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ВСТУПЛЕНИЕ
Почему книга названа таким интригующим названием? О каких 

тайнах штурма Кёнигсберга может идти речь после почти 73 лет со дня 
штурма, когда уже казалось бы все давным давно известно? Все давно 
описано и расписано в мемуарах и воспоминаниях, исторических трудах! 
Да, все так. Только вот архивные документы о Великой Отечественной 
войне были рассекречены в 2007 году. Теперь они, трудами работников 
I (ен трального Архива Министерства Обороны Российской Федерации, 
опубликованы в интернете и с ними может ознакомиться каждый 
желающий. И , как оказывается, рассекреченные архивные материалы 
действительно открывают нам множество неизвестных фактов о войне, а 
еще больше - массу имен героев и их подвигов, до этого неизвестных. 
Имен наших ветеранов, советских воинов которые приближали Победу 
в гой войне своим тяжелым ратным трудом, своими ранами и жизнями...

Эта книга - архивно-историческое исследование. И она 
посвящается памяти всех воинов Красной Армии, штурмовавших 
Кёнигсберг. Она посвящается и памяти моих коллег, калининградских 
краеведов Виктора Николаевича СТРОКИНА и Авенира Петровича 
ОВСЯНОВА, которые не один десяток лет исследовали тему штурма 
Кёнигсберга...

('.ведения, опубликованные в настоящем издании, взяты из открытых 
ш i очников (документов), опубликованных в Интернете и приводятся в 
виде сокращенных выдержек из текстов, частично изменены автором для 
удобс тва ч тения и понимания в соответствии с оглавлением настоящего 
lit i ледования.

( окращения, использованные в издании, соответствуют 
общеизвестным сокращениям, применяемым в военно-мемуарной и 
воеппо исторической литературе, в частности ЦАМО, ЦАМО РФ - 
I lt тральный Архив Министерства Обороны РФ; и др.
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ГЛАВА L О ТОМ, КАК РЕАЛЬНО ШТУРМОВАЛИСЬ 
ФОРТЫ И БАСТИОНЫ КЕНИГСБЕРГА 
11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ И 
КТО ПРИ ЭТОМ ОТЛИЧИЛСЯ.

11-я гвардейская Армия под командованием гвардии генерал- 
полковника К. Н. ГАЛИЦКОГО первой вышла к Кёнигсбергским 
фортам с юга и первой приступила к их штурму. Так, на внешнем 
оборонительном обводе Кенигсбергского укрепленного района, 
наступая с южной стороны города, эта армия штурмовала 5 фортов:

- Форт № 9 - "Понарт", "Танат", "Каршау"- так именовали форт в 
документах советского командования; о том, что он назывался 
"Дона", стадо известно позднее, после его штурма в конце января 
1945 года;

- Форт №8 - "Кальген", или "Король Фридрих 1";

- Форт №10 - "Шенфлис" или "Канитц";

- Форт №11- "Зелигенфельд" или "Дёнхофф";

- Форт №12 "Нойендорф"или "Эйленбург".

Внутри города войскам 11-й гвардейской армии пришлось штурмом 
овладевать фортами Хабербергского фронта: равелинами "Фридланд" и 
"Хаберберг", которые у нашего командования носили название фортов 
"Восточный" и "Западный" соответственно, и бастионом "Прегель" ( у 
нашего командования он назывался просто "Форт у Альтер-Прегель"). 
Кроме того, после форсирования реки Прегель, части 11-й гвардейской 
штурмовали Королевский замок, бастион "Литва", блокировали и 
принимали капитуляцию немецких войск укрывавшихся в бастионе 
"Штернварте" (Астрономический) и башне «Дона»

