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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые читатели! Очерк-исследование «ПРОРЫВ НА 
ЗЕМЛАНДСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА», 
предлагаемый вашему вниманию, предваряет серию публикаций о 
тяжелых боях, которые вели советские войска в феврале 1945 года 
в окрестностях Кенигсберга и на территории Земландского полу-
острова (сейчас - Самбийский).  

В последние годы, как это не прискорбно осознавать, из памя-
ти жителей самого западного российского региона, и особенно мо-
лодого постперестроечного поколения, стирается основная ин-
формация о событиях, принесших нам Нашу Победу, давших воз-
можность Нам жить в Нашей Калининградской области. Из памяти 
стираются отдельные эпизоды, уникальные факты, которые фор-
мировали общее представление о тех событиях. И чем дальше те-
чет река времени, тем опаснее становится вероятность потери всех 
составных частей той, некогда существовавшей в сознании наших 
граждан, единой матрицы памяти о Войне. Рассказ современным 
калининградцам о Восточно-Прусской операции 1945 года необхо-
димо начинать с деталей, с деталей маленьких, рассказывающих о 
той сложной мозаике боев, которые сложились в итоге в общую 
Победу. 

В данном очерке рассказывается о дерзком, стремительном и 
трагическом прорыве к Балтийскому морю в промозглые и холод-
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ные февральские дни 1945 года 91-й гвардейской стрелковой ди-
визии (91-й гв.сд) и ряда частей 3-го Белорусского фронта, которые 
пытались блокировать в эти дни Кёнигсберг с запада.  

В современной России некоторые любители истории пытаются 
представить отдельные неудачи Красной Армии в 1945 году как 
следствие бездарности советских командиров, которые не научи-
лись воевать за предыдущие четыре года. Говорят о гении немец-
ких командиров, которые в тяжелых и невыносимых условиях от-
ступления били большевиков, т.е. следуя установившейся еще в 
1950-е годы в западной историографии точке зрения, что Советы 
победили благодаря лишь одному численному превосходству, от-
сутствию жалости к личному составу, который гнали на убой вплоть 
до победного мая. 

Такие оценки в последние два десятилетия не миновали и той 
ситуации, которая сложилась не только в Восточной Пруссии в 
феврале 1945 года, того «февральского кризиса» в стремительном 
наступлении Красной Армии через всю Польшу и Восточную Прус-
сию к стенам Берлина и к побережью Балтийского моря. Во многом 
основной причиной неудач Красной армии явились растянутость 
коммуникаций, отсталость тыловых баз, ремонтных мощностей для 
бронетехники, отсутствие действенного пополнения в советских 
частях при одновременном сжатии немецкого фронта обороны, 
повышающейся концентрации войск вермахта, близость его техни-
ки к ремонтным базам в крупных городах и переброска по Балтий-
скому морю боевых обстрелянных частей, окруженных на различ-
ных участках побережья Балтики. 

Это очерк предназначен для широких кругов, как интересую-
щихся военной историей края, так и для обычных любителей-
краеведов. Конечно, впереди еще предстоит более подробное 
изучение, введение новых архивных данных, но это все позже. 
Сейчас же – в атаку! 

Прошедшие 70 лет после Победы уже относят прошедшую 
войну в разряд легенд и эпоса, что заставило написать книгу имен-
но в формате исторической реконструкции событий. Живых оче-
видцев осталось крайне мало… 
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При изучении боев на территории Земландского полуострова, 
мы столкнулись с некоторыми трудностями, которые были обу-
словлены как физическим отсутствием некоторых документов с 
немецкой стороны (штабные документы многих соединений были 
уничтожены в ходе боев в апреле-мае 1945 года, а некоторые за-
терялись в трофейных фондах военных архивов Советского Союза, 
США и Великобритании), так и труднодоступностью многих из со-
хранившихся. 

Очерк-исследование основан как на опубликованных, так и 
неопубликованных ранее материалах, часть из которых впервые 
вводится в научный оборот. Все используемые источники можно 
разделить на следующие группы: материалы государственных ар-
хивов, опубликованные документы, периодическая печать, мему-
арная литература. 

В основу работы легли архивные источники из Центрального 
архива Министерства обороны РФ (далее - ЦАМО РФ), трофейного 
фонда германской армии в Национальном архиве США (National 
Archives and Records Administration, далее - NARA) и ряд докумен-
тов из Военного отдела Федерального архива Германии 
(Bundesarchiv-Militärarchiv; далее - BA-MA), на основании которых 
мы попытались как можно полнее представить ход боевых дейст-
вий в районе Гермау - Тиренберга, раскрыть их влияние на разви-
тие дальнейших событий на Замланде и под Кёнигсбергом.  

Документы из ЦАМО РФ следует разделить на два блока. Пер-
вый – это оперативные документы корпусов и дивизий 3-го Бело-
русского фронта. К ним, в первую очередь, необходимо отнести 
журналы боевых действий (далее - ЖБД). Это отчетно-
информационный документ, куда штабными офицерами заноси-
лись сведения о ходе боевых действий. ЖБД - уникальный источ-
ник, позволяющий иногда увидеть первичные оценки боевых дей-
ствий непосредственными участниками тех событий. В ЖБД можно 
увидеть данные о боевой численности частей, данные о потерях 
(естественно, это первичные данные, которые конкретизировались 
уже в других документах), информацию о наличии вооружений 
(количество винтовок, пистолетов-пулеметов, ручных пулеметов, 
минометов, артиллерийских орудий), информацию о погодно-
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климатических условиях и пр. В частности, при описании действий 
частей, не входивших в состав 91-й гв.сд, использовался ЖБД 5-го 
гвардейского стрелкового корпуса (5-й гв.ск). При описании хроно-
логии боев этой дивизии использовался отчет штаба 5-го гв.ск «Вы-
ход к морю, бой в окружении и выход из окружения 91 гв.сд»1. 

В фонде 91-й гв.сд (ф. 1257) находится два дела, которые отно-
сятся к рассматриваемым событиям. Одно из них (№52 - "Описание 
боевых действий дивизии с приложением карт, схем, таблиц", 
16.12.44-18.04.45, 127 л.) до сих пор находится на секретном хра-
нении, на руки исследователям не выдается. Тем не менее, в дру-
гом деле №59, доступном для исследователей, имеется «Описание 
боевых действий 91-й гв.сд за период с 31.01.45 г. по 9.2.45 г.»2, 
которое было составлено 17 февраля, т.е. через шесть дней после 
выхода основных частей дивизии из окружения. В этом деле нахо-
дятся боевые донесения штаба 91-й гв.сд №29 за 31.01, №30 за 
11.02, №31 за 12.02, оперативная сводка №24 штаба дивизии за 
11.02, а также итоговое боевое донесение №32 командира диви-
зии командиру 5-го гв.ск за период выхода частей 91-й гв.сд из 
района Гермау с 8 по 13.02.1945 г. Сами документы, их содержание 
и оформление явственно демонстрируют, в какое тяжелое поло-
жение попала дивизия. Так, боевое донесение штаба 91-й гв.сд 
№29 за 31 января, т.е. когда дивизия успешно наступала, составле-
но на пишущей машинке, а следующее донесение №30 составлено 
только 11 февраля и написано от руки, что свидетельствует о поте-
ри значительной части канцелярии при выходе из окружения. 

Журналы боевых действий полков – 275-го и 279-го составля-
лись от руки, в первые дни после выхода из окружения на основе 
донесений командиров стрелковых батальонов, т.е. с самой пере-
довой. Время в этих журналах везде отмечается немецкое, а в 
журнале дивизии эти же события уже отражены с учетом поправки 
на московское время (с разницей в два часа). Некоторые из этих 
документов можно увидеть на сайте электронного проекта мини-
стерства обороны «Память народа» (www.pamyat-naroda.ru). 

В целом эти документы (полковые, дивизионные и корпусные) 
дополняют друг друга, т.к. составлялись в штабах разного уровня. 
Первые два документа – более конкретные, третий – более обоб-
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щающий, показывающий взаимодействие дивизии с другими час-
тями корпуса. 

Боевые действия специализированных подразделений Крас-
ной Армии, входивших в состав 3-го Белорусского фронта и участ-
вовавших в событиях в районе Гермау – Тиренберг (2-й отдельный 
гвардейский мотоциклетный полк (далее - 2 гв.омцп) и 271-й от-
дельный моторизованный батальон особого назначения (далее - 
271 омбон) также реконструированы по небольшому числу сохра-
нившихся оперативных документов, как самих частей3, так и штаба 
бронетанковых и механизированных войск 43-й армии4, ЖБД 5-го 
гв.ск и 91 гв. сд. 

В работе также использованы документы (журналы боевых 
действий, анализ опыта войны, накопленный в ходе боевых дейст-
вий) 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, частей 43-й 
армии, 4-й ударной армии, 28-й гвардейской отдельной танковой 
бригады и многих других, которые расширяют горизонт исследуе-
мых событий. 

Другим блоком документов из ЦАМО РФ являются опублико-
ванные на интернет-порталах Министерства обороны РФ базы 
данных о награждениях военнослужащих и безвозвратных потерях 
личного состава – общедоступный электронный банк документов 
«Подвиг народа» (www.podvignaroda.ru) и обобщенный электрон-
ный банк данных «Мемориал» (www.obd-memorial.ru). Эти бес-
прецедентные и уникальные проекты, благодаря деятельности со-
трудников Департамента развития информационных и телекомму-
никационных технологий МО РФ позволили большому количеству 
исследователей во многом сократить поиск необходимых мате-
риалов в архивах, тем самым повысив и скорость обработки иссле-
дуемого материала, и качество. При грамотном использовании 
предлагаемых на интернет-порталах настроек можно получить не-
обходимую информацию, касающуюся как изучения количества и 
интенсивности потерь советских частей, так и описание отдельных 
эпизодов тех или иных боев, которые не вошли в журналы боевых 
действий. 

Отдельный пласт документов представляют материалы из 
трофейного фонда германской армии в Национальном архиве США 

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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(NARA). В этом фонде собран огромный конгломерат документов, 
которые были захвачены нашими союзниками в конце войны, ко-
гда немецкие соединения, фактически без сопротивления сдава-
лись на Западном фронте американцам и англичанам. В распоря-
жении союзников оказались почти все штабные документы частей, 
которые смогли эвакуироваться в апреле-мае 1945 года из Восточ-
ной Пруссии (безусловно, часть этих документов имеется и в 
ЦАМО, в трофейном фонде (Фонд 500), но он находится на особом 
хранении и работа по его изучению еще впереди). Благодаря ин-
тернет-технологиям описи документов NARA доступны онлайн и за 
определенную сумму можно заказать интересующие материалы, 
представляющие собой отсканированные микрофильмы. 

Благодаря этим документам, отдельной главой в данном 
очерке исследуется вопрос о бытующей в западной историографии 
точке зрения о «массовых военных преступлениях» красноармей-
цев в Восточной Пруссии. В очерке рассматриваются только эпизо-
ды, связанные с Гермау и окрестностями, поэтому не претендуют 
на широкий охват разбора других эпизодов на территории Прус-
сии, которые приводятся в немецких документах. Основным ис-
точником информации по данным событиям до нынешнего вре-
мени являлась книга Йоахима Хоффмана «Сталинская истреби-
тельная война», в которой виновниками всех «эксцессов» одно-
значно названы советские бойцы и командиры. Использование 
первоисточников (прежде всего доклад «Поименный учет совет-
ских преступлений» от 17 марта 1945г., составленный немецким 
военным корреспондентом лейтенантом А. Хаасом), а также мно-
гих других прямых и косвенных материалов при изучении этих со-
бытий, позволило создать максимально объективную картину тра-
гедии мирных жителей, оказавшихся в самой гуще военных дейст-
вий. Все это заставляет иначе взглянуть на западную точку зрения, 
которая активно эксплуатируется и рядом авторов в постперестро-
ечной российской военно-исторической литературе. 

Практически все эти документы впервые вводятся в научный 
оборот. В очерке использовался журнал боевых действий 3-й тан-
ковой армии (3-й ТА) генерал-полковника Эрхарда Рауса5, а также 
приложения, касающиеся описания боевых действий на Замланде 
в первой декаде февраля 1945 года - приложение отдела Ic (раз-
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ведки и контрразведки) штаба 3-й ТА, а также картографические 
вкладки к ЖБД. Информация, содержащаяся в этих документах, во 
многом имеет ту же структуру, за одним исключением. Это доку-
менты иного уровня, обобщающие действия всех немецких частей 
и корпусов, подчинявшихся командованию 3-й ТА. Журналы состо-
ят из утренних, дневных и вечерних донесений штабов корпусов 
(иногда и дивизий), что позволяет понять динамику развития собы-
тий с немецкой стороны. Более того, отчеты отдела разведки и 
контрразведки штаба армии позволяют увидеть, какой информа-
цией обладало немецкое командование о советских соединениях, 
что, безусловно, влияло на принятие им решений об ответных дей-
ствиях. К сожалению, пока не удалось найти немецких оператив-
ных документов корпусного и дивизионного звена, но подробность 
и доскональность изложения событий в ЖБД 3-й ТА на основе до-
несений дивизий и корпусов во многом компенсируют этот про-
бел. 

Архивные материалы из Военного отдела Федерального архи-
ва Германии (BA-MA) значительно малочисленнее, чем из NARA, 
что обусловлено отсутствием в нем данных от частей и соедине-
ний, сражавшихся в феврале-марте 1945 года в Восточной Пруссии, 
которая уже была отрезана от остальной части Германии. Кроме 
того, незадолго до окончания войны документальные хранилища 
Генерального штаба Вермахта в Цоссене были уничтожены англо-
американской авиацией и многие документы попросту сгорели во 
время пожара. Тем не менее в BA-MA в фонде «Верховное коман-
дование сухопутных войск Вермахта / Генеральный штаб сухопут-
ных войск» хранится переписка Оперативного отдела Генерального 
штаба сухопутных войск с командованием группы армий «Север» 
за период 11 января - 7 марта 1945г.6, на основании которой мож-
но сделать выводы о стратегических планах немецкого командова-
ния в Восточной Пруссии после разрезания основной ее группи-
ровки Красной Армией на три части. 

Помимо этого, в BA-MA хранится интересный документ, со-
ставленный в 1948 году бывшим полковником Генерального шта-
ба, начальником оперативного отдела штаба 28-го армейского 
корпуса Эрнстом Августом Лассеном «Бои 28-го армейского корпу-
са за Мемель и на Замланде в конце 1944 и начале 1945 гг.»7 На 



 
- 10 - 

основании данного документа можно понять логику действий на 
уровне корпусного командования. В документе со схемами под-
робно описывается удержание мемельского плацдарма, вывод 
войск из города по Куршской косе и контрудар по прорвавшимся 
советским частям 3-го Белорусского фронта в районе Гермау – Ти-
ренберг. 

Взгляд с немецкой стороны позволяет во многом персонифи-
цировать противника, увидеть его количественные и тактико-
технические характеристики. Это дает возможность ликвидировать 
пробел, который был характерен для советской историографии, 
обезличившей врага, что во многом дало в постперестроечную 
эпоху повод многим любителям от истории, в силу отсутствия дос-
тупного материала о противнике, «перевести военную историю в 
категорию народных сказаний» (фраза принадлежит российскому 
исследователю Григорию Рамазашвили).  

Помимо архивных материалов в очерке также использованы и 
воспоминания очевидцев боев. В первую очередь, упоминание о 
боях в окружении встречается в мемуарах командующего 39-й ар-
мии и начальника разведотдела 39-й армии полковника 
М.А.Волошина, а также в интервью-воспоминании комдива 91-й гв. 
дивизии Василия Кожанова, опубликованное в 1988г. в газете 
«Магнитогорский металл»8. Полезная информация о боях на Зем-
ландском полуострове содержится в воспоминаниях командующе-
го 43-й армией9.  

Командиры фронтового звена не оставили серьезных упоми-
наний об этих событиях10, которые вынудили советское командо-
вание приостановить наступательные действия в феврале 1945 го-
да и временно отказаться от дальнейших активных действий по 
всему фронту в Восточной Пруссии. Лишь небольшой фрагмент из 
очерка «Падение Кёнигсберга» военного корреспондента «Прав-
ды» на 3-м Белорусском фронте Василия Величко, который был 
свидетелем тех событий, напоминал о том, что в боях участвовали 
и советские мотоциклисты и воины-«амфибийцы»: «В ночь на 2 
февраля стрелки гвардии подполковника Андреева ворвались в 
Гермау, а стрелки майора Виноградова вышли к морю. Здесь 
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гвардейцы стали стеной. На помощь к ним катили мотоцикли-
сты, неслись по шоссе амфибии, шла артиллерия». 

Отдельно необходимо отметить воспоминания непосредст-
венных свидетелей боевых действий, как с советской стороны, так 
и с немецкой. Наиболее ценными являются воспоминания ветера-
на 2-го гв.омцп мотоциклиста Рифа Адиевича Ахтямова, получен-
ные в ходе его интервьюирования авторами в октябре 2015г. и в 
рамках социально-гуманитарного проекта «Родные лица Победы», 
реализованного в 2015г. Министерством образования и науки Рес-
публики Татарстан11.  

Художественные вставки призваны нарисовать более яркую и 
образную картину описываемых событий, облегчить восприятие 
материала читателем-неспециалистом. Все персонажи реальны и 
имеют прямые исторические прототипы. 

Сравнительный анализ всех документов показал, что неудачи 
советских войск на Земландском полуострове были связаны с уси-
лившейся концентрацией немецких войск, построением ими глу-
боко эшелонированной обороны, наличием ремонтных баз и логи-
стических точек, таких как Пиллау, Нойкурен, которые позволяли 
осуществлять переброску в Восточную Пруссию дополнительных 
войск. В свою очередь, растянутость коммуникаций Красной Ар-
мии, высокий уровень потерь, отсутствие действенного пополне-
ния, относительно малое количество (по сравнению с другими 
фронтами) и высокая убыль в бронетехнике, позволили немцам 
концентрировать на участках своих контрударов более сильные в 
численном плане соединения. Все это заставило принять советское 
командование единственно верное решение - перейти к времен-
ной обороне с целью накопления сил, ибо дальнейшие акции мог-
ли бы в разы увеличить численность потерь и обескровить передо-
вые части. Контрудар немецкого 28-го армейского корпуса в рай-
оне Гермау-Тиренберг и окружение 91-й гв.сд был одним из тех 
моментов (наряду с южной деблокадой Кёнигсберга 30-31 января 
1945г.), которые повлияли на мнение советского командования 
относительно действий на Замланде и в районе Кёнигсберга. Лишь 
самоотверженная и, в прямом смысле слова, до последнего патро-
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на оборона бойцов в районе Тиренберга позволила избежать еще 
более тяжелых последствий. 

Проведенная немецкими войсками уже 19 февраля операция 
«Западный ветер» по деблокаде Кёнигсберга на Пилаусском на-
правлении с привлечением большого количества бронетехники 
окончательно укрепила советское командование во мнении орга-
низовать оперативную передышку, для того чтобы позднее унич-
тожить врага в Кёнигсберге и на остальной территории Восточной 
Пруссии. Но об этом в других очерках. 
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     1. Людников Иван Ильич 

ВЫХОД К МОРЮ 
К концу января 1945г., после успеш-

ного наступления Красной Армии в пери-
од с 13 января, ситуация для немецких 
войск в северо-западной части Восточной 
Пруссии сложилась критической. Обходя 
Кёнигсберг с севера, 39-я армия 30 янва-
ря вышла к заливу Фришес-Хафф запад-
нее города в районе Метгетена (пос. 
Александра Космодемьянского), отрезав 
его от главной морской базы – порта 
Пиллау. Действующая вдоль побережья 
Куршского залива 43-я армия перерезала 
коммуникации с северной частью Зем-
ландского полуострова – приморскими городами Раушеном, Ной-
куреном и Кранцем.  

5-м гвардейским (генерал-майор Иван Семенович Безуглый) и 
13-м гвардейским (генерал-лейтенант Антон Иванович Лопатин) 
стрелковыми корпусами 39-й армии было захвачено порядка 100 
крупных складских помещений с боеприпасами в 1,5 км севернее 
Повайена, а также склады Люфтваффе в районе Гросс-Блюменау, 
что явилось существенным ударом по обеспечению немецких 
войск. Немецкие источники указывают, что «стремясь не допус-
тить захвата русскими огромного количества боеприпасов, на-
ходящихся на военно-морском арсенале в Пайзе, складах армии в 
Повайене и авиации в Блюменау, немецкое командование отдало 
приказ об их уничтожении. Приказ о взрыве в Пайзе затем отме-
нили, а два других склада были взорваны в конце января»12. Ощу-
тимой оказалась и потеря расположенного в районе местечка Хе-
геберг (пос.Переславское) большого склада горючего, состоявшего 
из 30 емкостей по 3000м3 каждая. Данные о наличии топлива на 
момент захвата отсутствуют, но учитывая стремительное продви-

                                                 
 По воспоминаниям бывших военнослужащих в/ч 63968 (пос. Черепаново Свет-
ловского городского округа) ещё в конце 1970-х гг. на якобы взорванных складах 
находилось изрядное количество немецких боеприпасов, утилизировать которые 
никто не стремился. 
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2. Белобородов  

Афанасий Павлантьевич 

 
3. Лопатин Антон Иванович 

жение Красной армии, они могли состав-
лять значительный процент от вместимо-
сти. 

Тем не менее, командование группы 
армий «Север» обладало еще довольно 
сильным потенциалом для ведения обо-
ронительных боев на Замланде, где ока-
зались сосредоточенными значительные 
части 3-й танковой армии генерал-
полковника Эрхарда Рауса. Невзирая на 
потерю основной части территории Прус-
сии и фактическую расчлененность армии 
на три крупных группировки, немецкое 
командование за счет вынужденного су-

жения линии фронта, постепенно создавало довольно насыщен-
ную оборону на участках основных ударов советских войск. Мощ-
ные контрудары юго-западнее Кёнигсберга силами танково-
гренадерской дивизии «Великая Германия», 562-й народно-
гренадерской дивизии, а также частями 5-й танковой дивизии в 
конце января - начале февраля продемонстрировали возможности 
немецких войск к длительному сопротивлению. 

Именно такая ситуация сложилась и на территории Земланд-
ского полуострова, куда в конце января отступили части разбитого 

9-го армейского корпуса под командо-
ванием генерала артиллерии Рольфа 
Вутманна (Rolf Wuthmann). Сам корпус 
входил в состав 3-й танковой армии (да-
лее – 3 ТА), причем сама армия к началу 
февраля также оказалась разрезанной 
на части – 5-я танковая дивизия, а также 
остатки 367-й пехотной дивизии из 41-го 
танкового корпуса, 69-й пехотной диви-
зий из 26-го армейского корпуса и 561-й 
народно-гренадерской дивизии из 9-го 
армейского корпуса оказались в окру-
женном Кёнигсберге, 2-я парашютно-
танковая дивизия «Герман Геринг» и 1-я 
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         4. Безуглый Иван Семенович 

пехотная дивизия из 26-го армейско-
го корпуса оказались южнее Кёнигс-
берга. 56-я пехотная дивизия из 9-го 
армейского корпуса одним полком 
находилась в Кёнигсберге, двумя 
другими в т.н. Хайльсбергском котле 
и т.д.  

В западной части полуострова 
оказались отступающие и истощен-
ные январскими боями дивизии 9-го 
армейского корпуса – 551-я генерал-
лейтенанта Зигфрида Ферхайна и 
548-я генерал-майора Эриха Зудау 
народно-гренадерские дивизии, а 
также части бывшей 286-й охранной дивизии (286. Sicherungs-
Division), преобразованной в пехотную дивизию под командовани-
ем генерал-майора Эммо фон Родена. Более менее боеспособны-
ми частями дивизии были лишь 931-й гренадерский полк (бывший 
930-й охранный полк), который находился в Мемеле, части 286-го 
артполка и 1-й батальон 64-го охранного полка, которые единст-
венные из всей дивизии принимали участие в оборонительных бо-
ях. 

О весьма печальном положении 286-й дивизии сообщала да-
же газета «Красная звезда» в одном из выпусков в начале февраля: 
«За последние дни наши войска в Восточной Пруссии взяли в плен 
большую группу немецких офицеров. Многие из них сдались в плен 
вместе с солдатами своих подразделений. Захвачен в плен штаб 
927-го полка 286-й немецкой охранной дивизии. В числе пленных 
командир полка — майор Вильгельм Фоссе и его адъютант обер-
лейтенант Клаус Зейде. Пленный обер-лейтенант Клаус Зейде 
сообщил: «Штаб полка потерял связь с командованием дивизии и 
со своими подразделениями. Мы бежали в лес, где после трех-
дневных блужданий были взяты в плен».  

Пленный лейтенант 286-й дивизии Рихард Мюллер заявил: 
«После тяжелых боев мелкие разрозненные группы солдат со-
брались на дивизионном сборном пункте. Меня назначили коман-
диром сборной роты. Чтобы предупредить бегство солдат, ко-
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6. Ханс Гольник 

 
5. Эрхард Раус 

мандование приказало отобрать у 
них солдатские книжки. Однако эта 
мера не помогла. Мои карманы были 
битком набиты солдатскими книж-
ками, но солдат у меня не оказалось.  

Почти все они разбежались. Я 
махнул на все рукой, пошел навстречу 
русским и сдался в плен».  

Офицер штаба 1-го батальона 
927-го полка 286-й немецкой дивизии 
лейтенант Рихард Шмидт заявил: 
«Война для Германии безнадежно 
проиграна. У нас уже не осталось ни-
каких надежд, никаких иллюзий. Не-
мецкие солдаты и офицеры, которые 

теперь ежедневно тысячами гибнут на поле боя, защищают не 
Германию. Никакая сила в мире уже не может ее спасти. Солда-
ты гибнут потому, что этого хотят Гитлер, Гиммлер и их при-
спешники, которые цепляются за власть и хотят хотя бы нена-
долго продлить свою жизнь». 

Действия пехотных соединений поддерживали самоходки 
StuG III/IV из 232-й бригады штурмовых орудий (Sturmgeschutz-

Brigade 232; по состоянию на 15 января 
1945г. в бригаде было 29 машин) капи-
тана Зигфрида Плата, которого вскоре 
сменил майор Альфред Хинце. Брига-
да в январе дислоцировалась в районе 
Хайлигенбайля очевидно в качестве 
резерва и была введена в бой лишь в 
конце января севернее Кёнигсберга, 
когда явно обозначился прорыв совет-
ских частей вглубь Замланда.  

Необходимо также отметить и та-
кое существенное подспорье для обо-
роняющихся как «Тигры» из 502-го 
(переименованного уже в 511-й) ба-
тальона тяжелых танков капитана фон 
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7. Рольф Вутманн 

Фёрстера, который был также пере-
брошен еще 21 января 1945г. из Меме-
ля и был введен в бой в районе Лабиау. 
Всего в батальоне в самом конце янва-
ря 1945 года насчитывалось 14 тяжелых 
танков Pz. VI «Tiger». Все они были све-
дены во 2-ю роту под командованием 
обер-лейтенанта Адольфа Ринке 
(2./s.Pz.Abt.511). 

 Однако в ходе наступления Крас-
ной Армии танковый взвод обер-
фельдфебеля Геринга (два «Тигра») 
был отрезан от остальной роты в окру-
женном Кёнигсберге. Его подразделе-
ние стало называться боевой группой 
Геринга. Десять машин в первых числах 
февраля перебазировались в район Фишхаузена, где приступили к 
восстановлению материальной части и ремонту. Там же находился 
и штаб батальона. На ходу оставалось 3-4 машины, которые полу-
чили наименование боевая группа Ринке. Именно эти «Тигры», 
поддержанные самоходками и действовавшие внезапно в основ-
ном из засад, явились в первой декаде февраля на Замланде не-
приятным сюрпризом для советских танкистов из 28-й 
гв.отдельной танковой бригады и 35-го гв.отдельного тяжелого 
танкового полка. Стоит отметить, что в боевой группе Ринке дрался 
один из наиболее результативных танковых асов Третьего Рейха 
командир танка 29-летний фельдфебель Альберт Кершер. 

На территории Земландского полуострова развернулись ожес-
точенные бои. В западной части полуострова сопротивление уси-
лилось в силу того, что в северной части Замланда заканчивал со-
средоточение 28-й армейский корпус генерала пехоты Ханса Голь-
ника, вышедший в период с 24 января по 28 января из портового 
Мемеля и с 29 января по 4 февраля по Куршской косе (операция 
«Рак»), спустившийся по старой почтовой дороге на косе в Кранц и 
его окрестности. В состав корпуса, помимо частей гарнизона Ме-
меля, входили вполне боеспособные 95-я и 58-я пехотные дивизии 
(командующие генерал-майор Йоахим-Фридрих Ланг и генерал-
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8. Курт Зиверт 

 
    9. Йоахим-Фридрих Ланг 

лейтенант Курт Зиверт соответственно). 
Авангардная 95-я дивизия выходила 
первая и предназначалась для нанесе-
ния удара по атакующим советским 
войскам. 58-я дивизия – арьергардная 
– должна была сдерживать пресле-
дующего по косе противника, а затем 
прикрывать тылы корпуса у Кранца во 
время завершения выхода с Куршской 
косы. По данным начштаба 28-го кор-
пуса полковника Эрнста Августа Лассе-
на* в январе указанныедивизии имели 
порядка 66% боеспособности, т.е. 2/3 
от первоначального состава). Три ба-
тальона (фактически полк) 95-й диви-

зии и один батальон 58-й дивизии были выведены из Мемеля по 
Куршской косе еще 25-26 января и приняли участие в боях между 
оборонительной линией «Дейма» и Кёнигсбергом. 

Кроме того, в состав 28-го корпуса влились части, составляв-
шие гарнизон Мемеля: отдельные подразделения 607-й дивизии 
особого назначения (Division z.b.V. 607) генерал-лейтенанта Макса 

Горна, разрозненные охранные 
(Sicherung-) подразделения (части 931-го 
гренадерского полка 286-й охранной 
дивизии совместно с 45-м охранным 
полком (Sich.Reg. 45), 1-й батальон    
609-го охранного полка, 468-й ландес-
шютцен батальон), крепостные батальо-
ны (1404-й и 1408-й пехотные крепост-
ные батальоны, 55-й и 32-й крепостные 
пулеметные батальоны) и остатки ме-
мельского фольксштурма. В состав кор-
пуса влились также различные осколки 
вспомогательных сухопутных частей 

                                                 
* Эрнст Август Лассен  (30 июня 1905, Гюнтерсдорф, Восточная Пруссия – 
19 октября 1985). 
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10. Адольф Ринке 

 
          11.  Альберт Кершер 

ВМФ III-го Рейха (21-й запасной мор-
ской батальон лейтенанта Габриэля). 

В состав артиллерии корпуса, 
помимо дивизионной и полковой 
артилерии  пехотных дивизий (150-
мм тяжелые гаубицы, 105-мм легкие 
гаубицы, 75-мм пехотные и 37-мм 
противотанковые орудия), входили 
858-й дивизион крепостной артилле-
рии (Festung-Artilerie-Abteilung 858), 
предположительно не более одной 
батареи 210-мм мортир 816-го тяже-
лого артиллерийского дивизиона; 
части разбросанного по всей Пруссии 
3-го полка тяжелых минометов 
(schweres Werfer-Regiment 3), а именно 3-й дивизион 
(III/s.Werf.Rgt.3), состоящий из трех батарей по шесть пусковых ус-
тановок в каждой (всего порядка 18 шестиствольных минометов 
15-cm Raketen-Werfer 41), 23-я самоходная батарея этого полка 
(23.(Sf.)/s.Werf.Rgt.3), имеющая по штату 10 самоходных десяти-
ствольных систем реактивного залпового огня 15 cm Panzerwerfer 
42 auf Sf. Зенитная поддержка, помимо штатной, включала также 
входивший в состав гарнизона Мемеля 217-й морской дивизион 
ПВО (Marine-Flak-Abteilung 217) корветтен-капитана Бернхарда 
Шперлиха и боевую группу зенитной 
артиллерии «Саломон» (Kampfgruppe 
«Salomon»).  

Основу бронетехники 28-го кор-
пуса составили батареи самоходок 
StuG IV противотанковых дивизионов 
58-й и 95-й пехотных дивизий 
(Pz.Jg.Abt. 158 и Pz.Jg.Abt. 195). В ян-
варе в каждой из батарей числилось 
до 8 самоходок StuG IV. В состав гар-
низона Мемеля входила и 278-я бри-
гада штурмовых орудий 
(Sturmgeschutz-Brigade 278) майора 
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             12. Эммо фон Роден 

Карлхайнца Шюсслера (бригада на 
15 января насчитывала порядка 30 
машин StuG III). Однако часть само-
ходок бригады еще в 20-х числах 
января была вместе с некоторыми 
батальонами 58-й и 95-й дивизий 
переброшены из Мемеля в район 
восточнее Кёнигсберга. Советские 
источники оценивают общее коли-
чество самоходок в мемельском 
гарнизоне в 38 единиц13, что в це-
лом стыкуется с приведенными 
выше данными. 

Несмотря на достаточно вну-
шительные силы корпуса, в условиях января 1945г. дисциплина в 
немецких войсках хромала во всех соединениях, что нашло отра-
жение в весьма суровом приказе командующего группой армий 
«Север»14: 

Командиру 28-го армейского корпуса 
Главнокомандующий группой армий "Север" №1008/45 от 

01.02.1945 приказал: в жестких боях, в которых решается участь 
Германии и каждого немца в отдельности, каждый немецкий 
солдат храбро выполняет свой долг. Находятся только немногие 
отдельные люди, которые в такое тяжелое время изменяют 
своему народу, ускользая от исполнения своего долга. Они бро-
дят по тылам и выдают себя за отставших от своих частей. 

В кратчайший срок довести до сведения солдат следующее: 
отставших от своих частей НЕТ. Потерявшим в результате 
боевых действий свою часть, немедленно присоединиться за 
ближайшей действующей частью. Эти части всегда можно 
найти по шуму боя. 

Солдат, который не сделает этого, является изменником 
немецкого народа и с ним будут поступать как с таковым. От-
говорки о потерях своей части и розыск ее больше выслушивать-
ся не будут.  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
С 3-го февраля всех солдат всех частей, находящихся вне 

своей части, на дорогах, населенных пунктах, в тылах, перевя-
зочных пунктах (не будучи ранеными) и показывающих, якобы, 
что они отстали от своих частей и разыскивают их - расстре-
ливать согласно закона военного времени. 

Армии, корпусам и особенно дивизиям, выделить усиленный 
патруль и обыскивать свои полосы, обыскивать также жилища 
гражданского населения в прифронтовых городах. 

Необходимо довести этот приказ до сведения каждого сол-
дата. Мне известны трудности, препятствующие этому, но в 
интересах боеспособности части эти трудности необходимо 
преодолеть. 

Поручаю под личную ответственность командиров довести 
этот приказ до каждого солдата. 

РЕНДУЛИЧ 
 
По приблизительным подсчетам советского командования в 

состав Мемельской группировки входило до 17,3 тыс. человек15. 
Однако, эти цифры, видимо, не отражали реальную численность 
немецких войск, которая достигла, скорее всего, 20 тыс. чел. Дан-
ные о гарнизоне Мемеля у командования 1-го Прибалтийского 
фронта были очень приблизительные, что повлияло на весь даль-
нейший ход ликвидации не только немецкой группировки в горо-
де, но и на последствия выхода 28-го корпуса из города. В журнале 
боевых действий 4-й ударной армии генерал-лейтенанта Малыше-
ва за 24-25 января отмечается, что «поиски разведгрупп, выслан-
ные частями 92-го и 19-го ск в течение последних 4-5 дней ввиду 
большой настороженности противника успеха не имели»16. Соб-
ственно и сами бои за Мемель 26-28 января 1945г. начались спон-
танно, когда командование 4-й ударной армии визуально опреде-
лило постепенный отход немецкой группировки из города. 

Мало стыковались с реальностью и данные советской 4-й 
ударной армии уже после падения Мемеля, в соответствии с кото-
рыми противник потерял убитыми порядка 5 тыс. человек17. Дан-
ные о количестве уничтоженных и пленненых в Мемеле сильно 
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13. Малышев Пётр Фёдорович  

разнятся. В журнале боевых действий 
штаба 1-го Прибалтийского фронта 
указывается, что в боях за Мемель 
уничтожено до 3 тыс.18  В свою оче-
редь данные штабов двух корпусов  
(92 ск и 19 ск), участвоваших в овладе-
нии Мемелем называют цифру на по-
рядок меньше. По данным штаба 92-го 
стрелкового корпуса, его бойцы унич-
тожили до 500 человек противника, 
взято в плен 4 чел.19; 19 стр.корпус – 
до 1 тыс., взято в плен 11 чел.20 Т.е. в 
сумме всего 1,5 тыс. человек. 

 Если рассматривать цифры в раскладке по дивизиям, то также 
получаются совершенно разные данные, что может быть объясне-
но некоторым завышением отдельными комдивами цифр, иллю-
стрирующих собственные успехи: 32-я сд – уничтожено 200 немец-
ких солдат21; 179-я сд – уничтожено 1500 немецких солдат, взято в 
плен – 922; 344-я сд – 200 убитых и раненых солдат противника;   
16-я Литовская сд – 850 убитых немцев, пленных - 223.  

Итого: 2750 убитых и раненых немецких солдат. 
Судя по имеющимся документам, более реалистичные оценки 

численности мемельского гарнизона и всей мемельской группи-
ровки, включая части, находившиеся на Куршской косе, приводили 
разведорганы 43-й армии. В «Ориентировочной ведомости чис-
ленного и боевого состава войск противника перед фронтом 43-й 
армии на 10.01.45 года»24, составленной заместителем начальника 
разведотдела штаба 43-й армии гв. подполковником И.Н. Козятин-
ским, общая численность живой силы противника, причем по под-
счетам только первой линии, достигала 20 тысяч (95-я пд – 8800,    
58-я пд – 6700, резерв (дополнительные силы гарнизона, охранные 
и спецчасти) - 4500) при 45 единицах бронетехники, 46 противо-
танковых орудий, 48 орудий полковой артиллерии, 72 – дивизион-

                                                 
 В самом документе стоит число 55 танков и СУ с учётом резерва, но ско-
рее всего это опечатка составителя. 
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ной артиллерии, 48 орудиях резерва РГК, 26 зенитных орудиях,  
134 минометах и 14 штук шестиствольных минометов. 

Впоследствии маршал Баграмян в своих мемуарах писал, что 
28-й армейский корпус почти был уничтожен в Мемеле, а кто успел 
вырваться из города, утоплен в море: 

«Когда мы доложили А. М. Василевскому о результатах боев 
за Клайпеду, он сказал: 

- С этой группировкой противника, можно считать, покон-
чено. Теперь все усилия надо сосредоточить на Курляндии. Сни-
майте из района Клайпеды все, что можно, и перебрасывайте на 
лиепайское направление»25.  

Как видно из дальнейших событий, данные расчеты советского 
командования были достаточно поспешными, однако оно понима-
ло значение Куршской косы в качестве транспортной артерии для 
противника. Командующий 43-й армии генерал А. Белобородов 
отмечал в мемуарах, что «эта коса была укреплена противником, 
охранялась батареями береговой артиллерии и военными кораб-
лями и широко использовалась для маневра войсками, для их пе-
реброски с Земланда на мемельский плацдарм и обратно»26. Уже в 
ходе боев за Мемель были предприняты первые попытки пресече-
ния путей отхода частей корпуса генерала Гольника по Куршской 
косе, но очень малыми силами, что может быть объяснено только 
неполным владением советским командованием информации о 
противнике, отступавшего по косе.  

Можно констатировать, что 28-й армейский корпус и гарнизон 
Мемеля фактически ускользнули от частей 4-й ударной армии. В 
целом действия ее войск по ликвидации мемельской группировки 
в период с 26 по 28 января, по оценкам командования 1-го При-
балтийского фронта, «характеризовались вялостью и отсутст-
вием инициативы в организации преследования противника. 
Фактически продвижение войск армии к городу происходило по 
мере организованного отхода противника. Ощутимого воздей-
ствия и непосредственного сопротивления живой силы со сто-

                                                 
 В ведомости не указывается на наличие самоходных десятиствольных 
систем реактивного залпового огня 15 cm Panzerwerfer 42 auf Sf. 
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роны противника не было. В своем продвижении наши войска 
входили в соприкосновение с мелкими арьергардными группами и 
спецподразделениями прикрытия, не воздействуя на главные си-
лы противника.  Продиктованная обстановкой задача перере-
зать пути отхода главных сил противника из города Мемеля на 
косу Курише-Нерунг, хотя бы с целью диверсии и нарушения плана 
отхода в первые дни не было выполнено без значительных осно-
ваний. Это обстоятельство дало возможность противнику ор-
ганизованно выйти из-под удара. В значительной мере такие 
действия войск 19 ск обусловлены были беспечностью командира 
корпуса генерал-майора Самарского и недооценкой этой задачи 
со стороны командования армии»27. 

Тем не менее, перекладывание в документах ответственности 
различных командиров на нижестоящих, никоим образом не от-
меняет действительно самоотверженных действий советских бой-
цов и тех тяжелых условий, с которыми столкнулись нижестоящие 
командиры. Отчасти выводы командования фронта верны. Однако 
поспешность отхода немецких войск поставила перед фактом со-
ветские части о необходимости быстрого форсирования залива, с 
целью перерезания путей отхода. Документы армейского и кор-
пусного звена конкретизируют сложившуюся ситуацию. 

Задача форсирования Куршского залива с целью захвата плац-
дарма и перерезания путей отхода 28-го армейского корпуса была 
поставлена 27 января 113-му стрелковому полку майора И.И. Ива-
нова из 32-й стрелковой дивизии и 259-му стрелковому полку    
179-й дивизии. Однако форсировать залив по сути пришлось од-
ному лишь 113-му полку, т.к. 259-й в связи с получением 179-й ди-
визией новой задачи фактически не принимал участия в операции. 
Выделение столь малых сил для форсирования залива и перереза-
ния путей отхода многотысячной группировки лишь подтверждает 
факт невладения командованием корпуса и армии всей полнотой 
информации о численности немецких войск. 27 января передовые 
части 28-го армейского корпуса, включая штаб 95-й пехотной диви-
зии, уже вошли в Кранц и приняли участие в боях у Бледау (Со-
сновка). 
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Разведка 32-й сд мелкими группами пыталась дойти до Курш-
ской косы, но всякий раз, при подходе к косе попадала под огонь 
противника.  Приказ о форсировании залива и высадке десанта на 
косу не был тщательно продуман. Командир 113-го полка майор 
Иван Иванович Иванов, получив данные от своих разведчиков, пы-
тался доказать, что проход на косу невозможен, в силу того, что 
залив не замерз. Позиция комполка вызвала негодование со сто-
роны командования дивизии, которое в свою очередь, уже полу-
чило замечания от командования корпуса за медлительность и не-
решительность в боях по овладению Мемелем. В журнале боевых 
действий 32-й дивизии отмечается: «только после нажима со 
стороны командования дивизии, 113 сп послал свой взвод в раз-
ведку, но момент уже был упущен. Противник успел привести 
себя в порядок после переправы и, выставив на побережье все 
свои огневые средства, переправленные из Мемеля, встретил 
наши войска организованным ружейно-пулеметным огнем, и они 
были вынуждены отойти, понеся потери»28. Трудно сейчас ска-
зать, прав ли был майор И.Иванов, что попытался отложить форси-
рование, но в обоих случаях неготовность к форсированию дала о 
себе знать сразу же. Наверняка, окажись на месте майора И. Ива-
нова другой командир, он оказался бы перед таким же выбором – 
либо идти по слабому льду, либо по схватившемуся, но уже под 
вражеским огнем. Первая попытка советских войск, таким обра-
зом, переправиться по льду через залив Куришес-Хафф на косу в 
ночь на 28 января успеха не имела. 

Утром 28 января командующий 4-й ударной армией принял 
решение прикрыть переправу частей дивизии дымопуском. На 
льду непосредственно западнее пос. Старишкен в 8:30 ч. на фронте 
1,5 км была поднята дымовая завеса. Направление и скорость вет-
ра способствовали этому. Дымопуск продолжался около полутора 
часов. Под прикрытием дымов 1-й стрелковый батальон, а затем и 
2-й батальон зацепились за восточный берег косы в районе высоты 
31,3. Немцы, сосредоточив на берегу пять самоходок и до роты пе-
хоты, контратакой выбили батальоны с берега. 

Условия форсирования залива были исключительно трудными 
– стрелковым ротам 113-го сп пришлось под огнем артиллерии, 
минометов и крупнокалиберных пулеметов преодолевать бегом 
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открытое ледяное поле шириной до 2 км. От разрывов снарядов 
образовались полыньи, которые необходимо было обходить. Лед 
не выдерживал орудия и с их переправой пришлось временно 
воздержаться, что значительно усложнило всю операцию. Кроме 
того, как отмечал штаб 19-го ск, «отсутствовали лыжи для пере-
правы артиллерии, фашины для укрепления льда, примитивные  
приспособления для доставки на косу в дневное время (тросы и 
волокуши на блоках), что пришлось саперам устранять в ходе 
боя»29.  

2-й батальон попытался вновь выйти на берег, но немцы по-
ставили заградогонь перед берегом орудиями большого калибра 
(150-мм) и перед наступающими бойцами батальона образовалась 
полынья. Бойцы вынуждены были отступить на исходные позиции. 

Утром 29 января 113-й полк начал очередное наступление на 
косу под прикрытием дымовой завесы сводным батальоном двумя 
эшелонами: 1-й сб и 2-й сб. В сводный батальон вошли стрелковые 
роты капитана Ивана Полозкова, младшего лейтенанта Иосифа Ла-
пушкина, лейтенанта Михаила Ларина и пулеметная рота капитана 
Василия Фомина. Не дойдя до берега косы 150 метров, бойцы 1-го 
батальона были встречены ружейно-пулеметным и артиллерийско-
минометным огнем. Тем не менее, на этот раз стремительным 
броском 1-я стрелковая рота капитана Ивана Полозкова сумела 
достичь берега Куршской косы. Рота сразу же завязала бой с про-
тивником и захватила плацдарм в районе отм. 32,7. Немецкая пе-
хота пыталась контратаковать. Бойцы капитана Полозкова прояви-
ли исключительный героизм при отстаивании плацдарма. Бой вел-
ся на предельно коротких дистанциях, часто переходя в рукопаш-
ные. Оборона роты Полозкова позволила подойти остальным час-
тям 1-го батальона и 2-му батальону. Ситуация осложнилась также 
тем, что после рассеивания дымовой завесы, немцы открыли 
шквальный огонь, воспрепятствовав переправе остальных частей. 
Сводный батальон  тем самым был отсечен огнем и остался один 
на крошечном плацдарме, без всякого управления и прямой связи 
со штабом полка. 

В полдень 29 января, используя самоходки с фронта, немецкая 
пехота вдоль берега, прикрываясь камышами, пыталась зайти в 
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14. Полозков 

Иван Васильевич 

тыл батальонам30. Бойцы автоматным 
огнем и гранатами не дали немцам ок-
ружить себя. Большую роль в отраже-
нии немецкой атаки сыграл пулеметчик 
мл.сержант Андрей Портянко, который 
заняв удачную позицию на втором эта-
же каменного дома лесничего, огнем 
станкового пулемета способстваовал 
отражению пяти вражеских атак.  

Подразделения полка, закрепив-
шись, корректировали по рации огонь 
артиллерии. В последующем рация бы-
ла разбита, а радисты убиты. Связь с 
артиллерией была потеряна. Подраз-
деления полка, пользуясь своими огневыми средствами, продол-
жали удерживать плацдарм и вести бой, несмотря на большие по-
тери31. Пехотинцам удалось подбить одну немецкую самоходку. 
Бои вновь переходили в рукопашные схватки, т.к. в силу малого 
количества боеприпасов, бойцы вынуждены были подпускать про-
тивника на близкое расстояние. Солдаты рубились штыками, при-
кладами, саперными лопатками, цинками от патронов, кулаками, 
палками и прочим, что попадалось под руку. Капитан Полозков в 
одной из этих рукопашных получил ранение. Командиры осталь-
ных рот наравне со своими подчиненными участвовали в рукопаш-
ных и гибли вместе с ними. Остатки 1-го и 2-го батальонов вечером 
29 января, выдавливаемые немцами, отползли в прибрежные ка-
мыши, где и находились до наступления темноты. К утру 30 января 
от роты Полозкова осталось всего 4 бойца. 

В бою за удержание плацдарма потери советской стороны со-
ставили убитыми 11 офицеров (в том числе, командир 1-й роты 
капитан Полозков, командир 5-й роты мл. лейтенант Лапушкин, 
командир 2-й пулеметной роты капитан Фомин, командиры взво-
дов лейтенанты Ларин и Степаненко, командир взвода 120-мм ми-
нометов лейтенант Алексеев, парторг 1-го батальона лейтенант 
Кулик, а также комсорг батальона лейтенант Владысев, умерший от 
ран 31.01.45), 68 солдат и сержантов. 3а этот бой 6 офицеров          
(3 командира рот, командир взвода, парторг и комсорг батальона) 
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и сержант-пулеметчик посмертно получили звание Героев Совет-
ского Союза32. Командир 113-го полка майор И. Иванов получил 
тяжелое ранение. Всего было ранено 50 человек. Таким образом, 
общие потери 113-го полка за день боя по удержанию плацдарма 
составили около 120 человек, из них 12 офицеров. На восточный 
берег от двух батальонов вернулось отдельными группами только 
22 человека. При организации артиллерийского обеспечения при 
форсировании залива был ранен командующий артиллерией 19-го 
корпуса генерал-майор артиллерии Старостин. 

С наступлением темноты, немцы прекратили активные атаки, 
т.к. значительной частью уже отошли на юг, а последующее удер-
жание позиций в северной части косы, при такой отчаянной обо-
роне русскими плацдарма,  грозило отсечением части мемельского 
гарнизона от основных сил 28-го корпуса. Ночью 30 января на 
плацдарм переправились основные части 32-й и 344-й дивизий, 
которые начали преследование противника. Не смотря на героиче-
скую операцию по захвату плацдарма на косе, попытки советского 
командования заблокировать отступающую группировку против-
ника не увенчались успехом – немцам удалось вывести основную 
ее часть из-под удара Красной армии. «Рак» пятился по косе в сто-
рону Замланда, клацая уцелевшими клешнями…  

Выходящий с Куршской косы 28-й армейский корпус начал 
оказывать крайне сильное сопротивление частям 43-й армии, ко-
торая наступала севернее 39-й армии. Сопротивление 28-го корпу-
са Ханса Гольника в итоге приостановило наступление советских 
войск на этом направлении, фактически оголив правый фланг 39-й 
армии, которая вырвалась в центральную, западную и юго-
западную части Земландского полуострова. 43-я армия, подойдя к 
основанию Куршской косы с востока и юга от Кранца, была оста-
новлена противником на оборонительном рубеже по линии: Бле-
дау – Нускерн – Лаптау – Мюлленен. Удержание данного рубежа 
позволяло немецкому командованию обеспечить отход с косы час-
тям 28-го корпуса. Командарм-43 А. Белобородов вспоминал, что 
                                                 
 Подробнее о десанте на косу частей 113-го стрелкового полка в:  
Гулевский В. Герои Куршской косы // Литовский курьер, №43 (818),  
28 октября 2010. http://old.kurier.lt/?r=26&a=5381 
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«в ясную погоду с передовых наблюдательных пунктов эта коса, 
тянувшаяся от Гранца в море, просматривалась довольно хоро-
шо. Нескончаемый поток войск заполнял ее. Шли пехота, артил-
лерия, автоколонны, обозы. Командующий нашей артиллерией 
генерал Щеглов, глядя на этот поток, только головой качал. 
Сюда бы тяжелую артиллерию! Но орудия 37-й артбригады под-
держивали стрелковые части, атакующие Гранц, и для обстрела 
косы мы могли выделить лишь одну-две батареи. Они били по 
косе, черные султаны разрывов вздымались среди фашистских 
колонн, разбрасывая и рассеивая их. Но вскоре поток опять смы-
кался и продолжал двигаться к Гранцу. А с моря, прикрывая от-
ступавших, ответно били по нашим батареям немецкие крейсе-
ра»33. 

Овладение Кранцем и выход западнее города стало основной 
задачей 43-й армии. Бои на подступах к курортному городу харак-
теризовались ожесточенностью с постепенным, по мере выхода 
войск противника с косы, возрастанием. Ввиду того, что наиболее 
сильная группировка противника была севернее Кранца на косе и 
продолжала усиливаться за счет отходящих сил мемельского гар-
низона, Военный Совет 43-й армии принял решение, идея которого 
сводилась  к следующему – используя успех соседа слева (т.е. 39-й 
армии), главный удар нанести  не по самому городу, на который 
наступал 103-го корпус гв.генерал-лейтенанта Ивана Миссана, а 
левым флангом. Группировка левого фланга усиливалась частями 
90-го стрелкового корпуса генерал-майора Гаика Мартиросяна, ко-
торый передал к этому времени оборонительную полосу на вос-
точном побережье Куршского залива частям 4-й ударной армии. 

 

Выдержка из приложения к журналу боевых действий         
3-й ТА. Отдел Ic - разведки и контрразведки. 1.2.1945 г. 

(журнал велся с однодневной задержкой): 
[…] Попытка 43-й армии, посредством наступления на север 

перерезать связь с косой, остановлена, однако противник пере-
местил свои основные силы на запад, в район западнее Киршенен 
– Побетен для того, что бы нарушить связь 28-го и 9-го армей-
ских корпусов34. 
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Командарм-39 генерал И.И. Людников вспоминал, что в своем 
докладе начальнику Генерального штаба Красной Армии началь-
ник штаба 3-го Белорусского фронта А.П. Покровский предусмат-
ривал два варианта возможных действий немецких войск, оказав-
шихся отрезанными в Восточной Пруссии и прижатыми к морю. По 
первому варианту немцы, стремясь увести свои войска из Восточ-
ной Пруссии в Центральную Германию, попытаются прорваться 
через низовья Вислы к косе Фрише-Нерунг, чтобы по ней уйти от 
нас. Второй вариант предусматривал переход немцев в районе Ке-
нигсберга и на Земландском полуострове к жесткой, упорной обо-
роне, дабы сковать на длительный срок как можно больше наших 
сил и тем самым оттянуть развязку военных событий35.  

В свою очередь, немецкое командование предполагало как 
раз не выводить войска, а оборонять оставшуюся территорию Вос-
точной Пруссии, в частности Замланд, как важную и необходимую 
территорию, на которой находился порт Пиллау, для перевалки 
грузов и войск из Курляндии. Потеря этой части Пруссии могла бы 
существенным образом нарушить коммуникации 200-тысячной 
группировки в Курляндии с остальной Германией, а также снабже-
ние Кёнигсберга, удержание которого продолжало оставаться 
серьезным политическим моментом для руководства Германии. 
Еще 28 января в штабе 3-й танковой армии прошло совещание с 
командиром 28-м корпуса, где ему была поставлена задача: вос-
становить уже прерванную советскими войсками сухопутную связь 
Кранц-Кёнигсберг, с целью создания на Замланде новой оператив-
ной базы36. 

Стоит согласиться с советскими авторами, утверждавшими, что 
стратегический замысел немецкого командования в итоге сводил-
ся к обороне занимаемых рубежей и возможно большему сковыва-
нию крупных сил советских армий, чтобы не допустить их перебро-
ски на берлинское направление. К сожалению, командование 3-го 
Белорусского фронта сделало в тот момент акцент в планировании 
наступления в Замланде именно на варианте отвода немецким 
командованием своих войск из Восточной Пруссии. 

Тем временем, 28-й армейский корпус генерала Гольника и 
части мемельского гарнизона продолжали в эти дни медленно от-
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ступать по старой почтовой дороге на Куршской косе, накапливаясь 
основными силами в районе Кранца и его западных и юго-
западных окрестностях. Прикрывал отступление арьергарда корпу-
са – 58-й дивизии, 45-й охранный полк, численностью не менее 400 
чел., части 154-го пехотного полка указанной дивизии и 21-й за-
пасной морской батальон. Противник в ряде населенных пунктов 
организовал узлы обороны, которые должны были несколько за-
медлить продвижение советских войск по косе, пока все части     
28-го корпуса ее не покинут. Преследование было организовано 
частями 344-й стрелковой дивизии полковника Георгия Дружини-
на. В ночь с 30 на 31 января развернулся бой за Шварцорт (сейчас - 
Юодкранте), который днем был взят бойцами 1152-го и 1156-го 
стрелковых полков, а во второй половине 31-го января советскими 
бойцами был занят Первелк (сейчас - Первалка). 

1 ФЕВРАЛЯ 
Активные наступательные действия 5-го гв.ск генерал-майора 

Безуглого (правый фланг 39-й армии), который наступал вдоль ав-
томобильной трассы №143 (Reichsstraße 143 (R 143) Кёнигсберг – 
Раушен, привели к тому, что к утру 1 февраля советские части вы-
шли к перекрестку трассы №143 с дорогой на Фишхаузен, в итоге 
чего была нарушена одна из важных коммуникация, связывающих 
северную и южную часть Земландского п-ова.  

Правый фланг 5-го гв.ск - 91-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 40-летнего полковника Василия Ивановича Кожанова, насту-
павшая в северо-западном направлении, заняла в ночных боях 
31.01/01.02.1945г. Гросс Лядткайм, ж/д платформу Котцлаукен и 
Ариссау. Дивизия Кожанова, таким образом, начала выдвигаться 
достаточно далеко вперед от остальных частей Красной Армии в 
Замланде. Сосед справа – 182-я сд 43-й армии - к исходу 31 января 
вела бои на рубеже Гойтенен – Войтникен, а сосед слева – 19-я 
гв.сд вышла на рубеж Вернерсхоф – хутор цу Куменен. 
                                                 
 Кожанов Василий Иванович (22.03.1904, с Вернхнекизильское, Агапов-
ский р-н Челябинской обл. – 1988, Москва), в Красной Армии с 1921 г. 
Окончил в 1941 г. Военную академию им. М.В. Фрунзе. 19.04.1945 г. при-
своено звание Героя Советского Союза, с 05.05.1945 – генерал-майор. С 
1952 г. – преподаватель Академии Генштаба. С 1959 г. в отставке. 
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15. Военный фотокорреспондент фронтовой газеты «Вперед на врага»     
Борис Евгеньевич Вдовенко у перекрестка трассы №143 и дороги на Фишхау-
зен  (совр.перекресток Переславское-Светлогорск). Начало февраля 1945 г. 

 

В результате 91-я гв.дивизия продолжала действовать откры-
тыми флангами справа на 10 км и слева на 6 км при разрыве слева 
до 3-х км37. Командование 91-й гв.сд еще 30 января впервые полу-
чило задачу сломить сопротивление обороняющегося противника 
и, начав преследование, к утру 31 января выйти к морю. Тем не 
менее, достаточное упорное сопротивление немцев, а также их 
контратаки силами до 50-60 человек с двумя – тремя самоходками 
во фланги дивизии, которая постепенно отрывалась от своих сосе-
дей, не позволили выполнить эту задачу в срок. 

Утром 1 февраля 1945г. полки 91-й дивизии вышли на рубеж: 
279-й гв.сп (гв.подполковник Козин Григорий Евдокимович) – Гросс 
Лядткайм, 277-й гв.сп (и.о. командира гв.майор Марошин Павел 
Иванович) – Ариссау. 275-й гв.сп (подполковник Иван Андреевич 
Андреев) вырывался вперед других частей и подошел к ж/д стан-
ции Мюле-Тиренберг. Противник на данном направлении имел 
численное превосходство в живой силе – до 400 солдат, 4 само-
ходки и 12 пулеметов. Кроме того, он занимал выгодный рубеж: 
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            16. Кожанов  

          Василий Иванович 

Бэрхольц – выс. 53,5 - Ауэрхоф – мельница 
Тиренберг – тиренбергский мельничный 
ручей до железной дороги. На этом рубе-
же противником были подготовлены око-
пы, а также огневые точки вдоль ложбины 
ручья, которая являлась естественной 
преградой.  

Такая конфигурация наспех организо-
ванной оборонительной линии, позволяла 
немецкому командованию удерживать 
узел шоссейных дорог Тиренберг – Реге-
нен и Койенен – Тиренберг – Вайденен – 
Варникен, который являлся одной из важ-
нейших коммуникацией в условиях отхода 
28-го армейского корпуса генерала Гольника. Кроме того, с этих 
позиций немцам было удобно контратаковать наступающие полки 
91-й гв.сд, в частности 277-й полк П. Марошина. 

06:00 (мск) 
Немцы группой численностью в  50 пехотинцев, вместе с од-

ной самоходкой, с указанных позиций нанесли контрудар, зайдя в 
тыл нашим частям. Одновременно группой в 70 человек с тремя 
самоходками, немцы контратаковали с юго-востока 277-й гв.сп. Все 
утро в полосе действия 277-го полка продолжался бой по отраже-
нию контратаки противника. Благодаря действиям пулеметчиков и 
работе минометных расчетов 1-й и 2-й минометных рот, атака бы-
ла отбита, при потерях в четыре человека.  

Световой день 
В течение всего дня части дивизии вели упорные бои для 

дальнейшего продвижения.  Немцы оставили такие населенные 
пункты, как Бэрхольц, Ауэрхоф, Маркенен.  

277-й гв.сп утром занял старинную орденскую мельницу, а 
также поселок и усадьбу Тиренберг. Жители поселка частично ус-
пели эвакуироваться, в соответствии с поступившим 29 января при-
казом об эвакуации, частично остались и попрятались в подвалах 
домов. В тиренбергской евангелическо-лютеранской кирхе оста-
лись пастор Рихард Палук и его жена Хильда.  
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17. Здание усадьбы Тиренберг 

 

К исходу дня 1 февраля части дивизии вышли на следующие 
рубежи: 279-й гв.сп – усадьба Бэрхольц; 275-й гв.сп - усадьба Мар-
кенен; 277-й гв.сп – пос. Тиренберг. Немецкая оборона узла дорог 
в районе Тиренберга рухнула. 

 

Начальник отдела Ic (разведки и контрразведки) штаба    
3-й ТА. Вечернее донесение от 1.2.1945 г. Состояние на 16.00: 

[…] 9-й армейский корпус (9-й АК): Противник, используя 
брешь в линии фронта, добился 5-м гв.ск прорыва на отрезке 
южнее Пойерштитен – восточнее Тиренберг, взял Тиренберг и 
продвигается у Гросс Лядткайма (6 км восточнее-северо-
восточнее Тиренберга) в северном направлении. 

28-й армейский корпус (28-й АК): Противник наступает после 
сильной артподготовки крупными пехотными силами и танками 
южнее и юго-восточнее Побетена (235-я сд (показания пленного), 
126-я сд (сообщение «Альфреда»*), 263-я сд (предположение)). Бои 
еще продолжаются. Отражено наступление противника с тан-
ковой поддержкой в юго-восточной части Киршенена. Наступле-

                                                 
* «Альфред» - кодовое имя немецкого агента, действовавшего в тылу 3-го 
Белорусского фронта, оперативно передавшего в разведотдел 3-й танко-
вой армии самую свежую информацию о действиях Красной армии. 
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ние по сковыванию обеих сторон автотрассы и ж\д Кенигсберг – 
Кранц. Продвижение по косе планомерно. 

Погода: облачно, умеренная видимость, в течение дня от-
тепель38. 

 
Куршская коса 
1152-й стрелковый полк майора Талабаева Георгия Андрееви-

ча еще утром 1 февраля занял деревеньку Прайль (сейчас - Прель). 
По показаниям пленных, взятых в этой деревне, принадлежавших 
21-му запасному морскому батальону, задачей их подразделения 
являлся безостановочный отход в направлении Кёнигсберга. Вме-
сте с военными отступали и мирные граждане, которые скопились 
в районе Росситтена (сейчас - Рыбачий). Вслед за 1152-м полком во 
втором эшелоне двигался 1156-й полк подполковника Тихона  Пет-
ровича Тихонова. К вечеру 1152-й полк выбил противника из Пур-
вина (в районе совр. взлетно-посадочной полосы Ниды), Скрудзи 
(северная часть совр. Ниды) и крупного населенного пункта – Нид-
ден (сейчас - Нида). В окрестностях Нидден были заминированы 
дороги и лесные просеки, что в комплексе с оборонительными 
боями противника несколько застопорило продвижение частей 
344-й дивизии. 

 

2 ФЕВРАЛЯ 
В ночь с 1-го на 2-е февраля 1945г. 91-я гв.сд получила от ко-

мандования армии задачу – овладеть узлом шоссейных дорог Гер-
мау и выйти к Балтийскому морю.  

02:00 (мск) 
Пополнив боеприпасы, части 91-й гв. дивизии начали наступ-

ление. 279-й гв.сп оставался в районе поместья Бэрхольц, прикры-
вая правый фланг, т.к. сосед справа (части 43-й армии) далеко от-
стал. 275-й гв.сп наступал из района Тиренберг в северо-западном 
направлении - на пос. Другтенен; 277-й гв.сп двигался строго на 
запад по дороге на Гермау через Тиренберг, высоту 80,3 и Кратт-
лау. Части 91-й гв.сд поддерживались самоходками СУ-76 из 735-го 
самоходного артполка (735-й сап) полковника Степана Титовича 
Кесарева, т.к. самоходок СУ-76 в 97-м отдельном истребительно-
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18. Бибиков Павел Никонович 

противотанковом дивизионе гв. капи-
тана Василия Ивановича Захарова, ко-
торый входил в состав дивизии, к это-
му времени не осталось. 

Таким образом, советские войска 
окончательно прорвали немецкую 
оборону 9-го армейского корпуса и 
разрозненных отрядов фольксштурма, 
мобилизованных из окрестных посел-
ков. Уступом назад в 5 км юго-
восточнее 91-й дивизии наступала 19-я 
гв.стрелковая дивизия полковника 
Павла Никоновича Бибикова, которая 

заняла пос. Куменен (сейчас - Кумачево). Фланги дивизий контакта 
не имели, что привело к образованию не сплошного фронта, круп-
ных брешей. Овладение Кумененом, крупным населенным пунк-
том центрального Замланда, а также близлежащих высот, включая 
высочайшую точку Земландского п-ова – гору Гальтгарбен (выс. 
111,4) с расположенной на ней т.н. «Башней Бисмарка», позволяло 
установить контроль над основными коммуникациями, которые 
пересекались в его районе. Куменен являлся важным логистиче-
ским пунктом, своеобразным «сердцем Замланда». Вкоре здесь 
разместился штаб 19-й гв.сд, затем 5-го гв.корпуса, а также артил-
лерийский дивизионный обменный пункт (ДОП) 19-й гв.сд, еще 
чуть позже - обеспечение других частей, которые начали действо-
вать в этом районе. 

