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Великая Отечественная война была суровым 
испытанием для нашей Родины. На ее фронтах 
решались судьбы не только народов нашей страны, 
но и всего человечества.

В летопись этой героической борьбы яркой и 
знаменательной страницей навсегда вошла Восточ
но-Прусская операция Советской Армии.

Победа в этой операции обеспечила ликвида
цию многовекового плацдарма для агрессии прус
ского милитаризма против прибалтийских народов. 
На части этой территории образована Калинин
градская область РСФСР, ставшая оплотом мира 
на западных рубежах нашей Родины.

Массовый героизм и высокое воинское мастер
ство проявили советские воины в этой жестокой 
борьбе. Ратные подвиги многих тысяч солдат, сер
жантов, офицеров и генералов по заслугам отме
чены боевыми правительственными наградами: 
625 наиболее отважных удостоены высшей степени 
боевого отличия — звания Героя Советского Сою
за, 22 воина стали дважды Героями.

Паш народ дорого заплатил за свою великую 
победу. Тысячи верных сынов и дочерей нашей 
Родины отдали свою жизнь за мир, свободу и 
счастье народа. Память о павших советские люди 
бережно хранят в своих сердцах.

Сборник «Слава бессмертна» посвящен Героям 
Советского Союза, совершившим подвиги в боях 
против немецко-фашистских захватчиков на тер 
ритории нынешней Калининградской области.
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В главе «Всегда на правом фланге» рассказы
вается о Героях Советского Союза, которые за
числены навечно в списки воинских частей.

В главе «Ради жизни на земле» собраны мате
риалы о Героях Советского Союза, светлыми име
нами которых названы улицы, города, поселки и 
колхозы нашей области.

Третья глава «Подвиг за подвигом» содержит 
рассказ о дважды Героях Советского Союза.

В четвертой главе «Геройски сражались они 
за Отечество» читатель найдет краткие сведения о 
всех Героях Советского Союза, сражавшихся на 
территории Калининградской области. Указывает
ся место, где был совершен подвиг. Эти сведения 
могут послужить исходными данными для работы 
общественных организаций по увековечению памя
ти героев на калининградской земле.

При подготовке сборника использованы мате
риалы:

Указы Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Советского Союза;

документы Архива и Отдела награждений Ми
нистерства обороны Союза ССР;

материалы фондов Калининградского област
ного краеведческого музея и военно-научного об
щества при Калининградском гарнизонном Доме 
офицеров Советской Армии.

Издательство и авторы, выражают глубокую 
благодарность всем товарищам, которые помогли 
собрать материалы для этой книги.



ВСЕГДА НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

ПОЕДИНОК

Перед нами — очерк истории, 
части. С волнением листаем стра
ницы, и чудятся грохот боя, едкий 
пороховой дым, походы и сраже
ния — суровая пора Великой 
Отечественной войны. Вот взгляд 
останавливается на рисунке — 
армейский художник запечатлел 
образ однополчанина. Строгий 
взор из-под длинных и черных 
как смоль ресниц, плотно сжатые 
губы. Лицо человека несгибаемой 
воли, решимости, упорства.

Да, таким он был и в жизни, 
Шота Гамцемлидзе, юноша из 
солнечной Грузии. Таким он ос
тался в памяти тех, с кем сра
жался бок о бок и совершил свой 
бессмертный подвиг восемна
дцать лет назад на земле Во
сточной Пруссии.

...Наши войска, ломая сопро
тивление врага, продвигались на 
запад.

Двадцатого января 1945 года 
гвардейский батальон завязал 
бой за город Ауловенен (теперь 
пос. Калиновка Славского райо
на), превращенный противником 
в мощный опорный пункт.

Шота Леонович. Гамцем
лидзе родился в 1921 году 
в Тбилиси. По националь
ности грузин. Кандидат в 
члены. КПСС.

В 1941 году был призван 
в Советскую Армию.

В бою 20 января 1945 го
да Гамцемлидзе пал смер
тью храбрых.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Шоте Лео
новичу Гамцемлидзе при
своено звание Героя Совет
ского Союза. Приказом ми
нистра обороны СССР гвар
дии младший сержант Ш. Л. 
Гамцемлидзе зачислен на
вечно в списки 1-й роты 
Н-ской части.
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Гитлеровцы оказывали сильное сопротивление. Преодо
левая ураганный артиллерийский и минометный огонь вра
га, первыми ворвались в город бойцы отделения противотан
ковых ружей во главе с младшим сержантом Гамцемлидзе. 
Вскоре подоспели наши автоматчики, минометчики. Завя
зался уличный бой. Меткими выстрелами бронейбойщики 
подожгли две самоходные пушки и бронетранспортер про
тивника. Сражаться приходилось за каждый дом.

Во второй половине дня немецкое командование подтя
нуло резервы и бросило против гвардейцев танки и само
ходные установки. На одной из улиц два «фердинанда» и 
«тигр» вели губительный огонь по боевым порядкам нашей 
роты. Неся потери, гвардейцы вынуждены были залечь. 
Чтобы открыть путь пехотинцам, молодой коммунист бро
небойщик Шота Гамцемлидзе скрытно подполз к враже
ским машинам и точными выстрелами из ПТР поджег два 
«фердинанда».

Веселая улыбка озарила на миг лицо героя-бронебой
щика, когда он смотрел, как горят вражеские машины. Но 
только на миг. В следующую секунду Шота был поглощен 
мыслью о том, как расправиться с «тигром», который еще 
преграждал путь гвардейцам. Опытный воин знал, что 
мощную броню тяжелого танка трудно пробить из противо
танкового ружья. «Надо действовать по-иному», — решил 
Гамцемлидзе. Обращаясь к товарищам, он сказал:

— Смотрите, друзья, как сейчас господин «тигр» взле
тит на воздух, — и ползком направился к командиру роты.

— Товарищ капитан, разрешите мне гранатами его, — 
горячо заговорил Шота и тут же сообщил свой план.

— Желаю успеха, — только и успел сказать офицер.
Гамцемлидзе, низко пригибаясь, двинулся навстречу не

мецкому «тигру». Рывок, другой... «Надо найти укры
тие», — подумал воин и юркнул в воронку от бомбы. Чело
века и машину разделяли считанные шаги. Кто кого побе
дит? Кто окажется сильнее, крепче: советский человек или 
фашистская броня?

Гамцемлидзе с силой швырнул гранату. Она разорва
лась около самой гусеницы, но не повредила ее. Танк угро
жающе загремел и пошел на позиции наших пехотинцев. 
За ним двинулись остальные машины. Кажется, еще мину
та-другая, и они навалятся на цепь стрелков. Нет-нет, этого 
допустить нельзя! Прижимая противотанковые гранаты к 
груди, Шота Гамцемлидзе, уловив удобный момент, сделал 
перебежку и очутился рядом с головной машиной.

— Не пройдешь! — сверкнул Шота черными глазами и
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со связкой гранат бросился под танк. В тот же миг землю 
потряс взрыв.

Контратака противника была сорвана, а ночью 20 янва
ря Аудовенен был взят нашими войсками.

Грузинский поэт Соломон Тавадзе, рассказывая о подви
ге Шоты, писал:

«На свои плечи он поднял многотонный фашистский 
танк, поднял его и бросил в бездну...»

Погиб отважный воин, погиб как герой, войдя в бес
смертие. Но имя его, как и подвиг, живет, передается из уст 
в уста, из сердца в сердце солдат нового поколения. Когда 
рота мотострелков выстраивается на вечернюю поверку и 
старшина начинает перекличку, то первым называется имя 
Героя Советского Союза младшего сержанта Шоты Леоно
вича Гамцемлидзе.

И хотя этот торжественный церемониал повторяется изо 
дня в день, из года в год, каждый солдат и сержант подраз
деления снова и снова переживает волнующие минуты.

Где бы воинам ни приходилось быть — в поле, на стрель
бищах, на учениях, — всюду они стремятся равняться на 
героя, действовать, как и он, смело, решительно. Неспроста 
первая рота идет впереди, крепко удерживая первенство в 
социалистическом соревновании. В ней теперь много отлич
ников, спортсменов-разрядников. Это сильные, стойкие за
щитники Отечества, мастерски владеющие своим оружием.

Быть всегда впереди! Этот девиз Шоты Гамцемлидзе, 
рожденный на поле боя, стал незыблемым и для воинов 
роты в дни боевой учебы. Добрая слава идет в части о стар
шем сержанте Анатолии Фадееве, которому оказано боль
шое доверие — стоять на правом фланге и произносить на 
вечерней поверке имя героя. Фадеев — отличник, один из 
лучших заместителей командира взвода. Умелый, заботли
вый воспитатель, он передает солдатам свои знания и опыт, 
помогая им стать достойными наследниками славы героев- 
однополчан.

Служит в роте земляк Гамцемлидзе — комсомолец еф
рейтор Иосиф Долидзе, автоматчик. Командир говорит о 
нем с гордостью: «Самый примерный из солдат». Однажды 
отделение, в котором служит Долидзе, на занятиях по так
тической подготовке занимало оборону. Нелегкая перед 
воинами стояла задача: оседлать шоссе и возможно дольше 
задержать наступление «противника». Сноровисто рабо
тал Долидзе киркой и лопатой, оборудуя себе стрелковый 
окоп. Он раньше других завершил земляные работы. Ко
мандир подозвал солдат и сказал им:
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— Вот так все должны оборудовать свои окопы, — и, 
обращаясь к Долидзе, добавил: — Молодчина!

Ефрейтор смущенно переступил с ноги на ногу:
— А мне плохим быть нельзя. Что бы сказал Шота, если 

бы он был жив!
Образцово выполняют свой воинский долг десятки дру

гих солдат и сержантов.
Большая воспитательная работа ведется с солдатами 

роты. Частым гостем в подразделении бывает ветеран ча
сти, лично знавший Шоту Гамцемлидзе, старшина сверх
срочной службы Базулько. Его рассказы о подвиге одно
полчанина всегда с интересом слушают воины. Роту посе
щают пионеры и школьники. Тесную связь с комсомольской 
организацией подразделения поддерживает пионерская 
дружина школы, носящей имя Героя Советского Союза 
гвардии младшего сержанта Гамцемлидзе.

Но самыми радостными, пожалуй, бывают дни, когда 
почтальон приносит письма из далекой Грузии от матери 
героя — Нины Александровны. Она много интересного рас
сказала о сыне, сообщила о том, что его именем сейчас на
звана одна из улиц родного города — Тбилиси. Письма ма
тери нельзя читать без волнения. Вот одно из них:

«Получила ваше письмо, но не смогла сразу ответить на 
него, так как была больна. Очень благодарна вам за то, 
что вы не забываете Шоту, моего единственного сына, от
давшего жизнь за Родину.

Вы хотите знать, как учился и рос мой сын, чем он увле
кался в детстве. Шоте было семь лет, когда я отдала его в 
школу. Помню, какая радость светилась в его глазах, как 
он ликовал, когда впервые пришел из школы с алым пио
нерским галстуком и значком «Всегда готов!». Верность 
этому девизу Шота сохранил до последних дней жизни.

Весточки, которые Шота присылал мне с фронта, всегда 
были бодрыми. И еще он писал: «Мама! Я готов выполнить 
любой приказ, готов жизнь отдать за нашу Родину...» Я 
всегда вспоминаю эти его слова, когда мои ученики читают 
рассказ «За Родину» из учебника «Русское слово», и с тру
дом сдерживаю волнение.

Друзья моего сына, мои дорогие друзья! Берегите нашу 
Родину, как берег ее Шота! Любите ее, как родную мать!..»

И молодые воины с первых дней стремятся служить Ро
дине честно, самоотверженно. Сейчас в роте несут службу 
сыновья его ровесников, и он, Шота Гамцемлидзе, живет в 
сердцах и делах нынешнего поколения и будет жить вечно 
в сердцах тех, кто придет им на смену.
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ПАРТОРГ РОТЫ

Бывало, с ним любили мы 
Вести беседы на привале. 
Отцом его считали мы. 
Душой своею называли.

В зале солдатского клуба гаснет 
свет. На экране появляется обви
тый лавровым венком портрет 
воина в погонах старшины. Му
жественное, волевое лицо, широ
кие темные брови, из-под кото
рых пристально смотрят суровые 
и в то же время добрые глаза. «Я 
с вами, — как бы говорит взгляд 
воина, — я всегда буду вместе с 
вами!»

Солдатам, сержантам и офи
церам, сидящим в зале, хорошо 
знакомо лицо этого воина — Ге
роя Советского Союза гвардии 
старшины Степана Павловича 
Дадаева, навечно зачисленного в 
списки первой роты их полка. 
Знают они и о бессмертных под
вигах своего славного однополча
нина. Но сейчас каждый из них 
снова и снова рассматривает до
рогие черты героя, затаив дыха
ние, слушает рассказ о его боль
шом и горячем сердце, которое 
умело беззаветно любить Родину 
и яростно ненавидеть ее врагов.

...Пензенский колхозник Сте
пан Дадаев пошел на фронт в 
первые дни Великой Отечествен-

Село Сосновка Пензен
ской области. Здесь в 1902 
году в семье крестьянина 
родился Степан Павлович 
Дадаев. По национально
сти русский. Член КПСС 
с 1943 года.

В бою в районе Пиллау 
при отражении контратаки 
противника С. П. Дадаев 
был смертельно ранен.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Сте
пану Павловичу Дадаеву 
за проявленный героизм в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Приказом, министра 
обороны. СССР коммунист 
старшина С. П. Дадаев на
вечно зачислен в списки 
личного состава воинской 
части.

Именем Героя названа 
одна из улиц г. Калинин
града.
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ной войны. Он был тогда уже человеком, умудренным жиз
ненным опытом.

Многое успел повидать Степан Павлович за свои сорок 
лет. Видел он нищету и бесправие крестьян дореволюцион
ной России, и сам, еще подростком, испытал на себе кулац
кую кабалу. Увидел он затем и другое, от чего радостно за
билось его юное тогда сердце: с дома, в котором находи
лось волостное правление, сорвали царский герб — злове
щую двуглавую птицу с хищно растопыренными когтями — 
и как символ новой, светлой жизни водрузили алый флаг. 
А потом Степан Дадаев и сам стал активным борцом за 
утверждение новой жизни. Так разве мог он отдать врагу 
то, что завоевано кровью лучших сынов народа, что со
здавал он своими руками!

Провожая мужа на войну, Варвара Ивановна как ни 
крепилась, а слез все же не сдержала.

— Как тут без тебя жить будем, Степа? Ведь их у нас 
шестеро, ребятишек-то. Валюшка еще в люльке.

— Не плачь, Варя. — Шершавой ладонью Степан неж
но прикоснулся к заплаканной щеке жены. — Затем и вое
вать иду, чтобы дети наши жили счастливо. Ну, а если слу
чится что, наша власть тебя не оставит.

Да, Советская власть не оставила семью павшего воина. 
Окруженная всеобщей заботой, живет в родной Сосновке 
жена Дадаева. Широкий и светлый путь открыт его детям. 
Самая младшая — Валентина, та, что в сорок первом кача
лась в люльке, сейчас уже закончила среднюю школу. А са
мый старший — Владимир — секретарь райкома партии.

О судьбе всех наших детей, о будущем Родины говорил 
Степан Дадаев с молодыми солдатами, когда ехал на 
фронт. Спокойно и рассудительно разъяснял он, что, как бы 
ни был силен враг, ему ни за что не одолеть силу народа, 
познавшего счастье свободного труда.

— Но драться с фашистами придется не на живот, а на 
смерть, — говорил Степан Павлович. — Иного выхода у 
нас и быть не может. Вот я и землякам своим поклялся, что 
все отдам за нашу власть Советскую.

Молодые солдаты уважали Степана Дадаева, называли 
его папашей.

— Толковый человек, понимающий, — говорили они. — 
Наверное, партийный.

Но рядовой Дадаев в то время еще не был коммуни
стом. Очень требовательный к себе, он считал, что пока не 
достоин высокой чести быть в рядах Коммунистической 
партии. Однако, оставаясь беспартийным, Степан Павлович
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стремился сражаться с врагом так, как сражаются комму
нисты, — быть всегда впереди, брать на себя самые труд
ные и опасные задания.

Он не терял выдержки и стойкости даже в самые труд
ные дни отступления, оставался непоколебимым и тогда, 
когда в болотах под Старой Руссой вместе с боевыми 
друзьями занимал оборону, сдерживая яростный натиск 
врага, многократно превосходившего нас и в живой силе и в 
технике. Там, в болотах, и без фашистов тошно было. Гу
стая коричневая жижа хлюпала под сапогами, липкая 
грязь покрывала намокшую и отяжелевшую шинель. Толь
ко винтовка Степана всегда была безукоризненно чиста. Он 
и товарищам напоминал:

— С оружием — ты солдат, а без оружия — мишень для 
врага.

Однажды, когда враг после очередной безуспешной ата
ки начал откатываться назад, над окопами, окутанными 
утренним туманом и пороховым дымом, раздалась властная 
команда:

— Вперед!
Словно чья-то невидимая сила подняла Степана Дадае

ва. Он первым выскочил из траншеи и устремился на врага.
— За Родину, вперед!
В эту минуту казалось ему, что не он, пензенский кол

хозник, а весь народ бросил клич «За Родину, вперед!»
Увлекая за собой товарищей, Степан бежал к враже

ским позициям. Вот и траншея. Злые вспышки выстрелов 
хлещут из нее — фашисты яростно сопротивляются. Но 
тщетно. В траншеи уже летят меткие гранаты.

Размахнувшись, Степан обрушил приклад своей винтов
ки на голову белобрысого фашиста. И в тот же миг сам по
чувствовал острую боль в боку. Земля вдруг качнулась под 
ногами, а кудрявая березка махнула вершиной, словно сме
тая с неба тяжелые, низкие тучи...

Очнулся Дадаев в санитарной палатке. Сквозь брезен
товое полотно проникал мягкий свет. Склонившись над Сте
паном, женщина в белом халате заканчивала перевязку. 
Степан удивленно осмотрелся. Почувствовал, как туго спе
ленали его бинтами, и спросил у женщины:

— Надолго из меня куклу сделали?
— Полежать вам придется, — уклончиво ответила та.
Рана оказалась тяжелой и опасной. Дадаева направили 

в госпиталь. Прощаясь с товарищами, Степан, словно муху, 
смахнул со щеки непрошеную слезу.

— Вот ведь незадача!.. Воевать надо, а тут валяйся
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зря... Ну, ничего, ребята, я к вам еще вернусь!
И Дадаев вернулся. Знойное лето 1943 года встретил он 

под Орлом, где разгорелись тогда жестокие бои с вра
гом, пытавшимся взять реванш за поражение на Волге. 
К тому времени в боевой биографии Степана Дадаева про
изошли значительные изменения: он был назначен коман
диром отделения автоматчиков, его погоны украсили сер
жантские нашивки.

Но самое большое, самое знаменательное событие со
стояло в том, что Дадаев стал членом Коммунистической 
партии. Получая из рук начальника политотдела партийный 
билет, Степан на миг запнулся от волнения, шевельнул ши
рокой бровью. Из сердца рвались красивые, крылатые, как 
птицы, слова, но язык почему-то сделался непослушным.

— Оправдаю доверие, — с трудом произнес он охрип
шим вдруг голосом. — В бою оправдаю!

Вскоре отделение автоматчиков, которым командовал 
Дадаев, в полку стали называть «дадаевским». Ему дове
рялись самые ответственные и сложные задачи. И не было 
случая, чтобы дадаевцы с ними не справились.

Как-то в разгар наступления вызвал Дадаева командир 
полка. Пригласив сесть, сказал:

— Врага, Степан Павлович, надо держать в постоянном 
страхе. Тогда и сопротивление его слабнет. Поэтому необ
ходимо вам проникнуть в тыл противника и посеять там па
нику. Думаю, что вы со своими автоматчиками это сумеете 
сделать.

— Будет сделано, — коротко ответил Степан.
Ночью с двенадцатью автоматчиками он пробрался в рас

положение фашистов. Автоматная стрельба, взрывы гранат 
ошеломили гитлеровцев, сбили их с толку. Они решили, что 
на них напало не меньше роты.

Мужество дадаевцев, их смелость и точный расчет ре
шили исход этого боя. Несколько десятков гитлеровцев бы
ло уничтожено. Восемнадцать фашистов взято в плен — 
«по полтора языка» на каждого бойца отделения.

После хорошей ночной «работы» смельчакам необходим 
был отдых. Но их рота, как и весь полк, продолжала на
ступление. Поэтому от отдыха дадаевцы отказались.

— Отдохнем, когда бой закончится, — заявил Степан.
В это утро отделение Дадаева вместе со всей ротой 

с боем продвигалось на запад. Степан, как обычно, шел од
ним из первых. И, может быть, именно поэтому фашистский 
снайпер, засевший в развалинах кирпичного сарая, выбрал 
его своей целью.
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Но, наверное, дрогнула рука у фашиста: пуля, пробив 
пилотку сержанта, лишь обожгла и содрала кожу на голо
ве. Кровь залила лицо Степана. Кто-то из солдат кинулся 
перевязывать командира, кто-то просил его остаться, подо
ждать санитаров.

— Вперед! — приказал сержант. — С царапиной из боя 
не выходят.

А бон тем временем уже шел за небольшую деревушку, 
превращенную гитлеровцами в опорный пункт. От воронки 
к воронке, где перебежками, где ползком продвигалось впе
ред отделение автоматчиков сержанта Дадаева. Жарко па
лило солнце, пахло полынью. Вокруг по-прежнему рвались 
вражеские мины и снаряды.

Наши воины, грязные от пыли и пота, приближались к 
деревушке. Все равнялись на немолодого воина с забинто
ванной головой — на коммуниста Дадаева.

И вдруг Дадаев будто споткнулся. Но он не упал, а при
храмывая, продолжал бежать в цепи. После каждой пере
бежки камнем падал на землю, вскакивал и снова стреми
тельно бежал вперед, подавая команды, увлекая за собой 
всех бойцов. Солдаты заметили, что командир отделения 
хромает и бурые пятна крови остаются на траве там, где он 
лежал.

— Вы ранены, товарищ сержант!
— Пустяки! Зацепило бедро маленько... Гранаты к бою!
Не вышел Степан Дадаев из строя и после второго ра

нения. Только после третьей, тяжелой раны заботливые са
нитары положили старшину на носилки-волокуши. Его та
щили по пыльной траве, а он, кусая от боли губы, завидо
вал товарищам, которые остались в строю и громили врага. 
Широко открытыми глазами смотрел в раскаленное синее 
небо с редкими полупрозрачными облаками. Он и облакам 
завидовал: они плыли в западном направлении...

Из госпиталя Дадаев вырвался, едва подлечившись. 
И снова тяжелые сражения. Снова вместе с боевыми друзь
ями шел он на запад. Ныло его сердце при виде развалин и 
пепелищ, оставшихся на месте цветущих колхозных сел. Но 
тут же, сквозь печаль, как молодая трава сквозь прошло
годнюю тлень, пробивалась в нем радость: хоть и изранен
ной, но возвращена земля ее законным хозяевам — совет
ским людям.

Своими мыслями и чувствами Дадаев делился с одно
полчанами. В короткие минуты затишья между боями лю
били солдаты послушать степенного и рассудительного сер
жанта. Слово его имело большой вес, ибо оно подкрепля- 
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лось делом: о храбрости и боевом мастерстве сержанта Да
даева знал весь полк.

Заканчивая свою незатейливую беседу, он запросто, без 
всяких восклицаний обращался к сослуживцам:

— Затянули мы с войной, ребята. Надо скорее добивать 
Гитлера да за другие дела приниматься. А работы у нас 
накопилось — край непочатый!

Так, бывало, он и в кругу колхозников говорил: «Затя
нули мы с сенокосом, мужики, затянули!.. Надо поторапли
ваться, а то рожь поспевает».

Простота и непосредственность, с которой коммунист 
Дадаев обращался к людям, сильнее иных докладов и лек
ций трогала солдатские сердца.

Письма в родную Сосновку Степан слал немногослов
ные, но полные тепла и мужской нежности: потерпите, мол, 
родные, не так уж много осталось до нашей окончательной 
победы. О своих боевых подвигах сообщал скупо. Родные и 
земляки судили о них лишь по наградам, что приметили на 
присланной им фотографической карточке. Орден Отечест
венной войны, орден Славы, медаль «За отвагу» — значит 
неплохо воюет Степан Павлович.

А Степан Павлович вместе со своим полком успел отме
рить много верст. И не просто отмерить, отшагав их, нет — 
преодолеть с боями, продвигаясь от одной вражеской тран
шеи к другой, от одного укрепленного пункта к другому.

Захолонуло у Степана сердце от радостного волнения, 
когда — вот она! — приблизилась государственная граница 
Советского Союза. Освобождена от фашистских захватчи
ков почти вся родная земля!

За небольшим ручьем увидел Дадаев частую цепь 
«ежей», бетонированные колпаки дотов — все эти укрепле
ния громоздились уже на земле Восточной Пруссии, на той 
самой земле, с которой черная гитлеровская орда начала 
свой поход на нашу страну.

— Перекура делать не будем, — полушутя сказал Да
даев. — Пойдем до самого вражеского логова!

Вступление в Восточную Пруссию совпало у Степана 
Дадаева, уже носившего погоны старшины, с еще одним 
большим событием: он был избран парторгом первой роты. 
Это заставило его еще глубже проникнуться чувством от
ветственности за успехи подразделения, за исход каждого 
боя, за скорейшую и полную победу над ненавистным вра
гом. Прибавилось у Степана заботы, глубже запали его 
умные глаза со спокойным, но неугасимым блеском.

В январе 1945 года полк, в котором служил Дадаев, по
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дошел с боями к городу Тапиау (ныне Гвардейск). Пы
таясь задержать наступление наших войск, гитлеровцы взор
вали лед на реке Преголе, протекающей у самого города. 
Кружась и сталкиваясь, плыли льдины в Балтийское море.

Как же тут переправляться?
Старшина Дадаев с группой бойцов одним из первых 

подбежал к реке.
— А на льдинах тоже можно переправиться! — решил 

он. — Только надо шесты найти подлиннее, чтобы ими от
талкиваться.

Он первым вскочил на проплывавшую мимо льдину и, 
ловко орудуя шестом, направился к западному берегу. Сол
даты последовали его примеру.

В то время как первая группа смельчаков форсировала 
водную преграду на столь необычных подручных средствах, 
другие прикрывали их дружным огнем. Но враг цепко дер
жался за свой берег. Изо всех укрытий и щелей обстрели
вал он советских воинов. На реке вздымались высокие стол
бы воды — фашисты били из минометов.

Жестокая рукопашная схватка завязалась на западном 
берегу. Гитлеровцы стремились любой ценой сбросить 
гвардейцев в реку. Это, однако, им не удалось. Огнем авто
матов, гранатами, а порой и прикладами гвардейцы отбили 
контратаки врага, расширили плацдарм.

В разгар боя был убит командир взвода. И в ту же ми
нуту все услышали голос старшины Дадаева:

— Гвардейцы, взводом командую я! Вперед, на 
врага!

Неуклонно продвигаясь вперед, наши воины уничтожи
ли немало вражеских солдат и офицеров. Н, как всегда, 
пример мужества и находчивости показывал им парторг.

К городу Кенигсбергу советские войска подошли в раз
гаре весны. Бойкое журчание ручейков, солнце, купающе
еся в лужах, крик грачей, скворцы на проталинах — все это 
напомнило Степану Дадаеву его родную Сосновку. Не
вольно подумалось: как-то там наши к севу готовятся? Н 
тут же отругал себя: не о том мысли, Степан Павлович, не 
о том! Вот впереди темнеет вражеская крепость. Ее пред
стоит брать штурмом.

Первая стрелковая рота, в которой служил Дадаев, пе
ред наступлением на крепость была усилена и стала назы
ваться штурмовым отрядом. Накануне штурма, как и перед 
каждым боем, парторг Дадаев посоветовался с командиром 
о том, что необходимо сделать для достижения успеха, как 
расставить коммунистов.
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Состоявшееся вскоре партийное собрание было недол
гим, а решение его — предельно кратким: «Всем комму
нистам показывать пример. При штурме крепости быть 
впереди».

Каждый коммунист получил от парторга конкретное за
дание и сразу приступил к его выполнению. Вот член пар
тии Гезенко, например, уже беседует с солдатами о взаим
ной выручке в бою, Черноскутов — с другой группой вои
нов толкует о том, что без строжайшей дисциплины победы 
не добьешься. А сам парторг, подтянутый, собранный, тоже 
среди солдат. Он проверяет выполнение поручений, прики
дывает: все ли сделано, все ли предусмотрено? Не малова
то ли коммунистов в штурмовой группе? Не поговорить ли 
с командиром, чтобы перебросить сюда человека два из 
резерва или группы закрепления?

Озабочен был парторг и тем, как в ходе боя постоянно 
поддерживать высокий наступательный порыв личного со
става. Главное, чтобы в воспитательную работу были во
влечены все коммунисты. Жестков, Гордиенко и Вакульчик 
как агитаторы доведут до всего личного состава сводку 
Совинформбюро; Дудкин обеспечит выпуск писем-летучек 
о воинах, отличившихся в бою. А что поручить Тарасову, 
человеку беспримерной отваги? Пусть он одним из первых 
форсирует реку и на западном берегу водрузит красный 
флаг!..

И вот начался бой за город и крепость Кенигсберг. Шаг 
за шагом, от дома к дому наступал штурмовой отряд. 
Вдруг случилась заминка: дальнейшему продвижению вои
нов помешали вражеские пулеметчики и автоматчики, за
севшие в многоэтажных домах вокзала Розенау (сейчас 
ст. Дзержинская-Новая в Московском районе г. Калинин
града). Старшина Дадаев, снова принявший на себя ко
мандование взводом, обратился к командиру отряда:

— Разрешите мне «прощупать» это самое Розенау!
— Действуйте!
Под покровом темноты старшина Дадаев со своим взво

дом стремительно ворвался в один из домов, превращенный 
немцами в опорный пункт. Завязалась яростная рукопаш
ная схватка. В комнатах и коридорах, на лестничных пло
щадках и ступенях насчитали потом свыше шестидесяти 
убитых гитлеровцев. Гвардейцы захватили здесь 12 пуле
метов, 28 автоматов.

Отбивая у противника дом за домом, старшина Дадаев 
со своим взводом первым прорвался к реке. И снова — пе
реправа под огнем.
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Наша артиллерия мощным ударом обрушилась на кре
пость, мрачной глыбой черневшую за рекой. Небо напол
нилось гулом краснозвездных самолетов.

Однако крепость, окруженная стеной двухметровой 
толщины, как смертельно раненный зверь, продолжала 
злобно огрызаться. Из ее бойниц хлестали пулеметы, из 
проломов били орудия.

На плотиках, на бревнах — на всем, что попало под 
руку, штурмовой отряд начал переправу через реку. Одним 
из первых в ледяную воду кинулся старшина Дадаев. Ря
дом с красным флагом в руке переправлялся коммунист 
Тарасов. За ними плыли остальные.

— Не отставай, братцы!
После успешной переправы завязались уличные бои в 

центре города. Штурмовой отряд, и в особенности взвод, 
которым командовал старшина Дадаев, обеспечивал успех 
всего полка.

В бою за Кенигсберг еще дважды был ранен Дадаев, но 
строя не покинул. Наскоро перевязанный, этот немолодой 
воин, всегда находившийся в первых рядах, был как бы 
олицетворением непобедимого духа героической Советской 
Армии.

Вершиной боевой славы Дадаева явилось сражение на 
морской косе Фриш-Нерунг (Балтийская коса).

К заливу гвардейцы вышли вечером. Большое багря
ное солнце закатывалось. Край его еще несколько секунд 
алым челном продержался на далеких волнах и скрылся. 
Вода залива, минуту назад сверкавшая яркими бликами, 
вдруг посерела, стала свинцово-мрачной. Солдаты мол
ча стояли на прибрежном песке, волны лизали носки их 
сапог. Вдали темнела полоска земли, за которую еще це
плялся враг.

— Рек мы немало форсировали, — сказал Дадаев, — 
Форсируем и морской залив!..

В ночь на 26 апреля 1945 года под ураганным артилле
рийским и пулеметным огнем противника гвардейцы выса
дились на косе Фриш-Нерунг. В числе первых был, конеч
но, и парторг десанта старшина Дадаев. Накануне боя он, 
как обычно, ободрял воинов своим живым, страстным сло
вом, а теперь в бою воодушевлял их личным примером.

Четыре раза бросались гитлеровцы в контратаку. Они 
приложили все усилия, чтобы сбросить гвардейцев в море. 
Но десант, состоящий из закаленных воинов, во главе с 
парторгом Дадаевым, держался твердо, как прибрежные 
скалы.
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— Врешь, нас не сломишь! — говорили гвардейцы, от
биваясь от наседавшего врага.

Плацдарм на косе Фриш-Нерунг был удержан. На под
держку героям через залив переправились новые подраз
деления.

В разгар боя осколком снаряда парторг был ранен в но
гу. Не успел он сделать себе перевязку, как новый осколок 
рассек ему руку. Невзирая на раны, Дадаев продолжал 
сражаться, командовать, вдохновлять товарищей.

Но вот парторг получил и третью рану — в грудь. Эта 
рана оказалась смертельной.

— Вперед, гвардейцы! — успел крикнуть Дадаев.
На миг глаза его ослепило яркими лучами восходящего 

солнца... И вдруг все разом померкло. Падая на дно во
ронки, он уже не слышал, как поднялись гвардейцы в контр
атаку.

Вскоре враг, укрепившийся на морской косе Фриш-Не
рунг, был полностью уничтожен.

После боя здесь же, на морской косе, воины-победители 
хоронили своих товарищей, павших смертью героев. В мо
гилу, вырытую во влажном песке, положили Степана Пав
ловича Дадаева, любимца всего полка, умелого и храброго 
воина, простого и душевного человека.

Его могила открыта всем ветрам Балтийского моря. Она 
стоит, как символ невиданной стойкости и беззаветной отва
ги советских людей. Погиб мужественный парторг, но есть 
у нас тысячи и тысячи живых Дадаевых, готовых так же ге
ройски, до последнего дыхания сражаться за свою Отчизну.

...С полотна экрана куда-то вверх уплывает светлый об
раз Степана Павловича. И тут же возникают новые кадры. 
Они посвящены наследникам героя, продолжателям его 
славных дел. Вот они в поле на тактических занятиях, вот 
они на стрельбище, в классе, на полосе препятствий. Кадры 
световой газеты рассказывают о буднях воинов-гвардейцев, 
их повседневном, напряженном труде.

Портреты лучших воинов, тех, кто отличной учебой и об
разцовой службой приумножает боевые традиции фронто
виков, можно видеть и в Книге почета. Открывается она 
портретом отличника старшего сержанта Праноса Синкеви
чуса — помощника командира первого взвода первой роты. 
Это его койка стоит рядом с койкой Героя Советского Союза 
гвардии старшины Дадаева, навечно зачисленного в списки 
этой роты.

Далее в Книге почета помещены портреты командира 
передового минометного расчета сержанта Юрия Коняши
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на, старшего телефониста ефрейтора Василия Сиривля, 
лучшего наводчика танкового орудия ефрейтора Вячеслава 
Рычкова, меткого стрелка рядового Владимира Казаченко, 
командира отличного отделения сержанта Тенгуза Гуч
мазова.

Боевым мастерством воины первой роты овладевают на
стойчиво, не жалея сил. В их сердцах и доблестном солдат
ском труде продолжают жить славные традиции героев.



Петр Ильич Лизюков ро
дился в городе Гомеле в 
1909 году, в семье учителя. 
По национальности русский, 
член КПСС с 1943 года.

В период Восточно-Прус
ской операции полковник 
Лизюков командовал от
дельной истребительно-про
тивотанковой артиллерий
ской бригадой.

При отражении контрата
ки противника в районе ны
нешнего поселка Прибреж
ного Калининградской обла
сти полковник П. И. Лизю
ков пал смертью героя.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от
19 апреля 1945 года Петру 
Ильичу Лизюкову было по
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Приказом министра оборо
ны СССР полковник П. И. 
Лизюков навечно зачислен 
в списки личного состава 
воинской части.
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ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ 
НЕ ПРОШЛИ

Крепка рать воеводою. 
(Народная пословица)

Солнце палило нещадно. Бой
цам истребительно-противотанко
вого артиллерийского полка, ша
гавшим по пыльной проселочной 
дороге, негде было укрыться от 
его жарких лучей — кругом, куда 
хватает глаз, простиралась бес
крайняя придонская степь, по
крытая пожелтевшей травой. Но 
если бы им на пути и встретилась 
какая-нибудь рощица, они все 
равно не смогли бы сделать себе 
передышку: не позволяла обста
новка.

Солдаты шли молча, старались 
не глядеть друг на друга. Лица их 
были суровы, мысли нерадост
ны. Вспоминался последний 
бой — у донской переправы. Там 
их полк стойко отражал атаку 
фашистских танков. Урон врагу 
был нанесен немалый, но и ряды 
наших воинов-иптаповцев тоже 
поредели. А потом случилось са
мое худшее: на соседнем участке 
противнику удалось вклиниться 
в нашу оборону. Над полком на
висла угроза окружения. Тогда 
пришел приказ — отойти к насе
ленному пункту Ильевка. Путь



отступления для бойцов всегда тяжел и горек. Пусть сол
дат сражался храбро, жизни своей не щадя, но коль при
ходится после этого отступать — ему нелегко глядеть лю
дям в глаза.

Близился полдень. Позади уже осталось двадцать кило
метров, пройденных по степи, выжженной августовским 
солнцем. Ноги бойцов словно налились свинцом. Вдобавок 
ко всем невзгодам солдат стала мучить жажда. Степь была 
безводной. Разве могли тогда бойцы себе представить, что 
ровно через десять лет здесь широко разольется Цимлян
ское море, созданное по воле советских людей, вдохновляе
мых партией Ленина.

Командир полка майор Лизюков остановился у обочи
ны дороги и стал внимательно осматривать проходивших 
мимо бойцов.

— Выше голову, орлы! — говорил он артиллеристам.
Голос командира полка звучал бодро. В его словах чув

ствовалась уверенность в победе над врагом. Слушая майо
ра, бойцы подтягивались, расправляли плечи.

Побывав во всех батареях, командир полка вскочил на 
коня и направился в голову колонны. Там его встретил на
чальник штаба. Указав на видневшееся вдали село, он 
сказал:

— Ильевка!
Майор облегченно вздохнул: прибыли к сроку.
Никогда еще в этом небольшом селе, затерявшемся в 

придонских степях, не было такого скопления людей и тех
ники, как в последние дни августа сорок второго года. Сю
да нескончаемым потоком шли солдаты, подъезжали маши
ны, тянулись подводы с беженцами. Одни останавливались 
здесь на отдых, другие спешили дальше, на восток. И все 
просили воды. А ее не хватало. Из трех имевшихся колод
цев два уже были вычерпаны до дна. Возле третьего, са
мого глубокого, толпился народ. Пробовали создать оче
редь, но ничего из этого не получилось.

В этот момент к колодцу подошел худощавый майор с 
воспаленными от бессонницы глазами. Как всегда, он дейст
вовал решительно. По знаку майора пришедшие с ним лей
тенант и три автоматчика быстро навели порядок. Смолкла 
перебранка, унялась сутолока. Первыми стали получать 
воду раненые, беженцы с детьми и шоферы машин, везущих 
боеприпасы действующим частям, а затем все остальные.

На западной окраине села, куда возвратился майор Ли
зюков, на дороге образовалась «пробка» из машин и под
вод. И снова ему пришлось вмешаться и навести порядок.
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Вскоре дорога была освобождена. На ней возобновилось 
нормальное движение, но Лизюков не уходил. К Ильевке 
приближалась третья батарея полка. Она отстала не по 
своей вине — ей было приказано прикрывать отход всей 
части.

Рядом с первым орудием шагал молодой лейтенант с 
забинтованной головой. Это был командир взвода, совсем 
недавно прибывший из училища. В первом же бою ему при
шлось выдержать серьезное испытание: заменить выбыв
шего из строя командира батареи. И он вполне выдержал 
экзамен на боевую зрелость.

— Третья батарея прибыла, — доложил лейтенант 
командиру полка. — На марше были обстреляны штурмо
виками противника. Потери — один убит, двое ранены.

— А вы? — спросил майор, посматривая на окровав
ленную повязку.

— У меня пустяк... Царапнуло слегка...
— Немедленно на перевязку!
— Товарищ майор, разрешите сначала людей устроить 

на отдых?
— О людях позабочусь я.
Третью батарею, шедшую до этого в арьергарде, майор 

расположил на восточной окраине села— там было про
сторнее. Сюда же он распорядился доставить походную 
кухню. Наскоро пообедав, бойцы принялись приводить в 
порядок оружие.

С наступлением темноты село притихло. Беженцы от
правились дальше на восток. Туда же потянулись армей
ские обозы, госпитали и группы раненых солдат. В доме, 
где разместился штаб истребительно-противотанкового пол
ка, продолжалась работа. Разостлав на шатком столе кар
ту, майор изучал возможные маршруты своих батарей. По
том вместе с начальником штаба подсчитал потери, взял на 
учет запасы снарядов, патронов и продовольствия. Поло
жение оказалось тяжелым. В каждой батарее осталось 
меньше половины личного состава и по два-три орудия, а 
снаряды были только в двух батареях, да и то по два-три 
на пушку.