Рассмотрим, как проходили эти события, в свете рассекреченных 
архивных документов. Итак, первым, задолго до штурма города 
крепости, пал кенигсбергский ФОРТ № 9 - ДОНА (Donna). Другие его 
названия - Выс.Каршау, Понарт (Hoh Karschau, Ponarth). Вначале форт 
назывался по названию ближайшего госп. двора - Высокое Каршау, 
Переименован в 1894 году в честь представителей прусского графскою 
рода фон Дона, берущего начало в X веке. Возможно, назван в честь 
одного из представителей этого рода - графа Александра Фридриха 
Фердинанда фон Дона (1771 - 1831), который в 1813 году занимал пост
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генерального земельного директора в Кёнигсберге и принимал активное 
участие в формировании прусского ополчения для похода против 
Наполеона Бонапарта. Затем он был губернатором Восточной Пруссии. 
В честь этого графского рода была названа и оборонительная башня 
Допа у Росгартенских ворот. Время строительства форта — 1878 -1882 
годы.

Вот как был описан этот форт в техническом описании, 
составленном 13.02.1945г. инженерной службой 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии: "Форт № 9 "ТАНАТ" был построен во второй 
половине 19 века. С тех пор по настоящее время не модернизировался и 
требованиям современной фортификации не удовлетворяет.
I федставляет собой в плане правильный пятиугольник, состоящий из 
следующих сооружений: СПЛОШНОГО РВА, залитого водой на 
незначительную глубину (2 м.) шириной по дну 10 метров и глубиной 5 
mc i ров. Передняя крутость (контрэскарп) отвесная, одета рваным камнем. 
Тыльная крутость наклонная пол углом 45 градусов, земляная. Все фасы 
рва по дну фланкируются из специальных земляных казематов 
ружейным и орудийным огнем.

I U'.11ТРАЛБНОГО СООРУЖЕНИЯ, расположенного в напольной 
части форта. Это сооружение трехэтажное, выполнено из кирпича. 
(Яновной этаж его первый (нижний) состоит из общего коридора, 
имеющего на обоих своих концах но выходу, защищенному 
мез аллпческими воротами. Третий выход из сооружения, направленный 
и п.1\, расположен в центре коридора. В коридор выходят казематы, 
предназначенные для хранения боеприпасов. Специальной потерной 
коридор соединяется с капониром, фланкирующим два передних фаса 
риз. Второй и третий этажи сооружения имеют всего по два 
(полированных друг от друга помещения, одно из которых служебное 
расположено в девой части сооружения и связано с нижним этажом 
инн пик ui лестницей.

Втрое помещение устроено для подачи боеприпасов 
непосредственно наверх. Для этого в полу помещений второго и 
įpili.ei о пажей сделаны, расположенные друг над другом овальные 
они pi imi, над которыми в перекрытии 2 этажа имеется крюк.

Кроме того, помещение 3 этажа связано с правым крайним 
ем. ч.ном первого этажа (минуя второй этаж) маршевой лестницей. 
Йотам толщина защитного покрытия первого (основного) этажа
.........   не менее 7-8 метров. Капонир состоит из двух боевых
hiiB Milion, имеющих по одной - две амбразуры на каждый из двух

5



фланкируемых фасов рва. Огонь из этих казематов можно вести только 
по дну рва. На поверхности форта, над центральным сооружением, 
изолировано от него, устроено дополнительное одноэтажное 
сооружение с небольшими казематами (размером 3x3м.) 
предназначенными для храпения запаса расходных боеприпасов.

ДВУХ БОКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, расположенных на передних углах 
форта. Сооружения одинаковы и состоят из 3-х этажей. Выполнено из 
кирпича с толщиной стен 1,1 - 1,3 метра. В первом этаже сооружения 
хранятся боеприпасы и имеется каземат для фланкирования бокового 
фаса рва. Каземат имеет выход в ров, снабженный металлической 
дверью. Наклонный ход, обращенный в сторону центрального 
сооружения, выводит на поверхность форта. Второй этаж сооружения 
соединен с первым винтовой лестницей и лифтом для подачи наверх 
снарядов. На этом этаже имеется боковой каземат для орудия, ведущего 
огонь через амбразуру, и убежище для живой силы, оборудованное 
металлическими нарами. У торцевой стены этажа, обращенной внутрь 
форта, имеется очаг. Третий этаж по своей планировке повторяет 
второй. Кроме того, в боковой стене его, которая обращена в тыл, 
имеются окна и одна дверь, выводящая на поверхность форта.