Противник оказывал сильное огневое сопротивление, т.к. по 
трассам, ведущим через узел дорог в районе Гермау, наблюдалось 
большое движение с севера на юг немецких войск. 

Разрозненные немецкие части были ошеломлены стреми-
тельными темпами продвижения наших войск. Бойцы 91-й 
гв.стрелковой дивизии фиксировали случаи, когда охваченные па-
никой некоторые немецкие солдаты переодевались в гражданскую 
одежду и выдавали себя за гражданских39. 
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      19. Андреев Иван Андреевич 

08:00-11:00 (мск) 
275-й гв.сп занял Дулак и хутор цу 

Другтенен (восточный). Следом за ним 
выдвинулся 279-й гв.сп, который вышел 
на трассу Койенен – Тиренберг – Вай-
денен – Варникен севернее Дулака и 
остался там прикрывать правый фланг 
дивизии. Вскоре 275-й полк провел      
5-минутный артналет на противника и 
возобновил наступление направлени-
ем на хутор цу Другтенен (западный) – 
Ленгнитен - Виллкау. Через полчаса, в 
результате стремительного натиска с 
юга взводом пешей разведки и ротой 
автоматчиков, 275-й полк создал для 
противника угрозу быть отрезанным от Гермау и вынудил его от-
ступить в этот поселок, который напоминал небольшой городок.  

Подойдя к Виллкау с юга и востока силами 2-го стрелкового 
батальона, деревня была взята в кольцо. В передовой группе авто-
матчиков находился лично комполка гв.подполковник И.А. Андре-
ев. Все оставшиеся в деревне солдаты и офицеры (порядка 35 чел.) 
были взяты в плен. Большая часть немецких солдат переоделась в 
гражданскую одежду. Полк, войдя в Виллкау, на пару часов распо-
ложился в деревне для приема горячей пищи и пополнения бое-
припасов. 

Наступление 277-го стрелкового полка несколько замедли-
лось, т.к. он наступал в более сложных условиях - дорога на Кратт-
лау и Гермау была разбита слякотью, что мешало перемещению 
больших людских масс и обозов. К утру 277-й гв.сп вышел к северо-
восточной окраине леса Лангервальд в районе сарая, где остано-
вился для отдыха личного состава и пополнения боеприпасами. 

Кроме того, в окрестностях бродили довольно крупные раз-
розненные группы разбитых немецких частей. Так, при передви-
жении штабной машины и машины взвода управления 735-го сап к 
новому месту дислокации, в районе станции Тиренберг на пере-
крестке дорог произошло столкновение с группой немцев в коли-
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честве 24 человек, двигавшихся на повозках. Машины были об-
стреляны немцами, получили повреждения. Численное превосход-
ство немцев позволило им блокировать автомобили. Писари и раз-
ведчики, которые ехали в машинах быстро организовали оборону. 
19-летний разведчик-наблюдатель рядовой Николай Кудрявцев, 
соскочив с машины, сразу же открыл огонь, а потом с фланга по 
кювету подполз к группе немецких солдат и забросал их граната-
ми. В этот момент по разбегающимся от взрывов немцам открыл 
огонь старший писарь штаба полка ст.сержант Виктор Быстров, а с 
ним и другие бойцы. Ответным огнем по повозкам 19 немецких 
солдат было убито, двое попали в плен, трое убежали. 

12:00 (мск) 
277-й гв.сп, после небольшого отдыха, скрытно выдвинулся по 

лесу Лангервальд в сторону Гермау. Бойцы полка, выйдя из леса, 
неожиданно появились перед противником в пос. Краттлау, кото-
рый был последним населенным пунктом перед Гермау. Немцы, 
застигнутые врасплох, не могли долго сопротивляться и, потеряв 
порядка 20 человек, отошли в Гермау. 275-му и 277-му гв.полкам 
оставалось сделать последний рывок для захвата этого населенно-
го пункта. 

В это же время штаб 91-й гв.дивизии переместился в район 
занятой утром мельницы Тиренберг. В боевом донесении штаба 
дивизии отмечалось, что «район этого местечка, как возвышеный 
над остальной местностью представлял собой выгодную про-
тивотанковую позицию». Стоит отметить, что сам штаб располо-
жился в небольшой пойме тиренбергского мельничного ручья ме-
жду двумя холмами этой возвышенности. Пойма ручья, кирпичное 
здание мельницы и мельничная плотина*, отдельные жилые и хо-
зяйственные домики восточной части Тиренберга,  являлись хоро-
шим укрытием для штаба дивизии, который немедленно установил 
телефонную связь с НП дивизии, выдвинутым вперед. Кроме того, 
штаб использовал дорогу Тиренберг – выс. 83,0 – Краттлау – Гер-
мау для установления живой связи с НП. 
                                                 
* Мельница Тиренберг построена во времена Тевтонского ордена (первое 
упоминание 1348г.) и была одной из старейших на Замланде. Рядом до 
сих пор находятся прусское городище и остатки замка Тиренберг. 
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20. Вид мельницы с юго-западного  

торца здания 
Фасад мельницы: справа – турбинное 

отделение и водосток 

В районе мельницы разместились различные отделы штаба и 
некоторые службы управления дивизией под началом начштаба 
дивизии гв.полковника Андрея Ивановича Блинова. Охрану штаба 
осуществлял взвод коменданта штаба гв.лейтенанта Павла Редина. 
Кроме того, в этом районе находились и служащие дивизионного 
отдела контрразведки (ОКР) «СМЕРШ» гв.подполковника Виктора 
Ивановича Блинова и отдельного взвода ОКР «СМЕРШ» 
гв.ст.лейтенанта Георгия Ивановича Рюмина. В районе мельницы 
Тиренберга организовали также пункт по сбору пленных немецких 
солдат, которые размещались, скорее всего, в хозяйственных по-
стройках. 

Штабу дивизии был также придан корректировщик огня на-
шей артиллерии – начальник радиостанции 59-го гвардейского от-
дельного батальона связи (59-й гв.обс), входившего в состав 91-й 
дивизии, гв.сержант Петр Петроченко. Тиренберг, находившийся у 
самого основания горловины прорыва, мог быть в любой момент 
атакован немцами и заградительный огонь советской артиллерии 
мог бы затруднить действия немцев. 

Другие подразделения управления дивизией (тылы 103-го от-
дельного саперного батальона, редакция дивизионной газеты 
«Вперед к Победе», хозяйственные служащие, музвзвод и проч.) 
расположились в 800-900 метрах восточнее мельницы в районе 
поместья и деревни Ауэрхоф.  



 
- 40 - 

 
21. Вид с часовни лютеранской кирхи на северную и северо-западную 

часть Гермау, куда 2 февраля вышел 275-й гв. стрелковый полк. На заднем 
плане  - высота 57,5, за которой находится усадьба Трулик – место выхода 

279-го гв. стрелкового полка. Фотография 1939 г. 
 

12:00-13:00 ч. (мск) 
275-й гв.полк, преследуя отступающих немцев, занимает се-

верную и северо-западную окраины Гермау. Первыми в поселок 
ворвались бойцы 94-й отдельной гвардейской разведроты во главе 
с ее комадиром ст.лейтенантом Алексеем Щербаковым. Командир 
роты разведчиков был на особом счету у командира дивизии. Ва-
силий Кожанов, сам бывший разведчик, питал к разведчикам осо-
бую любовь и людей в разведроту дивизии подбирал сам и тща-
тельно. По воспоминаниям, в разведроте были самые преданные и 
смелые бойцы40. 

Одновременно 277-й гв.сп занял южную и юго-западную ок-
раины Гермау. Немецкие солдаты, находившиеся в центральной 
части поселка и не успевшие отступить, попадают в плен - всего 27 
человек. 279-й гв.сп в это же самое время, продвигаясь позади пе-
редовых полков из района Дулака, уничтожал мелкие группы про-
тивника.  
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В районе наступления полка, который поддерживался само-
ходками СУ-76, произошел один боевой эпизод, который позднее 
был отражен в докладе командования группы армий «Север» в 
отдел Генерального штаба «Иностранные армии Востока» под гри-
фом «Советские злодеяния»41. Собственно, сам эпизод был типич-
ным для фронтовых событий тех дней, но вызывает вопрос, на ос-
новании какого критерия именно он попал в этот доклад.  

По словам обер-ефрейтора Ойгена Моритца из полевой жан-
дармерии 95-й пехотной дивизии (Feldgendarmerietrupp. 195), он, в 
соответствии с приказом, находился в районе пос. Кляйн-
Диршкайм (сейчас – пос. Дворики). Присутствие полевой жандар-
мерии в этом районе объяснялось довольно просто – поселок рас-
полагался на перекрестке важных автомобильных дорог. Вместе с 
обер-ефрейтором находились еще три немецких солдата. Когда к 
поселку подошли части 279-го гв. полка и самоходки СУ-76 из    
735-го сап [Ойген Моритц называет их танками], то немецкие сол-
даты попытались организовать какое-то сопротивление. На окраи-
не поселка они попытались сжечь самоходку из фаустпатрона, но 
он не сработал и выстрела не произошло. Экипаж советской само-
ходки успел пленить неудавшихся бронебойщиков. Немецкие сол-
даты были обысканы [Ойген Моритц применил слово «обворова-
ны»], а затем, по его словам, безо всякого основания были рас-
стреляны выстрелами в голову. Самого обер-ефрейтора полевой 
жандармерии советские бойцы не тронули и пальцем, видимо по-
считав, что он может обладать достаточно интересной информаци-
ей о перемещениях немецких войск. Ойгена Моритца отправили в 
Тиренберг, где собирались все немецкие пленные. Трудно понять, 
что вызвало такое возмущение у жандарма, но думается, что эки-
паж самоходки, который чудом избежал участи быть сожженым 
кумулятивным выстрелом фаустпатрона, по законам военного 
времени имел на это полное моральное право.  

Вскоре 279-й полк вышел 1,5 км севернее Гермау и перерезал 
трассу на Гросс-Курен (пос.Приморье) в районе хозяйственных са-
раев и усадьбы Трулик. 
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22. Вид на центральную часть Гермау с севера: на переднем плане – гос-

тиница Фрица Курапката и развилка дорог (влево на Краттлау и Виллкау;   
вправо – на Пальмникен; в сторону места съемки – на Хайлигенкройц и Гросс-

Курен). Дерево в левой части фотографии сохранилось по нынешний день. 
 

Относительно быстрое падение Гермау, последнего крупного 
узла дорог, через которые мог перемещаться на юг 28-й немецкий 
корпус, явилось неожиданностью для немцев, т.к. в уже занятый 
советскими войсками поселок продолжали прибывать немецкие 
части, ничего не подозревавшие о присутствии там русских солдат. 
Так, в Гермау колонной вошло немецкое подразделение, состояв-
шее из грузового и легкового автомобилей, трех мотоциклов, кото-
рое было частично уничтожено, а частью взято в плен. Кроме того, 
был захвачен немецкий связной, который шел из Гермау в район 
Виллкау с донесением о боевых порядках артиллерии42.  

В итоге, 548-я и части 551-й народно-гренадерских дивизий 
были оттеснены в юго-западную часть Замланда севернее Фишхау-
зена, оказывая вместе с фольксштурмовцами сильное сопротивле-
ние, а остатки 286-й охранной дивизии и прибывающие части 28-го 
армейского корпуса – оттеснены в северную и северо-западную 
часть полуострова. Таким образом, был открыт путь к морю ос-
тальным частям 5-го гв.ск.  
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Выдержка из приложения к журналу боевых действий         
3-й ТА. Отдел Ic - разведки и контрразведки. 2.2.1945 г.: 

[…] 5-му гв.ск удалось пробиться на запад через Тиренберг до 
побережья Балтийского моря и тем самым нарушить связь ме-
жду 9-м и 28-м армейскими корпусами. Вследствие этого, поло-
жение 9-го АК, который посредством действий противника от-
теснен из окрестностей Гермау на юг, стало очень критиче-
ским. Южнее введены только слабые пехотные силы. 

43-я армия пытается продолжить отсечь крупными силами 
выдвижение 28-го армейского корпуса43. 

 

Позднее командир дивизии Кожанов докладывал, что при взя-
тии Гермау противнику были нанесены следующие потери в живой 
силе и технике: 

Убито и ранено – 200 солдат и офицеров. 
Разбито: машин – 30, автоматов и винтовок – 450, мотоцик-

лов – 13, самоходок – 2, пулеметов – 18, орудий разного калибра 
– 4, велосипедов – 56, складов – 4, повозок – 120, лошадей – 140, 
машин – 5. Взято в плен – 80 человек. Кроме того, в Гермау были 
захвачены склады с различными грузами и продовольствием. 

Стоит отметить, что буквально за два-три дня до этого по до-
рогам, по которым наступала дивизия, была прогнана колонна из 
3000 евреев из концлагерей, расположенных на территории Прус-
сии. В ночь с 31 января на 1 февраля, то есть за сутки до выхода в 
Гермау бойцов Кожанова они были расстреляны на берегу моря 
между Пальмникеном (п. Янтарный) и Зоргенау (п. Покровское). 

15:00-16:00 (мск) 
Учитывая, что 91-я гв.дивизия оторвалась далеко от остальных 

соединений фронта (по данным штаба корпуса – сосед справа  
(182-я сд) отстал на 20 км, сосед слева (19-я гв.сд) – на 13-15 км) в 
окрестностях Гермау была организована круговая оборона: 279-й 
гв.сп занял оборону 1,5 км севернее Гермау; 275-й гв.сп - севернее 
и северо-западнее Гермау; 277-й гв.сп - южнее и юго-западнее 
Гермау44.  
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В Гермау был оборудован наблюдательный пункт дивизии (НП 
дивизии). Штаб 91-й гв.дивизии, расположившийся в Мюле-
Тиренберг, к этому времени установил телефонную связь с НП. 
Кроме того, штаб дивизии имел с НП живую связь посредством ис-
пользования дороги Тиренберг – выс. 83,0 – Краттлау – Гермау. Эта 
дорога стала играть важную роль во взаимодействии стрелковых 
полков дивизии со штабом и тылами. Во второй половине дня 2 
февраля по этой дороге в Гермау на НП прибыл комдив 
гв.полковник В.И. Кожанов.  

Осознавая важность маневра 91-й гв.дивизии по выходу к мо-
рю, командованием армии для обеспечения бесперебойной связи 
дивизии с командованием корпуса была придана рота связи 
гв.ст.лейтенанта Сергея Басинского из корпусного 19-го 
гв.отдельного батальона связи (гв.майор Герасимов), впоследствии 
разделившего с дивизией всю тяжесть окружения. Непосредствен-
но в Гермау под началом командира роты Басинского прибыл 
взвод связи в количестве 18 человек.  

Жители Гермау, которые не успели эвакуироваться заранее, 
по распоряжению командующего дивизией В. Кожанова были соб-
раны в евангелической церкви Гермау, т.к. эвакуировать их за 20км 
от линии фронта (как это обычно делалось с гражданским населе-
нием в условиях активных боевых действий) не представлялось 
возможным. Хозяйственные службы полков (в первую очередь 
275-го и 277-го гв.сп) наладили питание немецкого населения. За 
полгода до своей смерти осенью 1988 года, В. Кожанов вспоминал, 
что солдаты дивизии жителей «кормить под конвоем водили, сами 
и готовили для них - держали-то взаперти»45. 

Дислокация прорвавшихся в западную часть Замланда совет-
ских частей напоминала тонкую линию, протянувшуюся от Ариссау 
через Тиренберг на запад до Гермау. Прорыв советских частей 
вглубь достигал 13 км, а в ширину – 2 км. Управление и штаб диви-
зии расположились в районе мельницы Тиренберг и пос. Ауэрхоф, 
штабы полков в районе восточнее Гермау. Горловина прорыва в 
районе Тиренберга – Ауэрхофа – Ариссау составляла порядка 2 км 

                                                 
 В Гермау по состоянию на 1939 год проживало 1142 жителя. 
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шириной, что продолжало оставлять опасность постоянного воз-
действия на нее как со стороны разрозненных немецких частей     
9-го корпуса, так и прибывающих частей 28-го корпуса. 

Перед командованием 5-го гв.корпуса и 39-й армии встала 
острая необходимость расширения прорыва и укрепления его 
флангов. Так как основные силы армии находились еще на почти-
тельном расстоянии от прорвавшейся дивизии, гвардейцы начали 
расширять прорыв собственными силами. Так, 279-й стрелковый 
полк в 16:00 2 февраля начал наступление в западном направлении 
на поселок Лезникен, находившийся вблизи от береговой линии 
моря (Lesnicken, не сохранился, 2 км западнее пос. Русское). 

Кроме того, для укрепления горловины прорыва, его расши-
рения и отсечения путей отхода мемельской группировки на юго-
запад, командование 39-й армии решило оперативно подчинить  
5-му гв.ск 271-й отдельный моторизованный батальон особого на-
значения (омбон) гвардии майора Андрея Николаевича Кобылян-
ского в составе 86 американских плавающих машин-амфибий Ford 
GPA и 435 человек личного состава. Амфибия модели Ford GPA46 
способна была передвигаться как по суше, так и по воде. По суше – 
со скоростью до 100 километров в час, по воде – 12 километров в 
час. Амфибии маневренны, с хорошей проходимостью, имели два 
ведущих моста. Плавучесть машин-амфибий обеспечивалась необ-
ходимым водоизмещением герметизированного корпуса. В каче-
стве водоходного движителя – гребные винты. Экипаж амфибии: 
пять человек (командир машины, водитель и три автоматчика). 
Машины-амфибии предназначались для решения специальных, 
особых задач – форсирования водных преград, захвата мостов, 
преград и плацдарма на вражеском берегу. В составе омбон были 
две роты автоматчиков, зенитно-пулеметная, минометная, сапер-
ная роты и рота технического обеспечения. Роты автоматчиков 
имели взводы реактивных противотанковых ружей (60-мм реак-
тивные ручные противотанковые гранатометы М-1 «Bazooka»). 

Батальон уже в 15:45 выдвинулся на усиление корпуса из Ку-
менена, где остались его тыловые части (рота техобслуживания и 
пункт боепитания). Батальон, увязав вопросы взаимодействия с 
командованием 91-й гв.сд, должен был вести наступление двумя 
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23. Кобылянский 

Андрей Николаевич 

группами: первая, северная, из Гермау 
в направлении Гросс-Курен (маршрут: 
Гермау – Хайлигенкройц, Мандкайм – 
Шальбен – Гросс-Курен); вторая, юж-
ная – из Гермау в район южнее Годни-
кена (маршрут: Гермау – Кирпенен – 
Захерау – Поленен - Годникен).  

Днем 2 февраля, совершив 16-ти 
километровый марш, к Гермау подо-
шла 2-я батарея 122-мм орудий капи-
тана Виктора Худякова из 392-го кор-
пусного пушечного артиллерийского 
полка РГК (392-й кпап РГК) майора 
Германа Журавлева. Батарея предна-
значалась для артиллерийского усиле-

ния пехотных частей. Другие батареи полка остались в районе за-
паднее Куменена, поддерживая части 19-й гв.сд. 

17:00 ч. (мск) 
С начальником штаба 5-го гв.корпуса гв.полковником Стефа-

ном Федоровичем Данильченко по телефону связался начальник 
штаба 39-й армии генерал-майор Моисей Исаакович Симиновский, 
который передал первому устное боевое распоряжение, в соответ-
ствии с которым 271-й омбон командование корпуса должно было 
«направить на Гермау и далее от Гермау по дороге на север к мо-
рю»47. Также, в прорыв вводился 2-й отдельный гвардейский мо-
тоциклетный полк гвардии подполковника Матвея Викторовича 
Купина, который был переподчинен командованию 43-й армии и 
выведен из полосы действий 31-й армии  

Отдельный мотоциклетный полк (штат № 010/433) по штату 
состоял из 10 танков (Т-34 или «Валентайн IX», 13 бронетранспор-
теров «Скаут», 5 бронетранспортеров (M2, MK. I «Универсал»),        

                                                 
 Первая информация у немецкого комадования о прибытии на фронт большого 
количества советских мотоциклов появилась ещё 29 января 1945 г. На допросе 
пленный тяжелораненный лейтенант 209-го иптап 21-й оиптабр сообщил, что ви-
дел большое количество мотоциклов за линией фронта. - Ic-Tagesmeldung von 
29.1.45. NARA, T313, R-328. Frame 8609778. 
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3 бронемашин (БА-64), 214 мотоциклов при численности 1188 че-
ловек. Структура полка: управление, мотоциклетный батальон, ис-
требительно-противотанковый дивизион, танковая рота, миномет-
ная рота, пулеметная рота, автомобильная рота. 

 

Донесение № 003948 Штаполк, Трентиттен на 20.00 1.2.45 г. 
Начальнику штаба БТиМВ* 3-го Белорусского фронта. 
Доношу, что по приказу командующего БТиМВ 3-го БФ полк 

совершил марш по маршруту: Велау, фл. Оппен, Тапиау, Зель-
кайм, Галлгарбен, Шаакен, Лиска-Шаакен, Ляптау, Трентиттен, 
где и сосредоточился к 20.00 1.2.45 г. 

  Прибыло Осталось в 
пути 

а) Лич. состав 516 321 

б) Танки МК-3 - 5 

в) Бронемашины БА-64 - 4 

г) -------- // -------- М3А-1 5 7 

д) Бронетранспортеры МК1 - 5 

е) Мотоциклы 88 85 

Обеспеченность:  
Боеприпасов     для стрелк. вооружения – 1,0 б/к 

для артиллерии – 0,5 б/к 
  ГСМ – в пути  

Продовольствие – 6 сутодач 
  Нач. штаба                гв.майор Посувалюк 
 

Таким образом, в полосу действия 39-й армии полк прибыл в 
неполном составе. Почти половина подразделений (личный состав 
и матчасть) находилась в пути. 

Командующий БТиМВ 43-й армии отдал командованию полка 
приказ №098249, в соответствии с которым полк в 19.00 2 февраля 
должен был выступить из района своего временного базирования 
в Трентиттене (пос.Зайцево Гурьевского района), где дожидался 

                                                 
* Бронетанковых и механизированных войск 



 
- 48 - 

 
24. Купин 

Матвей Викторович 

еще не подошедшие из района дейст-
вия 31-й армии части, по маршруту 
Шрайтлякен – Бакельн - фл. Виттенен – 
поместье Вальдхаузен - Квандиттен – 
Куменен – Койенен – Тиренберг и пе-
рейти в оперативное подчинение 39-й 
армии. 

В соответствии с устным распоря-
жением начальника штаба  39-й армии 
начштабу 5-го гв.ск 2-й гв.омцп должен 
был затем через Тиренберг выдви-
нуться по шоссе на север, однако сам 
полк в подчинение 5-го гв.ск не вхо-
дил50. Командование корпуса конкре-

тизировало задачу мотоциклетному полку: из района Тиренберг по 
дороге на Вайденен (Weidehnen, пос.Шатрово) через поместье 
Кликен (Gut Klycken, пос.Клюквенное) и Варникенский лес выйти к 
Балтийскому морю в районе поселка Варникен (Warnicken, 
пос.Лесное), отрезать пути отхода кранцевской группировки про-
тивника вдоль побережья на запад. Одновременно мотоциклистам 
ставилась задача вести боевую разведку по дорогам: 

А) Кликен – Краам – Покирбен – Раушен; 
Б) Кликен – фл. Грюнвальде – Хайлигенкройц – Шальбен – 

Гросс-Курен. 
Решение о направлении амфибий и мотоциклов с целью пре-

сечения путей отхода группировки противника из Мемеля через 
Кранц на юг лишний раз подтверждает тот факт, что советское ко-
мандование не имело полной картины о численности немецкой 
группировки, для купирования действий которой требовалось го-
раздо больше сил, чем те которые выделялись. Безусловно, что 
отправка двух мобильных частей с дополнительной задачей про-
ведения разведки боем и установления истинной численности 
прибывающих с Куршской косы немецких частей – было верным 
решением, тем не менее, имевшим очень тяжелые последствия 
для самих разведчастей. 

 



 
- 49 - 

Куршская коса 
В течение 2 февраля темп преследования 1152-м стрелковым 

полком противника резко замедлился. Медленно, разминируя до-
роги и просеки, а также встречая огневое сопротивление арьер-
гардных частей противника, постоянно устраивавшего засады, он 
продвигался по центральной части косы между Нидден и Росситен. 
В этот день был взят Пиллькопен (сейчас – пос. Морское). 

Для ускорения ликвидации сопротивления противника на ко-
се, штаб 19-го стрелкового корпуса приказал 70-й стрелковой ди-
визии выслать усиленный отряд с задачей достигнуть и перерезать 
косу в ее южном основании. Однако высланная разведка прошла 
по Куршскому заливу 15 км и, встретив незамершие полыньи, пре-
граждавшие пути выхода на косу, возвратилась в исходное поло-
жение. 

19:00 ч. (мск) 
2-й гв.омцп, начал выдвижение из района Шрайтлякена 

(пос.Моршанское) по указанному выше маршруту в район Тирен-
берга. На долю полка выпал ночной переход. Маршрут не обещал 
быть простым. Темп движения мотоциклистов замедлился сразу, 
так как дорога по маршруту находилась в плохом состоянии.  

К исходу 2 февраля частям 39-й армии (91-я гв.стрелковая ди-
визия, батарея 392-го кпап РГК) удалось разрезать группировку 
противника в Замланде и отсечь 9-й армейский корпус, который 
пытался выстроить оборону по западному берегу системы рек По-
бетенер-Мюле-флисс и Форкенер-Мюле-флисс (бассейн р. Нель-
ма), от частей 28-го корпуса, который в это время, выводя с Курш-
ской косы свои части, вел бои в районе южнее и юго-западнее 
г.Кранц.  

Генерал Людников впоследствии отмечал, что прорыв 91-й 
дивизии к морю преследовал цель помешать противнику осущест-
вить первый вариант, о котором говорил начштаба 3-го Белорус-
ского фронта А. П. Покровский.  

91-я дивизия, перерезая коммуникации на побережье северо-
западнее Кенигсберга, закрывала для немцев выход на косу Фри-
ше-Нерунг. Гвардейцы Василия Кожанова свою задачу выполнили. 
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25. Бойцы 2-го гвардейского мотоциклетного полка отправляются в 

 разведку. 3-й Белорусский фронт, февраль 1945 года (РГАКФД). 
 

 
Начальник отдела Ic (разведки и контрразведки) штаба    

3-й ТА. Вечернее донесение от 2.2.1945 г. Состояние на 16.00: 
[…] 9-й АК: Крагау (11 км северо-восточнее Фишхаузена) после 

атаки с танками (11 танков) взято противником. Из бреши во 
фронте северо-восточнее Тиренберга противник атаковал час-
тями 5-го гв.ск на запад и достиг 91-й дивизией (сообщение 
«Альфреда»), введя часть сил от Тиренберга и Гермау на юго-
запад, западнее Гермау побережья. Противник подтягивает вой-
ска. 

28-й АК: 43-я армия наступает на отрезке Побетен - Кирше-
нен на север после сильной огневой подготовки четырьмя диви-
зиями, поддерживаемыми танками сопровождения и истреби-
телями. Местные прорывы. 

Положение в воздухе: деятельность истребителей над 28-м 
армейским корпусом.  

Погода: облачно, туманно, оттепель51. 
 

                                                 
 43-я армия не имела ни одного танка. Скорее всего, имеются ввиду са-
моходно-артиллерийские самоходки СУ-76 из состава 1491-го самоходно-
артиллерийский полка, приданного 54-му корпусу.  
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Следует отметить, что части 5-го гв. ск и 91-й гв. дивизии, в ча-
стности, в ходе прошедших боев понесли довольно существенные 
потери. Ощущалась серьезная неукомплектованность частей и чис-
ленность их была значительно ниже штатной. По состоянию на     
27 января, когда 43-я и 39-я армии закончили т.н. Тильзитско-
Кенигсбергскую операцию, полки 17-й гв. и 19-й гв. дивизий, вхо-
дивших в 5-й гв.ск, имели по одному стрелковому батальону (вме-
сто трех), двум стрелковым ротам и роте автоматчиков. 91-я гв.сд 
на их фоне выделялась в более сильную сторону – она имела в 
стрелковых полках по два батальона и от двух до пяти рот (дивизия 
наступала севернее г.Пилькаллен и не участвовала во фронтальном 
наступлении на город как 17-я и 19-я гв.сд). Численность стрелко-
вых рот и роты автоматчиков варьировалась от 6 человек до 79. 
Численность боевых частей, т.е. тех кто непосредственно участво-
вал в атаках на противника, в 17-й, 19-й и 91-й гв.дивизиях состав-
ляла 816, 561 и 1049 человек соответственно. При том, что в самих 
дивизиях числилось военнослужащих: 17-я гв.сд – 3828, 19-я гв.сд – 
3758, 91-я гв.сд – 412652. 

Немецкому командованию еще за три дня до этих событий 
наши пленные докладывали, что в 91-й гв. сд из-за высоких потерь 
стрелковые роты батальонов сводятся в одну роту численностью  
40 человек53.  

Пополнение часто не могло догнать быстро наступающие час-
ти. Так, например, личный состав 275-го гв.полка 1 февраля попол-
нился служащими тыловых частей: взвод охраны Знамени (14 чел.) 
был передан в один из стрелковых батальонов; дополнительно из 
тылов в стрелковые батальоны полка было передано 26 чел., из 
батареи 45-мм орудий – 6 чел.54 279-й гв.полк, который только за 
последнюю неделю  января потерял убитыми и ранеными порядка 
150 чел., вообще не получил пополнения55. 

Ситуацию с потерями в 91-й дивизии можно было экстраполи-
ровать и на всю 39-ю армию, которая понесла сильные потери в 
ходе январского наступления.  

Резервы для пополнения частей изыскивались из последних 
возможностей. Как правило, количество превалировало над каче-
ством. На освобожденных территориях Литовской и Белорусской 
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ССР частями охраны тыла 3-го Белорусского фронта проводились 
массовые операции по выявлению уклоняющихся от службы в 
Красной армии. Например, только 2-м батальоном 331-го погра-
ничного полка войск НКВД охраны тыла 3-го Белорусского фронта в 
декабре 1944 – январе 1945гг. на территориях Алитусского и Кау-
насского уездов Литовской ССР были задержаны 181 человек, ук-
лоняющийся от призыва (помимо этого убит 21 и задержано          
97 бандитов). Примерно такие же показатели за этот же период 
были у 3-го батальона 31-го пограничного полка войск НКВД, дей-
ствовавшего в Расейняйском уезде: задержано 174 человека, укло-
няющихся от призыва (убито бандитов - 38, задержано бандитов и 
их пособников - 98).  

Кроме того, бывшие советские военнопленные, освобожден-
ные на территории Восточной Пруссии, после недолгого пребыва-
ния в армейских запасных полках, шли на пополнение стрелковых 
частей. Также характерным примером является тот факт, что изда-
ние части тиража газеты 3-го Белорусского фронта «Красноармей-
ская правда» производилось на узбекском и казахском языках. 

Немецкое командование, на основе показаний пленных, дога-
дывалось о ситуации, сложившейся в армии. Начальник штаба       
3-й ТА, только что возведенный в чин генерал-майора, Буркхарт 
Мюллер-Гиллебранд еще 1 февраля в 17:00 поставил задачу на-
чальнику отдела разведки и контрразведки (Ic) штаба 3-й танковой 
армии майору Карл-Хайнцу Коле, выяснить остается ли в силах без 
подвоза дополнительных частей 39-я армия продолжать наступле-
ние в западном направлении. 

 
20:00-00:00 ч. (мск) 
Район Гермау 
В 20:00 279-й гв.стрелковый полк занял поселок Лезникен, где 

организовал круговую оборону56. К полуночи бойцы вышли на бе-
рег моря, набрали морской воды в две фляжки и отправили их 
комдиву В. Кожанову. На берегу располагалась казарма – на нее 
бойцы водрузили красный флаг. 
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В это время, южнее, другая группа бойцов - разведчики 277-го 
полка - вели активные разведывательные мероприятия в районе 
Нодемса, с целью выявления дополнительных путей выхода к мо-
рю. В ночь со 2 на 3 февраля взвод пешей разведки 22-летнего 
гв.лейтенанта Василия Быданова из этого полка, разведав выход к 
Балтийскому морю в районе Нодемс, внезапно атаковал находив-
шихся там немецких солдат, уничтожив три автомобиля и 40 пово-
зок с грузами. В 277-м полку находился офицер штаба армии, кото-
рый 3 февраля доставил в штаб армии бутылку с соленой водой. На 
этикетке было написано: «Командующему армией. Мы у моря! 
Гвардейцы майора Виноградова».  

Газета «Красная звезда» в номере за 06.02.1945г. сообщала: 
«Северо-западнее Кенигсберга наши войска продолжали бои по 
очищению от противника Земландского полуострова, в ходе ко-
торых заняли несколько населенных пунктов и среди них Ватцум, 
Гросс Лядткайм, Тиренберг, Каллен, Повайен. 

За последние дни, особенно напряженные бои происходят за-
паднее Кенигсберга. Неприятель закрепился здесь на оборони-
тельном рубеже, расположенном у берега Балтийского моря. Он 
имел много огневых средств, его пехота находилась в надежных 
укрытиях. К тому же наступающие части по условиям местно-
сти лишены были возможности совершать маневр и обойти ук-
репленную полосу. Пришлось подтянуть артиллерию и нанести 
сокрушительный удар по вражеской обороне на узком участке. 
Когда она была взломана, наши пехотинцы в ряде мест проникли 
в глубину и овладели несколькими населенными пунктами, а за-
тем вышли к Балтийскому морю. Таким образом, вражеские по-
зиции западнее Кенигсберг были разрезаны на две части. Значе-
ние этого успеха велико. Теперь противник лишился последних 
путей, имевшихся в его руках, а над Пиллау — крупным портом 
нависла серьезная угроза». 

Тем не менее, надолго закрепиться у моря не удавалось. От-
ряды фольксштурма и части 551-й дивизии постоянно контратако-
вали. Видимо именно коротким присутствием на берегу моря со-
ветских передовых частей и объясняется отсутствие наблюдения 
красноармейцами последствий бойни, устроенной за сутки до это-
го частями СС и функционерами организации «Тодт», хотя еще 
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долгое время прибой выносил трупы казненных на западный берег 
Земландского полуострова. 

Западногерманские авторы в послевоенное время связывали 
период пребывания советских частей в самой западной части Зам-
ланда в окрестностях Гермау в первой декаде февраля 1945г. с 
жестоким обращением наших бойцов с немецкими военноплен-
ными и простыми гражданами. Немецкий историк Йоахим Хофф-
ман в книге «Сталинская истребительная война» отмечает, что в 
захваченных 91-й стрелковой дивизией населенных пунктах позже, 
уже после их освобождения, «были установлены грубые наруше-
ния международного права». География убийств, насилий и обна-
руженных трупов гражданских по Й. Хоффману – Гермау, Краттлау, 
Георгенсвальде, Тиренберг и др., т.е. населенные пункты, которые 
были заняты частями 91-й гв. сд и 271-м омбон.  

Автор, ссылаясь на данные отчетов немецкого корреспонден-
та, отмечает факты многочисленных изнасилований женщин и 
убийств гражданских, описывая их с невероятными подробностя-
ми, что заставляет сомневаться в их достоверности (разбор вопро-
са о фактах преступлений и анализ немецких документов см. далее 
на стр. 189-199).  

Читая эти свидетельства, следует не исключать, что в данном 
случае может иметь место «неммерсдорфский синдром», т.е. по-
пытка выдать убитых в ходе боевых действий гражданских лиц за 
жертв насилия советских солдат. Тем более что убитых евреев в 
окрестных местах было очень много. Как отмечает Андреас Кос-
серт57, по пути из Кёнигсберга в Пальмникен конвоиры, которые 
гнали еврейских заключенных, застрелили от двух до двух с поло-
виной тысяч узников, которые не выдерживали этого испытания, 
причем первые убийства начались еще в Кёнигсберге. Трупы про-
сто оставляли на обочине. Один эсэсовец, которого называли «ко-
миссар по выстрелам в затылок», остался позади с поручением 
убить всех сбежавших из колонны евреев, как только их поймают. 
Из шести с половиной либо даже семи тысяч человек до Пальмни-
кена дошло только около трех тысяч. Колонна вступила в поселок 
ночью 26 или 27 января 1945 года. На следующее утро на отрезке 
пути между Пальмникеном и Зоргенау протяженностью два кило-
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метра, а это именно и был тот участок, на котором бойцы 279-го 
полка вышли к морю, были обнаружены 200-300 трупов. Эти дан-
ные подтверждает и Фриц Вебер, резервист войск СС, один из ру-
ководителей конвоя, а затем главный обвиняемый по делу о мас-
совом расстреле евреев под Пальмникеном. 

Убийства совершались даже в населенных пунктах, на глазах 
гражданских немцев. Так Мартин Бергау, автор книги «Парень с 
янтарного берега», вспоминал, что «однажды ночью, было что-то 
около пяти часов утра, я проснулся из-за стрельбы. Первой мыс-
лью было, что русские высадились на побережье... Мой отец, ко-
торый тоже услышал выстрелы, крикнул мне, чтобы я оставал-
ся дома. Я увидел женскую фигуру, которая хотела забежать в 
садовую калитку. Заметив меня, она тут же отвернулась и вы-
бежала обратно на улицу. Я услышал выстрел, женщина упала. 
Еще сонный, я все же разглядел в сумерках бесконечную колонну 
истерзанных людей, бредущих вперед, подгоняемых стрельбой. Я 
также заметил, что время от времени от колонны кто-то от-
рывался, но падал, сраженный выстрелом»58.  

Начавшиеся в дальнейшем ожесточенные боевые действия в 
окрестностях Гермау, беспрерывные артиллерийские и миномет-
ные обстрелы со стороны немецких войск советских частей, в пер-
вую очередь, явились главной причиной огромного количества 
жертв среди немецкого населения, которое не успело эвакуиро-
ваться из района боевых действий. 

Вполне возможно, что красноармейцы все-таки узнали о резне 
трех тысяч евреев и, тем самым, указанные эпизоды насилия над 
немецким населением могли быть актом мести, тем более в горяч-
ке боя. Советские части не успели лишь на сутки к побережью мо-
ря, дабы предотвратить массовое убийство, за которое несли от-
ветственность не только части СС, но и многие местные жители, 
прямо или косвенно участвовавшие в резне и ее последствиях. 
Выжившая Циля Маниелевич вспоминала, что после окончания 
бойни 1 февраля она вместе с двумя другими еврейками доползла 
до близлежащей немецкой деревни. «Оказалось, что это деревня 
Зоргенау неподалеку от Пальмникена. Мы попали в дом, принад-
лежавший немецкой семье по фамилии Фосс (Voss)... Вскоре при-
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шел и сам Фосс и отвел нас на чердак дома. К Пальмникену уже 
приближались первые части русских войск. Когда их атаку отби-
ли, Фосс прогнал нас с чердака и сказал, что он не намерен кор-
мить евреек...»59 
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БОИ ЧАСТЕЙ 3-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА В РАЙОНЕ 
ГЕРМАУ И НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ПО 
РАСШИРЕНИЮ ПРОРЫВА ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА 

Расчленение немецкой обороны в Замланде крайне негативно 
повлияло на оперативную обстановку и во многом смешало карты 
командованию группы армий «Север», которое сразу же начало 
подготовку по ликвидации прорвавшихся советских частей. На-
чальник Генерального штаба сухопутных войск Вермахта Гудериан 
уже 2 февраля, после совещания в штабе, отправил телеграмму 
командующему группой армий «Север» Рендуличу, в которой 
сформулировал приказ, ставший в дальнейшем общей концепцией 
всех наступательных действий немцев на Земландском полуостро-
ве в течение февраля – первой декаде марта 1945 года: «Атако-
вать прорвавшиеся в Замланд вражеские силы с обоих флангов   
3-й танковой армии, отбросить и выйти на линию Кёнигсберг – 
бухта Брокист (восточнее Кранца) для того, чтобы вновь вос-
становить снабжение из Пиллау в Кёнигсберг»60.  

Подготовка к контрудару стала вестись незамедлительно, к 
тому же речь о контрударе по прорвавшимся советским частям ве-
ли и офицеры рангами ниже – в штабе 3-й танковой армии. 

 

Выдержка из приложения к журналу боевых действий         
3-й ТА. Отдел Ic - разведки и контрразведки. 2.2.1945 г.: 

…Маневры (движения, передвижения) севернее и северо-
западнее Кёнигсберга (50 танков) позволяют предполагать уси-
ление Замландского фронта. Севернее и южнее Фишхаузеновской 
ж/д противник пытается прорваться на Пайзе и на Фишхаузе-
новский перешеек, для того чтобы отрезать севернее стоящие 
войска 9-го армейского корпуса. Возникшее у Тиренберга пустое 
пространство, можно было бы значительно сузить наступлени-
ем 28-го армейского корпуса, пока прорвавшийся к берегу моря 
противник пытается продвигаться дальше слабыми силами на 
юг и ведет разведку одним мотоциклетным полком из Варникен-
ского леса на запад. 

43-я армия продолжает свои попытки крупными силами пре-
сечь выдвижение 28-го армейского корпуса, но безрезультатно61. 
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91-я стрелковая дивизия фактически сразу после выхода к мо-
рю стала отбивать ожесточенные атаки противника, который начал 
бить с юга частями 551-й народно-гренадерской дивизии и пере-
брошенными из Хайлигенбайля через залив Фришес-Хафф само-
ходками 232-й бригады штурмовых орудий капитана Зигфрида 
Плата (Hauptmann Siegfried Plath). Точное количество машин на на-
чало февраля трудно установить, но 15 января в бригаде было      
29 единиц. Учитывая, что бригада почти не участвовала в январских 
боях, в основном ее материальная часть сохранила свою целост-
ность. В атаках участвовали и четыре «Тигра» боевой группы обер-
лейтенанта Ринке из 511-го тяжелого танкового батальона. Часть 
сил перебрасывалась к горловине прорыва в районе Тиренберга. 
Несколько самоходок и пехотных частей выдвинулось в сторону 
дороги от Койенена на Тиренберг. 

Грозным предупреждением о нависавших проблемах для со-
ветского гарнизона Гермау явились его первые обстрелы немецкой 
артиллерией. В течение ночи со 2-го на 3-е февраля населенный 
пункт подвергся первым артиллерийским обстрелам со стороны 
противника. За ночь немцы методично сделали восемь артналетов 
из тяжелых орудий по 50 снарядов каждый. Огонь велся из района 
пос. Варшкен юго-восточнее Пальмникена. 

 
3 ФЕВРАЛЯ 

04:00 - 05:00 ч. (мск) 
271-й омбон в полном боевом составе, совершив марш по 

маршруту Куменен – Зигесдикен – станция Тиренберг – Ленгниттен 
– Вилькау – Гермау, сосредоточился в Гермау. Командир батальона 
майор Кобылянский после увязки вопросов взаимодействия с ко-
мандиром  91-й гв.сд Кожановым, во исполнение приказа коман-
дования 39-й армии поручил 2-й автоматной роте старшего лейте-
нанта Михаила Сырикова прорваться в тыл противника на севере 
от Гермау и выйти на берег Балтийского моря в районе поселка 
Гросс-Курен, захватить его и деморализовать противника62, посеяв 
панику. Роте Сырикова был придан взвод пулеметчиков лейтенан-
та Сергея Арефьева из зенитно-пулеметной роты батальона. Эти 
части батальона составили северную группу.  1-я автоматная рота 
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лейтенаната Якова Зиновьева (исполнял обязанности командира в 
период отсутствия командира роты по ранению), совместно с ми-
нометным взводом составила южную группу, которая выдвинулась 
в южном от Гермау направлении. 

Легкие и быстроходные амфибии Ford GPA северной группы, 
рванув по мощеной дороге, покрытой плотным снежным настом, в 
темноте выкатили к Шальбену (сейчас – Орехово Зеленоградского 
района). Неожиданно на подходе к этому поселку амфибийцы 
столкнулись с немецкой пехотой. В темноте трудно было устано-
вить общее количество живой силы противника, но по интенсивно-
сти огня и большому количеству огневых точек – не менее баталь-
она. Кроме того, откуда-то сбоку по амфибиям открыли огонь че-
тыре самоходки. Пришлось остановиться. Ответным огнем некото-
рые огневые точки были подавлены. Немцы не атаковали, видимо 
не имея полной информации о численности передвигающихся 
войск.  

Южная группа (1-я автоматная рота лейтенаната Я. Зиновьева), 
выйдя из Гермау, выкатила к пос. Кирпенен, где встретила сильное 
организованное сопротивление противника и не смогла прорвать-
ся далее. Бойцы были вынуждены развернуть машины и вернуться 
в Гермау, где заняли вместе с бойцами 91-й гв. дивизии круговую 
оборону. Находясь на южной окраине поселка, амфибийцы сразу 
же отразили контратаку преследовавших их немцев. 

08:00 ч. (мск) 
Район Тиренберга 
Туманным утром штабисты 91-й дивизии, тыловики и бойцы 

СМЕРШа, расположившиеся в районе Тиренберг-Ауэрхоф, услыша-
ли звук приближающихся мотоциклов. Одновременно раздались 
отдельные выстрелы, треск автоматов. Моторный гул нарастал и 
вскоре стали уже различимы отдельные двигатели.  

Совершив сложный 12-часовой марш в ночное время, урча мо-
торами, в Тиренберг закатило 74 мотоцикла М-72 и «Harley-
Davidson XA» 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка. 
Следом за мотоциклами в поселок въехал маленький и шустрый 
полноприводный броневик БА-64 и несколько американских бро-
нетранспортеров МЗА1 Scout Car. 
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 Мотоциклисты были утомлены, лица закопченные, кое у кого 
перевязи легких ранений. В ходе марша бойцы полка вступали в 
скоротечные бои с разрозненными и блуждающими немецкими 
частями. Вот и сейчас на подъезде к Тиренбергу, в районе Койене-
на, отделение разведки гв.ефрейтора Алексея Власова наткнулось 
на группу немцев численностью в 10 человек, обстрелявших ко-
лонну мотоциклистов. Ответным огнем группа была рассеяна и 
частично уничтожена. Кроме того, в плен был взят один из напа-
давших, который дал ценные сведения.  

В ходе марша полк освободил до 300 мирных советских граж-
дан, угнанных немцами на принудительные работы в Восточную 
Пруссию. Кроме того, было освобождено еще 75 человек советских 
военнопленных. 

Один из бронетранспортеров МЗА1 Scout, проскочив мимо 
стоящих вдоль дороги мотоциклов, свернул с шоссе перед первы-
ми домиками Тиренберга на дорогу, ведущую к тиренбергской 
мельнице, и вскоре подъехал к штабу 91-й дивизии, остановив-
шись на гребне мельничной дамбы. Из бронетранспортера вы-
прыгнул командир мотоциклетного полка крепкий и подтянутый 
34-летний подполковник Матвей Купин. Офицер представился ко-
мандиру комендантского взвода штаба лейтенанту Павлу Редину и 
спросил, где начштаба дивизии. Матвея Купина направили вниз 
под дамбу к входу в мельницу. В это время из нее вышел полков-
ник А.И. Блинов. Купин представился: 

- Командир 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного 
полка гвардии подполковник Купин! 

Офицеры пожали друг другу руки, улыбнулись. Начштаба про-
изнес: 

- Ждем Вас. Нам уже сообщили, что вы выдвинулись! Как доб-
рались? 

- Да, все нормально, за исключением недобитков этих. Шляют-
ся по тылам, где попало. Вступили с ними сейчас только что в пере-
стрелку у Койенена. Там у них группа немаленькая сидит, как бы 
чего не натворили? – сказал комполка. 
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- Ну, там зона ответственности гвардейцев Бибикова из 19-й. 
Они должны скоро уже подойти. А так учтем, выставим охранение. 
Свою задачу знаете? 

- Да, сейчас же будем выдвигаться. Если бы не холодрыга фев-
ральская, на курортах балтийских сегодня же бы и искупались! – 
пошутил Матвей Купин. 

- Ну, тогда, держите со мной связь постоянную и радируйте от-
туда как там обстановка, на курортах! – улыбнулся начштаба диви-
зии. 

Офицеры еще раз пожали руки. Блинов скрылся в мельнице, а 
Купин на бронетранспортере отправился к шоссе. 

Мотоциклисты, сосредоточившись на шоссе, которое разделя-
ло Тиренберг на две части, неуспев перевести дыхание, во испол-
нение приказа командования вынуждены были продолжить вы-
движение на север в сторону моря. Машины разведдозора, взре-
вев моторами, рванули далее по шоссе в сторону Вайденена. 

08:30 ч. (мск) 
Головной отряд мотоциклетного полка занял Вайденен. По пу-

ти в поселок, как собственно и в самом поселке, противника обна-
ружено не было. Здесь мотоциклисты остановились, дожидаясь 
подтягивания остальных. Кроме того, в бензобаках мотоциклов 
почти не осталось бензина и из всей массы мотоциклов действо-
вать могли лишь разведдозоры.  

На данном этапе главной заботой командования полка и, в ча-
стности, замкомполка по техчасти гв.ст.техника-лейтенанта Ивана 
Молчанинова, было принятие всех необходимых мер для заправки 
мотоциклов. Нужно было дождаться машин с топливом. 

Разведка была направлена по трем направления: на северо-
восток в сторону Раушена (Светлогорска), север – в сторону Варни-
кена (Отрадное) и на северо-запад – направлением через Хайли-
генкройц на Шальбен. Мотоциклист 1-го взвода 1-й роты мотоцик-
летного батальона Риф Ахтямов, действовавший в составе разведки 
в направлении Грюнвальде – Хайлигенкройц-Шальбен, вспомина-
ет, что разведка, решив обойти немцев слева, повстречала «не-
мецкие танки, аэропорт немецкий», упоминая, видимо, самоход-
ки у Шальбена, которые ранее обстреляли амфибийцев, и аэро-
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дром Гросс-Диршкайм. Риф Ахтямов: «Вернулись, доложили: там 
невозможно пройти. Ну, давайте справа попробуем…» Разведка 
мотоциклистов всюду наблюдала передвижение больших масс 
немецких частей: «Мы движемся, а по другой какой-то там доро-
ге немцы отступают, движутся. Вот такое положение было». 

09:00 ч. (мск) 
К этому времени к основным частям мотоциклетного полка 

подтянулись и отставшие – подошла автоматная рота гв.капитана 
Ивана Буркацкого, минометная рота гв.капитана Алексея Щерби-
ны, истребительно-противотанковый дивизион гв.майора Василия 
Елисеевича Баранова. Фактически сразу же полк всеми силами на-
чал наступление на поместье Кликен (Gut Klycken, ныне Клюквен-
ное). На подходе к населенному пункту полк встретил огневое со-
противление. Мотоциклисты на больших скоростях ворвались в 
Кликен, завязав с противником бой. 

В Кликене, в это время находилось большое количество бе-
женцев из центральной части Восточной Пруссии, которые не ус-
пели эвакуироваться. В одном из больших домов на третьем этаже 
расположилась семья Аннелизы Функ из-под Лабиау. Позднее она 
вспоминала: «Однажды утром, когда мы еще лежали в постелях 
и оживленно разговаривали, к нам в комнату ворвалась соседка и 
с возгласом: «Русские, русские здесь!» Я не знаю, как я очутилась 
внизу, так как я уже увидела троих русских из окна, которые 
приближались к нашему дому с примкнутыми штыками на вин-
товках. Тем временем во двор въехали танки, автомобили и 
орудия. С них спускались бесчисленные враги, которые раздели-
лись между отдельными домами и приступили к своим недобрым 
делам. До нашей квартиры на четвертом этаже они добрались 
не так быстро, и мы получили возможность оправиться от пер-
воначального шока и успокоиться. Нашей мамы с нами не было. 
Она ходила за снегом, но к нашей великой радости вернулась на-
зад вовремя. Мы сидели в тревожном ожидании на краю крова-
ти. Что будут эти ребята делать с нами?»63 

                                                 
 Скорее всего, имеются ввиду бронетранспортёры, которые входили в 
состав мотополока. 
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09:30 ч. (мск) 
Район Гермау 
Пока мотоциклисты развивали наступление на побережье Бал-

тийского моря, на западном участке прорыва 91-й дивизии про-
тивник начал атаку из района пос. Кирпенен на Гермау против по-
зиций 277-го гв.полка. В атаках участвовало пять единиц танков и 
самоходок и до батальона пехоты. В ходе полуторачасового боя 
атака была отражена64. При отражении атаки отличился начальник 
продовольственно-фуражной службы полка гв.мл.лейтенант Нау-
менко, который сумел организовать из личного состава хозчастей 
стрелковый взвод и занять оборону. Пулеметным и ружейно-
автоматным огнем, зашедший в тыл противник, был отброшен. 

В 10:00 ч. немцы повторили артналет из тяжелых орудий по 
Гермау из района Варшкена. 

 

Начальник отдела Ic (разведки и контрразведки) штаба    
3-й ТА. Утреннее донесение командованию группы армий «Се-
вер» от 3.2.1945 г.: 

9 АК: Противник смог предотвратить закрытие бреши во 
фронте северо-западнее Видиттена (3 км западнее Хайдекруга). 
Юго-западнее Крагау он отбросил собственные подразделения, 
положение неясное. Движение пехотных колонн на грузовиках из 
района Тиренберга на запад (подтягивание сил). 

28 АК: Ночь без крупных боестолкновений. Передвижение по 
косе планомерно. 

Погода: облачно, дождливо.65 
 

10:00 ч. (мск) 
Район Тиренберга 
Поместье Кликен было взято мотоциклистами. В бою за поме-

стье немцы потеряли убитыми порядка 50 человек. В этом поме-
стье было решено организовать КП полка. В поселок также въехало 
командование полка. В Кликене были освобождены пленные ино-
странцы, которые жили в бараках и работали у местных крестьян. 
Аннелиза Функ вспоминала: «они [советские солдаты, - прим. авт.] 
объявили нам, чтобы мы собирались в стоящем напротив здании 
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хлева. С собой ничего брать было нельзя. По обеим сторонам ко-
ридора стояли солдаты, который внимательно осматривали 
каждого. Я не смела поднять взгляд и чувствовала себя так, как 
будто прохожу сквозь строй шпицрутенов. Нельзя было сделать 
ни шагу, чтобы не столкнуться лицом с очередным русским. Из 
толпы, собравшейся в хлеву, должны были выйти иностранцы. 
Их неистово приветствовали громким потоком слов». 

Безусловно, радость освобождения у пленных сопровожда-
лась и выплеском ненависти к своим прежним хозяевам и к нем-
цам вообще. Аннелиза Функ вспоминает: «Когда мы, немцы, ус-
лышали [радостные возгласы] и встречали те дикие взгляды, 
что они бросали на нас, мы чувствовали безымянный страх, и 
каждый высказывал свое мнение. Некоторые говорили, что те-
перь они взорвут здание, в котором мы находились, другие счи-
тали, что они покосят нас, как пшеницу или попросту убьют. Но 
ничего из этого не произошло. Через два ужасных часа нам раз-
решили вернуться в наши комнаты». 

Советские бойцы быстро зачистили поселок. 16-летняя Анне-
лиза, как собственно и другие немцы, восприняли действия солдат 
как угрозу для своей жизни: «Русские постоянно входили и выхо-
дили, и задавали вопросы о различных вещах, пытаясь подло-
вить. Один вошел в комнату и поднял руку в тогдашнем немец-
ком приветствии. Моя сестра неосознанно хотела поднять ру-
ку, но мать смогла ей в этом помешать. Чтобы он сделал, если 
бы увидел это. На ломаном немецком он продолжил: "Что, те-
перь все Хайль Москва?" При этом он сжал кулак и, проклиная 
нас, немцев, исчез.  

Молодые девушки должны были жить в постоянном страхе 
и опасениях, так как обычные солдаты искали их и преследовали. 
Но им удалось избежать неприятностей, а офицер, который, как 
он сказал нам, эмигрировал в детстве с отцом из Германии в 
Россию, защищал преследуемых от грязных злоупотреблений 
своих подчиненных. Ему мы также обязаны тем, что никто не 
был убит или подвергнут издевательствам. Он был порядочным 
человеком в центре этой орды. Мы, возможно, не остались бы 
невредимыми, если бы он не «держал вожжи». 
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Однако он не смог предотвратить того, что у мужчин от-
няли ботинки, куртки и пальто, а также обыскали нашу повозку. 
При этом наши перины и некоторые ящики с чемоданами исчез-
ли. Эти вещи, а также две телеги из нашей колонны заполучили 
поляки, которые работали у бауэров в Летенене и бежали вме-
сте с ними. Они всегда говорили, что однажды они отомстят, 
что они тогда и сделали». 

Тем не менее, как отмечает сама немка, советские солдаты 
оказались не такими ужасными извергами, как им твердила геб-
бельсовская пропаганда. Вскоре, после всех необходимых прове-
рок немцам-беженцам разрешили покинуть поселок на своих по-
возках, что могло соответствовать обычным действиям советского 
командования, которое выпроваживало население из зоны боевых 
действий на 20 км в тыл ради их собственной же безопасности.  

Однако сознание 16-летней девочки, испуганной войной, без-
условно рисовало страшные картины, не стесняясь в эпитетах: 
«Утро и половина дня прошли, когда мужчины из нашей деревни, 
наконец, получили разрешение на продолжение пути. С каким об-
легчением мы вздохнули, когда сели в повозку и сумели избежать 
этой тюрьмы, надеясь в ближайшее время встретиться с не-
мецкими войсками»66. 

Тем временем, высланная мотоциклистами вперед на север 
разведка численностью до взвода докатилась до построек лесни-
чества Хиршау. Здесь в лесной глуши немцам удалось организовать 
засаду и встретить разведку огнем. Мотоциклисты, попав под 
огонь, продвинуться дальше не смогли. Немцы вели огонь, прячась 
за вековыми елями, липами и дубами (рядом с этим местом, кста-
ти, находился т.н. дуб Бисмарка). 

Скорее всего, именно это боестолкновение вспоминает Р. Ах-
тямов. Разведгруппа из трех мотоциклов 1-й роты 22-летнего 
гв.лейтенанта Хафиза Садыкова из мотоциклетного батальона, как 
и другие группы выдвинулась на разведку. На передовом колясоч-
ном «Харлей-Дэвидсоне» - экипаж узбека Байрама, на втором – 
экипаж 19-летнего Рифа Ахтямова, замыкающий – сам лейтенант 
Садыков. «У моторазведки тактика такая: на открытой мест-
                                                 
 Lethenen – сейчас пос. Урожайное Гурьевского р-на. 
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ности не останавливайся, проскочи, в населенный пункт когда 
въехали, не останавливаемся, проскочили, в лес заехал – не оста-
навливайся, проскочи. Ну, проскочили, открытый участок… там 
местечко немецкое…, проскочили местечко, мы не останавлива-
емся, на улице бегал там кто-то, солдаты или гражданские, не 
понятно. Проскочить надо. Проскочили. Впереди маячит лес. В 
Германии они леса-то такие, на десятки километров не тянут-
ся. Первый мотоцикл заехал, я за ним, за мной Садыкова экипаж. 
Только подходим к опушке, первый мотоцикл вышел на опушку, и 
прямо перед моими глазами мотоцикл и весь экипаж в кювет 
свалился. Я автоматически тормоз нажал, сразу тоже прыгнул в 
канаву. Сзади меня стрелок-автоматчик был, Петя, тоже прыг-
нуть успел. Третий мой член экипажа пулеметчик, с ручным пу-
леметом, Аркадий, сидел в люльке (там установка есть, а он с 
ручным пулеметом), он даже руки не смог сбросить с люльки – 
очередь пулеметная его сразу… Оказывается рядом будка, от-
туда немцы и стреляют. Петя вынул гранату, бросил туда… Все 
равно стреляют, пули летят над головой. Вынул вторую грана-
ту, приподнялся, успел бросить и сам… автоматной очередью 
наперерез. А из будки стреляют. Бегут по дороге немцы, даже 
слышно: «Хальт! Хальт!» Стреляют на ходу с автоматов. Толь-
ко услышал возглас Садыкова - отступать к лесу, больше ничего 
не понял. Ну что, я снял карабин, стал стрелять по немцам. Не-
сколько выстрелов сделал, а попал, не попал – у меня ствол в 
грязь… пошла кровь, [левая] рука не держит, [правая] держит. Я 
понял, что все уже, отступать надо. Стал ползти по канаве. 
Лес не далеко – метров 5-6 где-то от меня. Решил туда. Думал, 
если немцы меня догонят, проколят меня в зад штыком. Просто 
решил, автоматически механически, прыжками, иначе до леса не 
доберусь, немцы догонят и все, пристрелят меня. И вот чуть-
чуть поднимусь и падаю на левую руку, она раненая, а в правой 
руке карабин держу на спусковом крючке, потому что на всякий 
случай, если немцы догонят пристрелить себя, чтобы в плен не 
попасть… Ну вот, все-таки мне повезло. Через несколько прыж-
ков я добрался до леса, и бегом мигом сразу в лес и углубился в 
лес, потому что знаю, по дороге отступать - немцы догонят 
меня…» 
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Отступивший экипаж Садыкова, видимо донес командованию 
полка о засаде – срочно было принято решение перебросить к мес-
ту боестолкновения минометную роту и артдивизион. Минометы 
были перевезены на колясках мотоциклов. По расположению нем-
цев был открыт артиллерийский и минометный огонь. После этого 
полк перешел в наступление. Завязался ожесточенный бой, кото-
рый потребовал втягивания основных сил полка. 

12:00 (мск) 
Как и предупреждал командир мотоциклистов Матвей Купин, 

в районе уже ставшей тыловой ж/д станции Тиренберг неожидан-
но обострилась ситуация. На станции не было оставлено боевое 
прикрытие и советских бойцов на ней не находилось. Воспользо-
вавшись этим, немецкая боевая группа, находившаяся в районе 
Койенена, численностью 30-40 человек выдвинулась к станции. 
Выдвижение было поддержано тремя самоходками67. 

Начштаба дивизии гв.полковник Андрей Блинов оперативно 
приказал организовать контратаку на станцию с целью ее возврата 
и недопущения попыток накапливания сил противника в тылу ди-
визии. Выполнение задачи было поставлено адъютанту старшему 
59-го отдельного батальона связи гв.капитану Ивану Костенко. Ка-
питан собрал группу из отдельных бойцов разведроты, батальона 
связи, музвзвода, разведотдела штаба дивизии. Группа Костенко 
насчитывала порядка 25 человек. Нанеся удар по станции, капитан 
Костенко и его группа задачу выполнила. Станция была освобож-
дена, но закрепиться на ней бойцам не удалось. Немцы предпри-
няли тот час же контратаку и выбили группу со станции68. 

Начштаба Блинов приказал командиру комендантского взвода 
гв.лейтенанту Павлу Редину собрать новую группу и в 16:00 про-
вести новую атаку на станцию, которая как заноза оставалась в ты-
лу штаба дивизии. В группу Редина (всего 30 человек) вошли воен-
нослужащие комендантского взвода, шоферы, радисты, бойцы от-
дельного учебного батальона, а также группа бойцов старшины 
Степана Кулишова из 94-й гв.орр. Одновременно была организо-
вана группа под началом коменданта отдела контрразведки 91-й 
дивизии «СМЕРШ» гв.ст.лейтенанта Георгия Рюмина. В его группе 
было собрано 12 бойцов из взвода «СМЕРШ».  
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26. Ж/д станция Тиренберг. Доставка колокола «Маргарет» для кирхи     

Тиренберг. Фото 1928 г. 
 

Начштаба, понимая, что для успеха мероприятия необходимо 
хоть какая-нибудь артиллерийская поддержка, связался с частями 
дивизии, находившимися в районе Гермау, с просьбой выделить 
на охрану штаба одно орудие и одну самоходку СУ-76. В итоге в 
район штаба было принято решение направить батарею 
гв.ст.лейтенанта Федора Кухаркина из 97-го гв.отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона и одну СУ-76 из 735-го сап. 
Бойцы двух ударных групп, в ожидании подхода артподдержки, 
изготовились к атаке. 

13:00 ч. (мск) 
Оборона противника в районе лесничества Хиршау наконец 

была прорвана и противник отступил на север к поселку Варникен. 
Мотоциклисты, преследуя отступающих немцев, прорвались до 
перекрестка дорог в районе между станцией Георгенсвальде (сей-
час - Отрадное) и Варникеном (Лесное) под новым железнодорож-
ным мостом. В ходе беспрерывного трехчасового боя мотоцикли-
сты уничтожили 5 пулеметных точек и до 100 человек живой силы. 
Отступая к морю, немцы побросали оружие. Мотоциклисты осво-
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бодили находящихся на принудительных работах в лесничестве и в 
окрестностях (включая Кликен) порядка 400-500 человек советских 
граждан и до 100 человек бывших военнопленных.  

Вскоре подоспели данные разведдозоров высланных еще ут-
ром в разные направления от основного маршрута продвижения 
мотоциклетного полка. На основе показаний захваченных немец-
ких пленных было установлено, что «противник разбитыми час-
тями 123-й пехотной, 551-й народно-гренадерской дивизий обо-
роняется в Раушене, отдельные группы пытаются прорваться в 
южном направлении, имея своей целью выйти в район Пайзе, 
Циммербуде»69. Это были очень ценные сведения, которые рас-
крывали замысел немецкого командования по переброске из Ме-
меля всего 28-го армейского корпуса. 