— Машины с боеприпасами высланы к нам еще в пол
день, — доложил начальник штаба. — По всем расчетам, 
они должны вот-вот прибыть.

Но на прифронтовых дорогах — майор это хорошо 
знал — могло случиться всякое: бомбежка, обстрел, отсут
ствие переправы, прорыв вражеских танков...
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— Со штабом корпуса связывались? — кивнул майор в 
сторону рации.

— Связь установить пока не удалось. Видимо, штаб 
корпуса в пути.

Лизюков задумался: «А что если за ночь боезапас полка 
так и не будет пополнен?»

— Все снаряды, — сказал он начальнику штаба, — пе
редайте в первую батарею. Туда же подберите самых луч
ших наводчиков. Первая батарея будет прикрывать наш 
отход.

— Есть, — кратко ответил начальник штаба и затем 
уже совсем по-домашнему предложил майору: — Вы при
легли бы, Петр Ильич. Если что случится, мы разбудим 
вас. Ведь вы уже двое суток не спали.

— Хорошо, попробую.
Майор перешел в соседнюю комнату и, не раздеваясь, 

прилег на старенький диван, чтобы часок вздремнуть. 
Но сон не приходил. Сердце сдавливала боль, вызван
ная большой, невозвратимой утратой. Еще утром Петр 
Ильич встретил знакомого полковника-танкиста, сооб
щившего о гибели старшего брата Александра, который 
был для Петра Ильича самым дорогим человеком. Алек
сандр заменил ему отца и мать, помог найти верный 
путь в жизни. Все это особенно отчетливо вспомнилось 
теперь.

...Детство у Петра Ильича было тяжелым. Матери своей 
он не помнил. Она умерла, когда Петр едва научился хо
дить. Отец не вернулся с гражданской войны, а старший 
брат Александр, продолжая служить в Красной Армии, ко
чевал из города в город. И вышло так, что двенадцатилет
ний Петр остался на попечении мачехи. Два года прожил 
он в доме, ставшем для него совсем чужим. Больше не вы
держал. Собрав свои нехитрые пожитки, Петр ушел в 
люди.

Беспризорничал Петр без малого год. Жил где придет
ся, питался чем попало. В поисках куска хлеба добрался 
до Ленинграда. Месяц прожил в порту: помогал грузчикам, 
ночевал в заброшенном сарае. Слоняясь в выходной день 
по городу, Петр случайно остановился у витрины книжного 
магазина. Сердце забилось учащенно, когда он увидел не
большую книжку, на обложке которой стояло: «А. И. Лизю
ков». Петр не сомневался — это был старший брат его, 
Александр Ильич. Он его не видел уже несколько лет. Не 
долго думая, паренек вошел в магазин и попросил помочь 
разыскать автора брошюры. Но там ничего определенного 
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сказать не могли, только посоветовали начать поиски брата 
с Ленинграда.

И что же? Совет оказался верным. Неделю спустя Петр 
встретился с братом Александром, который действительно 
в то время служил в Ленинграде. Кончились для паренька 
мытарства. Александр Ильич и его жена Анастасия Кузь
минична приняли горячее участие в судьбе Петра. Они по
могли ему подготовиться и поступить в педагогический тех
никум, оставили жить в своем доме.

Учеба увлекла Петра. Но все же в самый дальний тай
ник его души закралось сомнение. Конечно, быть учите
лем — почетно. Но это ли то самое дело, которое он искал?

Как-то за вечерним чаем Петр рассказал о своих сомне
ниях брату. Александр Ильич тогда сказал:

— Я думаю так: если ты сомневаешься — значит, не в 
школьной работе твое призвание.

— А в чем же? — нетерпеливо спросил Петр.
— Ну, это уж тебе должно быть виднее. Ты вот что ска

жи: не поступить ли тебе в военную школу? Будешь, как я, 
командиром. Парень ты крепкий, да и подготовку получил 
неплохую.

«Будешь, как я, командиром...» Слова брата взволнова
ли Петра. Он задумался над ними и решил пойти в райком 
комсомола за путевкой. Через несколько дней Петр Лизю
ков прибыл в Ленинградское артиллерийское училище. 
С тех пор он стал военным человеком. И это — на всю 
жизнь.

Училище Петр Лизюков окончил успешно, но учиться 
продолжал и в части. Все, кто знал Лизюкова, поражались 
его настойчивости и усидчивости: после занятий с бойцами 
он мог часами читать политическую и военную литературу.

Справедливо говорят: каков командир, таковы и солда
ты его. Подразделение, которым командовал Лизюков, счи
талось лучшим в полку. За образцовое выполнение воин
ского долга Петр Ильич еще в 1936 году был награжден ор
деном «Знак Почета». В артиллерийском полку стало два 
орденоносца — первым был командир части, вторым — 
офицер Лизюков.

Делами и службой младшего брата-артиллериста по
стоянно интересовался Александр Ильич, который служил 
в бронетанковых войсках. При встречах он расспрашивал 
обо всем и самого Петра и его начальников. Он помогал 
всегда брату советами, делился своим опытом.

Петр Лизюков гордился старшим братом. В его делах и 
поступках он всегда видел пример, достойный подражания. 
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Скромный и трудолюбивый, Александр Ильич все силы и 
всю энергию отдавал работе в войсках. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, он был командиром 1-й Мо
сковской мотострелковой дивизии. Потом на Калининском 
фронте командовал гвардейским корпусом, который совер
шил успешный марш-маневр от Старой Руссы до Холма. 
Родина высоко оценила заслуги талантливого военачальни
ка: гвардии генерал-майор Александр Ильич Лизюков был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Последнее письмо Петр Ильич получил от брата два ме
сяца назад, в июле сорок второго года. Пришло оно из-под 
Воронежа, куда Александра Ильича назначили команди
ром крупного соединения. И вот сегодня, в день тяжелого 
отступления от Дона, Петр Ильич получил страшное изве
стие. Старший брат, самый близкий и самый дорогой ему 
человек, погиб в бою.

Потерю родных и друзей люди переносят по-разному. 
Майор Лизюков внешне ничем не выдал своего горя, толь
ко еще больше сосредоточил свои силы и ум на решении 
сложных задач, которые встали перед частью в дни отхода 
на восток. Занятый неотложными делами, Петр Ильич со
хранял спокойствие и выдержку. Лишь теперь, глубокой 
ночью, оставшись наедине со своими мыслями, он особенно 
остро почувствовал боль душевной раны, нанесенной ему 
вестью о гибели брата. Более часа пролежал он на старень
ком диване, так и не сомкнув глаз.

Вдруг в дверь постучали. Из штаба корпуса прибыл 
офицер связи. Он привез приказ: полку немедленно высту
пить и занять рубежи на ближних подступах к Волге. Туда 
уже были направлены боеприпасы.

Вскоре полк двинулся в поход. Теперь в арьергард была 
назначена первая батарея, укомплектованная лучшими на
водчиками. Марш оказался недолгим. На участке, где нахо
дились артиллеристы, враг не появлялся. Лишь в небе из
редка кружили фашистские самолеты.

Ранним утром 3 сентября майор Лизюков побывал на 
огневых позициях всех батарей, побеседовал с бойцами. По 
тому, как придирчиво он проверял готовность расчетов к 
бою, артиллеристы поняли: день будет жаркий. Да и сам 
Петр Ильич предупредил подчиненных:

— Сегодня нам предстоит трудный экзамен. Но мы, я в 
этом уверен, выдержим его с честью.

В третьей батарее майор пробыл дольше, чем в других. 
Осматривая ее позиции, он пришел к выводу, что молодой 
командир батареи, тот самый, что недавно прибыл из учи- 
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лища,не сумел полностью использовать всех преимуществ 
отведенного ему участка. А1естность тут была сплошь пес
чаная, что затрудняло движение танков. Значит, враже
ские танкисты при наступлении попытаются повести свои 
машины по мощеной дороге.

— Рассредоточьте орудия так, чтобы дорога находилась 
под огнем не только с фронта, но и с флангов, — подсказал 
майор командиру батареи. — И хорошенько замаскируйте 
огневые позиции.

Солнце уже было высоко над горизонтом, когда с 
запада, из-за холмов, поднялась полоса белесой пыли. Она 
ширилась, росла. Вскоре артиллеристы отчетливо увидели 
немецкие танки и бронетранспортеры с автоматчиками. 
Противник приближался. Расчеты замерли у орудий в ожи
дании команды «огонь». Но майор Лизюков не спешил. Он 
решил подпустить фашистские танки как можно ближе, 
чтобы бить их наверняка. Не отрывая от бинокля глаз, он 
увидел, как пять машин с черными крестами на башнях по
дошли к песчаному участку, замедлив ход, вытянулись в ко
лонну и поползли по мощеной дороге, видимо, не подозре
вая о ловушке, устроенной им артиллеристами.

«Теперь — пора!» — решил майор и подал долгождан
ную команду. Гулко загрохотали выстрелы. Первыми сна
рядами артиллеристы подожгли две машины — головную и 
последнюю. Остальным трем танкам путь был закрыт с 
обеих сторон. Им оставалось только одно — свернуть с до
роги на песок. Они так и сделали. Именно этого и ждали 
иптаповцы. Сползая с дороги, один из танков подставил 
орудиям свой борт, и в него тотчас же угодил снаряд. Ос
тальные две машины, отстреливаясь, отошли назад.

Более тяжелая обстановка была на участке первой ба
тареи. Вражеский снаряд разорвался у КП. Его осколками 
убило командира, ранило связиста. Воспользовавшись ми
нутным замешательством наших артиллеристов, противник 
ворвался на позиции батареи. Бойцам пришлось пустить в 
ход гранаты. Одна вражеская машина замерла на месте с 
перебитой гусеницей. Остальные танки двинулись в разные 
стороны, чтобы подмять и раздавить наши орудия.

Вдруг грянул орудийный залп, и еще один фашистский 
танк окутался черным дымом. Это по приказу майора в 
бой вступила батарея, оставленная в резерве. Она подоспе
ла вовремя. Противнику и на этом участке пришлось 
отойти.

Наступила короткая передышка. Потом бой разгорелся 
с новой силой и длился до самого вечера. Только с наступ
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лением темноты гитлеровцы прекратили атаки. Майор Ли
зюков подвел итоги дня: 12 танков, 3 бронемашины, 2 ору
дия врага уничтожили артиллеристы полка. И это — не 
считая фашистских автоматчиков, которых тоже было по
бито немало.

— Хорошо поработали, товарищи, — сказал бойцам 
Петр Ильич, обходя позиции батарей.

Ночь прошла сравнительно спокойно. А наутро — снова 
бой. И так много дней подряд. Однако, как трудно ни было, 
иптаповцы выполнили свою задачу. Они удерживали свой 
рубеж до тех пор, пока не получили приказ занять новые 
позиции.

Подвиги артиллеристов были отмечены правительствен
ными наградами. За личное бесстрашие и умелое руковод
ство полком на поле боя командование вручило Петру Иль
ичу орден Красного Знамени. А вскоре он был повышен в 
звании и назначен командиром артиллерийской бригады, 
которая формировалась недалеко от Москвы.

Нелегко было Петру Ильичу расставаться с фронтовы
ми друзьями. Но приказ — закон, и подполковник Лизю
ков отправился к новому месту. Напряженной работой бы
ли заполнены дни Петра Ильича. Он заботился о том, чтобы 
командиры кропотливо обучали молодых солдат метко 
стрелять, окапываться, маскироваться, преодолевать любые 
трудности походно-боевой жизни. Подполковник Лизюков 
настойчиво добивался от личного состава расчетов, взво
дов и батарей высокого мастерства, дисциплинированности, 
четких, слаженных действий.

Так минуло несколько месяцев. Солдаты и офицеры 
бригады полюбили волевого, опытного и требовательного 
командира. Наступил 1944 год. В морозный январский день 
подполковник Лизюков приехал в один из полков. Здесь 
был большой праздник. Полку вручалось Знамя. Верный 
своему правилу, Петр Ильич побывал в батареях, побесе
довал с солдатами и сержантами. Командиру лучшего рас
чета Сергееву и его другу наводчику Николаеву он посовето
вал рассказать всем солдатам о том, как они научились по
ражать цели первым снарядом.

После обеда личный состав выстроился на плацу. Для 
артиллеристов наступили незабываемые минуты. По пору
чению Военного совета округа командир бригады подпол
ковник Лизюков вручил командиру полка Знамя и, обра
тившись ко всем артиллеристам, сказал:

— Берегите это Знамя. И в грядущих боях овейте его 
славой новых побед.
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Вечером артиллеристы собрались в клубе части. Пели, 
веселились. Много нашлось желающих принять участие в 
самодеятельности. Кто-то предложил устроить конкурс пля
сунов. Это понравилось всем. От каждой батареи выступи
ло несколько исполнителей солдатских плясок.

— А мне разрешите? — спросил бойцов Петр Ильич.
— Просим, просим! — зааплодировали солдаты.
Гармонист заиграл «Русскую». Петр Ильич вышел в 

круг. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее за
кружился он в лихой пляске. Бойцы единодушно, без вся
кой скидки, присудили командиру призовое место.

После танцев и песен артиллеристы окружили команди
ра бригады. Всех волновал один вопрос: скоро ли 
на фронт?

— Теперь уже ждать недолго, — ответил Петр Ильич.
— А все же когда? Сколько можно ждать? — не уни

мался наводчик Николаев.
Лизюков улыбнулся. Он полностью разделял чувства 

бойцов и с таким же нетерпением ждал отправки на фронт.
— Точный срок указать не могу, — ответил Лизюков. — 

Он мне тоже неизвестен. Знаю одно: когда будем готовы, 
тогда нас немедленно направят в бой.

Снова потекли учебные будни. Орудийные расчеты 
учились метко вести огонь и мечтали о будущих схватках с 
врагом. А время шло. Снег на полях потемнел, зазвенела 
весенняя капель.

Наконец пришел приказ. Полки погрузились в эшелоны 
и двинулись в путь.

5 мая 1944 года бригада Петра Ильича Лизюкова, те
перь уже полковника, прибыла на Карельский перешеек. 
Здесь наши войска готовились к штурму вражеских укреп
лений, о неприступности которых фашистская пропаганда 
долгое время трубила всему миру. Полковник Лизюков со
брал офицеров, кратко изложил обстановку, поставил каж
дому конкретную задачу. Чтобы успешно ее выполнить, 
предстояло скрытно выдвинуть орудия как можно ближе к 
укреплениям противника. Получив задачу, командиры от
правились в подразделения. Закипела дружная работа. 
Орудийные расчеты оборудовали позиции, разведчики за
секли цели. В эти дни на фронте стояла тишина. Артилле
ристы рыли траншеи и все ближе подводили их к враже
ским позициям. Полковник Лизюков лично проверял, как 
готовится к боям каждая батарея, каждый расчет.

Наступило долгожданное утро: сотни советских орудий 
обрушили на врага огонь. Батареи бригады Лизюкова пря
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мой наводкой крошили вражеские гранитные надолбы, 
преграждавшие путь нашим танкам. Ни ответный огонь 
артиллерии противника, ни пулеметные очереди укрывших
ся в дотах белофиннов, ни налеты фашистской авиации — 
ничто не смогло остановить наступательного порыва наших 
артиллеристов.

Когда советская артиллерия перенесла огонь в глубь 
обороны противника, стали заметны результаты ее работы. 
В линии вражеских надолб появились «просеки». По ним 
двинулись вперед наши танки. Следом за ними пошли ип
таповцы.

Обстановка менялась быстро, буквально с каждой ми
нутой. Чтобы правильно в ней ориентироваться, чувство
вать пульс боя и вовремя направлять огонь батарей туда, 
где больше всего нужна помощь наступающим танкам, 
командир бригады двинулся вперед. И где же полковник 
Лизюков выбрал новый НП? На броне танка. Это решение 
было смелым и, прямо скажем, рискованным. Возможно, 
что действия Петра Ильича шли вразрез с обычными пра
вилами. Однако офицер Лизюков, человек большой отваги, 
в тот момент иначе поступить не мог. Отсюда его взору от
крывалась вся картина боя, в котором управляемые им ип- 
таповцы играли не последнюю скрипку.

Нет, недаром в песне поется: «Смелого пуля боится, 
смелого штык не берет». Рядом с машиной, на которой на
ходился Лизюков, рвались снаряды, со свистом проноси
лись осколки, но Петр Ильич остался цел и невредим. Ког
да бой окончился, он снова был среди артиллеристов.

Наши стрелковые и танковые войска прорвали оборону 
противника и стали его преследовать. Смелые и умелые 
действия артиллеристов полковника Лизюкова были отме
чены в приказе Верховного Главнокомандующего. Бригада 
получила наименование «Ленинградской». Три ее бесстраш
ных воина, в том числе наводчик Владимир Романович Ни
колаев*), удостоились звания Героя Советского Союза. 
Много солдат и офицеров были награждены орденами и 
медалями.

Прошло еще несколько дней, и на всем Карельском пе
решейке вновь воцарилась тишина. Однако это была уже 
тишина не предгрозовая, а самая обычная, мирная. Фин
ляндия капитулировала.

На других фронтах бои продолжались. Бригада полков
ника Лизюкова была срочно переброшена в Прибалтику и

*) Рассказ о Герое Советского Союза В. Р. Николаеве см. на 
странице 39.
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вместе с другими соединениями участвовала в освобожде
нии от оккупантов Эстонии, Латвии и Литвы. Много верст 
прошли с боями иптаповцы, и всегда с ними был их коман
дир коммунист Лизюков. Солдаты и офицеры любовно на
зывали его «наш батя». Несколько раз он был ранен и кон
тужен. Но в тыл дальше медсанбата не уходил.

О мужестве и смелости полковника Лизюкова знала вся 
бригада. О его боевых подвигах говорили ордена и медали, 
которые украшали грудь Петра Ильича. Их было много: к 
«Знаку Почета», заслуженному еще в мирные дни, приба
вились два ордена Красного Знамени, орден Кутузова 
II степени, орден Отечественной войны I степени, орден 
Красной Звезды и медали.

Славный 1944 год был уже на исходе, когда бригада 
полковника Лизюкова прибыла в распоряжение 3-го Бе
лорусского фронта, войска которого вели наступательные 
бои в Восточной Пруссии. Бои были ожесточенными, крово
пролитными. Здесь буквально каждый дом гитлеровцы 
превратили в укрепленный пункт. Каменные постройки в 
городах и на хуторах позволили противнику создать множе
ство долговременных огневых точек.

Артиллеристы бригады действовали в боевых порядках 
пехоты. Огнем своих пушек поражали они фашистские тан
ки, подавляли доты. Медленно, но неудержимо продвига
лись наши части к Кенигсбергу. Прижатый со всех сторон к 
морю, враг прилагал усилия, чтобы вырваться из кольца. 
На отдельных участках гитлеровское командование соби
рало десятки танков и разом бросало их в бой. Но попытки 
противника вырваться из окружения были напрасны. Коль
цо советских войск обладало несокрушимой прочностью.

Командование фронта направляло бригаду на самые 
трудные участки. Артиллеристам приходилось сутками 
вести бой. Затем — короткий отдых, и они отправлялись на 
новые огневые позиции. На марше, объезжая колонны сво
ей бригады, Петр Ильич невольно вспоминал дорогу в дон
ских степях, вспоминал, как тяжело ему было видеть своих 
бойцов усталыми, подавленными горечью отступления. Те
перь — совсем иное дело. Хотя солдаты не меньше устают, 
но командиру не приходится искать ободряющих слов, что
бы поднять их дух. Бойцы бодро, уверенно смотрят вперед. 
Они чувствуют близость победы, и это придает им но
вые силы.

О близости победы Петр Ильич говорил бойцам и писал 
об этом в своих письмах к родным: «Скоро дойдем до Бер
лина, — писал он. — Фашистская нечисть получит возмез
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дие за все свои злодеяния на нашей земле. Наша победа 
близка. До скорой встречи...»

Да, победа приближалась с каждым днем. 29 января 
1945 года артиллеристы бригады в минуты затишья ус
лышали шум морского прибоя — полки подошли к заливу 
Фриш-Гаф (теперь Калининградский залив). До Кениг
сберга оставалось уже не более десяти километров.

На другой день противник сделал еще одну попытку вы
рваться из окружения. На узком участке фронта он ввел в 
бой более сорока танков и потеснил наши части. В трудную 
минуту на помощь стрелкам пришли иптаповцы. Они пре
градили путь фашистам.

Как обычно, Петр Ильич находился в гуще боя. Он был 
спокоен, уверенно, без малейшего волнения в голосе, отда
вал приказания. Все усилия, волю и мастерство личного 
состава командир бригады направлял на решение одной за
дачи: задержать врага до подхода основных наших сил. 
Противник продолжал контратаку. Вокруг рвались снаря
ды. Ранило радиста. Петр Ильич вызвал другого и вместе 
с ним перебрался на запасный НИ, ближе к огневым пози
циям батарей. Метким огнем иптаповцы подожгли несколь
ко фашистских танков и самоходных установок. Но наши 
артиллеристы тоже несли потери. В двух батареях выбыли 
из строя все офицеры. А между тем именно на том участке 
противник ввел в бой резервы.

Оставив на НИ офицера штаба, Петр Ильич поспешил 
на батареи. Не теряя ни секунды, Лизюков взял управление 
огнем в свои руки. Его присутствие, хладнокровие и вы
держка ободрили бойцов орудийных расчетов. Артиллери
сты четко выполняли каждую команду своего любимого 
командира. Расчеты вели сокрушительный огонь по врагу. 
Вскоре два фашистских танка, прорвавшиеся к нашим ог
невым позициям, были превращены в груды обгорелого ме
талла. Остальные машины врага, отстреливаясь, попяти
лись назад.

— Крепко мы им всыпали! — сказал бойцам Петр 
Ильич. — Так будем их бить и впредь!

Артиллерийская канонада не утихала. Обе стороны уси
лили обстрел. Пренебрегая опасностью, иптаповцы самоот
верженно трудились: отбрасывали стреляные гильзы, под
носили боеприпасы, наводили пушки и по команде Лизюко
ва «огонь» били по врагу.

В разгар боя рядом с командиром бригады разорвался 
вражеский снаряд. Лизюков схватился за грудь, сделал 
шаг вперед и упал. Бойцы кинулись к нему, подняли его на
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руки. Косые лучи солнца озарили на миг бледное лицо Пет
ра Ильича и снова скрылись за облаками. Сердца воинов 
сжала острая боль: полковник был мертв.

До вечера 30 января продолжался ожесточенный бой. 
Подожженные фашистские танки, словно огромные факе
лы, освещали вспаханное разрывами снарядов и мин поле. 
Боеприпасы на батареях почти кончились. Заметив это, 
враг снова перешел в контратаку. Казалось, что вот-вот 
ему удастся смять поредевшие ряды наших бойцов. Но это
го не случилось. На помощь бригаде Лизюкова подоспели на
ши части. Они обрушили на врага новый огневой удар. 
Нет, не удалось гитлеровцам вырваться из кольца.

Отразив контратаки врага, наши части возобновили на
ступление. Ни днем, ни ночью не смолкала артиллерий
ская канонада. Каждый дом, каждый перекресток дорог 
советским бойцам приходилось брать штурмом. Фашисты 
сопротивлялись с отчаянием обреченных, но под сокруши
тельным огнем советских войск пятились назад, укрыва
лись в каменных домах, в дотах и фортах.

Артиллеристы бригады вместе с танковыми и стрелко
выми соединениями медленно, но уверенно продвигались 
вперед. В начале апреля 1945 года столица нашей Родины 
Москва салютовала доблестным войскам 3-го Белорусско
го фронта, овладевшим городом и крепостью Кенигсберг.

На земле, освобожденной от врага, закончился боевой 
путь иптаповцев в годы Великой Отечественной войны. 
Славный путь прошла с жестокими боями Ленинградская 
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 
которой командовал коммунист полковник Лизюков, че
ловек большой души, несгибаемой воли и беспримерной 
отваги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года Петру Ильичу Лизюкову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Высшей награ
дой — Золотой Звездой Героя — увенчала Родина подвиг 
своего верного сына и мужественного защитника. Прика
зом министра обороны полковник Лизюков навечно зачис
лен в строй. Имя и подвиг героя обрели бессмертие.



В ГОРЯЩЕМ ТАНКЕ — 
НА ВРАГА!

Жаркой июльской ночью тан
кисты по сигналу боевой тре
воги вступили в бой с противни
ком, пытавшимся захватить узел 
шоссейных дорог. Наша танковая 
рота скрытно сосредоточилась и 
внезапно атаковала гитлеровцев 
с фланга. Бой длился весь день. 
В наступавших сумерках были 
видны догоравшие вражеские тан
ки. Один, тупорылый, приземи
стый, уткнулся в глубокий кювет. 
Его подбил экипаж гвардии млад
шего лейтенанта Юрия Малахо
ва. «Первый бой, первая уда
ча», — думал молодой офицер.

На огневых позициях танки
стов было необычно тихо. Мала
хов, стоя по грудь в командир
ском люке, глотал едкий махо
рочный дым и внимательно смот
рел вдаль. Где-то там, на гори
зонте, дрожало багровое зарево. 
Отступая, противник сжигал де
ревни и поселки, а население уго
нял на запад.

— Крепко вы немца стукну
ли, — сказал подошедший парт
орг батальона, обращаясь к Ма

Юрий Николаевич Мала
хов родился в 1925 году' в 
городе Оренбурге. По на
циональности русский. Кан
дидат в члены КПСС.

Часть, под гвардейским 
знаменем которой воевал 
герой-танкист, прошла с бо
ями путь от берегов Волги 
до Кенигсберга, ныне Кали
нинграда. Экипаж гвардии 
лейтенанта 10. Малахова 
бесстрашно сражался с вра
гом. В неравном поединке 
20 октября 1944 года Мала
хов погиб. Могила героя — 
в г. Гусеве.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Юрию Ни
колаевичу Малахову по
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Приказом министра оборо
ны СССР гвардии лейте
нант Ю. Н. Малахов навеч
но зачислен в списки лич
ного состава Н-ской части.



лахову, — но не добили. Надо настигнуть врага и раз
бить его.

— К этому и готовимся, товарищ капитан, — ответил 
Юрий.

В тот же вечер подразделения танковой бригады дви
нулись на запад. Белорусские леса и ночная темнота на
дежно укрывали танкистов и были их верными союзника
ми. Обойдя боевые порядки противника, наши танки совер
шили стремительный бросок и на рассвете вышли к горя
щей окраине Минска. Путь танковому батальону прегра
дил лесной завал. Перед отходом враг поджег лес.

— Экипажу Малахова выдвинуться вперед, сбить пла
мя и проделать проход, — услышал Юрий по радио приказ 
командира батальона.

— Вперед! — скомандовал Малахов механику-во
дителю.

И советский танк ринулся в огонь. Спустя несколько 
минут в брешь, пробитую машиной Малахова, устреми
лись другие танки. Вскоре гусеницы танков застучали по 
мостовой — начинался город. Огненный смерч бушевал 
вдоль улиц и площадей. Земля гудела от разрывов снаря
дов и бомб. Противник ожесточенно оборонял каждый дом, 
каждый перекресток. Гитлеровцы вели сильный огонь. 
Чтобы победить врага, мало бесстрашия. Нужно было об
ладать высоким боевым мастерством. В боях за Минск Ма
лахов, как всегда, быстро ориентировался в окружающей 
обстановке, разгадывал коварство противника и наносил 
по нему мощные удары. Не один десяток фашистов нашел 
могилу от меткого огня танка Малахова.

За время летних наступательных боев экипаж гвардии 
лейтенанта Малахова вместе с соединением прошел боль
шой боевой путь. Танкистам не раз приходилось сталки
ваться с превосходящими силами врага, преодолевать пре
пятствия и выходить победителями из казалось бы совер
шенно безвыходного положения, сложившегося на поле 
боя. Однажды случилось так, что экипаж Малахова не
ожиданно столкнулся с большой группой гитлеровцев, ко
торые пытались вырваться из окружения. Тут были и тан
ки, и автомашины, и орудия. Считать, сколько их движет
ся по шоссе, не было времени. Ясно одно: идет колонна, и 
ее надо разгромить.

— Вперед! — командует Юрий.
Советский танк несется навстречу вражеской колонне, 

врезается в нее, давит гусеницами вражеских солдат, тара
нит и расстреливает огнем из пушки машины, танки и са
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моходки. Удар был настолько ошеломляющим, что фаши
сты так и не поняли, откуда появилась эта страшная «чер
ная молния». Считанные минуты длился этот дерзкий по
единок и закончился полной победой наших отважных тан
кистов. В этом бою экипаж Малахова уничтожил четыре 
самоходных орудия, три бронетранспортера, десятки авто
машин, три орудия и почти роту вражеских солдат.

Это было 6 июля 1944 года. В тот же день о подвиге 
экипажа узнал весь фронт. Под вечер, когда бой немного 
затих, к танкистам приехал командующий фронтом, чтобы 
лично повидать героя. Они стояли друг против друга — 
старый, много повидавший на своем веку генерал и совсем 
юный гвардеец Юрий Малахов. Генерал с любовью смот
рел на загорелое лицо героя и никак не мог даже мыслен
но себе представить, как один танковый экипаж сумел раз
громить вражескую колонну.

— Спасибо! Большое спасибо тебе, солдат, и твоим бое
вым друзьям,— и, помолчав, добавил тоном приказа:—На
значаю тебя командиром взвода.

Генерал уехал. Возбужденный и радостный, Малахов до
стал из гимнастерки записную книжку, куда он записывал 
самое памятное, самое главное в своей жизни, и сделал но
вую запись: «Горячего сердца и крепкой руки для победы 
мало. Нужны смелость, мастерство... Потому мы и победи
ли, что дорожили каждой минутой. В первую же минуту 
был подбит танк, во вторую — другой, в третью — третий. 
Остальные семнадцать минут таранили орудия, стоявшие 
вдоль шоссе, разбили с ходу несколько бронетранспорте
ров, «проутюжили» дорогу, потом развернулись, потом еще 
произвели пять или шесть выстрелов, пока не израсходова
ли весь боекомплект...»

Сидя с записной книжкой в руках, Юрий вспомнил во
енное училище, преподавателей и товарищей, с которыми 
изучал военную специальность. Малахов не был мечтате
лем, он человек действий и принадлежит к тому поколению 
советских людей, чья молодость крепла и закалялась в ог
не Великой Отечественной войны. Шел грозный 1943 год. 
Юрию не было и восемнадцати лет, когда по путевке ком
сомола он прибыл в Полтавское танковое училище. Срок 
обучения там уже был сокращен до минимума, но тогда 
комсомольцу Малахову казалось, что его слишком долго 
держат в тылу.

— Академию будем кончать на войне,— говорил он то
варищам,— главное быстрее попасть в действующую ар
мию, бить фашистов.
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Пыл юноши не раз охлаждал начальник училища.
— Не забывайте, товарищи, что враг опытен и коварен, 

у него первоклассное оружие. Чтобы победить противника, 
надо многое знать, отлично овладеть боевой машиной и ее 
вооружением.

Только теперь молодой офицер Малахов по-настояще
му оценил заботу преподавателей, их суровую, но справед
ливую требовательность, только теперь он понял, как при
годились ему знания и навыки, приобретенные в стенах 
училища. Офицер чувствовал, что к знаниям и навыкам 
прибавилось еще одно условие, без которого невозможно 
одолеть врага,— это боевой опыт.

Охваченный жгучей ненавистью к врагам, Малахов все
гда направлял свой танк в самую гущу боя, туда, где было 
труднее всего. Это был уже закаленный боец, познавший 
и радость побед и горечь поражения. На счету Малахова 
было несколько подбитых вражеских танков, артиллерий
ских орудий и минометов. Боевые друзья часто удивлялись 
разнообразию приемов, которыми достигал успеха в бою 
их товарищ.

— Смотрим мы на тебя, Юрий, и не поймем, какой у те
бя излюбленный прием? Что ни атака — подбитый танк.

— А их у меня много,— отшучивался Малахов и, если 
было время, рассказывал о поединках с врагом.

Первый немецкий танк его экипаж подбил так: видя, что 
фашистские машины устремились в атаку, Юрий прика
зал своему механику-водителю укрыть машину в воронке 
от большой авиационной бомбы. Когда враг приблизился, 
не подозревая об опасности, Малахов первым снарядом 
угодил в гусеницу вражеского танка. Бронированное чудо
вище завертелось на месте, подставляя свои борта под со
крушительный огонь нашего танка.

Второй вражеский танк — тяжелый — Малахов под
жег, послав снаряд в бак с горючим. Пока экипаж враже
ской машины развертывал пушку и отыскивал цель, наши 
танкисты успели меткими выстрелами добить врага.

— Одним словом, — сказал в заключение Малахов, — 
каждый раз приходится действовать с учетом обстановки.

В своем дневнике танкист записал: «Смелость, смелость 
и еще раз смелость, доведенная до риска и умноженная на 
знание дела, — всегда побеждает».

Несмотря на изнурительные бои, непрерывное движе
ние вперед, Юрий находил время для раздумий над выво
дами, продиктованными боевой практикой. Листки запис
ной книжки испещрены беглыми, краткими заметками. 
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Многие из них звучат как заповеди героя своим товари
щам: «Трудно — не сгибайся. Всегда смотри вперед, и побе
да на твоей стороне», «Земля — крепость твоя. Остано
вись — окопайся, и ничего тебе не страшно, даже земле
трясение...», «Героями не рождаются — ими становятся».

И как бы в подтверждение этих мыслей — более под
робная запись на последней странице книжки: «Многие го
ворят, что мне везет, что мне почти в каждом бою сопут
ствует победа. Но, видимо, мало кто знает, как много, тер
пеливо приходится учиться, осваивать опыт других фрон
товиков. Так иной раз устанешь, так намотаешься, что и 
ног под собой не чувствуешь. А командир роты свое: трени
роваться, тренироваться, тренироваться. Вот и тренируем
ся, используя каждую минуту между боями. И стрелять 
учимся, и машину водить, и землю рыть...» И дальше: «По
беждает тот, кто в минуту смертельной опасности думает о 
победе. Наш комбат Михаил Нечаев сражался даже и тог
да, когда его подбили, и тогда, когда танк превратился в 
факел... Вот пример, которому хочется следовать, подра
жать!»

Это не просто записи, это боевой опыт, добытый потом 
и кровью героев-фронтовиков. Они, эти записи,— своеоб
разное завещание. Каждая из них обращена ко всем тем, 
кто ныне приходит в часть: к молодым солдатам, преемни
кам боевой славы старших товарищей. «Учись, всегда 
учись, мой однополчанин,— как бы говорит каждая строка 
записной книжки гвардии лейтенанта.— Все, что накопили 
мы в огне боев, в борьбе с жестоким и коварным врагом — 
весь наш опыт, вся наша закаленная боевая молодость,— 
все это богатство останется тебе, молодой солдат. И когда 
бы ты ни пришел в нашу прославленную семью, наш това
рищ,— сегодня, завтра, через много лет,— будь же достоин 
имени фронтовиков».

...Вместе с войсками фронта танкисты соединения вор
вались в Восточную Пруссию. Земля врага... Воины зорко 
смотрят вперед. Предстоит штурмовать город Шталлупе
нен (теперь гор. Нестеров) — мощный опорный пункт вра
га. Экипажи готовят свои машины.

Взвод гвардии лейтенанта Малахова был назначен в 
дозор. Разъяснив экипажам задачу и выслушав доклады 
командиров танков о готовности к выходу, Юрий отошел 
в сторонку, сел на пенек и закурил. В эти минуты ему по
чему-то вспомнилось последнее письмо отца. Вот оно, у са
мого сердца лежит. Юрий вынул его из кармана гимнастер
ки и стал читать. Отец писал из далекого Оренбурга о по
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бедах на фронте, о той радости, какую принесла ему мест
ная газета 16 апреля. В газете была напечатана заметка 
«20 минут боя», в которой рассказывалось о боевых делах 
экипажа и о нем, о Юрии. В конце письма отец спрашивал: 
«Где найдет тебя это письмо? Вы так стремительно про
двигаетесь, что за вами и по карте не успеваешь следить. 
Вероятно, ты получишь мою весточку уже в Берлине...»

Советские воины и в самом деле вели бои на дальних 
подступах к Берлину — последнему оплоту фашизма. Вме
сте с боевыми товарищами громил врага и взвод гвардии 
лейтенанта Малахова. Идя в головном дозоре, экипаж Ма
лахова встретил шесть немецких танков. Силы неравные: 
один против шести. Послушная воле командира, «тридцать
четверка» умело маневрировала и непрерывно вела огонь 
по врагу. Вот вспыхнула «пантера», вслед за ней задымила 
вторая вражеская машина.

— Хорошо,— подбадривает Малахов свой экипаж.— А 
ну еще припечатай одну.

— Есть, припечатать!— сверкая глазами, отвечает за
ряжающий.

Остальные «пантеры» начали пятиться к редкому леску. 
Малахов приказал механику-водителю преследовать вра
га. Вдруг танк содрогнулся, глухо загудела его стальная 
броня. Это ударила по «тридцатьчетверке» укрывшаяся 
в леске вражеская батарея противотанковых орудий. В 
танке вспыхнуло пламя, все заволокло дымом. «Вперед!» 
В башне становится нестерпимо жарко. Дымятся комбине
зоны и шлемофоны. «Вперед!» В лицо пышет огнем. Нечем 
дышать. Слезятся глаза. «Вперед!» Вот-вот взорвутся сна
ряды, но пылающая машина стремительно несется на по
зиции вражеских орудий. Малахов, сбивая огонь с одеж
ды, с лица и рук, передает по радио: «Машина горит, унич
тожаю батарею».

...Танк, объятый пламенем, ринулся в свою последнюю 
атаку. Когда он вышел на позиции батареи, над полем боя 
раздался сильный взрыв...

Мы отомстим за вас, наши боевые друзья,— сказал 
командир над братской могилой танкистов.— Вечная сла
ва вам, боевые товарищи!

Танковое соединение и взвод, которым командовал ком
мунист гвардии лейтенант Юрий Малахов, снова двину
лись вперед, на запад. На башне одного из танков было 
написано «Юрий Малахов». Герой-танкист снова жил, гро
мил врага и мчался туда, откуда пришла война, чтобы 
уничтожить ее навсегда.
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СПАСАЯ ЗНАМЯ 
ПОЛКА

У храбрых есть только бессмертье. Смерти у храбрых нет.
К. Симонов

Ветер настойчиво ломился в пе
рекрещенные бумажными поло
сами окна госпиталя и, бессиль
ный проникнуть внутрь, крутил 
снежные вихри на просторном 
школьном дворе.

Главврач неслышно отворил 
дверь палаты-класса и, щуря бли
зорукие глаза, с порога пытался 
разглядеть кого-то в наступаю
щих сумерках.

— Сажай слиток в печь... Че
го тянешь! — возмущался один 
из больных, сдвигая к переносице 
густые черные брови. И тут же, 
протягивая опухшие руки, он ла
сково продолжал: — Принесла 
Тольку — вот и хорошо. Вместе 
и домой пойдем. Давай сына...

— Опять бредит, — вздохнула 
медсестра.

— Камфару, — приказал глав
врач.

Больному сержанту сделали 
укол, и он затих.

— Выживет Николаев? — 
спросила медсестра главврача, 
догнав его в коридоре.

— Организм молодой, силь
ный... Будем надеяться...

Владимир Романович Ни
колаев родился в деревне 
Велисто Смоленской обла
сти в 1919 году. Русский. 
Член КПСС.

В Восточно-Прусской опе
рации участвовал в качест
ве наводчика противотанко
вой пушки. Пал смертью 
храбрых при отражении 
контратаки противника в 
районе нынешнего поселка 
Прибрежного Багратионов
ского района.

Приказом министра обо
роны СССР Герой Совет
ского Союза сержант Вла
димир Романович Николаев 
зачислен навечно в списки 
одной из батарей Н-ской 
артиллерийской бригады.
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После бреда волнами нахлынули приятные воспомина
ния о счастливом детстве. Владимир Николаев снова видел 
себя мальчишкой на берегу озера в родном Велисто. Во
круг гудели поднебесные сосны, шумели листвой столетние 
дубы, воскрешая перед маленьким Володей рассказанные 
отцом древние смоленские легенды.

Потом перед лежащим с закрытыми глазами Никола
евым поплыли оплетенные строительными лесами здания 
города Электростали, куда восемнадцатилетним пареньком 
приехал он на работу. Нелегко было деревенскому юноше 
стать квалифицированным вальцовщиком. Но если даже 
скупой на похвалы директор премировал его патефоном — 
значит он добился своего. К этому времени Николаев был 
уже отцом и, конечно, самым счастливым на земле чело
веком.

В грохоте строек, в борьбе за металл незаметно пришел 
июнь 1941 года. И вот — война. Работа по 12, 16 и даже по 
18 часов в сутки, и вести с фронта, которые не укладыва
лись в сознании. А потом — подготовка завода к эваку
ации.