КАЗАРМА, расположена в тыльной части форта, также выполнена из 
кирпича и состоит из общего коридора и 12 жилых помещений с двумя 
окнами каждое, обращенными в тыл форта".

О шаурме Форта №9 опубликовано много воспоминаний, мемуаров, как 
в печатном виде, так и в интернете... Эти публикации активно 
обсуждаются, ведутся споры.. Главная интрига заключается в том, что 
неясен ответ на три основных вопроса: 1) Случайно или не случайно 
бойцам Красной Армии удалось захватить форт? 2) Кто взорвал фора ? 
Наши или немцы? 3) Как и когда форт был взорван? полностью или 
частично?

Отто фон Ляш писал: "Форт №9 «Дона» близ Высокого Каршау был 
окружен русскими еще в ночь с 29 на 30 января. Когда, несмотря на 
мужественное сопротивление, оборонявшиеся обнаружили, что русские 
танки стоят уже на казематах, требуя капитуляции, весь гарнизон фораа 
(две роты выздоравливающих, взвод фольксштурма, радиотелефонный 
взвод, во главе с одним каптаном и утер офицером) взорвал себя 0 
итоге русские получи \п флатовую нонинно, ми hih.Miliitivio нам в боях
на южном фроп к нема \о и* lipino i........ H I' пи аи нт. '9 января, мы
потеряли и промеад lo'iii". пр. н .im. \\i.nnotpi, n ta фора Nólll 

«Каши ц» в это время ш \П оан • t...... нт и 1юн"
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Лично у меня возникает вопрос: Как можно мужественно 
сопротивляться и защищать форт, забившись в казематы? Они 
"обнаружили" что русские танки стоят уже на казематах!? Вот это вояки 
!!! Такие точно могли пойти на самопожертвование, как пить дагь! А что 
же Ляш не назвал имени или фамилии, хотя бы того капитана - 
коменданта форта, если он такой герой? Ведь он то точно его знал!? Так, 
к примеру, фамилию коменданта форта №1 майора Фогеля он ведь 
назвал! Не захотели сдаваться в плен? Ради бога - это ваши проблемы! 
Вас предупреждали!!!

11оэтому остается один ответ - СООРУЖЕНИЯ ФОРТА №9 БЫЛИ 
ВЗОРВАНЫ НАШИМИ ВОЙСКАМИ. Некоторые сооружения были 
взорваны вместе с их гарнизонами. ФОРТ БЫЛ ВЗОРВАН НЕ ВЕСЬ. 
В эк )м можно убедиться сегодня. Если смотреть на форт со стороны 
города, то видно, что в основном повреждена правая (западная) часть 
форта. Сохранилась левая часть центрального сооружения форта. Это 
подтверждает и схема форта, составленная в 1945 году.

Схема форта "Понарт"

I 'чти» pin упка I I. А М<) РФ, Фонд 850, Опись 1, Дело 272.
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Кто взрывал форт конкретно и когда? Вопрос интересный. 
Попробуем поискать ответ и в мемуарах и рассекреченных архивных 
документах. Так в своих мемуарах М.Г.Григоренко пишет, что "саперы 
полка под руководством инженер-капитана Л.З.Балыма и дивизионного 
инженера А.М.Жирнихина подорвали стены рва и частично засыпали 
его, чтобы по образовавшейся перемычке к форту могла подобраться 
гвардейская пехота". Действительно, БААЫМ Леонид Захарович, 1921 
г.р, гв. капитан, полковой инженер 169 гв.сп, который, " в бою под 
Гросс-Каршау.. 30.01.1945г. лично, с группой сапер проделал проход для 
танков и артиллерии в каменных надолбах и проволочных заграждениях 
противника й подорвал 2 ДОТа противника вместе с их гарнизоном. Во 
время выполнения этого задания был тяжело ранен.."; руководил 
саперами полка и был награжден орденом Отечественной войны 2 
степени. А вот А.М.Жирнихина там не было, и быть не могло. Не дело 
это дивизионному инженеру самому ползать по переднему краю. Да и 
награжден он тогда не был.