Вскоре мотоциклисты 2-го гв.омцп выкатили на обрывистое 
побережье Балтийского моря в районе Варникена, тем самым по-
сеяв панику у местных жителей, не ожидавших такого глубокого 
прорыва русских. Первым в Варникен ворвалось пулеметное отде-
ление гв.сержанта Кали Джанабаева. Бойцы его отделения закре-
пились и удерживали рубеж до прихода всей роты. При этом в 
плен было захвачено 12 немцев. После подхода мотоциклетной 
роты, последняя заняла круговую оборону в районе станции Геор-
генсвальде – Варникен, выслав разведку в разные стороны. Сле-
дом - взвод автоматчиков на мотоциклах помкомвзвода Петра 
Торчмакова выкатился к морю. Взвод оседлал шоссе Гросс-Курен - 
Раушен, перерезав одну из важных коммуникаций противника 
вдоль побережья Балтийского моря. 

Начальник штаба 3-й танковой армии генерал Мюллер-
Гиллебранд отмечал в описании положения сил советских войск на 
Замланде 3 февраля: «Глубоко прорвавшийся вчера на левом 
фланге 9-го корпуса противник сковал сам себя обороной на юге, 
в то же время в северо-западном направлении он продвинулся в 
                                                 
 На самом деле остатки 123-й пехотной дивизии в это время находились 
на южном участке советско-германского фронта. Почему пленные дали 
такие показания – неизвестно. Либо это была дезинформация, либо сам 
пленный служил ранее в этой дивизии, а потому и назвал это соединение 
как своё родное. 



 
- 70 - 

Варникенский лес и оттуда ведет разведку на восток, север и 
запад»70. 

Для немецкого командования создалась угроза блокирования 
отступающего с Куршской косы и из-под Кранца 28-го корпуса и 
отсечение от него частей 548-й народно-гренадерской дивизии, а 
также частей бывшей 286-й охранной дивизии. Подобное развитие 
событий могло привести к раздроблению немецких частей на се-
веро-западном побережье Замланда и полной дезорганизации в 
их управлении. 

Раненый мотоциклист Риф Адиевич пробирался лесом: «Слы-
шу мотор, гусеничный. Танк по дороге ползет. Мы уже знали по 
звуку чей […] ползет. Танк наш, «тридцатьчетверка». Я мигом 
бегом на дорогу выйти навстречу танку. Действительно, не 
дошел до дороги, там впереди какая-то перестрелка была, ви-
димо танк встретился с немцами. Не дошел до дороги метров, 
наверное, несколько, танк-то мимо носа туда к своим… Вот 
точно помню, из-за отчаяния я там заплакал прямо. Все! Один 
остался ведь! Танк-то ушел, а я один остался. Куда деваться? 
Заплакал, это точно. Думаю, как сейчас выйти к своим быстрее.  
В деревню нельзя зайти, кто там – немцы или гражданские, или 
наши советские, немцами угнанные в Германию? Пошел в об-
ход…» 

В это время 2-я рота автоматчиков 271-го омбон на амфибиях 
стремительными темпами двигалась в район Гросс-Курена. Совет-
ские бойцы на этом направлении (дорога Гермау – Берзниккен – 
Хайлигенкройц – Гросс-Курен) смогли посеять панику, учинив на-
стоящий погром в глубоком тылу немцев.  

После довольно серьезного боестолкновения у Шальбена, 
часть амфибий стремительно ворвалась на аэродром в Гросс-
Диршкайме (пос. Донское). Рядовой Прокофий Ерыгин перестрелял 
                                                 
 Скорее-всего, у ветерана через 70 лет несколько спутались воспомина-
ния. Советские бронесоединения,  в наличии у которых могли находиться 
танки Т-34, в том районе на тот период отсутствовали. Скорее всего, Риф 
Адиевич, столкнулся с советской самоходкой СУ-76 из 735-го сап, которая 
передвигалась из Гермау в Тиренберг, в соответствии с просьбой начшта-
ба 91-й гв. сд.  
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шесть человек охраны аэродрома, остальные разбежались, в это 
же время мл.сержант Григорий Пархомин забросал гранатами 
склад с горючим. Другие бойцы роты открыли огонь по самолетам, 
базировавшимся на аэродроме. Вероятно, что в данном случае 
могли использоваться американские 60-мм динамореактивные 
ручные противотанковые гранатометы М-1 «Bazooka». Данный вид 
оружия поставлялся в СССР по ленд-лизу и входил комплектом к 
амфибиям Ford GPA. Всего на аэродроме было уничтожено три 
многоцелевых бомбардировщика типа «Юнкерс» Ju-88. 

Куршская коса 
«Рак» продолжал пятиться назад. В 13:00 1152-й стрелковый 

полк прорвал достаточно сильную оборону противника у Росситена 
(сейчас – пос. Рыбачий) и совместно с одним батальоном 1156-го 
полка овладел этим поселком. Части 344-й дивизии поспешили в 
южном направлении к основанию  косы, оставляя все меньше и 
меньше места для маневра частям 28-го корпуса, что заставило 
немецкое командование быстрее перегруппировать уже вышед-
шие с косы части корпуса и построить их в такой порядок, который 
позволил бы успешно оставить Кранц и вырваться в западном на-
правлении. 

16:00 ч. (мск) 
Тиренберг 
Здесь продолжалась подготовка к броску на станцию. К груп-

пам командира комендантского взвода штаба 91-й гв.сд 
гв.лейтенанта Павла Редина и коменданта ОКР «СМЕРШ» 91-й ди-
визии гв.ст.лейтенанта Георгия Рюмина на усиление подошли са-
моходка из 735-го сап и артиллерийское орудие из 97-го гв.оиптд, 
которые были выставлены на прямую наводку на западной окраи-
не мельницы Тиренберг. Здесь и по сей день находится высотка, с 
которой было удобно вести огонь по станции. Все было готово к 
броску. Численность наступающих достигла 42 бойца: 30 человек у 
Редина и 12 человек у Рюмина. 

К станции бойцы выдвинулись скрытно. Группа Редина подхо-
дила с запада, Рюмина – с востока. Уже на подходе к станции пуш-
ка и самоходка открыли огонь, что явилось неожиданностью для 
немцев. Бойцы атаковали здание станции и прилегающую терри-
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торию с двух сторон. Разведчикам старшины Степана Кулишова из 
группы Редина удалось первыми достичь станции. Автоматным 
огнем и гранатами солдаты уничтожили 2 пулеметные точки и 
вступили в рукопашный бой – с немцами справились с помощью 
прикладов и автоматов. В этот момент, ведя огонь из автоматов и 
ручного пулемета, в станционные здания с востока ворвались и 
контрразведчики-«смершевцы» Рюмина. Ж/д станция была взята 
советскими бойцами. Всего в бою было убито порядка 20 немцев. 
Еще шестеро попали в плен, которых «смершевцы» сдали в штаб 
дивизии. Другой части немцев удалось отступить в домики северо-
западнее станции и забаррикадироваться там. Их черед наступит 
несколько позднее. 

Взятие станции улучшило положение КП дивизии и ликвиди-
ровало вероятность активного накопления блуждающих групп 
немцев в южном подбрюшье штаба. С этой целью на железной до-
роге южнее мельницы Тиренберг было выставлено одно стрелко-
вое отделение для прикрытия штаба с юга и юго-востока, которое 
возглавил разведчик старшина С. Кулишов. Ночью были усилены 
посты и повышена бдительность бойцов71. 

17:00 ч. (мск) 
Гросс-Курен 
После погрома на аэродроме, продолжив движение дальше, 

автоматчики на амфибиях расстреливали попадавшиеся на их пути 
грузовики, гужевые колонны, а также солдат противника и вскоре 
ворвались в Гросс-Курен, полностью заняв населенный пункт. Бой-
цы достигли побережья моря. В это время в районе причалов со-
бирались отчаливать груженые баржи. Группа бойцов роты под 
началом замкомандира роты по техчасти 30-летнего ст.техника-
лейтенанта Семёна Медведя – автоматчик ефрейтор Василий Анчу-
гов, водитель амфибии сержант Константин Поперека, пулеметчик 
мл.сержант Павел Михайлин - гранатами закидали две баржи, ко-
торые подорвавшись, затонули. Бойцы минометного взвода 
мл.лейтенанта Голованова огнем из минометов уничтожили в мор-
ском курорте порядка 50 немецких солдат и сожгли 4 грузовика. 
20-летний рядовой Александр Смышляев гранатой взорвал грузо-
вик с боеприпасами. В поселке и его окрестностях началась паника. 
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В ходе рейда 3 февраля 2-я рота амфибицев уничтожила, по-
мимо барж и самолетов, порядка 160 солдат противника, 45 авто-
машин с различными грузами, 45 повозок, а также захватила         
16 грузовиков с разными грузами, более 100 лошадей, свыше 30 
повозок и 10 пленных. Сами амфибийцы имели одного раненого и 
одну сожженную машину Ford GPA. 

В журнале боевых действий батальона отмечается, что «во 
всем районе действий северной группы, противник был настроен 
панически, взрывал все сооружения, склады, здания. При появле-
нии роты тылы противника были полностью деморализованы». 

19:00 – 24.00 ч. (мск) 
Надолго закрепиться в Гросс-Курене амфибийцам не удалось. 

Немецкие части, отошедшие к Брюстерорту, начали активно контр-
атаковать, введя вскоре в бой шесть самоходок. Советские бойцы, 
не получив противотанковой поддержки из Гермау от 91-й гв.сд, 
были вынуждены через два часа после занятия курорта покинуть 
его и отойти на юг, в район Хайлигенкройца, на северной окраине 
которого они организовали оборону, не допустив контратакующих 
немцев далее на юг. Здесь советские бойцы установили связь и 
взаимодействие с мотоциклистами 2-го гв.омцп, штаб которого 
разместился в районе Кликена. 

Вся вторая половина дня 3 февраля для мотоциклистов про-
шла в оборонительных боях.  

Одновременно командование мотополка проводило активную 
разведку силами мотоциклетных дозоров в направлениях Грюн-
вальде – Покирбен; Грюнвальде – Хайлигенкройц, Шальбен. Не-
мецкие части в этих местах были разрозненны, а потому развед-
группы уничтожали попадавшиеся на их пути мелкие группы про-
тивника. 

Командование 58-й пехотной дивизии, штаб которой размес-
тился в Нойкурене, выслало для прикрытия штаба с запада и про-
тиводействия неизвестным прорвавшимся советским частям в сто-
рону Раушена боевую группу под командованием майора Эмиля 
Фрея72, бывшего командира 1-го батальона 220-го пехотного полка. 
Прибыв 3 февраля в Раушен, группа попыталась организовать обо-
рону города. 
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В 21:00 моторазведка, действовавшая вдоль железнодорож-
ного полотна, проскочив Георгенсвальде, достигла западной ок-
раины Раушена, где встретила противника. Немцы атаковали из 
района Раушена в западном направлении силами до двух рот. Мо-
тоциклисты, которые закрепились в западной части Георгенсваль-
де в районе ж/д станции, отразили три контратаки. Немцы пыта-
лись прорваться к Гросс-Курену, не зная, что там уже находятся со-
ветские амфибийцы на «Фордах». В ходе боя пострадали некото-
рые постройки на западной окраине Георгенсвальде, включая уса-
дебные постройки поместья Георгенсвальде, которое находилось 
недалеко от станции. 

Полной информацией о прорвавшихся в Варникенский лес и к 
побережью немецкое командование не обладало. Разведка 28-го 
корпуса лишь доносила о частях, сосредоточившихся севернее 
Гермау, которые, по их мнению, имели своей целью наступление 
на Гросс-Курен и Раушен. Насколько немецкое командование было 
встревожено таким глубоким прорывом мотоциклистов и амфи-
бийцев, свидетельствуют усилия разведки 3-й танковой армии по 
сбору информации о прорвавшихся к Варникену.  

Лишь к вечеру, уже после того как по прорвавшимся мотоцик-
листам начали наноситься удары прибывающими частями 28-го 
корпуса, а также разрозненными силами 551-й народно-
гренадерской дивизии и охранными частями, оперативно подчи-
ненными 9-му корпусу, немецкими солдатами были подбиты мо-
тоциклы, на которых перемещались служащие техчасти мотополка.  

Немцы подобрали два советских трупа. Одним из погибших 
был офицер – инженер-капитан Серов Иван Трофимович, помощ-
ник начальника техчасти мотополка по ремонту и эксплуатации 
машин. Именно по его документам немцы и установили, что в ле-
су находятся подразделения 2-го гв.омцп, который незадолго до 
этого был под Лётценом и передан в оперативное подчинение    
43-й армии из состава 31-й армии73. Таким образом, подтверди-

                                                 
 Серов Иван Трофимович (1904, с. Шарлык, Шарлыкского р-на Чкалов-
ской обл. – 03.02.1945, Тиренберг), инженер-капитан, в Красной Армии с 
1941г. Член ВКП(б). 
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лась информация, которую штаб 3-й ТА получил еще пять дней на-
зад от тяжелораненного лейтенанта-артиллериста из 21-й оиптабр. 

Информация о подобранных трупах сразу же улетела в штаб  
3-й ТА. Однако немцы поторопились. Вскоре признаки жизни по-
дал второй подобранный. Им оказался старший писарь техчасти 
полка рядовой Борис Клюкин. Немцы старались привести его в чув-
ство, но боец долго не приходил в себя и быстро получить от него 
необходимую информацию не удавалось. «Если очухается, попро-
буем его показания вставить в дневной отчет за 4 февраля…», - по-
думал офицер отдела контрразведки штаба 28-го корпуса. 

В это время, немцы-беженцы, выдворенные из Кликена, про-
двигались по тиренбергской дороге в юго-восточном направлении. 
Всюду им встречались советские бойцы и патрули, которые оста-
навливали телеги и обыскивали их. Аннелиза Функ озлобленно 
вспоминала: «…Какое разочарование мы испытали, когда на каж-
дой улице, куда мы поворачивали, маршировали лишь враги, и 
каждое поселение, куда мы въезжали, было занято ими. Каждые 
сто метров они останавливали нас и рылись во всем багаже. Та-
ким образом, мы продвигались дальше и дальше, но ожидаемого 
спасения не было». Когда стемнело, беженцы расположились в 
одном из домов пос. Маркенен, который располагался северо-
восточнее Тиренберга и где находились тыловые части 91-й 
гв.дивизии. Один из подвыпивших бойцов видимо хотел распра-
виться с немцами, однако был остановлен другим бойцом. Вы-
толкнув его из дома, другой солдат, увидев плачущих детей, ска-
зал: «Немецкие дети не виноваты в этой войне. А теперь спать!» 

Ночь 
Штаб мотоциклетного полка, расположившийся в Кликене, 

подводил итоги боев 3-го февраля. Помощник начальника штаба 
полка по оперативной работе гв.майор Василий Игнатьевич Сухо-
пар и начштаба гв.майор Николай Ефимович Посувалюк* составили 

                                                 
* Посувалюк Николай Ефимович, гв.майор, 1919 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 
1944 г. В Красной Армии с 1937 г. Дядя известного дипломата, заместите-
ля министра иностранных дел (1994-99), специального представителя 
Президента РФ по ближневосточному урегулированию В.В. Посувалюка. 
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боевое донесение №0042, подписанное командиром полка 
гв.подполковником М.В. Купиным. В частности, в донесении было 
отмечено: 

[…] 3) Потери понесенные полком при выполнении задачи со-
ставляют: убитыми офиц. состава – 1 чел., серж. и рядов. со-
става – 6 человек, ранено серж. и ряд. состава – 5 чел. Потери 
матчасти: мотоциклов – 2. Автомашин – 2, из них одна легковая 

4) Обеспеченность: ГСМ – 1,0 заправки 
    Боеприпасов – 1,0 б/к 
    Продовольствие – 5 сутодач 
5) Состояние мат. части на месте сосредоточения: 
  Мотоциклы – 72 
  Бронемашины БА-64 – 1 
  Бронемашины МЗА1 – 5 
6) Полк продолжает выполнять поставленную задачу.74 
 

В ночь на 4 февраля ситуация для мотоциклистов начала скла-
дываться неблагоприятно. В тылу, в районе Кляйн-Диршкайма, как 
доносила разведка, сконцентрировались сколоченные в единую 
боевую группу разрозненные немецкие части (видимо, осколки 
551-й дивизии из 9-го корпуса). Активизация их действий на шоссе 
Варникен - Кликен - Тиренберг могла привести к отсечению един-
ственной коммуникации, связывающей мотоциклистов с тылами 
91-й дивизии.  

В итоге, учитывая, что мотоциклисты и амфибийцы оказались в 
глубоком немецком тылу одни, фактически в гуще отступавших 
немецких войск, советским командованием было решено отдать 
приказ оставить занимаемый участок и выйти в резерв фронта. Бо-
лее того, в ночь на 4 февраля активизировалось выдвижение в 
этом же направлении 28-го армейского корпуса – немецкие войска 
начали в массе своей оставлять Кранц. 

Район Гермау 
На других участках обороны 91-й дивизии также продолжа-

лись активные боевые действия. В ночь на 4-е февраля командова-
ние дивизии получило задачу удерживать район Гермау и насту-
пать двумя полками (277-й гв.сп и 279-й гв.сп) в южном направле-
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нии от Гермау на Годникен (Godnicken, не сохранился, 2 км юго-
западнее пос.Круглово) с целью соединения с частями 19-й гв.сд, 
которая должна была начать наступление из района Куменена 
вдоль дороги на поселок Поленнен (Polennen, пос.Круглово), кон-
тролирующий важную развилку дорог. Данным наступательным 
маневром предполагалось расширить прорыв 39-й армии и про-
должить расчленение немецких частей в западной части Замланда. 
Кроме того, 277-му полку приказывалось занять станцию Годникен 
на ж/д ветке Пальмникен – Фишхаузен. Подобный приказ, при-
шедший в дивизию, свидетельствовал о недооценке командова-
нием 39-й армии угрозы отсечения прорвавшихся в западный Зам-
ланд частей.  

4 ФЕВРАЛЯ 
03:00 – 08:00 ч.(мск) 
Район Гермау 
Первым позиции немцев атаковал 277-й полк, который высту-

пил из Гермау в 03:00 ч. Почти сразу полк столкнулся с обороной 
роты пехотинцев, поддержанных тремя самоходками и шестью 
пулеметами в районе поместья Кирпенен (Kirpehnen, 
пос.Поваровка). После двухчасового боя, в 05:00 ч., поместье Кир-
пенен было взято, а к 08:00 ч. автоматчики 277-го полка атаковали 
немецкие артиллерийские позиции в районе Захерау (Sacherau, 
пос.Морозовка). Бойцы роты автоматчиков скрытно атаковали од-
ну из батарей, перебили расчеты и развернули орудия в обратную 
сторону, открыв огонь по немецким позициям. Делая рывок до 
Захерау, автоматчики попали под пулеметный огонь. Помощь бой-
цам оказала рота 82-мм минометов. Командир расчета 
гв.ст.сержант В. Солодовников огнем из своего миномета подавил 
пулеметный огонь. Вскоре Захерау был занят нашими бойцами75. 

Стрелковая рота гв.ст.лейтенанта Егора Игнатова сумела вы-
рваться далеко вперед и вышла на берег Балтийского моря. Но ос-
таваться там в одиночку было небезопасно и рота начала возвра-
щаться обратно. Переходя через автодорогу, рота натолкнулась на 
двигающуюся немецкую колонну - обозные телеги, автомашины с 
боеприпасами. Бойцы моментально открыли автоматный огонь и 
стали забрасывать грузовики гранатами. В результате боя было 
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уничтожено и повреждено 32 повозки и 6 автомашин с боеприпа-
сами. Убито и ранено до 70 немецких солдат.   

В это же время 279-й полк начал наступление из района Лез-
никен (Lesnicken, не сохранился, 1км южнее пос.Покровское) юж-
нее общим направлением Повайен (Powayen, не сохранился, 1км 
юго-западнее ст.Русское) – Гребитен (Grebieten, не сохранился, ря-
дом с Повайен) – поместье Кориейтен (Korjeiten, пос.Путилово)76. 

В течение ночи противник делал методические артналеты на 
Гермау из тяжелых орудий. Всего за ночь было сделано два артна-
лета по 30 снарядов. 

04:00 - 05:00 ч.(мск) 
Район Тиренберг - Варникен 
В ночь на 4-е февраля 2-й гв.мотоциклетный полк и 271-й ба-

тальон амфибий получили приказ, противоречащий действиям по 
всем поставленным ранее задачам - о переподчинении командо-
ванию 39-й армии и отзыву в тыл (на основании шифро-
телеграммы №244 от 3.2.45 г. штаба 3-го Белорусского фронта). 
Мотополк к 13:00 4 февраля должен был сосредоточиться в районе 
Тапиау. Батальон «амфибий» должен был в 08:00 отойти в Гермау, 
а оттуда выдвинуться на восток и к концу дня сосредоточиться в 
Велау, поступив в распоряжение командующего БТиМВ   3-го Бело-
русского фронта. Мотоциклисты и амфибийцы оставили занятые 
позиции и развернулись в обратном направлении.  

Тем временем 34-летний писарь Борис Клюкин очнулся. Тело 
и голову раскалывала ужасная боль. Его движения заметили не-
мецкие солдаты. Кто-то закричал на него и начал трясти за плечо. 
«Немцы, черт подери... Попал я…», - мелькнуло в голове у Бориса. 
Его посадили, прислонив к стенке. Голова кружилась, перед глаза-
ми - пятна. Борис подумал: «Контузия… хорошо, что хоть слышу…» 
К нему подошел немецкий офицер в зимней двухсторонней стега-
ной куртке и дал попить. На столе Борис увидел свою красноар-
мейскую книжку и другие документы: «Ну, кто я такой, они естест-
венно уже знают…». Отпираться было бессмысленно. Немецкие 
офицеры сразу же начали допрос. 
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Информация, которую они получили от пленного писаря* дала 
представление немцам о структуре мотополка, его численности, а 
также процентном соотношении потерь полка к его численности: 
потери в легких танках к началу февраля – 90%, в мотоциклах – 
25%, в грузовиках – 10%, в личном составе – 30%77 (т.е. порядка 400 
человек). Показания пленного позволили сделать немцам некото-
рые практические выводы и принять командованию оперативные 
решения… 

Именно в это время о себе дала знать немецкая группировка 
противника в Кляйн-Диршкайме. Группа противника численностью 
до роты перешла в наступление в северном направлении на поме-
стье Кликен, где находился КП 2-го гв.мотополка. Фактически это 
был удар в тыл, преследовавший своей целью отсечение 
мотоциклистов от остальной части 91-й дивизии. 

2-й гв.омцп, отражая удары, начал выдвижение в южном на-
правлении всюду встречая немецкие заслоны и вступая с ними в 
боевое соприкосновение. Атакующие из Кляйн-Диршкайма были 
остановлены. Но уже вскоре мотоциклисты столкнулись с колон-
нами передвигающихся из Кранца через Нойкурен частей 28-го 
армейского корпуса, которые фактически отсекли мотоциклистов 
от основных частей. В итоге, выйти на место прежней дислокации 
полку не удалось.  

В 5 часов утра начштаба полка Н.Е. Посувалюк сумел направить 
с посыльным мотоциклистом гв.ефрейтором Алексеем Курловым в 
тыл в район Рудау (в 22 км от Тиренберга) начальнику штаба 
БТиМВ 43-й армии последнее письменное боевое донесение 
№0043, в котором он отразил сложившуюся обстановку. Более то-
го, с тылом по непонятным причинам прекратилась и радиосвязь. 
Боевое донесение №0043 содержало приписку Посувалюка «Вас 
не можем вызвать по радио». Командование мотополка, при ис-

                                                 
* Клюкин Борис Константинович (1910, ст. Салтыковка, Балашихинский 
район Московской обл.), гв.красноармеец, в Красной Армии с августа 
1941 г. Старший писарь технической части 2-го гв.омцп. Попал в плен 3 
февраля. В плену пробыл три месяца. В конце войны был освобождён 
советскими частями и возвращён обратно во 2-й гв.омцп. 
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27. Посувалюк 

Николай Ефимович 

полнении приказа о выходе в тыл, те-
перь вынуждено было ориентироваться 
по сложившейся обстановке. 

Следующее боевое донесение штаб 
2-го гв.мотополка направит в тыл только 
через неделю, после того, как выйдет из 
окружения. Таким образом, описание 
боев мотоциклистов, сделанное коман-
дованием полка, отсутствует. Реконст-
рукция дальнейших боевых действий 
мотоциклетного полка в период 4-7 
февраля 1945 г. сделана на основе кос-
венных источников, а также отдельных 
упоминаний их действий в отчетах ко-

мандования 5-го гв.ск и командира 91-й гв.сд. 
08:00 ч.(мск) 
271-й омбон вышел из Гермау. 1-я автоматная рота была по-

слана вперед  с задачей разведки маршрута и предупреждения 
основных сил батальона о появлении противника.  

08:30 ч.(мск) 
Район Тиренберга 
Постепенно оставляя Кранц, махина 28-го армейского корпуса 

начинала выходить на оперативный простор. Его передовые части 
(280-й гренадерский полк 95-й пехотной дивизии), используя эф-
фект неожиданности и утренний туман, вошли в Бэрхольц, который 
находился почти у самого основания прорыва 91-й дивизии.  Вско-
ре немецкая пехота продвинулась еще ближе - до Маркенена и без 
боя заняла его. Незначительное количество бойцов-тыловиков    
91-й дивизии без сопротивления отступили в деревню Ауэрхоф. 
Аннелизе Функ вспоминает: «Утром, когда еще были сумерки, 
вбежал в комнату мальчик, и закричал, сияя от радости: "Немцы 
здесь!". Как легко и радостно было у нас на сердцах, и как бурно 
ликовали мы, приветствуя наших спасителей! Они сразу же обы-
скали здание, для чего мы должны были выйти в хлев, но нашли 
только пьяного, остальные заметили опасность и сбежали». 
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    28. Вильгельм Бюзинг 

Немецкая пехота сразу же стала 
готовить наступление на Ауэрхоф, ов-
ладение которым означало бы выход 
немецких частей в тыл штабу   91-й 
дивизии и охват его в полукольцо, 
отсекая возможность нормального 
передвижения и его отхода по един-
ственной дороге в Ариссау. 

Для атаки на Ауэрхоф была вы-
делена ударная группа численностью 
в 30-40 человек пехоты 1-го батальо-
на капитана Вильгельма Бюзинга* из 
280-го гренадерского полка (I/G.R. 
280). В это время находящиеся в Ау-
эрхофе бойцы 103-го гв.саперного батальона, учитывая вероят-
ность удара немцев в тыл 91-й дивизии, готовили окрестности к 
обороне и проводили минирование. Подвижному отряду заграж-
дения (отделение гв.сержанта Якова Плюснина) поступил приказ 
выехать на НП командира дивизии. Когда бойцы собрались, а гру-
зовик начал выезжать из деревни, немцы открыли минометный 
огонь и повели наступление в направлении на Ауэрхоф. Отражать 
атаку начали все находящиеся в деревне части: саперы, сотрудни-
ки редакции дивизионной многотиражки, служащие хозвзвода, 
музвзвода. При выезде из Ауэрхофа машина с минами была подо-
жжена. Саперы бросились в снег, опасаясь взрыва. Однако 
гв.рядовой 19-летний Иван Дроздов не растерялся и под огнем по-
полз к горящей машине и стал тушить ее. Следом к машине броси-
лись командир отделения Яков Плюснин и сапер Виктор Дулик. 
Совместными усилиями машина была потушена, чем был предот-
вращен подрыв боезапаса. Иван Дроздов получил ранение, но по-
ле боя не покинул, а остался отстреливаться из автомата по насе-
дающему противнику. Другие саперы отогнали машину в безопас-

                                                 
* Вильгельм Бюзинг родился 16.11.1901г. в г.Штрюкхаузен (земля Ольден-
бург), Германия. За бои под Тиренбергом был награжден Рыцарским кре-
стом. Погиб под Тиренбергом 16 апреля 1945г. 
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ное место и также начали автоматным огнем отражать немецкую 
атаку.  

Вместе со служащими тыловых частей, саперы сумели органи-
зовать оборону и отбить первую немецкую атаку, захватив при 
этом двух пленных. Немцы отступили, но продолжили вести по де-
ревне артиллерийский и минометный обстрел.  

После боя отделение Я. Плюснина под немецким огнем зами-
нировало все подступы к деревне. В частности была заминирована 
дорога, ведущая из Ауэрхофа к штабу дивизии в мельнице Тирен-
берг. Один из саперов - Закуан Насыров ползком установил 21 про-
тивотанковую и 67 противопехотных мин. 

10:00 ч. (мск) 
В первой половине дня 4 февраля положение советских частей 

значительно осложнилось. К району советского прорыва постепен-
но стали стягиваться части прибывающего 28-го корпуса. Действия 
немецких войск с северного и южного фланга стали более согласо-
ванными. В 10:00 немцы повторили артналет из тяжелых орудий 
по Гермау из района Варшкена. 

Кроме того, противник не оставлял возможности нанести удар 
в стык прорыва – в район Тиренберга. С этой целью он с самого 
утра и в течение всего дня из Регенена по шоссе перебрасывал в 
район Бэрхольца и Маркенена пехоту, артиллерию и обозы78. 

К 10:00 4 февраля к Тиренбергу начали подтягиваться амфибии 
271-го омбон. На подходе к поселку колонна  была обстреляна пу-
леметным и редким миномётным огнем. Батальон спешился и вы-
слал вперед разведку на шести «амфибиях». Развернув минометы, 
батальон совершил огневой налет на вероятный район сосредото-
чения противника – Маркенен. Огневой налет продолжался 10 ми-
нут. Противник замолчал. Личный состав вновь был посажен на 
машины и колонна батальона, продолжив движение, достигла Ти-
ренберга.  

Высланная вперед по маршруту разведка, проскочив Тирен-
берг и перекресток дорог, напоролась у Маркенена на боевое ох-
ранение противника. Немецкие пулеметы и огонь самоходок со-
жгли четыре Ford GPA, убив одного бойца, а троих ранив. Двум ос-
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тавшимся «амфибиям» удалось увернуться от огня противника и 
вернуться в Тиренберг. Проведя разведку по дорогам на север и 
юг, командование батальона установило, что противник оседлал 
все дороги, идущие из Тиренберга, что создало угрозу окружения 
всем находящимся здесь частям. 

После увязки взаимодействия со штабом 91-й гв.дивизии,  
комдивом В. Кожановым сразу же была поставлена задача баталь-
ону наступать на Маркенен с целью освобождения дороги на вос-
ток от огневого воздействия противника и ликвидации возможно-
сти обхода немцами с тыла штаба 91-й дивизии. Амфибийцы от-
крыли огонь по Маркенену из минометов. Огневую поддержку 
оказали 76-мм орудие ЗИС-3 и самоходка СУ-76, находившиеся в 
распоряжении штаба 91-й гв.дивизии. Под огонь попали оказав-
шиеся в зоне обстрела беженцы. Почему немецкое командование 
не вывело их в тыл – неизвестно. Однако от момента встречи бе-
женцев с немецкими солдатами до начала обстрела прошло от 1,5 
до 3-х часов. Аннелизе Функ вспоминала: «Три часа мы провели в 
тишине. И вдруг дом затрясся. Оконные стекла звенели и крики 
разносились в помещениях. Пронзенная осколками, упала молодая 
девушка. Одному мужчине прострелило нижнюю челюсть. Не-
возможно было описать, как люди получали ранения - они пада-
ли, и их родственники падали на колени рядом с ними и стонали. 
Это была душераздирающая картина. Был слышен один разрыв 
снаряда за другим. Все ринулись через коридор к подвалу. Страх 
почти лишил людей рассудка. Они не понимали, куда они ходят 
или что они делают. Маленькие дети были настолько подавле-
ны, что едва могли дышать. Моя мать держала на руках мою 
маленькую сестру, а мы держали друг друга за руки, чтобы не 
потеряться. Крики детей заглушали грохот взрывов. Хотя мы 
тоже тряслись, но ни один звук не сошел с наших губ. Мама была 
для нас хорошим примером. Она ни слова не говорила о страхе, и 
это успокоило нас. У нее было лишь одно желание - если это 
должно было случиться, то пусть сразу со всеми, чем потерять 
кого-либо одного. В подвале было мало места, и мы должны были 
лежать на репе, которой мы питались. Так прошел день в волне-
нии и ожидании. Враги были лишь в семи сотнях метров от Мар-
кенена…» 
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Обстрел не помог амфибийцам – все их попытки атаковать 
Маркенен сорвались из-за сильного ответного артогня и наличия у 
немцев трёх самоходок79. Командование дивизии поставило ба-
тальону задачу занять жёсткую оборону посёлка Тиренберг и не-
допустить продвижения противника в юго-западном направлении, 
через ж/д станцию.  

12:00 ч. (мск) 
Район Гермау 
279-й гв.стрелковый полк 91-й дивизии занял поместье 

Корьйетен. На восточной окраине этого поселка, противник открыл 
ураганный огонь из пулемётов, малокалиберных зенитных пушек и 
75-мм орудий, установленных на западной окраине деревни Гау-
тен, что застопорило дальнейшее продвижение полка.  

После боёв по расширению прорыва южнее Гермау успех пе-
рестал сопутствовать советским частям. К 4 февраля командование 
3-й танковой армии и 28-го корпуса уже обладало более полными 
данными о дислокации советских частей. Именно к 4 февраля был 
выработан план операции по их окружению и дальнейшему унич-
тожению. В соответствие с планом контрнаступления предполага-
лось нанести удар по основанию советского прорыва в районе Ти-
ренберга, при одновременной зачистке охранными частями терри-
тории юго-западнее Раушена (вполне вероятно, что расчёт делался 
на то, чтобы отвлечь тем самым на них советские части, которые 
могли бы оказывать помощь обороняющимся в районе Тиренбер-
га). К тому же разведка 3-й танковой армии доносила, что про-
рвавшаяся к Гермау 91-я гв.дивизия чрезвычайно озабочена удер-
живанием собственного южного подбрюшья (что подтверждали 
наступательные операции 277-го и 279-го полков), а также угрозой 
со стороны прибывающих частей 28-го корпуса. 

Часть сил 28-го корпуса (58-я пехотная дивизия с различными 
подразделениями фольксштурма) должна была обеспечивать ле-
вый фланг основных сил и продолжала держать оборону вдоль ре-
ки Побетенер-Мюлен-флисс против атакующих соединений 43-й 
армии; 95-я пехотная дивизия полностью выделялась для наступ-
ления на Тиренберг и должна была атаковать двумя группами – 
279-й гренадерский полк (G.R.279) наступал через Краам 
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(пос.Грачёвка) – Вайденен (п. Шатрово) общим направлением на 
Тиренберг, 280-й гренадерский полк (G.R.280) должен был насту-
пать по дороге Регенен (п. Дубровка) – Маркенен (п. Сосновка) 
также общим направлением на Тиренберг. 278-й гренадерский 
полк (G.R.278) подполковника Вальтера Мизеры (Oberstleutnant 
Walter Misera) находился в резерве.  

Части 931-го гренадерского полка 286-й охранной дивизии со-
вместно с 45-м охранным полком (Sich.Reg. 45) и 21-м запасным 
морским батальоном, должны были выдвинуться из Раушена и на-
ступать с правого фланга 95-й дивизии, зачищая Варникенский лес, 
в котором по немецким сведениям находились русские стрелки. 
Немецкую пехоту должны были поддерживать самоходки StuG 
III/IV 195-го противотанкового дивизиона (Pz.Jg. 195) из 95-й пехот-
ной дивизии, а также 278-й бригады штурмовых орудий. Артилле-
рийская поддержка велась не только силами дивизионной артил-
лерии 105-мм и 150-мм орудий, но и установками реактивных шес-
тиствольных минометов (3-го дивизиона и 23-й батареи   3-го полка 
тяжелых минометов), которые для большей концентрации огня на 
поражение сосредотачивались побатарейно.  

Всего в ходе контрнаступления по советским частям должно 
было работать около 28 реактивных установок, из которых порядка 
10 самоходных установок «Panzerwerfer». Десять трубчатых на-
правляющих, расположенных в два ряда и смонтированных на 
бронированной крыше полугусеничного бронетранспортера "Opel 
Blitz" Sd. Kfz. 4/1, имевшего также наименование "Maultier" 
("Мул"), позволяло мобильно преследовать отступавшие советские 
части, постоянно держа их под огнем. 

Существенную огневую поддержку контратакующим немец-
ким частям оказывали действия корабельной артиллерии и бере-
говых батарей крупного калибра из Пиллау. 2 февраля к сдержива-
нию советских частей на Замланде приступила тактическая группа 
кораблей в составе карманного линкора «Адмирал Шеер» и мино-
носцев «Т-28», «Т-35» и «Т-36». Она действовала из района Пиллау 
и вела обстрел советских позиций до 5 февраля 1945 года80.  
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29. Самоходная 150-мм система реактивного залпового огня 15 cm 

Panzerwerfer 42 auf Sf, захваченная в районе Доллкайм (ныне Коврово). 
 

Водитель грузовика ГАЗ-АА (полуторка) из 97-го ОИПТД Каза-
ков А. вспоминал: «Дождь, рваный ветер. На беду еще обстрел 
орудия немецкого крейсера, пришвартованного у причальной 
стенки Пиллау. Мы уже давно привыкли к обстрелам полевых 
орудий, но летящий крупнокалиберный снаряд корабельной ар-
тиллерии — это что-то особенно леденящее душу. Летя, он во-
ет каким-то рокочущим звуком, воздух трясется, а взрыв сно-
сит кирпичный дом без остатка»81. 

15:00 ч. (мск) 
К сожалению, советское командование не сумело вовремя 

разгадать замысел противника на северных флангах и продолжало 
действовать на южном фланге прорыва, пытаясь соединиться с   
19-й гв.сд. Именно там и были сосредоточены основные силы ди-
визии.  

В это время немцы продолжили активные наступательные 
действия. В 15:00 4 февраля, как раз в тот момент, когда силы двух 
полков 91-й дивизии находились южнее Гермау (в районе Захерау 
и Корьйетен), немцы нанесли удар позади тылов дивизии группи-
ровкой из района Кляйн-Диршкайм общим направлением в центр 
занятой 91-й дивизией территории – выс. 80,3. В атаке участвовало 
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порядка 250 человек при огневой поддержке подтянувшейся ар-
тиллерии и минометов. В результате стремительной атаки, немцам 
удалось перерезать дорогу Гермау-Тиренберг - единственную до-
рогу, соединяющую стрелковые полки дивизии со штабом. Мото-
циклисты стали покидать район Кликена и Вайденена. Таким обра-
зом, свободное сообщение всех стрелковых частей дивизии и пол-
ковых тылов со штабом было прервано. Это еще не являлось пол-
ным окружением, т.к. не существовало сплошной линии фронта, а 
немецкие и советские части в некоторых местах располагались до-
вольно хаотично, тем не менее, важная коммуникация была нару-
шена. Часть этой группировки выдвинулась к западной окраине 
Тиренберга, заставив советских амфибийцев в поселке оборачи-
ваться назад и прикрывать свой левый фланг. 

16:00 ч. (мск) 
Район Гермау 
Через час после удара группировки из Кляйн-Диршкайм, в 

16:00 немцы открыли сильный артиллерийский огонь, а затем пе-
решли в контратаку с трех направлений по частям 279-го полка, 
прорвавшегося в Корьйетен: из района Гаутен силой до двух стрел-
ковых рот, трех самоходок и двух бронетранспортеров с крупнока-
либерными пулеметами; из района рощи юго-восточнее 1 км Гау-
тен силами до одной стрелковой роты при поддержке двух само-
ходок; из района высоты 35,5 до роты пехоты с тремя самоходка-
ми. 

Резко осложнившаяся ситуация заставила командира полка 
отдать приказ занять в поселке круговую оборону и вести бой. 
Бойцы, заняв позиции по периметру в жилых домах и хозяйствен-
ных постройках, приготовились к отражению атаки противника. На 
крышах домов были выставлены пулеметы. Последовало четыре 
атаки, которые были относительно успешно отбиты. Противник пе-
ремежал атаки артиллерийским обстрелом. При отражении атак 
противника бойцы, находясь под артогнем, проявили исключи-
тельное мужество. Тем не менее, отдельные бойцы дрогнули, ста-
ли отступать. Бегству их с поля боя воспрепятствовал 23-летний 
оперуполномоченный отдела контрразведки «СМЕРШ» при 279-м 
полку ст.лейтенант Анатолий Борисов, который зажав пистолет 
«ТТ» в руке, матерясь, вернул бойцов обратно на позиции. Ситуа-
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ция была стабилизирована, тем не менее, к отражению атак с трех 
сторон командование вынуждено было привлечь все наличные 
силы, включая тылы.  

 
Район Тиренберга 
К Тиренбергу стали подтягиваться части 2-го гв.мотополка. Еще 

на подходе к поселку полк попал под огонь артиллерии 28-го ар-
мейского корпуса, которая была уже подтянута к Бэрхольцу и Мар-
кенену, что позволяло ей обстреливать шоссе. Сильное артилле-
рийское воздействие противника крайне ограничило возможности 
маневра. На подходе к поселку полк понес существенные потери.  
4 февраля было убито 14 человек.  

Отбившийся от своих, раненый мотоциклист Риф Ахтямов, вы-
шел к своим: «Все-таки вышел к своим. А наши-то уже выстрои-
лись, не вперед туда, где немцы выходили, а к своим, моторы уже 
завели. Кто-то из наших, наверное, офицеров увидел, что я вы-
шел весь в грязи, карабин держу в руках, приказал своим солда-
там: «Бросьте этого солдата раненого в кузов ближайшей ма-
шины». В кузов бросили. Колонна тронулась выйти к своим…»   

После соединения, 271-й омбон и 2-й гв.омцп попробовали 
вновь повторить атаку на Маркенен, которая опять сорвалась из-за 
сильнейшего огневого сопротивления немцев. Сбить нависший над 
штабом немецкий ударный кулак не удавалось.  

Немцы усилили артиллерийский огонь по району Тиренберга, 
а колонна мотополка попыталась продолжить выдвижение на юг 
по дороге, с целью выполнения приказа о выходе части в тыл. В это 
время раненый Риф Ахтямов находился в кабине грузовика, кото-
рый вместе с колонной начал выдвижение из Тиренберга в южном 
направлении: «А у меня-то ранение, рука-то висит, кровь течет. 
Пить хочется. Правой рукой нащупал там какой-то бак. По-
смотрел – что-то жидкое. Взял - капуста квашенная. Это, на-
верное, трофейная немецкая. Машина была наша походная ку-
хонная. Только стал жевать, вдруг снаряды стали разрываться, 
падать. А я вот до сих пор не помню, как я сумел раненой рукой, 
да еще с карабином прыгнуть через борт кузова в канаву… Ока-
зался в канаве. Оказывается так – наша колонна двигалась к сво-
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им, а недалеко из леса немецкие танки выскочили и прямой на-
водкой стали бить по нашей колонне. Хорошо, что хоть опять 
повезло. Около моей машины снаряд не разорвался. Хорошо, что 
эти танки «фердинанды» не пошли атаковать нас. Если бы 
атаковали, они, наверное, сумели бы нас перебить… ну наши 
тоже развернулись, стали отбиваться от немцев. А немцы то-
же видно не решили нас контратаковать, потому что у них свои 
заботы – быстрее выйти в Кёнигсберг. Выходить вперед к своим 
опять не можем – впереди немцы. По бокам немцы, сзади немцы. 
По бокам немцы тоже выходят к своим. Ну, короче говоря, оказа-
лись [мы] в ловушке. Командир полка решил принять круговую 
оборону…» Видимо именно в этот момент был тяжело ранен ос-
колком в правый глаз врач 2-го гв.омцп гв.майор медслужбы Васи-
лий Никишин, который однако не покинул поле боя, а продолжал 
руководить эвакуацией раненых. 

Отступающие части натолкнулись на серьезную оборону в 
районе ближе к Койенену. Немецкие самоходки StuG III (не танки – 
ветеран несколько не точен в этом моменте) обстреляли колонну, 
мотоциклисты и амфибийцы вынуждены были сосредоточиться в 
районе Тиренберга и мельницы Тиренберг (Мюле Тиренберг), за-
няв круговую оборону и войдя в состав гарнизона обороняющихся 
там подразделений 91-й дивизии. К этому моменту части мотопол-
ка имели 90 мотоциклов; 271-й омбон – 40 автомашин-амфибий 
(скорее всего, были подсчитаны только машины 1-й роты батальо-
на, без учета 2-й роты, подошедшей позднее. В итоге общая чис-
ленность «амфибий» составила порядка 80 машин). 271-й омбон и 
2-й гв.омцп имели всего 9 минометов со 150 штуками 82-мм мин.82 

Риф Ахтямов вспоминает: «Пришлось принять положение 
круговой обороны. Штаб там одной дивизии оказался в окруже-
нии. Они сражались. Мы к ним присоединились тоже. Помню, что 
треугольник такой получился. Впереди дивизионный штаб зани-
мает позицию. Мы в одном углу. Какая-то другая часть [271 ом-
бон, - прим. авт.] третий угол занимает и площадка, треуголь-
ник образовался в поле». 

Советский гарнизон расположился на северном и южном бе-
регах мельничной речки (сейчас – р. Мучная), контролируя прохо-
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дящие через него дороги. Бойцы 271-го омбон и часть бойцов 2-го 
гв.омцп закрепились на левом фланге обороны - в западной части 
Тиренберга – в районе евангелической кирхи, которая находясь на 
высоте, возвышалась над окружающей территорией, позволяя вес-
ти наблюдение за противником, который подходил с севера и за-
пада. Оборону в районе церкви заняли бойцы саперной роты    
271-го омбон капитана Дмитрия Богданова и бойцы зенитно-
пулеметной роты батальона ст.лейтенанта Алексея Кушунина. Ко-
мандование 91-й дивизии приказало провести в церковь связь и 
организовать наблюдательный пункт. От штаба дивизии команди-
ром штабного взвода гв.мл.лейтенантом Пенхусом Любарским из 
59-го гв.отдельного батальона связи такая связь была проведена. 
Сам комвзвода с бойцами расположился в церкви и организовал с 
колокольни наблюдение за передвижением противника. 

Мотоциклисты, помимо организации обороны также вели 
разведку в близлежащих окрестностях. Командир отделения роты 
автоматчиков Александр Куницын, захватил недалеко от Тиренбер-
га двух немецких офицеров, которые были доставлены в штаб 91-й 
гв. дивизии в мельнице. Гв.рядовой Василий Клюев из роты авто-
матчиков в районе Тиренберга взял в плен немецкого ефрейтора, 
которого доставил для допроса в штаб мотополка.  

По словам Р. Ахтямова, допросы пленных немцев осуществлял 
заместитель командира мотоциклетного батальона по техчасти   
29-летний гв.инженер-капитан Борис Эмануилович Криваткин, ев-
рей по национальности: «Он немецкий язык хорошо знал, допра-
шивал, определял к какой категории пленный относится, ну и 
решения принимал. Если понимали мы, что из рабочих семей, из 
крестьянских семей, не фашист, а просто воин немецкий, он 
принимал решение освободить его. А кто эсэсовец там, ну, по-
нятное дело, он принимал решение в расход пускать. И давал 
нам, мол, отведите и в расход его пускайте. А мы, как простые 
малыши… стеснялись расстреливать пленного. Он отводил их 
сам тогда и в расход пускал. Мы пацаны по 18-19 лет как-то без-
оружного в упор  расстреливать… ну, не очень-то приятно было 
для нас…» 
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В батальоне «амфибий» при допросах пленных отличился ко-
мандир «амфибии» 1-й автоматной роты 24-летний украинец сер-
жант Владимир Мудрик. В боях в районе Тиренберга он состоял 
переводчиком при штабе батальона. Благодаря знанию немецкого 
языка им было опрошено много пленных немецких солдат и мир-
ных жителей, которые дали ценные сведения о противнике. 

В этом же районе был организован и наблюдательный пункт 
271-го омбон, во главе с командиром машины взвода управления 
ст.сержантом Владимиром Смердовым. Общую координацию дей-
ствий обороняющихся на левом фланге осуществлял помощник 
начальника штаба батальона капитан Петр Шахомов, находивший-
ся среди бойцов на передовой. 

Контроль за шоссе, разделяющее Тиренберг на две части, бы-
ло поручено осуществлять группе под началом помощника началь-
ника техчасти 271-го омбон по автобронетанковому (АБТ) имуще-
ству и ГСМ ст.техника-лейтенанта Бориса Смирнова. Одновремен-
но шоссе патрулировалось и разъездами мотоциклистов.  

Южнее от Тиренберга по шоссе, в районе северо-западнее ти-
ренбергской станции, находилась часть (порядка 40 человек) койе-
ненской группировки немцев, которая ранее удерживала станцию, 
а сейчас продолжала мешать нормальному перемещению по шос-
се. Немцы, после того, как их выбили из станции, закрепились в 
трех домиках вдоль шоссе. Группе гв.старшины Кулишова, контро-
лировавшей станцию, удалось неожиданным ударом выбить нем-
цев из этих домиков и тем самым облегчить передвижение по 
шоссе. Таким образом, вся дорога от Тиренберга и до окрестностей 
станции контролировалась советским гарнизоном. 

Риф Ахтямов вспоминает, что на ж/д станции также размести-
ли около 10 раненых, но ходящих бойцов мотополка, среди кото-
рых был и он. Мотоциклиста определили в подвал одного из ка-
менных домиков, других на первый этаж: «Дали автомат, заря-
женный одним диском. Говорят, будут немцы атаковать или 
наступать, стреляй. Вот и все!» 

Восточнее станции 300 м в районе ж/д моста через мельнич-
ную речку заняла позиции группа бойцов ст.телефониста ефрейто-
ра Григория Кононова из взвода управления КАД 91-й гв.сд. 
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30. Перекресток дорог Тиренберг-Вайденен и Тиренберг-Бэрхольц (мага-
зин «Matern & Reifeisen»), где оборону держала группа ст. техника-
лейтенанта Бориса Смирнова из 271-го омбон. Предвоенное фото. 

 

В восточной части Тиренберга в районе бывшей капеллы мо-
нашеского замка и на территории Тиренбергской водяной мельни-
цы еще со 2-го февраля находились штаб и подразделения управ-
ления 91-й дивизии под началом полковника Блинова. 

Таким образом, линия обороны тыловых частей, штаба 91-й 
дивизии, «смершевцев», мотоциклистов и амфибийцев проходила 
на участке пос. Тиренберг и церковь – Мюле-Тиренберг – Ауэрхоф. 
Значительную помощь обороняющимся оказывали пулеметчики 
ДШК из отдельной зенитно-пулеметной роты 91-й гв.дивизии. 

Общая численность обороняющихся: 
- управление 91-й гв. сд (штаб и службы тыла), ОКР «СМЕРШ», 

103 гв. осб, 59 гв. обс, группа бойцов 95 орхз, взвод командующего 
артиллерией дивизии, батарея 97- го гв. оиптд – порядка 357 чел. 

- 2-й гв. омцп – около 500 чел. 
- 271-й омбон – порядка 430 чел. 
Таким образом, в районе Тиренберга было сосредоточено по-

рядка 1300-1320 чел., что позволяло держать достаточно уверен-
ную оборону на данном участке. 
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Остаток дня немцы не предпринимали в районе Тиренберга 
активных действий, ведя редкий артиллерийско-минометный 
огонь. Советским бойцам удалось взять нескольких пленных, из 
опроса которых было установлено, что на подходах к Тиренбергу 
соредоточилась группировка численностью в 500 человек, 3 само-
ходки и 4 орудия. 

Численное превосходство советского гарнизона над немецкой 
наступающей группировкой было достаточно условным и могло 
сыграть положительную роль лишь на первых порах, т.к. немецкие 
войска продолжали прибывать, уплотняя свои боевые порядки, 
подтягивая артиллерию и минометы, имея нормальные пути снаб-
жения для обеспечения передовых частей боепитанием. В свою 
очередь советский гарнизон такой возможности не имел, доволь-
ствуясь лишь теми боеприпасами, которые на тот момент были у 
советских частей в наличии. Ближайший пункт боепитания нахо-
дился в Куменене (артиллерийский ДОП 19-й гв. сд, обеспечение 2-
го гв. омцп и 271-го омбон), дороги к которому простреливались 
немцами, либо периодически перерезались ими, как основная 
трасса в районе Койенена. 

Куршская коса - Кранц 
Еще утром 1152-й полк взял последний крупный населенный 

пункт на косе – Заркау (сейчас – пос. Лесное). Немецкие войска 
полностью вышли с косы и покинули в западном направлении 
Кранц. Днем полк вышел на южную окраину косы и вошел в Кранц 
с севера, соединившись с частями 115-й стрелковой дивизии пол-
ковника П.А. Блинова из 103-го стрелкового корпуса генерала Мис-
сана. 

19:00 ч. (мск) 
Район Гермау 
Немцы  не оставляли 91-ю дивизию в покое, продолжая ее ак-

тивно контратаковать. В западной части прорыва дивизии, 279-й 
стрелковый полк, продолжая отражать атаки противника на 
Корьйетен, попал в тяжелое положение, ведя неравный бой. Со-
ветский гарнизон Корьйетена выдержал уже шесть атак. При про-
ведении немцами седьмой атаки, пехоте противника ценой боль-
ших потерь удалось занять три дома на окраине. Советские пехо-
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тинцы были вынуждены оставить эти строения, так как они загоре-
лись от огня немецких самоходок и вести в них бой было уже не-
возможно. Таким образом, прорвавшись на окраину поселка, нем-
цы приготовились развить свой успех и прорваться в центр Корьйе-
тена. Однако далее развить успех они не смогли, чему способство-
вала грамотная расстановка советскими командирами наличных 
сил. Дальнейшее описание боя лучше сможет дать журнал боевых 
действий полка: «пехота  противника дальше по деревне 
Корьйетен не продвигалась, так как была положена огнем из 
двух станковых пулеметов, расположенных на крышах домов. 
Исключительную храбрость и стойкость проявили минометчики 
ст.лейтенанта Моховикова, которые вели огонь с минометов 
на 80 м от своих по пехоте противника. Немцы, не надеясь на 
успех своей пехоты, подтянули батарею 75-мм орудий на пря-
мую наводку и сосредоточили ее в д. Гаутен, открыли огонь по 
домам зажигательными снарядами. Восемь самоходных орудий, 
обойдя д. Корьйетен с трех сторон открыли сильный огонь пря-
мой наводкой по обозам батальонов и приданных подразделений, 
одновременно ведя огонь из пушек по окнам домов, сараев и под-
валов. Большая часть домов деревни сгорела, что сильно за-
трудняло дальнейшее ведение боя, т.к. на окраинах ячейки [око-
пы] не были отрыты. Полк, занимая оборону в 4 домах 
д.Корьйетен, додержался до ночи…». 

В 19:00 комдив-91 приказал батальонам начать выход из боя. 
В это время самоходки противника уже ворвались на позиции пол-
ка. Парторг 1-го батальона ст. лейтенант Григорий Швед, маневри-
руя между самоходок, сумел организовать вывод раненых бойцов, 
а затем, отстреливаясь из автомата, организовал в соответствии с 
приказом комдива выход бойцов на новый рубеж. Батальоны пол-
ка сосредоточились на южной и юго-западной окраинах Гермау, 
оставив Корьйетен. Боевое охранение полка расположилось на 
ж/д станции Гермау. 277-й полк оставался в районе Захерау. 

Несмотря на неудачу дневного наступления 4 февраля на По-
леннен через Годникен, командование дивизии приняло решение 
повторить наступления на Поленнен с другого направления – уда-
рить строго вертикально с севера через лес южнее Краттлау в ноч-
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            31. Хуберт Шмидт-Гуго 

ное время. Для наступления выделялся 
275-й гв.стрелковый полк, который не 
участвовал в дневных операциях.  

В боях 4 февраля в окружение по-
пал командир 97-го гв.отдельного про-
тивотанкового дивизиона гв.капитан 
Захаров Василий Иванович. С несколь-
кими бойцами он отстреливался до по-
следнего, пока не был тяжело ранен и 
захвачен немцами. Во время допроса 
он подвергся пыткам и вскоре был рас-
стрелян.  

19:30 ч. (мск) 
Район Тиренберга 
Немецкие части усилили давление в основании прорыва 91-й 

дивизии. Сосредоточившись в районе Бэрхольц – Маркенен, они 
возобновили наступление на Ауэрхоф. Для броска была выделена 
рота численностью до 50 человек из 1-го батальона 280-го грена-
дерского полка при поддержке двух самоходок83. Советские сапе-
ры, служащие типографии, хозяйственного и музыкального взво-
дов заняли круговую оборону в жилых домах и хозяйственных по-
стройках деревни. Немцы, ведя огонь из минометов и артиллерии, 
подошли на малые дистанции к Ауэрхофу. В одном из сараев заня-
ли оборону саперы из отделения гв.ст.сержанта Петра Бескоровай-
ного. Немцам удалось поджечь сарай и, пользуясь дымом, прибли-
зиться к нему. Саперы начали забрасывать пехоту противника гра-
натами. Понеся потери, они отступили, а саперы сумели вырваться 
из сарая, ведя огонь из автоматов и отойти вглубь поселка. Во вре-
мя этого боя был ранен старшина саперной роты, которого заме-
нил Бескоровайный. 

Немцы постепенно просачивались в деревню. В Ауэрхофе за-
вязался ожесточенный бой. Командир 1-го батальона капитан Бю-
зинг и его заместитель капитан Хуберт Шмидт-Гуго находились в 
рядах наступающих. Вскоре немецкая пехота стала охватывать по-
селок со всех сторон.  

Обороняющиеся вынуждены были, отстреливаясь, покидать 
деревню. Вывоз батальонного обоза организовал помощник ко-



 
- 96 - 

мандира 103-го гв.осб по материальной части гв.капитан интен-
дантской службы Иван Макогоненко. Кроме того, в бою за Ауэрхоф 
он руководил группой бойцов обороняющих окраины деревни и 
лично расстрелял четырех немецких пехотинцев, пытавшихся про-
рваться к домам.  

Вывод обозов из деревни осложнялся сильным огнем против-
ника из самоходок и минометов. Повозочный гв.рядовой Моисей 
Чугай выводил повозку, в которой находились штабные докумен-
ты. Немцы подошли вплотную и вели огонь по повозке в упор. 
Моисей был ранен в лицо. Сделав себе перевязку, он сумел вывес-
ти повозку с документами в безопасное место. Старший писарь са-
перного батальона 20-летний Василий Булыгин под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем сумел спасти секретную доку-
ментацию батальона. Отделение Петра Бескоровайного выводило 
из-под огня ротный обоз. Благодаря умелым действиям 
гв.старшего сержанта были спасены конский состав и все имущест-
во роты. Вскоре части саперного батальона и редакции газеты 
«Вперед к Победе» были полностью выведены из деревни и отсту-
пили к Ариссау и железной дороге, уменьшив численность тирен-
бергского гарнизона ориентировочно на 100-150 чел. Саперный 
батальон потерял убитыми и умершими от ран пятерых бойцов. 
Один попал в плен. Потеря Ауэрхофа была серьезным ударом не 
только по коммуникациям штаба дивизии, но и в целом по дисло-
кации всего Тиренбергского гарнизона.  

22:00 (мск) 
Потеря Ауэрхофа сразу же отразилась на обороне Тиренберг-

ского гарнизона. Немцы недолго приводили себя в порядок после 
боя и в короткие сроки подготовили атаку на позиции уже самого 
штаба дивизии.  

Непосредственно оборону штаба организовал комендант от-
дела контрразведки «СМЕРШ» 91-й дивизии гв.ст.лейтенант Геор-
гий Рюмин. Старший лейтенант по своей инициативе совместно с 
бойцами взвода «СМЕРШ» собрал бойцов из других штабных под-
разделений под свое командование, с которыми занял наиболее 
выгодные рубежи обороны штаба дивизии. 

Вскоре из Ауэрхофа в сторону мельницы Тиренберга выдвину-
лась немецкая пехота I/G.R.280 Вильгельма Бюзинга численностью 
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до 40 человек при поддержке двух самоходок. В темноте трудно 
было сразу определить, куда именно ударили немцы и оценить 
численность пехоты, что позволило им довольно близко подойти к 
штабу дивизии. Завязался ожесточенный бой, в котором части ата-
кующих удалось прорваться в расположение штаба. 

Группа прорвавшихся достигала 15 человек. Огнем им помога-
ли самоходки. Создалась непосредственная угроза разгрома штаба 
91-й дивизии. Немцы стреляли в отбегавших вглубь обороны тыло-
виков и штабистов. Георгий Рюмин, прижимая автомат к груди, 
вжался со своими бойцами в мокрый снег и позволил немцам про-
двинуться дальше в низину тиренбергского мельничного ручья, где 
располагался штаб. Вполголоса по цепи старлей передал команду: 
«Примкнуть штыки, приготовиться к атаке. По моей команде от-
крыть огонь по прорвавшимся из всех средств». Еще выждав не-
сколько секунд, пока вся группа немцев втянется в низину, Рюмин 
коротко выкрикнул: «Огонь!» Хлесткие очереди из автоматов и 
ручных пулеметов не оставили шансов немецким пехотинцам. От-
дельные «смершевцы», не выдержав, в азарте боя, стреляя из лич-
ного оружия, рванули вниз, сбивая с ног опешившего противника. 

В темноте в низине тиренбергского мельничного ручья, где 
располагался штаб, раздавались крики раненых и травмированных 
от ударов прикладов, саперных лопаток, штыков и ножей. Темноту 
вспарывали автоматные и одиночные выстрелы. Разрывы гранат 
калечили атаковавшую немецкую пехоту. В ходе боя прорвавшаяся 
группа немцев была полностью уничтожена. Атака противника за-
стопорилась. Рюмин скомандовал начать преследование. При от-
ступлении немцы потеряли еще большее количество пехоты.  

В итоге немцы были вынуждены откатиться на исходные пози-
ции. В этом бою обороняющиеся уничтожили более 30 немецких 
солдат, захватили 3 пулемета, 10 карабинов «Маузер», 3 пистоле-
та-пулемета MP-40 и более 40 гранат. Фактически ударная группи-
ровка немцев I/G.R. 280, которая ранее захватила Ауэрхоф, была 
полностью разгромлена, потеряв до 3/4 личного состава. 

Это был крупный успех и он был возможен благодаря инициа-
тиве, выдержке, мужеству и грамотной организации обороны ко-
менданта ОКР «СМЕРШ» 91-й дивизии гв.ст.лейтенанта Георгия 
Рюмина. 
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Учитывая тяжелое положение штаба 91-й гв.сд командование 
5-го гв.ск приказало командующему 19-й гв.сд снарядить гужевую 
колонну боеприпасами и доставить в Мюле-Тиренберг. Замести-
тель командира 19-й гв.сд по тылу гв.майор Андрей Дмитриевич 
Годинский возложил выполнение этой задачи на 9-ю роту нестрое-
вых. Артиллерийский дивизионный обменный пункт находился в 
Куменене. Командир отделения повозочных гв.красноармеец Ни-
колай Бражников загрузил шесть повозок боеприпасами. Вся доро-
га простреливалась немцами. Повозочные, пробиваясь ночью с 
боями, отвечали огнем. Боеприпасы все-таки были доставлены в 
срок. На обратном пути на повозки были загружены раненые после 
ночного боя и поступившие из Гермау офицеры, по четыре челове-
ка на каждую. Всего 24 раненых. Без потерь они были доставлены в 
медсанбат 19-й гв. дивизии. 

Свидетелем грохота боев в окрестностях Тиренберга, Ауэрхофа 
и Маркенена вечером 4 февраля стала беженка Аннелизе Функ: «В 
одиннадцать ночи немецкие солдаты сообщили нам, что они 
больше не могут защищать имение, и что мы должны попы-
таться быстро уйти от линии фронта [вероятно, что такое за-
явление немцы могли сделать по итогам контратаки группы Рюми-
на и разгрома передовых отрядов G.R.280, - прим. авт]. Совсем ти-
хо мы подкрались к повозке. Какую картину предложила нам ле-
дяная звездная зимняя ночь! Деревни вокруг пылали в огне. Сиг-
нальные ракеты свистели в воздухе и мучительное напряжение 
властвовало над всем. Мы должны были ехать как можно тише, 
но это не получалось. Замерзший снег хрустел под тяжелым гру-
зом, что было очень далеко слышно. Дорога вела вниз, и по 
скользкой дороге мы должны были идти пешком. Внезапно непо-
средственно рядом с нами пролетела ракета, и мы прыгнули в 
кювет, чтобы укрыться. Военные сказали нам, что русские уже 
постепенно наступали, и что наше спасение из этого ада было 
чудом». 

 
 

                                                 
 Впоследствии семья Аннелизы Функ ушла с остальными беженцами на 
север в Раушен, после переправилась в Пиллау, а оттуда в Данию. 
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4 февраля. 22:00 – 5 февраля 02:00 (мск) 
Район Гермау 
В западной части Замланда командование 91-й дивизии про-

должило попытки расширения прорыва в южном направлении - 
275-й стрелковый полк начал наступление в южном направлении 
по лесной дороге из Краттлау в сторону хутора Эллерхаус, который 
с северо-запада и юго-востока прикрывался лесами. Дорога на 
подходе к хутору втягивалась в межлесное дефиле. К 02:00 часам 5 
февраля полк подошел к этому дефиле и попал под сильное огне-
вое воздействие с двух сторон – из леса северо-западнее Эллер-
хауса и леса юго-восточнее хутора.  

Этот рубеж был оборудован немцами как оборонительный, 
который прикрывал подходы к Поленнену, контролирующему 
важную развилку дорог. Командование 9-го корпуса сосредоточи-
ло в этом районе порядка 300 человек, три танка Pz.VI «Tiger» бое-
вой группы Ринке из 511-го тяжелого танкового батальона, три са-
моходки из 232-й бригады штурмовых орудий и 5 бронетранспор-
теров.  

 
5 ФЕВРАЛЯ 

05:00 ч.(мск) 
Район Гермау 
Противник, обходя позиции 275-го полка, перешел в контрата-

ку силами одной роты при поддержке трех самоходок. Ожесточен-
ный бой длился все утро. Бойцам полка удалось отбить атаки нем-
цев и даже захватить одно артиллерийское орудие, один миномет, 
один ручной пулемет и четырех пленных, которые сообщили, что 
противник усиленно обороняет перекресток дорог у Поленнена с 
целью дать возможность построить оборонительный рубеж, при-
крывающий порт Фишхаузен. 