Новые воспоминания, уже совсем свежие: бесконечные 
фронтовые дороги и работающие на них саперы... Санитар
ные машины, идущие по только что восстановленному мо
сту... Прорвавшиеся к переправе фашистские танки... Сна
рядные разрывы, летящие во все стороны осколки, щепки, 
куски льда.

Вот перед мысленным взором предстало: горящий мост, 
падающие вниз машины, захлебывающиеся в ледяной во
де раненые. Маленькая противотанковая пушка, яростно 
прыгая после каждого выстрела, отогнала танки. Многих 
раненых вытащили из воды, и вот после зимнего купания 
проклятый ревматизм, который, выражаясь словами глав
врача, «жжет суставы и кусает сердце».

День за днем жестокие приступы мучили больного и, 
наконец, бессильные сломить его волю и организм, отсту
пили! Болезнь пошла на убыль.

Теперь Николаев стремился как можно скорее вернуть
ся в строй. Раз за разом покорно глотал он вызывающую 
тошноту салицилку, занимался лечебной гимнастикой и 
ежедневно встречал врача одним и тем же вопросом:

— Когда?
— Скоро, — кивал головой врач и спешил к соседней 

постели, на которой молча лежал худой, выглядевший 
совсем мальчиком, девятнадцатилетний пулеметчик Юра. 
Немецкий танк проутюжил Юрин окоп. И когда пулемет
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чика откопали друзья, у него оказалась помятой грудная 
клетка, было сломано несколько ребер.

Юра не жаловался, не стонал, и только его большие 
по-детски чистые глаза просили врача и окружающих: по
могите.

Мартовским утром проснувшийся Николаев не услышал 
Юриного дыхания. Вскочив, он бросился к соседней койке. 
Похолодевшей рукой юный пулеметчик сжимал письмо ма
тери и комсомольский билет, даже перед смертью не ре
шившись побеспокоить кого-нибудь из товарищей.

В полдень Николаев получил документы и зашел по
прощаться к главврачу.

— Я вас провожу, Володя, — сказал офицер, и они вы
шли из госпиталя.

Весеннее солнце, растопив снега, отражалось в бегущих 
отовсюду ручьях. Голову кружил одуряющий запах пере
гнившей полыни. Не сговариваясь, главврач и сержант 
остановились возле свежевырытой могилы на госпитальном 
кладбище. Вязкий суглинок курился легким паром, и в 
звенящей тишине, казалось, можно было услышать, как 
распускаются почки на деревьях и шумят в земле подпоч
венные воды.

— У меня в сорок первом сын погиб, фашисты разда
вили его танком, — неожиданно сказал главврач.

— Опять танком... — потемнел Николаев. — Буду про
ситься в противотанковую часть, своими руками хочу их 
бить.

— Но ведь вы же сапер, и вряд ли вас отправят в про
тивотанковую...

— Нет, отправят, — упрямо сжал губы сержант. — 
К замполиту пойду, расскажу про раненых на мосту, про 
Юру, про сына вашего. Он поймет.

— Поймет, — согласился врач. — Желаю вам успеха, 
Володя.

Через месяц сержант Николаев командовал отделением 
противотанковых ружей. «Мне повезло, Поля, — читала 
его жена неровные строчки солдатского письма. — Служу 
в противотанковой части, вместе с товарищами освобож
даю родные места. За меня не беспокойся, воюю как по
ложено...»

* *
*

— Смоленск — ворота в Белоруссию... Смоленское на
правление... Под Смоленском... — на все лады повторялось
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в противотанковом батальоне имя древнего русского го
рода.

— Смоленск... А там и до моей родины — села Вели
сто — уж совсем недалеко, — вслух подумал Николаев.

— И до Орши тоже близко, — отозвался командир со
седнего расчета.

— А от Орши прямая дорога на Минск, — рассуди
тельно продолжил воевавший третью войну белорус Гор
бунов.

Укрываясь от палящих лучей солнца, бойцы сидели на 
дне только что вырытого окопа и наслаждались блаженны
ми минутами затишья и перекура. И вдруг знойную тиши
ну расколол гулкий звук артиллерийского выстрела. Чер
ными столбами стали подниматься из ржаного поля раз
рывы вражеских снарядов.

Артналет кончился так же внезапно, как и начался. И 
тут бронебойщики услышали нарастающий гул моторов.

— Танки, — доложил наблюдатель. — И какие-то 
странные...

— Вижу, — коротко ответил Николаев,
Глаза командира отделения, потемнев, приняли то ко

лючее выражение, которое всегда делало его гораздо стар
ше и не располагало окружающих к долгим разговорам.

Приближенные биноклем, четыре танка, лениво перева
ливаясь с боку на бок, медленно ползли к высотке. Танки 
были приземистые, широкие, с оранжевыми полосами на 
башнях. Они казались целиком вырубленными из огромно
го куска металла.

Сердце у Николаева забилось учащенно, от волнения 
пересохли губы.

Снова взметнулись разрывы над почерневшей высоткой. 
Земля под ногами бойцов заколебалась, завеса пыли скры
ла приближавшиеся танки и бегущих за ними автомат
чиков.

— Без моей команды не стрелять, — приказал Никола
ев бронебойщикам.

Близкий разрыв ударил по спине комьями опаленной 
земли. Николаев высунул голову из окопа и остолбенел: 
ему показалось, что прямо из свежей воронки выскочил 
юркий газик. Спотыкаясь на рытвинах, он торопливо по
тащил навстречу танкам невзрачную с виду противотан
ковую пушку.

Ошеломленные гитлеровцы не сразу сообразили в чем 
дело. А газик тем временем развернулся, артиллеристы де
ловито засуетились возле пушки. Раздался выстрел, за ним
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второй, третий — и головной танк, густо задымив, замер 
на месте.

Фашисты сосредоточили огонь на противотанковой пуш
ке. Вспыхнул подожженный снарядом газик. Но артилле
ристы все также слаженно действовали возле орудия, и 
через равные промежутки времени навстречу танкам лете
ли бронебойные снаряды.

— Стреляют, как по мишеням! — восхищался Никола
ев. — Одно слово — иптаповцы.

Серебристой лентой вытянулась за второй машиной сби
тая гусеница. Фашистский танк повернулся боком, и тот
час в него влепили еще два снаряда. И почти одновремен
но свистящая болванка опрокинула противотанковую пуш
ку, третий танк рывком бросился вперед и подмял ее гу
сеницами.

— Какие ребята гибнут! — скрипнул зубами Николаев 
и хриплым от ярости голосом скомандовал: — По борту 
танка, огонь!

Сухие хлопки противотанковых ружей утонули в гро
хоте боя. Вражеская машина дернулась вправо, влево и 
застыла на месте.

Единственный уцелевший танк, прикрывая жмущуюся 
к нему пехоту, двинулся на позиции бронебойщиков. Нико
лаев стрелял, ощущая плечом отдачу ружья. Беглым огнем 
встречали врага два соседних расчета, а «тигр», подминая 
гусеницами созревающую рожь, неотвратимо приближал
ся — его лобовая броня была недоступна для противотан
ковых ружей.

Брызнул свинцом танковый пулемет, холодя кровь, за
свистели вокруг пули. Прижав к себе ружье, Николаев 
лег на дно окопа.

И в тот же миг скрежещущая гусеницами тень напол
нила окоп темнотой и угаром переработанной солярки, на 
мокрую от пота гимнастерку посыпалась земля: танк утю
жил позицию бронебойщиков.

«Наше счастье, что глубокую щель вырыли, а то бы по
гибли, как Юра», — подумал Николаев и, когда вместо 
стального замасленного днища над головой показался го
лубой кусок родного неба, вытащил на развороченный гу
сеницами бруствер окопа противотанковое ружье и выстре
лил вслед уходящему танку. Одновременно с выстрелом 
брошенная товарищами зажигательная бутылка залила 
воспламенившейся смесью ходовую часть танка.

Оставшиеся без прикрытия фашистские автоматчики 
замешкались. А навстречу им с высотки двинулась цепочка 
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наших бойцов, и дружное «ура» стремительно покатилось 
на запад.

После боя, отпросившись у командира взвода, Никола
ев вернулся к месту гибели противотанковой пушки. Про
хладные сумерки и голубоватая дымка тумана окутали 
безымянную высотку.

«Героями погибли иптаповцы», — подумал Николаев, 
но вслух сказал всего одно слово:

— Жаль.
— Очень жаль, — согласился высокий плотный артил

лерист.
— А могила где? — спросил Николаев.
— Вот могила, — смуглый артиллерист ткнул пальцем 

по направлению искореженной пушки.
Лицо Николаева покрылось пятнами. С трудом сдержи

вая возмущение, он объяснил:
— Здесь иптаповцы погибли, геройские ребята — надо 

их похоронить с почестями, памятник им поставить.
— Иди ты к черту, — усмехнулся артиллерийский сер

жант. — Где это видно, чтобы живым людям памятники 
ставили? Откопаем сейчас пушку, поставим на высотку, и 
будет сна сама себе памятником. Одна она у нас погибла. 
А мы только контузиями отделались.

— Так вы тот самый расчет?.. А я думал — погиб
ли все.

— И ты, видать, тот самый бронебойщик. А мы соби
рались орудие на твоей могиле ставить.

Сержанты с явным удовольствием разглядывали друг 
друга.

— Николаев.
— Сергеев.
— Вот и познакомились. Давай вместе пушку вытас

кивать, — предложил бронебойщик.
— Давай...
Вычерченный звездами ковш Большой Медведицы 

висел на небе, матовым светом заливала луна высотку с 
раздавленной пушкой на вершине и двух прощающихся 
бойцов.

— Может, встретимся еще, Володя, — сказал Сергеев.
— На фронте, Саша, всякое бывает, — отозвался бро

небойщик. * *
*

На фронте всякое бывает...
— Товарищ майор, группа личного состава 53-го ба
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тальона ПТР прибыла в ваше распоряжение, — четко до
ложил Николаев командиру истребительно-противотанко
вого полка, в первой батарее которого воевал расчет сер
жанта Сергеева.

— Отведите группу к начштаба, он распределит людей 
ио батареям, — приказал командир полка.

Нарастающий звук летящей мины резко оборвался 
разрывом. И радист, сидевший у аппарата, опрокинулся 
навзничь.

— Михайлов, Михайлов, — приподнял радиста коман
дир полка и, не получив ответа, бережно опустил безжиз
ненное тело на траву.

— Кто может работать на рации? — внимательно огля
дел майор прибывших бронебойщиков.

— Я немного могу, — шагнул вперед Николаев.
Так Николаев стал радистом.
С каждым днем все меньше и меньше километров оста

валось нашим войскам до Смоленска. И 25 сентября 1943 
года древний город был освобожден от фашистских окку
пантов.

Николаев ходил в эти дни сияющий, счастливый, наши 
пришли в Смоленск, наши пришли в его родное Велисто. 
Незнакомые бойцы принесли свободу его матери, брату, од
носельчанам.

Запыленные пушки полка огнем помогали пехоте про
биваться вперед по полям и перелескам Смоленщины. 11 ок
тября артиллеристы остановились перед высотой «105». 
Узкая, но глубокая речушка, хмурясь от моросившего дож
дя, опоясывала восточный склон высоты, усиливая позиции 
гитлеровцев.

Командир полка достал карту и долго ее рассматривал.
— Высота «105» находится уже на территории Бе

лоруссии, — ни к кому не обращаясь, сказал майор. Но 
слова его, подхваченные «беспроволочным солдатским 
телеграфом», быстро стали достоянием всего личного со
става.

Ночью группа добровольцев во главе со старшим лей
тенантом Соломоненко перешла вброд речушку и ползком 
двинулась к высоте.

Гранатными разрывами вспыхнул в траншеях высоты 
«105» бой. Вспыхнул и замер. И снова землю окутала осен
няя темнота.

Николаев развернул рацию и начал передачу:
— Волга, Волга, я — Сокол. Высота наша, мы в Бело

руссии, мы в Белоруссии. Как слышите меня? Прием.
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— Слышу хорошо. Поздравляем с успехом, — передал 
радист слова командира полка.

С наступлением утра гитлеровцы полезли напролом. 
Первые две атаки отбили артиллеристы всего полка: их за
градительный огонь рассеял цепи атакующих. Потом вра
жеские минометы долго и нудно обстреливали высоту, и до 
позднего вечера мелкие группы фашистов продолжали бес
плодные атаки. С наступлением темноты стихли выстрелы, 
воцарилась тишина.

— Больно уж тихо, Володя, — недовольно качнул го
ловой Сергеев.

— Подозрительная тишина, — согласился Николаев.
Громко хлопнул выстрел, и с трех сторон на высоту бро

сились подкравшиеся фашисты; казалось, сама ночная тем
нота рождает врагов, выплескивая их вместе с дождем на 
маленькую группу советских бойцов.

С трудом различая своих и чужих, Николаев стрелял, 
бросал гранаты и снова стрелял. И все время старался 
уберечь рацию.

Из ближайшего куста выскочили две тени, за ними еще 
несколько. Здоровенный фашист на бегу ударил кованым 
сапогом по рации и выстрелил в Николаева из пистолета.

— Пропала рация, — охнул радист, ощутив удар 
скользнувшей по каске пули. Схватив винтовку за ствол, 
он изо всей силы грохнул фашиста по голове.

— Бей их, круши! — кричал разъяренный Николаев, 
бросаясь навстречу бегущим врагам.

— Бей, круши! — пронеслось по скатам высоты «105». 
И опять ночная тишина опустилась на поредевшую группу 
старшего лейтенанта Соломоненко.

— Все в порядке, — облегченно вздохнул командир 
полка. — Отбился Соломоненко, молодец. Сейчас помо
жем ему огнем. Но почему молчит их рация?

— Почему молчит рация? — задал радисту этот же во
прос командир группы.

Держа в руках окровавленную лопату, Владимир смот
рел на разбитую рацию так, словно он был виновником ее 
гибели.

— Проберетесь, Николаев, к своим, попросите подбро
сить до рассвета боеприпасов и рацию, — сказал старший 
лейтенант радисту. — Вы должны дойти. Во что бы то ни 
стало должны.

— Я пройду, — коротко ответил сержант и, чуть при
гнувшись, шагнул в темноту.

Через равные промежутки времени рвались на высоте
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вражьи мины, пронимал до костей осточертевший дождь, 
ноги леденила скопившаяся на дне траншеи вода.

«Добрался или погиб?» — чутко прислушиваясь, думал 
каждый защитник высоты.

Перед самым рассветом прибыли бойцы с боеприпаса
ми и незнакомый радист с рацией.

— А где Николаев? — тревожно спросил Соломоненко.
— Николаева подранило маленько, ушел лечиться в 

санчасть, — сообщил незнакомый радист.
— Жив, значит, — успокоился старший лейтенант. — 

Ну а мы здесь промаху не дадим.

* *
*

Ноябрь встретил иптаповцев морозами и боями мест
ного значения. В конце месяца полк был выведен в резерв, 
затем погружен в эшелоны и отправлен на восток.

Подружившиеся в боях радист Николаев и командир 
орудия Сергеев ехали в одной теплушке. Торопясь куда-то, 
эшелон мчался мимо безмолвных деревень, мимо полусож
женных городов.

— У меня забирают наводчика, командиром расчета 
назначают его, — сказал Сергеев, раскуривая козью нож
ку. — Не посоветуешь, Володя, кого взять на его место?

— Я хочу на наводчика учиться, Саша. Не посовету
ешь, в чей расчет проситься? — в тон другу ответил Нико
лаев. И оба рассмеялись. Глаза Сергеева блестели горячо 
и возбужденно.

— Ты подумай только, — сказал он, — пушка — она 
среди всякого другого оружия... ну, вроде как лев промеж 
остальных зверей. Особенно наша — противотанковая. Ты 
не улыбайся, Володя. — обычно спокойный и сдержанный, 
Сергеев заволновался и даже стал размахивать руками, — 
может, я лишку хватил, но от правды все же недалек. Что
бы воевать как следует, надо каждому свое оружие креп
ко-накрепко полюбить и узнать его досконально. В хоро
ших руках даже саперная лопатка львом для врага обер
нется. а в плохих—дальнобойное орудие хлопушкой будет. 
В общем, иди к нам в орудийный расчет наводчиком, — 
неожиданно закончил сержант Сергеев.

— Давно уже мечтаю об этом, Саша, — ответил ему 
друг.

Эшелон миновал Смоленск, Вязьму, Гжатск, Можайск. 
Уже замелькали названия подмосковных станций. После
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короткой стоянки в Москве — еще два часа езды, останов
ка и команда: «Приступить к разгрузке!»

— Куда приехали? — выглянул из теплушки старший 
вагона.

— Учебный артлагерь, — бросил на ходу проходивший 
мимо командир батареи Соломоненко.

— Значит, будем учиться, — догадались бойцы.

* *
*

Незаметно пролетели учебные дни. И вот иптаповцы 
снова в таких же теплушках двинулись к фронту.

— Едем в Белоруссию, — говорили одни.
— Нет, на Украину,— возражали другие.
Эшелон миновал Москву, спорщики достали компас и 

единодушно решили: «Едем в Ленинград».
5 мая 1944 года артиллерийское соединение выгрузи

лось на станции Левашово и заняло исходные позиции на 
Карельском перешейке, северо-западнее города, носящего 
имя великого Ленина.

Карелия встретила артиллеристов ослепительно-голу
бым небом, стройными соснами на грядах крутобоких хол
мов, беспорядочно разбросанными камнями величиной от 
воробьиного яйца до одноэтажного дома. И всюду, куда 
достает глаз, блестели на солнце бесчисленные речки, ру
чьи и озера.

— Завтра начинаем наступление, — сообщил подчи
ненным Соломоненко. — Наступать будем по-особому. 
Разведчики ведут наблюдение, остальные — роют траншеи. 
Наша задача — установить орудия в ста метрах от вра
жеских укреплений, чтобы громить их потом в упор. Ук
репления свои противник считает неприступными. От нас 
требуется доказать, что он глубоко ошибается.

— Да где же они, эти укрепления? — удивились сол
даты.

— Там артиллерийский доз, — указал Соломоненко 
на шумевший соснами бугор. — В кустарнике — бетони
рованная пулеметная точка, левее — еще дот. Полянка с 
густой травой — это минное поле. Ну, а проволочные за
граждения, противотанковые надолбы и окопы полного 
профиля — видите сами.

— Видим, — ответил за всех Николаев. — Укрепления 
основательные, но вполне преодолимые. Надо только по
ближе подобраться.
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Хороши летние ночи под Ленинградом; немеркнущий 
матовый свет, заменяя привычную темноту, прогоняет сон. 
В такие ночи хорошо бродить вдвоем по залитому мягким 
светом лесу. Но зато очень плохо в такие ночи работать на 
виду у противника. Если бы не поднимавшийся от болота 
туман, многих товарищей потеряли бы артиллеристы.

Май прошел в напряженной работе. Бойцы гатили бо
лото, рыли траншеи. Чтобы не выдать своих приготовле
ний, они далеко в лесу рубили деревья, на руках доставля
ли к месту постройки тяжелые стволы и, разговаривая ше
потом, сооружали укрытия для орудий под носом у врага.

Белая ночь незаметно сменялась рассветом. Подгоняя 
плывущие клубы густого тумана, с озера потянул освежа
ющий ветерок. На востоке, у самого леса, появилась ли
монная полоса зари. Словно опаленный, заалел край неба, 
и по верхушкам сосен скользнули первые солнечные лучи.

Николаев разыскал парторга и, волнуясь, отдал ему 
бережно сложенный листок бумаги.

— Если что случится, прошу считать коммунистом.
— Понятно, — ответил парторг.
Одинокий выстрел нарушил утреннюю тишину, эхом 

прокатился по позициям артиллеристов и потонул в оглу
шающем залпе сотен орудий. Тучи пыли и порохового ды
ма, разрываемые оранжевыми языками пламени, затянули 
горизонт, поглотили солнечные лучи. Серыми кусками бе
тона развалился на части дот, треснул стальной колпак 
пулеметного гнезда, зачернели ямы на месте бетонирован
ных блиндажей.

Огневой вал стал медленно переползать с первой линии 
траншей на вторую. В наступление перешла наша пехота. 
Уцелевшие кое-где вражеские пушки и пулеметы встретили 
атакующих яростным огнем. И тогда прямо из-под земли 
выросли перед ним наши противотанковые орудия.

Поймав в панораму пулеметные вспышки, Николаев 
выпустил по ним несколько снарядов. Вспышки исчезли, по
том замелькали в другом месте и тут же погасли, накры
тые взметнувшимися' разрывами.

Несмотря на сильнейший артогонь, каким-то чудом уце
лели проволочные заграждения, преграждая дорогу ата
кующим стрелкам.

Каждые две секунды дергал Николаев за шнур, звяка
ла, падая, медная гильза, лохматилась обгоревшая краска 
на стволе и ширился в заграждениях проход, через кото
рый вскоре побежали вперед запыленные советские бойцы.

Взмокшие от пота артиллеристы, минуя дыбом торча
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щие бревна перекрытий и полузасыпанные землей окопы, 
бегом катили орудия, двигаясь в боевых порядках пехоты.

Передняя цепь уже обошла лесок, когда ей в спину не
ожиданно ударили вражеские автоматы. Батарея Соломо
ненко, развернувшись, открыла огонь по верхушкам де
ревьев осколочными и шрапнелью. Срезанный на высоте 
полутора-двух метров сосновый лес стал похожим на 
скошенную траву. Зелеными ветками прикрыл он уничто
женных «кукушек».

Вторая линия обороны была прорвана пять дней спу
стя. Стоило это колоссального напряжения и немалых 
жертв. Чтобы расчистить дорогу танкам, надо было унич
тожить гранитные надолбы, охраняемые дзотами, которых, 
в свою очередь, поддерживали огнем кочующие артилле
рийские и пулеметные точки.

Не обращая внимания на стучащие по щиту пули, Ни
колаев каждым выстрелом срезал гранитные надолбы. Но 
вот только дзот... Все настойчивее строчил из его амбразу
ры пулемет. Что-то горячее обожгло шею. Рядом упал за
ряжающий.

— Бей по дзоту, — приказал Сергеев.
Первый снаряд высоко поднял куски дерева, камни, зе

мляные комья. Еще снаряд — и из-под развалин дзота по
валил густой дым, запрыгали бледные языки пламени.

— Наши танки пошли, — удовлетворенно сообщил то
варищам Сергеев.

Режущий уши свист заглушил его слова. Вражеский 
снаряд упал возле орудия и со звоном раскололся на ты
сячи осколков.

Взрывная волна, тряхнув, бросила Николаева в сторо
ну. Сделав усилие, он встал, подобрал упавшую пилотку 
и осмотрел покалеченное орудие. Потом позвал товарищей. 
Никто не откликнулся, и окончательно пришедший в себя 
Николаев увидел, что товарищи мертвы.

— Саша, Сашок, — еще раз окликнул Владимир друга. 
Но Сергеев молчал, широко раскрытыми глазами глядя на 
раскаленный солнечный диск.

Подняв голову, Николаев увидел, как замаскированная 
в кустарнике вражеская пушка несколькими выстрелами 
в борт подожгла головной советский танк. «Сейчас перене
сет огонь на другие машины, — ужаснулся Владимир, — 
а мое орудие подбито. Что делать?»

Наводчик вспомнил, что несколькими минутами 
раньше замолчало соседнее орудие. Можно ли из него 
стрелять?
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— Можно, — мгновением позже убедился Николаев, 
осторожно переступая через неподвижные тела артиллери
стов. С первого же выстрела он подавил вражескую пушку.

Орудия врага сосредоточили огонь на пушке, у которой 
трудился Николаев. Но Владимир, казалось, не замечал 
близких разрывов. Гоня от себя усталость, он один рабо
тал за весь расчет.

Внезапно над полем боя появился пикирующий бомбар
дировщик и стал бомбить. Николаеву показалось, что зем
ля раскололась у него под ногами и он стремительно ле
тит в бездонную пропасть.

Придя в сознание, наводчик прежде всего попытался 
встать. Подкашивались ноги, из ушей и горла текла кровь.

Словно в немом кинофильме, наблюдал Николаев раз
вернувшуюся перед ним панораму боя: беззвучно проле
тали над головой краснозвездные самолеты, неслышно 
ползли танки, лавируя между вскипавшими по бокам раз
рывами.

Когда ночной туман опустился на землю, бой стих. 
Ночью прошла глухота, санитарка перевязала раненую 
шею, и отказавшийся уйти в госпиталь Николаев принял 
командование расчетом, сформированным из вернувшихся 
в строй артиллеристов.

Расстояние от деревни Александровки, где бригада на
чала бои, до залива Рюккола-Ярви самолет пролетает за 
несколько минут, поезд может одолеть его в два часа. Но 
это же расстояние артиллеристы прошли за три недели, 
прошли с тяжелыми боями. 1 июля Николаев впервые уви
дел Балтийское море.

В разгар боев за разбросанные по заливу острова со
стоялось собрание коммунистов полка. И уже 16 июля Вла
димира вызвали на заседание партийной комиссии.

«Есть же на свете спокойные люди, — завидовал Нико
лаев невозмутимо шагавшему рядом комсоргу Петропав
ловскому. — А вдруг не примут? Придерутся, закидают во
просами и не примут».

Опасения Николаева оказались напрасными. Члены ко
миссии, собравшиеся на заседание после боя, внимательно 
слушали зачитываемые рекомендации и боевую характе
ристику, удовлетворенно кивали головами.

Решением партийной комиссии командир второго ору
дия первой батареи сержант Николаев единогласно был 
принят кандидатом в члены великой партии коммунистов.

А через неделю в жизни молодого коммуниста произо
шло еще одно большое, радостное событие: за мужество и



отвагу, проявленные в боях, Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил ему звание Героя Советского Союза.

* *
*

Негостеприимно встречало в ночь на 30 января 1945 го
да местечко Кляйн-Маулен (в районе нынешнего поселка 
Прибрежный Багратионовского района) расположившихся 
на отдых артиллеристов. В разных его концах трещали в 
огне пожаров дома, и пепел падал на снег, покрывая его 
серой пеленой. Уцелевшие от пожара каменные дома мрач
но глядели на бойцов черными провалами окон. Заходить 
в их распахнутые двери раньше саперов не рекомендо
валось.

Ночью в разминированном холодном сарае, где спали 
артиллеристы, Николаев мысленно подводил итоги полу
торанедельных наступательных боев и... мечтал о будущем.

Кажется, скоро конец войне, и тогда снова работа в 
прокатном цехе, снова счастливая жизнь. От победы и 
счастья отделяют его считанные километры, оставшиеся до 
Кенигсберга, и предстоящий штурм города-крепости. Труд
ный штурм, трудные километры.

Утром колонна истребительно-противотанкового полка 
выехала из местечка. На открытом месте свистела пурга, 
лицо обжигал ледяной ветер, волны колючей поземки пе
рекатывались по равнине.

Неожиданно шквальный огонь накрыл колонну, вспых
нуло сразу несколько автомашин, застонали раненые; пря
мым попаданием снаряда был убит командир части.

— К бою! — послышалась команда. Расчеты стали бы
стро развертывать орудия в сторону маячивших в снежной 
полумгле танков.

Прорвавшие фронт танки и мотопехота врага торопи
лись уйти из окружения и, встретив на своем пути неболь
шую группу советских артиллеристов, решили внезапным 
ударом уничтожить ее, чтобы затем беспрепятственно про
должать движение на запад.

Стараясь обеспечить товарищам возможность занять 
хоть мало-мальски удобные позиции, Николаев выдвинул 
свое орудие вперед и ударил по танкам.

Загорелась одна машина, неподвижно замерла, опустив 
ствол, другая. Развернувшись на ходу, полк открыл огонь. 
А на почерневшее от разрывов поле выползали все новые
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к новые танки, из бронетранспортеров высыпали автомат
чики в черных эсэсовских шинелях.

Над убитым командиром части комсорг Петропавлов
ский развернул полковое знамя, передавая артиллеристам 
последний его наказ — стоять на смерть.

— Ни шагу назад! — глядя на пламенеющее среди раз
рывов знамя, поклялись иптаповцы. В упор расстреливали 
они ползущие стальные чудовища, осколочными снарядами 
выкашивали эсэсовскую пехоту.

Молча упал под колеса орудия убитый осколком на
водчик, кусая посиневшие губы, застонал смертельно ра
ненный в живот правильный Котенко.

— Продержимся до обеда, подоспеют наши — и тогда 
фашистам крышка, — подбадривал своих людей Николаев.

Два часа продолжался неравный бой. Полыхала огнем 
развороченная снарядами равнина, и жирные клубы дыма 
застилали горизонт.

Одна за другой умолкали противотанковые пушки. 
Весь израненный, Николаев остался у орудия один.

— Приказано отходить, Володя. Надо спасать знамя и 
документы, — подбежал к раненому комсорг Петропав
ловский. — Держись за меня, вместе пойдем.

— Спасайте знамя, а я прикрою ваш отход, — сказал 
Владимир комсоргу.

Николаев глянул вслед удаляющейся горстке людей и, 
стараясь не делать лишних движений, ловил в панораме 
очередную цель, заряжал и стрелял, снова заряжал и сно
ва стрелял, пока не кончились снаряды.

—- Теперь все, — наблюдая за ползущими к орудию 
вражескими машинами, подумал Владимир. Обернувшись, 
он вдруг увидел идущего к нему правильного Котенко. 
Придерживая левой рукой вспоротый осколком живот, 
солдат в правой руке держал вытащенный из-под убитого 
товарища снаряд. Не доходя одного шага, он замертво сва
лился перед окровавленным командиром.

— Прощай друг, — отсалютовал из орудия погибшему 
Николаев. «Фердинанд», подошедший совсем близко, 
вздрогнул, по его броне побежали язычки синеватого пла
мени.

«Попал!»—молнией пронеслось в мозгу артиллериста, 
и тотчас же на месте, где он стоял, взметнулся густой чер
ный столб земли.

Вечером, когда подоспевшие подкрепления отбросили 
назад фашистов, возле убитого Николаева собрались бое
вые товарищи.
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— Вечная слава тебе, Володя, — с трудом выговорил 
комсорг Петропавловский.

Вечная слава! — эхом откликнулись громыхающие по 
всему фронту наши орудия.

* *
*

Отгремели бои. Великая, святая, кровью добытая побе
да возвратила стране мир и счастливую жизнь.

Не пришел домой Герой Советского Союза сержант 
Владимир Романович Николаев. Но пришла в город Элек
тросталь слава о подвигах героя и отсюда разлетелась по 
Смоленщине, Белоруссии и Дальнему Востоку.

Много писем получает семья героя. Пишут их однопол
чане Николаева и пионеры из села Александровки, в осво
бождении которого принимал участие Владимир Романо
вич. Пишут молодые воины, обещая служить так, чтобы 
не посрамить светлой памяти погибшего.

Жизнь человеческая не вечна, но навсегда сохраняет 
в памяти народ славные подвиги своих сыновей. Владимир 
Романович Николаев навечно зачислен в списки первой ба
тареи родного полка.



РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

ЧЕРНЯХОВСКИЙ 
ИВАН ДАНИЛОВИЧ

«...Вы слышали, что труп мой найден 
в танке.

Не верьте слухам, это ерунда,
Ваш командир стоит на правом

фланге,
За смерть в бою он лишь повышен 

в ранге,
Из генералов выйдя в города».

(Г. Рублев.
«Баллада о Черняховске»)

Эти стихи — о дважды Герое Со
ветского Союза генерале армии 
Иване Даниловиче Черняховском.
Он командовал 3-м Белорусским 
фронтом, громившим фашистов в 
Восточной Пруссии. Черняхов
ский погиб на боевом посту.
В честь его назван один из горо
дов нашей области.

В славной плеяде полковод
цев советской военной школы 
Иван Данилович Черняховский 
занимает особое место. Он был 
самым молодым из военачальни
ков Советской Армии, удостоен
ных высокого звания генерала армии. «В лице товарища 
Черняховского, — говорилось в правительственном сооб
щении по случаю его безвременной гибели, — государство 
потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, 
выдвинувшихся в ходе Отечественной войны».

Жизнь Ивана Даниловича — кристально честная, целе
устремленная, без остатка отданная любимой Родине — 
образец безупречного выполнения гражданского и воин
ского долга.

Родился и вырос Иван Данилович на Украине, в семье 
железнодорожного стрелочника станции Умань. Детство 
его сложилось безотрадно. Он рано остался сиротой и уже 
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в двенадцать лет зарабатывал свой кусок хлеба — пас 
скот, трудился в поле. Но его тянуло на железную дорогу, 
и старые товарищи отца помогли ему стать поездным сле
сарем. Молодая тогда Советская власть, несмотря ни на 
какие трудности, открывала широкие пути перед каждым 
рабочим. В 1922 году, шестнадцатилетним пареньком, Чер
няховский вступил в Ленинский комсомол и по комсомоль
ской путевке двумя годами позднее был направлен в воен
ное училище. С тех пор всю свою жизнь он связал с Со
ветской Армией.

И не будет преувеличением сказать, что всю жизнь он 
продолжал учиться — его полководческий талант это 
прежде всего плод упорного, неустанного труда. «Не ду
майте. что в учебе, — говорил он уже будучи прославлен
ным командиром, — есть какая-то точка, достигнув кото
рой, можно сказать: «Хватит, дальше идти некуда». Сам он, 
окончив артиллерийское военное училище, блестяще про
шел потом курс Военной академии механизации и мотори
зации. В 1928 году он вступил в ряды Коммунистической 
партии.

Ожесточенные бои 1941 года в Прибалтике, где гитле
ровские армии были вынуждены замедлить свое продви
жение, неся огромные потери, неразрывно связаны с име
нем Черняховского. Суровый отпор врагу дало здесь тан
ковое соединение под его командованием. Танкисты Чер
няховского отважно громили вражеские полчища и под 
Новгородом.

В мае 1942 года бесстрашному и умелому командиру 
было присвоено звание генерал-майора, а уже через ме
сяц поручено командование одной из армий.

С именем генерала Черняховского связано освобожде
ние Курска и Воронежа, Минска и Вильнюса. Приняв в 
апреле 1944 года командование войсками 3-го Белорусско
го фронта, Иван Данилович организовал во взаимодейст
вии с другими фронтами стремительное наступление на ши
роком пространстве между Березиной и Неманом.

Выбитый сначала из Вильнюса, а потом и из Каунаса, 
злобный враг навсегда был изгнан с территории Советской 
Литвы. Но недобитые армии гитлеровцев закрепились на 
долговременных, сильно укрепленных рубежах Восточной 
Пруссии. Гитлеровцы делали все для удержания этого ру
бежа. Огромные технические средства, которыми распола
гала германская армия для обороны, были сосредоточены 
в Восточной Пруссии. Но ничто не могло им помочь, ничто 
не могло спасти их от разгрома.
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Поздний рассвет одного из сумрачных осенних дней 
1944 года гулом тысяч орудий возвестил начало нового на
ступления, предпринятого войсками 3-го Белорусского 
фронта. А 23 октября в приказе Верховного Главнокоман
дующего сообщалось, что долговременная, глубоко эшело
нированная оборона гитлеровцев прорвана, что советские 
полки продвинулись в глубь Восточной Пруссии на 30 ки
лометров фронтом, протянувшимся с юга на север на 140 
километров. Двадцать раз возвещал об этой победе мо
сковский салют залпами двухсот двадцати четырех ору
дий. И еще много раз салютовала столица войскам 3-го 
Белорусского фронта, салютовала она и тогда, когда 
22 января 1945 года победоносный советский флаг взвился 
над Инстербургом -— городом, носящим ныне имя Черня
ховского.

Советские части уже громили гитлеровцев на ближних 
подступах к Кенигсбергу, когда Иван Данилович был смер
тельно ранен. Это случилось перед рассветом, в одном из 
окутанных туманом и пороховым дымом городов, где еще 
не окончился начавшийся ночью бой. Это был город Мель
зак (сейчас территория Польской Народной Республики). 
18 февраля 1945 года все советские газеты напечатали по
следний благодарственный приказ на имя генерала армии 
Черняховского: в нем говорилось об овладении городами 
Вормдитт и Мельзак. В тот день Иван Данилович, достав
ленный в госпиталь, скончался.

Вся армия и флот, вся страна склонили знамена над 
прахом легендарного бойца, пламенного патриота Родины.

В память о дважды Герое Советского Союза генерале 
армии Черняховском в центре Вильнюса высится памят
ник. Словно живой, смотрит бронзовый Черняховский на 
расцветающую вокруг новую светлую жизнь.



НЕСТЕРОВ 
СТЕПАН КУЗЬМИЧ

На востоке Калининградской 
области, близ железной дороги 
Калининград — Москва, на бере
гу реки Писсы стоит неболь
шое село Ильинское, вошедшее в 
историю Великой Отечественной 
войны.

После того как 19 октября 
1944 года советские войска, осу
ществлявшие Восточно-Прусскую 
операцию, прорвали оборону 
врага и прошли с боями первые 
километры в глубь Восточной 
Пруссии, главной задачей насту
пающих советских частей было

развить успех. На рубеже реки Писсы, взаимодействуя 
между собой, громили вражескую оборону гвардейские 
Краснознаменные ордена Суворова бригады — танковая и 
мотострелковая. Гвардии полковник Степан Кузьмич Не
стеров, по должности — заместитель командира одного из 
танковых корпусов по строевой части, руководил боем на 
этом рубеже, координируя действия танков и мотопехоты.

Как ни мала Писса,— не сравнишь ее ни с Березиной, 
ни с Неманом, — но переправа через нее оказалась тяже
лой. Враг хорошо укрепил все подступы к реке и держал 
их под ожесточенным, точно рассчитанным артиллерий
ским и минометным огнем. И все же у местечка Коссу
бен — нынешнего Ильинского — Писса была форсирована. 
Переправой танков и гвардейских полков лично руково
дил Нестеров.
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Это был поистине бесстрашный человек. Каждую ми
нуту рискуя жизнью, он неизменно появлялся на самых 
трудных и опасных участках. И когда с исключительным 
хладнокровием этот спокойный, сдержанный гвардейский 
полковник отдавал приказания, нельзя было их не вы
полнить. Сила примера — великая сила!

Геройские действия советских гвардейцев увенчались 
успехом — противник, засевший на рубеже Писсы, был 
смят, уничтожен, остатки его частей беспорядочно от
ходили.

Двое суток не смыкали глаз танкисты, пехотинцы, 
артиллеристы, саперы, связисты. Двое суток без отдыха 
руководил боем гвардии полковник Нестеров. В одной из 
контратак, а было это западнее местечка Коссубен, на 
подступах к городу Шталлупенен (сейчас Нестеров), его 
сразила пуля вражеского автоматчика.

Боевые друзья, на руках которых умирал истекающий 
кровью герой-офицер, не могли сдержать слез.

— Плакать не надо, товарищи, — сказал Нестеров. — 
Когда знаешь, за что ты бьешься, — смерть не страшна. 
Смелее гоните их, гадов, наша победа теперь близка!

Из 38 лет своей жизни Степан Кузьмич шестнадцать 
отдал беззаветной службе в Советской Армии. Пламен
ный коммунист, высоко образованный офицер, он получил 
боевое крещение в Финскую кампанию 1939—1940 гг., с 
первых месяцев Великой Отечественной войны находился 
в Действующей армии. Родина высоко оценила его бое
вые заслуги, наградив орденом Ленина, двумя орденами 
Суворова, орденами Красного Знамени и Александра 
Невского. Посмертно ему присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Один из городов нашей области назван его 
именем — Нестеров.



МАМОНОВ 
НИКОЛАИ ВАСИЛЬЕВИЧ

О памятных боях октября 1944 
года Советская Армия потеряла 
еще одного талантливого и бес
страшного офицера — командира 
полка подполковника Николая 
Васильевича Мамонова.

Его полк вел бои на ле
вом фланге многокилометрового 
фронта, по которому войска под 
командованием Маршала Совет
ского Союза Рокоссовского раз
вивали победоносное наступле
ние на юге Восточной Пруссии.

Мамонов был самым старшим 
по должности и по званию в пол

ку, а по годам он был одним из самых молодых офице
ров, да и солдат под его началом служило немало таких, 
которые годились командиру полка в отцы. Но авторитет 
его был непререкаем. Его любили искренне и ему верили, 
как верят только видавшим виды бойцам.

В свои двадцать шесть лет Мамонов и впрямь повидал 
немало и немало было выиграно боев под его командо
ванием. «Мамоновскую хватку» знали далеко за предела
ми родной дивизии. Во вражеском стане — как поведали 
военнопленные — специально предупреждали об этой 
«хватке» офицеров, которым надлежало противостоять 
мамоновцам, если, конечно, гитлеровской разведке стано
вилось известно, кто ведет наступление. А в штабе своей 
армии Мамонова ценили и ставили в пример. Генерал- 
лейтенант, командовавший войсками армии, крупный 
военный специалист, никогда не упускал случая сказать: 
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— Слышали, наш Мамонов опять набил седовласым 
вымуштрованным немецким оберстам... Ему бы с девча
тами танцевать, а он что тебе академик: любую задачу 
выполнит, да так, что мне бывает завидно...