Читаем у М.Г.Григоренко далее:"..Саперы произвели несколько взрывов 
направленного действия. Часть стен форта рухнула, и в образовавшиеся 
проломы бросились в бой гвардейцы...". Кто же были эти саперы? По 
наградным документам удалось установить, что этими саперами могли 
быть отличившиеся при штурме форта № 9 , и награжденные орденами 
Красной Звезды: ЗИМНИЦКИИ Тарас Иванович, 1905 г.р., гв. сержант, 
сапер саперной роты 169 гв. стр. полка, который, "..30.01.45г. в бою на 
подступах к Кенигсбергу, под артиллерийско-минометным огнем 
противника подорвал противотанковый ров, препятстеовавший 
продвижению наших стрелковых подразделений. Во время 
блокирования форта противника в районе Гросс-Каршау 31.01.45 года 
взорвал каземат вместе с его гарнизоном.."; КОСТЮКОВ Степан 
Кузьмич, 1904 г.р., гв. рядовой, сапер саперной роты 169 гв. стр. полка, 
который, "..30.01.45г. в бою на подступах к Кенигсбергу, находясь в 
боевых порядках стрелковых подразделений, сделал взрыв 
противотанкового рва, прикрывавшего подступы к опорному пункту 
противника, чем обеспечил продвижение наших стрелковых 
подразделений. 2.02.1945г. лично подорвал один из казематов 
противника вместе с гарнизоном в 17 человек..."; ЩЕРБОВ Владимир 
Николаевич, 1900 г.р., гв. рядовой, сапер саперной роты 169-го гв. cip. 
полка, представленный к награждению орденом Славы 3 степени, но 
награжденный медалью "За отвагу", который, "..30.01.45г. во время 
блокирования форта в р-не Гросс-Каршау под огнем противника
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взорвал погреб с боеприпасами в результате чего противник ослабил 
сопротивление и наши подразделения овладели фортом..";

Говоря о взрыве форта № 9, М.Г.ГРИГОРЕНКО приводит рассказ 
Л.М.Жирнихина, в котором тот, однако, не указал точной даты взрыва. 
Л.М.Жирнихин сообщил, что, "..Работу по доставке взрывчатки и 
производству взрыва выполнял командир 2-й саперной роты 20-го 
отдельного гвардейского саперного батальона капитан Мозжухин со 
своей ротой. К сожалению, память не сохранила фамилий 
отличившихся при этом саперов..". Но таким человеком мог быть 
вышеупомянутый КОСТЮКОВ Степан Кузьмич, который, « 2.02.1945г. 
лично подорвал один из казематов противника вместе с гарнизоном в 17 
человек...".

В 1966 году в сборнике "Штурм Кенигсберга", сост. К. Н. Медведев., 
выпущенном в Калининграде, на стр.187-190., были опубликованы 
воспоминания бывшего начальника штаба 169 гв.стр. полка, майора 
К ).М.ПЛОТНИКОВА - Штурм форта "Понарт". В этой статье он в 
частности писал: "... Тем временем группа подрыва во главе с капитаном 
Мозжухиным, в которую входили саперы Калинин, Шушарин, Горбачев 
u другие, подорвала отвесную каменную стену рва". Я решил найти этих 
воинов в наградных делах ЦАМО РФ опубликованных на сайте "Подвиг 
парода". В результате выяснилось, что в 20-м отдельном гвардейском 
саперном батальоне за отличие в боях на подступах и при обороне 
форта № 9 были награждены: -орденом Красной Звезды:

М( )ЗЖУХИН Николай Александрович, 1923 г.р., гв. капитан, командир 
1.1перной роты, который, "... в районе Гросс-Каршау со своей ротой 
\ч 1аповпл 400 мин, чем обеспечил закрепление рубежа, достигнутого 
нашей пехотой";