 Комдив В. Кожанов, окончательно убедившись в бесперспек-
тивности дальнейших наступательных действий, приказал выйти 
полку из боя и отойти на прежние позиции. Полк занял оборону на 
северо-восточной и северной окраинах Гермау, а рота автоматчи-
ков – в районе Ленгнитен-Виллкау, для охраны тылов полков, т.к. 
существовала угроза удара со стороны немецких частей, перере-
завших 4 февраля дорогу на Тиренберг. 
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5 февраля дислокация стрелковых полков в районе Гермау 
была следующая: 275-й гв.сп занимал северную и северо-западную 
окраины Гермау; 277-й гв.сп – удерживал Захерау (южнее Гермау); 
279-й гв.сп – располагался на южной и юго-западной окраинах 
Гермау.  

Батареи 195-го гв.ап находились в боевых порядках полков:   
2-й дивизион прикрывал Гермау с севера, в районе севернее име-
ния Трулик (управление дивизионом располагалось в районе высо-
ты 63,0 «Линденберг»), 3-й дивизион прикрывал подходы к Гермау 
с востока, ведя огонь по немецким частям, которые вышли накану-
не в район высоты 80,3. В районе Гермау находился также 735-й 
самоходный артполк. Часть машин находилась в районе имения 
Трулик. В этом же месте находились и 122-мм орудия 2-й батареи 
392-го корпусного пушечного артиллерийского полка РГК. 

Тылы стрелковых полков размещались восточнее Гермау в 
районе поселков Краттлау, Ленгнитен, Виллкау, ведя, в силу отсут-
ствия сплошной линии фронта и прямого соприкосновения с ос-
новными немецкими частями, активные действия мелкими груп-
пами во всех направлениях против проникших еще 4 февраля в 
этот район немецких групп. Немцы вели редкий артиллерийский 
обстрел по Виллкау. Противник мелкими группами предпринял три 
контратаки, которые были отбиты силами тыловиков. Начальник 
финдовольствия 279-го полка ст.лейтенант административной 
службы Андрей Данилов и начальник обозно-вещевого снабжения 
279-го полка ст.лейтенант Константин Ерохов организовали группы 
бойцов и заняли оборону на восточной окраине Виллкау и отрази-
ли три атаки противника. Кроме того, полковой финансист не-
сколько раз выходил в разведку. 

08:00 ч. 
Оттеснив части 91-й дивизии обратно в окрестности Гермау, 

немцы усилили артобстрелы этого населенного пункта. В 08:00 ча-
сов противник совершил сильный артналет на Гермау силами 
крупнокалиберной артиллерии. Было ранено три бойца из 275-го 
полка и убито 16 лошадей, которые в отличие от бойцов не могли 
быть укрыты в вырытых траншеях и подвалах домов. 

В ходе трехсуточных боев в западной части Земландского по-
луострова 91-я гв.дивизия, убедилась в прочности занимаемых 
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немцами позиций и в невозможности расширения прорыва к морю 
и соединения с другими частями 39-й армии собственными сила-
ми. Более того, ситуация усугублялась проникающими в тылы пол-
ков немецкими частями 28-го армейского корпуса, которые час-
тично раздробили дивизию – штаб, дивизионные тылы и мотоцик-
листы с амфибийцами находились в Тиренберге, а стрелковые 
полки и дивизионная артиллерия в районе Гермау. 

В таких условиях для советских частей началась операция не-
мецкого 28-го армейского корпуса по полному блокированию 91-й 
дивизии и частей фронтового подчинения. 
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ОПЕРАЦИЯ ПО ОКРУЖЕНИЮ СОВЕТСКИХ ЧАСТЕЙ 
 

5 ФЕВРАЛЯ 
5 февраля. Утро – полдень. 
Тиренбергское направление 
В 8:00 немецкие артиллеристы и самоходки открыли огонь по 

Тиренбергу, пытаясь атаковать с нескольких сторон поселок, где 
находились бойцы 271-го омбон. Но все попытки противника раз-
вить наступление наличествующими силами терпели неудачу. 

В это время основная часть немецких полков 95-й пехотной 
дивизии только вышла из района сосредоточения в Крааме (сейчас 
- Грачевка) и первое сопротивление атакующие группы встретили 
лишь непосредственно у Вайденена84. До этого поселка из Тирен-
берга по шоссе докатывались отдельные разведывательные мото-
циклы 2-го гв. мотополка.  

В районе Вайденена во второй половине дня немецкий 279-й 
гренадерский полк разделился на две части: более крупная двину-
лась в юго-восточном направлении на Тиренберг, другая, более 
слабая (видимо, 1-2 роты) – в юго-западном – на Гермау, но смогла 
продвинуться лишь до Роменена, где также была остановлена со-
ветскими подразделениями и артиллерией 195-го артполка.  

Днем немцы, подтянув дополнительные орудия, вновь откры-
ли артиллерийский огонь, под прикрытием которого смогли про-
двинуться по шоссе в район северной окраины Тиренберга, где и 
остановились. Одновременно ослабленные части 280-го гренадер-
ского полка 95-й пехотной дивизии, еще не восстановившись после 
боев 4 февраля, начали атаковать из района Маркенена штаб и 
управление 91-й дивизии, размещенные в мельнице Тиренберг 
под началом начштаба дивизии гв.полковника А.И. Блинова. Одна-
ко все атаки со стороны Маркенена, благодаря грамотно организо-
ванной обороне, были отбиты. 

Район Гермау 
Днем 5 февраля немцы перешли к активным действиям непо-

средственно уже против самого Гермау - начались атаки советских 
позиций севернее поселка – это подошли охранные части, вышед-
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шие из Мемеля вместе с 28-м корпусом (931-й гренадерский полк, 
45-й охранный батальон и 21-й запасной морской батальон). Дей-
ствия противника с подходом этих частей стали более организо-
ванными с достаточным насыщением артиллерией, минометами и 
самоходками85. Из района высоты 63,0 «Линденберг» вдоль дороги 
на Хайлигенкройц (Красноторовка) была предпринята атака на 
Гермау, которую удалось отбить лишь внезапной контратакой са-
моходок СУ-76 из 735-го сап - самоходки зашли во фланг атакую-
щим порядкам немцев. Одновременно огонь по атакующим вели и 
орудия 2-го дивизиона 195-го гв.ап. 

Части 91-й гв.дивизии начали ощущать острый недостаток в 
боеприпасах и необходимость в эвакуации раненых. О сложившей-
ся ситуации комдив Василий Кожанов дал шифровку в военный 
совет 39-й армии. Кроме того, комдив, оценивая всю сложность 
ситуации, принял решение начинать отвод дивизии - замысел нем-
цев сложился для него в единую картину: противник, не имея дос-
таточных сил для одновременного действия против частей, нахо-
дящихся в Тиренберге и восточнее и против частей, находящихся в 
Гермау, вначале должен был завершить окружение по линии пе-
реднего края. После этого ему необходимо было сосредоточить 
силы на севере, северо-западе и северо-востоке от Гермау, чтобы 
обеспечить себе свободное передвижение по дороге западнее 
Гермау с севера на юг и по дороге из Клайн-Диршкайма через выс. 
80,3 на юг. Все это снижало значимость удержания узла дорог Гер-
мау86. 

Комдив В. Кожанов вспоминал после войны: «Боепитание из 
местных ресурсов мы истратили. Боеприпасов нет, раненых во-
зить некуда. По радио командующий армией передал мне указа-
ние ставки главнокомандующего: выходить из окружения – и 
маршрут. Я подумал: немец тоже ведь слушает радио. Зашиф-
ровано, конечно: снаряды – «огурцы»… Но расшифровать – дело 
нетрудное. Если по этому маршруту пойти, то немцы сосредо-
точат здесь свои силы – от дивизии крохи останутся. Надо было 
искать другой выход»87. 

 Командиру 5-го гв.ск комдив подготовил доклад, в котором 
предложил план по выводу дивизии из-под удара немцев, пока те 
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не блокировали полностью пути отхода. План соответствовал 
предложениям, полученным от командарма: выдвижение в вос-
точном направлении через Тиренберг и станцию Тиренберг, кото-
рая была освобождена от противника еще 3 февраля и специально 
удерживалась для того, чтобы части 91-й дивизии смогли выйти на 
соединение с корпусом. Командир корпуса утвердил план. Полки 
дивизии стали готовиться к выступлению в восточном направле-
нии88. 

Одновременно командование 3-го Белорусского фронта, по-
нимая всю сложность ситуации для частей находящихся в районе 
Гермау и Тиренберга, приняло решение нанести деблокирующий 
удар в сторону Тиренберга. Об этом был извещен командир 5-го 
гв.корпуса генерал-майор Иван Семенович Безуглый, который че-
рез несколько часов после принципиального согласия на вывод 
дивизии из Гермау, отправил полковнику Кожанову новую ориен-
тировку, отменяющую прежнюю.  В ориентировке говорилось, что 
частям дивизии необходимо оставаться на месте, т.к. 43-я армия 
будет наступать на северо-запад, а дивизии 5-го гв.ск – на запад, 
что должно привести к выравниванию фронта89. Вероятно, данное 
наступление по мысли командования фронта подразумевало даже 
не столько деблокаду дивизии, т.к. по сути полного окружения ди-
визии на тот момент еще не было, сколько продолжение попыток 
уничтожения всех немецких войск на Замланде с одновременным 
облегчением положения передовых соединений во главе с 91-й 
дивизией.  

К выполнению поставленной задачи привлекались: части 5-го 
гв.ск 39-й армии, в частности 19-я гв.стрелковая дивизия и 17-я 
гв.стрелковая дивизия, у которых после взятия района пос. Крагау 
появилась оперативная пауза; их действия усиливали 28-я гвардей-
ская отдельная танковая бригада (с танками Т-34) полковника Мат-
вея Киракосовича Акопова и 35-й отдельный гвардейский тяжелый 
танковый полк (с танками ИС-2) гв.полковника  Ивана Ивановича 
Лушпы, а также 90-й стрелковый корпус генерал-майора  Эрнеста 
Жановича Седулина 43-й армии (26-я сд и 182-я сд), у которых, по-
сле отхода основных частей 28-го корпуса генерала Гольника от 
побережья вглубь Замланда, появилась возможность использовать 
некоторые высвободившиеся силы. 5 февраля началось частичное 
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перемещение частей 43-й армии из района Побетена и Гросс Лядт-
кайма на юго-запад к Тиренбергу. 

В ночь с 5 на 6 февраля (00.50 мск) Военный совет 43-й армии 
отдал боевой приказ90: 

1) 103 ск нанося удар вдоль ж.д. уничтожить противника и 
овладеть Нойкурен. Разгранлиния слева: Штробиейнен, Тенки-
тен (оба включительно для 103 ск). 

2) 54 ск – продолжать выполнять прежнюю задачу, к исходу 
6.2.45 г. совместно с частями 103 ск овладеть Нойкурен, Раушен. 

3) 90 ск – нанося удар левым флангом разгромить противни-
ка, имея задачу выйти на рубеже Зинау, Тиренберг. В дальнейшем 
к исходу 6.2.45 г. овладеть рубежом: Штрайберг, Ленгниттен, 
фольварк Меллис. 

4) Начало общего наступления – 11.00 6.2.45 г. 
Однако замысел наступления соединений 43-й и 39-армий в 

западную часть Замланда уже несколько опоздал. В момент приня-
тия этого решения, которое, по всей видимости, не успело учесть 
планы немецких войск, в силу малого наличия таковых данных, 
немцы продолжили активные наступательные действия. Более то-
го, разведывательные донесения в штаб 28-го корпуса о начавших-
ся перемещениях советских войск к Тиренбергу стимулировали и 
немецкое командование к более энергичным мерам. 

5 февраля. Вторая половина дня.  
Тиренбергское направление 
Командование 28-го армейского корпуса стремилось как мож-

но быстрее захлопнуть горловину в районе Тиренберга. Медлить 
было нельзя и с этой целью приняло решение атаковать располо-
женные в Тиренберге советские части сходу. Подошедший 279-й 
гренадерский полк существенно усилил наступающую группировку 
немцев, увеличив ее еще ориентировочно на 500 человек. Таким 
образом, в районе тиренбергской горловины количество немецких 
войск фактически сравнялось с обороняющимися. Кроме того, 
немцы достигли преимущества в численности артиллерийских и 
минометных стволов. В 14:00 противник начали наступление на 
тиренбергский гарнизон, с основным приложением сил на запад-
ную часть, где оборонялись амфибийцы и, частично, мотоциклисты 
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– район поселка, церкви и кладбища. Атака была фронтальной с 
севера. Удар наносили части 279-го гренадерского полка (G.R.279), 
т.к. ударный батальон Бюзинга из G.R.280 приводил себя в порядок 
после боев за Ауэрхоф. Другие батальоны 280-го полка держали 
оборону на юг и юго-восток от Ауэрхофа в сторону Ариссау, откуда 
была вероятность удара советских войск. 

Наступление немцев сопровождалось сильным артиллерий-
ским и минометным огнем, который парировать советские части 
не могли. Подразделения 271-го омбон и 2-го гв.мотополка были 
вынуждены отступить непосредственно в сам поселок Тиренберг, 
закрепившись в церкви, на церковном кладбище, в домах.  

Благодаря огню минометной роты 271-го омбон под командо-
ванием капитана Ивана Нестерова удалось отбить пять атак немец-
кой пехоты на поселок. Уже упоминавшийся выше и отличившийся 
в Гросс-Курене командир минометного взвода мл.лейтенант Голо-
ванов, несмотря на прямой артобстрел позиций минометчиков, 
продолжал вести ответный огонь. Разрывом немецкого снаряда на 
огневой позиции, комвзвода был оглушен и засыпан, и только по-
сле этого переправлен в санчасть. Самоотверженно дрались и обо-
роняющие левый фланг обороны бойцы зенитно-пулеметной роты 
батальона вместе с ее командиром ст.лейтенантом Алексеем Ку-
шуниным, который, несмотря на ранение, лично вел огонь из 
крупнокалиберного пулемета ДШК по наступавшим немцам, унич-
тожив две пулеметные точки противника. Получив тяжелое ране-
ние, командир пулеметной роты амфибийцев вышел из строя. Ко-
мандование ротой взял на себя компульвзвода лейтенант Сергей 
Арефьев, сам также получивший к этому времени ранение. 

Большую роль в отражении атак на Тиренберг оказали артил-
леристы батареи гв.ст.лейтенанта Фёдора Кухаркина из 97-го 
гв.оиптд. В бою был убит командир огневого взвода 45-мм пушек 
29-летний уроженец Черниговщины гв.ст.лейтенант Трикашный 
Петр Иванович. Кроме того, погибло 8 артиллеристов и бойцов 
взвода управления батареи. 

Тяжелый бой развернулся на территории кладбища и в районе 
церкви, где вместе со связистами 91-й дивизии держала оборону 
саперная рота амфибийцев под командованием капитана Дмитрия 



 
- 107 - 

Богданова. Немецким солдатам удалось ворваться в поселок. Бой 
шел в условиях тесного огневого соприкосновения, часто переходя 
в рукопашные. Некоторые отдельные подразделения оказались 
отрезаными от основных сил батальона. Так, шофер амфибии Ford 
GPA саперной роты 20-летний мл.сержант Александр Борзов ока-
зался вместе с машиной позади атакующих немцев. Ему удалось 
уничтожить расчет станкового пулемета и под огнем противника 
выйти на соединение с основными силами батальона. 

У бойцов батальона амфибий заканчивались боеприпасы к 
минометам, оставалось только легкое стрелковое оружие. В этих 
условиях в расположение батальона из Куменена прорвались бой-
цы роты техобслуживания, во главе с ее командиром капитаном 
Павлом Боровых и бойцы пункта боепитания батальона совместно 
с его начальником ст.техник-лейтенантом Николаем Лобановым. 
Прорвавшиеся смогли доставить обороняющимся боеприпасы.  

Батальон также испытывал недостаток в горюче-смазочных 
материалах, но благодаря действиям командира транспортного 
взвода гв.лейтенанта Бориса Юдина, который, несмотря на то, что 
все основные дороги к Тиренбергу были отрезаны, сумел обход-
ными путями из Куменена пробраться к батальону и доставить 
ГСМ. 

Мощный артиллерийский и минометный огонь немцев нано-
сил сильный урон материальной части батальона амфибий. Ко-
мандование батальона приказало выводить технику из зоны пора-
жения. Отвод амфибийцами своей техники под огнем из западной 
части Тиренберга частично ослабил оборону в районе церкви, что 
позволило немцам еще ближе приблизиться к ней. Отвод техники 
осуществлялся в тяжелых условиях. Некоторые машины были за-
хвачены атакующими, некоторые были просто разбиты огнем про-
тивника. От артогня сгорело 6 амфибий Ford GPA, 15 амфибий было 
подбито. Автомобильный техник роты техобслуживания лейтенант 
Валентин Вержиковский, отстреливаясь от немцев, сумел эвакуи-
ровать 4 подбитых амфибии и 5 неисправных. Кроме того, сгорел 
один санитарный грузовик, который направлялся в сторону ж/д 
станции и в котором, по всей видимости, частично погибли ране-
ные бойцы. Риф Ахтямов вспоминает: «Такой факт в памяти ос-
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тался. Наша санитарная машина проскочила через мост. Успели 
выскочить сюда. А сзади не успели саперы взорвать мост через 
речку. Немцы успели переехать мост и захватили эту машину. И 
заживо их сожгли. А сколько человек там было – не знаю».  

Видимо уничтожение санитарной машины и неразбериха при 
отводе матчасти и остальных раненых объясняет тот факт, что не-
которые бойцы 271-го омбон, изначально числившиеся по спискам 
ранеными, затем стали числиться пропавшими без вести. Так, на-
пример, механик-зенитчик ст.сержант Владимир Ивин, по словам 
его товарища, был ранен 5 февраля и при отходе наших войск он 
раненым пополз в лес и больше его не видели. Будучи ранеными, 
затем пропали без вести рядовые Яков Чернобаев, Степан Батясов, 
Владимир Панасюк, Филипп Машталлер, Контантин Кашанский. 

В ходе боя была выведена из строя радиостанция. Координа-
цию действий со штабом 91-й гв.сд командир 271-го омбон 
гв.майор Кобылянский осуществлял с помощью связного команди-
ра машины 2-й стрелковой роты мл.сержанта Евгения Ботникова. В 
ходе боя под сильным огнем он несколько раз из Тиренберга с по-
ручениями пробирался в штаб дивизии в мельнице. 

 Не имея связи по радио со штабом БТиМВ 39-й армии, комбат 
Кобылянский послал на «амфибии» с боевым донесением в тыл 
начальника химслужбы батальона ст.лейтенанта Моисея Ливеран-
та в качестве офицера связи. Его сопровождали водитель 
мл.сержант Павел Дряных и рядовой автоматчик Иван Лобов. По-
сыльные были обстреляны группой немецких пехотинцев в коли-
честве 30 человек. Начхим получил тяжелое ранение. Однако со-
провождавшие его не растерялись и открыли ответный огонь, убив 
несколько солдат противника. Бойцы вывезли раненого офицера 
связи в тылы батальона, а донесение вскоре было доставлено в 
Куменен. 

Немецкие солдаты подошли вплотную к наблюдательному 
пункту 271-го омбон у церкви, где находился наблюдатель коман-
дир машины взвода управления ст.сержант Владимир Смердов.  
Старший сержант, отстреливаясь от наседавшего противника из 
своего ППШ, держал оборону до последнего, пока не был сражен 
пулей автоматчика. 
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32. Кирха Тиренберг и прилегающее к ней кладбище. Вид с северо-

востока. Именно с этого направления кирху штурмовали солдаты 279-го  
гренадерского полка. Фото 1944 г. 

 

Амфибийцы продолжали держать оборону  из последних сил, 
в том числе благодаря действиям бойцов своей зенитно-
пулеметной роты. Командир взвода лейтенант Александр Бараш-
ков, действуя с одним расчетом крупнокалиберного пулемета 
ДШК, сам встал к пулемету, когда весь его расчет был выведен из 
строя, продолжая одновременно командовать своим взводом. 
Комвзвода был ранен, но продолжал вести огонь. Вскоре и он был 
убит наступающим противником. 

К церкви и на кладбище, где из последних сил держали обо-
рону амфибийцы и связисты штабного взвода гв.мл.лейтенанта 
Любарского из 59-го гв.отдельного батальона связи подошли ми-
нометчики двух минометных взводов мотоциклетного полка - 
гв.лейтенанта Якова Мостовикова и гв.лейтенанта Ивана Минако-
ва. Нанеся в темноте по немецкой пехоте в окрестностях церкви 
минометный удар, амфибийцы и минометчики-мотоциклисты 
контратаковали противника. В завязавшейся схватке советские 
бойцы выбили в окрестностях церкви немцев из восьми каменных 
домов. В одном из домов лейтенант Минаков нарвался на засаду – 
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немцы находились в подвале. Недолгая заминка, и противника в 
подвале забросали гранатами. В итоге, упорная оборона и совме-
стная контратака амфибийцев и мотоциклистов сорвала все попыт-
ки немцев овладеть Тиренбергской кирхой, а прорвавшийся про-
тивник был выбит из поселка.  

Тем не менее, немцы добились заметного успеха во взламы-
вании советской обороны - 271-й омбон, теряя материальную 
часть, был вынужден частично отойти с занимаемых передовых 
позиций, тем самым ослабив оборону в западной части Тиренбер-
га. Противник, понеся серьезные потери, также был вынужден 
прекратить активные наступательные действия.  

 В этот день амфибийцы потеряли убитыми 6 человек и 14 ра-
неными;  мотоциклисты - 17 человек убитыми. Основная масса по-
терь во 2-м гв.мотоциклетном полку пришлась на бойцов истреби-
тельно-противотанкового дивизиона полка, которые вели борьбу с 
немецкими самоходками.  

22:00 мск 
В район находящегося под непрерывным огнем немецкой ар-

тиллерии Ариссау, где вел бои с контратакующим из Ауэрхофа про-
тивником 349-й стрелковый полк 26-й стрелковой дивизии, подо-
шли отремонтированные после боев под Бишофштайном 30 янва-
ря танки «Валентайн» танковой роты гв.капитана Матвея Чешенко 
из 2-го гв.омцп. Всего в районе Ариссау сконцентрировалось четы-
ре британских танка. 

В ночь на 6 февраля майор Кобылянский послал в восточном 
направлении на Маркенен разведку во главе с мл.сержантом Ива-
ном Шишкиным с целью выяснения немецких позиций. Помимо 
разведки, бойцам удалось уничтожить группу противника из 8 че-
ловек и подорвать гранатами 2 автомашины. 

Атакам в этот день подверглись и тыловые коммуникации    
91-й дивизии, в частности, находившийся в районе деревни Хорт-
лаукен (не сохранилась, южнее урочища Ясновка) полевой артил-
лерийский склад 91-й гв.дивизии. Находившиеся там рабочие су-
мели дать отпор и снабжение артчастей дивизии боеприпасами, 
которые не были далеко на западе, не прекращалось. Чуть север-
нее в районе Гросс Ландкайм (урочище Ясновка) в боевой контакт 
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с противником вступили бойцы похоронной команды 91-й 
гв.дивизии, потеряв несколько человек убитыми, немцы отошли. 
Шесть человек из состава похоронной команды в последующем 
были награждены орденами «Красной Звезды». 

 
6 ФЕВРАЛЯ 

Утро. 
После занятия Маркенена и Ауэрхофа, а также после выхода 

немцев непосредственно к окраине Тиренберга началась 
подготовка к наступлению по всей линии обороны тиренбергского 
гарнизона. Немецкая разведка доносила командованию 28-го 
корпуса, что поселок и окрестности были очень сильно 
укреплены91. За ночь советские части провели дополнительные 
мероприятия по усилению обороны Тиренберга и района 
тиренбергской мельницы. Заместитель командира мотоциклетного 
батальона по техчасти гв.инженер-капитан Борис Криваткин и 
замкомандира мотоциклетной роты гв.ст.лейтенант Павел Корота 
силами водительского состава организовали круговую оборону 
непосредственно в самом поселке – в домах и на улицах. 

С полуночи и до 04:00 ч. бойцы 271-го омбон вели усиленную 
разведку расположения противника. Было установлено, что про-
тивник готовится к наступлению на Тиренберг с трех направлений – 
с востока, северо-востока и северо-запада. Командование баталь-
она поставило личному составу задачу – отразить все атаки про-
тивника и удерживать  Тиренберг в своих руках.  

Первым наступление утром 6 февраля на позиции в Тиренбер-
ге начал только 279-й гренадерский полк майора Отмара Поль-
манна*. 280-й гренадерский полк и, в частности, 1-й батальон капи-
тана Вильгельма Бюзинга (I/G.R. 280), еще не восстановили свою 

                                                 
* Отмар Польманн родился 25.09.1917г. в г.Регенсбург, Германия. Кавалер 
Рыцарского креста (27.08.1943). За бои под Тиренбергом получил Рыцар-
ский крест с дубовыми листьями (№760), который 18 марта 1945г. ему 
вручал лично Гитлер. С 1955 по 1975гг. служил в Бундесвере, закончил 
службу в звании полковника. Умер 11.09.1991г. в Мюнхене. 
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33. Отмар Польманн 

боеспособность после потерь поне-
сенных в боях за Маркенен и Ауэрхоф.  

04:00 – 09:00 мск 
Противник начал сильный артил-

лерийский обстрел боевых порядков. 
Автоматчики противника пытались 
мелкими группами просочиться в лес 
северо-западнее Тиренберга, откуда 
могли ударить, зайдя в левый фланг 
обороняющихся. Огнем ДШК и вы-
сланной группой автоматчиков из са-
перной роты, противник был отбро-
шен в исходное положение.  

Используя артиллерийский об-
стрел, немецким самоходкам при поддержке пехоты удалось 
вплотную подойти к позициям амфибийцев и прямой наводкой 
начать расстреливать боевые порядки и матчасть боевых машин. К 
этому времени противотанковых средств у 271-го омбон не оста-
лось, и бороться с бронетехникой противника фактически было не-
чем. Бойцам оставалось только отсекать немецкую пехоту авто-
матным и пулеметным огнем, рассеивать редкими минометными 
выстрелами. На некоторое время такой способ ведения борьбы с 
атакующим противником позволил достаточно успешно противо-
стоять немецкому удару. На самом левом фланге обороны находи-
лась группа бойцов (9 человек) во главе с 20-летним  командиром 
«амфибии» ст. сержантом Михаилом Бычаевым из 1-й автоматной 
роты. Группа выдержала шесть атак противника, не позволив нем-
цам пробиться на этом участке в Тиренберг. 

Кроме того, мотоциклисты, которые занимали рубеж совмест-
но с амфибийцами, находились в более выгодном положении. Не-
сколько орудий истребительно-противотанкового дивизиона мо-
тополка помогли отбить и эту атаку противника, хотя и понесли 
чувствительные потери в материальной части. 

Тем не менее, к 08:00 ч. у бойцов батальона амфибий закон-
чились мины; боеприпасы к личному оружию, в частности, к ППШ, 
подходили к концу. Все минометы амфибийцев (9 штук) и пулеме-
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ты ДШК, находившиеся на огневых позициях были разбиты артог-
нем противника, либо огнем прямой наводки из самоходок.  

Амфибийцы были вынуждены начать отвод из Тиренберга 
уцелевшей матчасти боевых машин и вооружение батальона, т.к. в 
поселке уже развернулось сражение. Машины спустились по доро-
ге, которая вела от центральной площади поселка с колодцем-
«гусем» вниз к долине мельничного ручья, через который сапера-
ми была построена переправа. Отвод осуществлялся в тяжелых ус-
ловиях под огнем противника. Снаряды и мины рвались среди от-
ступающих. Некоторые машины, которые были сильно поврежде-
ны и остались в центре поселка, у церкви. Часть «амфибий» была 
отрезана немцами от основных сил и захвачена в качестве трофе-
ев. Немецким артогнем было уничтожено 23 «амфибии» Ford GPA, 
еще 12 «амфибий» было подбито. 

Целые «амфибии» тащили на тросах поврежденные. Шофер 
минометной роты 20-летний сержант Айтмукан Кожгалиев одним 
из первых вывел к переправе свою «амфибию» невредимой и на 
буксире притащил машину товарища. При буксировке шофер полу-
чил ранение, но эвакуироваться в санчасть батальона отказался. 

Эвакуированные из Тиренберга и переправленные  на южный 
берег мельничного ручья уцелевшие «амфибии» сконцентрирова-
лись в районе ж/д станции. К полудню, вслед за амфибиями из Ти-
ренберга вышел личный состав батальона, который сконцентриро-
вался вместе с бойцами мотоциклетного полка в районе моста 
вайдененского шоссе и моста через мельничный ручей. Район Ти-
ренберга и церкви остались оборонять мотоциклисты гв.инженер-
капитана Бориса Криваткина и замкомандира мотоциклетной роты 
гв.ст.лейтенанта Павла Короты, которые упорной обороной оста-
новили дальнейшее продвижение немцев. Серьезного продвиже-
ния в течение оставшегося дня противник не имел.  

6 февраля. 11:00 мск 
Части немецкой 95-й пехотной дивизии были вынуждены от-

влекаться на свой левый фланг на участке от Ауэрхофа-Ариссау до 
Котцлаукена. В это время части 43-й армии начали первые наступа-
тельные действия – 87-й и 349-й стрелковые полки 26-й стрелковой 
дивизии генерал-майора Василия Андреевича Белоногова (левый 
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фланг 90-го стрелкового корпуса) стали наносить удары севернее 
Ариссау, дабы оттянуть на себе часть немецких сил, брошенных на 
образование кольца окружения и атакующих в районе Ауэрхофа. 
349-й сп, наступал из Ариссау вдоль железнодорожного полотна, 
87-й сп – атаковал на Ауэрхоф, встречая сильное огневое сопротив-
ление противника. 

Остальные корпуса 43-й армии, исполняя ночной приказ Во-
енного совета ввиду сопротивления противника и малочисленно-
сти стрелковых частей, продвижения не имели. 

 

Начальник отдела Ic (разведки и контрразведки) штаба    
3-й ТА. Утреннее донесение командованию группы армий «Се-
вер» от 6.2.1945 г.: 

… 28 AK: Бои за Тиренберг. Отражено, частично контрата-
ками, множество частных атак силами до батальона. 

Погода: облачно, температура 0 С. 
 

Сложившееся критическое положение у горловины прорыва 
91-й дивизии в районе Тиренберга, где расположился штаб диви-
зии, вынудило начальника штаба дивизии гв.полковника Блинова 
направить шифровку на имя Военного Совета армии с просьбой 
разрешить вывести штаб, документацию и знамя дивизии. С целью 
выявления такой возможности было решено организовать развед-
ку маршрута. Разведка направилась вдоль линии железной дороги 
от станции Тиренберг до Ариссау. Результаты разведки показали, 
что проход был свободен, немецких солдат на пути не встречалось. 
Тем не менее, разрешения на выход от командования получено не 
было. 

6 февраля. 15:35 мск 
Военный Совет 43-й армии, учитывая неудачные попытки про-

рыва обороны противника (26-я дивизия, действовавшая в районе 
Ариссау, 6 февраля потеряла убитыми порядка 15 человек, а 182-я 
сд, более 10 человек), издал приказ командирам корпусов92: 

1) 103 ск к 22:00 6.2.45 г. двумя дивизиями сменить части 54 
ск и занять прочную оборону на рубеже: (иск.) выс. 28,8, Дивенс, 
(иск.) ст. Побетен. 319 сд оборонять побережье залива Куриш-



 
- 115 - 

Гаф и г. Гранц. Разгранлиния слева: (иск) Киршненен, Зуплитен, 
Побетен 

2) 54 ск: передать фронт частям 103 ск, к 6:00 7.2.45 г. кор-
пус сосредоточить в р-не Каршау, платф. Коцляукен, санаторий. 
С утра 7.2.45 г. прорвать оборону противника на фронте Шта-
порнен, сарай (1,5 км вост. Бэрхольц). Главный удар нанести ле-
вым флангом в направлении Вайденен. Ближайшая задача овла-
деть рубежом: Толькляукен, Зиндау, Каршаппен, в дальнейшем к 
исходу 7.2.45 г. захватить узел дорог в р-не госп.двор Кликен, 
Вайденен и выйти на рубеж: к. Санкт-Лоренц, Краам, Кликен, 
Клайн Диршкайм. Фронт на участке (иск.) ст. Побетен и Гросс 
Лядткайм прикрыть учебным батальоном 186-го азсп, который 
с 18:00 6.2.45 г. передать в оперативное подчинение командира 
корпуса. 

Район Гермау 
В это же самое время немцы продолжали атаки со стороны 

юго-западного подбрюшья котла против стрелковых частей 91-й 
дивизии. В районе Захерау противник в количестве 60 человек при 
поддержке самоходного орудия StuG III атаковал позиции штаба 
277-го полка. В упорной обороне немцам пришлось отступить, но 
был усилен артиллерийский и минометный огонь по Гермау. 

6 февраля. Вечер. 
Для того, чтобы на месте разобраться с ситуацией, сложив-

шейся с попавшими в тяжелое положение частями 91-й дивизии, 
вечером 6 февраля в расположение стрелковых частей дивизии 
командованием 39-й армии было направлено два самолета По-2 
из 572-й отдельной авиаэскадрильи связи 39-й армии. Один рейс 
должен был совершить экипаж командира звена ст.лейтенанта 
                                                 
 186-й армейский запасной стрелковый полк 43-й армии. В соответствии 
с приказом командующего армией Белобородова №0326 от 09.12.1944 г. 
«Об организации содействия представителю Уполномоченного СНК СССР 
по делам репатриации при Военном совете 1-го Прибалтийского фронта», 
начальнику армейского сборно-пересыльного пункта №9 приказывается 
всех поступающих на пункт находившихся в плену военнослужащих, не 
вызывающих подозрений, направлять в 186-й азсп, а вызывающих подоз-
рения – в спецлагеря НКВД. – Кремлев С. Мифы о 1945. М., 2010. 
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Виктора Нуждина. Вместе с ним на НП дивизии в Гермау отправ-
лялся помощник начальника оперативного отдела штаба армии 
майор Георгий Балыбердин. Второй рейс выполнял экипаж коман-
дира звена мл.лейтенанта Сергея Ракитцкого. Ему поручалось дос-
тавить в штаб дивизии в Тиренберге помощника начальника опе-
ративного отдела штаба армии майора Василия Таренкова с целью 
установления связи и положения штаба, а также эвакуации знамен 
окруженных частей и, по всей видимости, эвакуации комдива Ко-
жанова, командиров мотополка и батальона «амфибий».  

Оба авиарейса осуществлялись в тяжелых условиях. Самолет 
ст.лейтенанта Виктора Нуждина при пересечении линии фронта 
был обстрелян огнем малокалиберных зениток, и лишь благодаря 
умению пилота, который совершил маневр, самолет вышел из-под 
обстрела. Пилот благополучно посадил самолет на дорогу запад-
нее Виллкау. 

По-2 мл.лейтенанта Сергея Ракитцкого также попал под об-
стрел при подлете к Тиренбергу. Экипаж увидел сверху пулемет-
ные, артиллерийские и минометные точки, а также три самоходки 
противника, которые вели огонь по расположению штаба. Самоле-
ту удалось приземлиться где-то на дороге, может быть между ж/д 
станцией и мельницей. Находившийся в это время на ж/д станции  
раненый мотоциклист Риф Ахтямов, вспоминал: «Слышим, кру-
жится «кукурузник». И сел. А потом поднялся и улетел. Ну, по-
том мы узнали, что это за «кукурузник» был…»  

Прибыв на самолете По-2 в расположение частей, майор Та-
ренков взял сведения о боевом и численном составе, данные о 
боевой обстановке и подтвердил предполагаемые наступательные 
действия 39-й и 43-й армий на 7 февраля. 

Кроме того, по словам Р. Ахтямова, которому уже в госпитале 
рассказали раненые офицеры-мотоциклисты, выжившие в Тирен-
берге, «летчик получил задание садиться и вывезти из нашего 
котла  трех полковников и три знамени. Знамя нашего полка и 
нашего полковника, начальника штаба дивизии, его знамя, и еще 
какой-то одной части, чтобы они случайно не оказались в руках 
немцев… Сами знаете, если знамя части попадет в плен, коман-
дир части попадет в плен, то эту часть расформируют и все. И 
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вот поэтому командование решило вывезти их из этого котла. 
Наш командир полка отказался вылететь и сказал: «Я не могу 
оставить своих воинов в окружении одних». Он не вылетел, а 
полковник, начальник штаба той дивизии, он не отказался, ко-
нечно, потому что ему приказали… Еще кто-то отказался, а 
двое или трое улетели». 

Указанные подробности визита майора Таренкова частично 
раскрывают некоторые завесы тайны боев окруженцев, но в то же 
время и ставят некоторые вопросы. Из свидетельства Р. Ахтямова 
выходит, что действительно, с целью недопущения возможности 
попадания знамен окруженных частей и их командиров в плен, 
было принято решение вывезти их самолетами. Скорее всего, не 
одним рейсом, а двумя-тремя. Командир 2-го гв.омцп подполков-
ник Купин и командир 271-го омбон майор Кобылянский отказа-
лись. Начальник штаба 91-й гв.сд полковник А. Блинов также остал-
ся, хотя точно сказать, что именно ему также было приказано эва-
куироваться воздухом, невозможно. Вполне вероятно, что ему и не 
поступало такого приказа, т.к. он должен был продолжать руково-
дить обороной штаба. В свою очередь, из немецких документов, 
где зафиксированы показания советских пленных, следует, что са-
молет забрал раненого командира дивизии и командира 279-го 
гв.стрелкового полка. В советских документах подтверждения это-
го пока найти не удалось, но известно, что командир 279-го полка 
майор Козин фигурировал в документах до 5 февраля, а с 6 февра-
ля его заменял майор Виноградов. Вполне возможно, что 6 февра-
ля из Тиренберга эвакуировали только знамена и комдива Кожа-
нова, а командира 279-го полка – 7 февраля авиарейсом из Гермау. 

Самолет мл.лейтенанта Сергея Ракитцкого вместе с майором 
Таренковым находился в районе Тиренберга на удалении 200 мет-
ров от противника под перекрестным артиллерийским и миномет-
ным огнем в течение одного часа. За это время фанерный самолет 
получил пять пробоин, был перебит запасной трос управления. Не-
смотря на это пилот сумел произвести вылет и благополучно доб-
раться до своего аэродрома. Вскоре из Гермау вернулся и самолет 
ст.лейтенанта Виктора Нуждина вместе с майором Балыбердиным, 
который привез данные о передовых стрелковых частях 91-й гв. сд. 
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К сожалению, принятие решения и действия советского ко-
мандования по деблокаде отставали от немецких действий, кото-
рые заканчивали в это время приготовления к полномасштабному 
наступлению на Тиренберг.  

Район Тиренберга 
В течение 6 февраля продолжались разрозненные атаки про-

тивника на Тиренберг, но пробиться через хорошо организованную 
оборону мотоциклистов не удавалось. Командование 2-го гв.омцп, 
оставшееся вместе с бойцами в окружении, приняло решение вы-
вести весь подвижной состав и полностью материальную часть из-
под непрекращающихся ударов противника. Мотоциклы выводили 
в тот же район, где расположились выведенные из Тиренберга 
американские «амфибии». Техника скопилась вдоль дороги между 
западной и восточной частями Тиренберга в сторону ж/д станции. 

6 февраля передвижение автомобилей-амфибий и грузовиков 
увидели немецкие наблюдатели. Командование 28-го армейского 
корпуса расценило это как начало активного отступления советских 
частей93.  

Через два дня после отправки в штаб БТиМВ 43-й армии, в 
расположение мотоциклетного полка пытался на своем мотоцикле 
прорваться посыльный штаба гв.ефрейтор Курлов. В предыдущие 
дни сделать это было невозможно. Дороги были перехвачены про-
тивником или находились под сильным обстрелом. Множество 
групп немецких солдат неожиданно появлялись в разных местах. 
Но в этот день вроде должно все получиться - к своему полку пыта-
лись прорваться танки «Валентайн», но плотный огонь немецкой 
артилерии из Ауэрхофа по окрестностям Ариссау не позволял тан-
кам продвинуться по открытой местности. 

К этому времени 349-й полк 26-й дивизии обстреливаемый во 
фланг из Ауэрхофа, подошел к озерцу восточнее 900 м станции Ти-
ренберг. Провижению полка помогали британские «Валентайны», 
которые огнем из орудия прижимали пехоту противника. Дальше 
полк пробиться не смог из-за сильного флангового огня противни-
ка. Однако мотоциклист Курлов совместно с радистом-
пулеметчиком танковой роты Владимиром Кирченковым сумел, 
прикрываясь железнодорожной насыпью, повести дальше танк 
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       34. Шпигель Венделин 

лейтенанта Николая Тюрина из рай-
она Ариссау вдоль ж/д линии на за-
пад с целью соединения с полком. 

Вечером 6 февраля 1-й батальон 
В. Бюзинга из 280-го гренадерского 
полка пополнился личным составом и 
во многом восстановил свою боеспо-
собность. 279-й гренадерский полк 
майора Отмара Польманна выделил 
для атаки два батальона: I/279.GR 
(командир майор Карл-Хайнц Лей-
польд) и II/279.GR (командир капитан 
Шпигель Венделин). Командование 
дивизии придало также 279-му полку 
195-й саперный батальон (195.Pi.Btl.). Все эти части составили кос-
тяк, готовившейся вечером к наступлению на Тиренберг, группи-
ровки. К поселку была подтянута также артиллерия и шестистволь-
ные системы реактивного огня «Nebelwerfer».  

Непосредственно общий штурм Тиренберга возглавил Отмар 
Польманн. Он же и разработал план наступления, учитывая опыт 
предыдущих атак на Тиренберг. Разведка донесла, что в Тиренбер-
ге находится штаб 91-й гв.сд, включая дивизионную контрразведку. 
Это во многом объяснило для немцев упорство русских. Потому и 
сейчас в Тиренберге немецкой пехоте нужно было вести уличные 
бои, пробиваясь через хорошо организованную оборону.  

Советские солдаты закрепились в каменных домах. Вели огонь 
из подвалов. Кроме того, русские продолжали контролировать 
стратегически важную точку – евангелическую церковь. Майор 
Польманн решил создать из рот атакующих батальонов мобильные 
штурмовые группы, которые во взаимодействии с самоходками 
более эффективно могли проламывать советскую оборону. 

В целом, немецкое командование планировало провести про-
тив тиренбергского гарнизона ночную атаку ударом в центр по 
трассе через мост над мельничной речкой Тиренберга и далее на-
нести удар в район мельницы. С запада должны были наносить 
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35. Карл-Хайнц Лейпольд 

удары штурмовые группы 1-го и 2-го ба-
тальонов 279-го гренадерского полка, 
для поддержки которых выделялись две 
самоходки.  

Навстречу батальонам майора Лей-
польда и капитана Венделина из Марке-
нена и Ауэрхофа в сторону мельницы 
должен был наносить удар 1-й батальон 
В. Бюзинга из 280-го гренадерского пол-
ка, также поддержанный двумя самоход-
ками. Такие совместные сходящиеся уда-
ры позволили бы рассечь обороняющих-
ся советских бойцов и отрезать им пути 
отхода в юго-восточном направлении. 

«Вроде все готово», - подумал майор Польманн. – «Но люди 
мои после целого дня изнуряющих боев совсем изнемогают и ва-
лятся с ног. Сумеют ли подняться и преодолеть под русским огнем 
расстояние до домов??? Все решено! Нужно идти вместе с ними. 
Может это их приободрит?». Майор, сообщив ординарцу, что тот 
тоже пойдет в атаку, попросил принести ему фаустпатрон, ручные 
гранаты и дополнительные магазины к MP-40. Когда запыхавшийся 
ординарец принес, все что было приказано, Польманн встал, за-
ткнул за пояс пару гранат М-24, в подсумки вставил магазины, взял 
автомат, фаустпатрон и выдохнул: «Все! Пора начинать…». 

6 февраля. 23:00 мск (21:00). 
Отвратительный мерзкий рев немецких «Nebelwerfer» взорвал 

ночное небо. Дымящие струи устремились в сторону Тиренберга. 
Шестиствольные реактивные минометы и артиллерия провели 
артподготовку по советским позициям. Мощный огневой налет на 
район мельницы Тиренберг вывел из строя большинство машин и 
лошадей. Появилось большое количество раненых бойцов. На-
чальник штаба полковник Блинов приказал медикам принять меры 
к эвакуации раненых.  

Бойцы медпункта мотоциклетного полка сыграли большую 
роль в боях в Тиренберге. Санинструктор медпункта, старшина Ан-
тон Андреев оказал помощь 40 раненым и эвакуировал их на пол-
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ковой медпункт. Лично, принимая участие в отражении атак про-
тивника и находясь в разведке, обнаружил проход в тыл для выво-
да раненых из окружения. В итоге он вывел в расположение совет-
ских частей 59 человек раненых, а 12 бойцов вынес на себе. Другой 
санинструктор старшина Иван Внуков, работая с врачом на мед-
пункте, оказывал первую помощь раненым. Продолжал ее оказы-
вать, когда сам получил ранение и уже обессиленный был вынесен 
другими бойцами с поля боя. Помогали медработники и других 
подразделений, санинструктор отдельной зенитно-пулеметной 
роты 91-й гв.сд гв.ст.сержант Оксана Терентьева, несмотря на ра-
нение в ногу, спасла жизнь начальнику штаба одного из батальо-
нов 275-го гв.полка и нескольким рядовым бойцам. Санитарка са-
перной роты 271-го омбон рядовая Анна Васильева вынесла с поля 
боя 21 бойца, но позже погибла. Старшина медслужбы батальона 
«амфибий» Иван Панюков лично вынес с поля боя 25 раненых, 
оказал им первую помощь и сумел наладить их эвакуацию в тыл. 

После немецкой артподготовки последовала атака пехоты 
G.R.279 с двумя самоходками. Немцы нанесли удар в сторону мос-
та через мельничную речку, который охраняли разведчики из 
взвода УКАРТ 91-й дивизии. Именно они первыми вступили в огне-
вой бой с атакующими. Подход немцев заметили и регулировщики 
из роты управления мотополка. 

Атакующая группа немецкой пехоты численностью до 50 чело-
век с двумя самоходками подошла на расстояние 50 метров к мос-
ту. Разведчики открыли автоматный огонь, сумев отсечь пехоту от 
самоходок и задержать наступление пехоты, что позволило гарни-
зону Тиренберга приготовиться к бою. Регулировщик роты управ-
ления рядовой Степан Кудрявцев заметил приближение к полю 
боя немецких машин с боеприпасами для самоходок. Концентри-
рованным огнем мотоциклистов одна из машин была уничтожена. 

Ответным огнем пехоты и самоходок разведчики в районе 
моста вскоре были рассеяны, а немцы овладели мостом через 
мельничную реку. Немецкие штурмовые группы быстро прошли 
через мост и благодаря умелым действиям майора Польманна, 
который лично их возглавил, пехота сумела пробить брешь в обо-
роне мотоциклистов и просочиться в западную часть Тиренберга.  
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36. Вид на Тиренберг с юга на север. Фото сделано со стороны дороги, 

ведущей к усадьбе. На переднем плане – заросшая долина Тиренбергского 
мельничного ручья. На заднем – западная часть Тиренберга, откуда развива-
лось немецкое наступление. Домики расположены на дороге, по которой из 
поселка к ручью выходили «амфибии». Фото 1930-х гг. 

 

На улицах поселка завязался ожесточенный уличный бой ме-
жду мотоциклистами капитана Криваткина и ст.лейтенанта Короты 
и штурмовыми группами майора Польманна. Немецкой пехоте, с 
помощью гранат и фаустпатронов приходилось с боем брать каж-
дый дом, в которых закрепились наши бойцы. Большим подспорь-
ем для наступавших штурмовых групп Польманна являлись само-
ходки, которые вели огонь по домам, в которых засели мотоцикли-
сты. Личный состав 2-го гв.омцп, оказывая ожесточенное сопро-
тивление, погибал на улицах и под завалами домов Тиренберга.  

Бойцы истребительно-противотанкового дивизиона мотопол-
ка, потеряв все оставшиеся 45-мм и 76-мм орудия, вступили в ру-
копашную схватку с атакующими группами противника. Большую 
помощь бойцам оказала пулеметная рота гв.ст.лейтенанта Николая 
Луночкина. 

Поздним вечером 6 февраля вся западная часть Тиренберга 
была охвачена штурмовыми группами батальонов Лейпольда и 
Венделина. Обороняющиеся остались лишь в кирхе.  



 
- 123 - 

 
37. В таких домах в Тиренберге держали оборону советские мотоцикли-

сты. На фото – галантерейный магазин семьи Матерн. Фото 1920-х гг. 
 

Мотоциклистам и связистам, засевшим в церкви и ее окрест-
ностях, активную помощь продолжали оказывать подразделения 
271-го омбон. В частности, в районе церкви продолжали держать 
оборону бойцы саперной роты капитана Дмитрия Богданова. 
Штурмовые группы 279-го гренадерского полка, поддержанные 
самоходками, предприняли несколько атак на церковь. Самоходки 
подошли к церкви и начали ее обстреливать. Благодаря грамотно-
му распределению сил и огня саперной роты, а также автоматчи-
кам из церкви, которые огнем и гранатами отсекли пехоту от само-
ходок, атаки, в которых немцы понесли тяжелые потери, были со-
рваны. В боях в районе церкви погиб комсорг 2-го гв.омцп лейте-
нант Александр Павлов, которого похоронили прямо у церкви. 

Казалось, что церковь и в этот раз выстоит, хотя бой шел уже у 
самых стен. Немцы, подбегая к церкви, валились сраженные пуле-
метным огнем, кто-то вжимался в землю, прижатый автоматными 
очередями. Немецкие очереди выбивали искры из многовековых 
кирпичных стен старинной кирхи, осколками секли обороняющих-
ся. Бой за церковь и ее окрестности часто переходил в рукопаш-
ные. Одну из рукопашных контратак возглавил шофер взвода 
управления 271-го омбон сержант Александр Топорков, который 
лично убил трех немецких солдат.  
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38. Немецкая «похоронка» на обер-ефрейтора Франца Шнатхорста из   

280-го гренадерского полка, убитого на окраине Тиренберга 6 февраля 1945г. 
 

После контратаки амфибийцы и мотоциклисты, кто прихрамы-
вая, кто крича от эйфории, не в силах сдержать стресс, вбежали 
обратно в церковь. Передышка? Немцы вроде постреливают по 
окнам, но реже. Людей оставалось мало. Наблюдать за немцами 
было тяжело – темнота, но кое-где, правда, перебивавшаяся пожа-
рами горящих домов и деревьев. Наблюдатели были задействова-
ны в обороне. 

…Что-то зашуршало с обратной стороны церкви, потом резкая 
суета и топот убегающих и спотыкающихся о кирпичи. Через не-
сколько мгновений взрыв, разлет осколков кирпичей по внутрен-
ней части церкви. Пролет стены, поднимая густые клубы пыли, об-
валился. Мат, стоны, крики: «Обошли, б..ть! Стену рванули!!». В 
образовавшийся проем полетели М-24, стали хлестать пулеметные 
очереди. Мотоциклисты отвечали огнем из-за кафедры, битых 
скамеек, с хоров. Из церкви сквозь боевые порядки противника 
удалось вырваться связистам во главе с гв.мл.лейтенантом Пенху-
сом Любарским. 
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39. Схема мест погребения офицерского состава 271-го омбон 
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40. Внутреннее убранство кирхи Тиренберг: вид на алтарную (восточную 

часть кирхи) со стороны нефа со скамьями 
 

 
41. Вид на орган и хоры (западная часть кирхи). 
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42. Немецкая «похоронка» на обер-ефрейтора Франца Прёлля, военно-

служащего саперного взвода, убитого в Тиренберге 6 февраля 1945г. 
 

Мы не знаем, так или несколько иначе развивался бой за цер-
ковь Тиренберга, но как следует из немецких источников, совет-
ских бойцов немцам удалось выбить из тиренбергской кирхи толь-
ко с помощью саперов 195-го саперного батальона94, который по-
нес существенные потери в ходе боя.  

Немецкие самоходки после взятия церкви развернулись и, 
пройдя вместе с пехотой по мосту через тиренбергский мельнич-
ный ручей, направились к мельнице Тиренберга. 

Ночь с 6 на 7 февраля. 
В восточной, мельничной части Тиренберга, а также в домиках 

возле центральной дороги, продолжали держать оборону бойцы  
2-го гв.мотоциклетного полка, штабисты 91-й дивизии и бойцы ди-
визионного ОКР «СМЕРШ».  

  Атаки на эту часть поселка продолжили штурмовые группы 
279-го гренадерского полка (с запада) и батальона капитана В. Бю-
зинга из 280-го гренадерского полка (с востока). Советские бойцы 



 
- 128 - 

оказали ожесточенное сопротивление, в котором активное участие 
приняли служащие тыловых подразделений. Самоходки, прорвав 
оборону в домиках у дороги, вплотную подошли к нашим позици-
ям. Под прямым обстрелом в районе мельницы Тиренберг оказал-
ся штаб 91-й дивизии и дом, где находился узел связи 59-го от-
дельного гв.батальона связи. Дежурные телефонистки продолжали 
держать связь, а также перевязывать поступавших раненых (осо-
бенно отличились телефонистки 20-летняя Нина Радченко и 25-
летняя Антонина Пономарева), пока другие бойцы принимали уча-
стие в ближнем бою с подошедшим противником.  

На защиту штаба дивизии встали бойцы отдела контрразведки 
«СМЕРШ» и отдельного взвода ОКР «СМЕРШ» 91-й дивизии, кото-
рые не были откомандированы в расположение стрелковых пол-
ков, бойцы из комендантского взвода штаба, а также взвод управ-
ления командующего артиллерией дивизии. Начальник ОКР 
«СМЕРШ» гв.подполковник Виктор Иванович Блинов лично возгла-
вил оборону штаба дивизии, находясь среди остальных бойцов. 
Противник с самоходками StuG III подошел на предельно близкую 
дистанцию к штабу - 100 метров.  

Необходимо было скоординированными действиями всех 
обороняющихся частей исправлять критическую ситуацию. Нач-
штаба 91-й дивизии Блинов приказал командиру самоходки  СУ-76 
лейтенанту Ивану Капустину из 735-го сап, которая находилась в 
районе ж/д станции Тиренберг, атакой с тыла ударить по немец-
ким самоходкам.  

В это время бойцы ОКР «СМЕРШ» гв.ст.лейтенанта Георгия 
Рюмина с группой бойцов из автоматов начали отсекать пехоту 
противника от самоходок. Пока шел огневой бой с пехотой, к обо-
роняющимся подошла неожиданная подмога - посыльный штаба 
мотоциклетного полка гв.ефрейтор Курлов, вместе с радистом-
пулеметчиком танковой роты Владимиром Кирченковым провели 
танк «Валентайн» лейтенанта Николая Тюрина из района позиций 

                                                 
 При осмотре фундаментов этих домов осенью 2015 г. (при начале строи-
тельства памятника павшим мотоциклистам) были обнаружены следы 
сильнейшего пожара. 
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349-го стрелкового полка 26-й дивизии у озерца по железной до-
роге. Проходимость танков «Валентайн» в зимних условиях была 
очень хорошая, гусеницы танка обеспечивали движение по мягко-
му снегу толщиной в 50-60 см, а также по раскисшему грунту. Все 
это позволило машине вдоль железнодорожного полотна подойти 
к южной окраине Тиренберга в районе перекрестка с дорогой, ве-
дущей на мельницу, и открыть огонь из пушки и пулеметов. Одно-
временно позицию заняла и самоходка СУ-76 И. Капустина. 

Бойцы ОКР «СМЕРШ» гв.ст.лейтенанта Георгия Рюмина контр-
атаковали залегших немцев. Произошел короткий, но жестокий 
рукопашный бой. Немецкие пехотинцы вынуждены были отойти. 
Это был очередной успех обороняющихся, но Георгий Рюмин по-
лучил тяжелое ранение. Контрразведчики на руках вынесли с поля 
боя своего командира. 

Контратаку развили бойцы мотоциклетного полка и батальона 
«амфибий», которые были поддержаны огнем самоходки СУ-76 и 
танка «Валентайн». Бронетехника, зайдя с фланга атаковавшим 
«штугам», которые лишились поддержки со стороны собственной 
пехоты, из засады за зданием жилого дома расстреляла и сожгла 
одно штурмовое орудие противника. Выстрелами нашей самоход-
ки был остановлен другой StuG III, экипаж которого покинул маши-
ну, а сама она была захвачена нашими танкистами и амфибийцами 
в исправном состоянии.  

Группа саперов-амфибийцев под началом 20-летнего рядового 
Николая Перепелицина развила атаку и отбросила пехоту против-
ника, вновь заняв перекресток дорог. 

Наступательная активность штурмовых групп 279-го и 280-го 
гренадерских полков была парализована – бой в поселке и у мель-
ницы забрал много жизней штурмовавших -  майор Польманн был 
вынужден временно приостановить атаки.  

Амфибии, выходившие в ходе боя общим направлением на 
ж/д станцию Тиренберг, оказались в зоне плотного огня. Советские 
бойцы предпринимали все возможное для вывода матчасти ба-
тальона. Шофер амфибии 1-й роты 271-го омбон ефрейтор Нико-
лай Духовенский сумел вывести из поселка две машины. Выводя 
последнюю ефрейтор погиб. Свою амфибию, будучи при этом ра-
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неным и контуженным, вывел и рядовой Виктор Тращенко. 20-
летний шофер взвода управления батальона мл.сержант Петр 
Красноголовый, получив множественные пулевые и осколочные 
ранения продолжал не только вести огонь по немцам, но и подво-
зить на передовую боеприпасы. Более того, боец смог захватить 
немецкий пулемет, из которого продолжал вести огонь. 

Тем не менее, из-за шквального огня немецких орудий и ми-
нометов многим амфибийцам так и не удалось прорваться по до-
рогам, ведущим через поселок. Именно в этот день подразделения 
271-го омбон понесли в Тиренберге тяжелейшие потери в матчасти 
и живой силе. По данным донесений о потерях, размещенных в 
базе данных Министерства обороны РФ «Мемориал», только уби-
тыми батальон потерял 59 человек (из них одинадцать – шоферы и 
четыре командира машин «Форд-амфибия»). В свою очередь, штаб 
батальона доносил о гибели 62-х военнослужащих и 127-х раненых 
(т.о. общие потери батальона – 189 человек, т.е. более 1/3 от пер-
воначального состава). Были убиты два заместителя командира 
батальона: по политчасти - ст.лейтенант Лазарь Аронович Зильбер-
борд и по техчасти - майор Матвей Абрамович Нехамкин. Кроме 
того, в бою погибли командир зенитно-пулеметного взвода лейте-
нант Александр Барашков и замкомандира минометной роты по 
техчасти лейтенант Николай Серов. 

Потери в матчасти составили 78 единиц амфибий «Форд» и 
грузовиков (потери по амфибиям – почти 90%), минометов – 9 шт., 
пулеметов ДШК – 3 шт.95 

2-й гв.мотополк в этот день потерял 24 человека. Половина по-
терь пришлась на минометную роту полка, которая держалась в 
районе церкви. Мотоциклисты также пытались увести свою техни-
ку. Приказ о выводе мотоциклов с КП полка был передан мотоба-
тальону через командира мотоциклетно-регулировочного взвода 
гв.лейтенанта Николая Нечаева, который сам вывел под артилле-
рийско-минометным огнем бронетранспортер, амфибию «Ford 
GPA» и четыре мотоцикла. С группой в шесть бойцов он также за-
нял центральный участок обороны у дороги, отразив несколько 
атак и позволив тем самым вывести часть мотоциклов и грузовик 
санчасти с ранеными. 
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Вывод мотоциклов приходилось делать в крайне тяжелых 
условиях. Регулировщик роты управления рядовой Роман Понома-
рёв, отстреливаясь от противника и уничтожив семь немецких 
солдат, будучи раненым, дал возможность вывести из-под 
обстрела два мотоцикла и автомашину. При выводе мотоциклов из 
окружения большую роль сыграл танк «Валентайн» мотополка, под 
прикрытием которого удалось вывести часть мотоциклов и ране-
ных бойцов и офицеров. 15 мотоциклов удалось вывести 
благодаря действиям группы замкомандира мотоциклетной роты 
гв.ст.лейтенанта Павла Короты, которая полностью вышла из Ти-
ренберга. 

В ночь с 6 на 7 февраля взвод пешей разведки сержанта Ва-
лентина Равлюка и взвод автоматчиков лейтенанта Владимира 
Кузьменкова из 349-го стрелкового полка подполковника Демья-
нова деблокирующей 26-й дивизии сумели пройти по железной 
дороге до станции, а затем пробраться в штаб 91-й гв.дивизии. 

Риф Ахтямов вспоминает: «К нам прорвались разведчики с пе-
редовой, нашей передовой… слякоть, по полям ни одна машина не 
проедет, по дороге только можно проехать, вот они по лесам, 
да болотам проникли к нам. Проникли: «Что такое с нами?» Жи-
вые мы или какие, ну и так далее… Кто-то из наших командиров 
дал [команду]: «Кто ходящие раненые, разведчики могут брать 
вас и могут вывести с собой, к своим. Добровольно, никого не 
принуждаем». Ну, добровольно… я ходящий, у меня рука только 
ранена, нога то цела. Присоединился к ним… По лесам по боло-
там пробились к своим обратно. К своим вышли…». 

Кроме раненых мотоциклистов, разведчики вывели группу ра-
неных солдат и офицеров штаба 91-й гв. сд. Сержант Виктор Вино-
градов совместно со старшим сержантом Константином Ельцовым 
вынесли на себе раненого агитатора политотдела штаба 91-й 
гв.дивизии. При обратном следовании несколько разведчиков бы-
                                                 
 В прифронтовом медсанбате мотоциклисту Р. Ахтямову диагностирова-
ли гангрену левой руки и приготовили к ампутации, но благодаря случаю, 
руку удалось сохранить. Лечился в Тильзите. Затем был переправлен в 
тыловой госпиталь в СССР. Из госпиталей Р. Ахтямов выписался только 
после Победы. Сейчас проживает в г.Набережные Челны. 
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   43. Ахтямов Риф Адиевич 

ли убиты, но трупы не были брошены, 
как это часто случалось, а были выне-
сены в тыл в район Гросс Дребнау (Зе-
леный Гай) и там захоронены. 

В то время как немцы предприня-
ли ночную атаку Тиренберга,  начали 
перемещения для нанесения деблоки-
рующего удара части 39-й армии - 17-я 
гв.стрелковая дивизия по приказу ко-
мандира 5-го гв. стрелкового корпуса 
сдала свой участок частям 87-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и совер-
шили ночной марш по маршруту Кра-

гау – Моссенен – Кляйн-Меденау - Пойерштитен и к 02.00 часам 
ночи 7 февраля 1945 года заняла исходное положение для наступ-
ления в районе: овраг - проселочная дорога 500 метров юго-
западнее Пойерштитен. 

С правого фланга 17-й гв.сд располагались части 19-й гв.сд 
полковника Бибикова, которые также готовились с утра начать на-
ступление. Правый фланг дивизии, захватывая развилку дорог на 
Тиренберг, частично мог поддерживать связь с тиренбергским гар-
низоном. 

Пехотные части 5-го корпуса были достаточно сильно источ-
щены. Так, в 19-й гв. сд было всего 97 активных штыков, т.е. тех 
бойцов, которые непосредственно должны были идти в атаку. 
Примерно такое же соотношение по цифрам было и в 17-й гв. сд. 

Севернее 19-й гв.сд деблокирующий удар должна была нано-
сить 182-я стрелковая дивизия из 43-й армии гв.полковника Ми-
хаила Владимировича Федорова, которая спешно перебрасывалась 
из-под Побетена (где она вела бои в течение пяти дней) в район 
Койенен (не сохранился, 3 км западнее Кумачево). Ее удар должен 
был прийтись в стык соединяющихся частей немецких    28-го и 9-го 
армейского корпусов. Немецкое командование не полностью 
представляло замысел советского, но разведка отмечала общую 
передислокацию некоторых советских частей с фронта 43-й армии, 
в частности 182-й стрелковой дивизии, что заставило немецкое ко-
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мандование активизировать действия по уничтожению оборо-
няющихся в районе мельницы Тиренберга. 

В ночь на 7 февраля в штаб 3-й танковой армии поступили 
данные об успехах наступающих в районе Тиренберга: было захва-
чено 4 орудия крупного калибра, 42 противотанковых орудия, 14 
гранатометов, 15 пулеметов, 67 американских амфибий Ford GPA. 

Фактически район мельницы  Тиренберг был полностью бло-
кирован противником. Почти все дороги в восточном и юго-
восточном направлениях были перерезаны немецкой пехотой. 
Нормальное передвижение вдоль ж/д насыпи было невозможно, 
т.к. немцы простреливали открытое пространство из Ауэрхофа. Пе-
редвигаться вдоль насыпи можно было ночью, чем и воспользова-
лись наши разведчики и танк «Валентайн». Оставалась также узкая 
горловина в южном направлении, которая удерживалась благода-
ря разведчикам в районе ж/д станции Тиренберг – дорога на Койе-
нен (где находилась группировка немцев). Вдоль этой дороги лишь 
частично могли перемещаться некоторые подразделения              
19-й гв.сд полковника Бибикова, которые стремились помочь час-
тям  91-й дивизии снаружи кольца окружения. Комдив Бибиков, в 
частности, из района Пойерштиттена направил в район мельницы 
Тиренберг в распоряжение штаба 91-й дивизии артиллерийскую 
батарею из 45-го гв.артполка. По этой же дороге ночью в штаб ди-
визии обозом из артиллерийского склада дивизии были доставле-
ны боеприпасы. Обоз по пути был атакован немцами в районе 
Койенена, но группа сопровождающих обоз рабочих артсклада от-
разила атаку и доставила боеприпасы. 

К утру 7 февраля, отбив с трудом все атаки, и произведя вынос 
раненых, сильно потрепанный тиренбергский гарнизон изготовил-
ся к отражению новых атак. 