Да, Мамонов был талантливым военачальником, и ге
нерал уже не раз обещал ему учебу в академии: «Вот 
только кончим с войной — это теперь уже скоро». Между 
тем, военная подготовка, если, конечно, не брать во вни
мание боевого опыта, была у него не ахти какая — его 
однокашники по училищу еще командовали ротами. И ког
да начиналась война, он был, пожалуй, куда лучше тео
ретически подкован в тех мирных делах, к которым гото
вил себя вместе с другими выпускниками молочно
консервного техникума из городка Сокол Вологодской 
области.

После прорыва вражеской обороны в Восточной Прус
сии в октябре 1944 года ни днем ни ночью не утихали 
ожесточенные бои. Кому довелось быть их участником, 
тот помнит, какого напряжения сил и какой выдержки они 
требовали от каждого бойца и офицера. И еще—безза
ветной храбрости, помноженной на умение бить врага по 
самым уязвивым местам, бить и тогда, когда на его сто
роне преимущества хорошо оборудованной долговремен
ной обороны, точно рассчитанного огня, хитроумно рас
ставленных инженерных средств.

Подполковник Мамонов как раз и отличался умением 
бить наверняка, наносить противнику смертельные удары. 
В наступлении он выносил свой командный пункт чуть 
ли не в атакующие роты, чтобы лучше видеть поле боя, 
действовать наверняка. Никто другой в полку не мог, как 
он, воодушевить людей на подвиг. Его беззаветно любили 
бойцы, а офицеры полка у него учились искусству спла
чивать свои подразделения в крепкий кулак.

26 октября 1944 года полк Мамонова отбивал одну из 
яростных вражеских атак, поддерживаемых крупными си
лами танков. Советские бойцы одержали победу, но в 
этом бою не стало их любимого командира. Бывший го
род Хайлигенбайль носит имя Мамонова.

Родина не раз высоко оценивала боевые заслуги Ни
колая Васильевича. Он был награжден орденами Красной 
Звезды, Александра Невского, Кутузова 2-й степени и 
орденом Красного Знамени. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.



ГУСЕВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

П осле прорыва советских войск 
в Восточную Пруссию в октяб
ре 1944 года потребовалось 
время, чтобы накопить силы, 
необходимые для окончатель
ного разгрома мощной группи
ровки гитлеровцев, закрепившей
ся на подступах к Кенигсбергу. 
Наши войска принимали попол
нение. В условиях поздней осени 
и наступившей зимы шла боевая 
учеба. Готовил к боям своих 
бойцов и капитан Сергей Ивано
вич Гусев — заместитель коман
дира стрелкового батальона по 
политической части.

Комсомольцем ушел на фронт электросварщик Липец
кого тракторного завода Сергей Гусев. В 1942 году он 
вступил в ряды Коммунистической партии и сражался с 
врагами стойко и бесстрашно, как подобает коммунисту. 
За воинские подвиги он был награжден орденом Красной 
Звезды и орденами Отечественной войны 2-й и 1-й степени.

В январе 1945 года войска 3-го Белорусского фронта 
возобновили свое наступление. Пять дней — с 13 по 18 
января — ни на минуту не умолкала канонада. Советская 
артиллерия, поддержанная с воздуха авиацией, громила 
неприступные укрепления врага, танкисты и пехотинцы 
вышибали гитлеровцев из превращенных в крепости горо
дов, местечек, хуторов.

На Кенигсбергском направлении одним из наиболее 
хорошо защищенных вражеских узлов сопротивления был 
город Гумбиннен — центр большой восточно-прусской 
провинции, прилегающей к Неману. Бои на подступах 
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к Гумбиннену носили ожесточенный характер, гит
леровцы с упорством обреченных защищали каждый 
рубеж.

Батальон, в котором служил капитан Гусев, был в чис
ле тех немногих подразделений, которые имели задачу 
занять вражеский опорный пункт в местечке Гросс-Байчен. 
С. тех пор, как была прорвана гитлеровская оборона, ка
питан Гусев неотрывно находился в боевых порядках. Так 
было и на этот раз.

Проявив инициативу, он обеспечил стремительную ата
ку на левом фланге батальона. Гитлеровцам был нанесен 
сокрушительный удар, а смелый обходный маневр, пред
принятый Гусевым, позволил нескольким взводам совет
ской пехоты отрезать от основных сил до роты вражеских 
солдат и уничтожить их. А на следующее утро, это было 
18 января, из Гросс-Байчена враг предпринял яростную 
контратаку. Под прикрытием полуразрушенных, горящих 
зданий танки с черными крестами на броне внезапно по
явились перед наступающими советскими бойцами. Удар 
контратакующего врага пришелся на позицию, занимае
мую ротой старшего лейтенанта Вепринцева.

И тут случилось то, что иной раз может привести к по
тере инициативы: в решающий момент боя командир 
роты был тяжело ранен. Артиллеристам, поддерживавшим 
батальон, удалось отбить танки, и несколько из них ды
милось неподалеку. Теперь нужно было атаковать гитле
ровских автоматчиков, но потеря командира вызвала за
мешательство. В этот момент пробравшийся короткими 
перебежками на позицию роты капитан Гусев увлек бой
цов в атаку:

— Отомстим врагу за кровь своего командира!
Этот клич придал силы бойцам. Поддержанные дру

гими ротами батальона, они ворвались в Гросс-Байчен. 
Враг вынужден был отступить дальше, к Гумбиннену, 
оставляя на почерневшем от разрывов снарядов и мин 
снегу бесчисленные трупы, оружие, технику. В одной из 
рукопашных схваток, завязавшихся в тот день, смертью 
храбрых пал капитан Гусев.

За несколько дней боев, с момента прорыва вражеской 
обороны до взятия города Гумбиннена, только батальон, 
где служил капитан Гусев, уничтожил 18 вражеских ору
дий, 32 пулеметные точки, 18 автомашин и 26 повозок с 
грузами, захватил 8 орудий, 26 пулеметов, 19 минометов, 
5 автомашин. Под ударами батальона гитлеровцы поте
ряли убитыми не менее 300 солдат и офицеров.

63



В апреле 1945 года, после победоносного завершения 
советскими войсками героического штурма города-крепос
ти Кенигсберг, Президиум Верховного Совета СССР при
своил Сергею Ивановичу Гусеву посмертно звание Героя 
Советского Союза. Его имя носит бывший Гумбиннен и 
один из колхозов, обосновавшийся на земле, где проли
лась кровь Сергея Ивановича и многих других, таких же, 
как он, верных сынов нашей Родины.



ЛАДУШКИН 
ИВАН МАРТЫНОВИЧ

С группой советских войск, ко
торая громила врага у Мазур
ских озер, освобождая древние 
польские земли Вармии и Ма
зур, действовала танковая часть, 
где служил гвардии лейтенант 
Ладушкин. Было это в начале 
1945 года, когда гвардии лейте
нанту едва сравнялось двадцать 
три года.

В двадцать два года Иван 
Ладушкин командовал танковым 
взводом, а свой двадцать третий 
год начал командиром роты. Это 
был среднего роста крепыш, с
добрыми глазами, широко раскрытыми под густыми рес
ницами. Веселый балагур на привалах, спокойный в спо
рах с друзьями, в бою он преображался. Его выдержан
ность, хладнокровие я мужество в полку ставили в 
пример.

— Настоящий гвардеец, — говорили о нем старшие ко
мандиры.

Бывалые офицеры-танкисты часто удивлялись: когда 
Ладушкин успел так основательно изучить танк и такти
ку танкового боя? Правда, он окончил танковое училище, 
но ведь это было уже во время Великой Отечественной 
войны, когда занятия велись яо сокращенной программе 
и месяцы заменялись неделями. Видно, сказалась горячая 
приверженность юноши к технике, зародившаяся еще в 
школьные годы.

В бедной крестьянской семье, жившей в одном из рай
онов Алтайского края, делал первые шаги маленький Ва
ня. Потом родителя переехали под Алма-Ату, вступили в
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колхоз, и мальчик стал учиться. Перед самой войной он 
закончил десятилетку.

Став танкистом, Иван Ладушкин действовал умело и 
отважно. Скоро орден Красного Знамени — награда, кото
рой удостаиваются только самые храбрые бойцы, — укра
шал его гимнастерку. В боях мужала воля и закалялся ха
рактер отважного танкиста. Родина отметила его ратные 
подвиги еще двумя наградами — орденами Отечественной 
войны. Все такой же скромный, отзывчивый к товари
щам, Ладушкин был вместе с тем требовательным коман
диром и, если не было боев, учил подчиненных и учился 
сам. А в редкие минуты отдыха исписывал два-три ли
сточка тетради и, сложив уголком, посылал в адрес род
ного колхоза.

«Дорогие папа и мама, сестренка Саша, Митя и Ва
ся!—писал он в один из февральских дней 1945 года.— 
Сообщаю о том, что я жив и здоров, причем нахожусь на 
старом месте, то есть в Пруссии, где добиваем окружен
ную группировку противника. В общем, фрицы стали не 
те, что были осенью в 1941 и 1942 годах. Они сдаются в 
плен пачками и делаются жалкими трусами...»

Но, хотя обстановка на фронте изменилась, бои все еще 
шли ожесточенные.

Превосходящие силы противника прикрывали и мес
течко Дойтче-Тирау, расположенное близ нынешней 
советско-польской границы и носящее теперь название 
Иванцово. Дойтче-Тирау являлось одним из опорных 
пунктов, прикрывавших выход в центр восточно-прусской 
группировки немцев. И тут вместе со своей частью наноси
ла удар танковая рота под командованием гвардии лейте
нанта Ладушкина.

Атаки начались 16 марта на рассвете. А перед этим 
Ладушкин сумел, прикрываясь темнотой ночи, подвести 
танки своей роты почти вплотную к вражеской обо
роне. Маневр удался и стоил гитлеровцам 15 проти
вотанковых орудий и одного артсамохода, не считая по
терь живой силы. Но впереди предстоял еще более 
жестокий бой.

Танк Ладушкина загорелся от вражеского снаряда, сам 
командир был ранен. Истекая кровью, он под вражеским 
обстрелом перешел в другую машину, и танкисты вновь 
слышали в своих подшлемных наушниках твердый и 
властный голос гвардии лейтенанта. А по рации командира 
батальона гвардии майор Устинов спрашивал:

— Сил хватит? Крепись, помни — ты коммунист, Иван
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Мартынович. Высылаю тебе поддержку, действуй реши
тельно — сейчас все зависит от тебя...

И вырвавшиеся вперед танки роты Ладушкина выпол
нили свою трудную задачу, но выполнили дорогой ценой: 
вражеский тяжелый снаряд пробил башню командирского 
Т-34. Ладушкин погиб смертью героя, и Героем Совет
ского Союза за этот подвиг нарекла его Родина.

Именем Ивана Мартыновича Ладушкина назван Люд
вигсорт — город, взятый советскими гвардейцами двумя 
днями позднее— 18 марта 1945 года. Город, где над моги
лой героя ныне возвышается обелиск, увенчанный бюстом 
бесстрашного человека в шлеме танкиста.



ГУРЬЕВ
СТЕПАН САВЕЛЬЕВИЧ

3имние бои 1945 года на тер
ритории Восточной Пруссии 
закончились окружением круп
ной кенигсбергской группировки 
гитлеровских войск, располагав
ших мощной военной техникой и 
поистине неприступными, созда
вавшимися веками и модернизи
рованными в последние годы 
оборонительными сооружениями. 
С передовых позиций наступаю
щих советских войск Кенигсберг 
был виден и невооруженным гла
зом. Взять его предстояло штур
мом.

Генерал-майор Гурьев был одним из тех военачальни
ков, на ком лежала труднейшая задача обеспечить успех 
штурма. И такая задача была ему по плечу.

Советская Армия хорошо знала этого генерала, вырос
шего в ее рядах. Семнадцатилетним юношей Степан Са
вельевич Гурьев в 1919 году добровольно взял в руки ору
жие, чтобы защищать молодую Советскую республику. 
Почти три года он бесстрашно сражался на фронтах граж
данской войны, а когда она закончилась полной победой 
нашего народа, остался на военной службе. Из рядового 
бойца Гурьев вырос в опытного, волевого, талантливого 
командира. Учеба в военной академии обогатила знания
ми, расширила политический кругозор будущего генерала.

Военные заслуги Гурьева Родина отметила многими 
наградами. Рядом с орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени и другими правительственными награ
дами, он с гордостью носил две скромные, но так много 
значившие для него медали: «XX лет РККА» и «За оборо
ну Москвы»...
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Штурм Кенигсберга. 6 апреля 1945 года. Части соеди
нения только что проделали трудный семидесятикиломет
ровый марш. Гурьеву было совершенно ясно, что люди 
устали. Но столь же ясным представлялось ему, что каж
дый солдат и офицер в эти минуты жаждет боя. И войска 
Гурьева вошли в прорыв, тесно взаимодействуя с другими 
частями.

Как и ожидалось, гитлеровцы обороняли Кенигсберг с 
отчаянием и злобой обреченных. Внешний пояс обороны 
города, который предстояло прорвать прежде всего, со
стоял из долговременных оборонительных сооружений и 
многочисленных полевых позиций. Он был усилен сложной 
и разветвленной системой инженерных противотанковых и 
противопехотных препятствий.

Соединение Гурьева при поддержке артиллерии, тан
ков и авиации на своем участке взломало в течение одного 
дня насыщенную огнем и бетоном вражескую оборону. 
Тем самым обеспечивался успех остальных соединений.

Гитлеровцы поняли это. Против соединения Гурьева 
они бросили свои лучшие части. В их составе были спе
циально сформированные офицерские батальоны. Комен
дант кенигсбергского гарнизона немецкий генерал-от- 
инфантерии Ляш возлагал на них особые надежды...

В те трудные часы, когда казалось, что воздух раска
лывается от взрывов, генерал Гурьев, не считаясь с опас
ностью, был все время в окопах. Его исключительное 
мужество и твердость передавались командирам и солда
там. Они упорно продвигались вперед. Вечером штурмо
вые батальоны вышли к Преголе. Река несла горящие 
обломки баркасов и бочек с пылающим мазутом. Из зда
ний на северном берегу немцы вели ураганный обстрел 
реки. В удушливый, задымленный воздух взмывали сотни 
осветительных ракет.

«Как поступить?» — этот вопрос Гурьев читал в глазах 
окружавших его офицеров. Ответа на этот вопрос ждали 
командиры штурмовых отрядов. И Гурьев, не колеблясь, 
отдал единственно возможный, вытекавший из общего 
плана штурма Кенигсберга, предельно короткий приказ:

— Форсировать!
Непреклонная воля генерала Гурьева помогла гвардей

цам до конца выполнить боевую задачу. Вечером 9 апреля 
1945 года наступающие советские войска разбили ке

нигсбергский гарнизон гитлеровцев и вынудили его к без
оговорочной капитуляции.

Воинский подвиг гвардии генерал-майора Степана Са
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вельевича Гурьева при штурме Кенигсберга Родина 
отметила высшей наградой — присвоением ему звания 
Героя Советского Союза.

Остатки восточно-прусских гитлеровских войск отходи
ли к морю. Они рассчитывали пробиться на соединение с 
основными силами немецко-фашистской армии. Соедине
ние Гурьева продолжало вести наступательные бои.

На подступах к Пиллау, ныне Балтийску, Степан Са
вельевич Гурьев был смертельно ранен. Это случилось 
22 апреля, а в ночь с 23 на 24 апреля начался штурм 
последней вражеской крепости, последнего пристанища 
фашистских разбойников в Восточной Пруссии — порта и 
крепости 'Пиллау. Стремительным ударом был взят форт 
№ 8. «Навеки вписаны в историю подвиги войск генерал- 
майора Гурьева, — писала «Правда» об этом сражении.— 
Всем памятен ожесточенный их бой за форт № 8 у зали
ва Фриш-Гаф, окончившийся капитуляцией гарнизона».

Память о славном патриоте нашей Родины, верном 
сыне партии, талантливом и отважном генерале Советской 
Армии Степане Савельевиче Гурьеве увековечена в на
звании города Гурьевска и Гурьевского района.



ПОЛЕЦКИЙ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

На Днестре, в тихом молдав
ском городке Бендеры прошло 
детство Сергея Ивановича По
лецкого. Воспитанник Ленинско
го комсомола, он в 1930 году 
окончил артиллерийское учили
ще и с тех пор всю свою жизнь 
безраздельно связал с Советской 
Армией.

О пройденном им боевом пути 
с начала Великой Отечественной 
войны до штурма Кенигсберга 
напоминали награды: два ордена 
Красного Знамени, орден Суво
рова, два ордена Красной Звез
ды и медаль «За оборону Москвы».

Бои под Москвой и героическая битва на Волге дали 
полковнику Полецкому огромный опыт. И этот опыт во 
всей его полноте и силе он сумел применить в завершаю
щих боях Великой Отечественной войны.

Гвардии полковник Полецкий был начальником артил
лерии в соединении, которым командовал гвардии гене
рал-майор Гурьев. Для артиллеристов соединения участие 
в штурме было не только почетной, но и труднейшей зада
чей. Они вместе с гвардейскими штурмовыми батальонами 
составляли главную силу ударной группировки. Трехчасо
вая артиллерийская подготовка, начавшаяся в 9 часов 
утра 6 апреля 1945 года, была началом воинского подвига 
артиллеристов при штурме Кенигсберга. Уже во второй 
половине того же дня они вели уничтожающий огонь по 
юнкерским казармам Понарта (ныне Балтийский район), 
а в ночь с 7 на 8 апреля прикрывали и поддерживали 
переправу советских гвардейцев через Преголю.
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Тот, кому приходилось ездить в морской торговый 
порт по Левой набережной Преголи, конечно, видел 
надпись на устоях старого моста: «Здесь прошли гвардей
цы Толстикова». Гвардии полковник Толстиков, осущест
вляя переправу своих подразделений, добился быстрого 
успеха прежде всего благодаря умело спланированному 
гвардии полковником Полецким артиллерийскому при
крытию.

После боев в Кенигсберге, завершившихся блестящей 
победой советских войск, соединение Гурьева во взаимо
действии с другими частями столь же успешно громило 
врага в Пиллау — этой последней крепости гитлеровцев в 
Восточной Пруссии. Гвардии генерал-майор Гурьев непо
средственно руководил тяжелым и сложным боем, завя
завшимся на ближних подступах к Пиллау. Рядом с ним 
неотлучно находился Полецкий. Они вместе пролили 
кровь, получив 22 апреля тяжелые ранения.

Сергею Ивановичу довелось узнать о падении Берлина, 
о том, что враг разбит и капитулировал. В госпитальную 
палату принесли и номер «Правды» за 6 мая, в котором 
был напечатан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении ему высокого звания Героя Советско
го Союза.

— Как хочется жить, товарищи!—сказал смертельно 
раненный герой, взволнованный высокой наградой.

Но ничто уже не могло сохранить жизнь этого замеча
тельного человека. 15 мая 1945 года Сергей Иванович 
скончался от тяжелых ран. Он погребен рядом с павшими 
героями штурма Кенигсберга, рядом со своим боевым 
другом и товарищем гвардии генерал-майором Степаном 
Савельевичем Гурьевым.

В память о Сергее Ивановиче названа одна из улиц 
Калининграда.



КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

З
оя... Это имя знает весь 

мир. Это имя носят фабри
ки, колхозы, школы. Этим име
нем — именем бесстрашной пар
тизанки Зои Космодемьянской — 
матери называют своих дочерей.
Никогда не изгладится из памя
ти народов светлый образ герои
ческой комсомолки, бросившей в 
лицо своим палачам — гитлеров
ским бандидам — гневные и 
мужественные слова; «Нас двес
ти миллионов, всех не переве
шаете. Вам отомстят за меня».

Жестокой и справедливой бы
ла священная месть советских воинов за Зою, за лишения и 
страдания, нанесенные нашему народу гитлеровскими за
хватчиками. Воином-мстителем, воином-освободителем 
решил стать и младший брат Зои — Александр Космодемь
янский.

— Чужие люди пишут тебе: «Мы будем мстить за
Зою», — говорил он матери, прося ее согласия на поступле
ние в военное училище.— А я, родной брат, останусь дома? 
Да как же я посмотрю в глаза людям?!

И в мае 1942 года Александр Космодемьянский стал 
курсантом танкового училища. Из стен училища он вышел 
в звании лейтенанта, которое присваивалось особо отли
чившимся в учебе курсантам. А в октябре 1943 года в 
«Правде» среди сообщений из Действующей армии были 
помещены следующие строки:

«Части энского соединения добивают в ожесточенных 
боях остатки 197-й немецкой пехотной дивизии, офицеры 
и солдаты которой в ноябре 1941 года в деревне Петрище
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во замучили и убили отважную партизанку Зою Космо
демьянскую... Здесь отважно сражается и мстит за сестру 
брат Зои — комсомолец-танкист, гвардии лейтенант Кос
модемьянский. В последнем бою экипаж танка «КВ» под 
командованием т. Космодемьянского первым ворвался во 
вражескую оборону, расстреливая и давя гусеницами гит
леровцев».

Советская Армия шаг за шагом продвигалась вперед, на 
запад. А для Александра один бой сменялся другим, еще 
более ожесточенным, еще более трудным. Он писал матери 
из освобожденной Литвы: «...Я был ранен, но не покидал 
поле боя... Сейчас у меня все затянулось и зажило. Спаси
бо за поздравление, я действительно получил золотой ор
ден — орден Отечественной войны 1-й степени. У меня на 
руках приказ о моем награждении орденом Красного Зна
мени».

В боях, развернувшихся в Восточной Пруссии, Алек
сандр Космодемьянский получил ранение, но скромно со
общил домой, что его «малость поцарапало». А 6 апреля 
отважный гвардеец был среди тех, кто положил начало 
штурму Кенигсберга...

К тому времени Александр Космодемьянский стал ко
мандиром мощной артиллерийской самоходной установки, 
сочетая в себе качества артиллериста и танкиста.

После капитуляции немцев в Кенигсберге Космодемьян
ский был назначен командиром батареи. Выполняя боевой 
приказ, советские гвардейцы преследовали отступающего 
врага. В населенном пункте Фирбруденкруг артсамоход 
молодого командира батареи раздавил четыре вражеских 
противотанковых орудия и уничтожил десятки гитлеров
цев. Но в этом тяжелом бою оборвалась жизнь Александра 
Космодемьянского.

В Москве, на Новодевичьем кладбище, есть две дорогие 
советским людям могилы Героев Советского Союза —- Зои 
и Шуры Космодемьянских. На черном мраморе памятника 
Зои высечены слова Николая Островского: «Самое дорогое 
у человека — это жизнь. Она дается ему только один раз, 
и прожить ее надо так, чтобы, умирая, мог сказать: вся 
жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в ми
ре — борьбе за освобождение человечества».

Эти мужественные слова были девизом Зои, девизом 
брата ее — Александра.

Светлым именем Героя Советского Союза Александра 
Космодемьянского назван один из рабочих поселков города 
Калининграда.



КАТИН
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Был на исходе первый год 
войны, когда Николаю Ка
тину исполнились долгожданные 
восемнадцать лет. Долгождан
ные потому, что в военкомате на 
просьбы таких добровольцев как 
Николай, обычно говорили:

— Рановато, молодой чело
век. Ждите...

И вот желание Катина испол
нилось. В мае 1942 года он поки
нул Зеленодольск, раскинувший
ся на берегу Волги.

Первое боевое крещение Ни
колай Катин получил по оконча
нии военного училища летом 1943 года. После этого нема
ло исходил он фронтовых дорог, был трижды ранен, стал 
командиром пулеметной роты.

Особый героизм и выдержку проявил Николай Катин 
в боях на территории Восточной Пруссии. Командир пу
леметчиков не только умело руководил подчиненными, но и 
не раз проявлял личную отвагу и храбрость.

В бою за Побетен Катин со своими пулеметчиками за
нял высоту в расположении противника и, когда фашисты 
пошли в контратаку, с близкого расстояния встретил их 
шквальным огнем. Несколько раз пытались немцы отвое
вать высоту, но безуспешно. Исход боя за Побетен (пос. 
Романово Гурьевского района) был предрешен.

Во время боев за Кенигсберг Катин первым ворвался в 
поселок Гросс-Фридрихсберг (сейчас пос. Совхозное), рас
положенный на окраине города. Ему удалось захватить 
дом. Один на один с многочисленным врагом в течение 
трех часов удерживал советский офицер занятую позицию.
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Гитлеровцы были не на шутку обеспокоены. На помощь 
пехоте была направлена самоходная пушка «фердинанд». 
Дом содрогался от взрывов. Переползая из комнаты в ком
нату, выбирал Катин удобный момент, чтобы подбить ма
шину. Наконец, когда самоходка стала разворачиваться, 
под ее гусеницы полетели две противотанковые гранаты. 
«Фердинанд» вышел из строя. Однако силы были слишком 
неравны.

И вот, когда вышел последний патрон и пулемет 
Катина умолк, враги бросились в дом. Однако у героя была 
запасена противотанковая граната. Подпустив фашистов к 
себе, Николай Катин взорвал гранату.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 апре
ля 1945 года, через десять дней после взятия нашими вой
сками Кенигсберга, старшему лейтенанту Николаю Андре
евичу Катину было посмертно присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

Улица, где герой совершил свой подвиг, названа его 
именем.



МИШИН
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

Великая Отечественная вой
на застала Ивана Константино
вича в родном селе Трухино Ка
лужской области, где он работал 
бригадиром в колхозе. Через не
сколько дней Мишин был уже 
на фронте. Вместе со своими то
варищами по оружию сдерживал 
натиск фашистских орд. Был 
дважды ранен. Освобождал от 
оккупантов Харьков. В 1944 году, 
после ранения, попал в одну из 
частей 3-го Белорусского фронта, 
войска которого находились на 
подступах к Восточной Пруссии.
Здесь гвардии сержант Мишин был назначен помощником 
командира стрелкового взвода.

...Стрелковый батальон, в котором воевал Мишин, ус
пешно продвигался с северной окраины Кенигсберга к цент
ру города. До реки Преголи, на другом берегу которой уже 
находились наши войска, оставалось совсем немного. Фа
шисты сопротивлялись с отчаянием обреченных. В большом 
каменном доме в районе Расхова (ныне пос. Воздушный) 
станковый пулемет преградил путь подразделению.

— Разрешите уничтожить? — предложил командиру 
роты Мишин.

— Давай действуй, Иван Константинович. Только, смот
ри, береги себя. До победы осталось недалеко, — отве
тил тот.

Прижимаясь к стенам домов, ползком, под прикрытием 
развалин Мишин обошел вражескую огневую точку и вне
запным ударом уничтожил пулеметчиков никак не ожидав
ших нападения с тыла. Повернув пулемет в сторону фаши
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стов, Мишин открыл по ним шквальный огонь. Опомнив
шись, немцы трижды пытались захватить героя, но каждый 
раз откатывались под градом свинца.

Вскоре рота поднялась в атаку и погнала фаши
стов к берегу реки. Впереди наступающих был старший 
сержант Мишин.

Народ высоко оценил мужество доблестного защитника 
Родины — Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Ивану Константиновичу Мишину было присвоено звание 
Героя Советского Союза, но уже посмертно — герой погиб 
в боях.

Свято чтут память об Иване Константиновиче Мишине 
калининградцы. Его именем названа одна из улиц област
ного центра — улица сержанта Мишина в Октябрьском 
районе.



КОВАЛЕВ 
НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ

Кому доводилось в тридца
тых годах проезжать через 
станцию Жлобин в Белоруссии, 
тот, возможно, встречал будуще
го героя Великой Отечественной 
войны Ковалева. Юноша Нико
лай работал в те годы осмотрщи
ком вагонов. Десятки поездов 
проходили в день через его уме
лые руки.

В 1938 году Николай Ковалев 
был призван в ряды Советской 
Армии. А через год участвовал в 
освободительном походе в За
падную Белоруссию. Скромный и
смекалистый паренек обратил на себя внимание командо
вания. Его послали учиться. Ковалев стал офицером.

...К границе Восточной Пруссии Николай Кузьмич при
шел в звании подполковника, командиром полка. Это он 
вел свое подразделение через непроходимые Мазурские 
болота, не давая передохнуть отступающим фашистам. 
Стремительный натиск ковалевцев испытали на себе солда
ты противника, оборонявшие города Ангербург, Бартен
штайн. Позади остались сотни километров, пройденных с 
ожесточенными боями. Рукой подать до берегов Балтийско
го моря: в редкие минуты затишья, казалось, слышно, как 
шумят его волны. И тут, как нередко бывает на войне, слу
чилось непоправимое.

17 марта 1945 года подполковник Ковалев с группой 
бойцов подошел к деревне Ленхофен (сейчас пос. Ясное 
Багратионовского района), где засел крупный вражеский 
гарнизон. Сил было мало, но Ковалев решил принять бой.

79



Храбро и самоотверженно дрались наши воины, увлекае
мые личным примером своего командира. Но во время ре
шающей атаки славный сын нашей Родины — Николай 
Кузьмич Ковалев погиб.

Боевые заслуги отважного советского офицера были вы
соко оценены правительством. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР в июне 1945 года ему посмертно присво
ено звание Героя Советского Союза.

Гвардии подполковник Ковалев похоронен в братской 
могиле в г. Багратионовске. Одна из улиц этого города но
сит имя Ковалева.



КОЛОСКОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

В Советскую Армию Алексей Ко
лосков был призван в тяжелые 
для нашей Родины дни — фаши
сты рвались к берегам Волги.
Тревожные вести приходили в те 
дни в Щекинский район Туль
ской области, где трудился Ле
ша Колосков.

— На артиллериста пойдете 
учиться,— сказали юноше в во
енкомате.

Эго и обрадовало и огорчило 
Алексея. Хотелось скорее на пе
редовую, а тут еще учиться за
ставляют! Но без умения трудно
воевать. И Колосков был одним из прилежных курсантов.

...Первое боевое крещение Алексей Колосков получил в 
боях под Витебском. Отсюда начался его боевой путь через 
Белоруссию и Литву к границе Восточной Пруссии.

Не раз отличался в бою наводчик противотанкового 
орудия ефрейтор Колосков. При форсировании реки Не
мана у литовского города Алитуса он первым со своим ору
дием переправился через водную преграду и метким огнем 
помог группе стрелков удержать плацдарм на западном 
берегу, обеспечивший успешную переправу основных сил. 
За форсирование Немана ефрейтор Колосков был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза.

Но сам Алексей Колосков не узнал об этом. В конце 
октября 1944 года в одном из боев с фашистами вблизи 
нынешнего пос. Ольховатка Нестеровского района он пал 
смертью храбрых.

В память о герое-артиллеристе одна из улиц Калинин
града названа улицей сержанта Колоскова.
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СЕРГЕЕВ
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Юные годы Анатолия Серге
ева прошли на берегу Волги, 
в Астрахани. В 1939 году он ухо
дит служить в ряды Советской 
Армии. С первых же дней войны 
участвует в боях с фашистскими 
захватчиками. На фронте, в 1942 
году, вступает в ряды Коммуни
стической партии Советского Со
юза.

Батальон, которым командо
вал гвардии майор Сергеев, за
щищал столицу нашей Родины 
Москву. Дрался с фашистами на 
Орловско-Курской дуге. Осво
бождал Белоруссию и Литву.

Батальону майора Сергеева всегда поручались самые 
ответственные задания. И каждый раз бойцы и командиры 
с честью выполняли свой воинский долг. Этому во многом 
способствовали не только воинское умение, а и личная от
вага и бесстрашие майора Сергеева.

...Стремительно преследуя фашистов, наши части вы
шли к реке Неману у города Алитуса и с ходу, не останав
ливаясь, ринулись через водную преграду. С группой сол
дат, переправившихся через Неман на подручных средст
вах, был гвардии майор Сергеев.

Переправившись на западный берег реки, сергеевцы за
вязали с фашистами рукопашную схватку. В итоге враг 
был отброшен на пять-шесть километров. Солдаты баталь
она захватили немецкий штаб с важными оперативными 
документами, раскрывшими нашему командованию замы
сел противника.
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Успешные действия батальона обеспечили быстрое и 
почти без потерь форсирование Немана всей дивизией. За 
героизм, проявленный при переправе через Неман, гвардии 
майор Анатолий Андреевич Сергеев был представлен к зва
нию Героя Советского Союза и в марте 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Ленина и Золотой медалью Героя.

Победной поступью прошел батальон гвардии майора 
Сергеева по всей Восточной Пруссии. Штурмовал закован
ный в бетон и камень Кенигсберг. Но уже без своего люби
мого командира — в бою на ближних подступах к прусской 
столице (в районе нынешнего пос. Борисово) гвардии май
ор Сергеев был смертельно ранен.

В Ленинградском районе Калининграда одна из улиц 
носит имя Героя — улица Сергеева.

В Ленинградском же районе есть и улица Юрия Смир
нова — героя Великой Отечественной войны.

Юрий Смирнов был подчиненным и воспитанником 
гвардии майора Сергеева. Во время боев под Оршей Ана
толий Андреевич Сергеев посоветовал командиру десант
ной роты взять в число своих бойцов Юрия Смирнова. Он 
хорошо знал бесстрашного воина, верил ему, как себе. И 
Юрий Смирнов оправдал эти надежды.

Во время десанта Юрий был ранен и попал в плен к фа
шистам. Несмотря на чудовищные пытки и издевательства, 
он не сказал врагу ни слова. Фашисты распяли отважного 
героя на кресте.

...Улица Юрия Смирнова. Улица Сергеева. Они — ря
дом. Так, вновь герой-командир встретился со своим геро
ем-подчиненным. Встретились в возрожденном из руин мо
лодом советском городе Калининграде.



КНЯЗЕВ 
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

В городе Костроме, недалеко от 
берега Волги, есть небольшая ти
хая улица Шагова. Здесь в доме 
№ 14 прошло детство и юные го
ды Вадима.

В мае 1942 года восемнадца
тилетний Вадим Князев ушел на 
фронт. Там ему вручили грозное 
оружие — танк, которым он гро
мил фашистских захватчиков 
сначала на Южном фронте, а по
том на 4-м Украинском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. Много 
раз командир танка лейтенант 
Князев проявлял храбрость и от
вагу в схватках с фашистскими 
оккупантами.

В начале октября 1944 года, на подступах к границе 
Восточной Пруссии, выполняя специальное задание коман
дования, Князев ночью ворвался на своей боевой машине в 
местечко Кельме (Литовская ССР), захватил мост и в те
чение 12 часов оборонял его от наседавшего противника. 
Фашисты потеряли одно самоходное орудие, 4 пушки, 2 бро
нетранспортера, десятки солдат, но не смогли вынудить к 
отступлению экипаж коммуниста Князева.

За этот героический подвиг Вадиму Васильевичу Кня
зеву было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза.

Немало боевых подвигов было на счету отважного эки
пажа. В составе танкового корпуса машина лейтенанта 
Князева участвовала в рейдах по тылам противника на тер
ритории Восточной Пруссии.

Но судьба не пощадила героя. На подступах к Кенигс
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бергу (в районе теперешнего пос. Рассвет Гурьевского 
района) в неравной схватке с фашистскими танками лейте
нант Вадим Васильевич Князев погиб в горящей машине.

В Калининграде (Ленинградский район) одна из улиц 
названа улицей лейтенанта Князева — бесстрашного тан
киста, верного сына Коммунистической партии и советского 
народа.



НАБОЙЧЕНКО 
ПЕТР ПОРФИРЬЕВИЧ, 

ТУРГУН АХМЕДОВ

Героям Советского Союза Петру Набойченко и Тургун 
Ахмедову не суждено было дожить до победы. Оба отваж
ных воина пали смертью храбрых при форсировании реки 
Немана.

Но оба героя незримо были участниками боев, кото
рые вели их однополчане, сокрушавшие прусские города, 
штурмом взявшие восточно-прусскую крепость Кенигс
берг. Слава о боевых делах Набойченко и Ахмедова во
одушевляла советских воинов, звала их на новые ратные 
подвиги.

Пулеметчик ефрейтор Петр Набойченко приказом ми
нистра обороны СССР был навечно зачислен в списки лич
ного состава первой роты Н-ского гвардейского стрелково
го полка.

На железнодорожном мосту через Преголю в Калинин
граде сохранилась фронтовая надпись: «Здесь первыми
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прошли гвардейцы полковника Толстикова». В этой части 
воевал и совершил свой бессмертный подвиг Герой Совет
ского Союза сержант Ахмедов.

Не раз в трудные минуты боя командиры призывали 
солдат действовать так, как действовал в битве с врагами 
Петр Набойченко, сражаться с врагом по-ахмедовски. Ге
рои жили в сердцах однополчан, в их боевых делах, в их 
помыслах.

...Окончилась война. Прошли годы. Многие из одно
полчан Набойченко и Ахмедова остались трудиться на 
молодой калининградской земле. По их просьбе именами 
Героев Советского Союза Петра Набойченко и Тургун Ах
медова названы улицы калининградских городов: улица 
Петра Набойченко в Гвардейске и улица сержанта Ахме
дова в Центральном районе Калининграда.



ЕМЕЛЬЯНОВ 
ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Случилось это на подступах к 
Восточной Пруссии. Стрелковый 
полк, которым командовал гвар
дии подполковник Гавриил Алек
сандрович Емельянов, одним 
из первых форсировал широкий 
и быстроходный Неман в районе 
г. Алитуса. 'Подтянув резервы, 
фашисты крупными силами пе
хоты и танков контратаковали 
гвардейцев. Емельянов находил
ся в это время на передовых по
зициях. Когда создалась особен
но напряженная обстановка, он 
лично возглавил отражение на

тиска фашистов на одном из участков захваченного на 
западном берегу реки плацдарма.

Сбить гвардейцев с занятого рубежа фашистам не уда
лось. Но в этом бою они потеряли своего командира. 
Гвардии подполковник Г. А. Емельянов пал смертью 
героя.

Есть люди, одна встреча с которыми оставляет память 
на всю жизнь. Таким был в гвардейском полку Гавриил 
Александрович Емельянов — смелый и очень душевный 
человек. Он поровну делил с солдатами все тяготы фрон
товой жизни, проявлял о них исключительную заботу и 
внимание. В самых тяжелых схватках с противником сол
даты не раз видели своего командира в гуще боя, и это 
придавало им силу, уверенность в победе.

Тяжело переживал полк потерю командира. Беспощад
но мстили гвардейцы врагу за гибель Гавриила Александ
ровича. Он и мертвый был в гвардейских рядах, шел вмес
те с солдатами к логову фашистского зверя.
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Полк победоносно закончил войну на полях Восточной 
Пруссии. Солдаты, воевавшие под началом подполковника 
Г. А. Емельянова, вернулись к мирному созидательному 
труду. Многие из них остались во вновь образованной Ка
лининградской области. По их ходатайству память о Герое 
Советского Союза гвардии подполковнике Гаврииле Алек
сандровиче Емельянове была увековечена в названии 
одной из улиц в Московском районе г. Калининграда.



КОВАЛЬЧУК 
ЕЛЕНА БОРИСОВНА

В городе Алитусе, располо
женном на берегу Немана, 
есть братское кладбище совет
ских воинов, павших в боях за 
освобождение Литовской ССР от 
немецко-фашистских захватчи
ков. На одном из надгробий вы
сечено имя гвардии старшины 
Елены Борисовны Ковальчук.

У памятника-обелиска героям 
битвы за Кенигсберг в Калинин
граде тоже есть могила гвардии 
старшины Елены Борисовны Ко
вальчук.

Кто это: однофамилицы? Нет.
Гвардии старшина Е. Б. Ковальчук погибла, спасая 

раненого солдата в бою при форсировании Немана. Вмес
те с другими павшими героями она была похоронена в 
г. Алитусе на братском кладбище.

Но солдаты и офицеры полка настолько любили и ува
жали Елену Ковальчук за ее смелость и отвагу в бою, за 
ее внимание к раненым, что смерть не могла стереть в па
мяти гвардейцев образ этой отважной женщины.

...Кончилась война. И, когда в Калининграде стали 
сооружать памятник воинам, погибшим в битве за Ке
нигсберг, однополчане Елены Ковальчук обратились к 
командованию с просьбой поставить героине специальный 
обелиск. Эта просьба была удовлетворена.

В память об этой замечательной женщине, отважной 
героине Великой Отечественной войны, колхозники одной 
из сельхозартелей в Полесском районе назвали свой кол
хоз именем Елены Ковальчук. В Калининграде есть улица, 
носящая ее имя.
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АЛЕКСЕНКО 
ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ

Алексенко Владимир Аврамо
вич родился в 1923 году в ста
нице Киевской Крымского района 
Краснодарского края в крестьян
ской семье. Коммунист.

По комсомольской путевке в 
1940 году поступил в Краснодар
ский аэроклуб, а позднее окон
чил Краснодарскую авиашколу и 
стал летчиком-истребителем. В 
начале 1943 года В. А. Алексен
ко прибыл на фронт под Ленин
градом.

За время войны совершил 292 
боевых вылета. Награжден мно
гими орденами и медалями. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 19 апреля 1945 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. Вторую Золотую медаль 
Героя Владимир Аврамович получил за участие в Вос
точно-Прусской операции — Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 29 июня 1945 года.

Вот выписки из наградных листов, рассказывающие о 
героических подвигах Алексенко в небе над бывшей Вос
точной Пруссией.