1( Н’ГЛСЛИДЗЕ Михаил Николаевич, 1919 г.р., гв.мл. лейтенант, 
командир саперного взвода заминировавшего большак у г.дв. Гросс- 
I .ipniay; орденом Славы 3 степени:

I < Н’БЛЧЕВ Егор Иосифович, 1925 г.р., гв. рядовой, сапер, который ".. с 
ipViiiioii бойцов зашел в тыл противника., на большак арт.полигон - 
I рок Каршау и установил 16 пт.мин. На его установленных минах в 
ночь на 2.02.45г. подорвалась самоходка противника.."; СТАРОСЕЛЕЦ 
I piiiopiiii Андреевич, 1911 г.р, гв. рядовой, сапер; ЧУГАИ Трофим 
\ahpen и.евпч, 1912 г.р., гв.мл.сержант, командир саперного отделения;

в \алыо "За отвагу": БОБЫРЬ Василий Семенович, 1926 г.р., гв. 
|ц|\о|1ой, сапер; ГОРБАЧЕВ Александр Иванович, 1926 г.р., гв.рядовой,
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сапер, который, ” в районе Гросс-Каршау с бойцами своего взвода 
находился в цепи наступающих стрелков с задачей минирования и 
закрепления достигнутого рубежа. Противник оказывал жестокое 
сопротивление, а потом перешел в контратаку при поддержке танков. 
Презирая смерть, т.Горбачев выдвинулся вперед и заминировал большак 
(шоссе) по которому двигались танки., в результате один танк 
подорвался на мине... участвовал в минировании переднего края, где 
установил более 150 пт. мин...”.

В наградных листах вышеуказанных воинов ни слова не сказано о 
подрыве рвов, капониров, полукапониров, ДОТов, амбразур, блиндажей, 
складов с боеприпасами, погребов и им подобных в районе 9-го форта.

Саперы КАЛИНИН (или КАЛИНКИН) и ШУШАРИН (или 
ШАШУРИН) в составе 20-го гв.саперного батальона по данным сайта 
”Полвиг народа” не числились и форт №9 вероятно не штурмовали.

Бывший парторг 20-го гв. саперного батальона 1-й гв. Московско- 
Минской стрелковой дивизии В.В.НЕКРАСОВ вспоминал: ”...Около 
полудня 30 января... гитлеровцы предприняли яростную контратаку. 
Саперы подразделений дрались в узкой полосе между передним краем 
внутреннего обводного кольца обороны противника и захваченным 
фортом. Спустя два или три дня гитлеровцы предприняли новую 
жестокую атаку в сторону форта. Нам приказали взорвать форт. Вскоре 
мы вышли в район подготовки к штурму Кенигсберга...". Цит. по : 
"Первая гвардейская мотострелковая" Очерки истории 1-й гвардейской 
Московско-Минской стрелковой дивизии. В.Кульков. Калининград. 
Янтарный сказ. 2001. стр.198-199.

К сожалению, никаких данных о приказании взорвать форт (или часть 
форта) в опубликованных рассекреченных архивных документах мне 
обнаружить не удалось. Но можно с уверенностью сказать, что 
последний и самый большой взрыв в 9-м форту был произведен 2 
февраля 1945 года. Именно после ночных боев со 2 на 3 февраля и 
отхода подразделений 169 стр.полка 1 гвардейской дивизии за окружную 
дорогу прекращаются атаки немцев и фронт относительно 
стабилизируется.