7 февраля. Раннее утро. 
Новое наступление 95-й пехотной дивизии на восточную часть 

Тиренберга было подготовлено к утру 7 февраля. Немецкому ко-
мандованию необходимо было спешить, т.к. на рассвете части 5-го 
гв.ск 39-й армии (17-я и 19-я гв.сд) заняли исходное положение для 
наступления на рубеже: развилка дорог южнее Койенен – хутор цу 
Пойерштитен – высота 52,6 сев-вост. Кляйн-Норгау. Дивизиям кор-
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пуса была поставлена задача наступать в северо-западном направ-
лении с целью соединения с 91-й гв.сд и другими частями, оказав-
шимися в оперативном окружении96. Ключевой точкой, которой 
необходимо было овладеть, была господствующая высота 70,9. 
Высота позволяла контролировать всю близлежащую местность, 
возвышаясь над пальмникенской трассой. После ее захвата необ-
ходимо было продолжить наступление на Йоглаукен восточнее 
леса Лангервальд и установить связь со стрелковыми полками 91-й 
гв. дивизии. 

Действия корпуса должна была поддерживать бронетехника 
28-й гв.отдельной танковой бригады и переданного ей в оператив-
ное подчинение 35-го гв.отдельного тяжелого танкового полка. В 
составе бригады имелось семь боеготовых танков Т-34, в полку – 
четыре тяжелых танка ИС-297. 

Кроме того, 90-й стрелковый корпус 43-й армии (в частности, 
182-я и 26-я сд) готовился наступать из района: развилка дорог Ти-
ренберг/Пойерштитен - Ариссау общим направлением на Тирен-
берг, а 54-й ск из района Котцлаукен и Гросс Лядткайм – на Вайде-
нен, отрезая, по замыслу командования армии, 280-й и 279-й гре-
надерские полки 95-й пехотной дивизии от остальных частей 28-го 
армейского корпуса и охватывая их самих в районе Тиренберга. 
Бронетанковая поддержка наступающих частей 43-й армии была 
очень слаба – 1491-й самоходно-артиллерийский полк подполков-
ника Вавилова. По данным начальника штаба полка майора Дира-
нова, 7 февраля по штату полк имел 21 самоходку СУ-76, но из них 
на ходу было только 2 машины, которые находились в полосе дей-
ствия 54-го ск. 5 машин полка находилось в капитальном ремонте 
(3 шт. в 78-м ремонтно-восстановительном батальоне и 2 шт. в 82-й 
передвижной ремонтной базе), 10 машин находились в полку, но 
требовали капремонта, 1 машина требовала среднесрочного ре-
монта, 3 машины числились сгоревшими98. 

Таким образом, собранный деблокирующий кулак был рас-
пределен неравномерно. Существенная бронетанковая поддержка 
была сосредоточена в полосе действия 39-й армии, что и должно 
было обеспечить ей более успешное продвижение. К этому време-
ни части 551-й народно-гренадерской дивизии сумели организо-
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вать в районе Норгау и Кляйн-Норгау оборону. Оборонительные 
действия немцев поддерживали самоходки из 232-й бригады 
штурмовых орудий. На подходе были Pz. VI «Tiger» боевой группы 
Ринке из 2-й роты 511-го тяжелого танкового батальона.  

Советская артиллерия начала артподготовку по позициям про-
тивника, что заставило отвлечь части 28-го армейского корпуса от 
основной задачи по уничтожению окруженных советских частей. 
Советские части находились в двух-трех километрах от тиренберг-
ского гарнизона. В районе самой мельницы и в юго-восточной час-
ти Тиренберга советские бойцы услышали начавшуюся на востоке 
артиллерийскую канонаду: «Наши начали! Сейчас немцы начнут и 
по нам садить». Командиры блокированных в Тиренберге частей 
крикнули: «Занять позиции! Приготовиться к отражению атаки про-
тивника!». 

7 февраля. 11:00-12:00 мск (10:00) 
К мельничной части Тиренберга немцы подтянули все имею-

щиеся на этом участке силы 95-й пехотной дивизии – 279-й и 280-й 
гренадерские полки, 195-й саперный батальон и 195-й дивизион 
штурмовых орудий (приблизительно 3-5 самоходок). Кроме того, 
командование 28-го корпуса передало в оперативное подчинение 
95-й дивизии из состава 58-й пехотной дивизии 58-й разведыва-
тельный батальон (58. Aufklarung Abteilung) на бронетранспорте-
рах. Наступление поддерживала также дивизионная артиллерия и 
реактивные минометы «Nebelwerfer». Основной план – наступле-
ние на фронте 2-2,5 км против тиренбергского гарнизона с отсече-
нием путей отхода в восточном направлении и оттеснения совет-
ских бойцов и штаба 91-й дивизии в лес западнее Койенена с це-
лью его окончательного уничтожения и пленения. 

В стороне от Тиренберга с ревом, напоминающим громкий рев 
ишака, вздыбился снег, смешанный с едким дымом, из которого 
вырвались белые струи реактивных зарядов. С противным воем на 
головы обороняющихся обрушились реактивные мины. Вслед уда-
рила артиллерия. Немцы провели артподготовку. Разрывы взды-
били землю, переворачивая повозки, разбивая мельничные строе-
ния. Фонтаны разрывов поднимали лед на мельничной запруде и 
на самой мельничной речке.  
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44. Горячкин 

Алексей Яковлевич 
 

Общее командование атакой про-
должал осуществлять майор Польманн, 
который вновь находился в передовых 
атакующих частях. Главные усилия нем-
цы создали на своем левом фланге, т.е. в 
районе мельницы, с целью окончатель-
ного отсечения путей отхода гарнизона и 
прижатия штаба 91-й дивизии к лесу за-
паднее Койенена. Две немецкие само-
ходки прорвались к ж/д станции, где 
оборонялись саперная и минометная 
роты 271-го омбон. Таким образом, 
мельничная часть Тиренберга была ох-
вачена немецкими частями со всех сто-

рон, а советские бойцы оттеснены на территорию мельницы и 
близлежащих домов. Батальон амфибий оказался разрезаным на 
две части, что осложнило координацию его действий командова-
нием. У личного состава батальона фактически не осталось бое-
припасов. 

В мельничной части поселка стоял грохот от разрывающихся 
выстрелов фаустпатронов. В полном окружении оказались мото-
циклисты (вместе со штабом), артиллеристы, связисты, миномет-
чики. Вместе с мотоциклистами дрались и тыловики 91-й дивизии – 
музвзвод, хозяйственники, политотдел, бойцы отдельного учебно-
го батальона, транспортной роты, отдел военного снабжения, бой-
цы роты химзащиты, отделение охраны знамени дивизии, служа-
щие роты нестроевых. Оборонялись также и не сумевшие выйти с 
основными силами, бойцы 271-го омбон. Замкомандира отделе-
ния зенитно-пулеметной роты амфибийного батальона мл.сержант 
Павел Галкин вел огонь из пулемета ДШК даже после того, как ос-
колками близко разорвавшегося снаряда был тяжело ранен в ногу, 
грудь, руку.  

Личный состав истребительно-противотанкового дивизиона 
мотополка, потеряв все орудия, воевал в пешем строю. Так, ко-
мандир 45-мм батареи гв.ст.лейтенант Горячкин А.Я., получив ра-
нение еще 4 февраля, личным оружием уничтожил четырех не-
мецких солдат.  
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В окружение в районе мельницы попал и штаб 91-й дивизии, 
где находилось дивизионное знамя. Служащие штаба, который 
оказался под сильным огнем противника, дрались наряду с други-
ми бойцами. Делопроизводитель 4-го отделения штаба дивизии 
гв.лейтенант Григорий Сенченко, не взирая на ранение, вел огонь 
из автомата пока не кончились патроны. Когда к нему приблизи-
лись атакующие, он подорвал себя и немцев противотанковой гра-
натой. Артиллерийская батарея из 45-го гв.артполка 19-й дивизии, 
находившаяся при штабе 91-й дивизии, также оказалась в окруже-
нии. Орудие гв.старшины Валентина Шевчука вело огонь по ата-
кующим немцам, пока не выбыл из строя весь расчет. Артиллери-
стам удалось подбить 2 самоходки, которые, застыв на подходах к 
поселку, черным смоляным дымом устилали заснеженные поля. 
Старшина остался один у станины орудия и вел огонь один до тех 
пор, пока не был убит*.  

Видя дальнейшую бесперспективность обороны тиренберг-
ской мельницы, начальник штаба 91-й дивизии гв.полковник Бли-
нов доложил в штаб корпуса о сложившейся критической обста-
новке в районе мельницы. Вскоре начальник штаба 5-го гв.корпуса 
разрешил отход штаба и батареи 45-го артполка 19-й гв.сд. Началь-
ник штаба 91-й дивизии приказал начать выход из окружения по 
маршруту, который был разведан накануне – по железнодорож-
ному полотну на Ариссау. Отделению разведчиков гв.старшины 
Зията Есенбаева из взвода управления командующего артиллери-
ей дивизии было приказано прикрывать отход штаба. Прикрывать 
отход стала также и группа бойцов под началом военного следова-
теля дивизии гв.капитана юстиции Генаха Израилевича Фришмана 
и зенитно-пулеметный взвод гв.мл.лейтенанта Василия Косткина 
из отдельной зенитно-пулеметной роты 91-й гв.дивизии. 

В тяжелейших условиях, находясь под непрерывным мино-
метным и пулеметным огнем, штабная группа и артиллеристы на-
чали выдвижение из района мельницы по лощине тиренбергского 
мельничного ручья на юг до ж/д станции Тиренберг и моста через 
речку. Штабные служащие, кадровики, повара, ездовые, бойцы 
взвода управления командующего артиллерией дивизии огнем из 
                                                 
* Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 
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личного оружия отстреливались от наседающих немцев. Командир 
зенитно-пулеметного взвода Василий Косткин, получив несколько 
ранений, лично из пулемета ДШК вел огонь по противнику, при-
крывая отход штаба. В ходе боя молодой компульвзвода был убит.  

Бойцы отдельного взвода ОКР «СМЕРШ», которые вынесли на 
себе основную тяжесть организации обороны штаба дивизии, в 
бою потеряли убитыми двух бойцов. Погиб также тяжело ранен-
ный храбрый комендант ОКР «СМЕРШ» гв.ст.лейтенант Георгий 
Рюмин. Начальник дивизионного «СМЕРШа» гв.подполковник 
Блинов, отстреливаясь из автомата, в ходе прорыва трижды был 
ранен, но продолжал руководить действиями подчиненных. Со-
трудники отдела «СМЕРШ» частично уничтожили имеющиеся до-
кументы, но сохранили шифродокументы. Что-то нужно было де-
лать и с пленными немецкими солдатами, которые скопились в 
постройках у мельницы Тиренберг в достаточно большом количе-
стве. Видимо часть пленненых, в силу того, что увести ее с собой 
было невозможно, по законам военного времени была расстреля-
на, о чем упоминают некоторые немецкие источники. Значитель-
ная же часть пленных осталась, ожидая скорейшего освобождения. 
Тем не менее, бойцам «СМЕРШа» удалось вынести из-под огня ра-
неных сотрудников отдела и задержанных в полосе действия ди-
визии «государственных преступников». 

Прорывающиеся из окружения бойцы стремились вывести с 
собой всю матчасть. Часто сделать это не удавалось. Шофер при 
управлении штаба дивизии рядовой Леонид Михайлов, буквально 
из-под носа противника увел машину с продуктами и кухней. Од-
нако вскоре машина была подбита артогнем. Водитель, под огнем 
наседающих немецких пехотинцев, поджег машину, чтобы она не 
попала противнику. Помощник начальника 6-го отделения штаба 
дивизии гв.капитан Алексей Егоров вынес ящик с шифродокумен-
тами, тем самым не допустив компрометации шифросвязи. 

В итоге штабной группе удалось выйти к ж/д станции. В бою 
погиб, находившийся при штабе дивизии, начальник штаба 279-го 

                                                 
 Так в наградном листе. Видимо, речь идёт о бывших советских военно-
служащих в немецких частях, т.н. Hiwi. 
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гв.сп гв.майор Анатолий Охримовский. При прорыве тяжелое ра-
нение получил командующий артиллерией дивизии гв.полковник 
Степан Яковлевич Фролов, которого вынес на себе разведчик-
наблюдатель гв.ефрейтор Иван Мишанин. От ж/д станции Тирен-
берг штаб 91-й дивизии вышел в восточном направлении южнее 
железнодорожной ветки, прикрываясь складками местности, в 
сторону Ариссау99, где находились позиции 349-го стрелкового 
полка 26-й дивизии 90-го стрелкового корпуса 43-й армии.  

Как известно, воинские соединения, не сумевшие сберечь 
знамя, расформировывались. Поэтому командование дивизии 
приложило все усилия для выноса знамени, которое через боевые 
порядки немцев сумел пронести 20-летний конный связной опера-
тивного отдела штаба гв.ст.сержант Иван Белов. Отделение раз-
ведки гв.старшины Есенбаева, прикрывавшее штаб, последним по-
кинуло район ж/д станции. Потери штабных частей 91-й дивизии 
при прорыве были относительно невысокие, хотя и не менее до-
садные и трагичные. 59-й гв.батальон связи имел всего одну без-
возвратную потерю - была убита  телефонистка Ольга Бевз. 

Окруженные в Тиренберге – те, кто не смог прорваться вместе 
со штабом дивизии - продолжили отчаянное сопротивление. На-
градные листы позволяют сделать вывод о том, с какой стойкостью 
дрался личный состав Тиренбергского гарнизона. Так, например, 
телефонистка 2-го гв. мотополка гвардии ефрейтор Анна Макарова 
в течение трех суток боя бесперебойно держала связь боевых под-
разделений с КП, неоднократно устраняя порывы линии. Одно-
временно принимала участие в отражении атак противника. Ко-
мандир радиоотделения роты управления мотополка, гв.сержант 
Сергей Чуприков под огнем противника, находясь в окружении, 
беспрерывно держал связь по радио с командованием. Тяжелое 
ранение в бою получил командир роты автоматчиков мотополка 
гв.капитан Иван Буркацкий. С поля боя израненного комроты су-
мел вынести гв.ефрейтор Кузьма Лысенко. Однако по пути в тыло-
вые медучреждения капитан скончался.  
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45. Буркацкий  

Иван Григорьевич 
 

Части 271-го омбон, которые вели 
бой в районе ж/д станции получили во 
второй половине дня приказ от коман-
дующего БТиМВ 3-го Белорусского фронта 
о выводе батальона из окружения на-
правлением на Куменен. На остатках ма-
шин Ford GPA бойцы пытались прорваться 
из окружения. Шофер 1-й автоматной ро-
ты ефрейтор Семен Карпов, сумел во 
время минометного обстрела вывести не 
только свою амфибию, но и две других, 
которые чуть не сгорели от огня пылаю-
щей соседней амфибии. Однако сам еф-
рейтор в этом бою погиб. 

Вырвавшиеся подразделения 271-го омбон, а также штаб ба-
тальона во многом были обязаны самоотверженным действиям 
группы бойцов (10 человек) во главе с начальником связи батальо-
на ст.лейтенантом Александром Поляковым. Перебив прорвавших-
ся в район станции немецких солдат, группа прорыва дала воз-
можность выйти из окружения штабу батальона во главе с 
гв.майором Кобылянским.  

Части немецкой 95-й пехотной дивизии зачистили всю мест-
ность вокруг поселка и еще продолжавшей сражаться мельницы, 
получив возможность продвинуться южнее Тиренберга вдоль же-
лезной дороги направлением на Норгау (п. Медведево), а также по 
стопам штаба 91-й дивизии, выйти вдоль тиренбергской дороги к 
станции Тиренберг. Немедленно начался поиск связи с левым 
флангом 3-й танковой армии, которая была установлена в обед  7 
февраля севернее Норгау100. Здесь пехота 95-й дивизии встрети-
лись с частями 548-й народно-гренадерской дивизии, которая за-
нимала позиции юго-западнее. 91-я гв.сд оказалась в полном ок-
ружении. Кроме того, немцы тотчас же начали формировать внеш-
ний фронт окружения. 
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46. Тиренберг после боя. 07.02.1945 г. 

Фото сделано немецкими офицерами 95-й пехотной дивизии южнее церкви 
возле центрального перекрестка улиц у поселкового колодца. На переднем 

плане подбитая амфибия Ford GPA из 271-го омбон. 
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ПРИКАЗ: ДЕБЛОКИРОВАТЬ! 
7 февраля 12:00-16:00 мск 

Южнее Тиренберга 
В тот момент, когда штабу 91-й дивизии удалось прорваться из 

окружения, а остатки тиренбергского гарнизона продолжали отби-
вать атаки, деблокирующее советское наступление с трудом наби-
рало обороты. В 11:30-12.00  ч. 19-я и 17-я гв.сд после короткого 
огневого налета совместно с танками 28-й гв.отбр и 35-го гв.оттп, 
поддержанной моторизованным батальоном автоматчиков, пере-
шли в наступление со своих позиций западнее и юго-западнее 
Пойерштитена101.  

Наступление дивизий 5-го гв.ск развивалось под сильным 
встречным огнем. Ситуацию осложняло то, что наступать приходи-
лось по открытому пространству, лишь изредка пересеченному от-
дельными кустарниками и лесополосами. Стрелковым частям при-
ходилось использовать складки местности, дабы скрыться от огня с 
немецкой стороны. Преодолев за три часа наступательных боев 
порядка двух километров, части 5-го гв.ск частично подошли к на-
меченному рубежу. Кроме того, неравномерное наступление на 
довольно узком участке фронта привело к некоторому перемеши-
ванию частей 17-й гв.и 19-й гв.сд. 

61-й гв.сп 19-й гв.сд, вместе с 56-м гв.сп наступали в северо-
западном направлении от хутора цу Поерштиттен в сторону плат-
формы Койенен и выс.70,9. Оба полка имели всего 80 активных 
штыков. Правофланговый 54-й сп наступал юго-западнее Койенена, 
соприкасаясь со 140-м полком 182-й дивизии. 

Часть правофлангового 45-го гв.стрелкового полка 
гв.подполковника Даниила Андреевича Наталича из 17-й гв.сд, 
опередила части 19-й дивизии, вошла в полосу ее наступления и 
совместно с танками  28-й гв.отбр, которая оторвалась от основных 
частей 19-й гв.сд, с юго-востока подошла к небольшой железнодо-
рожной платформе Койенен, возле перекрещивания ж/д с авто-
трассой, ведущей на Пальмникен. К платформе подошли и части 
19-й гв. сд. 



 
- 143 - 

Танки 28-й гв.отбр наступали на немецкие позиции в районе 
платформы боевым порядком «линия». В бою участвовало 7 ма-
шин Т-34 из 1-го танкового батальона гв.майора Белова. 4 тяжелых 
танка ИС-2 танковой роты гв.ст.лейтенанта Кирилла Кноделя из   
35-го гв.оттп шли за «тридцатьчетверками» и обеспечивали своим 
огнем их продвижение102. На «тридцатьчетверках» был размещен 
десант танково-десантной роты гв.ст.лейтенанта Андрея Роменско-
го из моторизованного батальона автоматчиков бригады. 

В это время на северном правом фланге 5-го гв.ск 39-й армии 
начал наступление 90-й ск 43-й армии. 26-я Сталинская стрелковая 
дивизия наступала в северо-западном направлении фронтом на 
Ауэрхоф – мельница Тиренберг, но столкнувшись с ожесточенным 
сопротивлением имела малое продвижение. В соприкосновении с 
частями 5-го гв.ск наступала 182-я сд. Дивизия наступала на фрон-
те, ширина которого была как у одного 5-го гв.корпуса, общим на-
правлением на запад к высоте 70,9 (на немецких картах 71,0), за-
нимавшей весьма выгодное положение и позволявшей полностью 
контролировать дорогу Куменен-Гермау, по которой из окружения 
могли начать выдвижение окруженные полки 91-й гв.дивизии. 
Именно окрестности этой высоты стали вскоре ареной ожесточен-
ных боев. 280-й гренадерский полк 95-й пехотной дивизии к этому 
времени уже создал внешний фронт окружения мельницы Тирен-
берг и на близлежащих высотах организовал огневые позиции. В 
полосе наступления 182-й дивизии было выявлено до 10 огневых 
точек, обстреливающих боевые порядки наступающих подразде-
лений. Огонь минометных батарей отмечался в районе западной 
опушки леса, который находился в 1 км южнее Тиренберга, в рай-
оне хутора цу Норгау (позиции 105-мм полевых орудий), а также на 
высоте 52,6, находящейся между Норгау и пальмникенской авто-
страдой. Помимо этого отдельные немецкие самоходки, ведя 
огонь, уже свободно курсировали по дорогам Вайденен – Тирен-
берг, Бэрхольц – Тиренберг, усадьба Поленен – платформа Койе-
нен. 

Тем не менее, командующий 182-й дивизией гв.полковник 
Михаил Владимирович Федоров грамотно распределил стрелко-
вые полки дивизии, поставив им задачу: преодолевая упорное со-
противление противника, широко применять обходы опорных 
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47. Кнодель Кирилл Георгиевич 

пунктов. Дивизионная артиллерия 
(625-й артиллерийский полк майора 
Василия Сергеевича Ермолина) ока-
зывала поддержку на основных на-
правлениях наступления стрелковых 
частей. Огневые позиции артполка 
были оборудованы: 1-й дивизион на 
юго-восточных скатах холма Гальген-
берг (отм. 67,1; 800 м южнее Ариссау 
и 1 км западнее Зигесдикена), 2-й ди-
визион на холмах 1 км северо-
восточнее Пойерштиттена, 3-й диви-
зион на западной окраине Куменена в 
районе молочного завода. Пешая раз-

ведка артиллеристов повзводно была распределена между стрел-
ковыми полками. Кроме того, наступающим полкам был побата-
рейно придан 14-й отдельный противотанковый дивизион капита-
на Гаврила Яковлевича Пушкарёва, который сам в это время нахо-
дился с батареей ст.лейтенанта Александра Горшенина в боевых 
порядках пехоты 232-го сп юго-западнее Ариссау. Орудия батареи 
были выставлены на прямую наводку в северном направлении, 
прикрывая правый фланг полка. Немецкая пехота и самоходки 
могли нанести в любой момент удар со стороны Ауэрхофа – Арис-
сау в стык 232-го полка и частей 26-й сд. 

Правофланговый 232-й стрелковый полк подполковника Куз-
нецова начал наступление с позиций юго-западнее Ариссау вдоль 
железнодорожной ветки, по которой совсем недавно из окруже-
ния вышел штаб 91-й гв.сд. Пехотинцы, совместно со взводом раз-
ведки штабной батареи 625-го арт.полка лейтенанта Юрия Исаен-
ко, овладели западными скатами безымянной высоты 50,5 (гори-
зонталь 40) южнее железной дороги, следовавшей до станции Ти-
ренберг, однако сразу же попали в тяжелое положение. По стрел-
ковым ротам полка немцы открыли огонь с двух сторон с дистан-
ции 600 м: фланговый - со стороны высоты 49,0, где противник 
оборудовал сильный укрепленный пункт, а также в лоб - с высоты 
40,1. Продвинуться вперед более стрелки не могли.  
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Центральный 171-й стрелковый полк подполковника Дёмина, 
обойдя с юга высоту 49,0, с которой немцы вели огонь по левому 
флангу 232-го полка, в 15:00 подошел к Тиренбергскому мельнич-
ному ручью. Над ручьем – три моста. Саперы обнаружили, что они 
заминированы, но немцы их почему-то не подорвали. Минуя са-
мый южный мост через мельничный ручей, 1-й батальон прорвал-
ся к южной окраине Койенена. Стоит отметить, что в передовых 
подразделениях полка находился заместитель командира полка 
майор Григорий Филиппович Гончаренко.  

Под шквальным ружейно-пулеметным огнем первыми к юж-
ной окраине поселка пробрались бойцы отделения сержанта Ива-
на Косарева из взвода пешей разведки. Саперы под непосредст-
венным руководством полкового инженера 21-летнего 
ст.лейтенанта Михаила Чежегова, занялись разминированием дру-
гих мостов, но были с северо-запада атакованы группой немцев из 
16 солдат. Быстро организовав оборону, саперы отразили атаку 
этой группы. 

Бойцы отделения из взвода пешей разведки в это время пре-
одолели подъем из низинки, где протекал мельничный ручей и 
вышли к тиренбергской дороге, за которой сразу же на небольшой 
возвышенности начинались дома Койенена. Командир отделения 
Иван Косарев вместе с 20-летним ефрейтором Владимиром Виха-
ревым первыми перебежали дорогу, по которой из самого крайне-
го дома хлестали немецкие пулеметы. Резкий бросок и оба бойца 
уже в мертвой зоне – под стенами дома. Дыхание переводить не-
когда. Руки нашарили в подсумке «лимонку», рывок – чека отско-
чила в сторону. В следующий миг гранаты полетели в окна. Взры-
вы, замешательство... Ударом ноги бойцы высадили продырявлен-
ную входную дверь в дом - автоматными очередями посекли пер-
вых попавшихся немцев. У окон, выходящих на дорогу, катались, 
схватившись за лицо, раненые. Их зимний камуфляж был залит 
кровью. Из соседних комнат стукнуло несколько очередей MP-40. 
Еще граната – крики, грохот упавших тел. Оставшиеся в живых два 
немца, не желая сдаваться, бросились врукопашную. Однако 
«финка» Косарева грамотно сделала свое дело – ефрейтор зарезал 
обоих. Взятие этого дома и подступов к нему позволило перебе-
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жать через дорогу на южную окраину Койенена всему взводу раз-
ведчиков.  

Действуя энергично, взвод зачистил еще восемь домов. В бою 
за поселок Койенен отличился пулеметчик старший сержант Миха-
ил Лощенок. Немцы, засевшие в одном из домов, пулеметным ог-
нем не давали продвигаться вперед. Старший сержант Лощенок, 
ведя огонь зажигательными пулями из своего пулемета, сумел 
поджечь дом, и огневая точка была ликвидирована. Успешно дей-
ствовали и бойцы 108-й отдельной разведроты. Разведчик ефрей-
тор Степан Тищенко уничтожил в поселке 5 немецких солдат и за-
хватил документы, давшие командованию ценные сведения.  

На северных окраинах поселка, где сконцентрировались от-
ступившие немцы, наши бойцы были остановлены. Немцы провели 
контратаку из-за домов, пытаясь полностью восстановить контроль 
над этим населенным пунктом, который имел весьма важное зна-
чение, позволяя контролировать тиренбергскую дорогу. В это вре-
мя наши бойцы находились вдоль дороги, откуда и открыли авто-
матный огонь по пехоте. Немцы отступили. Разведчики закрепи-
лись в домах. Однако вскоре немцы повторили контратаку и об-
ходным маневром зажали взвод наших бойцов в поселке в кольцо. 
Последовало предложение сдаться в плен. Но разведчики тотчас 
же организовали прорыв из кольца. В ходе прорыва немцы были 
опять оттеснены на северную окраину поселка.  

В течение всего светового дня немцы контратаковали из се-
верной части поселка. Разведчики и бойцы 1-го батальона, кото-
рый полностью перешел на южную окраину Койенена, в уличных 
боях отразили еще шесть контрударов противника. 

В эти часы 140-й стрелковый полк гв.подполковника Владими-
ра Ивановича Родионова, сосредоточившийся в полдень в районе 
Куменена, с марша вступил в бой. В 13:00 полк овладел перекрест-
ком пальмникенской и тиренбергской дорог южнее Койенена. За 
перекрестком в западном направлении начиналась открытая мест-
ность. Стрелковые роты полка встретили сильное огневое сопро-
тивление противника. Тем не менее, к 15:00 полк, соприкасаясь с 
частями 5-го гв.корпуса, вышел к платформе Койенен. Позади пол-
ка (дистанция 700-800 м), оказывая огневое обеспечение его 
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стрелковым частям, была выдвинута 5-я батарея 22-летнего 
ст.лейтенанта Ивана Чхеидзе из 2-го дивизиона 625-го артполка. 
Батарея (два огневых взвода по два орудия) вышла на высоту 55,1 
и закрепилась на ней. 

Бой за овладение немецкими позициями в окрестностях плат-
формы завязали, таким образом, части правофлангового 45-го 
стрелкового полка из 17-й гв.сд (наступал с юго-востока) и 2-й ба-
тальон 140 сп 182-й сд (наступал с востока) при активной поддерж-
ке огня танков 28-й гв.отбр и 35-го гв.оттп. Особую отвагу проявили 
бойцы взвода гв.младшего лейтенанта Энвера Халилева из 45-го 
гв.полка, которые броском с юга достигли немецких позиций и в 
ближнем бою, переходившем в рукопашную, забрасывая против-
ника гранатами, выбили немцев с занимаемых позиций, захватив к 
тому же еще и около 20 пленных. Одновременно с пехотой 45-го 
гв.сп на станцию ворвались бойцы 1-й роты гв.капитана Измаила 
Гисматуллина из батальона капитана Петра Ильича Романова 140-
го стр. полка.  

Взвод Э. Халилева после овладения окрестностей платформы 
организовал оборону участка фронтом на запад, т.к. противник 
предпринял три контратаки, которые были отбиты бойцами этого 
взвода совместно с минометчиками. Другие части 17-й гв.дивизии 
по всему фронту не имели активного продвижения – противник 
вел сильный заградительный огонь из района Норгау. Упорное со-
противление немцев, непрерывно контратакующих из района Нор-
гау – Кляйн-Норгау по флангам дивизии заставило командующего 
5-м гв.стрелковым корпусом генерал-лейтенанта Безуглого отдать 
командиру 17-й гв.дивизии генерал-майору Чернышёву приказ за-
нять временную оборону на достигнутых рубежах. Только убитыми 
17-я гв.сд в боях 7 февраля потеряла 23 человека, в том числе пар-
торга батальона 45-го гв.сп гв.лейтенанта Тихонова А.Ф. и коман-
дира взвода связи этого же полка гв.ст.лейтенанта Игнатова П.А. 

Таким образом, к 16:00 советские части смогли сделать глубо-
кое вклинение во внешний фронт окружения 91-й дивизии. Однако 
во второй половине дня, подходящие из глубины немецкой обо-
роны части, а также высвобождающиеся по мере зачистки окрест-
ностей Тиренберга (хотя мотоциклисты в мельнице еще сража-
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лись), начали контратаковать 182-ю дивизию по всему фронту, соз-
дав кризис на многих участках наступления. 

7 февраля. 16:00 (мск) 
Первым начал действовать немецкий 280-й пехотный полк   

95-й дивизии, который после занятия района Тиренберга и полной 
блокады оставшихся в тиренбергской мельнице, организовал 
внешний фронт окружения.   

Из района тиренбергская мельница - Ауэрхоф полк организо-
вал контратаку, и отрезал 1-й и 2-й батальоны 232-го полка, закре-
пившиеся под фланговым огнем в районе высоты 50,5. Кроме того 
из района Ариссау был открыт сильный огонь по правому флангу 
232-го полка и позициям батареи ст.лейтенанта Александра Гор-
шенина из 14-го оиптд, где находился командир дивизиона капи-
тан Гаврил Пушкарёв. Батарея вела беспокоящий огонь по немец-
ким позициям, а сам комбат проводил рекогносцировку в непо-
средственной близости от немецкого переднего края. В ходе на-
чавшегося обстрела комбат Александр Горшенин был убит очере-
дью немецкого пулемета. 

В ходе немецкой контратаки телефонная связь батальонов с 
тылами 232-го полка оборвалась. Командир 1-го батальона майор 
Давыдов приказал восстановить связь, что удалось сделать благо-
даря самоотверженным действиям командира телефонного отде-
ления взвода связи 1-го батальона 20-летнего сержанта Василия 
Бровкина, который под огнем по-пластунски в раскисшем снегу 
обнаружил порывы и восстановил связь. В течение всего боя за вы-
соту он устранял образовывавшиеся порывы. Кроме того, в распо-
ложение 2-го батальона с НП сумел пробраться начальник связи 
полка 25-летний капитан Василий Бабич, который починил вы-
шедшую из строя рацию. 

Большую роль в отражении атак противника сыграли пулемет-
чики 2-й пулеметной роты ст.лейтенанта Тимофея Куринного из    
2-го батальона, прикрывавшие левый фланг полка. Особенно отли-
чилось отделение пулеметчиков 20-летнего ст.сержанта Муслима 
Ханипова. Расчеты отделения вели прицельный огонь по атако-
вавшей высоту немецкой пехоте. В ходе боя Муслим был ранен, но 
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продолжал вести огонь пока не потерял сознание. Тогда командо-
вание отделением на себя взял ефрейтор Трофим Ушаков. 

Благодаря слаженным действиям окруженных бойцов, нем-
цам не удавалось скинуть наши части с высоты. Кроме активного 
ружейно-пулеметного огня, бойцы 2-й минометной роты 2-го ба-
тальона (82-мм минометы) выставили огневой заслон. Большим 
подспорьем для обороняющихся явился и взвод 45-мм орудий 
мл.лейтенанта Фёдора Статова. В ходе боя был тяжело ранен ко-
мандир орудия. Комвзвода сам встал к орудию и продолжил веде-
ние огня. 1-я минометная рота ст.лейтенанта Архипа Кулакова из  
1-го батальона была отсечена немцами от основных сил батальона. 
Немецкие пехотинцы пытались смять оборону роты, однако мино-
метчики смогли вырваться из окружения и соединиться со своим 
батальоном. 

7 февраля. 17:00 – 18:00 (мск) 
Солнце зашло. Смеркалось. 1-й танковый батальон гв.майора 

Белова из 28-й гв.отбр и танковая рота гв.ст.лейтенанта Кирилла 
Кноделя из 35-го гв.оттп, совместно с 1-м батальоном капитана Ро-
манова из 140-го сп, наносившие удар из района захваченной 
платформы Койенен на северо-запад в район высоты 70,9, вырва-
лись дальше всех наступавших в сторону окруженной 91-й гв.сд в 
этот день частей. До стратегически важной высоты оставалось дой-
ти 600 метров. Однако вскоре наступающие попали под сильный 
огонь немецкой артиллерии и самоходных орудий – из района 
Норгау огонь открыла батарея 105-мм орудий, а также батарея    
81-мм минометов. Кроме того огонь вели самоходки из 232-й бри-
гады штурмовых орудий. Вести контрбатарейную борьбу советские 
части не могли - поддерживающий наступление 140-го стрелкового 
полка 2-й дивизион 625-го артполка отстал и находился еще в рай-
оне Койенена. 

Массированные артиллерийские и минометные налеты заста-
вили залечь пехоту. Танковый десант попрыгал с машин в слякот-
ный снег. Пехота батальона Романова, прижимаясь к земле, ото-
рвалась от танков, которые устремились к высоте 70,9, стремясь 
войти в мертвую зону. «Тридцатьчетверки», утопая гусеницами в 
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грязном снегу, на ходу вели огонь по немецким позициям. Именно 
в этот момент немцы предприняли сильную контратаку. 

Огонь с левого фланга по советским средним Т-34 и тяжелым 
ИС-2 из засады на высоте в районе хутора цу Норгау с дистанции 
1,2 км открыли 105-мм полевые орудия и танки Pz. VI «Tiger» бое-
вой группы обер-лейтенанта Адольфа Ринке из 2-й роты 511-го тя-
желого танкового батальона. Командиры «Тигров» фельдфебели 
Альберт Кершер (машина №213) и Кёстлер (машина №217), нахо-
дясь в башнях своих машин, ловили сквозь сумерки в перекрестьях 
телескопических прицелов русские танки. Ствол остановился. Тя-
желая 88-мм танковая пушка KwK 36 гулко дернулась. Ухнуло тугим 
и громким звуком. Впереди «Тигра» ударная волна в разные сто-
роны вздыбила снег с грязью. Тотчас же грохнул танковый ствол 
соседнего «Тигра» и опять все заволокло снегом с грязью. Броне-
бойные снаряды немецких танков быстро нашли цель. 

Советские танкисты не могли сначала увидеть, откуда по ним 
под углом в 45 градусов начали вести губительный огонь немцы. 
Ранеными зверями закрутились на поле «тридцатьчетверки». 

- Реверс, реверс! – кричал механику-водителю 22-летний ко-
мандир «тридцатьчетверки» гв.мл.лейтенант Егор Белов. В азарте 
боя и от переизбытка адреналина, чумазый лоб молодого весель-
чака-танкиста вспотел. Капли пота застили глаза, но вытереть неко-
гда. Руки впились в ручки триплекса, который лейтенант вертел в 
разные стороны, пытаясь определиться, откуда долбят по маши-
нам. Танк, вырывая из выхлопных труб струи черного дыма впере-
мешку с разлетающимся снегом, пытался маневрировать. Радист 
дал для острастки куда-то очередь из пулемета. Удар! И машина 
завертелась на одном месте. 

- Все! - вскрикнул мехвод. - Ленивец сбили нахер! Теперь мы 
мишень! 

- Покинуть машину! – скомандовал Егор и резко выдернул 
провод переговорного устройства от шлема. Еще удар. Танк трях-

                                                 
 Танком «Тигр» с №217 ранее, до ранения командовал самый результа-
тивный танковый ас Третьего Рейха, автор книги «Тигры» в грязи» Отто 
Кариус. 
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нуло как коробочку, в глазах помутнело. Дым сразу стал наполнять 
машину, запахло гарью.  

- Горим! – едва прокричал, едва прохрипел в порванном ком-
бинезоне наводчик. Танкисты, получившие сильную контузию от 
прямого попадания, начали еле-еле как пьяные выбираться из ма-
шины.  

- Давай, давай, помоги Егора подтащить, он сознание потерял! 
– стонал и звал на помощь то ли мехвода, то ли радиста наводчик. 
Вокруг танка вздыбливались снопы земли перемешанной со сне-
гом, «тридцатьчетверка» стояла пожираемая пламенем. 

Рядом горели еще несколько Т-34. Чуть позади, уткнув стволы 
в снег, замерли с дырами в башнях и бортах тяжелые ИС-2. Экипа-
жи разбегались от танков в разные стороны. Чудовищной силы 
взрыв! Башня «тридцатьчетверки» взлетела вверх и громыхнулась 
в слякоть вдали от танка. По танкам хлестали пулеметные очереди 
немцев. Вдалеке можно было увидеть цепочки немецкой пехоты – 
они покрывали все пространство от ближайших высот до пальмни-
кенской автотрассы. Немцы перешли в контратаку силами до ба-
тальона. Сквозь грохот разрывов танкисты услышали рев двигате-
лей, а вскоре и увидели приземистые силуэты самоходок StuG III и 
два крупных – «Тигры». Обер-лейтенант А. Ринке скомандовал 
своим подчиненным атаковать противника. 

Командир роты тяжелых танков ИС-2 гв.ст.лейтенант Кирилл 
Кнодель, сам находясь в одном из танков, получил несколько по-
паданий, однако немецкие снаряды не пробили броню. Нужно бы-
ло срочно принимать решение. «Прекратить атаку!», - крикнул 
Кнодель по радио. – «Маневрируя, прятаться за дымы! Открыть 
огонь по пехоте и самоходкам противника!» 

Советские танкисты в уцелевших танках открыли ответный 
огонь. Покинувшие засаду «Тигры» уже били не так прицельно. 
«Тридцатьчетверка» гв.мл.лейтенанта Политько вела огонь пока не 
была подбита. Не смотря на это, командир не покинул машину, а 
скомандовал экипажу продолжить огонь. Экипажу удалось сжечь 
одну самоходку.  

ИС-2 ст.лейтенанта Заболотина также уничтожил одну само-
ходку противника. Огонь из тяжелых пушек заставил остановиться 
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немецкую технику. «Тигры», столкнувшись с противником своей 
весовой категории, предпочли отойти, продолжая вести огонь с 
дальних дистанций. 

К советским танкам успела подойти пехота, а также миномет-
ная и артиллерийская поддержка. Догнал свои танки танковый де-
сант из роты Андрея Роменского. Недалеко расположилась батарея 
минометной роты гв.капитана Фёдора Кононова из моторизован-
ного батальона автоматчиков 28-й гв.отбр. 

На передовую также выдвинулись 1-й и 2-й батальоны 140-го 
сп. Непосредственно на южный склон высоты 70,9 к танкам вышла 
1-я рота капитана Измаила Гисматуллина вместе с минометной ро-
той капитана Алексея Беляева 1-го стрелкового батальона капитана 
П. Романова из 140-го полка. Кроме того, в боевых порядках пехо-
ты занял позиции огневой взвод (два орудия) лейтенанта Виктора 
Бурова из батареи 76-мм орудий ПА. 

Пехотинцы и артиллеристы сразу же вступили в бой. Немецкая 
пехота подошла довольно близко – бой шел уже на малых дистан-
циях. Тем не менее, благодаря работе минометов капитанов Коно-
нова и Беляева, а также орудий лейтенанта Бурова немцев удалось 
с трудом остановить.  

Командир расчета взвода противотанковых ружей ст.сержант 
Петр Селиванов подавил огневую точку, чем обеспечил продвиже-
ние советских стрелков. Автоматчики из рот Гисматуллина и Ро-
менского контратаковали, стреляя по отходящей пехоте противни-
ка, но немцы и так уже отступили за высоты. Контрудар был отра-
жен с большими для нас потерями. 

Уже стемнело. Сильно потрепанная 1-я рота капитана И. Гис-
матуллина из батальона Петра Романова, преследуя отступающую 
немецкую пехоту, вышла на гребень высоты 70,9 - отдельные вы-
стрелы вслед утопающих в сумерках и трудноразличимых фигур, 
которые убегали в сторону леса. Вместе с ротой был и комбат Петр 
Романов. «Фу-у! Наконец-то…», - комбат утер рукавом посеревшего 
полушубка вспотевший лоб. Холодный промозглый ветер обдувал 
лицо. Бойцы оглянулись – с высоты открывался панорамный вид на 
окрестности. Кругом лежали серые снега, было сыро и одиноко, 
кое-где проглядывала черная земля, взрытая гусеницами танков. 
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Но что-то четкое разглядеть уже не удавалось, только лишь от-
дельные вспышки выстрелов, да догорающие советские танки на 
юго-восточных скатах… 

В 28-й гв.отбр в районе высоты 70,9 были потеряны четыре 
«тридцатьчетверки», из которых два танка Т-34 сгорели вместе со 
своими командирами – гв.мл.лейтенантом Беловым Е.И. и 
гв.лейтенантом Матвеевым А.И. При попытке захвата высоты поте-
ри понес и моторизованный батальон автоматчиков 28-й гв.отбр. В 
бою погиб командир взвода 2-й роты автоматчиков гв.лейтенант 
Беляев Д.П. и начхим батальона гв.лейтенант Штейнруд Б.Б. 

От огня противника 35-й гв.оттп потерял сгоревшим два танка 
ИС-2 (в машинах сгорели командиры орудий гв.старшины Гусев 
А.М. (33 года) и Неволин В.П. (21 год), заряжающие ст.сержанты 
Сергеев П.М. (21 год) и Королев Ф.А. (20 лет), механики-водители 
гв.мл.техник-лейтенант Быков С.И. (22 года) и гв.техник-лейтенант 
Вобликов А.Г. (24 года). 

Немцы прекратили огонь. На танковом кладбище стояли шесть 
машин. Пехота и танкисты ходили возле развороченных и дыша-
щих жаром, еще не остывших от пламени, сожженных и подбитых 
танков. Рядом валялась многотонная башня, отлетевшая от танка, в 
котором сдетонировал боекомплект. Всюду разбросанные гильзы, 
неразорвавшиеся снаряды. 

Нужно было вытаскивать сгоревших товарищей. Вскоре подтя-
нулись и технари из роты технического обеспечения – «Может ко-
го-то и починить удастся?». По пальмникенской автостраде, при-
жимаясь к обочине, проскочил «Студебеккер» - ремонтная летучка. 
В «студере» - запасные части и целые агрегаты, опорные катки и 
ленивцы. Командование бригады решило отвести оставшиеся тан-
ки назад. 

Возле одной дымящейся «тридцатьчетверки», у которой еще 
горела резина на катках, в порванном, обгорелом комбинезоне 
сидел танкист и плакал, уткнувшись в ребристый шлем. Рядом, еле 
держась на ногах, стоял, шатаясь, пожилой закопченный механик-
водитель и кричал нечленораздельно, плохо слыша сквозь конту-
зию: 
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- Ты чё не тащил??? Я вот только полз… у меня не было… взять 
было… чё не мог??? 

- Ты не видел? Пыхнуло там огнем, прямо снизу, - сквозь ры-
дания, как бы оправдываясь, прохрипел сидящий танкист. – Он не 
почувствовал, там быстро… 

- Эх, Егорка, сгорел малец, сгорел, - сквозь слезы проговорил 
механик-водитель. 

Танкист опустился рядом с наводчиком, скоро приполз и ра-
дист, с перевязанной головой. Осиротевший контуженный и пора-
ненный экипаж сидел и ждал когда дотлеет машина. Нужно было 
доставать… и прощаться с тем, что осталось от того, кто еще час 
назад был их молодым и веселым командиром. 

Район Гермау 
В это время в западной части Замланда упорное сопротивле-

ние стрелковых полков 91-й гв.сд заставило немцев усилить об-
стрелы Гермау. В течение 7 февраля было совершено несколько 
артиллерийских налетов из тяжелой артиллерии и шестиствольных 
минометов. Кроме того, немцы мелкими группами (931-го грена-
дерского полка 286-й охранной дивизии) вели разведку боем при 
поддержке самоходок на пос. Ленгнитен, Виллкау и Захерау103. Так, 
при поддержке артиллерии немцы с севера Гермау атаковали бое-
вые порядки участка тылов 275-го гв.полка. Не выдержав немецкой 
атаки, советская пехота стала отходить. Ситуацию спас командир 
штабной батареи 195-го артполка старший лейтенант Евгений Ба-
ринов. Получив приказ от командования полка остановить отсту-
пающую пехоту, комбат лично организовал оборону участка и вер-
нул пехотинцев на свои позиции. Тем не менее, в Гермау просочи-
лось до взвода немецких автоматчиков (порядка 25 человек), в бой 
с которыми вступили бойцы ремонтного взвода 735-го самоходно-
го артполка, в ближнем бою уничтожив большую часть немецких 
солдат.  

Наблюдением было установлено приближение частей против-
ника к занимаемому району обороны 91-й гв.дивизии, а немецкие 
пленные давали сведения о появлении новых частей в Роменене, 
Трулике, ж/д станции Гермау, что давало возможность сделать вы-
вод о готовящемся наступлении на Гермау104. 
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Немцы не имели продвижения в ходе небольших атак, столк-
нувшись с сильной обороной. О трудностях, с которыми столкну-
лись наступавшие на этом участке немцы, свидетельствует пере-
хваченная нашей разведкой радиограмма командира 7-й роты 2-го 
батальона 931-го гренадерского полка 286-й охранной дивизии:  

«Командиру 2 батальона 931 полка обеспечения. 7.2.45 
Лежу севернее Гермау, 2 взвод 6 роты под первым огнем ос-

тался сзади. 
Справа подход к 3 взводу отрезан. До 6 роты и до 1 взвода 

тоже отрезан подход. Первый взвод, который имел подход на 
помощь к 6 роте, тоже отрезан. 2 взвод имеет 4 раненых. Про-
шу помощи от 5 и 6 рот. 

Командир 7 роты лейтенант [подпись неразборчива]»105. 
 

7 февраля. Вторая половина дня. 
Мельница Тиренберг 

Оставшиеся окруженные в районе мельницы Тиренберга со-
ветские бойцы продолжали оказывать ожесточенное сопротивле-
ние. 2-й гв.омцп попытался вырваться, что частично удалось. Часть 
полка вышла в район Куменена, соединившись с остальными вой-
сками фронта.  

Оставшиеся же на территории мельницы бойцы, среди кото-
рых было еще немало бойцов из управления 91-й дивизии, а также 
штаб во главе с командиром 2-го мотополка гв.подполковником 
Матвеем Купиным, продолжали отчаянное сопротивление. О по-
следних часах и минутах обороны мельницы практически не оста-
лось сведений. Известно лишь, что советские мотоциклисты до по-
следнего вели огонь из имеющихся средств.  

В этом тяжелом бою штаб мотоциклетного полка был частично 
разгромлен: погиб заместитель командира полка по политчасти 
майор Григорий Львович Редько, от разрыва снаряда смертельное 
ранение в ногу получил командир полка гвардии подполковник 
Матвей Викторович Купин, смертельное ранение получил помощ-
ник начальника штаба по спецсвязи гв.ст.лейтенант Иван Романо-
вич Яцыно (от полученной раны он вскоре скончался). 
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Тяжелораненого 34-летнего комполка мотоциклистов, отстре-
ливаясь от наседавших со всех сторон немецких гренадеров, уже в 
последний момент вынес с поля боя упоминавшийся ранее 
гв.рядовой Василий Клюев из роты автоматчиков. Отстреливаясь из 
ППШ, израненного командира удалось вывезти в тыл на броне-
транспортере пулеметчику Василию Курочкину и командиру отде-
ления разведки Алексею Власову. 8 февраля Матвей Купин скон-
чался от полученных ран*. Посмертно он был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Командование полком принял за-
меститель командира полка подполковник Василий Григорьевич 
Яновский. 

Мотоциклисты прорывались с боем. 22-летний командир мо-
тоциклетно-регулировочного взвода гв.лейтенант Николай Нечаев, 
выводя с бойцами машины попал в окружение, где с пятью бойца-
ми, огнем из автоматов и гранатами, отбился от немцев на подходе 
к ж/д станции Тиренберг. Шофер бронетранспортера рядовой Сте-
пан Князев из роты автоматчиков, после того как его бронетранс-
портер был подбит, вывел из окружения два мотоцикла (вероятно 
второй был отбуксирован на сцепке). 

Отдельные бойцы управления 91-й дивизии выходили само-
стоятельно из окружения. Так, рядовой музвзвода 91-й гв.дивизии 
Иван Каминский, помимо участия в отражении контратак, чудом 
сумел ночью вывести повозку с музыкальными духовыми инстру-
ментами из кольца противника. Похожим образом отличился шо-
фер походной типографии дивизионной газеты «Вперед к победе» 
гв.младший сержант Игорь Чернаков, который совместно со стар-
шиной клуба дивизии гв.ст.сержантом Салаватом Ахметовым, на 
вверенной ему автомашине с имуществом типографии, прорвались 
в безопасное место через населенный пункт Ауэрхоф, занятый 
немцами еще 4 февраля. В тяжелых условиях им, совместно с по-
жилым ездовым сержантом Яковым Елисеевым, удалось вывезти 
документацию наградного и шифровального отделов дивизии, де-
ла военной прокуратуры и военного трибунала. 

                                                 
* Похоронен на офицерском кладбище в г.Мариамполь, Литва. 
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Об упорном сопротивлении советских войск в мельнице Ти-
ренберга упоминают все немецкие источники. К ночи, с находя-
щимися в районе мельницы бойцами, было покончено. В боях 7-го 
февраля 2-й отдельный гвардейский мотоциклетный полк потерял 
убитыми 46 человек и 18 пленными.  

Ожесточенные трехдневные бои в Тиренберге завершились. 
Кольцо вокруг 91-й дивизии и других частей окончательно сомкну-
лось. Всего же в боях за Тиренберг и окрестности 4-7 февраля со-
ветские войска, до последнего удерживавшие горловину прорыва 
91-й гв.дивизии, потеряли убитыми и пропавшими без вести по-
рядка 213 человек, хотя сами немцы говорят, что обнаружили на 
поле боя 205 трупов. Количество раненых составило 251 человек, 
которые большей частью вышли из окружения. 

В окрестностях Тиренберга еще раздавались выстрелы – от-
дельные прорывающиеся советские бойцы сталкивались с немец-
кими заслонами. Захваченную советскую технику выкатили на ав-
томобильное шоссе, обсаженное с двух сторон деревьями. Немец-
кие офицеры, укрываясь руками от ветра и мокрого снега, ходили 
вдоль выставленных в ряд на шоссе уцелевших мотоциклов и ам-
фибий Ford GPA, окончательно подсчитывая трофеи. Части 28-го 
армейского корпуса захватили в Тиренберге и его окрестностях 
большое количество вооружений и техники. Кроме того, бойцы   
95-й пехотной дивизии освободили солдат, находившихся в совет-
ском плену в течение недели – с момент захвата Тиренберга и 
Гермау. Среди освобожденных находился и обер-ефрейтор поле-
вой жандармерии 95-й дивизии Ойген Моритц, который и явился 
источником одного из докладов в отдел Генерального штаба «Ино-
странные армии Востока» под грифом «Советские злодеяния», где 
отразил свои злоключения и неудавшуюся попытку сожжения со-
ветской самоходки 2 февраля, за что жизнями поплатились три его 
напарника. 
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48. Трофейный Ford GPA. 

 

Суммарные данные о захваченных в боях 6-7 февраля трофеях 
были направлены в штаб 3-й ТА начальником отдела разведки и 
контрразведки во второй половине дня 7 февраля: 

Начальник отдела Ic (разведки и контрразведки) штаба    
3-й ТА. Дневное донесение от 7.2.1945 г.: 
    В боях по окружению западнее Тиренберга 6 и 7.2 уничтожено и 
захвачено: 
33 грузовых и легковых автомобиля; 42 мотоцикла, из которых 
40 колясочных; 
1 разведывательный бронеавтомобиль; 1 бронетранспортер; 
69 американских амфибий Ford GPA; 
100 лошадей; 60 повозок. 

(Другие источники несколько конкретизируют данные о потерях: 20 
грузовиков и 13 легковых автомобилей, 42 колясочных мотоцикла, 2 бро-
нетранспортера, 9 тяжелых орудий (видимо из состава 392-го кпап РГК), 
14 минометов, 10 станковых и 20 ручных пулеметов, 50 ППШ, 69 амфибий 
Ford GPA)106. 
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49. Немецкие солдаты на трофейном Ford GPA. Фото сделано немецким 

фотокорреспондентом Карлом Хенрихом, который вел съемки в полосе  
наступления 28-го армейского корпуса. 1945 г. 

 

7 февраля. Вечер. 
Подразделения 286-й охранной дивизии, действовавшей за-

паднее основных частей атакующих немецких полков, полностью 
зачистили Варникенский лес. 

Положение 91-й гв.стрелковой дивизии полковника 
В.Кожанова стало критическим. Дивизия оказалась в полном окру-
жении. В это время в расположение окруженных стрелковых пол-
ков совершил рейс самолет По-2 из 572-й отдельной авиационной 
эскадрильи связи 39-й армии, пилотируемый штурманом звена 
лейтенантом Павлом Петровым. По непонятным причинам, летчик 
доставил окруженцам 200 шт. химгрелок, хотя, как позднее отме-
чалось в докладе командованием дивизии о боях в окружении, 
«нужда была не в них, а в перевязочных материалах»107. Пилот 
По-2 сумел принять на борт с собой лишь двух тяжелораненых и 
«на этом эвакуация раненых самолетами была закончена, хотя 
нуждающихся было много»108… 

                                                 
 Вполне возможно, что именно во время этого полёта вывезли раненого 
командира дивизии и командира 279-го гв.стрелкового полка. В советских 
документах подтверждения этого пока найти не удалось. 
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            50. Рихард Палук 

Евангелическо-лютеранская церковь Тиренберга 
Поздно вечером 7 февраля совет-

ские войны, сумевшие выйти из окру-
жения в районе мельницы, а также 
бойцы 26-й дивизии, которая из всех 
наступавших в тот день частей 43-й и 
39-й армий ближе всех находилась к 
Тиренбергу, услышали сквозь ветер на 
западе звон колокола и утробный звук 
органа. Что-то мистическое и жуткова-
тое было в этих далеких звуках. 

К отпеванию погибших в Тирен-
берге гренадеров все было готово. 
Часть офицеров 279-го и 280-го грена-
дерских полков, 195-го саперного ба-

тальона, а также раненые собрались внутри тиренбергской кирхи. 
Солдаты расчистили неф церкви, раскидали, как могли, битый кир-
пич, хотя под ногами продолжало скрипеть цветное стекло разби-
тых витражей. Скамейки устанавливать не было смысла – большая 
их часть разбита и их оттащили к боковым нефам. Всюду – в цен-
тре, и в алтарной части и на хорах - валялись пустые диски от «дег-
тярей» и автоматов ППШ, обрывки пулеметных лент, патронные 
цинки, катушки радиостанций, саперные лопатки и окровавленные 
бинты — мусор войны молча повествовал о смертельной схватке 
внутри кирхи. 

Дырявые своды церкви и пробоины в стенах не спасали от 
мокрого снега, тем не менее, чудом выживший после штурма кир-
хи пастор Рихард Фриц Палук провел службу по усопшим. Играл 
чудом уцелевший орган и звонил 2,5-тонный колокол 
«Margarethe».109 Низкий замогильный голос органа, разлетаясь по 
округе, смешивался с ветром и мокрым снегом. Вместе со звуча-
щей под разбитыми сводами кирхи молитвой, он упокаивал десят-
ки солдат из батальонов Бюзинга, Лейпольда, Венделина, саперов 
из 195-го саперного батальона; упокаивал советских мотоцикли-
стов и спецназовцев-амфибийцев, бойцов-«смершевцев», тыловых 
служащих 91-й дивизии, захороненных отступающими сослужив-
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цами и хаотично разбросанными в окрестностях, не успевшими 
быть захороненными и найти свое последнее пристанище. 

Низкие, тяжелые облака придавливали звуки органа и колоко-
ла к земле, к мертвым, но в моменты затишья между порывами 
ветра он рвался ввысь, к небесам… 

7 февраля. 23:00 (мск) 
171-й стрелковый полк в Койенене продолжал вести бой за се-

верную часть поселка. Однако немцы, имевшие постоянно прибы-
вающую подпитку в живой силе из 280-го гренадерского полка со 
стороны Тиренберга, держались очень упорно. Вскоре из Тирен-
берга подошло дополнительное пехотное усиление, поддержан-
ное бронетранспортером SdKfz 251. Немцы провели небольшой 
артналет и предприняли очередную атаку по советским бойцам, 
обороняющимся в центральной и южной частях поселка.  

Однако и эта попытка выбить советских бойцов с занимаемых 
позиций не увенчалась успехом. Противник вынужден был дви-
гаться по тиренбергской дороге около домов, так как поселок рас-
полагался вдоль дороги. Бойцы отделения сержанта Ивана Косаре-
ва из взвода пешей разведки, отличившиеся в дневных боях за по-
селок, открыли огонь по пехоте и стали постепенно отсекать ее от 
бронетранспортера. В это время ефрейтор Владимир Вихарев с 
бойцами, обойдя противника с флангов, приблизился к БТРу. Бро-
сок гранаты, боеприпас влетел в открытый верх десантного отде-
ления корпуса и взорвался. Водитель уткнулся головой в прибор-
ный щиток - осколками ему вспороло спину. Чудом выживший ра-
ненный пулеметчик выполз из распахнувшихся задних дверей в 
снег. По машине хлестанули автоматные очереди, раненые грена-
деры стали отбегать от БТРа. Бронетранспортер еще проехал по 
инерции и, лязгнув задними гусеницами, ткнулся в кювет – целе-
хонький SdKfz 251 оказался в руках советских бойцов, а ефрейтор 
Вихарев с бойцами, выкинув из машины убитого водителя, отогнал 
его на южную окраину Койенена. К полуночи уже восьмая за день 
контратака немцев в Койенене захлебнулась. 
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8 февраля. 00:00-08:00 
Два батальона 232-го стрелкового полка 182-й сд продолжали 

держаться, будучи отрезанными частями 280-го гренадерского 
полка, на высоте 50,5 северо-восточнее Койенена. После отраже-
ния вечерних контратак, а также после неудачи атак на Койенен из 
района Тиренберга, немцы заметно снизили наступательный по-
рыв. Именно этим воспользовались другие части 182-й дивизии – 
бойцы 108-й отдельной разведроты гв.лейтенанта Фомичева, 
предприняв дерзкий прорыв вдоль железной дороги до станции 
Тиренберг и оттуда, пройдя по долине тиренбергского мельнично-
го ручья, т.е. там где днем 7-го февраля выходил из окружения 
штаб 91-й дивизии, зашла в тыл немцам в районе высот (40,1 и 
49,0), с которых те вели огонь по батальонам 232-го сп. Вполне 
возможно, что здесь в темноте разведчики столкнулись с выходя-
щими из мельницы Тиренберга отдельными бойцами-связистами 
из 59-го гв.обс, которые прикрывали отход штаба 91-й гв.сд. 

Немцы были застигнуты врасплох. Огнем из автоматического 
оружия, гранатами и финками немецкие позиции были зачищены. 
Бой был предельно стремительный и ожесточенный. Под утро        
8 февраля в расположение 232-го полка на западном скате высоты 
50,5 разведчики притащили только одного пленного – гренадера 
из 5-й роты 280-го гренадерского полка 95-й дивизии110. Прорыв 
разведроты Фомичева в расположение 232-го полка позволил лик-
видировать изоляцию окруженных батальонов и укрепить оборону 
на восточном берегу тиренбергского мельничного ручья и на высо-
те 50,5.  

В целом действия 171-го и 232-го стрелковых полков на этом 
участке обеспечили укрепление с северного фланга прорыва на 
запад батальонов 140-го стрелкового полка, который в это время 
дошел до стратегически важной высоты 70,9. Однако положение 
деблокирующих советских частей продолжало оставаться тяже-
лым. 

Прорвавшаяся на высоту 70,9 горстка бойцов из 1-й роты 1-го 
батальона капитана П. Романова явилась единственным советским 
подразделением, глубоко вклинившимся в немецкую оборону в 
полосе наступления всех деблокирующих частей. О чем думал в ту 
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ночь на высоте капитан Романов, понимая всю сложность сложив-
шейся ситуации, нам неизвестно. Видимо он понимал, что взятие 
этой стратегической высоты без дальнейшего закрепления успеха 
чревато для его батальона самыми тяжелыми последствиями. В 
том, что немцы назавтра начнут контратаковать ни у кого не вызы-
вало сомнений. Однако оставшиеся танки 28-й гв.отбр отошли на 
1,5 км назад – юго-восточнее для оборудования стационарных ог-
невых позиций для засады. Ремонтникам удалось за ночь восста-
новить и вновь ввести в строй три танка Т-34 и один тяжелый ИС-2. 
Вместе с танкистами отошли назад также и передовые части 17-й и 
19-й гв.сд. Только в районе ж/д платформы Койенен еще оставался 
взвод Э.Халилева из 45-го гвардейского полка 17-й дивизии. 

Южнее и юго-западнее высоты в районе Норгау были немцы.  
Там накапливалась пехота 551-й дивизии для контрудара. То же 
самое на западе – части 95-й пехотной дивизии, с танками (511-й 
батальон тяжелых танков) и самоходками. Рокот их двигателей 
слышался за соседними холмами. Время от времени противник 
посылал оттуда по высоте и по ее окрестностям мины. С севера – 
лес, через который шла проселочная дорога на Тиренберг. А там 
тоже везде немецкая пехота, высвободившаяся после ликвидации 
окруженцев в Тиренберге. 

Ночь проходила неспокойно, но успокаивало то, что рядом с 
высотой находилось несколько минометов из минометной роты 
капитана Алексея Беляева, который находился на постоянной связи 
с командиром 1-й роты капитаном И. Гисматуллиным. На юго-
восточных скатах высоты находились бойцы 2-го батальона и огне-
вой взвод (два орудия) лейтенанта Виктора Бурова из батареи при-
земистых 76-мм полковых пушек. Во 2-м батальоне также были 
минометы – огневой взвод ст.лейтенанта Якова Гришина. 

Комбат Петр Романов и комроты Измаил Гисматуллин слыша-
ли активную стрельбу в полосе действия других полков своей ди-
визии, но стрельба эта раздавалась далеко позади – километрах в     
2-3-х от них. А это означало, что командование не могло оператив-
но перебросить подмогу его батальону, в силу того, что из района 
Тиренберга немцы продолжали наносить удары по его соседям. 
Радиосвязь с НП полка существовала и, на всякий случай, комбат 
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сделал запрос о выделении огневой поддержки. Командование 
полка сумело выделить лишь один огневой взвод лейтенанта Ва-
силия Овчарова из 14-го оиптд - два противотанковых орудия. Ос-
тальная артиллерия прикрывала правый фланг полка. Но и эта по-
мощь была радостно воспринята обороняющимися на высоте бой-
цами. Под утро 76-мм орудия ЗИС-3 сержанта Дмитрия Шишонина 
и старшины Александра Кобелева прибыли на юго-восточные ска-
ты высоты 70,9.  

Романов, проинспектировав позиции батальона, скомандовал 
готовить огневые позиции и рыть ячейки. Бойцы принялись раски-
дывать слякотный снег и оттаявшую землю. Копать было нетрудно, 
но раскисшая земля часто осыпалась, сводя на нет всю работу. 
Солдаты пыхтели, смахивая пот, застилавший глаза. Некоторые 
скинули шинели и ватники, смахнули гимнастерки – наплевать на 
промозглый ветер. Вскоре подобие огневых позиций было готово. 

Настало утро. На востоке - с высоты было очень хорошо видно 
- постепенно занималась заря. «Как сложится обстановка сего-
дня?» - подумал комбат и глянул на Измаила. Лицо командира ро-
ты было спокойно, но все-таки ощущалось некоторое напряжение, 
увидеть и понять которое мог только человек, сам прошедший че-
рез трудные испытания войны.  

Немцы вскоре усилили обстрел окрестностей высоты. Уже све-
тало, холодный ветер пытался нагнать тучи, но первые слабые лу-
чики солнца все-таки пробивали себе путь наверх. Комбат пожал 
руку командиру роты, поправил бинокль на груди и одернул зим-
ний полушубок, который от гари и зимней слякоти уже почти поте-
рял свой первоначальный белый цвет. Нужно было спуститься в 
укрытие и приготовиться к немецким контратакам. 

8 февраля. Утро. 
Неудачи на Замландском фронте и южнее Кенигсберга (осу-

ществленный 30 января прорыв немецкими войсками фронта 11-й 
гвардейской армии и соединение гарнизона Кенигсберга с основ-
ной частью 4-й армии, т.н. «Бранденбургский коридор») заставили 
советское командование пойти на очередные организационно-
структурные преобразования. Решением Ставки от 6 февраля вой-
ска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, блокировавшие группу ар-
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мий «Курляндия» (бывшая группа армий «Север»), были объеди-
нены во 2-й Прибалтийский фронт под командованием маршала 
Леонида Говорова. Задачи по овладению Кенигсбергом и полному 
очищению от немцев Земландского полуострова поручались штабу 
1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии 
Ивана Баграмяна с передачей из 3-го Белорусского 11-й гвардей-
ской, 39-й и 43-й армий. 