«19.1.1945 г. ведущим 16 самолетов ИЛ-2 вылетел на 
штурмовку отходящего противника в районе Инстербурга 
(сейчас г. Черняховск). Несмотря на сложные метеороло
гические условия и сильный огонь зенитной артиллерии 
противника, атаковал автоколонну противника и уничто
жил 20 автомашин с военным грузом и войсками».
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«28.1.1945 г. 14 самолетов ИЛ-2 под командованием 
Алексенко нанесли удар по аэродрому противника в 
Нойкурене (сейчас пос. Пионерский). В результате штур
мовки уничтожено 8 и повреждено 10 самолетов противни
ка. На обратном пути штурмовики уничтожили 10 автома
шин врага».

«29 1.1945 г. ведущим двух самолетов ИЛ-2 вылетел 
на разведку погоды в районе Кенигсберга. Обнаружив на 
ж.-д. станции Расхов (сейчас Западное-Новое) эшелоны 
противника, под сильным зенитным огнем врага сделал 
три захода на цель и с бреющего полета взорвал эшелон 
с боеприпасами и уничтожил около 15 автомашин».

«11.2.1945 г., будучи ведущим четырех самолетов
ИЛ-2, вылетел на штурмовку контратакующего наши 
войска противника в районе Цинтена (сейчас пос. Корне
во). Несмотря на плохую видимость и сильный противозе
нитный огонь фашистов, сделал четыре захода с бреющего 
полета на цель. В результате штурмовки группой наших 
штурмовиков было уничтожено 5 танков, 10 автомашин, 
одно артиллерийское орудие противника».

После Великой Отечественной войны В. А. Алексенко 
служит в Советской Армии. Он окончил Краснознамен
ную Военно-Воздушную Академию и Академию Генераль
ного штаба. В 1961 году генерал-майор авиации В. А. Алек
сенко был гостем Калининграда.



АХМЕТ-ХАН
СУЛТАН

Ахмет-Хан Султан родился в 
г. Алупке Крымской области в 
1920 году в семье рабочего. По 
национальности татарин. Член 
КПСС с 1942 года. В Советской 
Армии с 1939 года.

Летчик-истребитель Ахмет- 
Хан Султан с первых же дней 
Великой Отечественной войны 
активно участвует в борьбе с 
фашистскими захватчиками — 
очищает от вражеских самолетов 
небо Украины, Донбасса, Повол
жья, Белоруссии и Литвы.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 24 августа 1943 года ему было при
своено звание Героя Советского Союза.

Второй Золотой медали Героя Ахмет-Хан Султан 
был удостоен за смелость и отвагу в воздушных боях с 
Фашистскими стервятниками над территорией нынешней 
Калининградской области. «За период боевых действий в 
Восточной Пруссии тов. Ахмет-Хан за короткое время 
сбил 6 самолетов противника», — говорится в наград
ном листе.

Всего за время войны Ахмет-Хан Султан совершил 
603 боевых вылета, провел 150 воздушных боев, в которых 
лично сбил 30 самолетов противника. Кроме этого, 19 са
молетов отважный летчик уничтожил в групповых боях.

После окончания войны Ахмет-Хан Султан уволился 
из рядов Советской Армии и стал работать летчиком-испы
тателем.
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БЕДА
ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ

Родился Леонид Игнатьевич 
Беда в селе Ново-Покровка 
Кустанайской области в 1920 го
ду в семье крестьянина-пересе
ленца. По национальности укра
инец. Член КПСС с 1943 года.

В конце тридцатых годов 
Л. И. Беда окончил Уральский 
учительский институт и одновре
менно занятия в аэроклубе. В 
1940 году — он курсант Оренбург
ского авиационного училища.

В августе 1942 года сержант 
Леонид Беда прибыл на фронт. 
Его боевой путь пролег от Волги

до Восточной Пруссии. В ходе боев проявил незаурядный 
героизм и отвагу. Ныне Л. И. Беда — гвардии генерал- 
майор авиации.

Звание Героя Советского Союза за 109 успешных вы
летов Леонид Игнатьевич получил в октябре 1944 года, 
когда наши войска только что вступили на территорию 
бывшей Восточной Пруссии. В наградном листе сказано, 
что Беда, будучи ведущим двух групп штурмовиков, на
ходился над целью, пока наши наземные войска не пере
шли границу.

Самолет Беды громил с воздуха противника в районах 
Гумбиннена (Гусев), Инстербурга (Черняховск).

После присвоения звания Героя Советского Союза 
Л. И. Беда совершил еще 105 успешных боевых вылетов на 
бомбежку и штурмовку обороны противника в Восточной 
Пруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ию
ня 1945 г. Леониду Игнатьевичу Беде было повторно при
своено звание Героя Советского Союза.
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БЕЛОБОРОДОВ 
АФАНАСИЙ ПАВЛАНТЬЕВИЧ

Видный советский полково
дец Афанасий Павлантьевич Бе
лобородов родился в 1903 году 
в семье крестьянина-бедняка де
ревни Акинино-Баклаши Иркут
ской области. Русский. Участник 
гражданской войны и боев на 
КВЖД. Член КПСС с 1926 года.

На фронте с первых дней вой
ны. Командовал дивизией, оборо
нявшей столицу нашей Родины 
Москву. Затем — стрелковым 
корпусом. В 1944 году назначен 
командующим 43-й армией, кото
рая вступила в Восточную Прус
сию с севера — с рубежа реки Немана.

Войска иод командованием тов. Белобородова брали 
города Рагнит (Неман), Тильзит (Советск), штурмовали 
Кенигсберг, громили фашистов на Земландском полуост
рове. 43-я армия завершала окружение фашистов в Ке
нигсберге, соединившись в районе нынешнего кинотеатра 
«Победа» с войсками, наступающими на город с юга.

Звание Героя Советского Союза А. П. Белобородову 
было присвоено 22 июля 1944 года за отличное проведе
ние Витебской операции и форсирование Западной Двины.

19 апреля 1945 года А. П. Белобородову было второй 
раз присвоено звание Героя Советского Союза за умелое 
командование армией в период Восточно-Прусской опе
рации.

Сейчас А. П. Белобородов — командующий войсками 
Московского военного округа.

95



БРАНДЫС 
АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Анатолий Яковлевич Брандыс 
родился в 1923 году в г. Днепро
петровске в семье рабочего. Укра
инец. Член КПСС с 1944 года.

Перед началом Великой Оте
чественной войны учился в Днеп
ропетровской средней школе во
енно-воздушных сил, а после ию
ня 1941 года — в Пермском авиа
ционном училище штурмовиков.

С августа 1943 года на фрон
те: участвовал в боях на Украи
не, а затем в Крыму, Литве и 
Белоруссии.

В последних сражениях над территорией бывшей Во
сточной Пруссии проявил изумительные чудеса героизма и 
летного мастерства.

Это он, несмотря на атаку шести вражеских истребите
лей, отлично выполнил боевое задание по бомбежке войск 
противника, прижатых к берегу залива, в районе нынешне
го поселка Прибрежного Багратионовского района. Это он, 
увлекая за собой группу самолетов, прорвался сквозь плот
ный огонь противника и разбомбил фашистский аэродром в 
районе Пиллау (Балтийск), уничтожив там 5 самолетов.

В районе Крагау (сейчас пос. Прохладное Гурьевского 
района) наступление нашего подразделения было останов
лено огнем фашистского танка и двух артиллерийских бата
рей. Вдруг из-за леса появилась группа штурмовиков и точ
ным ударом накрыла вражеские позиции, уничтожив танк 
и несколько орудий. Эту группу возглавлял гвардии капи
тан Брандыс.

За высокое мужество и исключительную смелость в
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бою в феврале 1945 года, когда наши войска уже были у 
стен Кенигсберга, А. Я. Брандысу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. А в июне 1945 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР Анатолий Яковлевич 
был награжден второй Золотой медалью Героя.

В настоящее время тов. Брандыс продолжает служить 
в Советской Армии.



ВОРОБЬЕВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Иван Алексеевич Воробьев ро
дился в 1921 году в деревне 
Горбачево Тульской области в 
крестьянской семье. Русский. 
Член КПСС с 1944 года.

Семнадцати лет пошел рабо
тать на завод в г. Ефремове. В 
1939 году поступил учиться в 
Тамбовскую летную школу.

На фронте с августа 1942 го
да. Воевал на Волге, под Сева
стополем, в Белоруссии и Литве.

В августе 1944 года за 101 ус
пешный боевой вылет Указом 
Президиума Верховного Совета

СССР П. А. Воробьеву было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

За время штурма укреплений врага в Восточной Прус
сии Иван Алексеевич не раз проявлял высокое боевое ма
стерство и отвагу в борьбе с фашистами.

В январе 1945 года, командуя группой самолетов, Во
робьев нанес бомбовый удар по позициям противника в 
районе Виттенберга (сейчас пос. Нивенское Багратионов
ского района). Летчики разбили 10 автомашин, подавили 
огонь нескольких огневых точек.

На другой день летчики под командой Воробьева бом
били Кенигсберг. На южной окраине города ими было под
бито 4 вражеских танка и 3 автомашины.

Всего на подступах к Восточной Пруссии и на ее тер
ритории И. А. Воробьев совершил 106 успешных боевых 
вылетов, за что 29 июня 1945 года был награжден второй 
медалью «Золотая звезда».
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ГАРЕЕВ 
МУСА ГАИСИНОВИЧ

Гареев Муса Гаисинович ро
дился в 1922 году в деревне 
Илякшиды Ильмяшевского рай
она Башкирской АССР. Сын 
бедного крестьянина - башкира.
Член КПСС с 1944 года.

В 1940 году из железнодорож
ного техникума ушел учиться в 
авиационную школу. С сентяб
ря 1942 года — участник Вели
кой Отечественной войны. Сра
жался с врагом на Волге, в 
Донбассе, Крыму, Белоруссии,
Польше.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за проявлен
ную смелость и отвагу в 164 боевых вылетах удостоен 
звания Героя Советского Союза.

После этого до конца войны Гареев совершил еще бо
лее 50 боевых вылетов над территорией бывшей Восточ
ной Пруссии.

В районе Кройцбурга (сейчас пос. Енино Багратионов
ского района) фашисты сосредоточили свои танки и само
ходки для контрнаступления. Вражеские позиции прикры
вались плотным зенитным огнем. Казалось, с воздуха они 
неприступны. Но Гареев повел туда группу штурмовиков. 
Выскочив из-за леса, наши летчики на бреющем полете с 
высоты всего нескольких десятков метров обрушили на 
врага бомбовый удар. Замысел противника был сорван. 
Сам Гареев подбил в этом бою танк и самоходное 
орудие.

Летчик Гареев прикрывал наступление наших назем
ных войск при штурме Инстербурга (ныне Черняховск), 
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Кенигсберга и разгроме фашистов на Земландском полу
острове.

19 апреля 1945 года М. Г. Гареев за высокую отвагу в 
боях награждается второй медалью «Золотая звезда».

После войны Гареев продолжает служить в Советской 
Армии. Он окончил Военную Академию им. М. В. Фрунзе 
и Академию Генерального штаба. Герой-воин неоднократ
но избирался депутатом Верховного Совета СССР.



ГОЛОВАЧЕВ 
ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Павел Яковлевич Головачев 
родился в 1917 году в де
ревне Кошелево Буда-Кошелев
ского района Гомельской обла
сти. Белорус. Член КПСС с 
1943 года.

Окончив школу ФЗУ, Голова
чев работал токарем и фрезеров
щиком. Одновременно занимался 
в Гомельском аэроклубе.

В 1938—1940 годах учился в 
Одесской авиашколе, стал летчи
ком-истребителем. Участник Ве
ликой Отечественной войны с 
первых ее дней. Воевал на Укра
ине, на Волге, в Крыму, в Белоруссии и Прибалтике. Сра
жался с фашистами в небе бывшей Восточной Пруссии.

Всего за время войны Головачев сбил 20 самолетов 
противника. В ноябре 1943 года ему было присвоено зва
ние Героя Советского Союза,

30 декабря 1944 года в районе Буддерена (на Земланд
ском полуострове) П. Я. Головачев таранил в воздухе фа
шистский самолет Ю-188, за что был награжден второй 
медалью «Золотая звезда» (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года).

Сейчас П. Я. Головачев генерал-майор авиации. После 
войны он окончил Краснознаменную Военно-Воздушную 
Академию и Академию Генерального штаба.
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КОШЕВОЙ 
ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ

Кошевой Петр Кириллович ро
дился в 1904 году в г. Алек
сандрии Кировоградской облас
ти УССР. Украинец. Член 
КПСС с 1925 года. В Советской 
Армии с 1920 года. В 1939 году 
окончил Военную Академию 
им. М. В. Фрунзе. Перед нача
лом Великой Отечественной вой
ны командовал мотострелковой 
дивизией. Воевал под Ленин
градом и Волгоградом, на Украи
не, в Крыму, Литве и Белорус
сии. В мае 1944 года П. К. Ко
шевой был удостоен звания Ге
роя Советского Союза.

В Восточно-Прусской операции генерал Кошевой ко
мандовал 36-м Краснознаменным Неманским стрелковым 
корпусом. Соединения корпуса брали Инстербург (ныне 
Черняховск), Веллау (Знаменск), наступали на Кенигсберг 
с юга-запада. Они первыми форсировали реку Преголю 
и, соединившись с войсками, наступающими с севера, 
замкнули кольцо окружения кенигсбергской группировки 
фашистских войск. Во всех этих сражениях П. К. Коше
вой показал себя смелым и решительным военачальником.

19 апреля 1945 года, после падения Кенигсберга, 
П. К. Кошевой Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был награжден второй медалью «Золотая звезда».

Ныне П. К. Кошевой — генерал-полковник. Он неодно
кратно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
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КРЫЛОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Дважды Герой Советского Сою
за Николай Иванович Крылов 
родился в 1903 году в селе Го
ляевка Саратовской области.
Русский. Член КПСС с 1927 
года.

В Советской Армии с 1919 го
да. Участвовал в гражданской 
войне.

В Великую Отечественную 
войну воевал под Одессой, Се
вастополем, на Волге, в Белорус
сии и Литве. Во время героиче
ской битвы на Волге был началь
ником штаба прославленной 62-й 
армии.

5-я армия, которой Н. И. Крылов стал командовать 
после разгрома фашистов под Волгоградом, первой пере
шла границу бывшей Восточной Пруссии.

За проявленное военное мастерство в руководстве этой 
операцией генерал Крылов Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 19.4.1945 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В настоящее время Н. И. Крылов служит в рядах Со
ветской Армии. Он — Маршал Советского Союза, главно
командующий ракетными войсками Вооруженных Сил 
страны.



КУНГУРЦЕВ 
ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ

Кунгурцев Евгений Максимо
вич родился в 1921 году в 
г. Ижевске Удмуртской АССР. 
Сын рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1943 года. Был учащим
ся Воткинского машинострои
тельного техникума. Но вскоре 
перешел на учебу в авиацион
ную школу.

В феврале 1943 года Кунгур
цев уходит на фронт. Участвовал 
в героической обороне Ленингра
да, в боях по освобождению Бе
лоруссии и Эстонии. Активный 
участник боев в Восточной 
Пруссии.

...Утро 18 января 1945 года выдалось сырое, хмурое. По
года явно нелетная. И все же Кунгурцев с группой смель
чаков вылетел на бомбежку фашистов, сдерживающих 
наши подразделения на подступах к Мальвишкену (сейчас 
пос. Майское Нестеровского района). Противник не вы
держал массированного удара пехоты и авиации и поспеш
но отступил.

Через месяц, в феврале 1945 года, Кунгурцеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В марте под Кенигсбергом фашистам удалось сбить 
Самолет героя и взять его в плен. Однако Кунгурцев с 
группой пленных бежал из фашистского концлагеря и сно
ва громил врага в воздухе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ап
реля 1945 года Е. М. Кунгурцев был награжден второй 
медалью «Золотая звезда».
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МЫХЛИК
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

Мыхлик Василий Ильич ро
дился в 1922 году в селе 
Солдатское Казанковского рай
она Николаевской области. Ук
раинец. Член КПСС с 1944 года.
В Советской Армии с 1940 года.
Окончил Вольское авиатехниче
ское училище им. Ленинского 
комсомола.

В начале войны был авиаме
хаником. Затем—летчиком-штур
мовиком.

Первое боевое крещение полу
чил в июне 1943 года под Орлом.
Потом воевал под Ленинградом, 
в Прибалтике и Белоруссии.

Эскадрилья, которой командовал Мыхлик, громила фа
шистов на границе Восточной Пруссии, помогала добивать 
окруженную вражескую группировку юго-западнее Кениг
сберга и на Земландском полуострове.

23 февраля 1945 года за смелость и отвагу, проявлен
ные в боях на подступах к Восточной Пруссии и на ее тер
ритории, В. И. Мыхлику присвоено звание Героя Советско
го Союза, а 29 июня 1945 года его грудь украсила вторая 
Золотая медаль Героя.

После войны В. И. Мыхлик окончил Краснознаменную 
Военно-Воздушную Академию. Продолжает служить в Со
ветской Армии.
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МЫЛЬНИКОВ 
ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Григорий Михайлович Мыль
ников родился в 1919 году 
в поселке Логиново Советского 
района Курской области. Рус
ский. Член КПСС с 1942 года. 
В Советской Армии с 1939 года.

Всю войну находился на 
фронте. Воевал под Ленинградом 
и Москвой, в Белоруссии и При
балтике. Совершил 223 боевых 
вылета.

Одним из первых среди лет
чиков-штурмовиков начал бом
бить позиции фашистов в Во

сточной 'Пруссии. Сопровождал наступление наших войск 
при переходе границы, а также в дальнейших боях на тер
ритории нынешней Калининградской области.

Меткий, уничтожающий удар нанесли штурмовики, 
возглавляемые Мыльниковым, по укреплениям фашистов 
в районе Бракупенена (сейчас пос. Кубановка Нестеров
ского района). Используя успех летчиков, наши наземные 
войска взяли этот населенный пункт почти без боя.

В феврале 1945 года Г. М. Мыльникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В это время он уже гро
мил военные объекты в Кенигсберге.

Летчик-герой особенно отличился в разгроме Земланд
ской группировки фашистов при взятии последнего опорно
го пункта врага — крепости Пиллау (Балтийск).

19 апреля 1945 года Г. М. Мыльникову Указом Прези
диума Верховного Совета СССР было присвоено вторично 
звание Героя Советского Союза.

Сейчас майор Г. М. Мыльников находится в запасе.
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НЕДБАЙЛО
АНАТОЛИЙ

КОНСТАНТИНОВИЧ

Анатолий Константинович 
Недбайло родился в 1923 году в 
городе Изюме Харьковской обла
сти. Украинец. Член КПСС с 
1944 года.

В мае 1941 года принят кур
сантом Луганской военно-авиа
ционной школы пилотов. На 
фронте с февраля 1943 года. Во
евал на Южном, 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фронтах. Со
вершил более 200 боевых вы
летов.

А. К. Недбайло — участник 
Восточно-Прусской операции.
Возглавляемая им эскадрилья громила фашистов у Пиль
каллена (сейчас пос. Добровольск Краснознаменского рай
она), Гумбиннена (Гусев), Бальги (пос. Веселый Баграти
оновского района), Кенигсберга (Калининград) и на Зем
ландском полуострове.

Только на одном аэродроме, близ нынешнего г. Балтий
ска, штурмовики, ведомые Недбайло, уничтожили и под
били за два вылета 14 самолетов противника.

Звание Героя Советского Союза А. К. Недбайло полу
чил 19 апреля 1945 года, вторую медаль «Золотая звез
да» — 29 июня 1945 года.

После окончания Великой Отечественной войны Нед
байло окончил Краснознаменную Военно-Воздушную Ака
демию. Сейчас служит в Советской Армии.
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ПАРШИН 
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Георгий Михайлович Паршин 
родился в 1916 году в селе 
Сетуха Новосильского района 
Орловской области. Русский. 
Член КПСС с 1942 года. На 
фронте с начала 1942 года. Во
евал на Западном, Северо-Кав
казском, Ленинградском и 3-м 
Белорусском фронтах.

За боевые заслуги Паршину 
было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Летчики, возглавляемые Г. М.
Паршиным, громили фашистов 
юго-западнее Кенигсберга, на

Земландском полуострове. Лично Паршин совершил над 
Восточной Пруссией 44 боевых вылета. Только в одном бою 
в районе Куссена (сейчас пос. Весново Краснознаменского 
района) при плохих метеорологических условиях и силь
ном заградительном огне противника лично уничтожил 3 
вражеских танка.

В апреле 1945 года Г. М. Паршину была вручена вторая 
медаль «Золотая звезда».

После окончания Великой Отечественной войны Геор
гий Михайлович по болезни был уволен в запас. Работал 
в Гражданском воздушном флоте, потом стал летчиком- 
испытателем. При выполнении служебного задания в 1956 
году Георгий Михайлович погиб.
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ПРОХОРОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Алексей Николаевич Прохо
ров родился в 1923 году в се
ле Рождественское Борисоглеб
ского района Балашовской 
области. Русский. Член КПСС с 
1943 года. В 1940 году занимал
ся в Борисоглебском аэроклубе, 
а позднее поступил в авиацион
ное училище.

На фронтах Великой Отечест
венной войны с февраля 1943 го
да. Воевал под Ленинградом, в 
Прибалтике. Прошел путь от ря
дового летчика до командира 
авиаполка. На личном счету
Прохорова около 250 боевых вылетов.

Особенно отличился Алексей Николаевич при разгро
ме противника юго-западнее Кенигсберга в районе Коб
бельбуде (пос. Светлое Багратионовского района) и Хайли
генбайля (сейчас г. Мамоново).

Звание Героя Советского Союза А. Н. Прохорову было 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года. Вторую медаль «Золотая звезда» 
Прохоров получил после окончания войны — в июне 1945 
года.

А. Н. Прохоров сейчас служит в рядах Советской Ар
мии. Он окончил Военно-Воздушную Академию, обучает 
молодых летчиков.
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СЕМЕЙКО 
НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Николай Илларионович Семей
ко родился в 1923 году в г. Сла
вянске Донецкой области. Ук
раинец. Член КПСС с 1943 го
да. В Советской Армии с 1940 
года. Окончил Луганскую воен
но-воздушную школу. С января 
1943 года участвовал в сражени
ях на Южном, 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фронтах.

В Восточно-Прусской опера
ции действовал в качестве штур
мана авиаполка. Совершил око
ло 100 боевых вылетов. Сброшен
ные Семейко бомбы помогли

уничтожить оборонительные сооружения противника в рай
онах Меденау (сейчас пос. Логвино Гурьевского района), 
Крагау (пос. Прохладное того же района), на Балтийской 
косе и в других местах.

20 апреля 1945 года гвардии капитан Николай Иллари
онович Семейко погиб при выполнении важного боевого за
дания. 29 июня 1945 года он был награжден посмертно вто
рой медалью «Золотая звезда» (первое звание Героя Со
ветского Союза Н. И. Семейко было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 
года).
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СТЕПАНИЩЕВ 
МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ

Михаил Тихонович Степанищев 
родился в 1917 году в селе Хме
линец Задонского района Ли
пецкой области. Русский. Член 
КПСС с 1944 года. В 1938 го
ду учился в летной школе.
На войну ушел с первых же 
ее дней. Сражался с врагом под 
Москвой, на Волге, на Украине, 
в Крыму, Белоруссии и Прибал
тике.

В октябре 1944 года фашисты 
предприняли силами дивизии 
«Герман Геринг», поддержанной 
большим числом танков, контр
атаку против наших войск в районе Тракенена (сейчас пос. 
Дивное Нестеровского района). Контратака была отбита. 
В этом бою участвовал и летчик Степанищев. Только за 
один вылет он с группой летчиков уничтожил 2 танка, 
3 бронетранспортера и 6 автомашин.

Самолеты, ведомые Степанищевым, оказывали под
держку воинам стрелковых подразделений при штурме 
Пилькаллена (сейчас пос. Добровольск Краснознаменско
го района), Мальвишкена (сейчас пос. Майское Нестеров
ского района), Виттенберга (пос. Нивенское Багратионов
ского района) и крепости Кенигсберг.

Первое звание Героя Советского Союза М. Т. Степани
щев получил в октябре 1944 года. Второй медалью «Золо
тая звезда» Михаил Тихонович был награжден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года.

В 1946 году летчик-герой погиб.
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ХРЮКИН 
ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Тимофей Тимофеевич Хрю
кин родился в 1910 году в 
г. Ейске Краснодарского края в 
семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1929 года. В 1932 году 
по партийному набору направлен 
на учебу в Луганскую авиацион
ную школу. Перед войной окон
чил курсы Академии Генераль
ного штаба. В первые годы Вели
кой Отечественной войны коман
довал авиационными частями, 
а затем воздушными соедине
ниями.

Советские летчики под коман
дованием Т. Т. Хрюкина громили фашистов на Карельском 
перешейке, на Волге, в Крыму, Белоруссии и Литве. С име
нем 1-й Воздушной армии, которой командовал генерал 
Хрюкин, связаны многие победы наших войск в Восточной 
Пруссии.

Первое звание Героя Советского Союза Т. Т. Хрюкин 
получил в 1939 году. Второй медалью «Золотая звезда» 
был награжден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года, после взятия нашими войска
ми Кенигсберга.

В 1953 году после тяжелой и продолжительной болезни 
Тимофей Тимофеевич Хрюкин умер.
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ГЕРОЙСКИ СРАЖАЛИСЬ 
ОНИ ЗА ОТЕЧЕСТВО

За беззаветную храбрость орденами и 
медалями Советского Союза были награж
дены десятки тысяч участников Восточно- 
Прусской операции. Свыше 600 человек бы
ли удостоены высокого звания Героев Со
ветского Союза.

В этом разделе даны краткие сведения 
о 392 Героях Советского Союза, совершив
ших героические подвиги в боях на той ча
сти бывшей Восточной Пруссии, которая 
составляет сейчас территорию Калинин
градской области.

 АВЕРЬЯНОВ Валентин Григорьевич, 1922 го
да рождения, русский, гвардии младший лейтенант, стар
ший летчик. Родился в Москве.

При переходе войск через границу Восточной Пруссии 
и в боях за города Гумбиннен (Гусев), Инстербург (Черня
ховск) в сложных метеорологических условиях меткими 
бомбово-штурмовыми ударами уничтожил десятки огневых 
точек противника. АЗАРОВ Василий Николаевич, 1914 года рождения, 
русский, капитан, командир стрелкового батальона. При
зван Белевским РВК Тульской области.

В районе Норгау (пос. Медведево Гурьевского района) 
батальон, которым командовал Азаров, стремительным 
ударом перерезал железную дорогу Кенигсберг—Фишхау
зен (Приморск) и овладел важной высотой. Лично уничто
жил 14 фашистов. Был контужен, но не покинул поле боя. АЗАРОВ Петр Лукьянович, 1922 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, старший летчик. Родился в
Смоленской области, Всходский район, д. Зиновино.

В период Восточно-Прусской операции совершил 68 бо
евых вылетов на разведку и бомбежку вражеских аэродро
мов.
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 АЛЕЙНИКОВ Александр Георгиевич, 1913 года 
рождения, русский, старшина, командир стрелкового взво
да. Призван Гудермесским РВК Чечено-Ингушской АССР.

Накануне штурма Кенигсберга в районе Гросс-Фрид
рихсберга (пос. Совхозное на северо-западной окраине Ка
лининграда) во время разведки боем взвод Алейникова 
овладел двумя траншеями противника, отбил несколько 
контратак пехоты и танков и удержал занятый рубеж. 
Лично с двумя бойцами овладел двухэтажным домом, унич
тожив несколько огневых точек противника.

 АЛЬБЕРТ Марсель, француз, старший лейтенант, 
командир авиаэскадрильи полка «Нормандия—Неман».

Сбил 23 самолета противника. В период Восточно-Прус
ской операции сделал несколько десятков боевых вылетов.

 АНДРЕЕВ Василий Апполонович, 1906 года рожде
ния, русский, гвардии младший сержант, наводчик стан
кового пулемета. Призван Актюбинским РВК Казах
ской ССР.

При отражении контратаки противника в районе Гау- 
тена (близ нынешнего пос. Близнецово Гурьевского 
района) после выхода из строя командира взял командова
ние взводом на себя. Был ранен, но не покинул поле боя. 
Лично уничтожил несколько десятков фашистов. При его 
участии было захвачено в плен 140 солдат и офицеров 
противника.

 АНДРЕЕВ Михаил Александрович, 1914 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, командир пуле
метной роты. Призван Иркутским горвоенкоматом.

В боях по разгрому Земландской группировки против
ника принял на себя командование батальоном. Овладев 
рядом населенных пунктов, батальон первым вышел на бе
рег Балтийского моря в районе местечка Розенталь (пос. 
Новинки Гурьевского района).

 АНДРЕЕВ Петр Кузьмич, 1922 года рождения, рус
ский, старший лейтенант, заместитель командира авиаэс
кадрильи.

Произвел 106 боевых вылетов над Восточной Пруссией 
на бомбежку переднего края, уничтожение отходящих ко
лонн и разведку войск противника. Особо отличился в бою 
в районе Федерау (сейчас ст. Приморское-Новое Баграти
оновского района). АНДРЕЕНКО Евгений Георгиевич, 1917 года рож
дения, русский, гвардии старший лейтенант, летчик.

За время войны совершил более 300 ночных вылетов. В
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Восточно-Прусской операции первым бомбил Тильзит и 
Кенигсберг. Всего сбросил на врага более 430 тонн бомб. АНДРЭ Жак, 1919 года рождения, француз, лейте
нант, командир авиазвена полка «Нормандия—Неман».

В воздушных боях в районах Куссена (Весново), Гум
биннена (Гусев), Шталлупенена (Нестеров), Хайлигенбай
ля (Мамоново) сбил 14 самолетов противника. АНУФРИЕВ Митрофан Алексеевич, 1921 года рож
дения, русский, капитан, командир авиаэскадрильи. Родил
ся в Липецке.

В Восточно-Прусской операции провел свыше 50 бое
вых вылетов, уничтожив в воздушных боях 7 самолетов 
противника. АПРАКСИН Сергей Андреевич, 1923 года рожде
ния, русский, гвардии младший лейтенант, старший летчик. 
Проживает: Москва, Д-56, Большой Тишинский пер., 26, 
корпус 14, кв. 23.

В Восточно-Прусской операции совершил 109 успешных 
боевых вылетов для бомбардировки войск противника. На 
железнодорожной станции Тракенен (Дивное-Новое) раз
бомбил паровоз и 3 вагона. Самолет был подбит противни
ком, но Апраксин сумел посадить его на свой аэродром и 
тем самым спас экипаж от гибели.

 АРИСТОВ Егор Игнатьевич, 1912 года рождения, 
русский, гвардии сержант, телефонист. Проживает: Бога
товский район, Куйбышевская область, с. Виловатое.

В ночь с 25 на 26 апреля 1945 года одним из первых 
форсировал пролив в районе Пиллау (сейчас г. Балтийск), 
обеспечил связь командного пункта полка с наступающи
ми подразделениями. Лично участвовал в отражении 
контратак противника.

АРСЕНЬЕВ Николай Лаврентьевич, 1920 года рож
дения, русский, капитан, командир авиаэскадрильи. При
зван Калининским горвоенкоматом.

В боях за Фишхаузен (Приморск) при сплошной об
лачности мастерски вывел девятку самолетов на заданную 
цель и нанес большой урон противнику в живой силе и 
технике.

АРТЕМЬЕВ Александр Алексеевич, 1922 года рож
дения, русский, старший лейтенант, заместитель коман
дира авиаэскадрильи. Призван Владимирским горвоен
коматом.

При переходе войсками границы Восточной Пруссии об
наружил в районе Гросс-Гуделлена (пос. Западное Озер
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ского района) скопление танков и пехоты противника, ата
ковал их своим звеном, лично поджег 2 танка противника 
и несколько автомашин.

 АРЧАКОВ Николай Иванович, 1913 года рождения, 
русский, капитан, командир авиаэскадрильи. Проживает: 
г. Ленинград, Набережная Черной Речки, 6, кв. 4.

В районе Цинтена (Корнево) дважды за один день во
дил эскадрилью на штурмовку войск противника, уничто
жил 6 танков, склад боеприпасов и десятки гитлеровцев. АСАДЧИХ Борис Емельянович, 1923 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир авиаэскадрильи. При
зван Киевским РВК г. Москвы.

В качестве ведущего совершил 32 боевых вылета в Вос
точной Пруссии. Особенно отличился при бомбардировке 
аэродрома Линденау (пос. Кустовка Полесского района), 
лично уничтожив 7 самолетов противника. АСЕЕВ Игорь Петрович, 1923 года рождения, рус
ский, капитан, командир артдивизиона. Призван Октябрь
ским РВК Волгоградской области.

При выходе наших войск на границу Восточной Прус
сии севернее Ширвиндта (Кутузово) артдивизион, отражая 
контратаку противника, прямой наводкой подбил 14 танков 
врага.

 АФАНАСЬЕВ Борис Михайлович, 1920 года рожде
ния, русский, старший лейтенант, заместитель командира 
авиаэскадрильи. Проживает: г. Рига, 5, ул. Педеди, 4, кв. 19.

При разведке в районе Пиллау обнаружил свыше деся
ти судов противника и сообщил об этом командованию. 
Был атакован четырьмя самолетами противника, смело 
вступил в бой и сбил один вражеский самолет. За период 
боев трижды приводил поврежденный самолет на свой 
аэродром.

 АХМАМЕТЬЕВ Андрей Алексеевич, 1917 года рож
дения, русский, капитан, заместитель командира авиаэс
кадрильи. Проживает: г. Ленинград, 131, ул. Ивановская, 
6, кв. 4.

Проводя разведку обороны противника в Восточной 
Пруссии, сфотографировал 5820 квадратных километров. 
Неоднократно подвергался обстрелу зенитных орудий и 
атакам самолетов противника, но, умело маневрируя, всег
да успешно выполнял задания. В районе Ширвиндта (Ку
тузово) самолет Ахмаметьева был подбит противником, но 
благополучно возвратился на свой аэродром. АХТЯМОВ Сабир Ахтямович, 1926 года рождения,
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татарин, рядовой, бронебойщик. Проживает: г. Арзамас, 75, 
ул. Фрунзе, 26, кв. 5.

Во время штурма Неммерсдорфа (пос. Маяковское Не
стеровского района) подбил и уничтожил 3 танка и 3 само
ходных орудия противника, несколько бронетранспортеров 
и автомашин. БАБУШКИН Александр Васильевич, 1920 года рож
дения, русский, капитан, штурман авиаэскадрильи. При
зван Автозаводским РВК г. Москвы.

Проводя воздушную разведку, обнаружил на террито
рии Восточной Пруссии несколько десятков вражеских 
аэродромов. Провел 19 воздушных боев. БАБУШКИН Роман Романович, 1919 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира стрелкового батальона. Проживает: г. Уфа, 
ул. Тихорецкая, 48.

При штурме Кенигсберга с группой солдат первым во
рвался в блокированный форт № 5 (западнее пос. Лермон
тово) и принудил капитулировать гарнизон противника, на
считывающий 300 солдат и офицеров. БАЗАКИН Николай Николаевич, 1923 года рожде
ния, русский, младший лейтенант, командир роты. Прожи
вает: г. Москва, Кутузовский пр., 25, кв. 98.

Первым вывел свою роту на границу с Восточной Прус
сией, отбил несколько контратак противника, захватив в 
плен 18 солдат и унтер-офицеров. Рота удержала рубеж 
до подхода основных сил в район нынешнего пос. Кутузо
во Краснознаменского района. БАЙКОВ Георгий Иванович, 1923 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир авиазвена, 
призван Калининградским РВК Московской области.

В воздушных боях над Восточной Пруссией сбил 9 са
молетов противника. При бомбежке аэродрома противника 
в районе Хайлигенбайля (Мамоново) звено вступило в бой 
с группой немецких самолетов и сбило 4 вражеских истре
бителя.

БАЛАБАНОВ Анатолий Иванович, 1912 года рожде
ния, русский, гвардии майор, командир авиаэскадрильи. До 
войны проживал в с. Дятькино Орловской области.

Эскадрилья совершила над Восточной Пруссией свыше 
500 боевых полетов. В бою за г. Гумбиннен (Гусев) одним 
налетом было уничтожено 4 автомашины, 5 вагонов, раз
рушено железнодорожное полотно и мост. БАЛАНДИН Владимир Александрович, 1923 года 
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рождения, русский, гвардии старший лейтенант, родился и 
жил в г. Баку, командир авиазвена истребителей.

За время войны совершил 150 боевых вылетов, сбил 16 
самолетов противника. Особенно отличился в период боев 
при выходе на Государственную границу. БАНКУЗОВ Анатолий Иванович, 1917 года рожде
ния, белорус, гвардии подполковник, командир полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за личную 
храбрость и умелую организацию форсирования подразде
лениями полка пролива в районе Пиллау. БАРАБОЛКИН Дмитрий Федорович, 1919 года рож
дения, украинец, гвардии старший лейтенант, командир 
стрелковой роты. Призван Синельниковским РВК Днепро
петровской области.

В бою в районе Бладиау (пос. Пятидорожное Баграти
оновского района) с группой солдат зашел в тыл противни
ка и захватил батарею, ведущую огонь по нашим войскам. 
Несколько фашистов сдались в плен. Бараболкин заставил 
их открыть огонь по гитлеровцам. Противник, опасаясь ок
ружения, в панике отступил. БАРСКИЙ Андрей Иванович, 1912 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир авиаэскадрильи. Про
живает: г. Москва, Ленинский пр., 62, кв. 157.

При штурме Пиллау эскадрилья потопила семь враже
ских транспортов общим водоизмещением 46 тыс. тонн. 
Лично потопил два транспорта. БАРСУКОВ Василий Николаевич, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, командир авиаэскадрильи.

В боях над Восточной Пруссией лично сбил 7 враже
ских истребителей противника. БАРСУКОВ Михаил Михайлович, 1901 года рожде
ния, русский, генерал-полковник артиллерии, командую
щий артиллерией 3-го Белорусского фронта.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование артиллерийскими частями и соединениями 
в Восточно-Прусской операции. БАРЫКОВ Геннадий Иванович, 1921 года рожде
ния, русский, старший сержант, командир орудия. Призван 
Ждановским РВК г. Москвы.

В бою за местечко Варген (южнее пос. Дружное Гурь
евского района) первым со своим орудием форсировал вод
ную преграду. Во время боя были ранены наводчик и заря
жающий. Барыков стал сам к орудию и первым выстрелом 
подбил «тигра». Когда кончились снаряды, Барыков пошел 
в атаку вместе со стрелками и пленил 19 фашистов.
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 БЕЛОВ Александр Федорович, 1923 года рождения, 
русский, старший сержант, помощник командира стрелко
вого взвода. Проживает: г. Фурманов, Ивановской области, 
Верхний Двор, 88, кв. 4.

С группой бойцов ворвался в траншею противника 
на границе Восточной Пруссии и удержал ее до подхода 
наших основных сил. Водрузил красный флаг на месте, где 
раньше стоял погранзнак № 50 (северо-восточнее пос. Ку
тузове) . БЕЛЯЕВ Василий Александрович, 1918 года рожде
ния, русский, гвардии младший лейтенант, командир огне
вого взвода. Призван Верхне-Хавским РВК Воронежской 
области.

При атаке Адлих-Повайена (пос. Черепаново Гурьевско
го района) вывел свой взвод на фланг противника и отре
зал отход вражеского бронепоезда, который и был захва
чен нашими войсками. БЕРЕЗКИН Михаил Яковлевич, 1909 года рождения, 
русский, гвардии сержант, командир стрелкового отделе
ния. Призван Петушинским РВК Владимирской области.

В районе Балита (ул. Горького в Калининграде) со сво
им отделением захватил группу домов и два орудия про
тивника. Удерживая занятый рубеж, дал возможность ос
новным силам наших войск зайти в тыл врагу и быстро ов
ладеть важными позициями.

 БЕСПАЛОВ Александр Иванович, 1923 года рожде
ния, русский, младший лейтенант, комсорг батальона. Сей
час проживает в г. Белая Церковь УССР.

В Нойхуфене (пос. Первомайский) немцы, засевшие в 
каменном доме, сильным огнем прижали к земле пехоту. 
Беспалов скрытно пробрался к дому, залез на чердак и за
бросал фашистов гранатами через дымоходы и лестничные 
пролеты. Стрелки перешли в атаку и взяли в плен 4 офи
цера и 26 солдат. БОБРОВ Леонид Николаевич, 1920 года рождения, 
украинец, гвардии майор, командир авиаэскадрильи. При
зван Константиновским РВК Донецкой области.

За время войны лично совершил 172 боевых вылета. В 
январе 1945 года эскадрилья нанесла массированный бом
бовый удар по населенному пункту Бракупенен (теперь 
пос. Кубановка Нестеровского района), уничтожив основ
ные огневые точки врага. Наступающие войска почти без 
боя заняли Бракупенен. БОЙКО Савелий Иванович, 1917 года рождения, ук
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раинец, гвардии старшина, командир отделения связи. Про
живает: Курская область, ст. Поныри, Майоровка.