Далее у Ю.М.ПЛОТНИКОВА читаем: "...Группа автоматчиков под 
руководством командира роты лейтенанта Леппо взобралась на форт и 
перебила находившихся наверху гитлеровских пулеметчиков и 
автоматчиков. Теперь вели огонь только вражеские минометы, 
установленные во внутренних двориках. Тогда младший сержант Ткачев 
п рядовой Иванов, вооруженные автоматами и гранатами, подобрались к 
К)



огневым позициям гитлеровцев и сверху забросали их гранатами, а 
уцелевших фашистов уничтожили огнем из автоматов... Находясь в 
хорошо оборудованных каменно-бетонных капонирах, противник 
продолжал вести фланкирующий огонь... Необходимо было заставить 
фашистов замолчать. Выполнить эту задачу вызвались комсомольцы 
старший сержант Макаренко и рядовой Селиванов. Верные сыны 
Родины шли на смертельную схватку с одной мыслью — победить. И 
они победили! Ни бетон капонира, ни яростный огонь не спасли врага.
11рименив дымовые шашки, воины ослепили амбразуры, а затем два 
смельчака поползли к капониру, из которого ливнем бил огонь.

- Г фанаты в амбразуры! — закричал Макаренко. Уничтожив гранатами 
гарнизон вражеского дота, Макаренко и Селиванов открыли путь к 
форту остальным подразделениям 2-го батальона...”

У ГАЛИЦКОГО в мемуарах, опубликованных в 1970 году, читаем: 
"...Нелегко было выбивать немцев из капониров. Их амбразуры были 
на правлены в сторону рва, поэтому наши снаряды рвались рядом, не 
попадая в них. Тогда уничтожить огневые точки в капонирах вызвались 
старший сержант Макаренко и рядовой Селиванов. Они подползли 
сбоку к амбразурам и бросили в них несколько ручных гранат. Оба 
пулемета умолкли. Рота продолжила наступление. Младший сержант 
Ткаченко и рядовой Иванов обнаружили, что из небольшого дворика 
бьют скрытые стенами фашистские минометы. Рядом с ними стоят 
ищи к и с минами. Ползком добравшись до края крыши, гвардейцы 
оросили гранаты. Уцелевшие после взрыва гитлеровцы заметались по 
дворику, но спастись им не пришлось: меткие очереди из автоматов и 
о< гавшиеся гранаты решили судьбу фашистских минометных 
расчетов...". Я решил уточнить данные на: мл. сержанта ТКАЧЕВА 
(ТКАЧI«.IIК()), рядового ИВАНОВА, ст.сержанта МАКАРЕНКО и 
| (Илового СЕЛИВАНОВА. И выяснил, что был ТКАЧЕВ Василий 
Иванович, 1926 г.р., гв. рядовой, стрелок 169 гв. стр. полка,
Нигрижденный орденом Славы 3 степени, за то, что " 2.02.1945г. в бою 
под Кенигсбергом в составе 23 гвардейцев принимал участие в обороне 
Д( Па, который был блокирован пехотой и танками противника. В 
leueiiue В часов защитники ДОТа уничтожили более 100 солдат 
lipuiивиика и отстояли занимаемый рубеж. В этом бою т.ТКАЧЕВ
UUUIU уничтожил 7 солдат противника", возможно, именно его имел 
ввиду К ).М.Плотников...; Из более чем ста Ивановых, служивших в 1 
t в • Гре \ковой дивизии был найден ИВАНОВ Владимир Иванович, 1918 
1р, гв. старшина, старшина батареи 120-мм минометов 169 гв.сп., 
Нр*'Л* 1авленный к ордену Славы 3-й степени, но награжденный медалью
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"За отвагу" за то, что "..30.01.45г. при отражении контратаки в районе 
деревни Хох-Каршау... под сильным огнем противника, презирая 
опасность смерти доставлял боеприпасы, в результате чего контратака 
немцев была отбита.."; какого Иванова имели ввиду Ю.М.Плотников и 
К.Н.Галицкий - неизвестно.. Был в 169-м гв.стр.полку МАКАРЕНКО 
Иван Дмитриевич, 1921 г.р, гв. старшина, старшина стр.роты, но он был 
награжден медалью "За отвагу" за подвоз боеприпасов при штурме 
Пиллау 24.04.45г... был и МАКАРЕНКО Н.Ф., 1913 г.р., награжденный 
медалью "За отвагу" в 1942 году... о каком Макаренко писал (или 
говорил) Ю.М.Плотников, а за ним и К.И.Галицкий - неизвестно...