Связанные боями южнее Тиренберга в полосе от Койенена и 
Пойерштитена (не сохранился, 2 км восточнее пос.Медведево) до 
Повайена (пос.Шиповка) остальные соединения 39-й армии не 
могли оказать посильной помощи окруженным частям. Деблоки-
рующие удары продолжали наносить только части 5-го гв.ск 39-й 
армии и 90-го ск 43-й армии. 

В свою очередь, успешное блокирование советских частей и 
соединение двух немецких корпусов (ослабленного 9-го и боеспо-
собного 28-го) позволили 8 февраля командованию группы армий 
«Север» для более эффективного оперативного управления всеми 
частями на Земландском полуострове подчинить 9-й корпус 28-му 
и создать на базе последнего армейскую группу «Замланд» 
(Armee-Abteilung "Samland") под командованием генерала пехоты 
Ханса Гольника. Начальником оперативного отдела штаба (Ia) стал 
бывший начштаба 28-го корпуса Э.-А. Лассен. В состав армейской 
группы вошли части корпусных подчинений Korpstruppen IX и 
XXVIII, 58-я пехотная дивизия, 95-я пехотная дивизия, в оператив-
ном подчинении которой временно находилась крайне ослаблен-
ная 286-я охранная дивизия, ослабленные 551-я и 548-я народно-
гренадерские дивизии, 607-я дивизия особого назначения, которая 
в массе своей перешла под управление коменданта крепости Пил-
лау. Основу бронесоединений армейской группы составили 232-я 
бригада штурмовых орудий, в состав которой влилась ослабленная 
278-я бригада - вновь созданное образование получило наимено-
вание бригада штурмовых орудий «Замланд». Под этим названием 
она действовала до конца войны. Стоит также отметить самоходки, 
которые входили в противотанковые дивизионы пехотных диви-
зий. Временно в оперативном подчинении армейской группы на-
ходились и «Тигры» из 511-го батальона тяжелых танков. Помимо 
этого в армейскую группу вошла вся артиллерия, действовавшая на 
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Замланде, включая крепостную артиллерию, тяжелые гаубичные 
части и подразделения реактивных систем залпового огня 
«Nebelwerfer». 7 февраля Генеральный штаб сухопутных войск 
Вермахта по согласованию с командованием армейской группы 
«Курляндия» принял решение о начале переброски из Курляндии 
на Земландский полуостров в полном составе 93-й пехотной диви-
зии, которая должна была усилить армейскую группу «Замланд» и 
использоваться в дальнейших наступательных операциях111. 

Командование 3-й ТА (Pz.АОК 3), передав распоряжение всеми 
частями в Замланде образованной армейской группе «Замланд», 
выводилось в Померанию. 

8 февраля. Утро. 
Немецкие попытки уничтожить вклинение советских войск в 

треугольнике выс. 79,0 – Койенен – Поерштиттен и, в первую оче-
редь, выбить подразделения Красной Армии с района высоты 70,9 
и восточнее начались уже с утра. В этом районе в бой вместе с пе-
хотой вводились части 232-й бригады штурмовых орудий 
(Sturmgeschutz-Brigade 232). Поддержку наступающей пехоте и са-
моходкам южнее трассы на Пальмникен также оказали два Pz. VI 
«Tiger» из 511-го тяжелого танкового батальона. Удар немцы пла-
нировали наносить общим направлением из района Норгау в рай-
он высоты 70,9 - пересечение автомобильной и железной дорог, а 
также направлением на Койенен. Под удар попадали не только 
части 182-й дивизии, но и 17-й гв.сд и 19-й гв.сд.  

8 февраля. 11:00 – 12.00 (мск) 
К этому времени утренняя туманная дымка рассеялась. Не-

мецкие офицеры просматривали в бинокли позиции советских 
стрелков на высоте и на ее южных скатах. Немцы отметили, что 
позиции были довольно жидкие, а артиллерии было немного. Ве-
роятность проламывания танками и самоходками советской обо-
роны была высока. 

Вскоре они открыли сильный артиллерийско-минометный об-
стрел по позициям 1-го и 2-го стрелковых батальонов 140-го полка. 
Огонь также был открыт и вглубь обороны – по позициям  5-й ба-
тареи 625-го артполка. Огонь велся не только полевой артиллери-
ей, но и из шести орудий береговой артиллерии из районов 
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Пальмникен и Кляйн-Нодемс. Орудийные снаряды с тугим ревом 
врезались в землю, поднимая столбы грязи и снега. В ходе обстре-
ла некоторым орудиям были нанесены повреждения. Так, на пер-
вом орудии батареи была повреждена ручка замка, которая не да-
вала возможности его открывания. Благодаря самоотверженным 
действиям под огнем противника орудийного мастера 21-летнего 
Виктора Яковлева, замок был исправлен и пушка вновь была вве-
дена в строй. Интенсивный артобстрел приводил к постоянным 
порывам связи. 34-летняя телефонистка 5-й батареи Елизавета Фе-
дорова устранила более 120 порывов линии, чем обеспечила свя-
зью комбата и командира дивизиона. 

Вскоре после обстрела с двумя самоходками StuG III и до        
60 человек пехоты, немцы перешли в наступление с юго-запада из 
района Норгау и вдоль пальмникенской дороги. Одновременно 
немцами был нанесен неожиданный удар с севера во фланг       
182-й дивизии. Из района северной части Койенена были атакова-
ны позиции 171-го сп. Замысел противника стал очевиден – срезать 
выступ, образованный прорывом вперед 140-го сп. Таким образом, 
от стойкости бойцов 171-го сп и приданной ему артиллерии зави-
село положение 140-го сп. 

Бойцы П. Романова открыли автоматно-пулеметный и мино-
метный огонь по атакующим, чем сразу же пресекли попытку нем-
цев атаковать высоту в лоб. Однако пехота, прикрываясь самоход-
ками, стала обтекать высоту с юга, сконцентрировав огонь по пози-
циям 2-го батальона. Личный состав батальонов при помощи 1-й 
минометной роты капитана Алексея Беляева и 2-й минометной 
роты ст.лейтенанта Якова Гришина, а также огня приданного огне-
вого взвода из 14-го оиптд, заставили немецкую пехоту замедлить 
свое продвижение, а самоходкам вернуться обратно.  

Первые атаки в районе высоты и ее окрестностей, а также из 
района севернее Койенена были отбиты. Тем не менее, комбату П. 
Романову, находящемуся с бойцами Гисматуллина на высоте, да и 
другим командирам тоже, было очевидно, что при накоплении 
большего количества бронетехники и пехоты, немцы смогут про-
рваться через боевые порядки. Оставалось только ждать возоб-
новления атак и действовать по ситуации. 
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Северо-восточнее, немецкие самоходки с пехотинцами попы-
тались продвинуться в стык 140-го сп и 171-го сп, где находились 
орудия 5-й батареи. Приблизившись на расстояние примерно     
300 метров до орудий 5-й батареи, пехота попала под автоматный 
огонь бойцов отделения разведки мл.сержанта Григория Смирнова 
из 5-й батареи, наблюдательный пункт которых был вынесен на 
200 м вперед от огневых позиций. Огонь по противнику открыли и 
бойцы 1-го батальона 23-летнего майора Виталия Сафонова и ба-
тареи 76-мм орудий 171-го полка. Немцы, кто убитый, кто ране-
ный, попадали в мокрый снег, а самоходки были окончательно от-
сечены от пехоты. Именно в этот момент орудия батареи 
ст.лейтенанта Чхеидзе нанесли огневой удар. Самоходки вынуж-
дены были начать отступление. Вслед за ними, по перемешанному 
с землей мокрому снегу, уползали выжившие немецкие пехотин-
цы, периодически огрызаясь из карабинов и автоматов.  

Тем не менее, через 15 минут немцы предприняли вторую 
атаку на позиции 5-й батареи из района севернее Койенена. В бой 
было введено 2 танка типа «Тигр» и несколько самоходок. Орудия 
батареи отсекли немецкую пехоту от танков и самоходок, однако 
немецкая бронетехника продолжила свое движение в сторону ба-
тареи, обстреливая ее позиции. 

8 февраля. 14:00 (мск) 
Район Гермау 

Район Гермау  и близлежащих поселков с дислоцирующимся 
там советским гарнизоном находился уже в полном окружении. 
Противник в течение дня с севера, северо-востока и юга вел не-
прерывные атаки на тылы стрелковых полков, расположенных в 
Ленгнитене и Виллкау. Общая численность наступающих достигала 
300 человек, поддерживаемых пятью самоходками и огнем артил-
лерии и минометов. Борьба с наступавшим противником велась 
артиллерией дивизии. Из-за недостатка снарядов у 91-й дивизии в 
районе Гермау, привлекалась 122-мм гаубичная артиллерия 5-го 
корпуса, находящаяся на основных рубежах с дистанции в  10 км 
(осколочно-фугасные снаряды), огонь которой открывался с боль-
шими запозданиями, что снижало эффективность огневого воздей-
ствия112.  
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В результате сильного огня противника, недостатка боеприпа-
сов, тылы полков были уведены в Краттлау, а противник занял 
Ленгнитен. Огонь тяжелой артиллерии противника непосредствен-
но по Гермау велся с двух сторон: юго-западнее Гермау из района 
Кирпенена, а шестиствольные системы «Nebelwerfer» вели обстрел 
населенного пункта с северо-востока из района Роменен. Как от-
мечается в журнале боевых действий 279-го стрелкового полка, 
бойцы, находясь в заранее оборудованных ячейках и подвалах до-
мов, потерь от огня не имели. 

Окруженные полки 91-й дивизии получили от комкора-5 
предварительное распоряжение о подготовке частей к выходу из 
окружения. Однако время начала выхода не было указано, т.к. 
предполагалась высадка на самолете начальника оперативного 
отдела штаба 5-го гв.стрелкового корпуса с задачей детально из-
ложить задание на выход. Тем не менее, торопиться с выходом из 
окружения было необходимо.  

Части 95-й и 286-й охранной дивизии продолжали наступле-
ние на Гермау вдоль дороги Гермау – Кляйн-Диршкайм. Наступле-
ние пехоты поддерживали самоходки. Подготовку к атаке замети-
ли телефонисты из 9-й батареи 3-го дивизиона 195-го гв.артполка, 
находившиеся в Краттлау. Гв.ефрейтор Николай Стариков обнару-
жил подготовку противника к выходу из Ленгнитена, а также рабо-
тающую минометную батарею в районе Виллкау. Артиллеристы 
совершили огневой налет по батарее, заставив ее замолчать. В от-
ражении немецкой атаки участвовали и бойцы 275-го гв.полка, в 
частности артиллеристы 76-мм батареи и батареи 45-мм орудий.  

8 февраля. 14:30 (мск) 
Части 91-й гв.дивизии начали готовиться к формированию ко-

лонн на выход из окружения. В целях сокращения колонны, весь 
лишний обоз был выброшен. Колеса повозок назначенных к выхо-
ду с боевым имуществом были обмотаны тряпками, чтобы в пери-
од движения не создавать излишнего шума. Подготовка продожа-
лась всю вторую половину дня. В целях определения наиболее 
слабых сторон противника и скрытия истинного направления вы-
хода, велась непрерывная разведка всеми частями во всех направ-
лениях113. 
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Район выс. 79,0 
В это же время, немцы продолжили давление на деблоки-

рующих 91-ю дивизию - началась вторая крупная атака немцев го-
раздо большими силами на позиции обороняющихся в районе вы-
соты 70,9, что, безусловно, сужало возможности окруженцев на 
беспрепятственный выход. На этот раз в наступление были броше-
ны уже 4 самоходки и до 160 человек пехоты.  

Для передовых стрелковых частей 140-го полка сложилось 
крайне тяжелая ситуация. Особенно тяжело пришлось 2-му стрел-
ковому батальону, который прикрывал пальмникенскую трассу. 
Пехота противника приблизилась на близкое расстояние, так что 
советским бойцам пришлось отбиваться в ближнем бою граната-
ми. 

В районе трассы появились тяжелые немецкие танки, сопро-
вождаемые самоходками и пехотой. Всего в полосе обороны 182-й 
дивизии бойцами 140-го стрелкового полка и сопровождавших его 
артиллерийских частей визуальным наблюдением было установ-
лено действие 4-х танков Pz. VI «Tiger» (боевая группа обер-
лейтенанта А. Ринке) и порядка 12 шт. самоходок StuG III. Два танка 
с самоходками наступали на позиции 1-го и 2-го батальонов 140-го 
полка, другие два вместе с самоходками – в стык 140-го и 171-го на 
позиции 5-й батареи Ивана Чхеидзе.  

На высоте 70,9, где находился батальон Романова и командир 
роты Гисматуллин, рвались снаряды и мины. Танки и самоходки, 
ведя огонь по позициям пехотинцев, стремились обойти высоту 
южнее. Ответным минометным огнем минроты капитана Алексея 
Беляева советские бойцы стремились отрезать пехоту от бронетех-
ники. 

Немцам удалось прорваться в боевые порядки 2-го стрелково-
го батальона, который соприкасался своим левым флангом с пози-
циям 45-го гв.сп в районе платформы Койенен. Периодически 
вспыхивали рукопашные, бойцы отбивались гранатами и холод-
ным оружием. В бою погиб адъютант старший 2-го батальона 
ст.лейтенант Яков Красноперов. В ходе боя батальон имел боль-
шое количество раненых. Благодаря самоотверженным действиям 
личного состава санитарного взвода батальона и его командира 
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лейтенанта медицинской службы 23-летнего Самсона Рубинова 
значительная часть раненых бойцов была вынесена с поля боя. 
Пост санитарного транспорта был вынесен почти вплотную к бое-
вым порядкам батальона. Санитары, сами получая ранения, под 
непрерывным огнем оказывали первую очередь бойцам. С поля 
боя было вынесено порядка 100 человек, которые были эвакуиро-
ваны на полковой медицинский пункт (ПМП). В бою получили ра-
нения многие офицеры батальона, в т.ч. замкомбата по политчасти 
капитан Николай Васильевич Щетинин.  

Под давлением противника обескровленный 2-й батальон на-
чал отступление. Прорыв немцев через позиции 2-го батальона 
означал отсечение 140-го полка с его передовым батальоном капи-
тана Романова от подразделений 17-й гв.сд и, по сути, отсечение от 
нее всей 182-й сд. Тем не менее, упорное сопротивление, не по-
зволяло сразу вырваться на оперативный простор. Артиллерийская 
поддержка обороняющихся сводила эти попытки на нет. «Тигры» и 
самоходки подошли к высоте и тут же были встречены огнем двух 
противотанковых орудий огневого взвода лейтенанта Василия Ов-
чарова из 14-го оиптд. До этого противотанкисты вели огонь по ог-
невым точкам противника, замаскированным в домах отдельных 
хуторов. Одновременно огонь по пехоте противника и самоходкам 
открыли две приземистые полковые 76-мм пушки огневого взвода 
лейтенанта Виктора Бурова. Завязался огневой бой. Полковые 
пушки не могли взять лобовую броню немецких самоходок и уж 
тем более «Тигров». Тем не менее, они прижимали к земле не-
мецкую пехоту, которая сопровождала бронетехнику. Одно из 
орудий Бурова сосредоточило прицельный огонь по самоходке. 
Несколько точных попаданий вынудили экипаж машины остано-
виться и начать отход назад.  

В этот время «Тигры», неуязвимые для полковых пушек, вы-
шли на прямую наводку огневого взвода лейтенанта Василия Ов-
чарова из 14-го оиптд.  

- Подпустить танки ближе! – кричал из заснеженного окопчи-
ка, вглядываясь в бинокль, комвзвода. – Ждать, ждать! Горизон-
таль держать прежнюю! 
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22-летний командир орудия старшина Александр Кобелев, 
пригибаясь от близких разрывов, сам подбежал к панораме своего 
орудия и прильнул к окуляру, отодвинув пожилого наводчика 
Александра Гусарова. В заснеженной дали, поднимая клубы дыма, 
смешанного со снегом, двигались танки и самоходки. Панорама 
дала четырехкратное увеличение - силуэты были четко различимы. 
Вот уже 400 метров! «Главное, чтобы Димка раньше не пальнул», - 
подумал Саша и глянул на второе орудие, где командиром был его 
погодка сержант Дмитрий Шишонин. Но нет, там также расчет 
вглядывался вдаль. Дмитрий придерживал повязку - совсем не-
давно его задело осколками. 

- Александр Сергеевич! - прокричал Саша Кобелев через гро-
хот разрывов наводчику. – Подпускаем их еще ближе. Они, навер-
ное, нас не видят, отвлекаются на соседей – полковую артиллерию, 
которая ведет огонь по пехоте и самоходкам. 

Все! Танки выходят уже на предельно короткую дистанцию. 
76-мм орудия ЗИС-3, подпустив танки на дистанцию 300 метров, 
открыли по ним огонь бронебойными снарядами. 

- Огонь! - командует командир взвода Василий Овчаров. Пер-
вым выстрелило орудие сержанта Шишонина. Промах! и снаряд, 
пробуравив борозду в снегу, поднял сноп земли посреди самохо-
док. Саша Кобелев от досады, зло выкрикнул: 

- Александр Сергеевич! Вот по этой суке, которая ближе к нам. 
Да-да, по танку, в который Димка целил! Огонь!  

Пушка грохнула и снаряд вошел под самое основание напол-
завшей гусеницы, сбив ей траки и подняв столб снега с землей пе-
ред «Тигром». Танк тот час же остановился. По обездвижевшейся 
цели сразу же открыли огонь все орудия, находившиеся в окрест-
ностях. Саша увидел, как рядом с танком вздыбилось несколько 
огромных столбов земли.  

- Ни хрена себе! Это гаубица что ли долбит??? Корпус подклю-
чился, что ли?? – прокричал он, обернувшись назад, вглядываясь 
на холмы позади. 

Действительно, бой противотанкового огневого взвода, на-
блюдали артиллеристы развернутой в 1км позади батареи 122-мм 
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пушек-гаубиц капитана М.Т. Аксёнова из 392-го корпусного артил-
лерийского полка. Комбат решил помочь противотанкистам и вы-
пустил в тот район несколько снарядов. 

В это время Саша скомандовал продолжать бить в остановив-
шийся «Тигр». Еще два попадания – в борт и под башню. Танк 
взревел, дернулся, но больше не двигался - из него повалили бе-
лый дым. Было плохо видно. Но экипаж вроде как пытался вы-
браться. Вскоре танк стал чадить черным-черным дымом, показа-
лось открытое пламя и через несколько секунд в «Тигре» стали 
рваться боеприпасы. 

Уничтожение тяжелого танка приостановило наступательный 
порыв противника. Тем не менее, оставшийся «Тигр» и самоходки 
открыли концентрированный огонь по огневому взводу Василия 
Овчарова, накрыв орудие Дмитрия Шишонина. 76-мм орудие было 
разбито прямым попаданием, а сам Шишонин был повторно ра-
нен. Ранения получил также наводчик Павел Федоров, еще один 
орудийный номер – 18-летний Степан Моисеев получил контузию. 
Израненный расчет Шишонина взялся за автоматы и вместе с пехо-
тинцами стал отражать продолжающуюся атаку немцев. 

Пехота немцев, невзирая на сожжение одного «Тигра», про-
должала атаку. Немцам фактически удалось отрезать сражающий-
ся батальон Романова, который подвергался на высоте 70,9 беспо-
щадному огневому воздействию. В батальоне периодически про-
падала связь с командованием полка. Для того, чтобы восстано-
вить с ним связь в расположение батальона направился помощник 
начальника штаба 140-го полка по оперативной части капитан Анд-
рей Николенко, который умудрился под непрерывным огнем не-
вредимым пробраться к комбату Петру Романову. Там же он уви-
делся и с комроты Гисматуллиным. Уточнив обстановку капитан А. 
Николенко вернулся обратно на НП полка. В этот день ему еще 
дважды предстояло проделать этот маршрут. 

В это время критическая обстановка сложилась в районе нахо-
дящейся за пределами видимости огневого взвода Овчарова пози-
ций 5-й батареи ст.лейтенанта Чхеидзе, которую беспрерывно 
продолжали атаковать и обстреливать два «Тигра» и самоходки. 
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Вскоре бронетехника противника вышла напрямую к позициям че-
тырех орудий батареи.  

Кроме того, ответному огню батареи мешали беспрерывным 
огнем немецкие автоматчики, засевшие после отражения первой 
атаки в небольшой лощине на расстоянии 50 метров от ближайших 
орудий. Одновременно по батарее открыли огонь немецкие ми-
нометы. Мины рвались на позициях батареи. Артиллеристы еле 
упевали прятаться от разлетающихся осколков. От минометного 
огня у третьего орудия произошло заклинение замка, которое бы-
ло снова исправлено орудийным мастером батареи сержантом 
Виктором Яковлевым. 

Самоходные орудия начали обходить батарею слева и мето-
дично выбивать орудийные расчеты. Орудие сержанта Миркамила 
Мирадилова было тотчас же развернуто в сторону немецкой бро-
нетехники и открыло по ней огонь. Вскоре пушка была разбита 
прямым попаданием, погиб наводчик – 24-летний мл.сержант 
Миргасим Галимов. Расчет вместе с командиром пробрался к дру-
гому орудию, чьи артиллеристы были выведены из строя. Орудие 
открыло огонь – еще одна самоходка была уничтожена. Закончи-
лись снаряды - артиллеристы автоматным огнем начали расстре-
ливать приближающуюся немецкую пехоту.  

В это время немецкие танки «Тигр» с пехотой стали обходить 
батарею справа, продолжая ее обстреливать. Находящейся под 
жестоким обстрелом батарее И. Чхеидзе на некоторое время суще-
ственную помощь смогли оказать артиллеристы 4-й батареи, рас-
положенной на южной окраине Койенена. Кроме того, огонь по 
танкам открыл огневой взвод 45-мм пушек ст.лейтенанта Федора 
Фомина, орудия которого были выкачены вперед пехоты. Артил-
леристы обстреляли немецкую бронетехнику, атакующую бойцов 
Чхеидзе, в результате чего один танк Pz. VI «Tiger», который обхо-
дил 5-ю батарею справа и тем самым подставил свой борт, был 
подбит расчетом сержанта Дмитрия Колосова. Другое орудие, где 
наводчиком был мл.сержант Петр Кураш, подбило ещу одну само-
ходку. Ответным огнем немцы накрыли артиллеристов. Комвзвода 
Фомин получил тяжелое ранение и в конце боя был отправлен в 
тыл. 



 
- 175 - 

Артиллеристы под огнем продолжали вести стрельбу. Орудию 
мл.сержанта Григория Смирнова, где наводчиком был мл.сержант 
Иван Бородин, удалось подбить одну самоходку. Из подбитого са-
моходного орудия начал выскакивать экипаж, но расчет орудия, 
вместе с командиром, не растерялся и расстрелял их из своих ав-
томатов. Орудие Г. Смирнова открыло огонь по другим самоход-
кам, но ответным огнем оно было разбито, а наводчику Бородину 
разбило обе руки. Наводчик переполз к другой пушке и как мог 
стал оказывать помощь артиллеристам. Григорий Смирнов, полу-
чив в свою очередь осколочное ранение голени, стал вести огонь 
по немецкой пехоте. 

Исключительную стойкость в бою продемонстрировал ору-
дийный номер старшина Егор Апёнкин. Наводчик и заряжающий 
получили ранения и не могли стоять у станины. Старшина вместе с 
командиром орудия продолжил вести огонь, но также был ранен. 
Однако он не покинул позиций и, превозмогая боль, продолжил 
бить по наступающему противнику. Только после приказа комбата 
он направился в санчасть, но по дороге был убит осколками разо-
рвавшегося снаряда. 

У орудия, где наводчиком был мл.сержант Михаил Енов, из 
строя вышел весь расчет. На огневую позицию к орудию пробрался 
комбат Чхеидзе. Вдвоем они развернули 76-мм ЗИС-3 в сторону 
обошедшей батарею бронетехники и открыли огонь. Вскоре пря-
мым попаданием пушка была разбита. Оглушенный наводчик про-
брался к четвертому орудию, у которого из расчета никого не оста-
лось. К этому же орудию подполз и орудийный мастер батареи 
Виктор Яковлев. Вместе они стали вести огонь по пехоте и технике, 
пока не закончились снаряды. После взяв автоматы, они легли к 
станине орудия и начали вести автоматный огонь по пехоте. 

Серьезные осколочные ранения от разрывающихся снарядов 
получили еще два командира орудий – сержанты Александр Кун-
цов и Григорий Максюта. Несмотря на свои раны, командиры ору-
дий не покинули огневых позиций, а продолжили вести огонь из 
автоматов по немецкой пехоте. В этот момент пуля немецкого 
снайпера настигла и командира огневого взвода лейтенанта Захара 
Сокола, когда тот, после окончания боеприпасов, с автоматом в 
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руках отсекал вражескую пехоту. От ран скончался работавший у 
одного из орудий вместо раненого наводчика ефрейтор Петр Ба-
бенков. 

На батарее скопилось большое количество раненых, которых 
необходимо было срочно эвакуировать, пока немцы полность не 
окружили батарею. С этой задачей удалось справиться благодаря 
действиям сержанта медицинской службы санинструктора Сергея 
Моргасова. Вынос раненых и перевязка осуществлялась в условиях 
ведения противником артиллерийского и минометного огня. Неко-
торые раненые бойцы выходили самостоятельно. Сергей Моргасов 
сумел вынести с поля боя 15 человек, включая раненых команди-
ров орудий, которые согласились быть вынесеными с позиций 
только после того, как у них кончились боеприпасы. Ему активно 
помогала в перевязке раненых телефонистка батареи Елизавета 
Федорова. Получив контузию, женщина, тем не менее, смогла ока-
зать помощь и перевязать троих раненых артиллеристов. Вскоре 
рядом с ней разорвался снаряд. Елизавету отбросило в воронку и 
засыпало. 

5-я батарея 625-го артполка понесла слишком большие поте-
ри. После отправки раненых в тыл на батарее осталось всего пять 
артиллеристов. Три орудия были разбиты. Действовало лишь одно. 
К этому времени немцы полностью отрезали батарею от полка. 
Вскоре закончились снаряды и у последнего орудия. Батарея за-
молчала. Капитан Чхеидзе принял решение с пятью оставшимися 
целыми и невредимыми бойцами и офицерами прорываться из 
окружения. Артиллеристы, отстреливаясь от немецкой пехоты, ко-
торая вышла к позициям батареи, сумели прорвать кольцо окру-
жения и выйти к позициям 4-й батареи. 

Полковой инженер капитан Александр Гончаров совместно с 
приданными ему саперами обеспечивал защиту НП 140-го 
стр.полка. Когда прорвавшиеся немецкие самоходки начали об-
стреливать НП, он взялся за пулемет и начал отсекать пехоту от са-
моходных орудий. Находившиеся на НП офицеры были спешно 
эвакуированы, но капитан А.Гончаров получил тяжелое ранение в 
живот и был вынесен в тыл только глубоко вечером, где 9 февраля 
скончался. 
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В то время, когда разыгрывалась трагедия 5-й батареи, на юго-
восточных скатах высоты 70,9 шел ожесточенный бой. Наступаю-
щие немецкие части обошли высоту с южных флангов и атаковали 
позиции 45-го гв.сп и 26-го гв.ап 17-й гв.сд. В тяжелом бою за плат-
форму, которую уже сутки удерживал взвод гв.мл.лейтенанта Эн-
вера Халилева полк понес наивысшие потери. Большую помощь 
пехотинцам оказали артиллеристы 26-го артполка.  

Одновременно, не выдержав атак противника, стала отходить 
и пехота 19-й гв.сд, которая отступила вдоль пальмникенской до-
роги на 1 км на восток114. 

Оголившийся фронт и огневое воздействие противника позво-
лило немцам вплотную подойти к огневым позициям батареи Ак-
сёнова из 392-го кпап РГК. Орудия находились в боевых порядках 
пехоты. Капитан дал команду отражать атакующего противника 
личным оружием. Артиллеристы, включая раненных, были вынуж-
дены вступить в ближний бой с немецкой пехотой. Ряд артиллери-
стов остались у станин орудий и продолжили вести огонь по техни-
ке и пехоте. 

Капитан Петр Романов вместе с командиром роты Измаилом 
Гисматуллиным, находясь под непрерывным огнем, принял реше-
ние уходить с высоты 70,9, оборона которой после отхода обес-
кровленного 2-го батальона, прорыва немцев юго-восточнее высо-
ты и выхода их вплотную к платформе Койенен стала абсолютно 
бессмысленной и бесперспективной. Позади комбат слышал гро-
хот танковых орудий, что говорило о тяжелых боях дивизионной 
артиллерии с немецкими танками. Основные силы его батальона 
были сосредоточены на восточных скатах высоты и несколько се-
вернее платформы Койенен. Вероятность окружения была на лицо, 
а напрасная гибель бойцов ему была совершенно не нужна. Эта 
информация, в силу отсутствия радиотелефонной связи, была до-
ложена комбатом Романовым вновь пробравшемуся на позиции  
1-го батальона помощнику начальника штаба 140-го полка по опе-
ративной части капитану Андрею Николенко. Мотаясь под артил-
лерийским и минометным огнем между штабом полка и передо-
выми позициями 1-го батальона, капитан получил сильную конту-
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зию и лишился слуха на оба уха. Тем не менее, он продолжал ин-
формировать командование об обстановке. 

Капитан Романов с бойцами Гисматуллина стал отходить на 
восток от высоты. Немцы вели ружейно-пулеметный и миномет-
ный огонь с близких дистанций. Бойцы роты отстреливались, теряя 
людей. В один из моментов сам командир роты получил тяжелое 
ранение. Измаил приказал перевязать себя и продолжил командо-
вание, хотя силы уже покидали его. Комбат Пётр Романов приказал 
оттащить его в тыл, но тот отказался. Отойдя на 500-600 метров от 
гребня высоты 70,9, бойцы закрепились и отбили атаку пресле-
дующих их немцев. Однако обстрел роты минометами продолжил-
ся. Вскоре комроты И. Гисматуллин потерял сознание и, не прихо-
дя в себя, скончался от полученных ран. 

В это время немцы усилили давление на позиции взвода Эн-
вера Халилева из 45-го гв.сп в районе платформы Койенен и пози-
ции дивизиона 26-го гв.артполка. Плотный огонь противника в бук-
вальном смысле выкашивал советских бойцов. 

На полностью разрушенной платформе взвод Халилева полно-
стью погиб вместе с командиром. Умер от ран 1-й помощник на-
чальника штаба 45-го полка гв.капитан Константинов Н.И. Артилле-
рийский дивизион 26-го гв.артполка также был фактически обез-
главлен: погибли командир дивизиона гв.майор Диреев А.И., на-
чальник разведки дивизиона гв.мл.лейтенант Корнилов И.И., ко-
мандир огневого взвода гв.лейтенант Зукурдаев В.Н., пропал без 
вести в районе платформы командир взвода управления 26-го 
гв.артполка гв.ст.лейтенант Калабашкин В.И. 

Прорвав оборону 17-й гв.сд, немцы стали продвигаться, прой-
дя пересечение автомобильной и железной дорог в районе плат-
формы, в сторону Койенена и хутора цу Пойерштиттен. Наша пехо-
та и офицерский состав продолжали нести ощутимые потери. По-
гиб командир пулеметного взвода 2-го батальона ст.лейтенант Ан-
дрей Городенко.  

После разгрома 5-й батареи Чхеидзе пехотные подразделения 
начали постепенно отходить. Отход прикрывал взвод 120-мм ми-
нометов лейтенанта Ивана Родина, отрезавший пехоту от броне-
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техники и наносивший чувствительные удары по противнику*. По-
мимо этого, немцы попали под огонь подразделений 28-й гв.отбр: 
истребительно-противотанковой батареи, минометной роты 
гв.капитана Ф. Кононова из моторизованного батальона автомат-
чиков, а также расположенных в засаде у домика на пальмникен-
ской дороге 3-х танков Т-34 из 1-го батальона гв.майора Белова и 
бойцов роты ПТР гв.ст.лейтенанта Е. Терентьева. Позиции мино-
метчиков и танкистов располагались в 1 км от высоты. В этом же 
месте в засаде находился и оставшийся один уцелевший танк 35-го 
гв.оттп из роты гв.ст.лейтенанта Кирилла Кноделя. 122-мм танко-
вое орудие экипажа гв.ст.сержанта Попова наносило ощутимый 
урон наступавшим немцам. Большие потери у наступавших немцев 
вызывал огонь минометного взвода гв.мл.лейтенанта Ивана Алек-
сеенко и взвода ПТР гв.лейтенанта Ивана Гущина. 

Стремясь ликвидировать минометный и артиллерийский 
огонь, немцы перенацелили на позиции 28-й гвардейской отдель-
ной танковой бригады артиллерийские орудия. Последовал арту-
дар, который вывел из строя все минометы. Были убиты командир 
минометной роты гв.капитан Кононов и командир роты ПТР 
гв.ст.лейтенант Терентьев. Тем не менее, расчеты минометов око-
пались и стали отражать атаки подходящего противника из личного 
оружия.  

Перешедшая в атаку пехота немецкой 95-й дивизии, потес-
нившая бойцов 19-й гв.дивизии, фактически оставила советские 
танки один на один с собой115. От ответного вражеского огня был 
подожжен танк Т-34 командира танкового взвода ст.лейтенанта 
Фомушкина П.А., который, не сумев выбраться, сгорел со всем сво-
им экипажем в этом же танке.  

                                                 
* В середине февраля 1945 г. на лейтенанта Ивана Родина военной проку-
ратурой 182-й стрелковой дивизии было заведено дело по якобы имев-
шимся фактам «позорного бегства с поля боя». Однако по ходатайству 
командующего артиллерией 90-го ск следствие было прекращено. 
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51. Схема расположения места гибели экипажа  

старшего лейтенанта Павла Фомушкина 
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Однако танки Т-34 продолжали вести огонь, несмотря даже на 
то, что пехотные подразделения отошли и танки остались без ка-
кой-либо существенной поддержки пехоты. Через некоторое вре-
мя была подбита еще одна «тридцатьчетверка», но экипаж сумел 
благополучно эвакуироваться из машины и открыть огонь по на-
ступающей немецкой пехоте. 

Жесткая оборона танкистов и мотострелков 28-й гв.отбр и     
35-го гв.оттп, которые уничтожили две немецких самоходки, а так-
же артбатареи из 392-го кпап РГК не позволила немецким частям 
продвинуться далее на этом направлении. 

Кроме того, в полосе действия 182-й дивизии наши бойцы су-
мели захватить 10 станковых пулеметов и отбить захваченную в 
Тиренберге у 271-го омбон одну амфибию «Ford GPA». 

 8 февраля. 20:00 – 23:00 (мкс) 
Район Гермау 

Когда в районе высоты 70,9 немецкое командование фактиче-
ски полностью ликвидировало попытки деблокады окруженной 
советской 91-й гв.дивизии, немцы вошли в поселок Виллкау. Его 
потеря грозила прекращением авиасообщения окруженцев с 
большой землей, т.к. дорога в Виллкау оставалась единственной 
пригодной для посадок. Более того, из района Виллкау самолет, 
заходящий на посадку, можно было подбить из стрелкового ору-
жия. Наступление немцев в последний момент удалось отбить бла-
годаря слаженным действиям, как пехотинцев, так и артиллери-
стов из 2-й батареи капитана В. Худякова из 392-го кпап РГК. Ко-
мандир орудия ст.сержант Александр Жуков под шквальным пу-
леметным и минометным огнем развернул свое орудие и с четы-
рех выстрелов подбил самоходку, которая подошла на близкое 
расстояние. Экипаж самоходки попытался покинуть машину, но 
был расстрелян советскими бойцами. 

Не сумев прорвать оборону красноармейцев, немцы в 20:00 
начали, и в течение часа, до 21:00 продолжали обстреливать Гер-
мау из шестиствольных систем залпового огня «Nebelwerfer». 

Части 91-й дивизии были приведены в полную готовность к 
выступлению. Очередным рейсом на самолете По-2 в расположе-
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ние дивизии попытался прибыть начальник оперативного отдела 
штаба 5-го гв.стрелкового корпуса, однако совершить посадку са-
молет не сумел из-за того, что противник занял Виллкау. Пилот 
лейтенант Павел Петров, под сильным огнем противника из всех 
видов оружия и зенитных средств с высоты 200-300 метров сбро-
сил питание для радиостанций. Таким образом, до восстановления 
связи, время начала выхода из окружения было еще отложено на 
неопределенный срок, хотя шансов на успешный выход оставалось 
все меньше и меньше – деблокирующие силы советских частей 
были скованы мощными немецкими контрударами.  

В 23:00 командир корпуса по радио отдал приказ на выступле-
ние общим направлением на юго-восток к району, удерживаемому 
частями 182-й сд и непосредственно 140-м стрелковым полком 
(район выс. 70,9). К этому времени разведка подтвердила пра-
вильность решения, что наиболее слабое место противника – юго-
восточное направление, на Краттлау – Эллерхаус. Противник пред-
полагал, что действие наших частей из района Гермау для объеди-
нения со своими частями будет в восточном направлении по тому 
же маршруту, по которому дивизия ранее наступала на Гермау. С 
целью усиления у немцев именно этой идеи, командование на-
правляло в течение всего дня 8 февраля активность разведки глав-
ным образом в восточном направлении. Начальник разведки 39-й 
армии Волошин М.А. вспоминал: «Сейчас трудно сказать, как 
это получилось, но фашистам удалось перехватить и расшиф-
ровать радиограмму, в которой указывался маршрут отхода. 
Вражеские части немедленно начали перегруппировку, для того 
чтобы нанести решающий удар. И опять отличились разведчи-
ки. Группа гвардии капитана А. Щербакова своевременно заме-
тила сосредоточение гитлеровских войск на путях отхода и 
правильно оценила сущность этого маневра. Благодаря получен-
ной информации гвардии полковник В. И. Кожанов, который ко-
мандовал дивизией, изменил первоначальный план»116. 

Поведение и режим советских частей в подготовительный пе-
риод к выходу из окружения ничем не отличался от предыдущих 
дней пребывания в Гермау. Подготовка шла с соблюдением стро-
жайшей дисциплины и маскировки, что дало возможность полкам 
начать незамеченными выход из района Гермау, оставив лишь 
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мелкие группы автоматчиков и отдельные пулеметы на занимае-
мых позициях для прикрытия117.  

Ночь с 8 на 9 февраля. 
Не добившись успеха в обходе всех обороняющихся в районе 

Пойерштиттена и Койенена деблокирующих советских частей, 
немцы сосредоточили все свои усилия на возврате окрестностей 
господствующей высоты 70,9.  

Во время немецких атак немаловажное значение имело обес-
печение связью между командирами и конечными подразделе-
ниями. Начальник радиостанции сержант Петр Глушенков (9-й от-
дельный батальон связи 182-й стр.дивизии), находясь в располо-
жении 171-го стр.полка, в течение двух суток обеспечивал связь со 
штабом дивизии. Традиционная для того времени проводная те-
лефонная связь, вследствие обстрелов, очень часто нарушалась. И 
для восстановления управления в звене «полк-батальон-рота» или 
«полк-дивизион-батарея» приходилось прикладывать все усилия 
телефонистов. Командир отделения связи 625-го арт.полка сер-
жант Александр Чебелев за день восстановил около 60 порывов 
телефонного провода. 

Ночью бой на восточных скатах высоты 70,9 вступил в критиче-
скую фазу – немецкая пехота и бронетехника подошли на предель-
но близкое расстояние, ведя губительный огонь по позициям 1-го 
батальона и НП полка. В бою были убиты переводчик штаба 140-го 
полка лейтенант Лейзер Брегман, командир пулеметной роты 
ст.лейтенант Александр Жигарь. В итоге на восточных скатах высо-
ты осталась лишь горстка бойцов (примерно 10 человек из 1-й ро-
ты) во главе с израненным капитаном Петром Романовым. Бой шел 
в тесном огневом соприкосновении, немецкая пехота уже подошла 
на расстояние броска гранаты.  

В условиях, когда немцы полностью заняли высоту и перешли 
оттуда в наступление на восток от нее, а у обороняющихся закон-
чились патроны и гранаты, Романов, отстреливаясь из ручного пу-
лемета, принял единственно верное решение, позволявшее унич-
тожить прорвавшегося противника - вызвать на себя огонь дивизи-
онной артиллерии. Прикрываемый от немецкого огня окруживши-
ми его бойцами,  комбат еще раз дал собственные координаты 
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   52. Романов Петр Ильич 

помощнику начальника штаба 140-го 
полка по оперативной части капитану 
Андрею Николенко, чтобы тот передал 
их в штаб для открытия по ним артогня. 

Немцы продолжали подбегать, 
одиночные фигуры валились в снег, то 
ли убитые огнем советских автоматов, 
то ли раненые, то ли спасающиеся от 
пуль и осколков бросаемых в них гра-
нат. Еще граната, взрыв, автоматная 
очередь. Кто-то схватился врукопаш-
ную… Крики, стоны. «Ну, сейчас, еще 
чуть-чуть…», - наверное, думал Рома-

нов. 
И вот вдалеке послышались громкие хлопки, долгожданный 

вой, приближающийся свист летящих снарядов. Концентрирован-
ный артиллерийский удар пришелся по позициям остатка 1-й роты 
1-го батальона, когда они уже фактически были взяты немцами, а 
на восточных скатах высоты шел рукопашный бой. Капитана Петра 
Ильича Романова убило осколками рвущихся всюду снарядов. 

Разбросанные тела погибших бойцов батальона Романова и 
штаба 140-го полка остались на скатах высоты 70,9, на протяжении 
600 метров на восток. По документам о потерях большинство сол-
дат и офицеров записаны с формулировкой «остался на поле боя в 
районе Койенен».  

Однако же погибли не все, кто попал под удар собственной 
артиллерии. Например, рядовой Иван Сысоев, находившийся на 
высоте рядом с капитаном Романовым, хоть и был ранен, но смог 
выйти в расположение своих войск. За мужество и отвагу он был 
награжден орденом Отечественной войны I степени.  

Петр Ильич Романов был посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Долгое время в калининградской краеведческой 
литературе каноническим местом его гибели считались окрестно-
сти одноименного поселка Романово (в 14 км от настоящего места 
гибели).  
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Во многом эта точка зрения поддерживается вплоть до ны-
нешних дней. Данное заблуждение появилось в связи с примерной 
локацией места его гибели в наградном листе, составленном         
16 февраля 1945 года командиром 140-го полка гв. подполковни-
ком В.И. Родионовым. На основании данного наградного листа ка-
питан Романов был представлен к званию Героя. Вопрос о его на-
стоящем захоронении до сих пор остается открытым, т.к. тело Пет-
ра Романова и трупы бойцов и офицеров его батальона, разбро-
санные на высоте после артиллерийского обстрела, остались на 
территории занятой немцами. По всей видимости, после боя все 
трупы были собраны немецкими похоронными подразделениями 
и захоронены в санитарном погребении где-то в окрестностях вы-
соты 70,9 (например, это могут быть воронки, которые на высоте 
были повсюду). Высота оставалась занятой немцами более двух 
месяцев, поэтому определить настоящее место погребения капи-
тана Романова и бойцов его батальона невозможно. 

В ночь на 9 февраля окрестности высоты 70,9 перешли под 
полный контроль немцев. Снова овладеть ею Красная Армия смо-
жет только в середине апреля… 

На разгромленной и уже вроде обезлюдевшей позиции 5-й 
батареи Чхеидзе вдруг раздался женский стон. В наспех вырытом 
артиллеристами еще 7 февраля снарядном погребке, заваленном 
землей, снегом  и, обильно - соломой из разбитых снарядных ящи-
ков, кто-то зашевелился. В следующее мгновение, откинув грязь, 
на солому спиной вывернулась присыпанная землей миловидная 
женщина в порваном ватнике и всклокоченными, перемешанными 
с землей волосами – это была контуженная в ходе дневного боя 
телефонистка батареи Елизавета Фёдорова. Ночью подморозило, и 
слякотный снег превратился  в суховатые комья. Одежда также 
подсохла, и лежа на соломе ей стало даже немного тепло. На огне-
вой позиции воняло горелой резиной, а стойкий запах серы и сго-
ревшего пороха разъедал нос, отчего и так раскалывавшаяся от бо-
ли голова гудела еще громче. Нужно было немного отлежаться и 
прийти в себя. Ночное небо над головой покрылось тучами, было 
очень темно и только осветительные ракеты на какое-то время да-
вали возможность что-то разглядеть. Где-то вдалеке раздавались 
одиночные выстрелы, периодически – автоматные и пулеметные 
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очереди. «Наши уже все ушли», - подумала она, «меня скорее по-
считали убитой. Слава богу, что вроде наши недалеко, а немцев 
здесь не так много. Мне туда, назад от орудий, там вроде 4-я бата-
рея стояла».  

Отлежавшись, найдя в себе силы, мужественная женщина, 
ползком покинула огневую позицию разгромленной 5-й батареи, 
где еще полдня назад стоял грохот от разрывавшихся снарядов, а 
она, срывая и так огрубевшие от постоянной зачистки телефонных 
проводов, ногти на пальцах, рвала санитарные бинты и спешно пе-
ревязывала раненных артиллеристов. Кое-где слышалась немецкая 
речь, но было очень темно, чтобы враг ее заметил. Прижимаясь во 
время вспышек осветительных ракет в грязный снег, она сумела 
доползти до позиций родной 182-й дивизии. Через неделю,           
15 февраля, отойдя от контузии, она предстала перед командиром 
625-го артполка майором Василием Ермолиным, который вручил 
ей орден Красной Звезды. Военная судьба благоволила этой от-
важной женщине – она прошла войну до конца, прожила еще дол-
гие годы, а в год 40-летия Победы – в 1985-м - была награждена 
юбилейным  Орденом Отечественной войны II степени. 

9 февраля. 00:00 ч. 
Район Гермау 
Ночью отдел разведки и контрразведки штаба недавно сфор-

мированной армейской группы «Замланд» отправил радиограм-
мами свои первые сообщения в штаб командования Группы армий 
«Север»: о дислокации советских войск на Земландском полуост-
рове на конец 8 февраля и о действиях частей 39-й и 43-й армий. 

«Начальнику оперативного штаба Верховного главнокоман-
дования вооруженными силами 

В оперативный отдел генерального штаба сухопутных сил 
господину подполковнику Генерального штаба А. Хермани. 

В отдел «Иностранные армии Востока»  
Начальнику службы связи господину майору Биндеру для оз-

накомления […] 

                                                 
 Равнозначно советскому начальнику Генерального штаба. 
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[…] 9 АК: 24-я гв.стрелковая дивизия в 5 км восточнее-юго-
восточнее Фишхаузена (данные трофейных документов), 87-я 
гв.стрелковая дивизия в 5 км северо-восточнее Фишхаузена (дан-
ные перебежчика). Перебежчик является галичанином, который 
сообщил, что все галицийцы имеют склонность к переходу. 19-я 
гв.стрелковая дивизия (отдельный гв.истребительно-
противотанковый дивизион) в 3 км южнее Тиренберга (данные 
пленного и трофейных бумаг). Дивизия 5 февраля получила по-
полнение в 300 человек. Численность батальонов 150 человек. 
Части 91-й гв.стрелковой дивизии у Тиренберга (данные пленно-
го), 26-я Сталинская дивизия, 17-я и 19-я гв.стрелковые дивизии 
должны быть введены в бой для деблокады 91-й дивизии (данные 
старшего лейтенанта). 182-я стрелковая дивизия в 2 км южнее 
Тиренберга (данные пленного). В дивизии сильные потери. 126-я 
стрелковая дивизия в 5 км северо-восточнее Тиренберга (данные 
пленного). Пленный совместно с 300 человек пополнения из      
186-го запасного стрелкового полка 6 февраля прибыл в Кранц в 
дивизию. 186-й запасной полк перед январским наступлением 
имел 7000 человек. Численность роты после последних пополне-
ний 50 человек. 

Группа Зиверта. 91-я гв.стрелковая дивизия в 2 км северо-
восточнее Гермау (пленный)»118 

В документе также указывается, что в полосе 9 АК уничтожено 
4 советских танка.  

Следующее сообщение улетело в Берлин через 20 минут после 
первого: 

«Новые сведения о противнике. 8 февраля. Состояние на 
17.00 (время берлинское) 

[…] Пока противник не продолжает на правом фланге Зам-
ландского фронта свое наступление из-за того, что до сих пор 
терпит высокие потери, он атакует, как и ожидалось, предпо-
ложительно четырьмя дивизиями между мельницей Тиренберг и 
Коцлаукеном и достигает при многочисленных атаках местные 
вклинения. 

На левом фланге Замландского фронта после боевого воз-
действия подтверждаются сведения о передислокации на юг… 

… Погода: туман, дождь, +5 градусов»119. 
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В то время как в окрестностях высоты 70,9 немецкие части 
приступили к ликвидации последних очагов сопротивления 140-го 
полка 182-й дивизии, 91-я гв.дивизия в 00:00 построила боевой 
порядок для выхода из окружения: 

- авангард: 275-й гв.сп, 3-й дивизион 195-го гв.ап, 2 самоходки 
СУ-76 батареи ст.лейтенанта А.З.Киселя 735-го сап (командиры 
машин – лейтенант М.Х. Гатаулин и мл.лейтенант М.И. Яблоков), 3 
расчета ДШК (на грузовиках); 

- управление дивизии, 5 расчетов ДШК и 2 расчета ПТР; 
- обозы 275-го, 277-го и 279-го гв.сп; 
- 277-й гв.сп, 1-й дивизион 195-го гв.ап, 1 самоходка СУ-76 из 

батареи лейтенанта И.И.Андюбека 735-го сап; 
- 195-й гв.ап, 735-й сап, 1-я батарея 392-го кпап РГК; 
- 279-й гв.сп, 2-й дивизион 195-го гв.ап, 1 самоходка СУ-76 из 

батареи лейтенанта И.И.Андюбека 735-го сап. 
К моменту начала выхода из окружения из Гермау дивизия 

имела 1912 активных штыков: в 275-м гв.сп – 406 чел.; в 277-м гв.сп 
– 420 чел.; в 279-м гв.сп – 386 чел.; в 195-м гв.ап – 700 чел120; 735-й 
самоходный артполк имел 91 чел. 

91-я гвардейская стрелковая дивизия начала покидать сильно 
разрушенный немецкой артиллерией Гермау, который был занят 
ею в течение целой недели. За спиной оставались бои на побере-
жье Балтийского моря, жестокие обстрелы немецкой артиллерией 
и непростые отношения с местными жителями, которых хоть и 
кормили, но они смотрели с опаской, а то и ненавистью на совет-
ских солдат, считая последних виновниками всех своих бед, сва-
лившихся им на голову в эти февральские дни 1945 года. 
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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ГЕРМАУ: ВЫМЫСЕЛ И 
РЕАЛЬНОСТЬ 

Основные свидетельства о якобы имевших место военных 
преступлениях в Гермау дошли до нас в книге Йоахима Хоффманна 
«Сталинская истребительная война»121, которую немецкий историк, 
кстати, уроженец Кёнигсберга, опубликовал в 1995 г. В свою оче-
редь, он использует в своей книге документы из архивных дел 
«Международно-правовые преступления» описи 12-го отделения 
«Иностранные армии востока» Генерального штаба фонда Верхов-
ного командования Сухопутных войск, находящихся в Федераль-
ном военном архиве во Фрайбурге, о чем сам Й. Хоффманн прямо 
указывает в своей работе. Микрофильмированные копии этих до-
кументов также хранятся в Национальном архиве США, в фонде 
«Показания военнопленных и нарушения международного права 
Красной Армией (октябрь 1944 – апрель 1945)»122. Наиболее часто 
цитируемым документом у Хоффманна является документ, под 
названием «Поименный учет советских преступлений», который 
увидел свет 17 марта 1945 года и составленный немецким воен-
ным корреспондентом лейтенантом А. Хаасом123. Кроме того, Йоа-
хим Хоффманн ссылается на ряд небольших отчетов немецких во-
енных высшему командованию. По сути, в книге вольно (иногда 
дословно) и некритично пересказывается отчет А. Хааса (более 90% 
текста).  

В данном очерке не ставится целью изучение всех немецких 
документов из этого фонда, т.к. это выходит за рамки рассматри-
ваемых событий, в значительной мере рассматривается только 
доклад А. Хааса, т.к. он описывает именно события, происходив-
шие в районе Гермау. 

Документ составлен достаточно подробно и имеет все призна-
ки документального отчета о фиксации фактов преступлений. Пер-
воисточниками А. Хааса, помимо его собственных наблюдений, 
являются также «полицейские опросы еще живых жертв и свиде-
телей», а также «сообщения Айнзацгруппы В полиции безопасно-
сти и СД, зондеркоманды 9 от 25.02.1945, … командира 278-го 
гренадерского полка подполковника Мизеры»124. Упоминание в 
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качестве одного из источников отчета Айнзатцгруппы В, одного из 
оперативных карательных отрядов СС и СД, осуществлявшего мас-
совые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях 
СССР (Белорусская ССР, Смоленская, Брянская области РСФСР), мо-
жет сразу навести на мысль о фальсификации многих фактов, учи-
тывая специфический «опыт» сотрудников группы по уничтожению 
гражданских лиц. 

 В документе можно увидеть списки фамилий советских ко-
мандиров частей и соединений 3-го Белоруского фронта (по боль-
шей части, действовавших на территории Земландского п-ова), ко-
торые, по мнению, корреспондента, виновны в преступлениях про-
тив немецкого населения и пленных солдат, с описанием подроб-
ностей совершенных злодеяний. В документе четко указываются 
географические привязки и хронологические показатели тех или 
иных фактов, периодически приводятся фамилии реально прожи-
вавших в Гермау, Тиренберге и других населенных пунктах местных 
жителей.  

Свидетельства в документе А. Хааса, на который ссылается  
Хоффманн, делятся на три составных части: убийства военных, 
убийства гражданских и изнасилования женщин. География 
убийств, насилий и обнаруженных трупов гражданских по А. Хаасу 
– Тиренберг, Гермау, Краттлау, Георгенсвальде и др., т.е. совпадает 
с теми населенными пунктами, которые были заняты частями 91-й 
гв.сд, 2-м гв.омцп и 271-м омбон. 

Тем не менее, при внимательном рассмотрении доклада Хааса 
сразу же бросается в глаза несколько нестандартный стиль его на-
писания – официальная бумага, написанная не официальным язы-
ком, а публицистическим. Можно, конечно, сделать скидку на то, 
что это писал журналист, но тогда возникает вопрос, почему имен-
но ему поручили писать официальный документ в Генштаб, а не, 
положим, военному судмедэксперту, который это должен делать в 
силу своих прямых обязанностей? 

                                                 
 С 12.08.1944г. айнзацгруппой B полиции безопасности и службы безопасности 
абшнита Норд-ост (Sicherungpolizei und des SD Nordost) командовал оберфюрер СС 
Хорст Бёме, судьба которого после падения Кёнигсберга 10 апреля 1945г. остаётся 
неизвестной. 
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Первая нестыковка - в отчете упоминается некий «подполков-
ник Сашенко», командир 275-го стрелкового полка, который, по 
мнению немецкого журналиста, ответственен за преступления его 
подчиненных в пос. Краттлау в период 2-8 февраля125. Однако ко-
мандиром этого полка в обозначенный период был гв. подполков-
ник И.А.Андреев, а вот офицера с такой фамилией не обнаружено 
ни в 275-м полку, ни во всей 91-й гв. дивизии, хотя его звание 
должно предполагать занятие им достаточно высокой должности в 
дивизии. На самом деле, полковник Иван Сошенко (1908 г.р.) ко-
мандовал 275-м гв.сп до августа 1944 г. Видимо относительно све-
жих дивизионных и полковых документов немецкая сторона до-
быть не смогла. 

В отчете упоминаются командир 1-го взвода автоматной роты 
лейтенант Зиновьев и «командир  роты автоматчиков Альт-
Метведен», ответственные в период 3-5 февраля за гибель пяти 
гражданских лиц в Георгенсвальде (пос. Отрадное) и восьмикрат-
ное изнасилование десяти женщин и девочек в возрасте 13-45 
лет126. 

Командир взвода, исполнявший обязанности командира         
1-й автоматной роты лейтенант Яков Зиновьев со своей ротой на 
самом деле на побережье вообще не был ни 3, ни 4, ни, тем более,   
5 февраля 1945 г. Как известно, его бойцы и он сам участвовали в 
рейде в совершенно другом направлении – южнее Гермау, после 
чего 1-я рота заняла оборону на южной окраине этого населенного 
пункта. Утром 4 февраля рота Я. Зиновьева убыла в восточном на-
правлении в Тиренберг.  

Другой упоминаемый командир некий «Альт-Метведен» на 
самом деле является уже упоминавшимся заместителем команди-
ра 2-й автоматной роты по техчасти ст.техником-лейтенантом Се-
меном Александровичем Медведем (1915 г.р.). Еврей по нацио-
нальности, выходец из Казахской ССР, на фронте находился с сен-
тября 1942 года. Но какое отношение он может иметь к происхо-
дившему в Георгенсвальде – непонятно, равно как и причина, по 
которой немецкий корреспондент обвинил именно этих офицеров 
в бесчинствах. Известно, что амфибийцы в Георгенсвальде не бы-
ли. Они дошли только до Гросс-Курена (Приморье; в 3,5 км от Геор-
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генсвальде), в котором разгромили военную колонну и потопили 
две баржи. В Гросс-Курен входила только 2-я рота гв.ст.лейтенанта 
М. Сырикова, заместителем которого и был С. Медведь. Тем не 
менее, А. Хаас обвиняет в преступлениях в Георгенсвальде именно 
бойцов 271-го омбон и лично их командира майора Кобылянского, 
который в это время был в Гермау.  

Вот как описывает А. Хаас то, что произошло в Георгенсвальде: 
«Они изнасиловали в хозяйственной усадьбе присутствующих 
там женщин и детей семьи беженцев. Они притащили в их 
квартиру в усадьбе 10 женщин и девочек в возрасте 13-45 лет и 
насиловали их там, так что некоторые девочки были изнасило-
ваны различными солдатами и офицерами 8 раз подряд. Просты-
ня кровати на мансарде усадьбы, в которую они притащили свои 
жертвы, была вся испачкана в крови. 3 гражданских лица были 
убиты. Ими были 72-летний владелец поместья Вальдемар Ра-
де, 2 беженца в возрасте больше 65 лет и служащий поместья. 
Трупы были брошены в огонь подожженого поместья»127. 

Георгенсвальде находился в полосе действий 2-го гв.омцп. Как 
упоминалось, днем 3 февраля в районе станции Георгенсвальде – 
Варникен заняло круговую оборону пулеметное отделение 
гв.сержанта Кали Джанабаева. Станция находится не в самом Геор-
генсвальде, а в 500 метрах западнее этого населенного пункта. На 
западной же окраине находилось и поместье. К 21:00 непосредст-
венно в Георгенсвальде вошла советская разведка на нескольких 
мотоциклах, которая проскочила его и на западной окраине Рау-
шена напоролась на немецких солдат (группа майора Фрея). Мото-
разведка была атакована силами до двух рот. Мотоциклисты от-
ступили обратно к станции и отразили три контратаки противника и 
уже через несколько часов - в ночь на 4 февраля они стали выдви-
гаться обратно в южном направлении, т.к. к 13:00 4 февраля мото-
полк должен был сосредоточиться в Тапиау (ныне - Гвардейск). Тот 
же А. Хаас далее по тексту упоминал, что мотополк прибыл обрат-
но в Тиренберг 4 февраля128. Таким образом, ни о каких двухднев-
ных насилиях в Георгенсвальде не может быть и речи, так как имел 

                                                 
 Отставной майор Вальдемар Раде (1873-1945) купил усадьбу Георгенсвальде с 
земельным участком 200 га в 1917 г. у прежнего владельца Рудольфа Бергау. 
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место лишь мимолетный наскок на поселок нескольких мотоцик-
лов, которые с боями также и вышли из него. В ходе завязавшихся 
боев, безусловно, могли быть жертвы среди неэвакуированных 
гражданских лиц, но вот многократное насилие женщин малове-
роятно. Именно в ходе этих боев, скорее всего, и пострадало поме-
стье Георгенсвальд, находившееся на западной окраине этого ку-
рортного поселка. 

Гибель мирных жителей, оставшихся в зоне боевых действий, 
неминуема. Немецкие военные, начав в ночь на 3 февраля артил-
лерийские обстрелы Гермау, не прекращали их вплоть до 8 февра-
ля. Причем только в период с 3 по 5 февраля по Гермау немецкая 
артиллерия, по подсчетам советских наблюдателей, выпустила бо-
лее 500 штук снарядов. Кроме этого, как известно, в обстрелах 
Гермау до 5  февраля участвовали орудия главного калибра линко-
ра «Адмирал Шеер», а 6 февраля к артиллерийским обстрелам по 
населенному пункту присоединились и реактивные системы зал-
пового огня – шестиствольные минометы «Nebelwerfer». Наиболее 
тяжелые обстрелы пришлись на 7 и 8 февраля – огонь по Гермау 
велся с двух сторон (с западного и восточного направления). Дан-
ные подсчетов количества выпущенных снарядов за эти дни не об-
наружены в советских и немецких архивах, но, во всяком случае, 
это число может быть больше числа снарядов, выпущенных в пер-
вые дни. Таким образом, только по Гермау противник выпустил за 
одну неделю не менее 1 тыс. снарядов. Мощным обстрелам не-
мецкой крупнокалиберной артиллерии подвергались также такие 
населенные пункты как Корьйетен (почти полностью сгорел), Захе-
рау, Ленгнитен, Виллкау, Краттлау, Ауэрхоф и, особенно, Тиренберг 
(в период с 4 по 7 февраля). Безусловно, что артиллерийский огонь 
вела и артиллерия 91-й гв. сд (45-мм и 76-мм орудия), а также не-
сколько 122-мм гаубиц 392-го корпусного пушечного артполка. Но 
по концентрации огневой мощи и наличию боеприпасов, возмож-
ности немцев на порядок превосходили возможности советских 
артиллеристов, находившихся в окружении в рассматриваемый 
период. Кроме того, направление ведения огня советской артилле-
рии было противоположно немецкому – из населенных пунктов по 
открытой местности. 
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Характер многих описанных смертельных ранений граждан-
ских лиц в Гермау и окрестных поселках (всего согласно отчету об-
наружено более 40 трупов гражданских лиц) невозможно тракто-
вать только как полученные вследствие умышленного убийства: 
большие вспоротые раны, следы резаных ранений, у большинства 
пулевые (пулевые ли?) ранения. Вот как описывает А.Хаас на осно-
ве заключения штабного врача батальона фольксштурма 90/5 док-
тора Тольциена (это единственная ссылка у А. Хааса на медицин-
ское освидетельствование трупов) травмы 50-летней женщины: 
«сквозной выстрел в голову, размозжение левой голени, широкая 
открытая резаная рана на внутренней стороне левой голени, 
большая открытая рана на внешней стороне левого бедра, на-
несенные ножом»129. Исходя из этого описания можно увидеть 
очень сильно деформированное тело с множеством сквозных и 
касательных ранений. Данное описание может подпадать и под 
описание травм, полученных от близкого разрыва снаряда. Как из-
вестно, ударная волна взрывных газов, образовавшаяся от разрыва 
боеприпаса, в непосредственной близости приводит к разрушению 
тела, отрывам его частей, переломам костей, отрыву внутренних 
органов. Осколки причиняют сквозные слепые и касательные раны. 
По наблюдениям судмедэкспертов, иногда эти раны сходны с пу-
левыми ранами (имеют округлую или звездчатую форму), иногда - 
с повреждениями от острых орудий130. Учитывая, что гражданские 
лица попали в зону сплошного поражения различных видов воо-
ружения, эти страшные раны можно отнести и к осколочным ране-
ниям от близких разрывов, и к пулевым ранениям. 

Очень похоже, что А. Хаас описал увиденные последствия от 
артобстрелов Гермау и боев в близлежащих населенных пунктах. В 
отчете приводится факт гибели в одном из сараев в Тиренберге 
трех женщин и одного мужчины. По свидетельству Хааса они по-
гибли от брошенной туда гранаты. Учитывая ожесточенность боев 
в самом Тиренберге, однозначно утверждать, что они были умыш-
ленно убиты нельзя. Гибель этих людей могла быть следствием 
боевых действий, как советских бойцов, так и немецких солдат. Все 
это явилось результатом долгого отсутствия приказа немецких вла-
стей об эвакуации гражданских лиц - большая часть населения не 
успела полностью эвакуироваться, т.к. приказ об этом поступил 
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только 29 января. В свою очередь, в отчете не содержится ни слова 
о применении немецкими войсками артиллерии по указанным на-
селенным пунктам и фактов ведения боевых действий в указанных 
населенных пунктах. Очевидно, что это не было предусмотрено 
«техническим заданием» комиссии Й.Геббельса. 

Кроме того, в отчете А. Хасса описываются обнаруженные тру-
пы в окрестностях Гермау. Так, у  дороги Гермау - Пальмникен, воз-
ле 5-километрового указателя: «были найдены две девочки. Обеим 
с близкого расстояния выстрелили в голову, у одной были выко-
лоты глаза»131. Учитывая факты расстрелов и избиений пленных 
евреев на подходах к Пальмникену, нельзя однозначно утвер-
ждать, что эти трупы не принадлежали именно им. На дорогах ва-
лялось большое количество убитых евреев (около 2 тыс. убито бы-
ло в дороге). 

А.Хаас упоминает факт того, что жители Гермау по большей 
части, по приказу советского коменданта, содержались в местной 
кирхе. Об этом говорит и комдив В. Кожанов. Й. Хоффманн также 
дополняет, что жителей заперли по приказу комдива-91 в церкви, 
«якобы (так, во всяком случае, утверждал военнопленный майор 
Костиков), чтобы уберечь их от бесчинств»132. Ссылок на свиде-
тельства майора, однако, Й. Хоффманн не приводит, а в фонде из 
Национального архива США этих свидетельств нет. 