В числе первых форсировал пролив в районе Пиллау и 
по рации корректировал огонь минометной батареи, под
держивающей наступление наших войск. Лично участвовал 
в отражении четырех контратак фашистов. БОРДУНОВ Алексей Николаевич, 1925 года рожде
ния, русский, рядовой, стрелок. Погиб в бою, похоронен в 
пос. Петрово Гурьевского района.

В бою за пригород Кенигсберга Иудиттен (сейчас пос. 
Менделеево) заменил выбывшего из строя командира ро
ты и первым ворвался в форт № 6, где было пленено 250 
фашистов. БРАГИН Василий Петрович, 1925 года рождения, 
русский, младший сержант, командир стрелкового отделе
ния. Сейчас проживает: Тувинская АССР, Каа-Хемский 
район, пос. Брень-Райгак, ул. Ленина, 17.

Первым на участке наступления полка вышел со своим 
отделением на границу Восточной Пруссии (в районе ны
нешнего пос. Кутузово Краснознаменского района) и удер
жал занятый рубеж до подхода основных сил. БРИЛИН Павел Тимофеевич, 1913 года рождения, 
русский, рядовой, стрелок. Призван Зыряновским РВК Во
сточно-Казахстанской области.

Под сильным минометным и пулеметным огнем против
ника ворвался на кирпичный завод на северо-западной ок
раине Кенигсберга (где сейчас известковый завод),прикрыл 
автоматным огнем наступающее подразделение, уничтожив 
десятки фашистов. Был тяжело ранен, но продолжал бой 
до тех пор, пока не был вынесен из-под огня санитарами. БРОВЦЕВ Николай Михайлович, 1915 года рожде
ния, мордвин, гвардии капитан, командир батальона. По
гиб в бою, похоронен в Гурьевском районе.

В районе лесного массива Франгельвальде (Земланд
ский полуостров) противник сделал попытку зайти в тыл 
нашим войскам. С группой бойцов Бровцев вел неравный 
бой с фашистами. Был тяжело ранен, но не вышел из боя 
до подхода подкрепления. БУЛАНОВ Алексей Парфенович, 1916 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, штурман авиаэскадрильи. 
Призван Автозаводским РВК г. Москвы.

Звание Героя Советского Союза присвоено за выполне
ние специальных заданий командования в глубоком тылу 
врага и участие в бомбардировке военных объектов в горо
де и крепости Кенигсберг.
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 БУЛАТОВ Михаил Алексеевич, 1924 года рождения, 
русский, старший сержант, командир саперного отделения. 
Призван Турткульским РВК Кара-Калпакской АССР.

В районе Шарлоттенбурга (пос. Лермонтово) под огнем 
противника обезвредил на шоссе 24 фугаса, обеспечив бес
препятственное продвижение наших танков и артиллерии. БУРДЕЙНЫЙ Алексей Семенович, 1908 года рож
дения, украинец, генерал-майор танковых войск, командир
танкового корпуса.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование корпусом и проявленную при этом личную 
отвагу в период Восточно-Прусской операции. БУРМАКОВ Иван Дмитриевич, 1899 года рождения, 
украинец, гвардии генерал-майор, командир дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешное 
выполнение частями дивизии боевых задач по разгрому 
Инстербургской группировки фашистских войск и форсиро
вание реки Преголи при штурме Кенигсберга. БУРЫХИН Евгений Иннокентьевич, 1921 года рож
дения, русский, гвардии старший сержант, командир тяже
лого самоходного орудия. Призван Красноярским горвоен
коматом.

При разгроме фашистов на Земландском полуострове 
уничтожил два дзота противника, обеспечив успешное про
движение войск на главном направлении. С группой бой
цов взял в плен 27 гитлеровцев. БУСЛОВ Федор Васильевич, 1921 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, заместитель команди
ра авиаэскадрильи. Призван Киселевским горвоенкоматом 
Кемеровской области.

Совершил за время войны 183 успешных боевых вылета, 
сбил несколько самолетов противника. В районе Гросс-Лин
денау (пос. Озерки Полесского района) самолет Буслова 
был подбит, однако он не вышел из боя и отбил четыре 
атаки немецких истребителей. БУТКОВ Василий Васильевич, 1900 года рождения, 
русский, генерал-лейтенант танковых войск, командир тан
кового корпуса.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешный 
рейд корпуса к городу Гросс-Скайсгиррену (Большаково) и 
захват его, что создало угрозу окружения Тильзитской 
группировки фашистских войск. БУЧИН Борис Владимирович, 1923 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир авиазвена. 
Призван Кировским РВК г. Москвы.
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Совершил за время войны 128 боевых вылетов. В бою 
за г. Алленбург (пос. Дружба Правдинского района) раз
бомбил автоколонну противника, сжег 5 автомашин и унич
тожил много гитлеровских солдат. БЫКОВЕЦ Леонид Александрович, 1921 года рож
дения, русский, старший лейтенант, заместитель командира 
авиаэскадрильи. До войны проживал в Харькове.

Провел 200 боевых вылетов. Лично сбил 16 самолетов 
противника. ВАКУЛЬСКИЙ Александр Васильевич, 1922 года 
рождения, белорус, капитан, командир авиаэскадрильи. 
Призван Уфимским горвоенкоматом.

За период Восточно-Прусской операции эскадрилья со
вершила 97 боевых вылетов по бомбардировке и штурмов
ке войск и техники противника. ВАНИН Николай Андреевич, 1907 года рождения, 
русский, старший сержант, командир противотанкового 
орудия. Призван Кусинским РВК Челябинской области.

Отражая контратаки фашистов на подступах к границе 
Восточной Пруссии, подбил 7 танков противника. Одним из 
первых перешел границу (северо-восточнее нынешнего пос. 
Кутузово Краснознаменского района). ВАСИЛЬЕВ Михаил Павлович, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, командир авиазвена. При
зван Иркутским горвоенкоматом.

В районе Ширтена (сейчас пос. Потемкино Багратио
новского района) самолет Васильева был поврежден огнем 
противника. Несмотря на это летчик продолжал руководить 
боем и лично сделал два захода на штурмовку пози
ций врага.

Всего совершил 100 боевых вылетов. ВАСИЛЬЧУК Александр Дмитриевич, 1922 года 
рождения, украинец, гвардии младший лейтенант, летчик- 
штурмовик. Призван Луганским горвоенкоматом.

На боевом счету Васильчука 104 успешных боевых вы
лета на бомбардировку войск противника. При налете на 
вражеский аэродром в районе Пиллау уничтожил 2 само
лета противника. Мастерски провел и посадил на свой 
аэродром подбитую машину. ВЕТРОВ Виктор Митрофанович, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, командир авиа
эскадрильи. Призван Армавирским горвоенкоматом Крас
нодарского края.

За время войны совершил 155 боевых вылетов. В Вос
точно-Прусской операции особенно отличился при уничто
122



жении живой силы и техники противника на шоссе Люд
вигсорт (сейчас Ладушкин)—Кройцбург (сейчас Енино 
Багратионовского района). ВИКТОРОВ Григорий Петрович, 1919 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира авиаэскадрильи. Призван Смоленским горвоен
коматом.

Совершил за время войны более 100 боевых вылетов. 
Пал смертью храбрых в неравном воздушном бою на гра
нице Восточной Пруссии. ВИЛЬДИМАНОВ Алексей Владимирович, 1913 года 
рождения, мордвин, рядовой, командир орудия. Призван 
Медногорским РВК Чкаловской области.

На подступах к границе Восточной Пруссии уничтожил 
со своим расчетом 3 танка и одно самоходное орудие про
тивника. Одним из первых вместе со стрелковыми подраз
делениями вышел на границу Восточной Пруссии в районе 
нынешнего пос. Кутузово Краснознаменского района. ВЛАДИМИРОВ Михаил Николаевич, 1917 года 
рождения, русский, младший лейтенант, командир самоход
ной артиллерийской установки. Призван Железнодорож
ным РВК г. Душамбе.

В бою у границы Восточной Пруссии самоходное орудие 
было окружено 15 фашистскими танками. Ведя неравный 
бой, расчет уничтожил 3 танка и 1 подбил. Владимиров 
был ранен, но руководил боем до выхода на государствен
ную границу с Германией в районе нынешнего пос. Кутузо
во Краснознаменского района. ВОЛКОВ Михаил Евдокимович, 1913 года рожде
ния, русский, подполковник, командир полка, воспитанник 
Омского пехотного училища.

Имеет восемь боевых ранений. Отбивая многочислен
ные контратаки противника, полк, которым командовал 
М. Е. Волков, первым вышел на границу с Восточной Прус
сией в районе нынешнего пос. Кутузово Краснознаменского 
района. ВОЛКОДАВ Иван Егорович, 1913 года рождения, рус
ский, гвардии майор, заместитель командира десантного 
отряда. Призван Ивановским РВК Луганской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
руководство и личное мужество, проявленные при высадке 
морского десанта на косу из района нынешнего пос. Янтар
ный.  ВОЛОСАТОВ Иван Кириллович, 1902 года рожде
ния, русский, капитан, командир стрелкового батальона.
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Погиб в бою. Похоронен в пос. Рощино Гурьевского рай
она.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
руководство и личное мужество при прорыве укрепленного 
рубежа фашистов на Земландском полуострове. ВОЛОСТНОВ Николай Дмитриевич, 1926 года рож
дения, русский, гвардии сержант, командир пулеметного 
расчета.

Пулеметным огнем отразил в бою за Гаутен (в районе 
нынешнего пос. Близнецово Гурьевского района) пять 
контратак фашистов, дав возможность нашим подразделе
ниям сделать перегруппировку и перейти в наступление. 
Был ранен, но не покидал поле боя. В этом бою погиб. По
хоронен в пос. Русское Гурьевского района. ГАВРИЛОВ Михаил Иванович, 1924 года рождения, 
украинец, гвардии рядовой, стрелок. Призван Ишимским 
РВК Омской области.

Под огнем противника в числе первых форсировал за
лив Фриш-Гаф (Калининградский) и, высадившись на косе, 
участвовал в отражении шести контратак фашистов, спо
собствовал удержанию плацдарма до подхода наших войск, 
наступающих из Пиллау. ГАВРИШ Иван Фомич, 1920 года рождения, украи
нец, гвардии старший лейтенант, командир авиазвена. При
зван горвоенкоматом г. Фрунзе.

В боях за Восточную Пруссию совершил 70 боевых вы
летов, из них неоднократно на разведку сил противника. 
Несмотря на сильный заградительный огонь фашистов в 
укрепленном пункте Иенткуткампене (пос. Садовое Несте
ровского района), дважды с бреющего полета сфотографи
ровал колонну противника, подбил несколько автомашин. ГАЙДУКОВ Семен Васильевич, 1925 года рождения, 
украинец, ефрейтор, автоматчик.

В районе Метгеттена (сейчас пос. А. Космодемьянского) 
расстрелял и рассеял до роты противника. Перейдя вместе 
со стрелками в наступление, пленил 6 гитлеровцев и захва
тил важные оперативные документы немецкого штаба. ГАЛИБИН Николай Иванович, 1919 года рождения, 
русский, старшина, командир саперного взвода. Призван 
Юрьевецким РВК Ивановской области.

В бою за Кенигсберг в районе Вальдгартена (пер. Ло
моносова) со своим взводом блокировал, а затем подорвал 
2 вражеских дота. Обезвредил 30 вражеских фугасов. ГАЛИЦКИЙ Кузьма Никитович, 1897 года рожде
ния, русский, гвардии генерал-полковник, командующий 
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армией. Сейчас проживает: г. Москва, ул. Серафимови
ча, 2, кв. 145.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое ко
мандование войсками армии в Восточно-Прусской опера
ции и особенно при штурме города и крепости Кенигсберг. ГАЛУТВА Григорий Данилович, 1916 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир стрелкового ба
тальона. '

При подходе к границе Восточной Пруссии батальон, 
уничтожив 19 танков противника, отразил сильную контр
атаку фашистов и одним из первых вышел на госграницу в 
районе пос. Кутузове Краснознаменского района. ГАМЦЕМЛИДЗЕ Шота Леонович, 1921 года рожде
ния, грузин, гвардии младший сержант, командир отделе
ния противотанковых ружей.

Зачислен навечно в списки Н-ской части (см. стр. 5). ГЕРАСИМЧУК Давыд Иванович, 1916 года рожде
ния, украинец, гвардии подполковник, командир полка. 
Призван Тбилисским горвоенкоматом.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешные 
действия полка, которым командовал т. Герасимчук, при 
штурме Кенигсберга. Ведя жестокие уличные бои, воины 
полка в числе первых соединились в районе нынешнего ва
гонзавода с частями, наступающими на Кенигсберг с юга. ГЛАЗКОВ Василий Егорович, 1925 года рождения, 
русский, сержант, наводчик орудия. Живет в с. Вторая 
Ракша Тамбовской области.

В районе нынешней ул. Мастеровой в Калининграде 
подбил в одном бою 3 немецких танка. ГЛИНСКИЙ Сергей Николаевич, 1913 года рожде
ния, русский, гвардии майор, командир эскадрильи бомбар
дировщиков.

За период войны произвел 146 боевых вылетов. Был под
бит над территорией противника, бежал из плена. В период 
Восточно-Прусской операции эскадрилья сделала 529 выле
тов на бомбежку противника. Особенно отличилась при унич
тожении вражеского аэродрома Нойтиф (в районе 
г. Балтийска).

 ГЛУШКОВ Иван Васильевич, 1918 года рождения, 
русский, майор, командир авиаэскадрильи. Призван Бар
наульским горвоенкоматом.

Самолеты-разведчики, которыми командовал И. Глуш
ков, на подступах к Восточной Пруссии и в боях за нее про
извели свыше 400 вылетов, подвергнув аэрофотосъемкам 
35 тысяч квадратных километров обороны противника.
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 ГОЛОВЕНСКИЙ Гай Петрович, 1926 года рожде
ния, украинец, младший сержант, командир стрелкового от
деления. Погиб в бою. Похоронен на Комсомольской улице 
в Калининграде.

В бою за Кенигсберг вместе с бойцами отделения всту
пил в рукопашный бой с фашистами. Решительные дейст
вия отделения способствовали пленению 75 солдат и трех 
офицеров противника. ГОЛОВКИН Василий Степанович, 1921 года рожде
ния, русский, лейтенант, командир стрелкового взвода. По
гиб в бою. Похоронен в пос. Переславское Гурьевского 
района.

При уничтожении Земландской группировки фашист
ских войск занял господствующую высоту и с 16 бойцами 
в течение суток удерживал ее до подхода основных сил.

 ГОЛОВЧЕНКО Василий Евстафьевич, 1921 года 
рождения, русский, майор, командир стрелкового батальо
на. Призван Зайсанским РВК Восточно-Казахстанской 
области.

В боях на подступах к границе Восточной Пруссии с 
двумя бойцами удержал плацдарм, занятый на одном из 
водных рубежей. Батальон одним из первых перешел госу
дарственную границу в районе нынешнего пос. Кутузово 
Краснознаменского района.

 ГОЛОДНЯК Петр Михайлович, 1910 года рождения, 
украинец, гвардии майор, штурман авиационной дивизии.

Лично совершил 124 боевых вылета. Перед наступлени
ем на противника в Восточной Пруссии обучил боевому ма
стерству 65 выпускников авиационных школ. ГОЛУБНИЧИЙ Иван Поликарпович, 1923 года 
рождения, русский, гвардии капитан, заместитель коман
дира разведывательного авиаполка. Призван Армавир
ским горвоенкоматом.

Совершил за время пребывания на фронте 108 вылетов 
по разведке обороны противника и его сооружений в глубо
ком тылу. Особенно ценные данные добыл при разведке со
оружений вдоль реки Преголи от Инстербурга до Ке
нигсберга. ГОЛУБОВ Анатолий Емельянович, 1908 года рож
дения, русский, гвардии подполковник, заместитель коман
дира авиадивизии. Живет в г. Москве, ул. 1-я Хорошевская, 
д. 9, корп. 129, кв. 209.

За период войны произвел 355 успешных самолетовыле
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тов, участвовал в 43 воздушных боях, сбил 10 самолетов 
противника. ГОРДЕЕВ Владимир Петрович, 1917 года рождения, 
русский, гвардии старший сержант, командир стрелкового 
отделения. Призван Ртищевским РВК Саратовской 
области.

Первым со своим отделением ворвался в сильно укреп
ленный фашистами населенный пункт Нойхойзер (поселок 
им. Мечникова Гурьевского района) и захватил в плен 30 
солдат противника. ГОРИН Василий Алексеевич, 1920 года рождения, 
русский, лейтенант, штурман авиаэскадрильи ВВС Красно
знаменного Балтийского флота.

Совершил за время войны 310 боевых вылетов. Про
слыл опытным разведчиком военно-морских баз противни
ка. В период Восточно-Прусской операции четыре раза ус
пешно провел разведку военно-морских сил противника в 
Пиллау. ГОРНОВ Тимофей Яковлевич, 1916 года рождения, 
русский, старший сержант, командир орудия.

Одним из первых со своим расчетом вышел на реку Ше
шупу — государственную границу СССР и Германии (в рай
оне пос. Кутузово Краснознаменского района). ГОРОДОВИКОВ Басан Бадьминович, 1910 года 
рождения, калмык, генерал-майор, командир дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии при переходе границы Во
сточной Пруссии севернее Ширвиндта (пос. Кутузово Крас
нознаменского района). ГОСТИЩЕВ Петр Максимович, 1925 года рожде
ния, русский, гвардии сержант, командир противотанкового 
орудия. Призван Беленихинским РВК Белгородской 
области.

В районе Крагау (сейчас пос. Прохладное Гурьевского 
района) отбил контратаку двух «фердинандов» с десантом. 
Был ранен, но продолжал сражаться с противником. ГРИГОРЕНКО Михаил Георгиевич, 1906 года рож
дения, украинец, гвардии полковник, заместитель команду
ющего армией по инженерным войскам.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование инженерными войсками армии и личную от
вагу в боях по разгрому Восточно-Прусской группировки 
войск противника. ГУБКИН Георгий Никитович, 1919 года рождения, 
русский, капитан, командир стрелкового батальона. Про
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живает: Московская область, г. Химки, ул. Февральская, 
12а, кв. 29.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование батальоном и личную отвагу при переходе с 
боем государственной границы СССР — Германия в райо
не Ширвиндта (пос. Кутузово Краснознаменского района). ГУДКОВ Дмитрий Васильевич, 1921 года рождения, 
русский, майор, командир авиаэскадрильи. Проживает: 
г. Москва, В-36, ул. Профсоюзная, 29/9, кв. 275.

Совершил за время войны 314 боевых вылетов, сбил 
19 самолетов противника. Особо отличился в боях за Инс
тербург (Черняховск). ГУРОВОЙ Василий Стефанович, 1919 года рожде
ния, русский, старший сержант, помощник командира 
стрелкового взвода.

В бою за Кенигсберг (в районе нынешней ул. Большой 
Почтовой) с двумя бойцами проник в тыл противника и за
нял дом. В течение двух часов после гибели товарищей 
оборонял занятый объект от наседавших фашистов, истре
бил до взвода противника. Удержал дом до подхода под
разделения. ГУРЬЕВ Степан Савельевич, 1902 года рождения, 
русский, гвардии генерал-майор, командир стрелкового 
корпуса. Погиб в бою.

Его именем назван один из городов Калининградской 
области (см. стр. 68).

 ГУСЕВ Сергей Иванович, 1918 года рождения, рус
ский, капитан, заместитель командира по политической ча
сти стрелкового батальона. Погиб в бою.

Его именем назван город в Калининградской области 
(см. стр. 62). ГУСЕЙНОВ Габибулла Эйнуллаевич, 1910 года 
рождения, азербайджанец, гвардии полковник, командир 
зенитно-артиллерийской дивизии. Погиб в бою в районе 
Гайдау (пос. Прозорово Гурьевского района).

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии в Восточно-Прусской 
операции.

 ДАВЫДОВ Николай Сергеевич, 1923 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, заместитель команди
ра авиаэскадрильи. Призван Луганским горвоенкоматом.

Произвел за время войны 178 боевых вылетов. Особенно 
отличился при штурме войск противника в районе Кройц
бурга (пос. Енино Багратионовского района). За день триж
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ды штурмовал укрепления фашистов, способствовал захва
ту города наземными войсками. ДАДАЕВ Степан Павлович, 1902 года рождения, 
русский, гвардии старшина.

Зачислен навечно в списки Н-ской части (см. стр. 9).  ДАНИЛЕНКО Николай Никитович, 1921 года рож
дения, украинец, гвардии капитан, летчик-истребитель. Уро
женец Белгородской области Ракитнянского района, с. Ус
пенское.

Сбил за время войны 17 самолетов противника, из них 
6 над территорией Восточной Пруссии. Особенно отличился 
при прикрытии действий наземных войск в районах Эйдтку
нена (пос. Чернышевское Нестеровского района) и Пиль
каллена (пос. Добровольск Краснознаменского района).

 ДВОРСКИЙ Иван Иванович, 1919 года рождения, 
украинец, рядовой, пулеметчик. Уроженец села Горигляды 
Тарнопольской области.

При штурме Кенигсберга первым переправился через 
водную преграду у форта № 5. Выйдя затем на дорогу Ке
нигсберг—Шарлоттенбург (пос. Лермонтово), огнем вдоль 
шоссе прикрыл фланг наступающей роты.

 Де ля Пуап Роллан, 1920 года рождения, француз, 
летчик полка «Нормандия—Неман».

Сбил за время боев с фашистами 16 самолетов против
ника, в том числе несколько над территорией Восточной 
Пруссии. ДЕМИДОВ Василий Александрович, 1921 года рож
дения, белорус, старший лейтенант, командир авиазвена. 
Призван Витебским горвоенкоматом.

Произвел 48 вылетов на разведку и фотографирование 
обороны противника. В районе Гумбиннена (Гусев) у само
лета В. Демидова был пробит главный бензобак. Раненный 
в голову летчик продолжал фотографирование местности и 
посадил самолет на свой аэродром уже с заглохшими мо
торами. ДЕМИН Николай Николаевич, 1924 года рождения, 
русский, гвардии сержант, наводчик орудия. Проживает: 
Алтайский край, Зональный район, с. Н. Чемровка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за участие в 
форсировании канала и выход на косу в районе Пиллау.

 ДЕМЬЯНОВСКИЙ Сергей Григорьевич, 1906 года 
рождения, русский, гвардии полковник, командующий ар
тиллерией стрелковой дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое
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командование артиллерийскими частями дивизии и прояв
ленную при этом личную храбрость и отвагу. ДЕНИСОВ Георгий Михайлович, 1917 года рожде
ния, русский, майор, заместитель командира штурмово
го авиаполка. Призван Пролетарским РВК Ростовской об
ласти.

Лично совершил 150 боевых вылетов. Особо отличился 
при разгроме автоколонны противника в районе Жиллена 
(пос. Жилино Краснознаменского района), где трижды 
группой самолетов атаковал врага и уничтожил до 40 авто
машин. ДЕРЯБИН Алексей Никитович, 1915 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, командир авиазвена.

Совершил за время пребывания на фронте 189 боевых 
вылетов, из них 38 над территорией Восточной Пруссии. ДЖАБИЕВ Мирза, 1925 года рождения, азербайд
жанец, лейтенант, командир стрелкового взвода. Прожива
ет: Астаринский район, Азербайджанской ССР, с. Гамушам.

При штурме форта № 5 (пос. Лермонтово, г. Калинин
град) первым переправился через канал, проник с группой 
солдат в укрепление противника и водрузил Красное зна
мя. Захватил в плен 13 гитлеровцев. ДЗЮБАНОВ Данил Титович, 1915 года рождения, 
украинец, старший лейтенант, командир стрелковой роты. 
Призван Белолуцким РВК Луганской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за личное 
мужество и отвагу при форсировании ротой сильно укреп
ленного водного рубежа в районе Коббельбуде (пос. Бо
брове Гурьевского района). ДОЙЧЕВ Вадим Пантелеймонович, 1923 года рож
дения, русский, гвардии старший лейтенант, командир авиа
звена. Уроженец г. Старобельска Луганской области.

Совершил за время пребывания на фронте около 200 
боевых вылетов, в том числе 32 вылета на бомбардировку 
обороны противника в Восточной Пруссии. ДОМНИКОВ Василий Михайлович, 1918 года рож
дения, русский, гвардии капитан, штурман авиаэскадрильи. 
До войны проживал: Татарская АССР, г. Елабуга.

Совершил за время войны 215 боевых вылетов, из них 
82 — ночью. Особенно отличился при бомбардировке 
укрепленных пунктов противника в городах Гумбиннен и 
Инстербург.

 ДОНЦОВ Максим Иванович, 1914 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир стрелковой роты. 
Призван Лабинским РВК Краснодарского края.
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На подступах к городу Кенигсбергу (в районе пос. За
падное), следуя в боевых порядках роты, преодолел трех
километровую полосу обороны противника, создав угрозу 
окружения группировки фашистов. Был тяжело ранен, но 
продолжал командовать ротой до выполнения боевой за
дачи.  ДРОВНИК Владимир Михайлович, 1924 года рож
дения, русский, гвардии младший сержант, наводчик пуле
мета. Призван Геническим РВК Херсонской области.

В боях за Кенигсберг (в районе ул. Бассейной) огнем 
пулемета отбил две контратаки крупных сил противника, 
пытавшегося выйти в тыл подразделению. Когда вышел из 
строя пулемет, продолжал удерживать занимаемый рубеж, 
отбиваясь от фашистов гранатами. ДУБИНДА Павел Христофорович, 1914 года рожде
ния, украинец, гвардии старшина, командир стрелкового 
взвода. Призван Херсонским горвоенкоматом.

В районе Бладиау (сейчас пос. Пятидорожное Багра
тионовского района) со своим взводом отбил атаку двух 
рот противника и захватил в плен 40 гитлеровцев. ДУДКИН Александр Григорьевич, 1921 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, командир стрел
ковой роты.

Рота, которой командовал А. Дудкин, первой в полку с 
боями вышла на границу Восточной Пруссии в районе Шир
виндта (сейчас пос. Кутузово Краснознаменского р-на). ДУНАЕВ Михаил Никитович, 1923 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, командир огневого взвода.
Призван Башмаковским РВК Пензенской области.

В районе Альт Будупенена (с. Калиново Нестеровского 
района), отражая контратаку немцев, батарея подбила и 
сожгла 8 вражеских танков. Из них 4 танка подбил лично 
М. Дунаев, заменивший наводчика и командира орудия. 
Раненый, не покинул поле боя.

 ДУРАКОВ Валентин Федорович, 1909 года рожде
ния, русский, майор, штурман авиаполка.

На подступах к Восточной Пруссии и в боях на ее тер
ритории летчики эскадрильи совершили 1218 боевых вы
летов. Лично вылетал на бомбежку за время войны 114 
раз. Особенно отличился при разгроме Земландской груп
пировки противника западнее Фишхаузена (сейчас г. При
морск) . ДЯТЛОВ Василий Семенович, 1910 года рождения, 
русский, сержант, командир орудия. Призван Каменским 
РВК Пензенской области.
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В бою за Карбен (пос. Пригоркино Багратионовского 
района) под сильным огнем противника выдвинул свое 
орудие на высоту и прикрыл выход батареи на выгодные 
позиции. Поддержанные артиллерийским огнем, наши ча
сти овладели Карбеном и захватили в плен 600 немцев.

 ЕВДОКИМОВ Владимир Тимофеевич, 1923 года 
рождения, русский, старший лейтенант, командир стрелко
вой роты. Живет в г. Москве, ул. Чкалова, д. 38/40, кв. 60.

На подступах к границе Восточной Пруссии организо
вал отражение ротой контратаки 4 танков противника. Вы
бив врага с выгодного рубежа, рота в числе первых вы
шла на границу.

 ЕВСЕЕВ Александр Александрович, 1928 года рож
дения, русский, воспитанник Советской Армии, старший 
сержант, старший разведчик артдивизиона.

При контратаке противника в районе Наутцвинкеля 
(пос. Жуковское Гурьевского района) прикрыл огнем ав
томата маневр артиллерийского дивизиона. Был тяжело 
ранен, захвачен в плен и зверски замучен фашистами. По
хоронен в пос. Взморье Гурьевского района. ЕГОРОВ Александр Иванович, 1905 года рождения, 
русский, старший сержант, командир саперного отделения. 
Призван Пушкинским РВК Московской области.

На северо-западной окраине Кенигсберга (в районе 
известкового завода) под сильным пулеметным и миномет
ным огнем противника взорвал укрепленный немцами дом, 
открыв дорогу стрелковым подразделениям в центр города. 
Снял и обезвредил в уличных боях за Кенигсберг 62 вра
жеские мины. ЕГОРОВ Василий Васильевич, 1923 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир авиазвена.

За время войны совершил 315 вылетов. Сбил 11 само
летов противника. Во время Восточно-Прусской операции 
выполнял специальные задания по разведке. В районе 
Хайлигенбайля (сейчас г. Мамоново) был атакован 10 са
молетами противника, однако вовремя доставил нужные 
командованию сведения. ЕЖОВ Николай Герасимович, 1922 года рождения, 
русский, сержант, командир орудия. Призван Кувандык
ским РВК Чкаловской области.

В районе южнее Цинтена (пос. Корнево Багратионов
ского района) сорвал попытку фашистов окружить наши 
артиллерийские позиции. Расчет метким огнем отразил 
шесть контратак, подбил 5 вражеских пулеметов. ЕЛИЗАРОВ Сергей Михайлович, 1922 года рожде
132



ния, русский, гвардии старший лейтенант, командир авиа
звена. Призван Красногорским РВК Московской области.

Прикрывая наземные войска в районе Бракупенена 
(пос. Кубановка Нестеровского района) со своим звеном 
вступил в бой с 30 самолетами противника. Дерзкой ата
кой наши летчики нарушили строй вражеских машин, вы
нудили их сбросить бомбы на свои войска.

 ЕРЕМУШКИН Василий Александрович, 1903 года 
рождения, русский, младший сержант, парторг роты. Про
живает: г. Москва, ул. Знаменская, 61, кв. 2.

Звание Героя Советского Союза присвоено за храбрость 
и отвагу, проявленную при высадке десанта на косу в рай
оне Пиллау. Принимал участие в отражении четырех контр
атак фашистов.

 ЕФРЕМОВ Дмитрий Иванович, 1926 года рожде
ния, русский, сержант, командир пулеметного расчета. 
Призван Атящевским РВК Мордовской АССР.

В районе Гросс-Фридрихсберга (пос. Совхозное) зашел 
в тыл противника и огнем пулемета отрезал пути отступ
ления фашистов. Противник пытался окружить смельчака, 
но Ефремов, выставив на своей позиции красный флаг, су
мел удержаться до подхода подразделения. ЖМУРКО Иван Матвеевич, 1914 года рождения, 
украинец, гвардии капитан, штурман эскадрильи. Уроже
нец с. Степашки Гайсинского района Винницкой области.

Совершил за время войны 206 боевых вылетов. В со
ставе девятки бомбардировщиков образцово провел атаку 
противника в укрепленном пункте Пилькаллен (пос. До
бровольск).

 ЖОЛУДЕВ Леонид Васильевич, 1917 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, командир авиаэскадрильи.

Совершил за время войны 193 боевых вылета. Особен
но отличился при бомбардировке войск противника в бою 
за город Пилькаллен. ЗАВОДОВСКИЙ Михаил Николаевич, 1900 года 
рождения, русский, гвардии генерал-лейтенант, командир 
стрелкового корпуса.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование войсками корпуса и личную отвагу при 
штурме города и крепости Кенигсберг. ЗАВОРЫЗГИН Борис Сергеевич, 1921 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, помощник ко
мандира авиаполка. Призван Московским ГВК.

Совершил за время пребывания на фронте 150 боевых 
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вылетов. Особенно отличился при поддержке наземных 
войск во время выхода их на границу Восточной Пруссии. ЗАЙЦЕВ Василий Петрович, 1916 года рождения, 
удмурт, старший лейтенант, командир стрелковой роты. 
Призван Ижевским горвоенкоматом.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование подразделением при выходе на границу Вос
точной Пруссии в районе Ширвиндта. ЗАКЛЕПА Кирилл Петрович, 1906 года рождения, 
украинец, гвардии подполковник, командир авиадивизии.

Особенно отличился при уничтожении группировки фа
шистов в районе Хайлигенбайля (г. Мамоново). ЗАРЕЦКИЙ Павел Филиппович, 1897 года рожде
ния, русский, полковник, командир стрелковой дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
руководство частями дивизии при прорыве сильно укреп
ленного рубежа противника в районе Пилькаллена (пос. 
Добровольск Краснознаменского района). ЗАРОВНЯЕВ Анатолий Иванович, 1922 года рож
дения, русский, гвардии старший лейтенант, командир зве
на штурмовиков. Уроженец Удмуртской АССР.

Совершил 120 боевых вылетов. Особенно отличился 
при разгроме вражеского аэродрома в районе Меденау 
(пос. Логвино Гурьевского района), лично уничтожив 
2 самолета противника. ЗАХАРОВ Георгий Нефедович, 1908 года рождения, 
русский, генерал-майор авиации, командир авиационной 
истребительной дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии в Восточно-Прусской опе
рации и за личную отвагу и храбрость. ЗАХАРОВ Лев Платонович, 1922 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир авиаэскадрильи 
штурмовиков.

Совершил 131 боевой вылет. Погиб в бою, похоронен в 
пос. Нивенское Багратионовского района. ЗАХАРОВ Федор Дмитриевич, 1894 года рождения, 
русский, гвардии генерал-лейтенант, командир стрелкового 
корпуса.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование соединениями корпуса при штурме города и 
крепости Кенигсберг и проявленные при этом личную от
вагу и храбрость.

 ЗЕРНИН Сергей Матвеевич, 1912 года рождения,
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русский, сержант, командир артиллерийского расчета 
Призван Колхознььм РВК Челябинской области.

В бою в районе Гросс-Фридрихсберга (пос. Совхозное) 
из строя вышел весь расчет орудия, оставшись один, от
бил контратаку роты противника.

 ЗИМИН Виктор Петрович, 1917 года рождения, рус
ский, старшина, командир отделения инженерной развед
ки. Призван Куйбышевским горвоенкоматом.

Под огнем противника разминировал мост через реку 
Шешупу на границе Восточной Пруссии. ЗУЕНКО Иван Семенович, 1922 года рождения, ук
раинец, капитан, штурман авиаэскадрильи ночных бомбар
дировщиков. Призван Миргородским РВК Полтавской об
ласти.

Совершил 230 ночных боевых вылетов на бомбардиров
ку военных объектов в глубоком тылу противника. В пе
риод Восточно-Прусской операции бомбил оборонительные 
рубежи в районах Гумбиннена, Кенигсберга и Пиллау.

 ЗУМБУЛИДЗЕ Борис Захарович, 1905 года рожде
ния, грузин, полковник, командир ночного бомбардировоч
ного полка.

При уничтожении противника в районе Гермау (сейчас 
пос. Русское Гурьевского района) проявил личную храб
рость и отвагу в бою.

 ИВАННИКОВ Александр Михайлович, 1913 года 
рождения, русский, гвардии подполковник, командир 
стрелкового полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование полком в Восточно-Прусской операции и 
проявленную при этом личную отвагу и храбрость.

 ИВАНОВ Александр Степанович, 1919 года рожде
ния, русский, старший лейтенант, летчик разведывательно
го авиаполка. Призван Псковским горвоенкоматом.

Совершил 150 вылетов на дальнюю и ближнюю развед
ку обороны противника. На территории Восточной Прус
сии под огнем врага сфотографировал 38 тыс. квадратных 
километров. ИВАНОВ Сергей Андреевич, 1922 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, командир авиазвена штурмо
виков. Призван Астраханским горвоенкоматом.

В период подготовки и проведения Восточно-Прусской 
операции совершил 106 боевых вылетов. В составе шестер
ки ИЛ-2 метким огнем сорвал контратаку противника 
на наши наземные войска в районе Хайлигенбайля (Мамо
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ново) и Бладиау (пос. Пятидорожное Багратионовского 
района). ИВАНОВ Сергей Иванович, 1905 года рождения, 
русский, майор, командир стрелкового батальона. Призван 
из Ленинграда.

Искусным маневром батальона перерезал шоссейную 
дорогу, по которой отступали фашисты из района Неплеке
на (пос. Харьковское Гурьевского района), и захватил в 
плен 1000 солдат и офицеров противника. ИВЧЕНКО Владимир Иванович, 1919 года рожде
ния, украинец, гвардии старший лейтенант, командир авиа
звена.

Совершил за время пребывания на фронте 258 боевых 
вылетов. Неоднократно бомбил и штурмовал военные объ
екты врага в Восточной Пруссии. ИГНАТКИН Федор Семенович, 1904 года рождения, 
русский, сержант, командир стрелкового отделения. При
зван Людиновским РВК Калужской области.

Во время уличных боев в Кенигсберге захватил в плен 
89 фашистов. ИЖУТОВ Николай Степанович, 1920 года рожде
ния, чуваш, капитан, заместитель штурмана авиаполка. 
Призван Ибресинским РВК Чувашской АССР.

Совершил 171 ночной боевой вылет на бомбежку воен
ных объектов противника. В период Восточно-Прусской 
операции успешно бомбил оборону противника в Тильзите, 
Инстербурге, Кенигсберге и Пиллау. ИЛЬЧЕНКО Виктор Лукьянович, 1922 года рож
дения, русский, гвардии лейтенант, летчик-штурмовик. 
Призван Макеевским РВК Донецкой области.

Совершил 250 боевых вылетов. Участвовал в разгроме 
оборонительных сооружений противника на границе Во
сточной Пруссии, штурмовал укрепления врага в районе 
Цинтена (сейчас пос. Корнево Багратионовского района). ИНАСАРИДЗЕ Георгий Моисеевич, 1920 года рож
дения, грузин, гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира авиаэскадрильи. Призван Батумским горвоен
коматом Грузинской ССР.

Совершил 139 боевых вылетов. Поддерживая наступле
ния наземных войск на подступах к Кенигсбергу, способ
ствовал продвижению наших подразделений на четыре ки
лометра в глубь обороны фашистов. ИОНОВ Анатолий Дмитриевич, 1917 года рожде
ния, русский, капитан, заместитель командира штурмового 
авиаполка.
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Совершил 107 боевых вылетов. При ликвидации окру
женной группировки противника в районе Хермсдорфа (пос. 
Пограничный Багратионовского района) уничтожил 12 по
левых орудий и 4 автомашины. ИШКИНИН Ишмай Иштубаевич, 1914 года рожде
ния, мариец, младший лейтенант, командир стрелкового 
взвода. Призван горвоенкоматом г. Улан-Удэ.

В бою за форт № 5 (пос. Лермонтово) блокировал один 
из казематов, а затем подорвал его. Сорвал попытку гарни
зона форта вырваться из окружения, перерезав ему пути 
отхода. КАБИЛОВ Тулен, 1917 года рождения, казах, гвар
дии сержант, командир стрелкового отделения. Призван 
Шурминским РВК Кировской области.

Во время боя в Кенигсберге (в районе улицы Вагоно
строительной) быстрым продвижением отделения обеспе
чил соединение роты с войсками, наступавшими с юга. 
Погиб в бою в районе ул. Лесной Аллеи, бросившись с про
тивотанковой гранатой под гусеницы танка, наступавшего 
на позиции отделения.

 КАЗАЕВ Александр Борисович, 1919 года рождения, 
осетин, гвардии майор, командир стрелкового полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за окруже
ние и уничтожение подразделениями полка крупной груп
пировки противника в районе Гермау (сейчас пос. Русское 
Гурьевского района).

 КАЗАРЬЯН Ашот Вагаршатович, 1919 года рожде
ния, армянин, гвардии капитан, командир танкового ба
тальона. Призван Тбилисским горвоенкоматом.

Батальон, которым командовал А. Казарьян, за пять 
дней наступательных боев в Восточной Пруссии прошел 
150 километров, захватив несколько сот населенных пунк
тов, уничтожив 30 танков, свыше ста орудий и минометов.

 КАЛАБУН Валентин Васильевич, 1924 года рожде
ния, русский, гвардии старший сержант, разведчик. При
зван Магнитогорским горвоенкоматом.

В районе нынешнего пос. Парусное Гурьевского района 
с группой разведчиков захватил в плен 260 солдат и офи
церов противника.

 КАЛЕНОВ Николай Акимович, 1920 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, заместитель командира авиа
эскадрильи. Уроженец Калужской области Ульяновского 
района, дер. Бродок.

На подступах к Восточной Пруссии и на ее территории
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совершил 127 боевых вылетов. Особенно отличился при 
бомбежке скопления техники и живой силы противника на 
железнодорожной станции Тракенен (ст. Дивное-Новое). КАМЕННЫХ Иван Иосифович, 1922 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, командир пулеметного взвода. 
Призван Кунгурским РВК Пермской области.

При высадке десанта на косу в районе Пиллау зашел с 
пулеметом в тыл врага, уничтожил и рассеял огнем боль
шую группу фашистов. КАМИНСКИЙ Иван Илларионович, 1919 года рож
дения, белорус, старший лейтенант, командир разведыва
тельного авиазвена. Призван Витебским горвоенкоматом.

Сфотографировал над территорией Восточной Пруссии 
4 тыс. квадратных километров обороны противника. При 
разведке западной окраины Кенигсберга был атакован 
семью истребителями противника. Одного сбил. На подби
том самолете перелетел линию фронта и выбросился с па
рашютом из горящей машины, сохранив собранные данные. КАПРИН Дмитрий Васильевич, 1921 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир авиаполка.

Совершил за время пребывания на фронте 221 боевой 
вылет. Из них несколько десятков над территорией Восточ
ной Пруссии. КАРИЖСКИЙ Григорий Иванович, 1895 года рож
дения, гвардии генерал-майор, командир стрелковой ди
визии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии в Восточно-Прусской опе
рации и личную отвагу в бою. КАРПЕЕВ Михаил Поликарпович, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, заместитель командира 
авиаэскадрильи. Призван Чебоксарским горвоенкоматом.

Совершил 100 боевых вылетов. Особо отличился при вы
полнении задания по фотографированию обороны против
ника в районе Куссена (пос. Весново Краснознаменского 
района), КАРТАШЕВ Константин Яковлевич, 1920 года рож
дения, русский, гвардии старший сержант, командир про
тивотанкового орудия. Призван Иранским РВК Кировской 
области.

В боях на территории Восточной Пруссии подбил 7 не
мецких танков и 4 бронетранспортера, в том числе танк и 4 
транспортера в бою за Метгеттен (теперь пос. А. Космо
демьянского). КАТИН Николай Андреевич, 1924 года рождения,
138



русский, старший лейтенант, командир пулеметной роты. 
Призван Зеленодольским РВК Татарской АССР.

Его именем названа одна из улиц в Калининграде (см. 
стр. 75). КВАШНИН Александр Петрович, 1899 года рожде
ния, русский, гвардии генерал-майор, командир стрелковой 
дивизии. Призван Сольвычегодским РВК Архангельской 
области.

Дивизия, которой командовал А. П. Квашнин в Восточ
ной Пруссии, с боями преодолела 16 укрепленных оборони
тельных рубежей противника, прошла за 15 дней 170 кило
метров. КИЗИМА Андрей Иванович, 1918 года рождения, 
украинец, старший лейтенант, командир авиаэскадрильи.

Совершил за время пребывания на фронте около 200 бо
евых вылетов, в том числе 33 над территорией Восточной 
Пруссии. КИЛАСОНИЯ Герман Владимирович, 1913 года 
рождения, грузин, майор, штурман авиаполка. Уроженец 
ст. Самтредия Грузинской ССР.

Совершил 127 боевых вылетов. Особенно отличился при 
бомбежке скопления танков и пехоты противника в рай
оне Жиллена (пос. Жилино Краснознаменского района). КИРЬЯКОВ Василий Федорович, 1916 года рожде
ния, русский, капитан, командир минометной роты. При
зван Краснолучинским РВК Луганской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за отлич
ное выполнение штурмовой группой под командованием 
В. Кирьякова боевой задачи по захвату в тылу противника 
шоссейной и железной дорог в районе Хайлигенбайля (Ма
моново). КИСЛЯКОВ Анатолий Васильевич, 1918 года рож
дения, русский, гвардии капитан, помощник командира 
авиаполка.

Сбил за время войны 15 самолетов противника. Один из 
них — в неравном воздушном бою в районе Эйдткунена 
(пос. Чернышевское Нестеровского района).

 КЛОЧКО Николай Антонович, 1907 года рождения, 
украинец, гвардии майор, летчик-инспектор по технике пи
лотирования авиадивизии. Призван Шостским РВК Сум
ской области.

Совершил 192 боевых вылета. При бомбардировке горо
да Хайлигенбайля точным попаданием разрушил железно
дорожный мост. КОВАЛЕВ Николай Кузьмич, 1918 года рождения,
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русский, гвардии подполковник, командир стрелкового 
полка.

Погиб в бою. Похоронен в г. Багратионовске, где одна 
из улиц названа его именем (см. стр. 79). КОЖАНОВ Василий Иванович, 1904 года рождения, 
русский, гвардии полковник, командир стрелковой диви
зии, кадровый офицер.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии при прорыве сильно укреп
ленной полосы обороны противника на реке Дейме. КОЖУШКИН Николай Алексеевич, 1922 года рож
дения, русский, гвардии лейтенант, летчик-штурмовик, 
призван Кировским РВК г. Волгограда.

Совершил за время войны 112 боевых вылетов. В бою 
над Кенигсбергом был сбит противником. Бежал из плена 
и снова сражался с фашистами. КОЗАК Степан Лаврентьевич, 1920 года рождения, 
украинец, гвардии майор, заместитель командира полка по 
строевой части. Призван Винницким горвоенкоматом.

Трижды раненный, продолжал руководить боевыми дей
ствиями стрелкового батальона по захвату важной такти
ческой высоты в районе Регенена (пос. Дубровка Гурьев
ского района). Погиб во время танкового десанта. Похоро
нен в пос. Славинск Полесского района.

 КОЗЕНКОВ Василий Георгиевич, 1903 года рож
дения, русский, гвардии старший лейтенант, командир 
авиаэскадрильи. Уроженец ст. Кувандык Оренбургской 
области.

Неоднократно наносил меткие штурмовые удары по 
противнику. Погиб в неравном воздушном бою над Ке
нигсбергом. КОКШАРОВ Иван Иванович, 1919 года рождения, 
русский, гвардии старший сержант, пулеметчик. Сейчас 
проживает: г. Калинин, Ленинградское шоссе, 54, кв. 20.

Во время боя в районе Шарлоттенбурга (пос. Лермонто
во) под огнем противника ворвался в укрепленный дом и 
гранатами уничтожил огневую точку, тем самым расчистил 
путь для подразделения. КОЛЕСНИКОВ Владимир Алексеевич, 1924 года 
рождения, русский, младший лейтенант, командир артил
лерийского самоходного орудия. Призван Урджарским 
РВК Семипалатинской области.

На подступах к границе Восточной Пруссии самоходное 
орудие было окружено 12 танками противника. Укрывшись
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за скатом высоты, артиллеристы подбили 4 танка и подо
жгли 5 транспортеров с пехотой противника. КОЛЕСНИКОВ Сидор Иванович, 1900 года рожде
ния, русский, гвардии рядовой, стрелок. Призван Романов
ским РВК Ростовской области.

В бою в районе Прилаккена (пос. Братское Гурьевского 
района), укрывшись на втором этаже каменного дома, от
бил огнем из автомата контратаку взвода фашистов. Удер
жал дом до подхода подразделения. КОЛЬЧАК Николай Иванович, 1905 года рождения, 
русский, полковник, командир стрелкового полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за отраже
ние полком десяти контратак противника и выход в числе 
первых на границу Восточной Пруссии в районе Ширвин
дта (Кутузово). КОЛЯДИН Виктор Иванович, 1922 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир истреби
тельной авиаэскадрильи.

Совершил 184 боевых вылета, сбил 15 самолетов про
тивника, из них 2 в неравном бою на Земландском полу
острове. КОНДРАШИН И ван Павлович, 1914 года рожде
ния, русский, старший лейтенант, командир танка. Призван 
Кузоватовским РВК Ульяновской области.

Экипаж танка захватил подготовленный противником к 
взрыву мост через реку Преголю в районе нынешнего пос. 
Талпаки Полесского района и удержал его до подхода ос
новных частей. Отбил несколько контратак противника, 
уничтожив 2 танка. Механик-водитель и стрелок были ра
нены. Унеся их в укрытие, Кондрашин отбивался от фаши
стов один. Машина загорелась, но он не покинул ее и вел 
огонь по противнику.Окондруцкий Алексей Иванович, 1913 года рож
дения, украинец, сержант, помощник командира стрелково
го взвода. Сейчас проживает: Краснодарский край, Канев
ский район, хутор Свободный Труд.

В бою за форт №5 (пос. Лермонтово) дерзким налетом 
уничтожил гранатами две пулеметные точки противника, 
мешающие продвижению наших стрелков. В числе первых 
ворвался в укрепления врага. В критическую минуту боя за
менил выбывшего из строя командира.ОКОНОВАЛОВ Владимир Константинович, 1911 года 
рождения, еврей, гвардии капитан 3-го ранга, командир 
подводной лодки.

В период Восточно-Прусской операции подводная лод
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ка, которой командовал В. Коновалов, потопила в южных 
водах Балтийского моря 5 транспортов, эскадренный эсми
нец и сторожевой корабль противника. Поставила на мор
ских коммуникациях врага 50 мин заграждения. КОНСТАНТИНОВА Тамара Федоровна, 1919 года 
рождения, русская, лейтенант, заместитель командира 
штурмовой авиаэскадрильи. Сейчас живет в Воронеже.

Совершила 66 боевых вылетов. При подавлении артил
лерийского огня противника в районе Цинтена (пос. Кор
нево Багратионовского района) 12 раз за один вылет 
штурмовала позиции врага, уничтожив 4 орудия. КОНТУШНЫЙ Алексей Семенович, 1909 года рож
дения, украинец, гвардии рядовой, автоматчик. Призван 
Голопристанским РВК Херсонской области.

В уличных боях за Кенигсберг (в районе кинотеатра 
«Заря») гранатами забросал окна и подъезды дома, заня
того фашистами, уничтожил 3 пулемета и тем самым 
расчистил путь для успешного наступления подразделения. КОРНЕВ И ван Ильич, 1900 года рождения, рус
ский, ефрейтор, стрелок. Призван Бескарагайским РВК Се
мипалатинской области.

В бою за Пилькаллен (пос. Добровольск) заменил вы
бывшего из строя командира, трижды личным примером 
увлекал бойцов в атаку. Раненный, остался в строю. Пер
вым с группой солдат ворвался в город. КОРОБОВ Михаил Николаевич, 1925 года рожде
ния, русский, сержант, помощник командира стрелково
го взвода. Проживает: г. Москва, В-333, 1-й Академиче
ский пр., 32, кв. 74.

Под огнем противника переплыл через реку Шешу
пу на границе с Восточной Пруссией и, заняв выгодный ру
беж, огнем прикрыл переправу подразделения. Отразил по
пытку немцев контратаковать подразделение. КОРОВИН Яков Ильич, 1907 года рождения, рус
ский, гвардии майор, командир штурмовой авиаэскадри
льи. Призван Магнитогорским горвоенкоматом.

Совершил 120 боевых вылетов. При бомбардировке обо
роны противника в районе Бладиау (пос. Пятидорожное 
Багратионовского района) огнем группы самолетов раз
громил автоколонну противника, подавил несколько огне
вых точек. В воздушном бою сбил истребитель врага. КОРОЛЕВ Николай Михеевич, 1927 года рождения, 
русский, младший сержант, командир пулеметного расчета. 
Проживает: дер. Дракуново Пустошинского района 
Псковской области.
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На подступах к Кенигсбергу (в районе пос. Зеленое) под
разделение залегло под огнем немецкого дзота. Королев, 
рискуя жизнью, пробрался к дзоту, забросал его гранатами 
и огнем пулемета стал прикрывать подход подразделения. 
Немцы трижды пытались вернуть утерянную огневую точ
ку, являющуюся ключевой в их обороне, но безуспешно. КОРЧАГИН Лев Павлович, 1922 года рождения, 
русский, капитан, командир штурмовой авиаэскадрильи.

Совершил 111 боевых вылетов. Эскадрилья, которой 
командовал Л. Корчагин, особенно отличилась при штурме 
укрепленного рубежа противника восточнее Гросс-Скайс
гиррена (Большаково). КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Александр Анатольевич,
1925 года рождения, русский, гвардии старший лейтенант, 
командир артиллерийской самоходной установки.

Его именем назван поселок в пригороде Калининграда 
(см. стр. 73). КОСТИКОВ Юрий Николаевич, 1927 года рожде
ния, русский, гвардии сержант, командир пулеметного рас
чета. Призван Краснопресненским РВК г. Москвы.

Ценой жизни сорвал попытку большой группы фаши
стов окружить командный пункт полка и вырваться из Ке
нигсберга на Земландский полуостров. Похоронен в г. Ка
лининграде на проспекте Мира. КОСТИН Федор Алексеевич, 1903 года рождения, 
русский, гвардии младший лейтенант, заместитель коман
дира батальона по политической части.

Перед выходом на границу Восточной Пруссии заменил 
выбывшего из строя командира роты, отбил несколько 
контратак противника. Рота в числе первых перешла госу
дарственную границу СССР и Германии (в районе пос. Ку
тузово) . КОТЛЯР Феодосий Парфирьевич, 1904 года рожде
ния, русский, гвардии генерал-майор авиации, командир 
бомбардировочной авиадивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии, особенно при разгроме 
Земландской группировки фашистских войск в районе 
Гросс-Хайдекруга (пос. Взморье Гурьевского района). КОТЮНИН Василий Андреевич, 1920 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира авиаполка.

Совершил за время пребывания на фронте более 200 ус
пешных боевых вылетов, из них 24 над территорией Во
сточной Пруссии.
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 КОШЕЛЕВ Владимир Николаевич, 1923 года рож
дения, русский, гвардии лейтенант, командир авиазвена. 
Призван горвоенкоматом г. Куйбышева.

Совершил 121 боевой вылет. Особенно отличился в бо
ях по уничтожению Земландской группировки фашист
ских войск в районе Меденау (пос. Логвино Гурьевского 
района). КРУГЛОВ Леонид Семенович, 1916 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, заместитель коман
дира сводного батальона по политчасти. Проживает: дер. 
Решетниково Сокольского района Ивановской области.

При высадке морского десанта в районе Пиллау с груп
пой бойцов отразил несколько контратак противника, пы
тавшегося сбросить десант в море. Группа захватила в 
плен 139 солдат и офицеров противника. КСЕНОФОНТОВ Александр Сергеевич, 1895 года 
рождения, русский, гвардии генерал-лейтенант, командир 
стрелкового корпуса.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование соединениями корпуса при взятии городов 
Тильзит (Советск), Рагнит (Неман), Лабиау (Полесск), 
Кенигсберг (Калининград) и Фишхаузен (Приморск). КУЗНЕЦОВ Анатолий Семенович, 1926 года рожде
ния, русский, гвардии сержант, командир пулеметного рас
чета. Проживает: Свердловская область, Кировоградский 
район, пос. В. Тагил, ул. Кирова, 49.

В районе Гросс-Хольштайна (пос. Усть-Преголя) дерз
ким и смелым налетом на укрепление противника вынудил 
сдаться в плен роту противника во главе с командиром. КУЗНЕЦОВ Константин Гаврилович, 1912 года 
рождения, русский, гвардии полковник, командир полка. 
Призван Руднянским РВК Волгоградской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешные 
действия полка при переходе границы Восточной Пруссии 
около Пиллюпонена (пос. Невское Нестеровского района) 
и продвижении в глубь территории противника.

 КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1912 года рож
дения, русский, гвардии майор, заместитель командира 
авиаполка, кадровый офицер.

Лично совершил за время войны 329 боевых вылетов. 
Особенно отличился при бомбардировке укрепленных пунк
тов противника в районе Кройцбурга (пос. Енино) и Цин
тена (пос. Корнево). КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 1922 года рожде
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ния, русский, старший сержант, командир орудия. Призван 
Кандалакшинским РВК Мурманской области.

При отражении контратаки противника в районе Зид- 
лунга (пос. Чкаловск) подбил со своим расчетом 7 танков 
противника. КУЗМЕНКО Николай Иванович, 1914 года рожде
ния, украинец, майор, заместитель командира бомбардиро
вочного авиаполка. Призван Ромненским горвоенкоматом 
Сумской области.

Совершил за время войны 162 боевых вылета. Успешно 
выполнил задание по разрушению железнодорожного моста 
через реку Писсу в районе Гумбиннена (Гусев), что спо
собствовало захвату нашими войсками нескольких эшело
нов противника с военной техникой и снаряжением.

 КУЗЬМИН Валентин Сергеевич, 1921 года рожде
ния, русский, старший лейтенант, командир авиаэскадри
льи. Призван Кировским РВК Донецкой области.

На подступах к Восточной Пруссии и на ее территории 
летчики эскадрильи совершили 625 успешных боевых выле
тов. В районе Настренена (сейчас пос. Камышинка Гурьев
ского района) ведомые им четыре самолета в течение 27 ми
нут держали противника под своим огнем, дав возможность 
наземным войскам сосредоточиться для атаки. КУРАСОВ Василий Михайлович, 1920 года рожде
ния, русский, сержант, сапер. Призван Геническим РВК 
Херсонской области.

Под огнем противника навел штурмовой мостик через 
ров у форта № 5 (пос. Лермонтово) и, заложив взрывчатку, 
подорвал каземат, полностью уничтожив в нем фашистов.

 КУРКОВ Василий Сергеевич, 1922 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир батареи. Призван 
Дятьковским РВК Брянской области.

Первым переправился с пехотой через реку Шешупу у 
погранзнака № 51. Отражая контратаки танков противника, 
дважды вызывал огонь батареи на себя. В результате были 
подбиты 4 фашистских танка.

 КУТУРГА Иван Васильевич, 1924 года рождения, 
украинец, младший сержант, наводчик артиллерийского 
орудия. Призван Иртышским РВК Павлодарской области.

При отражении контратаки противника в районе Куме
нена (пос. Кумачево Гурьевского района) уничтожил 2 тан
ка противника. Когда вышло из строя орудие, перебежал к 
другой пушке, расчет которой вышел из строя, и подбил 
еще один танк и разрушил мост.
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 ЛАДУШКИН Иван Мартынович, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, командир танковой роты.

Его именем назван город в Калининградской области 
(см. стр. 65). ЛАПШИН Василий Федорович, 1904 года рождения, 
русский, лейтенант, командир стрелкового взвода. Погиб в 
бою. Похоронен в пос. Взморье Гурьевского района.

В бою за Кенигсберг взвод, которым командовал 
В. Ф. Лапшин, смелым налетом захватил мост через ручей в 
зоопарке, взяв в плен 185 немецких солдат и офицеров. Ге
роические действия взвода решили исход боя за террито
рию зоопарка. ЛАТКИН Николай Александрович, 1923 года рожде
ния, русский, гвардии младший сержант, командир орудия. 
Призван Соликамским РВК Пермской области.

Отражая контратаку фашистов в боях за высоту 89.6 в 
районе Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), уничтожил до де
сяти вражеских огневых точек, в упор расстрелял и рас
сеял наседавшую пехоту противника. Погиб смертью храб
рых, не покинув боевого поста. ЛАШИН Михаил Афанасьевич, 1918 года рождения, 
русский, гвардии капитан, штурман авиаэскадрильи. При
зван Дзержинским РВК г. Ленинграда.

Совершил 266 боевых вылетов. Поддерживая наступле
ние наземных войск, атакующих укрепленный пункт против 
ника Раушен (Светлогорск), подавил минометную батарею. ЛЕБЕДЕВ Геннадий Сергеевич, 1922 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир авиазвена 
штурмовиков. Призван Кинишемским РВК Ивановской 
области.

Сделал 135 боевых вылетов. Обнаружив на шоссе Гум
биннен—Инстербург возле моста через реку Анграпу ко
лонну противника, подбил передовые машины. Звено в те
чение 15 минут уничтожило 20 автомашин.

 ЛИЗЮКОВ Петр Ильич, 1909 года рождения, рус
ский, полковник, командир истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады. Призван Гомельским ГВК Бело
русской ССР.

Погиб в бою. Навечно зачислен в списки Н-ской части 
(см. стр. 20). ЛИПЧАНСКИЙ Иван Карпович, 1912 года рожде
ния, русский, гвардии рядовой, пулеметчик. Проживает в 
г. Нальчике.

При высадке морского десанта на косу с группой бой
цов отбил несколько контратак противника, прикрыв огнем 
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пулемета высадку основных сил десанта. Уничтожил до 
взвода пехоты, пленил 9 гитлеровцев. ЛОБАС Петр Калиникович, 1916 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир авиаэскадрильи истре
бителей. Призван Свердловским РВК г. Москвы.

В одиночку и группой совершил в период Восточно-Прус
ской операции 49 вылетов над линией фронта и в тылу вра
га. Лично сбил 4 самолета противника. Из них 2 — в райо
не Веллау (пос. Знаменск). ЛОГИНОВ Александр Борисович, 1917 года рожде
ния, русский, гвардии сержант, командир орудия. Призван 
Шурминским РВК Кировской области.

Являясь командиром штурмового отряда, первым со 
своим орудием форсировал на подручных средствах реку 
Преголю (в районе морского торгового порта), помог пехо
те отбить несколько контратак врага и удержать плацдарм 
до высадки основных наших сил. ЛОГУНОВ Александр Никитович, 1926 года рожде
ния, русский, рядовой, наводчик противотанкового ружья. 
Призван Байкаловским РВК Тюменской области.

При отражении контратаки танков противника в районе 
Ширвиндта (Кутузово) подбил и сжег 5 вражеских машин. ЛОПАТИН Антон Иванович, 1897 года рождения, 
русский, генерал-лейтенант, командир стрелкового корпуса.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешное 
окружение противника в Кенигсберге с северо-запада и 
разгром большой фашистской группировки войск в районе 
Гросс-Хайдекруга (пос. Взморье Гурьевского района). ЛУЧИНСКИЙ Александр Александрович, 1900 года 
рождения, русский, генерал-лейтенант, командующий 
армией.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование соединениями армии в Восточно-Прусской 
операции и проявленную при этом личную смелость и 
отвагу. ЛЮДВИЧЕНКО Александр Алексеевич, 1925 года 
рождения, украинец, рядовой, разведчик. Сейчас прожива
ет: г. Белая Церковь, УССР, ул. Железнодорожная, 4.

При разведке боем на подступах к Кенигсбергу (в районе 
пос. Красной Горки) соскочил с танка в траншею против
ника и уничтожил пулеметный расчет. Немцы подбили один 
наш танк и решили взять его экипаж в плен. Людвиченко 
прикрыл танк огнем из автомата. Помог раненым танки
стам вылезти из машины и отползти в тыл. МАЗИКИН Егор Иванович, 1913 года рождения, 
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русский, капитан, командир стрелковой роты. Проживает: 
г. Острогожск, ул. Медведовского, 103, кв 4.

Рота, которой командовал Е. И. Мазикин, первой фор
сировала пограничную реку Шешупу в районе Ширвиндта 
(Кутузово), отбила до подхода главных сил несколько 
контратак противника, уничтожив 17 фашистских танков. МАЗУРИН Федор Макарович, 1919 года рождения, 
русский, гвардии капитан, заместитель командира авиаэс
кадрильи истребителей.

Совершил 222 боевых вылета. Прикрывая наступление 
наших войск на Земландском полуострове в районе Адлих- 
Повайена (сейчас пос. Черепаново Гурьевского района), с 
группой в 4 самолета вступил в бой с 23 самолетами про
тивника. Ф. Мазурин в этом бою сбил 2 самолета.

 МАКЕРОВ Леонид Н иколаевич, 1922 года рождения, 
русский, гвардии капитан, помощник командира авиаполка.

Совершил за время войны 140 боевых вылетов. В районе 
Шмайлена (пос. Александровка Нестеровского района) 
сбил огнем штурмовика истребитель противника.

 МАКРИДОВ Николай Афанасьевич, 1920 года рож
дения, русский, старший лейтенант, комсорг полка. При
зван Куйбышевским РВК Калужской области.

С группой бойцов в пять человек одним из первых фор
сировал пограничную реку Шешупу в районе Ширвиндта 
(Кутузово) и прикрыл огнем переправу батальона на левый 
берег реки.

 МАЛАХОВ Николай Михайлович, 1921 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, заместитель командира 
штурмовой авиаэскадрильи. Призван Барнаульским гор
военкоматом Алтайского края.

Совершил 122 боевых вылета. Особенно отличился при 
бомбардировке и штурмовке укреплений противника в рай
оне Левенхаген—Штайнбек (поселки Комсомольск и Рыб
ное Полесского района).

 МАЛАХОВ Юрий Николаевич, 1925 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, командир танкового взвода.

Погиб в бою. Навечно зачислен в списки Н-ской части 
(см. стр. 33).

 МАЛИН Анатолий Петрович, 1916 года рождения, 
русский, капитан, штурман авиаэскадрильи бомбардиров
щиков. Призван Тамбовским горвоенкоматом.

Совершил за время войны 182 боевых вылета. При налете 
на Гумбиннен (Гусев) эскадрилья разбомбила мост через 
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реку Писсу и несколько сот метров железнодорожного по
лотна, тем самым была дезорганизована работа крупного 
железнодорожного узла противника. МАЛОВ Иван Степанович, 1920 года рождения, рус
ский, младший лейтенант, командир танка.

Первым со своим экипажем ворвался в Гросс-Скайсгир
рен (Большаково), перерезал путь отхода Тильзитской груп
пировки войск, участвовал в захвате моста через реку Пре
голю в районе нынешнего пос. Талпаки Полесского района. МАЛУЩЕНКО Митрофан Егорович, 1912 года рож
дения, украинец, гвардии капитан, штурман бомбардиро
вочной авиаэскадрильи. Проживает: г. Черкассы, УССР, 
ул. Ленина, 36, кв. 5.

Произвел 207 боевых вылетов. При наведении группы 
бомбардировщиков обеспечил высокую точность бомбоме
тания на кенигсбергский замок, где возникло три очага 
пожаров. МАЛЬЧЕНКО Михаил Павлович, 1921 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, старший летчик штурмо
вого полка. Призван Симферопольским горвоенкоматом.

Совершил 114 боевых вылетов. При штурмовке колонны 
противника в районе Шмайлена (сейчас пос. Александровка 
Нестеровского района) с бреющего полета подбил 3 голов
ные автомашины и остановил движение. Воспользовавшись 
этим, группа наших самолетов уничтожила до 30 ав
томашин.

 МАЛЫГИН Григорий Алексеевич, 1922 года рожде
ния, русский, старший сержант, командир саперного отде
ления. Призван Становлянским РВК Липецкой области.

Вместе с командиром взвода старшиной Меренковым 
(см. стр. 149), оба тяжело раненные, подползли к амбразу
ре капонира форта № 5 и, заложив фугас, взорвали ук
репление.

 МАМОНТОВ Николай Иванович, 1921 года рожде
ния, русский, майор, командир стрелкового батальона. Про
живает в г. Жмеринке, УССР.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование подразделениями в уличных боях за г. Ке
нигсберг, в итоге которых батальон уничтожил много живой 
силы и техники противника, захватил в плен 3000 солдат и 
офицеров. МАРТЬЯНОВ Николай Иванович, 1923 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, заместитель командира 
штурмовой авиаэскадрильи. Призван Макушинским РВК 
Курганской области.
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В боях за Восточную Пруссию совершил 47 боевых вы
летов. При отражении контратаки противника в районе 
Пилькаллена (Добровольск) под огнем противника четыре 
раза заходил на цель. Уничтожил 2 танка и 4 автомашины. МАСЛОВ Александр Петрович, 1922 года рождения, 
русский, гвардии младший лейтенант, старший летчик. При
зван Некрасовским РВК Ярославской области.

Совершил 103 боевых вылета. При фотографировании 
обороны противника в районе Пилькаллена (Добровольск) 
самолет А. Маслова был подбит зенитным огнем противни
ка. Несмотря на это, летчик ушел на свой аэродром только 
после окончания аэрофотосъемки. МЕБАГИШВИЛИ Карл Александрович, 1920 года 
рождения, грузин, гвардии лейтенант, командир авиазвена. 
Призван военкоматом г. Тбилиси.

Совершил 108 боевых вылетов. Особенно отличился при 
штурмовке войск противника в районе Куссена (пос. Весно
во Краснознаменского района). МЕЛЬНИКОВ Семен Алексеевич, 1915 года рожде
ния, русский, гвардии старшина, помощник командира 
стрелкового взвода. Призван Балейским РВК Читинской 
области.

Под сильным огнем противника с группой бойцов бло
кировал и уничтожил дот в районе Вальдгартена (пер. Ло
моносова в Калининграде), обеспечив успех наступающим 
подразделениям. Взял в плен 20 гитлеровцев. МЕРЕНКОВ Петр Иванович, 1914 года рождения, 
русский, старшина, командир саперного взвода. Прожива
ет: г. Москва, ул. Усиевича, д. 27, корп. 2, кв. 50.

При штурме форта № 5 открыл путь стрелкам подразде
ления, взорвав одну из амбразур укрепления. МИЛЕВСКИЙ Максим Иванович, 1923 года рожде
ния, русский, гвардии старший сержант, командир орудия. 
Призван Лозовским РВК Павлодарской области.

В районе нынешнего пос. Светлое Багратионовского 
района расчет, которым командовал М. Милевский, отбил 
две контратаки пехоты противника и удержал занятый 
рубеж. МИЛЕНЬКИЙ Иван Андреевич, 1922 года рожде
ния, украинец, старшина, воздушный стрелок. Призван 
Александровским РВК Пермской области.

Совершил за время пребывания на фронте 245 боевых 
вылетов. 27 раз вел бои с истребителями противника. Осо
бенно отличился при бомбежке техники противника в райо
не нынешнего поселка Маршанское Гурьевского района.
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 МИРОНОВ Владимир Петрович, 1925 года рожде
ния, русский, рядовой, ручной пулеметчик. Уроженец Кали
нинской области, Себежского района, дер. Черная Грязь.

При штурме Кенигсберга в бою за форт № 6 (пос. Мен
делеево) обошел укрепление с тыла и огнем пулемета по
сеял в гарнизоне врага панику. Уничтожил 3 огневые точ
ки, мешающие продвижению наших войск. В форту сдалось 
в плен 250 немецких солдат и офицеров. МИРОШНИЧЕНКО Николай Прокофьевич, 1920 го
да рождения, украинец, гвардии старший лейтенант, коман
дир эскадрильи бомбардировщиков. Погиб в бою. Похоро
нен в пос. Покрышкино Нестеровского района.

Произвел 160 боевых вылетов на бомбежку военных объ
ектов противника. Сбросил свыше 90 тонн бомбового гру
за. Особенно отличился при бомбежке железнодорожного 
узла и опорного пункта обороны фашистов — г. Инстер
бурга. МИТРАКОВ Виктор Дмитриевич, 1921 года рожде
ния, русский, гвардии майор, командир батальона. Сейчас 
проживает: г. Таллин, ул. Лыйме, 21, кв. 36.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование подразделениями и личную отвагу, прояв
ленную при высадке десанта на косу южнее Пиллау. Ба
тальон отбил несколько контратак фашистов и взял в плен 
около 3000 солдат и офицеров противника. МИХАЙЛОВ Владимир Александрович, 1920 года 
рождения, русский, гвардии старший лейтенант, командир 
авиазвена.

В период Восточно-Прусской операции в сложных ме
теорологических условиях успешно выполнил ряд заданий 
по разведке вражеской обороны. Особенно ценные сведе
ния добыл при разведке обороны противника в районе Нор
денбурга (сейчас пос. Крылово Правдинского района). МИШАНИН Григорий Михайлович, 1919 года рож
дения, русский, гвардии лейтенант, командир авиазвена 
штурмовиков.

За период Восточно-Прусской операции совершил 28 
боевых вылетов. Особенно отличился при бомбежке укреп
лений в Кенигсберге. Был ранен осколком зенитного снаря
да, но привел самолет на свой аэродром. Это было третье 
за войну ранение в воздухе. МИШИН Иван Константинович, 1911 года рожде
ния, русский, гвардии старший сержант, помощник коман
дира стрелкового взвода. Призван Мищевским РВК Ка
лужской области.
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Погиб в бою. Его именем названа одна из улиц Кали
нинграда (см. стр. 77). МОЛОЗЕВ Виктор Федорович, 1919 года рождения, 
русский, гвардии младший лейтенант, летчик-штурмовик. 
Призван Горловским РВК Донецкой области.

Совершил 101 успешный боевой вылет. Особенно от
личился при бомбардировке и штурме с воздуха сильно 
укрепленной крепости противника Бальга (сейчас пос. Ве
селое Багратионовского района). МОЛОЧИНСКИЙ Григорий Федорович, 1910 года 
рождения, русский, старший сержант, парторг роты. Погиб 
в бою. Похоронен в пос. Дмитрово Гурьевского района.

В уличных боях за Кенигсберг выдвинулся впереди 
своей роты и гранатами уничтожил пулемет врага. Заме
нив выбывшего из строя командира роты, повел подразде
ление в атаку. мордвянников Михаил Степанович, 1925 года 
рождения, русский, старший сержант, командир саперного 
отделения. Сейчас проживает в г. Москве.

Звание Героя Советского Союза присвоено за отличное 
выполнение и проявленную при этом личную смелость и 
отвагу при взрыве в Кенигсберге важного укрепления про
тивника (на углу улиц К. Маркса и Шиллера). МОРОЗОВ Дмитрий Кузьмич, 1912 года рождения, 
русский, полковник, командир стрелкового полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование полком в бою на подступах к Восточной 
Пруссии и выход в числе первых на границу (в районе 
Ширвиндта). МОСИЕНКО Сергей Иванович, 1921 года рождения, 
украинец, старший лейтенант, летчик-разведчик.

Провел за время боев 131 успешный боевой вылет на 
разведку обороны противника. Разведал 60 аэродромов, 
противника, в том числе аэродром оперативного резерва 
6-го воздушного флота фашистской Германии в районе Ин
стербурга. МОТКОВ Петр Иванович, 1919 года рождения, рус
ский, старший лейтенант, заместитель командира авиаэс
кадрильи. Призван Чердаклинским РВК Ульяновской об
ласти.

Совершил 112 боевых вылетов на бомбежку и разведку 
противника. Особенно отличился при воздушной разведке 
обороны фашистов на Земландском полуострове. МОХОВ Константин Григорьевич, 1923 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, командир артиллерийской
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батареи. Призван Башмаковским РВК Пензенской области.
При отражении контратаки противника в районе ны

нешнего пос. Долгоруково Багратионовского района под
бил 2 танка врага. Когда орудие вышло из строя, повел ар
тиллеристов в атаку вместе со стрелками и удержал зани
маемый рубеж. НЕЗДОЛИЙ Кузьма Павлович, 1923 года рожде
ния, украинец, младший лейтенант, комсорг батальона. 
Призван Черкасским РВК Киевской области.

При выходе на границу Восточной Пруссии батальон 
был атакован 17 фашистскими танками. Нездолий с груп
пой солдат гранатами подбил 3 танка. Прорвавшись в тыл 
противника, захватил там вражеское орудие и открыл из 
него огонь по врагу. НЕКРАСОВ Леопольд Борисович, 1923 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, командир минометной роты. 
Призван Бауманским РВК г. Москвы.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование подразделением и личную отвагу и храб
рость в бою при высадке морского десанта на косу южнее 
Пиллау. НЕСТЕРОВ Степан Кузьмич, 1906 года рождения, 
русский, гвардии полковник, заместитель командира тан
кового корпуса.

Погиб в бою. Его именем назван город в Калининград
ской области (см.стр. 58). НЕХАЕНКО Степан Яковлевич, 1922 года рождения, 
украинец, гвардии старший лейтенант, командир стрелко
вой роты. Проживает: г. Киев-87, ул. Авиации, 45, кв. 30.

Первым со своей ротой форсировал канал, отделяющий 
Пиллау (Балтийск) от косы. НИКОЛАЕВ Иван Александрович, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, командир штурмового 
авиазвена. Призван Скопинским РВК Рязанской области.

Совершил 182 боевых вылета на бомбардировку оборо
ны противника. В районе Нойкурена (пос. Пионерский) с 
группой самолетов обстрелял и вывел из строя фашистский 
эсминец. НОВИКОВ Петр Сергеевич, 1910 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир штурмовой авиаэс
кадрильи. Призван Бауманским РВК г. Москвы.

Сделал за время войны 135 боевых вылетов. 17 раз уча
ствовал в бомбежке вражеских аэродромов. При разгроме 
фашистского аэродрома в районе Хайлигенбайля (Мамо
ново) эскадрилья уничтожила 6 вражеских самолетов.
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 НУРМЕТОВ Сатым, 1924 года рождения, узбек, сер
жант, командир саперного отделения. Призван Хивинским 
РВК Хорезмской области.

В бою на северо-западной окраине Кенигсберга (пос. 
Менделеево) с группой солдат зашел в тыл артиллерийских 
позиций врага и захватил 15 тяжелых орудий. В плен сда
лись 20 фашистов.

 НЫРКОВ Геннадий Матвеевич, 1918 года рожде
ния, русский, старший лейтенант, командир стрелкового ба
тальона.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешное 
продвижение подразделений батальона из района Шарлот
тенбурга (пос. Лермонтово) в центр Кенигсберга и плене
ние 300 немецких солдат и офицеров.

 ОБЕЛОВ Лев Васильевич, 1923 года рождения, рус
ский, старший лейтенант, командир авиаэскадрильи.

За период Восточно-Прусской операции эскадрилья со
вершила 92 успешных боевых вылета. Особенно эффектив
но действовали летчики при штурмовке обороны противни
ка в районе Краузенвальде (сейчас пос. Ясное Поле Несте
ровского района).

 ОБУХОВ Александр Васильевич, 1911 года рожде
ния, русский, старшина, командир орудия. Призван Соснов
ским РВК Челябинской области.

В боях за Гросс-Фридрихсберг (пос. Совхозное) пода
вил 3 огневые точки противника.

 ОБУХОВ Анатолий Ефимович, 1923 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир саперной роты. При
зван Переславским РВК Ярославской области.

В уличных боях за Кенигсберг (в районе пл. Победы) 
Обухов под огнем противника подполз к укрепленному нем
цами дому и подорвал его, открыв путь стрелковому под
разделению. ОВСЯННИКОВ Дмитрий Никитович, 1923 года 
рождения, русский, гвардии лейтенант, командир штурмо
вого авиазвена. Призван Реутовским РВК Московской об
ласти.

В Восточно-Прусской операции сделал 56 боевых выле
тов на штурмовку укреплений и живой силы противника. 
Особенно отличился при штурмовке плавсредств противни
ка на реке Немане в районе Тильзита (сейчас г. Советск).

 ОНИЩЕНКО Виктор Павлович, 1921 года рожде
ния, украинец, гвардии старший лейтенант, штурман авиа
звена. Призван Ленинским РВК г. Киева.
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Совершил 185 боевых вылетов. В районе Циммербу
де (г. Светлый) во время разведки самолет был поврежден. 
Возвращаясь на свой аэродром, В. Онищенко встретил не
мецкий истребитель и, вступив в бой, сбил его. ПАВЛОВ Петр Егорович, 1925 года рождения, рус
ский, гвардии рядовой, стрелок. Уроженец дер. Петровки 
Зилаирского района Башкирской АССР.

В районе нынешней улицы Лесной Аллеи гранатами по
дорвал дот. Огнем пулемета отрезал путь большой группе 
фашистов, пытавшихся вырваться из окруженного Кенигс
берга. ПАЛИЙ Федор Прокофьевич, 1916 года рождения, 
украинец, гвардии майор, командир авиаполка. Призван 
Тальновским РВК Черкасской области.

Над Восточной Пруссией полк совершил свыше 500 бое
вых вылетов. Особенно отличились подразделения полка 
при бомбежке военных объектов в г. Прейсиш-Эйлау (Баг
ратионовск).

 ПАНИЧКИН Михаил Степанович, 1918 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, помощник штурмана авиа
полка. Уроженец дер. Лебедевки Астрадамовского района 
Ульяновской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за неодно
кратный успешный вывод самолетов полка на цели при 
штурме нашими войсками Кенигсберга и Пиллау.

 ПАНИЧКИН Николай Степанович, 1914 года рож
дения, русский, гвардии капитан, заместитель штурмана 
авиаполка. Уроженец дер. Лебедевки Астрадамовского 
района Ульяновской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
вождение групп самолетов на бомбежку военных объектов 
противника в Кенигсберге и проявленную при этом личную 
отвагу. ПАНКОВ Илья Михайлович, 1922 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир авиаэскадрильи.

Совершил за время войны 96 боевых вылетов, в том чис
ле 17 над территорией Восточной Пруссии.

 ПАНКРАТОВ Василий Никитович, 1913 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель ко
мандира стрелкового батальона по политчасти. Прожива
ет в пос. Усть-Большерецкое Камчатской области.

В числе первых форсировал канал в Пиллау. На одном 
из участков организовал отражение четырех контратак 
противника.
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 ПАНФИЛОВ Алексей Георгиевич, 1920 года рожде
ния, русский, капитан, командир авиаэскадрильи.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование эскадрильей в период Восточно-Прусской 
операции. ПАПИВИН Николай Филиппович, 1903 года рожде
ния, русский, генерал-полковник авиации, командующий 
воздушной армией.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование соединениями и частями армии в Восточно- 
Прусской операции. ПАРАХИН Ефим Данилович, 1913 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир авиаполка. Призван 
Измалковским РВК Липецкой области.

За период войны лично совершил 294 боевых вылета. 
Особенно отличился при бомбежке военных объектов в 
г. Тильзите.