Число находившихся в церкви А.Хаас определяет в 1,5 – 2 тыс. 
человек. Еще порядка 100 человек (женщин и детей) остались в 
своих домах. Но маловероятно, что такое количество жителей во-
обще находилось в Гермау, если предвоенная численность поселка 
составляла 1142 чел. Необходимо учесть, что часть жителей сумела 
эвакуироваться и покинула поселок в период 31 января – 2 февра-
ля. Можно предположить, что численность находившихся в церкви 
вряд ли достигала  даже 1 тыс. чел. Те, кто не был укрыт в церкви и 
ее подвалах могли стать жертвами жесточайших артиллерийских 
обстрелов, которые разрушили большую часть жилых домов. У 
А.Хааса часто упоминается тот факт, что часть обнаруженных тру-
                                                 
 Майор Костиков Сергей Васильевич (1915 г.р.) - заместитель командира 277-го 
стрелкового полка по снабжению, член ВКП(б). Попал в плен 10/11 февраля во 
время прорыва из окружения. После войны был освобождён из плена. 
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пов гражданских находилась в общих могилах. Вполне вероятно, 
что это были как раз жертвы обстрелов, захороненные советскими 
солдатами либо местными жителями. Те, кто был обнаружен вне 
могил, могут быть жертвами последнего самого сильного обстрела 
8 февраля, т.е. когда 91-я дивизия готовилась к выходу из Гермау и 
времени захоранивать погибших уже не было. 

Стоит отметить, также одну очень существенную деталь. В до-
кументе периодически упоминаются фамилии некоторых погиб-
ших жителей. Реальность существования этих людей удалось уста-
новить благодаря сохранившимся записям в церковной книге кир-
хи Тиренберг и адресной книге округа Фишхаузен133, которая сей-
час находится в открытым доступе во всемирной сети Интернет, а 
также по записям в различных номерах газеты «Das 
Ostpreuenblatt». Характеры ранений и обстоятельства гибели ре-
альных персон отличаются от описания обстоятельств гибели дру-
гих жителей, безымянных, что может наводить на мысль об осто-
рожности со стороны составителя отчета и возможности проверки 
его описаний уцелевшими родственниками или соседями. Напри-
мер, родственники мельника Курта Магуна из Гермау, пережили 
войну. Некоторые из них скончались от голода в 1947, кто-то вы-
ехал в Германию. В отчете Хааса сам Курт упоминается обнаружен-
ным расстреляным в общей могиле134.  А Хоффманн добавляет не-
которые факты, которые отсутствуют не только в первоисточнике - 
у военного корреспондента, а вообще в фонде «Показания воен-
нопленных и нарушения международного права Красной Армией». 
Магун, по его словам, был убит, заступаясь за свою малолетнюю 
дочь, которую хотели изнасиловать135. Никаких ссылок, откуда взя-
та эта конкретика, естественно, автор книги не приводит. Любо-
пытно, что в номере за 20 декабря 1950 г. через газету «Das 
Ostpreuenblatt» некий Курт Магун извещает родственников о 
смерти в Кёнигсберге от тифа в декабре 1945 его сестры и о смерти 
в 1947 г. в Краттлау близ Гермау его отца136. 

А. Хаас, а затем и Й. Хоффманн отмечает факты многочислен-
ных изнасилований женщин и девочек, красочно описывая их с 
невероятными подробностями и смакованием отдельных фактов, 
рисуя картину некой чудовищной сексуальной вакханалии, что, 
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безусловно, заставляет усомниться в правдоподобности изложен-
ных фактов. Согласно отчету А. Хааса только за период 2-4 февраля 
в кирхе Гермау было изнасиловано более 400 женщин и девушек. 
Некоторые девушки, согласно отчету, насиловались по 9, 14, 17 и 
22 раза. Особый эффект на читающего производит акцентирование 
внимание автором того факта, что насилия осуществлялись на цер-
ковных хорах и в помещении колокольни137. Численность гарнизо-
на Гермау, состоящего из двух полков (277-й и 275-й) составляла 
порядка 900 человек, и, следуя данным А. Хааса, в насилиях могло 
принять участие более половины личного состава гарнизона муж-
ского пола. 

В подтверждение описываемых эпизодов, Й. Хоффманн при-
водит слова самих красноармейцев: «советские офицеры и сол-
даты позднее признали в плену, что беспрерывно и "зверски" на-
силовали женщин и даже малолетних девочек»138. Однако на эти 
фразы у Й. Хоффманна нет ссылок, равно как они отсутствуют и в 
отчете А. Хааса. 

Насилия над женщинами в другом поселке, также ставшим 
ареной ожесточенных боев - Тиренберге, как отмечает А. Хаас, со-
вершались солдатами возвратившегося в поселок 4 февраля мото-
ризованного подразделения (речь идет, скорее, о 2 гв.омцп; указа-
ние Хаасом на возврат мотоциклистов в Тиренберг 4 февраля не 
мешает ему, тем не менее, утверждать, что насилия советские 
бойцы на побережье моря устраивали в течение еще двух дней).  
Причем описываются довольно изощренные формы насилия над 
женщинами в Тиренберге, реально существовавшими и упоми-
наемыми в адресных книгах. Все эти события датируются 4 и 5 
февраля. Как известно, в эти дни в Тиренберге уже шли ожесточен-
ные бои, а солдаты гарнизона Тиренберга экстренно выстраивали 
оборону. Трудно представить, как бойцы могли в таких условиях 
заниматься еще разгулом и насилием. 

В отчете Хааса присутствует большое количество временных 
нестыковок, которые не могут быть объяснены простыми опечат-
ками и ошибками. Отчет был составлен по горячим следам и оши-
бочное смещение дат на 2-3 дня в такой ситуации невозможно. 
Так, он описывает эпизод, когда в ночь с 9 на 10 февраля некие 
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пьяные советские майор и старший лейтенант насиловали в мель-
нице Тиренберга женщин139. Хотя известно, что такого произойти 
просто не могло, так как этот населенный пункт уже два дня как 
был в руках немецкой 95-й пехотной дивизии – последние очаги 
сопротивления в Тиренберге были подавлены 7 февраля. 

Таким образом, только при учете всех этих факторов необхо-
димо начинать рассматривать выполненные свидетельства немец-
кого корреспондента и говорить о наличии отдельных эксцессов. 
Не стоит забывать, и о фактах расправ над немецким населением 
со стороны освобожденных пленных и заключенных сельскохозяй-
ственных рабочих, пригнанных из разных стран, в т.ч. и из Польши 
и возделывавших в рабских условиях сельхозугодья местных бауе-
ров. Об угрозах подобных расправ, например, свидетельствовала 
после войны немецкая беженка Аннелизе Функ. Так, например, А. 
Хаас упоминает о насильственных действиях в отношении семьи 
Бёттхер140, глава которой - Фридрих Бёттхер являлся хозяином 
сельскохозяйственного поместья в Краттлау (среди убитых оказал-
ся его отец). 

Документ с таким большим количеством нестыковок, которые 
скорее говорят об умышленной системности этих ошибок, не мо-
жет быть использован в качестве достоверных доказательств кро-
вавых расправ советских бойцов. Безусловно, как отмечалось ра-
нее, отдельные эпизоды и эксцессы могли иметь место. В частно-
сти, факты расстрелов пленных немецких солдат в Тиренберге 
(А.Хаас сообщает об обнаружении там 21 расстрелянного военно-
пленного) и Гермау (сообщается об обнаружении могилы с 13 рас-
стрелянными), можно объяснить вынужденной мерой в условиях 
крайне осложнившейся оперативной обстановки, когда советским 
частям необходимо было с боем прорываться из окружения, и 
плененный противник в таком случае становился тяжелой обузой.  

 
 
 
 
 



 
- 199 - 

*** 
«… Война пришла сюда. Пришла и неумолимо принесла то, 

что было порождено на этой благополучной, вылизанной, при-
глаженной земле теми, кто фотографировался на фоне домиков 
и газончиков, когда горели украинские и русские избы, крытые 
соломой, теми, кто раскрашивал бензоколонки и автобусные 
остановки, пил пиво и подстригал кустарники, а затем с авто-
матом в руках шел на далекий Восточный фронт – и жег, стре-
лял, пытал, взрывал, унижал, насиловал и опять жег, стрелял, 
пытал... Нет, сюда война не принесла и малой доли того, что 
она принесла на нашу землю. Здесь были битые стекла и щебень 
от артиллерийских обстрелов, трупы сопротивлявшихся в боях, 
случайно пострадавшие от воздушных налетов, и страх - безум-
ный страх перед армией большевиков, который, впрочем, не ме-
шал уже через час после окончания боя тянуться к солдатским 
"красным" кухням за едой и хлебом, разыскивать "красного" ко-
менданта, дабы узнать, когда будет работать водопровод, и 
приносить своих детей в переполненный ранеными и умирающи-
ми медсанбат на предмет обнаружения поноса...» 

С.Баруздин. «Повторение пройденного». 1964 г. 
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ПРОРЫВ 
9 февраля. 00:00 ч. 

Район Гермау 
Дивизия начала движение колонной общим направлением на 

юго-восток по маршруту: Гермау – Краттлау – Эллерхаус – высота 
63,4 – хутор к Норгау (zu Norgau) – высота 70,9 – хутор к Пойер-
штиттен (zu Pojerstieten). 

Выход ночью головы колонны из Гермау удалось совершить в 
полной тишине. Комдив В. Кожанов вспоминал: «Без единого вы-
стрела разведчики уничтожили охранение противника, и мы бу-
квально проскользнули в брешь». Действующие впереди авангарда 
разведчики 94-й отдельной разведроты Щербакова и автоматчики, 
пройдя через Краттлау141 незамеченными противником, вплотную 
подошли к выс. 59,1. Видимо, в это время, «[жители, которые были 
собраны в кирхе Гермау], почувствовали, что стало тихо, и вы-
шли, проинформировали свое командование: русская дивизия из 
Гермау ушла»…142 

С высоты 59,1 противник осветил местность ракетой, обнару-
жив тем самым движение колонны. На высоте были оборудованы 
две пулеметные точки и находилось десять немецких солдат, кото-
рые открыли огонь по колонне. Дерзкими действиями разведчики 
в короткой, но жестокой схватке уничтожили один пулемет и не-
скольких солдат, тем самым обеспечив беспрепятственное про-
движение колонны143. Вот как описывает эти события командарм 
Людников И.И.: «Внезапно с небольшой высотки близ дороги ноч-
ную тьму прорезали вспышки … В такой ситуации промедление 
смерти подобно. И раньше всех это поняли разведчики Щербако-
ва. Покинув колонну, они вскоре вернулись и доложили, что путь 
свободен. Три храбреца — Степан Мальцев, Георгий Лоянь и Иван 
Ступницкий бесшумно проникли на огневую позицию противника. 
Без единого выстрела, пустив в ход кинжалы, они покончили с 
расчетом …»144. 

Движение передовой части колонны было настолько стреми-
тельно и неожиданно, что противник, ожидавший ее движение в 
восточном направлении через северную опушку леса Лангервальд, 
не успел давать организованного сопротивления. На пути движе-
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ния авангарда колонны проводная связь противника уничтожа-
лась, что затрудняло его в управлении войсками и в вызове даже 
ранее подготовленных огней. 

9 февраля. 01:00 ч. 
Район Гермау 
Эффект неожиданности дал свой результат. Авангард колонны 

и управление дивизии с обозами подошли к Эллерхаусу у юго-
западной окраины леса Лангервальд. И только здесь немцы смогли 
устроить первую более-менее серьезную засаду. Противник от-
крыл огонь из трех пулеметов и до 30 автоматчиков, освещая мест-
ность ракетами. Действующие впереди самоходки, быстро ответи-
ли по огневым точкам противника. Разбив два пулемета, бойцы 
авангарда и разведчики частично уничтожили, частично рассеяли 
немецкую пехоту. 

В это же самое время, немцы, придя в себя от неожиданного 
прорыва русских, сумели восстановить связь и координацию дей-
ствий между различными заслонами и огневыми точками. Арьер-
гард колонны в это время еще находился в районе Краттлау и вы-
соты 59,1. Центральная часть колонны подходила к Эллерхаусу, 
который уже миновал после боя авангард. Однако обозы еще на-
ходились в районе этого хутора. Именно по арьергарду и был от-
крыт сосредоточенный огонь артиллерии и реактивных шести-
ствольных минометов Nebelwerfer 41. Одновременно в район Эл-
лерхауса немцы направили четыре самоходки StuG III. 

Арьергардная часть колонны, где передвигались орудия и 
личный состав батареи 392-го кпап РГК, в районе восточнее Кратт-
лау у высоты 59,1 натолкнулась на вновь организованную засаду в 
районе Краттлау. Немцы открыли шквальный огонь в упор по ко-
лонне. В бой с засадой вступили артиллеристы, орудия которых 
тащили трактора, полковые разведчики, шоферы, трактористы, ра-
дисты. Орудийный номер красноармеец Филипп Кантимиров, с 
целью отвлечения противника от остальных сил, принял на себя 
огонь немецких бойцов. Полковые разведчики рядовой Николай 
Ромашов, рядовой Николай Арапов и орудийный номер сержант 
Креусенко выдвинулись вперед и сумели забросать гранатами ог-
невую точку. Шофер рядовой Яков Воробьёв и тракторист 
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ст.сержант Павел Евтюгин уничтожили немецких пехотинцев, кото-
рые находились в засаде. В это время колонна и материальная 
часть батареи под шквальным огнем выходили у подножия высоты 
59,1. Тракторист красноармеец Иннокентий Перов под пулемет-
ным и минометным огнем сумел у высоты прорваться на своём 
тракторе вместе с 122-мм пушкой. Трактор командира отделения 
тяги сержанта Николая Соломатова был поврежден осколком. Уст-
ранив повреждение, он продолжил движение вперед, пока пря-
мым попаданием снаряда трактор не был уничтожен. В пешем 
строю с автоматом и гранатами сержант продолжил пробиваться 
из окружения. 

Большую роль во время прорыва через засаду сыграли санин-
структоры. Ст.сержант Герасим Староверов поочередно перенес 
пятерых раненых, при этом дважды вступал в бой с немцам. 

В целом прорыв из юго-восточной части Гермау удался. Сла-
женные действия советских бойцов позволили пробиться нашим 
частям по восточной окраине Краттлау. Тем не менее, сосредото-
ченный артиллерийский огонь немцев из шестиствольных миноме-
тов в этом районе уничтожил большую часть обоза, расстроил ко-
лонну и создал на дороге пробку. Темп движения замедлился. 
Часть бойцов поддалась панике, и готова была разбежаться. 

В это время передовой отряд, костяк которого составлял 275-й 
стрелковый полк и управление дивизии, обогнув лес Лангервальд с 
юга, в районе выс. 63,4 натолкнулся на обоз противника, который 
не успел оказать серьезного сопротивления. Обоз был уничтожен 
огнем 76-мм орудий советских самоходок и огнем крупнокалибер-
ных пулеметов ДШК. В ближнем бою было убито 10 солдат. Штаб-
ная батарея 195-го гв.артполка уже упоминавшегося ст.лейтенанта 
Евгения Баринова уничтожила два грузовика с противником и рас-
сеяла немецкую пехоту. В итоге комбату удалось вывести из окру-
жения свой личный состав без потерь, а также 16 лошадей, 6 пово-
зок и помимо этого подобрать 10 раненых красноармейцев. На-
чальник химслужбы 195-го гв.артполка гв.капитан Василий Лобов 
лично вынес боевое гвардейское знамя 195-го артполка. 
Гв.сержант Иван Толстов сумел вынести сейф с документами тро-
фейного отдела 91-й гв.дивизии. Знамя 735-го самоходного полка 
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выносила группа майора Петра Григорьевича Андрющенко, замес-
тителя командира полка по политчасти. Группа несколько раз на-
рывалась на засады, тем не менее, бойцам удалось вынести знамя 
части. 

Двух опешивших от неожиданной встречи с советской колон-
ной немцев взяли в плен. Постепенно авангард колонны стал под-
ходить к переднему краю обороны немцев. 

Тем временем тяжелая обстановка сложилась в районе дви-
жения арьергарда и центральной части колонны. Немцы продол-
жали артиллерийский и минометный огонь, периодически накры-
вая колонну залпами реактивных шестиствольных минометов. 
Кроме того, подошедшие к хутору Эллерхаус четыре самоходки 
StuG III атаковали в районе перекрестка колонну и перерезали 
ее145. Фактически огромная дивизионная колонна, состоявшая из 
обозов с ранеными, амуницией, боеприпасами, артиллерийскими 
орудиями, пешими воинами, грузовиками, четырьмя самоходками 
и растянувшаяся от Краттлау до хутора цу Норгау, была разрезана 
немцами пополам. 

9 февраля. Ночь. 
Казалось, что немцы сорвали на арьергарде колонны всю свою 

досаду за упущенную возможность разгромить всю дивизию, еще 
на стадии ее выхода из Гермау. Сосредоточенный огонь артилле-
рии и минометов остановил колонну. Всюду валялись горящие по-
возки, дымящаяся амуниция, лежали убитые, стонали раненые.  
Бойцы 277-го и 279-го стрелковых полков, находившиеся в арьер-
гарде вступили в бой и стали уклоняться от намеченного маршрута 
влево, в сторону западной окраины леса Лангервальд. Было приня-
то решение укрыться от губительного огня в лесу. Переход в лес 
совершался по дороге через небольшое селение Анхенталь (юго-
восточнее Краттлау недалеко от западной окраины леса Лангер-
вальд), в районе которого немцы организовали засаду, открыв пу-
леметный огонь. Пулеметную точку противника уничтожил расчет 
артиллерийского орудия гв.старшины Ивана Бойко из 6-й батареи 
2-го дивизиона 195-го гв.артполка. 

Таким образом, центральная и арьергардная части колонны, в 
которых находилась большая часть 277-го полка, частично 279-го 
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полка, 1-й и 2-й дивизионы 195-го гв.артполка и 2-я батарея 392-го 
кпап РГК капитана В. Худякова не смогли с передовой частью ко-
лонны дойти до переднего края обороны немцев.  

9 февраля. Раннее утро. 
Авангард колонны в составе 275-го полка, 3-го дивизиона   

195-го гв.артполка и штаба артполка под командование начштаба 
гв.майора Ивана Агафоновича Золотовского, зенитно-пулеметной 
роты и уцелевших тыловых обозов 277-го и 279-го гв.полков (вклю-
чая часть штабной группы 279-го полка) рано утром вышел к хутору 
Норгау («zu Norgau») в районе высоты 50,2, где находилась мощная 
огневая позиция немцев, действовавшая все два предыдущих дня 
против деблокирующих частей 182-й дивизии, 17-й и 19-й 
гв.дивизий. На огневой позиции в этот момент находилось два  
105-мм полевых орудия, две 20-мм зенитных пушки (2,0 cm FlaK 
30), шесть пулеметов, до 40 пехотинцев и одна замаскированная 
самоходка StuG III. 

Движение авангарда противник принял за движение своих 
войск, которые в это время организовывали после взятия высоты 
70,9 внутренний фронт окружения 91-й дивизии. Автоматчикам и 
самоходкам удалось подойти с тыла вплотную и открыть огонь по 
огневым позициям. В борьбу с артиллерией противника вступили 
орудия 7-й батареи 3-го дивизиона 195-го гв.артполка. Немцы не 
успели развернуть орудия в обратную сторону. Артиллеристам 
удалось уничтожить 105-мм орудие противника, зенитную уста-
новку. Советская пехота, совместно с самоходкой СУ-76 лейтенанта 
Гатаулина и следующей за ней самоходкой мл.лейтенанта Яблоко-
ва, уничтожили еще одну 20-мм зенитку, два пулемета. Немецкая 
пехота также была частично рассеяна. Открытый ответный беспо-
рядочный огонь уже не мог задержать продвижение колонны. Од-
нако советские бойцы не заметили вовремя находящуюся в засаде 
самоходку StuG III. Она открыла огонь по советским СУ-76 и сожгла 
их. 

9 февраля. 08:00 ч.(мск) 
Передний край обороны немцев проходил восточнее - юго-

восточнее высоты 70,9, где еще не остыл снег от артиллерийского 
удара по батальону Романова. 
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Голова колонны подошла к переднему краю обороны немцев. 
Несмотря на то, что на всем пути продвижения и в особенности на 
последней огневой позиции противника в районе хутора цу Норгау 
наши части вели сильные бои длительностью до 15-20 мин., про-
тивник на переднем крае был захвачен врасплох. Колонна, подой-
дя на 70-100 метров к переднему краю немцев, не была замечена. 
Немецкие солдаты в полной беспечности проводили оборонитель-
ные работы. Голова колонны, подойдя к переднему краю, развер-
нулась в цепь. Когда советские разведчики подошли на    30-40 
метров, противник услышал шорох, осветил местность ракетой и, 
увидев перед собой колонну, в панике начал метаться по перед-
нему краю, сначала не оказав почти никакого сопротивления146. 

Советские бойцы, открыв сильный автоматный и винтовочный 
огонь, бросились в атаку и уничтоживли до 40 солдат противника. 
Ударная группа 275-го гв.полка, под началом полкового парторга 
майора Владимира Ивановича Виноградова, воспользовавшись 
действиями артиллеристов из 3-го дивизиона и штабной батареи 
195-го артполка, сумела пробить брешь во внутреннем фронте 
обороны немцев. Бойцы отдельной зенитно-пулеметной роты из 
пулеметов ДШК, смонтированных в кузовах грузовиков и на повоз-
ках, подавили пулеметные точки противника. Командир роты ка-
питан Фарит Акбердин лично встал за пулемет, уничтожив немец-
кую огневую точку и расстреливая пехотинцев противника. Активно 
действовали в ходе боев по прорыву немецких порядков снайпе-
ры. Так, снайпер 275-го полка сержант Прасковья Попова в ночном 
бою с 8 на 9 февраля уничтожила двух немецких солдат.  

Только через 15-20 мин. противник вызвал по этому району 
сосредоточенный артиллерийский и минометный огонь, который 
привел к появлению большого количества раненых. Последних 
своевременно собирал и укладывал на повозки 22-летний фельд-
шер пункта медпомощи 195-го гв.артполка гв.ст.лейтенант мед-
службы Иван Чепига. Всего силами пункта медпомощи артполка 
под началом старшего полкового врача гв.майора медслужбы Пет-
ра Николаевича Красильникова удалось собрать и вывезти на по-
возках порядка 50 раненых бойцов и командиров различных про-
рывающихся частей. В бою погиб оперуполномоченный отдела 
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контрразведки «СМЕРШ» при 279-м гв.полку ст.лейтенант Анато-
лий Борисов. 

К 08:00 передний край немцев был прорван, что обеспечило 
выход части обоза. Голова колонны авангарда стала выходить к 
передовым частям 19-й гв.дивизии в районе хутора Поерштиттен 
(zu Pojerstitten). Через образовавшийся коридор начался выход и 
всей авангардной части колонны. Совместно с головой колонны 
шла часть штабной группы 279-го гв.сп, возглавляемая начальни-
ком штаба полка гв.капитаном Дерябиным Павлом Андреевичем, 
которая смогла проскочить через полосу заградительного пуле-
метного огня немцев и выйти далее с 275-м гв.стрелковым полком. 
Все штабные документы были вынесены в наш тыл. Группа сопро-
вождения знамени 279-го гв.полка под командованием старшего 
оперуполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ» 
гв.капитана Николая Седых успешно пронесла через передовые 
немецкие позиции полковое знамя, которое нес знаменосец 279-го 
полка гв.рядовой Владимир Веселов. Вместе с частью обозов     
279-го полка старший полковой врач гв.капитан медслужбы Ефим 
Кацман вывез 30 раненых бойцов и командиров, из которых 12 – 
тяжелораненые.  

Часть обозов смогла прорваться через засаду, устроенную у 
Эллерхауса благодаря инициативным действиям отдельных ко-
мандиров. Помощник начальника продовольственно-фуражной 
службы 195-го артполка гв.лейтенант Николай Бахтин сумел орга-
низовать группу бойцов в количестве 15 человек. Группа, идя впе-
реди обоза, концентрированным автоматным огнем уничтожила 
две пулеметные точки. Обозам полка удалось проехать через ли-
нию обороны немцев, однако сам Николай Бахтин получил тяже-
лое ранение.  

9 февраля. 09.00 ч.(мск) 
Колонна из 275-го полка, 3-го дивизиона 195-го гв.артполка, 

зенитно-пулеметной роты и уцелевших тыловых обозов 277-го и 
279-го гв.полков, управления дивизии полностью закончила выход 
из окружения. Бывший телефонист роты связи 275-го гв.сп 
гв.ефрейтор Сергей Лашук вспоминал: «… Прорвались, но прорва-
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лись, откровенно говоря … командир полка чуть не заплакал, ко-
гда поглядел, что от полка осталось…»147 

Части дивизии, вышедшие из окружения, стали сосредотачи-
ваться у пос.Другенен (ныне Переславское). 
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ЛЕС ЛАНГЕРВАЛЬД – ОКРУЖЕНИЕ И ПРОРЫВ. 
ПОСЛЕДНИЕ 

9 февраля. 10.00 ч. (мск) 
Вошедшие в лес Лангервальд отрезанные части 91-й дивизии 

сохранили координацию действий. Сосредоточившись в южной 
части леса, личный состав занял круговую оборону и стал приво-
дить себя в порядок. Бойцы 277-го гв.стрелкового полка, разбив-
шись на группы, вели огонь по противнику.  

Организованная круговая оборона не позволила немцам сразу 
же войти в лес и продолжить преследование окруженцев. Немец-
кое командование приняло решение блокировать лес частями 95-й 
пехотной дивизии и 9-го армейского корпуса. Помимо этого, во-
круг леса начали курсировать четыре самоходки. Вкоре к лесу по-
дошли «Тигры» из s.Pz.Abt. 511.  

По лесу был открыт мощный артиллерийский и минометный 
огонь, который через некоторое время прекратился. Советские 
бойцы, лежавшие в снегу за кустами и под деревьями, услышали 
громкий звуковой фон включившихся громкоговорителей, из кото-
рых вскоре начали доноситься предложения сложить оружие, вый-
ти из леса, подняв руки, и сдаться... Ни один куст не дрогнул и не 
раздался скрип снега – никто из бойцов предложения не принял.  

Не дождавшись никого, немецкая артиллерия и минометные 
расчеты снова открыли огонь по лесу. Прикрываясь огнем, немец-
кая пехота перешла в наступление на восточную окраину леса. 
Личный состав 277-го и 279-го полков встретил противника огнем. 
Группа из 9 бойцов разведчика батареи 120-мм минометов 
ст.сержанта Василия Лишая отразила несколько немецких атак, 
которые поддерживались самоходками. Ездовой взвода снабже-
ния 1-го стрелкового батальона гв.ефрейтор Прокофий Шереметь-
ев организовал из солдат хозвзвода группу, с которой занял обо-
рону, отражая атаки противника. Группа бойцов под командовани-
ем инженера 277-го  полка гв.капитана Игнатия Кульбацкого отра-
зила до восьми атак противника. 

Затем бойцы, лично поднятые в атаку старшими офицерами и 
командирами полков, перешли в контратаку, отбросив противника 
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на 1,5 км на восток. В атаке участвовали все, кто был не ранен, 
включая тыловые службы полков (ветеринары, повара, ездовые, 
авторемонтники, служащие мастерской боепитания и пр.). Однако 
противник тотчас же организовал контратаку силой до батальона 
при поддержке 6 самоходок. Советские бойцы вынуждены были 
вновь отойти в лес. Развить успех собственного контрудара не уда-
лось.  

9 февраля. 15.00 ч. (мск) 
В районе восточнее высоты 70,9, пропустив вышедший из ок-

ружения 275-й гв.стрелковый полк, у хутора Пойерштиттен в засаде 
находились бойцы моторизованного батальона автоматчиков и      
3 танка Т-34 из 28-й гв.отдельной танковой бригады. К танкистам 
присоединилась вернувшаяся на свои позиции пехота 19-й гвар-
дейской дивизии. Немецкая артиллерия продолжала производить 
массированные огневые налеты по боевым порядкам советской 
пехоты. 

Вскоре батальон немецкой пехоты с направления платформы 
при поддержке четырех самоходок перешел в атаку. В этот раз и 
пехота и танки огонь не стали сразу открывать. А решили дождать-
ся, когда немцы подойдут поближе. И только подпустив противни-
ка на 300 метров, танки открыли массированный огонь.  

Один из танков Т-34, подпуская противника на предельно ма-
лые дистанции, дернулся, а впереди ствола взметнулся в разные 
стороны снег. В следующий миг на лобовой броне немецкой само-
ходки StuG III, выбросив сноп искр, появился белый дым. Самоход-
ка остановилась и стала медленно выбрасывать сначала белые 
клубы дыма, а чуть позже - темные. Немецкая пехота залегла и, 
прикрываясь от танкового и ружейно-пулеметного огня, попяти-
лась назад. Противник вскоре в беспорядке отступил, оставив на 
поле боя одну сожженную самоходку и убитые тела своих товари-
щей. 

43-я армия также предприняла атаки с целью отвлечения час-
ти немецких войск. 126-я стр.дивизия полковника Федора Андрее-
вича Сафронова совместно с приданной ей 37-й гв.армейской пу-
шечной артиллерийской бригадой (полковник Сергей Иванович 
Миронов) пытались атаковать из района Гросс Лядткайма (сейчас 
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не существует) на Коцлаукен (сейчас не существует), где фронт 
держал 1-й батальон под командованием капитана Брамса 
(Hauptmann Brahms) из 220-го пехотного полка 58-й пехотной ди-
визии. Неоднократные попытки наших подразделений по овладе-
нию Коцлаукеном успеха не имели. Приказ был отдан роте развед-
чиков во главе с начальником разведки 126-й стр.дивизии 
гв.капитаном Виталием Орловым. К 17 часам 9 февраля под силь-
ным огнем немцев разведрота ворвалась в населенный пункт Коц-
лаукен и держала его до подхода основных сил пехоты и артилле-
рии. Немецким войскам пришлось отойти, но с очень большими 
потерями. Батальон капитана Брамса потерял в этот день убитыми 
трех офицеров и 127 унтер-офицеров и рядовых148. Дальнейшего 
приказа наступать 126-я стрелковая дивизия не получила. 

Немцы, купировав советские попытки деблокады окруженцев 
извне, остановили активные наступательные действия, остановив-
шись западнее хутора Пойерштиттен. Линия фронта застыла на 
этом месте на два месяца. Cоветское командование обнаружило 
на главном направлении деблокирующих действий (полоса 182-й 
дивизии) следующие силы противника: батарею 105-мм орудий в 
районе усадьбы Йогляукен, батарею 105-мм орудий в районе 
фольварка Мелисс, батарею 105-мм орудий в районе Шпинерхау-
са, батарею 105-мм орудий в районе поместья Поленен. Миномет-
ные батареи вели огонь из районов Тиренберг и выс. 70,9. В 15:00 
противник попытался контратаковать позиции 171-го полка из рай-
она северной окраины Койенена силами до 60 человек при под-
держке 4 самоходок, но все атаки были отбиты. 

Ночью отдел разведки и контрразведки штаба армейской 
группы «Замланд» отправил донесение в штаб командования 
группы армий «Север», в которой отмечал успехи частей 9-го ар-
мейского корпуса за 9 февраля: 

«… 19 пленных, 1 бронетранспортер, 13 орудий, 8 противо-
танковых пушек, 11 минометов, 3 пулемета, 28 грузовиков, 317 
лошадей и 179 автомобилей»149. 

К вечеру 9 февраля немцы прекратили активные атаки на лес 
Лангервальд и стали готовиться к операции по окончательному 
уничтожению окруженных советских частей. Через громкоговори-
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тели, после мощных огневых налетов, вновь продолжились пред-
ложения советским бойцам сложить оружие и сдаться в плен. 

В своем отчете комдив В. Кожанов отмечает, что вырваться из 
леса полкам не удалось, в силу чего они остались там на вторые 
сутки, лишь благодаря нерешительности командиров полков. Ду-
мается, что это не совсем верное объяснение, так как в условиях 
полного блокирования леса немцами одним стремительным бро-
ском без тщательной разведки местности можно было лишь уве-
личить численность собственных потерь. 

10 февраля 
С утра на внешнем фронте окружения активные действия про-

должили только части 43-й армии (126-я сд) в районе Коцлаукен, 
но без особого успеха. На помощь немецкому 1-му батальону    
220-го пехотного полка, командир которого был тяжело ранен, был 
послан 158-й саперный батальон, с помощью которого удалось 
создать сплошной фронт обороны. Новым командиром 1-го ба-
тальона стал обер-лейтенант Петерсен (Obtl. Petersen) 150. 

В полосе действия 39-й армии, не добившись существенных 
успехов, активные действия затихли. Бронеподдержка пехотных 
частей была отведена в тыл. 28-я гв.отбр в соответствии с письмен-
ным распоряженнием командующего БТиМВ 39-й армии была вы-
ведена из боя в резерв командарма и к 12:00 сосредоточилась в 
районе Бакельфельд, Вальдхаузен, Брасникен, Эльхдорф. 

Лес Лангервальд 
Днем 10 февраля немецкие войска начали основную фазу 

уничтожения окруженных советских частей в лесу Лангервальд. 
Против них были введены значительные силы. С северо-запада 
атаковали части 286-й охранной дивизии, с севера и востока –   
279-й и 280-й гренадерские полки и саперный батальон 95-й пе-
хотной дивизии, а также переброшенные на грузовиках 2-й ба-
тальон 209-го пехотного полка и 58-й разведывательный батальон 
58-й пехотной дивизии. Атаку поддерживали «Тигры» из 511-го 
тяжелого танкового батальона151. С юга атаковали части 548-й на-
родно-гренадерской дивизии и 232-й бригады штурмовых орудий, 
против которых отчаянно сопротивлялись артиллеристы 195-го 
артполка. Серьезные потери понес 1-й дивизион полка - погибли 
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зам.командира дивизиона майор Лебедев Г.В., парторг дивизиона 
капитан Рукавишников Н.Г., а также фельдшер дивизиона 
мл.лейтенант м/с Котов Ф.Я. 

Сосредоточившись в южной части леса Лангервальд, окружен-
ные полки оказывали яростное сопротивление, отражая немецкие 
атаки. Под ружье были поставлены, как и в случае с мельницей Ти-
ренберг, многие хозяйственные и тыловые подразделения. Стар-
ший повар комендантского взвода 277-го гв.полка гв.ефрейтор 
Петр Марышев, после того как его кухня была уничтожена немец-
ким снарядом, принимал участие в отражении контратак, а повар 
того же взвода гв.сержант Валентина Петрова оказала помощь      
15 раненым. 

На юго-западной окраине леса, в районе небольшого хуторка 
Мелисс, находящегося между высотой 42,4 и лесом, минометный 
взвод гв.ст.лейтенанта Анатолия Гаврилова в течение  10 февраля 
отразил девять немецких атак. Периодически бой проходил на 
предельно близких дистанциях – в бой шли ручные гранаты. 

Весь день атаки противника удавалось отбивать. К концу дня 
силы окруженных в лесу стали иссякать. Старшими офицерами ок-
руженных частей было принято решение организовать ночью про-
рыв из северной части леса в восточном направлении. С южной 
части леса все дороги были перекрыты немецкими войсками, т.к. 
именно из этого района было ближе всех до внешнего кольца ок-
ружения. 

Ночь с 10 на 11 февраля 
Ночью окруженные части 91-й дивизии, ввиду сильного пере-

крытия немцами юго-восточных окраин леса, перешли на север-
ную окраину. Лес здесь был гуще. Здесь же находился и дом лес-
ника. На какое-то время раненым бойцам хоть как-то в нем можно 
было согреться, спрятавшись от стужи и мокрого снега.  

Командиры частей начали подготовку к прорыву, для которого 
было сформировано несколько ударных групп, во главе которых 
встали наиболее смелые и инициативные командиры и бойцы. 

Численность 279-го гв.полка в лесу была меньше, чем 277-го, 
поэтому 279-й гв.полк выходил единой колонной. Большую роль в 
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организации и дальнейшем осуществлении прорыва полка сыгра-
ли заместитель командира полка по политчасти майор Роман Ива-
нович Седов, заместитель командира 1-го стрелкового батальона 
капитан Дорофеев и парторг батальона ст.лейтенант Григорий 
Швед. 

277-й гв.сп оставался единственной частью, чей штаб в полном 
составе со всеми документами находился в окружении. Попадание 
их в руки противника было недопустимо. Перед началом прорыва 
офицерами штаба 277-го гв.полка было принято решение о сожже-
нии штабных документов. Волошин М.А. вспоминал: «в особенно 
тяжелом положении оказался 277-й гвардейский стрелковый 
полк. Готовясь к самому худшему, офицеры штаба сожгли наи-
более важные документы. Встал вопрос о сохранении полкового 
Знамени. Кто-то предложил закопать его в лесу: дескать, скоро 
вернемся сюда. Но офицер разведки гвардии капитан Николай 
Батхель спрятал Знамя на груди под стеганкой. Прикрываемый 
разведчиками, он пронес его через все преграды»152. 

Сформированная группа бойцов по охране полкового знамени 
под командованием комсорга 277-го полка гв.мл.лейтенанта Ми-
хаила Кондакова успешно пронесла знамя, уничтожив на переднем 
крае линии фронта четыре немецких пулеметных точки. Впослед-
ствии Николай Батхель был награжден за этот переход орденом 
Ленина.  

Из леса прорыв осуществлялся несколькими группами. Немцы 
вели огонь со всех сторон изо всех видов оружия. Пулемётный 
огонь перемежался с грохотом залпов орудий разных калибров и 
уханьем миномётов. Весь маршрут прорывающихся озарялся не-
мецкими осветительными ракетами, вспышками разрывов снаря-
дов, а небо вспарывалось следами трассирующих пуль. Немцы 
оказывали упорное противодействие выходящим из окружения, 
что привело к большим потерям в группах прорыва. 

 Группа бойцов командира телефонного взвода роты связи 
277-го полка 22-летнего ст.лейтенанта Махмуда Акбарова сумела 
прорваться через заслоны противника и, отбросив его, пробила 
коридор для выхода. Благодаря умелым действиям Махмуда Ак-
барова, который был при этом ранен, удалось вывести 150 человек 
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              53. Худяков 
      Виктор Леонидович 

личного состава   277-го полка, что со-
ставляло треть всего личного состава 
полка. 

Удачно осуществляла прорыв груп-
па 1-го дивизиона 195-го артполка ко-
личеством в 40 человек под командо-
ванием начальника связи дивизиона 
гв.ст.лейтенанта Ивана Белоконова. 
Группа прорывалась через Йоглаукен. 
При переходе переднего края обороны 
немцев начсвязи организовал разведку, 
которая определила наиболее выгод-
ные участки для выхода. В ходе проры-
ва группа потерь не имела, за исключе-

нием одного раненого, которого вынесли и переправили в мед-
санбат. Командир взвода управления 3-го дивизиона 195-го арт-
полка Семен Бганцев организовал выход из окружения группы 
бойцов, численностью в 130 чел. 

Вырываясь в восточном направлении из северной части леса 
наши бойцы сталкивались, как отмечается в документах, с «вла-
совцами». По всей видимости, речь идёт о попавших когда-то в 
плен и перешедших к немцам русских служащих вспомогательных 
частей 95-й дивизии или 58-й пехотной дивизии*, т.н. «Hiwi», а мо-
жет быть и о отдельных «восточных» подразделениях или отдель-
ных ротах (т.н. ягд-команды), которые могли находиться в частях  
28-го армейского корпуса. Командир отделения роты связи 277-го 
полка гв.сержант Василий Баулин, двигавшийся впереди основных 
частей натолкнулся на группу «власовцев». Приняв бой, сержант 
застрелил трёх из них. 

Не менее успешно действовала группа бойцов под командо-
вание инженера 277-го полка гв.капитана Игнатия Кульбацкого. 
Бойцы с боем прорывались на восток, постоянно сталкиваясь с не-

                                                 
* В октябре 1944г. в составе 158-го саперного батальона (Pionier-Bataillon 
158) 58-й пехотной дивизии находилась «русская» рота. Вполне возможно 
участие в данных боях и других подобных подразделений. 
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мецкими засадами. В одной из стычек капитан Кульбацкий был 
ранен, но сумел с группой прорваться через заслоны. 

11 февраля. 02:00 ч. (мск) 
Советским бойцам удалось прорвать внутренний фронт окру-

жения. 277-й полк и части 279-го полка, прорываясь в юго-
восточном направлении, вышли к железной дороге. Всю остав-
шуюся ночь до утра части выходили в юго-западном направлении.  

Сильно потрепанная 2-я батарея В. Худякова из 392-го пушеч-
но-артиллерийского полка пошла другим маршрутом. Пробиваясь 
из окружения, батарея одновременно вела бои с устраиваемыми 
немцами засадами. В ходе прорыва в батарее пропало без вести  
15 человек. Буквально перед самым прорывом внешнего фронта 
окружения, попав под огонь из засады, смертельное ранение по-
лучил 21-летний командир батареи капитан Виктор Худяков. Само-
стоятельно передвигаться он уже не мог. Бойцы сумели вынести 
умирающего капитана в расположение наших частей. Однако уже 
12 февраля он скончался от полученных ранений. Посмертно, за 
мужество, отвагу и героизм проявленные при выполнении боевого 
задания в группе войск, вышедших в тыл противника и к Балтий-
скому морю, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
11 февраля. 07:00 ч. (мск) 

Обескровленный 2-й гв.мотоциклетный полк к этому времени 
уже был выведен глубоко в тыл обратно в полосу действия 31-й 
армии и расположился в деревеньке Ландау под городком Би-
шофштайн (ныне Биштынек, Польша). Гв.майор Василий Яновский, 
который 8 февраля временно вступил в командование мотоцик-
летным полком после гибели своего командира, вместе с начшта-
бом составил донесение №0044 о состоянии матчасти полка153: 

а) Бронемашины БА64 в строю – 2, в ремонте - 1 

б) Бронемашины М3А1 - // - - 2, ----- // ----- 6 

в) Бронетранспортеры МК1 - // - - 2, ----- // ----- 2 

г) Мотоциклы - // - - 72, ---- // ----- 32 
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Таким образом, общие потери материальной части полка со-
ставили: мотоциклов - 69, бронемашин и бронетранспортеров раз-
ных модификаций – 6. 

В это же самое время, когда новый комполка мотоциклистов 
составлял отчет, оставшиеся окруженцы 91-й дивизии только вы-
шли к речке Тиренбергер-Мюлефлисс, южнее Койенена. Открыв 
огонь из всего стрелкового оружия, советские бойцы смогли про-
рвать передний край обороны немцев. Командир минометного 
взвода 277-го стрелкового полка гв.ст.лейтенант Анатолий Гаври-
лов совместно с бойцами забросал гранатами пулеметный расчет 
противника, расчистив выход на своем направлении. В 2009 г. А. 
Гаврилов вспоминал один из эпизодов, связанных с переходм ли-
нии противника в районе речки Тиренбергер-Мюлефлисс: «Выхо-
дили из окружения ночью. Переходя через реку по двум жердоч-
кам, я не удержался и упал по пояс в воду. Под пулеметным огнем 
противника я, выбиваясь из сил, взбирался на последнюю высоту, 
мокрая одежда и сапоги полные водой не давали мне бежать. 
Два моих бойца помогли мне пройти эту сотню метров до на-
ших окопов, где я сразу же свалился и, сбросив с ног злосчастные 
немецкие сапоги, мгновенно заснул…»154 

Прорывающиеся встретились с передовыми подразделениями 
1346-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии, которые за 
сутки до этого сменили в этом районе части 182-й дивизии, сме-
стившейся несколько южнее, туда, откуда пытались нанести де-
блокирующий удар части 19-й и 17-й стрелковых дивизий. В ходе 
прорыва из леса Лангервальд был убит организовавший вывод 
полка из окружения заместитель командира 279-го полка по по-
литчасти майор Роман Иванович Седов. Большие потери (убитыми, 
пропавшими без вести, попавшими в плен и ранеными) понесло 
управление и штаб 277-го полка. 
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  54. Плененные 95-й пехотной дивизией советские офицеры на допросе.      

Февраль 1945 г. Кто-то до сих пор может числиться пропавшим без вести. 
 

11 февраля основная часть 91-й гв.дивизии и других частей в 
основном закончили выход из окружения. Однако в немецком ты-
лу еще оставались блуждающие группы, которые были вскоре либо 
уничтожены, либо пленены. Отдельные группы выходили из окру-
жения разными путями. Автоматчик роты автоматчиков 277-го 
полка 19-летний Василий Бабенко, когда остатки 91-й дивизии 
большей частью покинули немецкую территорию, тащил на себе 
раненого командира роты. Боец разыскал в лесу группу наших 
солдат и вытащил к ней комроты. Вместе с этой группой, продол-
жая нести на себе раненого, Василий Бабенко прошел территорию 
занятую немцами и вынес к своим командира, которого сразу эва-
куировали в медсанбат. 

Немцы зачищали территорию, с собаками искали окруженных 
и отбившихся от своих частей советских солдат. Из окружения не 
вышли, попав в плен, зам. командира 277-го полка по снабжению 
майор Костиков С.В., начхим полка гв.капитан Степаненко М.З., 
командир полковой батареи 76-мм пушек гв.капитан Астахов Д.В., 
орудийный техник полка гв.техник-лейтенант Рябой И.И.  
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55. Пленение советских бойцов. Фото сделано немецким фотокоррес-

пондентом Карлом Хенрихом, который вел съемки в полосе наступления     
28-го армейского корпуса. Февраль 1945 г. 

 

В ходе прорыва из окружения без вести пропали 
зам.командира 277-го полка по строевой части гв.майор Гатин Га-
лей, старший врач полка гв.капитан медслужбы Харис Зарипов, 
младший врач полка гв.капитан медслужбы Рудаков Н.Ф., коман-
диры двух полковых батарей 120-мм минометов гв.капитан Шапо-
валов Н.Ф. и гв.ст.лейтенант Еремин А.И., начальник ВТС полка 
гв.ст.лейтенант Витковский П.Д., командир транспортной роты 
полка гв.ст.лейтенант Романченко И.А., заведующий делопроиз-
водством по секретной части штаба полка гв.ст.лейтенант и/с Гры-
зунов Г.И., адъютант командира полка гв.лейтенант Павлов А.М., а 
также большое количество командиров в звене рота-взвод. Даль-
нейшая судьба указанных командиров до сегодняшнего дня не вы-
яснена.  

В связи с уничтожением многих документов 277-го гв.сп в спи-
ски потерь, составленных после выхода из окружения были оши-
бочно внесены военнослужащие, погибшие в боях ранее. Напри-
мер, из офицерского состава 277-го гв.стрелкового полка, были за-
писаны как пропавшие без вести в Лангервальдском лесу: 



 
- 219 - 

гв.мл.лейтенант Аркадий Бухман (убит 18.01.1945); гв.мл.лейтенант 
м/с Ефим Перебейнос (убит 31.01.1945); гв.лейтенант Алексей Су-
воров (убит 18.01.1945); гв.ст.лейтенант Дмитрий Популовский 
(убит 18.01.1945). 

В утреннем сообщении командованию группы армий «Север» 
от 11 февраля штаб армейской группы «Замланд» доносил, что 
«успехи 10 февраля: 84 пленных, 4 перебежчика, 1 орудие, 6 тя-
желых противотанковых пушек». 

Сумевшая вырваться основная масса бойцов 277-го и 279-го 
полков отдыхала и приводила себя в порядок. Гв.ст.лейтенант Гав-
рилов вспоминал: «…я был разбужен командой: «Общее построе-
ние». Я не мог найти свои сапоги, одел первые попавшиеся сол-
датские ботинки и встал в строй. Командир дивизии генерал 
Кожанов поблагодарил нас за выход из окружения и вынос своего 
боевого гвардейского Знамени. Увидев меня в таком одеянии, ко-
мандир дивизии приказал интенданту выдать мне новые офи-
церские сапоги. В этих сапогах и полученной в конце войны шине-
ли из зеленого английского сукна я проехал всю Россию, прошел по 
пескам Монголии, преодолел непроходимые горы Большого Хин-
гана, прошел через реки и заболоченные участки Манчжурии до 
города русской славы Порт-Артура, откуда летом 1946 года 
вернулся на родину, на свою Владимирскую землю»155. 

 
11 февраля. Вечер 

В вечернем сообщении штаб армейской группы «Замланд» 
доносил: «В Лангервальде окруженные остатки 91-й гв.сд раз-
биты до рассеянных мелких частей (еще 60 пленных)».  

Группа командира стрелковой роты ст.лейтенанта Егора Игна-
това, которая уничтожила 4 февраля большой немецкий обоз, на-
поролась на очередную засаду. Комроты получил тяжелое ране-
ние. Бойцы приняли бой, но дальше прорваться не удавалось. 
Только дождавшись ночи, бойцы сумели выйти к своим. Раненого 
комроты на себе вынес наводчик 120-мм миномета рядовой Петр 
Стариков. 
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12 февраля. 
Утром 12 февраля штаб армейской группы «Замланд» сооб-

щил, что 11 февраля взято 217 пленных, 12 орудий, 15 противотан-
ковых пушек, 15 минометов, 8 пулеметов, 1 САУ. 

Но и в эти дни в лесу еще продолжались столкновения от-
дельных групп советских воинов, которые пробивались из окруже-
ния. В отчете 5-го гв.корпуса отмечается, что «оставшийся личный 
состав частей дивизии в тылу противника отдельными мелки-
ми группами продолжает выходить». Так, 12 февраля из окруже-
ния с боем прорвалась группа начальника радиостанции 59-го 
гв.обс гв.сержанта Ивана Шафорстова. В коротком бою было убито 
два немецких солдата. При дальнейшем выходе группа попала под 
артналет. Сержант был оглушен разрывом снаряда, но, несмотря 
на это, сумел вынести радиостанцию к своим частям. 

В этот же день в порт Пиллау начали прибывать из Курляндии 
первые транспорты с частями 93-й пехотной дивизии, местом со-
средоточения которой был обозначен район Гермау.  

13 февраля. 08:00 (мск) 
К этому времени, вышедшие их окружения части 91-й диви-

зии, привели личный состав в порядок и приступили к оборудова-
нию второго оборонительного рубежа в глубине обороны 39-й ар-
мии на Земландском полуострове. 

13 февраля. 10:00 (мск) 
Штаб 91-й гв.стрелковой дивизии составил данные о боевом и 

численном составе: 
а) 275-й гв.сп – 456 человек, винтовок – 191, автоматов – 124, 

РПД – 3, станковых пулеметов – 1, минометов 82-м – 4, минометов 
120-мм – 4; 

б) 277-й гв.сп – 296 человек, винтовок – 120, автоматов – 120; 
в) 279-й гв.сп – 276 человек, винтовок – 115, автоматов – 95, 

РПД – 1, станковых пулеметов – 1; 
г) 195-й гв.ап – 551 человек, винтовок – 305, автоматов – 99, 

гаубиц 122-мм – 2, 76-мм – 8. 
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Всего в дивизии – 2635 чел., винтовок – 1154, автоматов – 684, 
РПД – 10, станковых пулеметов – 4, гаубиц 122-мм – 2, 76-мм ору-
дий ДА – 8, минометов 82-мм – 4, 120-мм минометов – 4. 

В этот день из немецкого тыла вышла последняя крупная 
группа окруженцев из 279-го полка – 16 бойцов из 1-го стрелкового 
батальона вместе с комбатом и адъютантом старшим (начальник 
штаба батальона). Шестерым бойцам потребовалась срочная ме-
дицинская помощь и их отправили в медсанбат. 

Середина февраля 
Отдельных бойцов 91-й гв.дивизии немцы вылавливали в лесу 

и его окрестностях еще несколько дней. Так, 15 февраля в районе 
северной оконечности леса Лангервальд, у хуторка, относящегося к 
пос. Другенен, немцами был взят в плен повар 279-го гв.сп старши-
на Лаптев Иван Степанович.  

В сообщениях командованию группы армий «Север» штаб    
армейской группы «Замланд» доносил, что вплоть до 18 февраля, 
т.е. до самого начала немецкой наступательной операции «Запад-
ный ветер», отмечались отдельные случаи взятия в плен советских 
бойцов. В целом, в середине февраля территория бывшего окру-
жения была полностью зачищена немцами. 

На 9, 10, 11 февраля 1945 г. пришлись наиболее серьезные по-
тери, которые понесла 91-я гв.стрелковая дивизия. В густом лесу 
Лангервальд было уничтожено значительное количество матери-
альной части дивизии, а также личного состава стрелковых полков. 
Для многих этот лес стал местом, где бойцы приняли свой послед-
ний бой. Наибольшие безвозвратные потери понесли 277-й стрел-
ковый полк (167 человек, из них 36 офицеров), затем 279-й стрел-
ковый (96 человек, из них 8 офицеров) и 195-й артиллерийский (78 
человек, из них 8 офицеров).  

Таким образом, безвозвратные потери этих частей в ходе про-
рыва 9-11 февраля, а также 275-го полка, понесшего наименьшие 
потери (29 человек), составили 370 человек, из которых 327 чело-
век пропали без вести (из них офицеров – 39). В свою очередь, в 

                                                 
 Подсчитано на основе опубликованных донесений о безвозвратных по-
терях в ОБД «Мемориал» Министерства обороны РФ. 
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отчете штаба 5-го гв.ск, потери 91-й гв.дивизии при выходе из ок-
ружения оцениваются убитыми и ранеными в 222 человека, а про-
павшими без вести - 368 человек. 

Почти все из пропавших без вести, по всей видимости, были 
пленены, как например, зам. командира 277-го полка по снабже-
нию майор Костиков С.В., которого затем допрашивала немецкая 
комиссия по расследованию правонарушений в оставленных со-
ветскими частями населенных пунктах. Именно эта комиссия, соз-
данная по инициативе имперского министра пропаганды Геббель-
са, расследовала и события в Неммерсдорфе в октябре 1944 г.  

По данным немецкой армейской группы «Замланд», которые 
были отражены в сообщениях командованию группы армий «Се-
вер», при прорыве из окружения по немецким данным в плен по-
пало порядка 365-370 человек, что почти соответствует цифре 
пропавших без вести, приводящейся в отчете штаба 5-го гв.ск. 

Кроме того, потери 91-й гв.дивизии в вооружении и матери-
альной части, по данным штаба 5-го гв.корпуса, составили: винто-
вок - 99, пулеметов РПД – 3, 82мм минометов – 8, 120мм миноме-
тов – 7, 45мм пушек – 4, 76мм пушек – 2, орудий 76мм ДА – 11, 
орудий 122мм – 6, ПТР – 11, ДШК – 6, автомашин – 26, лошадей – 
450, телефонного кабеля – 250 км, телефонных аппаратов – 191, 
раций разных – 37, коммутаторов – 19, аппаратов Морзе – 2, заря-
доагрегатов – 2. 
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К ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ И НЕМЕЦКИХ ЧАСТЕЙ 
Подводя итог тяжелейших боев 2 - 11 февраля 1945 г. в запад-

ном Замланде, количество безвозвратных потерь, частей участво-
вавших в прорыве и затем пробивавшихся из окружения, составило 
порядка 740 человек (не менее 70 человек были офицерами):  
271-й омбон потерял 62 человек, 392-й кпап РГК – 16 человек, 2-й 
гв.омцп – 105 человек, включая командира и замполита полка.  

Потери 91-й гв.сд за этот период, по данным отчета 5-го 
гв.корпуса, оцениваются следующим образом: «В результате бо-
ев в период выхода, части потеряли убитыми, ранеными и про-
павшими без вести: 277 гв.сп – 184 чел, 279 – 111 чел., 195 гв.ап – 
149 чел, 275 гв.сп – 35 чел., спецподразделения дивизии – 40. Всего 
по дивизии 302 чел.» Что означает последняя цифра не совсем яс-
но. То ли это данные о безвозвратных потерях, то ли просто ошиб-
ка штабного писаря. Суммарно общие потери всех частей дивизии 
за рассматриваемый период по данным корпуса составили 519 че-
ловек. Учитывая, что число плененных, как отмечалось выше, со-
ставило порядка 370 человек, то простым вычитанием получаем 
цифру 149 – число погибших и раненых. Но полученная цифра не 
стыкуется с данными, которые приведены в этом же отчете корпу-
са по потерям за период только одного выхода дивизии из окру-
жения (222 убитых и раненых, 368 – пропавших без вести). 

В свою очередь, по материалам опубликованных донесений о 
безвозвратных потерях в 91-й дивизии в объединенной базе дан-
ных «Мемориал» Министерства обороны РФ, погибшими и про-
павшими без вести числится 557 человек, из которых 62 офицера. 

С учетом потерь 43-й армии, подсчитанных по материалам ба-
зы данных «Мемориал», общая численность безвозвратных потерь 
в первой декаде февраля 1945 года советских 39-й, 43-й армий и 
всех приданных частей составила порядка 2,6 тыс. человек. 

Данные о немецких потерях за рассматриваемый период уста-
новить сложнее в силу объективных обстоятельств. Большая часть 
документов дивизий не дошла до архива штаба сухопутных войск и 

                                                 
 Подсчитано на основе опубликованных донесений о безвозвратных по-
терях в ОБД «Мемориал» Министерства обороны РФ. 
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большей частью сгинула в апрельских боях на Замланде и косе 
Фрише-Нерунг. Часть архивов попала в качестве трофейных доку-
ментов в руки бойцов Красной Армии. Значительная часть этих до-
кументов может быть сосредоточена в ЦАМО в Фонде 500, где 
хранятся до сих пор еще не исследованные, а большей частью, да-
же и не отсортированные, трофейные документы немецких частей 
и соединений, попавшие к нам победной весной 1945 года. 

Тем не менее, некоторые крупицы информации можно по-
черпнуть из дошедших в феврале – марте 1945 г. до штаба Сухо-
путных войск, данных. Централизованный учет потерь немецких 
войск велся, как и в Красной Армии, декадами. При рассмотрении 
потерь немецких войск, ведших бои на территории Земландского 
полуострова в первой декаде февраля 1945 г. необходимо учиты-
вать ряд моментов. 

Особенностью отчетного этапа боев с 1 по 10 февраля 1945 го-
да, является следующее обстоятельство. Общий подсчет потерь 
личного состава вели отделы IIа и IIb штаба 3-й танковой армии, 
командованию которой подчинялись все части, ведшие оборони-
тельные бои не только на территории Замланда (28 АК и 9 АК), но 
по всему периметру обороны окруженного Кёнигсберга и южнее 
Кёнигсберга (различные соединения, подчинявшиеся командова-
нию кёнигсбергского гарнизона). К последним, в первую очередь, 
нужно отнести части 5-й танковой дивизии, 975-й гренадерский 
полк 367-й пехотной дивизии, 171-й гренадерский полк 56-й пе-
хотной дивизии, части 69-й пехотной дивизии и 627-ю штурмовую 
саперную бригаду, которые всю первую декаду февраля 1945 г. 
вели активные оборонительные и наступательные бои на участке 
Хаффштром – Вартен – Вундлакен – Годринен, что южнее Кёнигс-
берга. В этих боях бронетанковые и пехотные части гарнизона Кё-
нигсберга несли довольно существенные потери, основной пик ко-
торых пришелся на период до 7 февраля (операции по деблокаде 
Кёнигсберга и удержанию Имперской дороги №1 (шоссе Кёнигс-
берг - Эльбинг). Донесения этих дивизий, как и других соединений, 
включались в общую цифру потерь, поэтому количество убитых, 
пропавших без вести и раненных на территории именно Замланда 
в этот этап следует несколько уменьшить. Другая часть потерь 
пришлась на ведение оборонительных боев непосредственно на 
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Земландском полуострове при отражении прорыва советских 
войск к Балтийскому морю и к Фишхаузену, окружению и частич-
ному уничтожению этих частей.  

За отчетный период 1-10 февраля 1945 г., по сводным данным, 
3-я танковая армии в Земландии, а затем и армейская группа 
«Замланд» потеряли убитыми 2537 человек, пропавшими без вес-
ти 997, ранеными 9206156. Таким образом, безвозвратные потери 
составили  3534 чел. Из этого числа необходимо вычесть не менее 
1 тыс. – потери, понесенные немцами южнее Кёнигсберга в ука-
занном районе. Таким образом, безвозвратные потери немцев на 
Замланде за первую декаду февраля должны составить порядка 
2,5-2,6 тыс. убитыми и пропавшими без вести.  

Таким образом, соотношение советских и немецких потерь 
фактически равно 1:1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Бои первой декады февраля 1945 г. в Замланде во многом 

продемонстрировали советскому командованию сохраняющийся 
высокий боевой потенциал немецких войск, их возможность вести 
не только оборонительные бои, но и наступательные операции. 
Именно бои 91-й гв.дивизии заставили командование 3-го Бело-
русского фронта остановить наступление на полуострове, начать 
организовывать оборону как против армейской группы «Замланд», 
так и против блокированного Кёнигсберга, в котором были скон-
центрированы значительные силы. 

Окружение советской группировки в западной части Замланда 
ярко высветило основные тактические просчеты советского коман-
дования, которые часто в Восточной Пруссии играли на руку не-
мецким частям.  

В первую очередь, это слабое информирование о численности 
противника и недостаточное согласование действий между коман-
дованием 1-го Прибалтийского и 3-го Белоруского фронтов по бло-
кированию и уничтожению в Мемеле и на Куршской косе почти 20-
тысячной немецкой группировки. Немецкому командованию уда-
лось скрытно провести операцию по выводу всей группировки из 
Мемеля, тем самым резко повысив боеспособность немецких 
войск на Земландском полуострове. Советское командование 
осознавало ту опасность, которую нес выход мемельского гарни-
зона на Замланд, но не обладало в тот момент силами, способны-
ми предотвратить этот маневр. Тем не менее, командование 3-го 
Белорусского фронта продолжило наступление на Земландском 
полуострове силами двух общевойсковых армий – 39-й и 43-й, ко-
торые к началу февраля понесли достаточно высокие потери в ян-
варских боях. В ходе этого наступления командование 39-й армии 
уделяло минимальное внимание прикрытию флангов (5-й 
гв.стрелковый корпус потерял связь с соседями из 43-й армии, за-
вязших в боях в районе Побетена и Кранца с частями мемельской 
группировки).  

Во-вторых, высокий темп наступления лишал возможности 
оперативной тыловой подпитки и активной защиты коммуникаций. 
Это обстоятельство позволило немецким частям наносить удары 
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по коммуникациям, ослабляя связь с тылом ушедших далеко впе-
ред соединений. Кроме того, значительно увеличилось транспорт-
ное плечо по доставке боеприпасов и ГСМ, основные склады кото-
рых еще не успели перебазироваться из приграничного района 
Восточной Пруссии и Литвы. 

В то же время, бои в окружении показали, что советские части 
приобрели значительный «иммунитет» к такому развитию собы-
тий. Бои в окружении не явились чем-то необычным для наших 
бойцов. Свидетельством этого была грамотная расстановка окру-
женцами собственных сил в районе Гермау - по периметру на по-
зициях стояла советская артиллерия, активные разведывательные 
действия разведчиков, активная оборона стрелковых частей, нано-
сивших контрудары, комбинированное использование поддержки 
самоходных орудий. Все это вкупе дало определенный результат. 
Окруженные части смогли вырваться из кольца, понеся, правда, 
при этом существенные потери, но сохранив структуру соединений 
и их боеспособность. При этом значительная часть немецких час-
тей (два полка 95-й пехотной дивизии, разведбат 58-й пехотной 
дивизии и охранные части, т.е. почти половина мемельского гар-
низона) была отвлечена именно на блокаду окруженцев, а не за-
действована в операциях против советских войск на других участ-
ках. 

Командир дивизии гв. полковник В. Кожанов и начальник 
штаба гв. полковник  А. Блинов уже после выхода из окружения 
сделали 17 февраля достаточно подробный, критичный и вполне 
объективный разбор сложившейся в первой декаде февраля 1945 
года ситуации и пришли к следующим выводам по итогам боев в 
окружении: 

1. Успех частей дивизии по выходу к берегу Балтийского моря 
был обеспечен в основном за счет умелой организации ночных 
действий, стремительным  темпом продвижения, невзирая на 
отставание соседей и безбоязненному продвижению за откры-
тые фланги. 

2. Удержание за собой достигнутых рубежей не было сохранено 
лишь потому, что успех дивизии не был поддержан и не был раз-
вит соседями, хотя и имел важное тактическое значение, т.к. 
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группировка противника северо-западнее Кёнигсберга была тем 
самым разрезана на две части. 

3. Части дивизии, хотя и находились некоторый период в окру-
жении, ощущали острый недостаток в боеприпасах и необходи-
мость в эвакуации раненых, тем не менее, продолжали актив-
ные боевые действия и тем самым наносили противнику серьез-
ный ущерб, как в живой силе, так и в технике и более того, не-
которые подразделения противника ставились под угрозу окру-
жения, что подтверждается захваченными в то время у про-
тивника документами. 

4. При выходе дивизии из окружения следовало в большей сте-
пени разгрузить обозы, максимально уничтожить перед выхо-
дом с целью сокращения колонны. В подобных случаях обозы сле-
дует загружать лишь необходимым количеством боеприпасов и 
ранеными. Излишние повозки следует уничтожать, а лошадей 
выводить в поводку. 

5. Выход из окружения в подобных условиях следует произво-
дить исключительно ночью. 

6. Как положительную следует отметить инициативу - обер-
тывание тряпками колес орудий и обозов перед выходом из ок-
ружения для большей скрытности передвижения. 

7. Необходимо отметить, что медслужба заброской на само-
летах одних химгрелок не удовлетворила потребностей в меди-
каментах, т.к. в основном дивизии нуждались в перевязочных 
материалах, а не в химгрелках. 

8. Успешный выход дивизии из окружения обеспечила скрыт-
ность подготовки к выходу и нарушение связи противника в пе-
риод движения. Вследствие чего противник был дезинформиро-
ван и на всем пути захватывался врасплох частями дивизии. 

Необходимо также отметить, что самоотверженная оборона 
советского гарнизона Тиренберга в течение четырех дней не по-
зволяла немецкому командованию установить нормальную ком-
муникацию между 28-м корпусом и группировкой в южном Зам-
ланде, что во многом отсрочило проведение дальнейших контрна-
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ступательных действий уже объединенной немецкой группировки 
против всего правого фланга 39-й армии. 