 ПАСЬКО Николай Федорович, 1918 года рождения, 
украинец, гвардии старший лейтенант, командир авиаэс
кадрильи. Уроженец с. Скрипачи Змиевского района Харь
ковской области.

В районе Циммербуде (г. Светлый), патрулируя в воз
духе с четырьмя самолетами, вступил в бой против 26 бом
бардировщиков противника. Было сбито 6 самолетов врага. 
Из них 2 сбил сам Пасько.

 ПАТРУШЕВ Иван Александрович, 1918 года рож
дения, русский, лейтенант, командир батареи. Уроженец 
дер. Б. Петруши Макарьевского района Костромской об
ласти.

Батарея вместе со стрелками первой ворвалась в Вальд
гартен (пер. Ломоносова в Калининграде). Раненный, не 
ушел с поля боя, продолжал руководить боем.

 ПЕРЕСУМКИН Петр Петрович, 1918 года рожде
ния, русский, капитан, командир авиаэскадрильи. Призван 
Борисоглебским РВК Воронежской области.

За период Восточно-Прусской операции совершил 47 
успешных боевых вылетов на различных участках фронта. ПЕРЕТРУХИН Василий Зиновьевич, 1916 года рож
дения, русский, майор, командир стрелкового батальона. 
Призван Перелюбским РВК Саратовской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование подразделениями и личную отвагу и храб
рость, проявленные при отражении контратаки превосходя
щих сил противника в районе Крагау (пос. Прохладное 
Гурьевского района).
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 ПЕТЕРС Георгий Борисович, 1897 года рождения, 
русский, гвардии генерал-майор, командир стрелковой ди
визии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии и личную отвагу в боях при 
штурме Кенигсберга. ПЕТРЕНКО Иван Прокофьевич, 1924 года рожде
ния, украинец, лейтенант, командир артиллерийского взво
да. Призван Воронцово-Александровским РВК Ставрополь
ского края.

При отражении контратаки в районе Крагау (пос. Про
хладное Гурьевского района) взвод Петренко в упор рас
стрелял наседающую пехоту противника и удержал зани
маемые позиции до подхода подкрепления.

 ПЕТРОВ Антон Васильевич, 1919 года рождения, 
русский, гвардии капитан, командир артбатареи. Прожи
вает: г. Харьков, ул. Данилевского, 8.

В числе первых форсировал канал в районе Пиллау. 
Находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, 
умело корректировал огонь батареи, находящейся на про
тивоположном берегу. ПЕТРОВСКИЙ Константин Остапович, 1907 года 
рождения, украинец, полковник, командир танковой 
бригады.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование бригадой в период Восточно-Прусской опе
рации и личную отвагу и храбрость.

 ПИНЧУК Николай Григорьевич, 1921 года рожде
ния, белорус, гвардии капитан, заместитель командира 
авиаэскадрильи. Призван Бобруйским горвоенкоматом 
БССР.

За время Восточно-Прусской операции совершил 25 ус
пешных боевых вылетов на бомбардировку обороны про
тивника.

 ПЛАТОНОВ Николай Евтихиевич, 1923 года рожде
ния, русский, лейтенант, командир авиазвена. Уроженец 
дер. Антоновки Шумячевского района Смоленской области.

Произвел 110 боевых вылетов. Особенно отличился со 
своим звеном при бомбардировке техники противника в 
районе нынешних городов Ладушкин и Мамоново.

 ПЛЕШЕВ И ван Николаевич, 1904 года рождения, 
русский, майор, командир самоходного артиллерийского 
полка. Проживает: г. Новгород, ул. Ленинградская, 10, 
кв. 22.
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Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование полком и личную смелость и отвагу, прояв
ленные в бою при переходе границы Восточной Пруссии. ПОКИДЬКО Василий Маркович, 1919 года рожде
ния, украинец, капитан, командир стрелкового батальона. 
Призван Ахтырским РВК Сумской области.

При выходе батальона к границе Восточной 'Пруссии 
был ранен, но не покинул поле боя, пока батальон не пере
шел границу и не водрузил над ней Красное знамя. ПОЛАГУШИН Николай Иванович, 1923 года рож
дения, русский, гвардии капитан, командир штурмовой 
авиаэскадрильи.

Совершил за время войны 214 успешных боевых выле
тов. Проводя разведку в районе Гранца (Зеленоградск), 
атаковал автоколонну противника и уничтожил несколько 
автомашин. ПОЛЕЦКИЙ Сергей Иванович, 1907 года рождения, 
русский, гвардии полковник, командующий артиллерией 
стрелкового корпуса.

Погиб в бою. Его именем названа одна из улиц Кали
нинграда (см. стр. 71).
 ПОЛИЩУК Спиридон Кириллович, 1916 года рож

дения, украинец, капитан, командир стрелкового батальо
на. Призван Кизильским РВК Челябинской области.

В бою за г. Раушен (Светлогорск) батальон окружил 
большую группу фашистов. Было захвачено в плен около 
800 гитлеровцев, 17 орудий и 100 автомашин. ПОЛУНИН Иван Александрович, 1912 года рожде
ния, русский, старший сержант, помощник командира взво
да. Призван Уфимским горвоенкоматом.

При штурме Кенигсберга в бою за форт № 6 (в районе 
пос. Менделееве) заменил выбывшего из строя командира 
взвода, а затем и роты. Прорвался первым в форт, уничто
жил гранатами пулемет противника и взял в плен двух 
офицеров. ПОЛУПАНОВ Владимир Константинович, 1925 года 
рождения, украинец, рядовой, сапер. Проживает: г. Киев, 1, 
Крещатик, 25, кв. 31.

В бою за форт № 5 (пос. Лермонтово) вплавь перепра
вился через канал, под огнем противника проделал два 
прохода в минных полях и подорвал одну из стен форта. ПОЛУЯНОВ Григорий Павлович, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира авиазвена. Уроженец с. Н. Деревеньки Курской 
области.
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Командуя шестью самолетами, на одном из вражеских 
аэродромов уничтожил с трех заходов 10 самолетов против
ника. Всего совершил 105 боевых вылетов. ПОПОВ Андрей Андреевич, 1914 года рождения, 
русский, старший сержант, командир орудия. Проживает: 
с. Хоб-Васильевское Первомайского района Тамбовской 
области.

На подступах к границе Восточной Пруссии подбил 
3 вражеских танка. В числе первых перешел пограничную 
полосу.

 ПОПОВ Василий Лазаревич, 1925 года рождения, 
русский, старший сержант, помощник командира взвода. 
Погиб в бою. Похоронен в пос. Дмитрово Гурьевского 
района.

Отделение в составе штурмовой группы в бою за Кенигс
берг захватило в плен около 200 солдат и офицеров про
тивника.

 ПОТАПОВ Сергей Иванович, 1920 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, командир авиазвена. Уроже
нец дер. Слободки Ульяновского р-на Калужской области.

Совершил за время пребывания на фронте более 200 бо
евых вылетов, из них 43 во время Восточно-Прусской опе
рации.

 ПРОНИН Константин Никанорович, 1917 года рож
дения, русский, гвардии капитан, заместитель командира 
стрелкового батальона по политчасти. Проживает: г. Там
бов, Рязанский пр., 7, кв. 1.

В ночном бою при высадке десанта на косу в районе 
Пиллау с группой солдат скрытно пробрался в тыл против
ника и бесшумно снял часовых, охранявших укрепления. 
Батальон захватил 3 траншеи врага. После получасового 
боя гарнизон противника в составе 129 человек сдался в 
плен.  ПРОНИН Михаил Андреевич, 1892 года рождения, 
русский, генерал-майор, командир стрелковой дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии и личную храбрость, про
явленную при штурме юго-западной части Кенигсберга 
(пос. Суворова). ПУТИЛИН Михаил Тихонович, 1914 года рождения, 

русский, гвардии майор, командир штурмовой авиаэска
дрильи. Проживает: г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 46, 
кв. 19.
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На подступах к Восточной Пруссии и над ее территори
ей совершил 106 боевых вылетов. Участвовал в штурме 
крепости Кенигсберг. В бою на Земландском полуострове 
разбомбил бронепоезд и разрушил железнодорожное по
лотно. ПШЕНИЧКА Алексей Леонтьевич, 1924 года рожде
ния, русский, гвардии старшина, командир взвода развед
ки. Призван Мерефенским РВК Харьковской области.

В бою на подступах к Цинтену (пос. Корнево Баграти
оновского района) взял в плен 25 гитлеровцев во главе с 
офицером. ПЫРКОВ Юрий Иванович, 1923 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир авиазвена. 
Призван Балаковским горвоенкоматом Саратовской об
ласти.

На подступах к Восточной Пруссии и над ее территорией 
произвел 81 вылет на бомбежку военных объектов и укре
плений врага. ‘При бомбардировке аэродрома в районе 
Пиллау был ранен и почти в бессознательном состоянии по
садил самолет на свой аэродром. ПЯТЯРИ Иван Викторович, 1921 года рождения, 
русский, капитан, помощник командира штурмового авиа
полка. Уроженец Красноярского края Минусинского рай
она с. Енисейска.

Совершил за время войны 136 боевых вылетов, 15 раз 
принимал бой с истребителями противника, сбил 3 самоле
та врага. При бомбежке железнодорожного узла Цинтен 
(сейчас пос. Корнево Багратионовского района) поджег 
30 автомашин и 15 вагонов с военной техникой. РОДЕНКО Константин Герасимович, 1923 года рож
дения, русский, сержант, командир орудия. Призван Соли
камским РВК Пермской области.

В бою за Модиттен (в районе завода «Автозапчасть») 
отразил атаку взвода противника и захватил в плен 7 фа
шистов. РОДИТЕЛЕВ Александр Михайлович, 1916 года рож
дения, русский, младший лейтенант, командир саперного 
взвода. Призван Великолукским горвоенкоматом.

На северо-западной окраине Кенигсберга (пос. Менде
леево) с группой солдат атаковал артиллерийские позиции 
противника. Было захвачено 15 тяжелых орудий и взято в 
плен 20 вражеских артиллеристов. РОЛИН н иколай Михайлович, 1914 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, штурман бомбарди
ровочной авиаэскадрильи.
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37 раз вылетал на бомбежку оборонительных позиций 
врага в Восточной Пруссии. При бомбежке военно-морской 
базы Пиллау повредил 2 вражеских корабля и разбил 
причал. РОМАНОВ Евгений Павлович, 1920 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, летчик-разведчик. 
Призван Выксунским РВК Горьковской области.

Первым из летчиков вылетел на разведку обороны про
тивника в Восточной Прусски. Под огнем противника раз
ведал систему обороны фашистов в районе Инстербурга. РОМАНОВ Петр Ильич, 1919 года рождения, рус
ский, капитан, командир стрелкового батальона. Погиб в 
бою. Похоронен в пос. Романово Гурьевского района.

В бою в районе Побетена (пос. Романово Гурьевского 
района, названный в честь героя) с десятью бойцами отбил 
несколько контратак противника. В критический момент 
боя вызвал на себя огонь артиллерии. РОМАНЬКОВ Михаил Егорович, 1926 года рожде
ния, белорус, младший сержант, командир пулеметного 
расчета. Проживает: г. Могилев, БССР, ул. Лазаренко, 13, 
кв. 4.

В бою на косе южнее Пиллау был трижды ранен, но не 
покинул поле боя. Зашел с пулеметом в тыл противника 
и внезапным ударом обеспечил взятие опорного пункта 
врага. РОТКО Федор Никитович, 1923 гола рождения, рус
ский, младший лейтенант, командир стрелкового взвода. 
Призван Дмитриевским РВК Ставропольского края.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование взводом при высадке десанта на косу в рай
оне Пиллау. Взвод захватил в плен 230 гитлеровцев. РУДНОВ Аркадий Андреевич, 1922 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир штурмового авиа
звена Призван Шадринским РВК Курганской области.

Над территорией Восточной Пруссии совершил 32 бое
вых вылета. При бомбардировке группировки фашистов 
в районе Федерау (ст. Приморское-Новое Багратионовско
го района) за один вылет поджег и уничтожил 12 автома
шин противника. РЫБНИКОВ Александр Ильич, 1919 года рожде
ния, русский, капитан, командир стрелкового батальона. 
Проживает: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 174.

В боях в районе зоопарка за один день батальон взял 
в плен около тысячи гитлеровцев. РЯПОСОВ Николай Иванович, 1909 года рождения,
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русский, генерал-майор, Член Военного Совета Армии.
Звание Героя Советского Союза присвоено за обеспече

ние непрерывной партийно-политической работы в войсках 
армии в Восточно-Прусской операции и личную храбрость. САЛАМАХА Антон Михайлович, 1925 года рожде
ния, украинец, младший сержант, командир стрелкового 
отделения. Призван Голопристанским РВК Херсонской об
ласти. При штурме форта № 5 первым ворвался в пролом 
стены каземата. А в бою на улицах Кенигсберга проник на 
чердак дома, занятого фашистами, и уничтожил 2 пулеме
та, открыв путь наступающим подразделениям. Взял при 
этом в плен 12 гитлеровцев.

 САЛОМАТИН Михаил Иванович, 1920 года рожде
ния, русский, лейтенант, командир авиазвена. Призван Мо
скворецким РВК г. Москвы.

Совершил за время пребывания на фронте 105 боевых 
вылетов. Особенно отличился при разгроме обороны про
тивника в районе Жиллена (пос. Жилино Краснознамен
ского района).

 САМОХВАЛОВ Михаил Андреевич, 1917 года рож
дения, русский, лейтенант, командир самоходного орудия. 
Призван Кустанайским горвоенкоматом.

Первым вышел на границу Восточной Пруссии, унич
тожил в бою 3 вражеских танка. Погиб в горящей машине. САМОХИН Иван Никитович, 1925 года рождения, 
русский, сержант, наводчик орудия. Призван Боровским 
РВК Калужской области.

На подступах к границе Восточной Пруссии подбил 2 
танка противника. Расчет орудия одним из первых вышел 
на государственную границу СССР с Германией.

 САМОХИН Михаил Иванович, 1902 года рождения, 
русский, генерал-полковник авиации, командующий ВВС 
Краснознаменного Балтийского флота.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование воздушными силами флота в период Восточ
но-Прусской операции. САПОЖНИКОВ Абрам Самуилович, 1923 года 
рождения, еврей, капитан, командир батареи. Призван 
Ачинским РВК Красноярского края.

В районе Гросс-Фридрихсдорфа (сейчас пос. Гастеллово 
Славского района) батарея попала в засаду. Развернув 
с ходу орудия, артиллеристы приняли бой с батальоном 
вражеской пехоты. Вражеский батальон был рассеян, а 50 
гитлеровцев сдались в плен.
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 САФОНОВ Федор Матвеевич, 1923 года рождения, 
русский, гвардии младший лейтенант, старший летчик 
авиаполка. Призван Семипалатинским горвоенкоматом.

Совершил 109 боевых вылетов на самолете-штурмовике. 
Особенно отличился при штурмовке переднего края про
тивника в районе Габдиттена (сейчас пос. Потемкино Баг
ратионовского района).

 СЕЛИВЕРСТОВ Федор Петрович, 1917 года рожде
ния, русский, капитан, заместитель командира авиаэскад
рильи. Призван Ярославским горвоенкоматом.

Совершил 157 успешных боевых вылетов. Особенно от
личился при разведке сил противника в период перехода 
наших войск через границу Восточной Пруссии. СЕЛЯГИН Иван Николаевич, 1918 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир авиаэскад
рильи.

Совершил 167 боевых вылетов. При разведке боем в 
районе Гросс-Блюменау (пос. Кремнево Гурьевского райо
на) обнаружил в лесу скопление противника, по которому 
был нанесен массированный удар с воздуха.

 СЕМЕНОВ Петр Сергеевич, 1902 года рождения, 
русский, генерал-лейтенант артиллерии, командующий ар
тиллерией армии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование артиллерийскими соединениями и частями в 
Восточно-Прусской операции. СЕРОВ Николай Васильевич, 1924 года рождения, 
русский, младший лейтенант, командир стрелкового взво
да. Призван Бабаевским РВК Вологодской области.

Первым с пятью бойцами переплыл на бревнах че
рез пограничную реку Шешупу в районе Ширвиндта (Ку
тузово) и прикрыл переправу главных сил. СИБИРЯКОВ Алексей Порфирьевич, 1907 года рож
дения, русский, гвардии старший лейтенант, командир са
моходной батареи. Призван Черногорским РВК Хакасской 
автономной области.

Батарея Сибирякова овладела Северным вокзалом (сей
час Межрейсовый дом рыбаков) и захватила в плен около 
тысячи гитлеровцев. СИДОРОВ Иван Прохорович, 1911 года рождения 
русский, лейтенант, командир саперного взвода.

При атаке форта № 5 (пос. Лермонтово) под огнем про
тивника переправился через канал, снял несколько проти
вотанковых мин и подорвал ими одну из стен форта.
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 СИЛАНТЬЕВ Николай Андреевич, 1922 года рож
дения, русский, рядовой, стрелок. Призван Майкопским 
РВК Краснодарского края.

В бою за Хермсдорф (пос. Пограничный Багратионов
ского района) заменил выбывшего из строя командира 
роты. С группой солдат скрытно подобрался к артилле
рийским позициям врага и захватил 3 орудия и 3 мино
мета.  СИМОНЕНКОВ Николай Николаевич, 1922 года 
рождения, русский, старший лейтенант, командир стрелко
вой роты. Призван Загорским РВК Московской области.

В районе Поерштитена (сейчас пос. Колодцы Гурьев
ского района) рота овладела господствующей высотой и 
отразила семь контратак противника. СИНЧУКОВ Петр Сидорович, 1920 года рождения, 
белорус, гвардии старший лейтенант, командир авиазвена 
штурмовиков. Призван Гомельским горвоенкоматом.

Произвел 119 успешных боевых вылетов. Особенно от
личился при бомбежке скоплений войск и техники против
ника в районе нынешнего гор. Краснознаменска.

 СИРЕНКО Иван Лаврентьевич, 1910 года рожде
ния, украинец, гвардии майор, заместитель командира 
авиаполка.

За время войны лично произвел 153 боевых вылета. 
Особенно отличился при бомбардировке полком укреп
ленного узла обороны противника Блюдау (сейчас пос. 
Кострово Гурьевского района). СИРОТИН Виктор Николаевич, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, командир авиа
эскадрильи. Уроженец г. Невьянска Свердловской области.

За время пребывания на фронте совершил более 200 
боевых вылетов, из них 37 на территории бывшей Восточ
ной Пруссии. СМЕТАНИН Григорий Андреевич, 1918 года рожде
ния, русский, капитан, летчик-наблюдатель авиаполка. При
зван Томским горвоенкоматом.

Произвел за время Восточно-Прусской операции 21 вы
лет на разведку и фотографирование вражеских укреп
лений. СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1919 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель ко
мандира авиаэскадрильи.

Совершил 137 боевых вылетов. Особенно отличился при 
разгроме группировки фашистских войск на Земландском 
полуострове.
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 СМИРНОВ Николай Александрович, 1917 года рож
дения, русский, сержант, командир орудия. Сейчас прожи
вает: г. Ленинград, С-76, ул. 3-й Пятилетки, 117, кв. 20.

В бою за форт № 6 (пос. Менделеево) выдвинул свое 
орудие в боевые порядки стрелковых рот и подбил 3 пу
лемета, 2 орудия и одну самоходную пушку противника. В 
числе первых ворвался в форт. СОКОЛОВ Валентин Петрович, 1915 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, штурман авиационного раз
ведывательного полка. Призван Харьковским горвоенко
матом.

Совершил 194 успешных боевых вылета на разведку в 
тылы противника. Особенно отличился при высадке десан
тов в районе Инстербурга и Кенигсберга. СОЛОВЬЕВ Владимир Александрович, 1909 года 
рождения, русский, майор, старший штурман авиадивизии. 
Призван Автозаводским РВК г. Горького.

Совершил более 100 успешных боевых вылетов, из них 
33 во время Восточно-Прусской операции. СОММЕР Андрей Иосифович, 1907 года рождения, 
украинец, полковник, командир танковой бригады. Сейчас 
проживает в Калининграде.

Звание Героя Советского Союза присвоено за захват 
бригадой важных коммуникаций в глубоком тылу против
ника, в частности узла шоссейных дорог и моста через Пре
голю в районе Таплаккена (пос. Талпаки). СОРОКИН Сергей Дмитриевич, 1910 года рождения, 
русский, лейтенант, командир самоходной артиллерийской 
установки. Проживает: г. Никольск, Пензенской области, 
ул. Ульянова, 29.

Артиллерийская установка одной из первых вышла на 
границу Восточной Пруссии. При контратаке противника 
было подбито 3 танка. СТЕПАНОВ Александр Алексеевич, 1925 года рож
дения, русский, сержант, командир стрелкового отделения. 
Призван Себежским РВК Псковской области.

В бою за Гермау (пос. Русское Гурьевского района) 
Степанов с группой солдат пробрался к позициям врага и 
завязал рукопашный бой. Воспользовавшись паникой, ко
торая возникла в рядах противника, наши войска перешли 
в наступление. СТЕПАНОВ Николай Никитович, 1919 года рожде
ния, русский, капитан, штурман авиаэскадрильи.

Совершил над территорией Восточной Пруссии 50 бое
вых вылетов. Отличился при бомбардировке фашистских
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укреплений в районе Краупишкена (пос. Ульянове Красно
знаменского района). СТРИГУНОВ Василий Степанович, 1921 года рож
дения, русский, лейтенант, старший летчик авиаполка. Про
живает: г. Медынь, Калужской области, ул. Луначар
ского, 12.

Совершил 117 боевых вылетов. Отличился при нанесе
нии бомбовых ударов по отходящим войскам противника и 
узлам сопротивления на Земландском полуострове.

В районе Валиттника (пос. Приморское Багратионов
ского района) подбил 10 автомашин. СУВОРОВ Александр Иванович, 1914 года рожде
ния, русский, гвардии младший лейтенант, командир мино
метного взвода. Призван Шарлыкским РВК Оренбургской 
области.

Первым со своим взводом высадился на косу в районе 
Пиллау. Метким огнем минометов помог отразить четыре 
контратаки противника и удержать занятый плацдарм до 
высадки основных сил десанта. СУГРИН Валентин Васильевич, 1922 года рожде
ния, русский, гвардии старший лейтенант, командир 
разведывательного авиазвена. Призван 'Пермским горвоен
коматом.

В период Восточно-Прусской операции совершил 15 ус
пешных вылетов на разведку в глубокий тыл противника.

 СУЛЕЙМАНОВ Яков Магамед Алиевич, 1913 года 
рождения, лакец, старший сержант, помощник командира 
стрелкового взвода. Призван Лакским РВК Дагестанской 
АССР.

В районе Норденбурга (пос. Крылово Правдинского 
района) с группой в 25 человек пробрался в тыл противни
ка и дезорганизовал работу связи. Взорвал мост через 
канал. СУРИН Мартын Акимович, 1908 года рождения, бе
лорус, рядовой, стрелок. Проживает: дер. Ковпыница Круп
ского района Минской области.

Вплавь перебрался через пограничную реку Шешупу (в 
районе пос. Кутузово), гранатой уничтожил пулемет про
тивника и прикрыл переправу взвода. СУЧКОВ Александр Тимофеевич, 1913 года рожде
ния, русский, старшина, командир пулеметного расчета. 
Призван военкоматом г. Тулы.

В уличном бою за Кенигсберг (в районе гостиницы «Мо
сква») со своим расчетом захватил в плен 96 гитлеровских 
солдат и офицеров.
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 СУХАЧЕВ Владимир Павлович, 1923 года рождения, 
русский, старший лейтенант, командир авиазвена.

Совершил за время пребывания на фронте более 130 бо
евых вылетов. Особенно отличился при выполнении боевых 
заданий по разгрому противника на Земландском полу
острове.

 ТАЗАЕВ Алексей Иванович, 1916 года рождения, 
русский, лейтенант, командир стрелкового взвода. Призван 
Колпинским РВК Ленинградской области.

В бою за Пилькаллен (пос. Добровольск) взвод, кото
рым командовал А. Тазаев, в течение двух суток вел сраже
ние с превосходящими силами противника. ТАРАКАНОВ Николай Сергеевич, 1918 года рожде
ния, русский, гвардии капитан, заместитель командира 
стрелкового полка по артиллерии. Призван Тбилисским 
горвоенкоматом.

В районе Гайдау (пос. Прозорово Гурьевского района) 
с группой артиллеристов захватил в плен 2 орудийных рас
чета врага с пушками и машинами. ТАРАСЕВИЧ Константин Михайлович, 1922 года 
рождения, украинец, капитан, штурман авиаэскадрильи.

Совершил за время войны 576 боевых вылетов. При раз
громе опорного пункта противника Кройцбурга (пос. Енино 
Багратионовского района) точно вывел самолеты на цель 
и уничтожил мост.

 ТЕРЯЕВ Петр Иосифович, 1922 года рождения, рус
ский, гвардии капитан, командир авиаэскадрильи. Уроже
нец Жарминского района Семипалатинской области.

Совершил более 150 боевых вылетов. Особенно отличил
ся при выполнении боевых заданий в период боев на Зем
ландском полуострове.

 ТИМОШЕНКО Владимир Иванович, 1922 года рож
дения, русский, гвардии майор, командир стрелкового пол
ка. Призван Советским РВК Курской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование полком в уличных боях за Кенигсберг. Полк, 
которым командовал В. Тимошенко, наступая с севера, 
первым соединился с частями, атакующими фашистов с юга 
(в районе нынешнего коксогазового завода).

 ТИХОНЕНКО Иван Кондратьевич, 1918 года рож
дения, украинец, старшина, командир стрелкового взвода. 
'Погиб в бою. Похоронен в пос. Вязовка Гурьевского района.

В бою за Кенигсберг (в районе нынешнего пос. А. Кос
модемьянского) с пятью солдатами отбил шесть контратак
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крупных сил противника и удержал занимаемый рубеж до 
подхода основных сил батальона.

 ТКАЧЕНКО Иван Филиппович, 1916 года рождения, 
русский, гвардии лейтенант, начальник разведки артилле
рийского дивизиона. Призван Донецким горвоенкоматом.

В бою за Норденбург (пос. Крылово Правдинского рай
она), находясь в боевых порядках стрелковых подразделе
ний, первым ворвался в траншеи врага. ТКАЧЕНКО Илья Иванович, 1914 года рождения, 
украинец, старший лейтенант, командир штурмовой роты. 
Проживает: г. Одесса, Б-20, ул. Тираспольская, 35, кв. 7.

При штурме форта № 5 во главе роты форсировал ка
нал, разбил несколько вражеских амбразур и, отвлекая 
внимание противника на себя, способствовал успешной ата
ке форта основными силами.

 ТКАЧЕНКО Яков Тарасович, 1906 года рождения, 
русский, капитан, заместитель командира стрелкового ба
тальона, призван Свердловским горвоенкоматом.

С группой в 16 человек окружил на берегу залива Фриш- 
Гаф (в районе ГРЭС-2) батальон противника и заставил 
его капитулировать.

 ТОЛСТИКОВ Павел Федорович, 1904 года рожде
ния, белорус, гвардии генерал-майор, командир стрелковой 
дивизии. Проживает: г. Москва, ул. Щербаковская, 58а, 
кв. 146.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии при штурме города и кре
пости Кенигсберг. ТОЛСТУХИН Николай Иванович, 1915 года рожде
ния, русский, гвардии подполковник, командир стрелкового 
полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование полком при взятии г. Даркемена (Озерск).

 ТРАВКИН Иван Васильевич, 1908 года рождения, 
русский, гвардии капитан 3-го ранга, командир подводной 
лодки Краснознаменного Балтийского флота.

Подводной лодкой, которой командовал Травкин, за пе
риод Восточно-Прусской операции потоплено в южных во
дах Балтийского моря 6 вражеских судов, в том числе 1 ми
ноносец. ТРУНОВ Павел Яковлевич, 1922 года рождения, рус
ский, старший лейтенант, командир батареи. Призван Кра
маторским горвоенкоматом.

Отбил огнем батареи контратаку 12 танков, 3 из кото
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рых подбил. Одним из первых вышел с батареей на грани
цу Восточной Пруссии. ТРУЧАК Лаврентий Васильевич, 1907 года рожде
ния, украинец, капитан, командир танковой роты. Призван 
Каменец-Подольским РВК Хмельницкой области.

Рота, которой командовал Л. Тручак, одной из первых 
вышла на границу Восточной Пруссии. ТРУШИН Василий Андреевич, 1906 года рождения, 
русский, гвардии подполковник, командир стрелкового 
полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями в период Восточно-Прусской опе
рации, личную отвагу и храбрость, проявленные при фор
сировании полком реки Деймы (в районе г. Полесска). ТХОРЖЕВСКИЙ Александр Иванович, 1925 года 
рождения, украинец, рядовой, стрелок. Погиб в бою. Похо
ронен в пос. Славское Багратионовского района.

Гранатами уничтожил пулеметный расчет противника 
и первым в своей роте вышел на границу Восточной 
Пруссии.

 УДОВИЧЕНКО Иван Максимович, 1922 года рож
дения, русский, гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира авиаэскадрильи штурмовиков. Призван Черт
ковским РВК. Ростовской области.

Совершил 129 боевых вылетов. Особенно отличился при 
бомбардировке фашистских укреплений на границе Восточ
ной Пруссии вдоль западного берега реки Шешупы.

 УСАЧЕВ Филипп Александрович, 1908 года рожде
ния, русский, подполковник, командир разведывательного 
авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота.

Звание Героя Советского Союза присвоено за успешное 
выполнение полком разведки портов и плавсредств против
ника в бассейне Балтийского моря. УСТИНОВ Иван Макарович, 1917 года рождения, 
русский, гвардии майор, командир стрелкового полка. Про
живает: г. Москва, пос. Карачаровка, ул. Колхозная, 4.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование полком в период Восточно-Прусской опе
рации. ФЕДОРИЧЕВ Николай Филиппович, 1923 года рож
дения, русский, лейтенант, старший летчик-штурмовик.

Произвел 105 успешных боевых вылетов. При бомбар
дировке готовившегося к контратаке противника в районе 
Бранденбурга (пос. Ушаково Багратионовского района) 
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тремя заходами на цель уничтожил 2 танка и 8 автомашин 
врага.

ФЕДОСОВ Иван Никитович, 1921 года рождения, 
русский, сержант, командир саперного отделения. Прожи
вает: Молдавская ССР, г. Дубоссары, ул. Мира, 21.

В районе пригорода Кенигсберга Ратсхоф (ул. Кашта
новая Аллея), проделав проходы в минных полях против
ника, пробрался к фашистам в тыл и подорвал дот, мешав
ший нашим войскам подойти к форту. ФИЛИППОВ Александр Иванович, 1924 года рож
дения, русский, гвардии младший лейтенант, комсорг стрел
кового батальона. Проживает: г. Москва, 0-298, 5-я ул. Ок
тябрьского Поля, 31, кв. 28.

В бою за Зортенен (в трех километрах восточнее пос. 
Романово Гурьевского района) во главе штурмовой груп
пы первым ворвался в населенный пункт и противотанко
выми гранатами подавил огонь четырех вражеских пуле
метов, открыв путь наступающим подразделениям. ФОГИЛЕВ Владимир Николаевич. 1923 года рожде
ния, русский, гвардии лейтенант, старший летчик штурмо
вого авиаполка. Призван Фрунзенским РВК г. Москвы.

Сделал за время войны 114 успешных боевых вылетов. 
Уничтожил 7 танков, из них 2 в районе Кисселена (пос. Пу
тятино Озерского района). ФОНАРЕВ Иван Петрович, 1918 года рождения, 
русский, гвардии старший лейтенант, командир штурмово
го авиазвена. Проживает: г. Минск, Ленинский пр., 48, 
кв. 29.

На подступах к Восточной Пруссии и над ее террито
рией совершил 106 боевых вылетов. Особенно отличился 
при штурмовке войск и техники противника на шоссе в 
районе Гутенфельда (пос. Луговое Багратионовского 
района). ХАЛЕЦКИЙ Алексей Федорович, 1926 года рожде
ния, русский, младший сержант, командир орудия. При
зван Погарским РВК Брянской области.

Только в одном уличном бою в Кенигсберге (на углу 
нынешних улицы Красной и Советского проспекта) подбил 
и уничтожил 3 самоходных пушки, 6 автомашин, 1 броне
транспортер и несколько пулеметов противника. ХИЛЬЧУК Василий Никифорович, 1921 года рожде
ния, украинец, младший сержант, наводчик орудия. Про
живает: Полтавская область, пос. Глобино, ул. Нахимо
ва, 33.

В бою за зоопарк вместе с командиром орудия Черему
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хиным прямой наводкой уничтожил 13 пулеметов против
ника. ХЛЕБНИКОВ Николай Михайлович, 1895 года рож
дения, русский, генерал-полковник артиллерии, командую
щий артиллерией Земландской группы войск. ‘Проживает: 
г. Москва, ул. Садово-Кудринская, 28/30, кв. 58.

Известный советский военачальник. В гражданскую 
войну командовал артиллерией у Чапаева.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование артиллерийскими соединениями и частями в 
Восточно-Прусской операции.

 ХРАПОВ Петр Иванович, 1912 года рождения, рус
ский, гвардии майор, командир бомбардировочной авиа
эскадрильи. Призван Волгоградским горвоенкоматом.

Совершил за время войны 227 ночных боевых вылетов 
на бомбежку военных объектов в тылу противника. Осо
бенно отличился при бомбардировке скопления войск и 
техники врага в районе Фишхаузена (Приморск). ХУДЯКОВ Виктор Леонидович, 1923 года рождения, 
русский, капитан, командир артиллерийской батареи. При
зван Тюменским горвоенкоматом.

В районе Гермау (пос. Русское Гурьевского района) 
батальон попал в окружение и в течение восьми суток от
бил ряд атак противника. По приказу командования В. Ху
дяков вывел батарею из окружения, не потеряв ни одного 
орудия. ЦЫГАНОВ Николай Георгиевич, 1900 года рожде
ния, русский, гвардии генерал-майор, командир стрелковой 
дивизии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии во время Восточно-Прус
ской операции. ЧАНЧИБАДЗЕ Порфирий Георгиевич, 1901 года 
рождения, грузин, гвардии генерал-лейтенант, командую
щий армией.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование соединениями армии в Восточно-Прусской 
операции.

 ЧЕКИН Борис Сергеевич. 1922 года рождения, рус
ский, лейтенант, заместитель командира штурмовой авиа
эскадрильи.

В период Восточно-Прусской операции произвел 12 ус
пешных боевых вылетов. Особенно отличился при штурмов
ке войск и техники противника в районе Бракупенена (те
перь пос. Кубановка Нестеровского района). ЧЕПИГА Юрий Яковлевич, 1918 года рождения, ук
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раинец, майор, штурман авиационного полка. Призван Лю
ботинским РВК Харьковской области.

Совершил 140 боевых вылетов. При атаке противника 
в районе Цинтена (пос. Корнево Багратионовского района) 
поджег железнодорожный эшелон и разгромил колонну ав
томашин. ЧЕРЕМУХИН Александр Евгеньевич, 1915 года рож
дения, русский, старшина, командир орудия. Проживает: 
г. Курган, ул. Мяготина, 223, кв. 6.

В бою за зоопарк в Кенигсберге прямой наводкой унич
тожил 13 пулеметов противника. ЧЕРНЕНКО Петр Степанович, 1918 года рождения, 
украинец, капитан, командир стрелковой роты. Призван 
Иванковским РВК Киевской области.

В районе Хайлигенбайля (г. Мамоново) провел роту в 
тыл противника и, заняв выгодный рубеж, отбил три контр
атаки врага. Рота первой вышла на берег Балтийского мо
ря, захватив в плен 162 солдата и офицера. ЧЕРНОВ Григорий Иванович, 1901 года рождения, 
русский, гвардии генерал-майор, командир стрелковой ди
визии.

Звание Героя Советского Союза присвоено за умелое 
командование частями дивизии во время Восточно-Прус
ской операции. ЧИЛИКИН Иван Петрович, 1914 года рождения, 
русский, старшина, парторг стрелковой роты. Призван Ки
евским РВК г. Москвы.

В уличных боях за Кенигсберг (в районе ул. Зоологиче
ской) заменил выбывшего из строя командира. Первым 
ворвался в траншеи противника, а затем подавил огонь 
дота. Рота захватила в плен около 200 солдат и офицеров 
противника. ЧИРКОВ Федор Тихонович, 1925 года рождения, 
русский, рядовой, наводчик противотанкового орудия. 
Призван Талицким РВК Воронежской области.

В бою за форт № 5 из пулемета подавил огонь дота, за
тем забросал его гранатами. На помощь отважному воину 
подоспели стрелки, захватившие в плен до 200 солдат и 
офицеров. ЧУГУЕВСКИЙ Леонид Захарович, 1921 года рож
дения, русский, гвардии капитан, заместитель командида 
стрелкового батальона. Призван Усть-Карским РВК Чи
тинской области.

Первым со штурмовой группой форсировал залив в рай
оне Пиллау, прикрыл высадку основных сил десанта.
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 ШАНАУРИН Прокофий Степанович, 1919 года рож
дения, русский, командир отделения разведки, старший 
сержант. Призван Слободотуринским РВК Свердловской 
области.

Личным примером увлек солдат на штурм укреплений 
фашистов в пос. Метгеттен (сейчас пос. А. Космодемьян
ского), водрузив над одним из домов Красное знамя. ШАТИЛО Михаил Федосович, 1919 года рождения, 
украинец, гвардии старший лейтенант, командир штурмо
вого авиазвена. Призван Тайгинским горвоенкоматом Ке
меровской области.

Над территорией Восточной Пруссии произвел 45 бое
вых вылетов. При бомбардировке техники противника в 
районе Меденау (пос. Логвино Гурьевского района) с бре
ющего полета подбил танк противника и подавил огонь 
вражеской батареи. ШЕВЧУК Валентин Клементьевич, 1921 года рож
дения, украинец, гвардии старшина, командир орудия. По
гиб в бою. Похоронен в пос. Черепаново Гурьевского 
района.

Первым со своим расчетом форсировал реку Дейму з 
районе Лабиау (Полесск), прикрыв огнем орудия перепра
ву стрелковых подразделений. ШИТИКОВ Иван Павлович, 1923 года рождения, 
русский, гвардии младший лейтенант, парторг полка. Про
живает: г. Павлов-Посад, ул. Мира, 8, кв. 12.

Одним из первых форсировал канал в районе Пиллау. ШИШИГИН Василий Михайлович, 1917 года рож
дения, мордвин, гвардии старший лейтенант, командир пу
леметной роты. Призван Куйбышевским РВК Новосибир
ской области.

Десантный отряд, которым командовал Шишигин, пер
вым высадился на косу южнее Пиллау и в течение двух 
часов отбивал контратаки превосходящих сил противника. 
Отряд удержал захваченный плацдарм, дав возможность 
высадиться основным силам десанта. ШКАТОВ Иван Васильевич, 1918 года рождения, 
русский, лейтенант, командир стрелкового взвода. Призван 
Грязинским РВК Липецкой области.

Первым с 12 бойцами форсировал пограничную реку 
Шешупу и в течение трех часов отбивал контратаки двух 
рот противника. ШОРНИКОВ Василий Петрович, 1904 года рожде
ния, русский, майор, командир стрелкового батальона. 
Призван Сокольническим РВК г. Москвы.
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В боях за Кенигсберг батальон захватил в плен 800 
солдат и офицеров противника (в районе кинотеатра 
«Ленинград»),

 ШПИЛЬКОВ Григорий Андреевич, 1922 года рож
дения, русский, гвардии младший лейтенант, летчик-штур
мовик. Призван Б. Солдатским РВК Курской области.

Совершил за время войны 317 боевых вылетов. При 
атаке противника в районе Гумбиннена (Гусев) с пятью то
варищами разгромил колонну противника, лично уничто
жив 1 танк и две автомашины врага. ШУБИН Алексей Петрович, 1912 года рождения, 
русский, старшина, командир батареи противотанковых пу
шек. Призван Барабинским РВК Новосибирской области.

В бою за форт № 5 выкатил батарею на берег канала и 
прямой наводкой подавил несколько огневых точек против
ника. ЮГАЛОВ Иван Петрович, 1924 года рождения, рус
ский, старший сержант, командир орудия. Призван Киров
ским РВК Калининской области.

В районе Хайлигенбайля (Мамоново) огнем с откры
той огневой позиции подавил два орудия врага, уничтожил 
7 пулеметов и поджег бронетранспортер. ЯКИМЕНКО Иван Семенович, 1899 года рождения, 
русский, гвардии сержант, командир пулеметного расчета.

В районе Вальдгартена (пер. Ломоносова в г. Калинин
граде) под огнем врага подполз к вражескому доту и с 
близкой дистанции подавил его огонь. С возвышенности 
вражеского дота прикрыл переправу подразделения через 
канал. ЯНАЛОВ Андрей Михайлович, 1920 года рождения, 
мариец, младший лейтенант, комсорг стрелкового баталь
она. Призван Сернурским РВК Марийской АССР.

В уличных боях за Кенигсберг (в районе ул. Комсо
мольской) неоднократно лично участвовал в рукопашных 
схватках.
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