Трагедия 2-го гвардейского отдельного Ярцевского мотоцик-
летного полка и тяжелое положение, в которое попал 271-й от-
дельный моторизованный батальон, во многом явилось следстви-
ем не владения всей полнотой информации командованием 3-го 
Белорусского фронта о вышедшем из Мемеля 28-го корпусе и час-
тей мемельского гарнизона. Уже после случившегося командова-
ние БТиМВ 43-й армии, которой был придан мотополк, попробо-
вало разобраться в причинах произошедшего. Начальник штаба 
БТиМВ 43-й армии подполковник Чернов    18 марта 1945 года от-
мечал в справке «Выводы по использованию 2-го гвардейского мо-
тоциклетного полка»: 

1. Задачу, поставленную полку – выход на побережье Балтий-
ского моря в р-не Варникен – полк выполнил. 

2. Благодаря несвоевременного использования успеха 2-го гв. 
мцп со стороны 90 ск 43 армии и 5 гв.ск 39 армии полк был отре-
зан противником от своих частей. 

3. В результате медлительности действий 90 ск 43 армии и 
особенно 5 гв.ск 39 армии по освобождению полка из окружения – 
полк понес 70% потерь в личном составе и технике. 

4. Вывод полка во фронтовой резерв из занятого полком района 
было нецелесообразно. Нужно было наоборот усилить полк пе-
хотой с целью закрыть группировку противника, отступающую 
из р-на Кранц – Нойкурен. 

В другом документе командование 43-й армии еще более 
конкретизировало виновного в том, что произошло с мотоцикли-
стами. В журнале боевых действий 43-й армии за январь-февраль, 
составленным в марте-апреле 1945 года отделением по использо-
ванию опыта войны оперотдела штаба армии указывается, что 
полк был контратакован танками и самоходками противника «бла-
годаря недостаточной связи со стрелковыми соединениями осо-
бенно с   91-й гв. сд и отсутствия с ее стороны надлежащей по-
мощи». 
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Таким образом, на тот период сложилась единая точка зрения, 
которая возложила вину за огромные потери мотоциклистов на 
командование 90 ск 43-й армии и, особенно, 5-го гв. ск 39-й армии 
(а конкретнее, на командование самой 91-й гв. дивизии), т.е. на те 
соединения, которые сами оказались в тяжелом положении в ходе 
февральских боев. 

С высоты дня сегодняшнего можно уверенно сказать, что, без-
условно, просчеты со стороны советского командования были и, во 
многом, их можно объяснить быстро и резко меняющейся обста-
новкой на фронте, что не всегда могло быть оперативно учтено ко-
мандованием. А принятие взвешенных, проверенных данными 
разведки, решений требовало нескольких дней, т.е. времени, ко-
торого как раз и не было. В свою очередь немецкое командование 
успешно использовало выгоды от новой сложившейся конфигура-
ции фронта, заранее предполагая, что втянувшиеся в затяжные бои 
на Замланде части Красной армии выдохнутся и по ним можно бу-
дет нанести контрудар. 

В целом, следует отметить, что бои в западном Замланде яви-
лись частью реализации концепции Верховного командования 
Вермахта по очищению всего Замланда от советских войск и вос-
становления связи с Кёнигсбергом, озвученной еще в конце января 
и 2 февраля. Поэтому операцию по окружению советских частей в 
районе Гермау - Тиренберг следует рассматривать в общей логике 
действий немецких войск с последовавшей через неделю – 19 
февраля – наступательной операцией «Западный ветер». 

2-й гвардейский отдельный мотоциклетный полк после выво-
да в тыл участия в боях более не принимал, участвуя только в ме-
роприятиях по охране тыла 3-го Белорусского фронта.  

271-й отдельный моторизованный батальон лишь в апреле 
восполнил недостающую матчасть «амфибий» и способствовал 
войскам 48-й армии в десантировании на косу Фрише-Нерунг через 
залив Фришес-Хафф. Командир батальона майор Андрей Кобылян-
ский после войны трудился на стройках промышленности и сель-
ского хозяйства. Умер в 2004г. 

2-й гв.омцп и 271-й омбон окончательно были расформирова-
ны летом 1946г. Боевой путь частей завершился… 
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*** 
Через два месяца по местам февральских  боев 91-й гв. 

стрелковой дивизии вновь прокатился смерч войны – в апреле 
1945 года Красная армия окончательно разгромила армейскую 
группу «Замланд». Вереницы изможденных пленных потянулись в 
советский тыл. Из плена возвращались и советские 
военнопленные, освобожденные Красной армией. Среди них и те, 
которые попали в плен в феврале. Тоже понурые и не всегда 
радостные – проверка, фильтрация, а там дай бог и в свою 
прежнюю часть, что, к слову сказать, подавляющему числу и 
удалось… Прошли похоронные команды, собрали по ямам да овра-
гам, в лесах и болотах павших…  Тиренберг, Гермау, лес Лангер-
вальд – советские саперы разминировали основные дороги в окре-
стностях, что успели - остальное, вглубь – потом…  

Весна и лето 1945 года – окрестности кишели людьми. Совет-
ские военные расквартировывались после боев, несли службу… Но 
проходили годы. В 1947/48 гг. последние немецкие жители Гермау, 
Тиренберга и окрестностей покинули свои уцелевшие в огне войны 
дома. Новая область Советского Союза постепенно преображалась. 
Советские переселенцы с осторожностью начинали новую жизнь 
на новом месте. Но чего им бояться, прибывшим сюда с разорен-
ных и сожженных дотла солдатами вермахта и их пособниками, 
может быть родственниками вот этих самых жителей, земель Смо-
ленщины, Брянщины, Псковщины, Новгородщины… 

Но что-то продолжало их отталкивать от мрачного Тиренберга 
и руин его мельницы. Пустые дома… кладбище, церковь с огром-
ными мрачными, зияющими пустыми глазницами, стрельчатыми 
окнами… Чем-то мистическим отдавало от этого места… Места ги-
бели людей… Люди обходили его стороной, а если и заходили, то 
только по каким-то хозяйственным делам. Близлежащие колхозы 
нуждались в материалах. А там его было достаточно - кирпич, бал-
ки с крыш, автомобильные мосты, то ли от легковух, то ли от каких-
то внедорожных, но не крупных, почему-то рамы от мотоциклов… 
Сколько такого послевоенного хлама переселенцы видели не толь-
ко в бывшей Пруссии, но и у себя на Родине…  
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56. Филиппов  

Борис Петрович 
 

Но поселок никого не хотел пускать к 
себе. Периодически в прорастаемых моло-
дыми побегами дубков, лип и тополей ок-
рестностях раздавались звуки взрывов – 
неосторожный искатель находил свою ми-
ну или снаряд… Тиренберг продолжал за-
бирать людей. «Помню, что недалеко от 
нашего поселка был другой, гораздо боль-
ший по размерам. Там почему-то никого 
не селили и он подвергался разрушению. В 
лес ходить еще боялись, потому что были 
случаи подрыва на минах людей и живот-
ных. Поэтому все, что могло гореть, уно-
сили из того поселка, носившего название 
Тиренберг. Там была организована своеоб-

разная большая каменоломня. Выкорчевывали фруктовые дере-
вья и выбирали с дорог пиленый камень, а из домов забирали де-
ревянные балки, стропила, обрешетку, оконные и дверные ко-
робки. Ныне бывший Тиренберг найти очень сложно»157. 

Чуждая советским переселенцам немецкая культура лишь 
способствовала уходу Тиренберга и окрестных поселков в небы-
тие… Через 25-30 лет после войны уже мало, что напоминало о Ти-
ренберге, Койенене… Дома и церковь были разобраны, постепен-
но сняли и железнодорожное полотно - о бывшей железной доро-
ге у станции Тиренберг напоминала лишь насыпь, протянувшаяся 
небольшим валом от развалин бывшего Ариссау до оставшихся 
нескольких домиков в Медведево… Лишь крепкие фундаменты 
домов, еще скрывавшие в заваленных обломками подвалах остан-
ки советских бойцов, обозначали контуры старинных улиц. Разрас-
тавшиеся кустарники и молодые дикари-деревья постепенно ук-
рывали поселок от посторонних глаз. Только главная въездная до-
рога-аллея еще показывала проезжающим мимо машинам, что она 
ведет туда, где когда-то была жизнь… 

Расчудесный уголок - не леса, а сказка. 
Наступил на бугорок, глядь, а это каска... 
Чуть копнул - и вот тебе: котелок да ложка, 
И над этим надо всем – ягода морошка158 
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Февраль 2010 г. На останки неизвестного солдата наткнулись, 

когда разбирали завалы камней и кирпичей. Здесь когда-то был 
жилой дом. Со временем это место заросло деревьями, а подвал 
старого дома занесло землей. Он лежал абсолютно целый, на гру-
ди находились боевые награды. Рядом с бойцом нашли химиче-
ский карандаш, бритву фирмы «Золинген», столь популярную у со-
ветских бойцов в годы той войны, и много-много патронов от ав-
томата ППШ. В 3-х метрах от погибшего – его враги - останки не-
мецких солдат. Погибшим оказался старший сержант Борис Фи-
липпов из мотоциклетного полка159. 

Но он не был последним…  Семь десятков лет они продолжают 
лежать в тех местах… 

 
Откопай меня скорей, умоляю снова! 
Я Моршанников Сергей, родом из-под Пскова 
Адресок мой передай, в родную сторонку 
Восемнадцатый квадрат, черная воронка160 

 
Декабрь 2014 г. Ковш экскаватора подхватил землю недалеко 

от мельницы на берегу у ручья. Пожилой мужчина, подвижник и 
патриот своей земли, уже два десятка лет живущий здесь, спустил-
ся в котлованчик. Что-то ему показалось…  Речка, мельница – все 
надо восстановить, приблизить к тому, как оно когда-то было. Под 
ковшом лежали люди, вернее их останки, а на них - погоны майора 
инженерных войск, медали «За боевые заслуги», детали от прибо-
ров химразведки, перочинный нож, карандаши и самодельный 
портсигар из алюминия. На погоне погибшего, найденном прие-
хавшими поисковиками - два топорика – значок инженерных 
войск161. Кто они, павшие? Замполит Григорий Редько из 2-го мо-
тоциклетного полка или 24-летний зампотех Матвей Нехамкин из 
271-го омбон, родившийся под Кривым Рогом на Украине? А боец 
рядом? Совершенно без одежды, нет сапог? Почему? Немец со-
рвал или сгнила? Убиты в бою или умерли от ран? Или немцы пе-
ретащили позже уже похороненных? Вскоре неподалеку обнару-
жили еще останки шести бойцов… И эти останки толкают их искать 
и искать дальше… 
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Май 2016 г. И вновь в местах прежних кровопролитных боев 
расцвела память – калининградские мотоциклисты решили увеко-
вечить павших более 70 лет назад собратьев. Памятник павшим 
мотоциклистам, «амфибийцам», «смершевцам», бойцам тирен-
бергского гарнизона станет вечным напоминанием о той февраль-
ской трагедии… 

Пепел войны давно развеялся, но время все дальше убегает 
вперед, оставляя за дымкой лет холодный и промозглый февраль 
1945 года. Молодые лица павших советских солдат встают перед 
нами, провожая нас, внуков и правнуков, уходящих вперед по до-
роге времени. «Помните о нас…», - просят наши защитники и, 
склонив голову, ложатся обратно в землю, ставшую им навечно 
последним пристанищем. Ложатся обратно туда, где лежат пород-
нившиеся с ними солдаты вермахта. «Помните…», - просят и они… 
«Помните…», - шепчут павшие все тише и тише, растворяясь в про-
странстве и времени, чтобы не мешать живым… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
«Боевой состав 91-й гвардейской дивизии 

в первой декаде февраля 1945г.» 
 

Управление дивизии 
Командир дивизии: Кожанов Василий Иванович, гв.полковник, 

1904 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1925 г. В Красной Армии с 
21.11.1921 г. Ранений и контузий не имеет. 19.04.1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. С мая 1945 г. - генерал-майор. 

Заместитель командира дивизии по тылу: Щукин Иван Василь-
евич, гв.полковник интендантской службы, 1901 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1925 г. В Красной Армии с 1920 г. Легко ранен 28.09.1943 г. 

 
Штаб 

Начальник штаба: Блинов Андрей Иванович, гв.полковник,  
1907 г.р. Русский. Чл. ВКП(б) с 1929 г. В Красной Армии с 1928 г. 
Легко ранен 29.07.1941 г. Начштаба дивизии – с сентября 1944 г. 

Начальник разведки: Бруй Виталий Ефимович, гв. подполков-
ник, 1913 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с 1941 г. В Красной Армии с 
октября 1935 г. Два легких ранения (25.07.1941 и 12.01.1942). 

Дивизионный инженер: Уколов Иван Васильевич, гв.майор, 
1906 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1930 г. В Красной Армии с 
22.10.1928 г. Ранений не имеет.  

Комендант штаба – командир комендантского взвода штаба: 
Редин Павел Фокеевич, гв.лейтенант, 1908 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1933 г. В Красной Армии с июня 1941 г. Легко ранен 
01.03.1943 г. 

Начальник административно-хозяйственной части штаба: 
Кра(и)нченко Михаил Афанасьевич, гв.ст.лейтенант, 1909 г.р. Рус-
ский. Чл. ВКП(б) с 1944 г. В Красной Армии с мая 1942 г. Контужен 
19.9.1942 г. и 05.02.1945 г. в Тиренберге. 

Помощник начальника: Ульянов Семен Степанович, 
гв.ст.лейтенант интендантской службы, 1918 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии с 1939г., на фронте с июля 1941г. 
Ранен 07.02.1945 г. в Мюле Тиренберг. 
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Политический отдел 
Начальник политотдела: Борисенко Леонид (Леонтий) Ивано-

вич, гв.полковник, 1905 г.р. Украинец. Чл. ВКП(б) с 1928 г. В Крас-
ной Армии с 1927 г. Ранений не имеет. 

Заместитель начальника политотдела: Бабушкин Сергей Ива-
нович, гв.майор, 1908 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1931 г. В Красной 
Армии с 1938 г. Легко ранен 05.05.1942 г. 

 
Командование артиллерией 

Начальник артиллерии: Фролов Степан Яковлевич, 
гв.полковник, 1908 г.р., Русский. Чл. ВКП(б) с 1939 года. В Красной 
Армии с 1929 г. При выходе из окружения из района мельницы Ти-
ренберг 7 февраля 1945 г. получил тяжелое ранение. На излечении 
находился до конца войны; 

- Легкий Евгений Тихонович, гв.полковник, 1908 г.р. Украинец. 
Чл. ВКП(б) с 1938 года. В Красной Армии с 1932 г. Командующий 
артиллерией 91-й гв.стрелковой дивизии с марта. 

Начальник штаба артиллерии: Вальков Валентин Михайлович, 
гв.майор, 1908 г.р. Русский. Чл. ВКП(б) с 1942 года. В Красной Ар-
мии с 1941 г. На фронте с 1941 года. Со второй декады февраля до 
середины марта 1945 года исполнял обязанности командующего 
артиллерией.  

Начальник артиллерийского снабжения: Фрадкин, гв.майор 
 

Химическая служба 
Начальник: Сиваков Николай Васильевич, гв.майор, 1918 г.р. 

Белорус. Член ВКП(б) с 1944 г. В Красной Армии с января 1940 г. 
Имеет контузию (01.1943 г.) 

Помощник начальника: Петрунин Сергей Иванович, гв.капитан, 
1904 г.р. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1941 г. Конту-
жен 28.12.1942 г. на Карельском фронте.  

 
Санитарная служба 

Дивизионный врач: Ролдугин Василий Иванович, гв.майор мед-
службы, 1917 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1941 г. В Красной Армии с 
08.1939 г. Выпускник Куйбышевской военно-медицинской акаде-
мии (1941). Ранений не имеет. В дальнейшем в звании подполков-
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ника м/с был главным врачом в 192-й стрелковой дивизии. Погиб в 
Маньчжурии 9 сентября 1945 г. 

 

Интендантское снабжение дивизии 
Начальник: Воронин Михаил Васильевич, гв.капитан интендант-

ской службы, 1909 г.р. Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 
ноября 1931 г. Ранений не имеет. 

 

Продовольственно-фуражное снабжение дивизии 
Начальник: Платицин Сергей Герасимович, гв.старший лейте-

нант интендантской службы, 1917 г.р. Русский. Кандидат в чл. 
ВКП(б). В Красной Армии с января 1940 г. Ранений не имеет. 

Начальник группы заготовок: Соколов Геннадий Васильевич, 
гв.капитан интендантской службы, 1911 г.р. Русский. Член ВКП(б). В 
Красной Армии с октября 1933 г. Ранений не имеет. 

Заведующий дивизионным продовольственным складом: 
Лаврентьев Василий Михайлович, гв.ст.сержант, 1904 г.р. Русский. 
Беспартийный. В Красной Армии с 15.1.1941 г. 28.02.1942 г. ранен 
под станцией Нелидово в правую руку; 15.08.1942 г. ранен подо 
Ржевом в руку и глаза, 22.12.1942 г. ранен в Великих Луках. 

 
Трофейный отдел 

Начальник: Михайлов Иван Иванович, гв.капитан интендант-
ской службы, 1907 г.р. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 
ноября 1941 г.  Ранений не имеет. 

 
Отдел кадров 

Начальник: Бойков Петр Павлович, гв.капитан, 1917 г.р. Русский. 
Член ВКП(б) с 1939 г. В Красной Армии с 1939 г. Имеет легкое ране-
ние. 

Похоронная команда 
Начальник: Грачев Яков Васильевич, гв.капитан, 1903 г.р. Рус-

ский. Член ВКП(б) с 1940 г. В Красной Армии с 1925 по 1927 гг. и с 
1942 г. Легко ранен 09.02.1943 г. в левую ногу; 07 03.1943 г. в левую 
ногу, левую руку и грудную клетку; 14.08.1943 г. легко ранен в ле-
вую руку. Основная должность в дивизии – командир роты ПТР в 
279-м гв.сп. 
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Отдел контрразведки (ОКР) «СМЕРШ» 
Начальник отдела: Блинов Виктор Иванович, гв.подполковник, 

1908 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. В Красной Армии с 1931 г. 
Трижды ранен 06.02.1945 г. в р-не Мюле-Тиренберг; 

- Королев, гв.подполковник. 
Заместитель начальника отдела: Васякин, гв.майор 
Комендант ОКР «СМЕРШ»: Рюмин Георгий Иванович, 

гв.ст.лейтенант, 1915 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. В Красной 
Армии с 1939 г. Убит 07.02.1945 г. в районе Мюле-Тиренберг. 

 
Военная прокуратура 

Военный следователь: Фришман Генрих Израилевич, гв.капитан 
юстиции, 1920 г.р. Еврей. Чл. ВКП(б) 10.1943 г. В Красной Армии с 
06.07.1941 г. Ранений не имеет. 

 
Дивизионный клуб 

Начальник клуба: Ильменский Николай Сергеевич, гв.капитан, 
1895 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с 1941 г. 
Легко ранен 18.09.1941 г. 

 
Музыкальный взвод 

Командир: Малицкий Станислав Иосифович, гв.старшина,    
1916 г.р. Поляк. Беспартийный. В Красной Армии с 1938 г. Конту-
жен 06.09.1941 и 18.12.1942 г. 

 
Редакция и типография дивизионной газеты 

«Вперед к Победе» 
Ответственный редактор: Максименко Алексей Федотович, 

гв.майор, 1914 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. В Красной Армии 
с октября 1936 г. Ранений не имеет.  

Заместитель редактора газеты: Брискер Михаил Григорьевич, 
гв.капитан, 1910 г.р. Еврей. Член ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с 
03.07.1941 г. 

Отделение охраны Знамени дивизии 
Командир: Павлов Николай Павлович, гв.сержант, 1911 г.р. Рус-

ский. Кандидат в чл. ВКП(б) с августа 1943 г. В Красной Армии с ав-
густа 1942 г. Легко ранен в январе 1943 г. 
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917-я военно-почтовая станция 
Начальник: Корф Александр Федорович, гв.лейтенант админи-

стративной службы, 1902 г.р. Беспартийный. В Красной Армии с 
12.06.1941 г. Участник партизанского движения на Дальнем Восто-
ке в 1921-1922 гг. Участник конфликта на КВЖД в 1929 г. Ранений 
не имеет. 

99-я полевая хлебопекарня 
Начальник: Подольский, гв.капитан интендантской службы. 

 
Дивизионный ветеринарный врач 

Ермаков Алексей Федорович, гв.майор ветеринарной службы, 
1913 г.р. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. В Красной Ар-
мии с 1936 г., на фронте с июня 1941 г. Ранений не имеет. 

 
198-я полевая касса Госбанка 

Начальник: Артеменков Александр Спиридонович, гв.майор ин-
тендантской службы, 1911 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. Слу-
жил в Красной Армии в 1928-30гг. и 1933-34гг., на фронте с 
13.07.1941 г. Легко ранен 24.08.1941г., контужен 05.05.1942г. 

 
275-й гвардейский стрелковый полк 

(полевая почта №51915) 
Командир: Андреев Иван Андреевич, гв.подполковник, 1909 г.р. 

Русский. Член ВКП(б) с 1931 г. В Красной Армии с 04.09.1931 г. Тя-
жело ранен 20.08.1943, три легких ранения (26.07.1944; 09.02.1945; 
19.02.1945). Тяжело ранен 24.02.1945 г. (по другим данным – 
25.02.1945) Скончался от полученного ранения 25.02.1945 (по дру-
гим данным – 26.02.1945); 

- Тюленев Анатолий Харитонович, гв.майор. Исполнял обязан-
ности командира полка после гибели гв.подполковника Андреева 
И.А. с 26 февраля по 8 марта 1945 г.; 

- Ве(и)зиров Ниязи Ибрагим-Оглы, гв.подполковник, 1912 г.р. 
Азербайджанец. Чл. ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с 1928 г. Лег-
ко ранен 09.03.1943. С 8 марта 1945 г. командир 275-го гв.сп. До 
этого – заместитель командира 45 гв.сп 17-й гв.сд. 
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Начштаба: Телятьев Константин Николаевич, гв.майор, 1917 г.р. 
Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 03.10.1936 г. Имеет два 
легких ранения (05.08.1942; 28.11.1942). 

Помощник начальника штаба: Коротыш Павел Прокофьевич, 
гв.капитан, 1903 г.р. Украинец. Беспартийный. В Красной Армии с 
01.09.1937 г. Легко ранен 16.08.1942 г. и тяжело 23.12.1943 г. 

Помощник начальника штаба по учету: Поликарпов Григорий 
Степанович, гв.капитан, 1918 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 07.1943 г. В 
Красной Армии с 13.09.1939 г. Одна контузия (11.08.1943) и одно 
тяжелое ранение (27.06. 1944). 

Помощник начальника штаба по связи: Грибков Борис Ивано-
вич, гв.капитан, 1915 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. В Красной 
Армии с 07.1941 г. Контужен 19.02.1945 г. 

Помощник начальника штаба по тылу: Жабко Георгий Ивано-
вич, гв.майор, 1914 г.р. Украинец. Беспартийный. В Красной Армии 
с 15 августа 1932 г. Имеет пять легких ранений.  

Заместитель командира по материальному обеспечению: Тю-
ленев Анатолий Харитонович, гв.майор, 1914 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии с 1936 г. Два тяжелых ранения 
(12.11.1941 и 21.12.1943). 

Заместитель командира по политчасти: Ахметшин Мухтар Хо-
зиевич, гв.майор, 1914 г.р. Татарин. Член ВКП(б) с 1932 г. В Красной 
Армии с 1941 г. Ранений не имеет. 

Парторг полка: Виноградов Владимир Иванович, гв.майор,  
1907 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. В Красной Армии с 
11.07.1941 г. Тяжело ранен 19.07.1941 и контужен 12.1942 г. 

Начальник артиллерии полка: Решетников Павел Васильевич, 
гв.капитан, 1904 г.р., Русский. Член ВКП(б) с мая 1942 г. В Красной 
Армии с 15.04.1939 г. Два тяжелых (04.08.1941 и 14.01.1942) и одно 
легкое (04.08.1942) ранения. 

Полковой инженер: Орехов Артемий Нилович, гв.капитан,   
1911 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 08.1942. В Красной Армии с 1940 г. 
Два легких ранения (24.08.1941; 16.10.1941) и две контузии 
(24.10.1942; 19.07.1944). 

Начальник обозно-вещевого снабжения (ОВС) полка: Поляк 
Абрам Семенович, гв.капитан, 1914 г.р. Еврей. Беспартийный. В 
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Красной Армии с июня 1941 г. Два легких ранения (10.08.1941; 
06.02.1945). 

Начальник продовольственно-фуражной службы (ПФС) полка: 
Елистратов Петр Иванович, гв.ст.лейтенант интендантской службы, 
1908 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с 
05.06.1941 г.  

 
277-й гвардейский стрелковый полк 

(полевая почта №33551) 
Командир: Казарин Константин Иванович, гв.майор, 1918 г.р. 

Русский. Чл. ВКП(б) с 1942. В Красной Армии с 1939 г. Три легких 
ранения. Убит 20 января 1945 года; 

- Марошин Павел Иванович, гв.майор, начштаба 277-го гв.сп. 
Исполнял обязанности командира полка с 20.01.1945 после гибели 
гв.майора Казарина К.В. до конца февраля 1945 г.; 

- Фетисов Василий Алексеевич, гв.майор, 1910 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии с 10.05.1931 г. Тяжело ранен 
27.01.1942 г под Ржевом и легко 31.01.1945 г. у Гросс-Дребнау. Ко-
мандир 1-го стрелкового батальона. Исполнял обязанности коман-
дира полка с конца февраля до 4 марта 1945 г.; 

- Черных, гв.майор. 
Начштаба: Марошин Павел Иванович, гв.майор, 1912 г.р. Рус-

ский. Чл. ВКП(б) с 1932. В Красной Армии с 1934 по 1936 гг. и с  
1941 г. Ранений не имел; 

- Батхель Николай Сергеевич, гв.капитан, 1922 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии с 1940 г. Ранений не имел. Офи-
цер разведки штаба полка. С 20 января – и.о. начштаба полка. 

Заместитель командира по политчасти: Гинзбург Владимир 
Моисеевич, гв.подполковник, 1914 г.р. Еврей. Член ВКП(б) с 1939 г. 
В Красной Армии с 1939 г. Тяжело ранен в 1941 г. и 01.02.1945 г. и 
дважды легко (07.1942 и 07.1943). Получил пулевое ранение в бою 
1 февраля 1945 г. и выбыл на лечение. 

Парторг: Коротыч Владимир Тимофеевич, гв.майор, 1904 г.р. 
Русский. Член ВКП(б) с 1931 г.  В Красной Армии с 1941 г. Имеет 
одно ранение. Замполит полка со 2 февраля 1945 г. 
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Комсорг: Кондаков Михаил Петрович, гв.мл.лейтенант, 1923 г.р. 
Русский Член ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с октября 1941 г. 
Два легких ранения (13.11.1943 и 26.12.1943). 

Заместитель командира полка по строевой части: Гатин Галей, 
гв.майор, 1905 г.р. Татарин. Член ВКП(б) с 1930 г. В Красной Армии 
с 1928 г. Два тяжелых ранения и контузия (03.01.1943 и 28.12.1942), 
дважды легко контужен (13.11.1943 и 25.11.1943). Пропал без вес-
ти (не вышел из окружения из леса Лангервальд) 10.02.1945 г. 

Помощник командира по снабжению: Костиков Сергей Ва-
сильевич, гв.майор. 

Инженер полка: Кульбацкий Игнатий Степанович, гв.капитан, 
1919 г.р. Белорус. Член ВКП(б) с 1942г. В Красной Армии с 1939г. 
Ранен 11.02.1945г. при выходе из окружения в лесу Лангервальд. 

Начальник продовольственно-фуражной службы (ПФС) полка: 
Науменко Михаил Иванович, гв.мл.лейтенант, 1915 г.р. Русский. 
Член ВКП(б) с 1941 г. В Красной Армии с 1939 г. Легко контужен 
04.02.1944 г. под Витебском. 

Начальник обозно-вещевого снабжения (ОВС) полка: Лапшин 
Дмитрий Петрович, гв.капитан интендантской службы, 1900 г.р. 
Русский. В Красной Армии с 01.08.1941г. Легкая контузия в январе 
1942 г.  

Начальник химслужбы: Степаненко Михаил Захарович, 
гв.капитан, 1922 г.р. Член ВКП(б). Пропал без вести (не вышел из 
окружения из леса Лангервальд) 11.02.1945г. Освобожден из плена 
1 мая 1945 г.  

 
279-й гвардейский стрелковый полк 

(полевая почта №28746) 
Командир: Козин Григорий Евдокимович, гв.подполковник, 

1914 г.р. Русский. Чл. ВКП(б) с 1940. В Красной Армии с февраля 
1936 г. Легко ранен 10.07.1941 г. В 1943-44 гг. командовал 277-м 
гв.сп. Самое позднее до 5 февраля 1945 г. командовал 279-м гв.сп. 
С конца марта – командир 760-го сп 208-го сд 50-й армии. 

Причина выбытия командира полка неизвестна. Из немецких 
документов, где зафиксированы показания пленных, следует, что 
самолет По-2 забрал из района Гермау раненого командира диви-
зии и командира 279-го гв.стрелкового полка. В советских доку-
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ментах подтверждения этого пока найти не удалось, как и под-
тверждение факта ранения комдива Кожанова и командира полка. 

И.о. командира полка поочередно: и.о. командира Виноградов 
Владимир Иванович, гв.майор, парторг 275-го гв.полка (появляется 
в документах 06 и 11.02.1945 г.); 

- и.о. командира Дерябин Павел Андреевич, гв.капитан, нач-
штаба полка (появляется в документах 09 и 11.02.1945г.); 

- Яшин Игнатий Михайлович, гв.майор, 1915 г.р. Русский. Кан-
дидат в чл. ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с мая 1937 г. Имеет 
две контузии (05.1943 и 17.04.1945). И.о. командира с 15 февраля 
до конца марта 1945 г. 

Начштаба: Охримовский Анатолий Григорьевич, гв.майор,    
1919 г.р. Украинец. Кандидат в чл. ВКП(б) с 1942 г. В Красной Ар-
мии с 1938 г. Имел четыре ранения. Убит 07.02.1945 г. при прорыве 
штаба дивизии из окружения в районе Мюле-Тиренберг; 

- Дерябин Павел Андреевич, гв.капитан, 1918 г.р. Русский. Член 
ВКП(б) с 1944 г. В Красной Армии с 1938 г. Два легких ранения 
(05.01.1942 и 18.09.1944). 

Заместитель командира по политчасти: Седов Роман Иванович, 
гв.майор, 1909 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. В Красной Армии 
с 1932г. Тяжело ранен 05.01.1943 г. Убит при прорыве из леса Лан-
гервальд в ночь с 10 по 11 февраля. 

Начальник химической службы полка: Григорьев Михаил Ми-
хайлович, гв.капитан, 1910 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. В 
Красной Армии с 1929 г. Легко ранен 14.12.1942 г. 

Начальник обозно-вещевого снабжения (ОВС) полка: Ерохов 
Константин Сергеевич, гв.ст. лейтенант, 1912 г.р. Русский. Беспар-
тийный. В Красной Армии с 03.07.1941 г. Одно тяжелое ранение 
(12.10.1941) и два легких (10.03.1943 и 22.07.1944). 

Начальник финансового довольствия полка: Данилов Андрей 
Иванович, ст.лейтенант административной службы, 1912 г.р. Рус-
ский. Беспартийный. В Красной Армии с 1934 г. Легко ранен 
03.12.1942 г. 

Старший врач полка: Кацман Ефим Наумович, капитан мед-
службы, 1920 г.р. Еврей. Член ВКП(б) с 07.1943 г. В Красной Армии с 
01.08.1942 г. Ранений не имеет.  
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195-й гвардейский артиллерийский полк 
(полевая почта №43855) 

Командир: Мосолкин Николай Петрович, гв.полковник, 1911 г.р. 
Русский. Член ВКП(б) с июня 1942 г. В Красной Армии с сентября 
1939 г. Тяжело ранен 13.12.1945 г. 

Начальник штаба: Золотовский Иван Агафонович, гв.майор, 
1915 г.р. Русский. Член ВКП(б) с апреля 1944 г. В Красной Армии с 
июня 1936 г. Имеет три легких ранения (20.08.1941; 06.03.1944; 
31.07.1944). 

Командир штабной батареи: Баринов Евгений Степанович, 
гв.ст. лейтенант, 1918 г.р. Русский. Член ВКП(б) с августа 1942 г. В 
Красной Армии с октября 1939 г. Легко ранен 12.02.1943 г. 

Заместитель командира по политчасти: Сорокин, гв.майор 
Парторг полка: Пирогов Григорий Иванович, гв.майор, 1914 г.р. 

Член ВКП(б). В Красной Армии с 07.1941г. Убит 05.02.1945г. 
Помощник командира по техчасти: Леонов Иван Георгиевич, 

гв.майор, 1913 г.р. Русский. Член ВКП(б) с февраля 1940 г. В Крас-
ной Армии с 22.06.1941 г. Ранений не имеет. 

Начальник связи полка: Порункевич Владимир Михайлович, 
гв.капитан, 1915 г.р. Белорус. Член ВКП(б) с января 1943 г. В Крас-
ной Армии с 10.1937 г. Легко ранен 11.08.1941 г. 

Начальник продовольственно-фуражной службы (ПФС) полка: 
Абакшенок Николай Николаевич, ст.лейтенант интендантской 
службы, 1918 г.р. Белорус. Член ВКП(б) с июня 1944 г. В Красной 
Армии с 10.1938г. Ранений не имеет. 

Помощник начальника ПФС: Бахтин Николай Васильевич, 
гв.лейтенант, 1919 г.р. Русский. Член ВКП(б) с октября 1944 г. В 
Красной Армии с 1939 г. Тяжело ранен при прорыве из окружения 
в ночь с 8 на 9 февраля. 

Начальник военно-транспортной службы (ВТС) полка: Замор-
ский Александр Егорович, гв.капитан, 1915 г.р. Украинец. Член 
ВКП(б) с июня 1939 г. В Красной Армии с сентября 1936 г. Контужен 
02.03.1942 г. 

Начальник обозно-вещевого снабжения (ОВС) полка: Малян-
чиков Василий Яковлевич, гв.капитан интендантской службы,    
1909 г.р. Русский. Член ВКП(б) с мая 1932 г. В Красной Армии с мая 
1931 г. Ранений не имеет. 
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Начальник артиллерийских мастерских полка: Смирнов Дмит-
рий Тихонович, гв.техник-лейтенант, 1914 г.р. Русский. Член ВКП(б) 
с 1941 г. В Красной Армии с марта 1942 г. Ранений не имеет. 

Начальник химической службы полка: Лобов Василий Андрее-
вич, гв.капитан, 1905 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. В Красной 
Армии с 20.08.1941 г. Легкое ранение 05.03.1942 г. 

Начальник топографической службы полка: Левин Иосиф Да-
видович, гв.капитан, 1923 г.р. Еврей. Член ВКП(б) 09.1944 г. В Крас-
ной Армии с июня 1942 г. Тяжелое ранение 23.03.1943 г. 

Старший врач полка: Красильников Петр Николаевич, гв.майор 
медслужбы, 1917 г.р. Русский. Кандидат в чл. ВКП(б) с 07.1944 г. В 
Красной Армии с 07.06.1940 г. Ранений не имеет. 

1-й дивизион 
Начальник штаба: Мощев Александр Иванович, гв.лейтенант, 

1921 г.р. Русский. Кандидат в ВКП(б). Убит 03.02.1945 г. 
Заместитель командира по политчасти: Лебедев Георгий Ва-

сильевич, гв.майор, 1906 г.р. Украинец. Член ВКП(б). В Красной 
Армии с 01.1942г. Убит 09.02.1945 г. 

Парторг: Рукавишников Николай Григорьевич, гв.капитан,     
1913 г.р. Чуваш. Член ВКП(б). В Красной Армии с 12.1941г. Убит 
09.02.1945 г. 

2-й дивизион 
Замполит дивизиона: Канкумашин Шакит, гв.майор 
4-я батарея. Командир: Муллахметов Рафик Харисович, 

гв.ст.лейтенант, 1924 г.р. Татарин. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 
05.07.1941 г. Ранен 10.08.1944 г. 

3-й дивизион 
Замполит дивизиона: Кобец Николай Антонович, гв.майор, 

1914 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с мая 1941 г. В Красной Армии с 
ноября 1936 г. Тяжело ранен 27.12.1941 г. 

Заместитель командира по строевой части: Маринич Петр Гри-
горьевич, гв.капитан, 1919 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с августа  
1942 г. В Красной Армии с октября 1941 г. Ранений не имеет. 

Начальник разведки дивизиона: Лепешкин Николай Алексее-
вич, гв.лейтенант, 1921 г.р. Русский. Член ВКП(б) с августа 1944 г. В 
Красной Армии с июня 1941 г. Ранений не имеет. 
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7-я батарея. Командир: Липовцев Василий Степанович, 
гв.капитан, 1921 г.р. Русский. Член ВКП(б) с июня 1943 г. В Красной 
Армии с февраля 1940 г. Легко ранен 29.03.1944 г. под Могилевом.  

9-я батарея. Командир: Черноусов Георгий Яковлевич, 
гв.капитан, 1923 г.р. Русский. Член ВКП(б) с декабря 1942 г. В Крас-
ной Армии с июля 1941 г. Два легких ранения (23.06.1944 и 
28.01.1945). 

 

97-й отдельный гвардейский истребительно-
противотанковый дивизион 

Командир: Захаров Василий Иванович, гв.капитан, 1921 г.р. 
Член ВКП(б) с декабря 1943 г. В Красной Армии с декабря 1939 г. 
Тяжелораненым попал в плен, был подвергнут пыткам и расстре-
лян 04.02.1945 г. 

 

103-й отдельный гвардейский саперный батальон 
Командир: Полищук Василий Кузьмич, гв.майор, 1921 г.р.       

Украинец. Член ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии с 08.1939 г. Ране-
ний не имеет. 

 
Отдельная зенитно-пулеметная рота 

Командир: Акбердин Фарит Набиулович, гв.капитан, 1915 г.р. 
Башкир. Член ВКП(б) с декабря 1942 г. В Красной Армии с 10.1937 
по 11.1940 гг. и с 07.1941 г. Ранений не имеет. 

 

59-й гвардейский отдельный батальон связи 
Командир: Лаптев Петр Сергеевич, гв.капитан,1901 г.р. Русский. 

Член ВКП(б) с 1928 г. В Красной Армии с 1922 по 1924 гг. и с июня 
1941 г. Ранее занимал должность замполита 482 отд. кабельно-
шестовой роты 39-й армии. Пропал без вести 03.02.1945 г. Исходя 
из наградного листа за 1943 г. указывается, что у комбата остались 
жена, двое детей и отец-пенсионер (1870 г.р.) 

 
94-я отдельная гвардейская разведывательная рота 

Командир: Щербаков Алексей Григорьевич, гв.ст.лейтенант, 
1916 г.р. Русский. Член ВКП(б) с сентября 1943 г. В Красной Армии с 
ноября 1937 г. Тяжело ранен 5.11.1942 г. Ранен 17.10.1944 г. 
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496-й отдельный медико-санитарный батальон 
Командир: Моргунов Герман Николаевич, гв.капитан медслуж-

бы, 1919 г.р. Грек. Член ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии добро-
вольно с 1939 г. Тяжело ранен 11.10.1944 г. 

 
Артиллерийский склад 

Заведующий: Суднищиков Артемий Григорьевич, гв.ефрейтор, 
1912 г.р. Кандидат в ВКП(б). В Красной Армии с августа 1941 г. Ра-
нений не имеет. 

 
95-я отдельная гвардейская рота химической защиты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
«Боевой состав отдельных частей, участвовавших в бое-

вых действиях в первой декаде февраля 1945г.» 
 
2-й отдельный гвардейский мотоциклетный Ярцевский 

Краснознаменный полк (полевая почта №36406) 
Командир полка до 7 февраля 1945: Купин Матвей Викторо-

вич, гвардии подполковник, 1911 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1940г. 
В Красной Армии с 1932 г. Тяжело ранен 7 февраля 1945 г. в окру-
жении в районе Тиренберга. Умер от ран 8 февраля 1945 г. 

И.о. командира полка с 8 февраля до 20-х чисел февраля 
1945г: Яновский Василий Григорьевич, гв.майор.  

Командир полка с 20-х чисел февраля 1945г: Караулов Федор 
Павлович, гв.подполковник, 1903 г.р. Русский. Член ВКП(б). В Крас-
ной Армии с 1922 г. Участвовал в борьбе с басмачеством. Служил в 
кавалерии. Ранен 9.11.1941 г. 

Заместитель командира: Яновский Василий Григорьевич, 
гв.майор, 1909 г.р. Белорус. Член ВКП(б) с 1939 г. В Красной Армии 
с 1931 г. Ранен 31.10.1941 г. С 8 февраля 1945 г. – и.о. командира 
полка. 

Начальник штаба: Посувалюк Николай Ефимович, гв.майор, 
1919 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. В Красной Армии с 1937 г. 
Тяжело ранен при выходе из окружения в Тиренберге. 

Помощник начальника штаба по оперативной части: Сухопар 
Василий Игнатьевич, гв.майор, 1917 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с 
1942 г. В Красной Армии с 1938 г. Ранен 6 февраля 1945 г. 

Помощник начальника штаба по разведке: Шебеко Сергей 
Антонович, гв.майор, 1919 г.р. Белорус. Член ВКП(б) с 1943 г. В 
Красной Армии с 08.10.1939 г. Имеет пять ранений. 

Помощник начальник штаба по спецсвязи: Яцыно Иван Рома-
нович, гв.ст.лейтенант, 1912 г.р. Белорус. Член ВКП(б) с декабря 
1939 г. В Красной Армии с февраля 1940 г. Тяжело ранен в бою в 
районе мельницы Тиренберг 7 февраля 1945 г. От полученной ра-
ны скончался. 
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Заместитель командира по политчасти: Редько Григорий 
Львович, майор, 1908 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. В Красной 
Армии с 06.06.1941 г. Погиб 3 февраля. 

Заместитель командира по техчасти: Молчанинов Иван Иль-
ич, гв.ст. техник-лейтенант, 1917 г.р. Член ВКП(б) с 1943 г. В Крас-
ной Армии с 10.1940 г. Ранений не имеет. 

Заведующий делопроизводством полка: Сосненко Пантелей-
мон Васильевич, гв.капитан административной службы, 1900 г.р. 
Украинец. Член ВКП(б). Участник Гражданской войны в 1920-23 гг. 
В Красной Армии с 26.06.1941 г. 

Начальник связи полка: Косенко Василий Титович, гв.капитан, 
1908 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с октября 1942 г. В Красной Армии 
с 27.07.1941 г. Ранений не имеет.  

Автотехник полка: Григорьев Иван Григорьевич, гв.ст.техник-
лейтенант, 1916 г.р. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 
01.09.1936 г. Ранен 12.10.1941 г. под Вязьмой. 

Мотоциклетный техник полка: Тараненко Иван Данилович, 
гв.мл.техник-лейтенант, 1916 г.р. Русский. Беспартийный. В Крас-
ной Армии с сентября 1939 г. Ранений не имеет. 

Начальник артиллерийского снабжения: Сныткин Илларион 
Кузьмич, гв.ст.лейтененат, 1923 г.р. Русский. Беспартийный. В 
Красной Армии с 10.07.1941 г. Имеет два ранения. 

Врач полка: Никишин Василий Иосифович, гв.майор медслуж-
бы, 1915 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с июля 
1941 г. 4 февраля 1945 г. под Тиренбергом ранен осколком снаряда 
в правый глаз. 

Комсорг полка: Павлов Александр Александрович, 
гв.лейтенант, 1922 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. В Красной Ар-
мии с июня 1941 г. Ранен подо Ржевом 18.08.1942г. Убит в Тирен-
берге 06.02.1945 г. 

Рота управления 
Командир: Михайличенко Михаил Калистратович, гв.капитан, 

1903 г.р. Член ВКП(б) с 1932 г. В Красной Армии с мая 1937 г. Ране-
ний не имеет. 
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Мотоциклетный батальон 
Командир: Бакштейн Михаил Семенович, гв.майор, 1914 г.р. 

Русский. Член ВКП(б) с января 1943 г. В Красной Армиис февраля 
1942 г. Ранений не имеет. 

Заместитель командира батальона по техчасти: Криваткин 
Борис Эмануилович, гв.инженер-капитан, 1916 г.р. Еврей. Член 
ВКП(б) с апреля 1944 г. В Красной Армии с 06.1941г. Ранен 
26.06.1944 г. под Витебском. 

Начальник связи батальона: Ананьев Трофим Васильевич, 
гв.ст.лейтенант, 1914 г.р. Член ВКП(б) с декабря 1942 г. В Красной 
Армии с июля 1941 г. Ранений не имеет. 

 

Истребительно-противотанковый  
артиллерийский дивизион 

Командир: Баранов Василий Елисеевич, гв.майор, 1915 г.р. 
Русский. Член ВКП(б) с 1942 г.  В Красной Армии с 1935 г. Участво-
вал в походе на Западную Украину и в советско-финской войне. 
Имеет ранение, полученное в советско-финской войне в 1940 г. 

Заместитель командира по политической части: Зиновьев 
Сергей Васильевич, капитан, 1913 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. 
В Красной Армии с апреля 1942 г. Ранений не имеет. 

 

Танковая рота 
Командир: Чешенко Матвей Андреевич, гв.капитан, 1905 г.р. 

Украинец. Член ВКП(б) с июля 1940 г. В Красной Армии с 29.04.1942 
г. Ранен 10.07.1944 г. 

 

Автоматная рота 
Командир: Буркацкий Иван Григорьевич, гв.капитан, 1918 г.р. 

Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1938 г. Ранен 
25.03.1942 г. и смертельно 07.02.1945 г. под Тиренбергом.  

 
Минометная рота 

Командир: Щербина Алексей Емельянович, гв.капитан,      
1922 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с 1944 г. В Красной Армии с декаб-
ря 1940 г. ранений не имеет. 
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Пулеметная рота 
Командир: Луночкин Николай Родионович, гв.ст.лейтенант, 

1919 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. В Красной Армии с 
20.09.1939 г. Ранен под Орлом 23.07.1943 и под Витебском 
26.06.1944 г. 

Мотоциклетно-регулировочный взвод 
Командир: Нечаев Николай Васильевич, гв.лейтенант, 1923 

г.р. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 24.06.1941 г. Ране-
ний не имеет. 

 
271-й отдельный моторизованный батальон особого  

назначения (полевая почта №53229) 
Командир батальона: Кобылянский Андрей Николаевич, 

гв.майор, 1913 г.р. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. В Красной Армии 
с 1935 г. Имеет два ранения. 

Заместитель командира: Кондратюк Петр Павлович, капитан, 
1915 г.р. Украинец. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1936 г. Имеет 
три ранения (14.08.1941, 22.02.1940, 17.07.1943). 

Начальник штаба: Благодаров Юрий Иванович, гв.капитан, 
1921 г.р. Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1938 г. Имеет 
два тяжелых ранения (24.02.1943 и 19.04.1944). 

Помощник начальника штаба: Шаханов Петр Иванович, капи-
тан, 1915 г.р. Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 10.1939 г. 
Контужен 22.07.1942 г. 

Заместитель командира батальона по политической части: 
Зильберборд Лазарь Аронович, ст.лейтенант, 1912 г.р. Убит в Ти-
ренберге 06.02.1945г.; 

- Гаган Григорий Карпович, гв.майор. 
Заместитель командира батальона по технической части: Не-

хамкин Матвей Абрамович, майор, 1921 г.р. Еврей. Кандидат в 
члены ВКП(б). В Красной Армии с 1939 г. Имел одно ранение. Убит 
в Тиренберге 06.02.1945 г.  

Помощник командира по хозяйственной части: Стрекалов 
Александр Сергеевич, капитан интендантской службы, 1902 г.р. 
Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1924 г. Ранен 08.11.1944г. 
и 06.02.1945 г. в Тиренберге. 
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Парторг батальона: Бурсин Иван Петрович, ст.лейтенант,   
1909 г.р. Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1941 г. Имеет три 
ранения (10.05.1942, 02.10.1942, 03.12.1942).  

Комсорг батальона: Лебедев Иван Николаевич, ст.лейтенант, 
1922 г.р. Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1940. Имеет два 
ранения (08.11.1941 и ожог в танке 09.1942). 

Врач батальона: Блюмин Наум Вольфович, капитан медслуж-
бы, 1921 г.р. Еврей. Кандидат в чл. ВКП(б). В Красной Армии с    
1939 г. Ранен 15.08.1944 г. 

Начальник связи батальона: Поляков Александр Иванович, 
ст.лейтенант, 1920 г.р. Русский. В Красной Армии с 1940 г. Ранений 
не имеет. 

Начальник химической службы батальона: Ливерант Моисей 
Эммануилович, ст.лейтенант, 1908 г.р. Еврей. Беспартийный. В 
Красной Армии с 1930 г. Тяжело ранен 5 февраля при попытке дос-
тавки донесения в штаб 5-го гв. корпуса.  

Начальник пункта боепитания: Лобанов Николай Афанасье-
вич, ст.техник-лейтенант, 1923 г.р. Русский. В Красной Армии с мая 
1941 г. Ранений не имеет. 

Заведующий делопроизводством - казначей батальона: Аг-
лямзянов Саитаян Аглямзянович, мл.лейтенант административной 
службы, 1909 г.р. Татарин. Беспартийный. В Красной Армии с 
06.1941 г. 

1-я автоматная рота 
(три взвода по три отделения в каждом из которых по три 

автомобиля-амфибии) 
И.о. командира: Зиновьев Яков Васильевич, гв.лейтенант, 

1920 г.р. Русский. Кандидат в чл. ВКП(б). В Красной Армии с 1940 г. 
Ранен 23.06.1944 г. 

2-я автоматная рота 
(три взвода по три отделения в каждом из которых по три 

автомобиля-амфибии) 
Командир: Сыриков Михаил Ильич, гв.ст. лейтенант, 1921 г. 

Русский. В Красной Армии с мая 1941 г. Имеет три ранения 
(28.12.1941, 21.04.1943, 28.12.1943). 
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Зенитно-пулеметная рота 
Командир: Кушунин Алексей Иванович, ст. лейтенант, 1903 г.р. 

Русский. В Красной Армии с июня 1920 г. Имеет контузию. Ранен в 
Тиренберге. 

Минометная рота  
(из трех взводов по три отделения в каждом из которых по 

три автомобиля) 
Командир: Нестеров Иван Иванович, капитан, 1922 г.р. Рус-

ский. В Красной Армии с 01.05.1941 г. Ранен 31.01.1942 г. 
Заместитель командира роты по технической части: Серов 

Николай Ильич, лейтенант, 1914г.р. Русский. Убит в Тиренберге 
06.02.1945 г.  

Саперная рота 
(в состав входили 5 плавающих и 5 обычных автомобилей) 

Командир: Богданов Дмитрий Егорович, капитан, 1916 г.р. 
Мордвин. В Красной Армии с августа 1937 г. Дважды ранен 
(22.07.1942 и 15.07.1943) 

Рота технического обслуживания 
Командир: Боровых Павел Михайлович, капитан, 1915 г.р. Рус-

ский. В Красной Армии с 1937 г. Ранений не имеет. 
Техник автомобильный: Вержиковский Валентин Михайло-

вич, лейтенант, 1915 г.р. Русский. В Красной Армии с 1938 г. Ране-
ний не имеет. 

 
735-й самоходно-артиллерийский  

Витебский Краснознаменный ордена Александра Нев-
ского полк (полевая почта №25399) 

Командир полка: Кесарев Степан Титович, гв.полковник,   
1903 г.р. Русский. Член ВКП(б) с апреля 1930 г. В Красной Армии с 
1925 г. Имеет одну контузию в феврале 1944 г. под Витебском. 

Начальник штаба: Резниченко Георгий Моисеевич, гв.капитан, 
1922 г.р. Русский. Беспартийный. Имеет два тяжелых (08.1941 и в 
1942) и одно легкое ранение (12.1941). 

Заместитель командира полка по личному составу: Андрю-
щенко Петр Григорьевич, майор, 1915 г.р. Украинец. Член ВКП(б) с 
1939 г. В Красной Армии с 1936 г. Ранений не имеет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

О количестве военнослужащих, находившихся в окру-
жении, вышедших и оставшихся в резерве по частям и под-

разделениям 91-й гв.сд, по состоянию на 13.02.1945 года 
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Управление 
дивизии 138 113 2 17 1 93 - 118 

275 гв. сп 
 469 434 15 47 - 372 42 449 

277 гв. сп 
 588 509 33 16 233 222 23 324 

279 гв. сп 
 488 477 23 24 167 263 23 289 

195 гв. ап 
 725 720 12 45 112 551 - 556 

97 ОИПТД 
 134 134 12 19 2 101 - 101 

94 орр 
 44 44 1 4 1 38 1 39 

103 гв. осб 
 111 93 10 9 - 74 - 92 

59 гв. обс 
 132 132 5 9 10 108 - 108 

747 
авторота 68 - - - - - - 68 

96 мсб 
 70 - - - - - - 70 

95 охр 
 22 7 - 1 - 6 - 21 

99 пах 
 30 - - - - - - 30 

Мастерская 
ОВС 8 - - - - - - 8 
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Взвод 
КАД 36 36 1 3 1 31 - 31 

92 ветлаза-
рет 6 - - - - - - 6 

ОКР 
«СМЕРШ» 18 18 3 4 1 10 - 10 

ОЗРП 
 90 79 1 5 13 60 - 71 

Рота 
нестроевых 147 - - - - - - 147 

917 
ВПС 10 - - - - - - 10 

Раненые в 
МСБ 123 - - - - - - 119 

192 касса 
Госбанка 4 - - - - - - 4 

Итого 
 3461 2796 123 206 541 1929 89 2671 

 
Источник: ЦАМО, ф.235, оп.2074, д.0945, л. 375 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Гарнизон Тиренберга 4-7 февраля 1945 г. 

 

Часть Численность 
Потери 

Безвозвратные потери 
Ранено 

Убито Без вести 
Части 91-й гв. сд 

Управление ди-
визии 113 2 1 17 

103 гв. осб  93 10 - 9 
Часть 59 гв. обс  60 2 - - 
Батарея 97 гв. 

оиптд  20 9 - - 

Группа 95 орхз 7 2 - 1 
Взвод КАД 36 1 1 3 

отд. зен.-пул. 
рота  10 2 - - 

ОКР «СМЕРШ» 18 3 1 4 

  357 
31 3 34 34 

64 
2 гв. омцп 

2 гв. омцп  500 
61 52 86 113 

199 
271 омбон 

271 омбон  430 
62 - 127 

189 
735 САП 

1 СУ-76, обеспе-
чение  10 2 - - 

Батарея 45 гв. ап 19 гв. сд 
Батарея 45 гв. ап 

19 гв. сд  
(прибыла  в ночь 

6/7.02.1945) 

 20  2 -  4 

ИТОГО 1317 
 158 55 

 251 
 213 

 464 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОБСТРЕЛЫ ГЕРМАУ  

В ПЕРИОД 2-8 ФЕВРАЛЯ 1945 г. 
 

1. Ночь 2/3 февраля – первые обстрелы немецкой артиллерией 
Гермау после его занятия 91-й гв. сд: 8 обстрелов по 50 снарядов 
каждый. Всего выпущено 400 снарядов. 
2. Утро 4 февраля – 2 артиллерийских налета крупнокалиберной 
артиллерии, включая залпы орудий главного калибра линкора 
«Адмирал Шеер» из района Пиллау. Всего выпущено 460 снарядов. 
3. Утро 5 февраля – один артналет. 
4. 5 февраля – в течение дня производились редкие артиллерий-
ские налеты. 
5. 6 февраля – в течение дня производились редкие артиллерий-
ские налеты. В этот день в обстрелах впервые приняли участие 
шестиствольные системы залпового огня «Nebelwerfer». 
6. 7 февраля – несколько артналетов из тяжелых орудий, включая 
несколько залпов из 6-ствольной системы залпового огня 
«Nebelwerfer». 
7. 8 февраля – в течение всего дня велись массированные артил-
лерийские обстрелы. Огонь тяжелой артиллерии противника непо-
средственно по Гермау велся с двух сторон: с направления юго-
западнее Гермау из района Кирпенена, с северо-востока из района 
Роменен - шестиствольные системы «Nebelwerfer». 
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10. Командир 2-й роты 511-го тяжелого танкового батальона обер-
лейтенант Адольф Ринке. 
Фото: http://hochgebirgs.ru/threads/502-j-tjazhelyj-tankovyj-batalon-schwere-
panzer-abteilung-502-pervye-tigry-v-boju.525/ 
 
11. Командир танка «Тигр» №213 2-й роты 511-го тяжелого танкового ба-
тальона фельдфебель Альберт Кершер. 
Фото: Project WW2Awards.com http://en.ww2awards.com/person/39707 
 
12. Командир 286-й охранной дивизией генерал-майор Эммо фон Роден. 
Фото: http://en.ww2awards.com/person/16742#top 
 
13. Командующий 4-й ударной армией генерал-лейтенант Пётр Малышев. 
Фото: http://xn--71-dlcyjb2b2a.xn--p1ai/publications/122.html 
 
14. Командир 1-й роты 113-го стрелкового полка капитан Иван Полозков. 
Фото: http://www.shilovoadm.ru/social/victory/ 
 
15. Военный фотокорреспондент фронтовой газеты «Вперед на врага» Бо-
рис Евгеньевич Вдовенко у перекрестка трассы №143 и дороги на Фишхау-
зен. Начало февраля 1945г. 
Фото: http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806955716 
 
16. Командир 91-й гв. стрелковой дивизии Кожанов Василий Иванович. 
Фото: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19046 
 
17. Здание усадьбы Тиренберг. 
Фото: Bernhard Waldmann: Thierenberg - Samland 1932 
https://www.flickr.com/photos/27639553@N05/15822468004 
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18. Командир 19-й гв. стрелковой дивизии Бибиков Павел Никонович. 
Фото: Журнал боевых действий 19 гв. сд. 
 
19. Командир 275-го гв. сп  гв. подполковник Андреев Иван Андреевич. 
Фото: http://www.prussia39.ru/memory/show_photow.php?phid=214 
 
20. Вид мельницы с юго-западного торца здания Фасад мельницы: справа 
– турбинное отделение и водосток.  
Фото: Unser schönes Samland. Samlandischer Heimatbrief der Kreise 
Fischhausen und Konigsberg (Pr.)-Land. 121. Folge. I/1994. S.50. 
 
21. Вид с часовни лютеранской кирхи на северную и северо-западную 
часть Гермау, куда 2 февраля вышел 275-й гв. стрелковый полк. На заднем 
плане  - высота 57,5, за которым находится усадьба Трулик – место выхода 
279-го гв. стрелкового полка. Фотография 1939 г.  
Фото: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
 
22. Вид на центральную (рыночную) часть Гермау с севера: на переднем 
плане – гостиница Фрица Курапката и развилка дорог (влево на Краттлау и 
Виллкау; вправо – на Пальмникен; в сторону места съемки – на Хайлиген-
кроц и Гросс-Курен).  
Фото: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
 
23. Командир 271-го омбон гв.майор Кобылянский Андрей Николаевич.  
Фото предоставлено родственниками. 
 
24. Командир 2-го гв. омцп гв.подполковник Купин Матвей Викторович.  
Фото: http://www.pobeda1945.su/frontovik/26063 
 
25. Бойцы 2-го гвардейского мотоциклетного полка отправляются в раз-
ведку. 3-й Белорусский фронт, февраль 1945 года (РГАКФД).  
Фото: Евгений Шиловский. Фронтовая иллюстрация. Штурм Кенигсберга. 
Изд-во:  «Стратегия КМ». 2005. С.13 
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26. Ж/д станция Тиренберг. Доставка колокола «Маргарет» для кирхи Ти-
ренберг. Фото 1928. 
Фото: http://kreis-fischhausen.de/kreisgemeinschaft/ortsgemeinschaften/ 
thierenberg/ fotoarchiv-thierenberg/ 
 
27. Начальник штаба 2-го гв.омцп Посувалюк Николай Ефимович. 
Фото: учетно-послужная карточка офицера (ЦАМО РФ) 
 
28. Командир 1-го батальона 280-го гренадерского полка капитан Виль-
гельм Бюзинг. 
Фото: http://www.das-ritterkreuz.de 
 
29. Самоходная 150-мм система реактивного залпового огня 15 cm 
Panzerwerfer 42 auf Sf, захваченная в районе Доллкайм (ныне Коврово). 
Фото: ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 890 (ЖБД 43-й армии) 
 
30. Перекресток дорог Тиренберг-Вайденен и Тиренберг-Бэрхольц (мага-
зин «Matern & Reifeisen»), где оборону держала группа ст. техника-
лейтенанта Бориса Смирнова из 271-го омбон. Предвоенное фото.  
Фото: https://www.flickr.com/photos/27639553@N05/15822468004 
 
31. Заместитель командира 1-го батальна 280-го гренадерского полка ка-
питан Хуберт Шмидт-Гуго. 
Фото: http://en.ww2awards.com/person/17736#top 
 
32. Кирха Тиренберг и прилегающее к ней кладбище. Вид с северо-
востока. Именно с этого направления кирху штурмовали солдаты 279-го 
гренадерского полка. Фото 1944 г.  
Фото: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
 
33. Командир 279-го гренадерского полка майор Отмар Польманн. 
Фото: http://www.das-ritterkreuz.de 
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34. Командир 1-го батальона 279-го гренадерского полка капитан Шпигель 
Венделин. 
Фото: http://www.das-ritterkreuz.de 
 
35. Командир 2-го батальона 279-го гренадерского полка майор Карл-
Хайнц Лейпольд. 
Фото: http://www.das-ritterkreuz.de 
 
36. Вид на Тиренберг с юга на север. Фото сделано со стороны дороги, ве-
дущей к усадьбе. На переднем плане – заросшая долина Тиренбергского 
мельничного ручья. На заднем – западная часть Тиренберга, откуда разви-
валось немецкое наступление. Домики расположены на дороге, по кото-
рой из поселка к ручью выходили «амфибии». Фото 1930-х гг. 
Фото: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
 
37. В таких домах в Тиренберге держали оборону советские мотоциклисты. 
На фото – галантерейный магазин семьи Матерн. Фото 1920-х гг. 
Фото: http://kreis-fischhausen.de/kreisgemeinschaft/ortsgemeinschaften/ 
thierenberg/ fotoarchiv-thierenberg/ 
 
38. Немецкая «похоронка» на обер-ефрейтора Франца Шнатхорста из 280-
го гренадерского полка, убитого на окраине Тиренберга 6 февраля 1945 г. 
Фото: Das „Onlineprojekt Gefallenendenkmäler“. Totenzettel Franz 
Schnathorst. http://www.denkmalprojekt.org/2012/tz_schnathorst-
franz_wk2.html 
 
39. Схема мест погребения офицерского состава 271-го омбон. 
Источник: http://www.obd-memorial.ru 
 
40. Внутреннее убранство кирхи Тиренберг: вид на алтарную (восточную 
часть кирхи) со стороны нефа со скамьями. 
Фото: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
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41. Вид на орган и хоры (западная часть кирхи). 
Фото: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 
 
42. Немецкая «похоронка» на обер-ефрейтора Франца Прелля, военно-
служащего саперного взвода, убитого в Тиренберге 6 февраля 1945 г. 
Фото: http://ebay.com 
 
43. Мотоциклист 2-го гв.омцп сержант Ахтямов Риф Адиевич.  
Фото предоставлено родственниками. 
 
44. Командир батареи 45-мм орудий 2-го гв.омцп гв.ст.лейтенант Алексей 
Горячкин. 
Фото: http://www.pobeda1945.su/frontovik/31054 
 
45. Командир роты автоматчиков 2-го гв.омцп гв.капитан Иван Буркацкий.  
Фото предоставлено родственниками. 
 
46. Тиренберг после боя. 07.02.1945г. Фото сделано офицерами 95-й пе-
хотной дивизии южнее церкви возле центрального перекрестка улиц у 
поселкового колодца. На переднем плане подбитая амфибия Ford GPA. 
Фото: Selz B. Das grüne Regiment Der Weg der Infanterie-Division 256 aus der 
Sicht des Regiments 481. Freiburg i.Br., 1970. 
 
47. Командир роты танков ИС-2 35-го гв.оттп Кирилл Кнодель.  
Фото: http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=129492&p=1730328 
 
48. Трофейный Ford GPA.  
Фото: Dieckert, Grossmann. Der Kampf um Ostpreussen. 
 
49. Немецкие солдаты на трофейном Ford GPA. Фото сделано немецким 
фотокорреспондентом Карлом Хенрихом, снимавшего в полосе наступле-
ния 28-го армейского корпуса. 1945 г. 
Фото: http://www.sz-photo.de 



 
- 271 - 

                                                                                                            
50. Пастор кирхи Тиренберг Рихард Палук. 
Фото: // Ostpreußen-Warte, Folge 12 vom Dezember 1953. S.14. 
 
51. Схема расположения места гибели экипажа старшего лейтенанта Павла 
Фомушкина. 
Источник: http://www.obd-memorial.ru 
 
52. Командир батальона 140-го полка 182-й дивизии капитан Романов 
Петр Ильич. 
Фото: http://vov.aleksin-city.info/hero/romanov/ 
 
53. Командир 2-й батареи 122-мм орудий 392-го кпап капитан Худяков 
Виктор Леонидович.  
Фото: http://school19tmn65pobeda.narod.ru/TWOW/school1.htm 
 
54. Плененные частями 95-й пехотной дивизии советские офицеры на до-
просе. Февраль 1945 г. Кто-то из них до сих пор может числиться пропав-
шим без вести. 
Фото: Selz B. Das grüne Regiment Der Weg der Infanterie-Division 256 aus der 
Sicht des Regiments 481. Freiburg i.Br., 1970. 
 
55. Пленение советских бойцов. Фото сделано немецким фотокорреспон-
дентом Карлом Хенрихом, снимавшего в полосе наступления 28-го армей-
ского корпуса. Февраль 1945 г. 
Фото: http://www.sz-photo.de 
 
56. Гвардии ст.сержант 2 гв. мотополка Филиппов Борис Петрович. 
Фото: http://www.prussia39.ru/memory/show_photow.php?phid=287 
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