Служили в 169-м гв.стр. полку двое СЕЛИВАНОВЫХ, но награждены 
они были медалью "За отвагу" - один в 1943-м, а другой - 1944 году... о 
каком Селиванове вспомнил Ю.М.Плотников, а за ним и К.Н.Галицкий - 
неизвестно. Был в 169-м гв.стр.полку и ТКАЧЕНКО Михаил 
Антонович, 1918 г.р., гв. старшина, старший писарь строевой части 
полка, но награжден он был медалью "За боевые заслуги" за отличия 
при штурме 6.04.45г. г.Кенигсберг.

У С.С.ГРИНЬКОВА в статье " У стен крепости" опубликованной в 
сборнике " Штурм Кенигсберга ", Сост.: К. Н. Медведев, А. И. Петрикин. 
- 4-е изд., доп. - Калининград, 1985. - с.231-233, читаем: "Под покровом 
темноты солдаты взвода, которым командовал лейтенант 
П.Л.Котеловский, пошли в обход вражеского укрепления. Сняв 
часового, автоматчики Федор Гордейчук, А.М.Макаренко и Д.А.Горбачев 
пробрались в тыл. Многие фашистские вояки, ошеломленные дерзостью 
гвардейцев, прекратили сопротивление и сдались в плен..". Я решил 
уточнить данные на Федора ГОРДЕЙЧУКА и Д.А.ГОРБАЧЕВА. К 
сожалению, ГОРДЕЙЧУК Федор в списках 1 гв.сд не числился..., а 
автоматчик Д.А.ГОРБАЧЕВ в 169-м га. стрелковом полку не числился. 
Было два ГОРБАЧЕВЫХ в 20-м гв. саперном батальоне 1-й 
гв.стр.дивизии, о них написано выше; и два ГОРБАЧЕВЫХ в 171-м га. 
стр. полку, но они были награждены: один , ст.сержант - за взятие н.П, 
Альтенберг - орденом Славы 3 степени, другой - капитан, за взятие ни. 
Альтенберг 28.01.45г. - орденом Отечественной войны 1 степени ■ 
посмертно.

Ну а теперь о том, как был отражен штурм форта №9 в рассекреченных 
архивных документах. Форт №9 и прилегающий к нему район 
штурмовала 1-я гвардейская стрелковая Московско-Минская орден,i 
Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова 2 степени дивизия
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( командир - гв. полковник П.Ф.ТОЛСТИКОВ) в составе: 167-й 
гвардейский стрелковый полк (командир - гв.подгюлковник 
11.М.НИКОЛАЕЦ); 169-й гвардейский стрелковый полк (командир - гв. 
подполковник Ф.Я.МАЛЫШЕВ); 171-й гвардейский стрелковый полк 
(командир - гв. майор А.М.МАТЫЛЬЯНЭС); 35-й гвардейский 
артиллерийский полк (командир - гв. майор И.М.СРЫВКОВ); 17-й 
отдельный гвардейский самоходный артиллерийский дивизион 
(командир — гв. капитан Я.Г.ПОЕЮ МАРЕВ); 20-й отдельный 
гвардейский саперный батальон (командир — гв .капитан 
11.11.ЕРМАЧКОВ) и др.

В 3 часа 28.01.45г. 171 гв.стр.полк, наступавший на правом фланге 1-й 
гв.стр.дивизии в направлении АЛЬТЕНБЕРГ (п.Дорожное Гурьевского 
р на), завязал бой на его южной окраине. Этот город на подступах к 
пригородам КЕНИГСБЕРГА был приспособлен немцами к круговой 
обороне. 167 гв.стр.полк вел бой за южную окраину ОТТИЛИНХОФ 
(сейчас не существует). 169 гв. стр. полк наступал во втором эшелоне. 
В( коре личный состав передовых частей дивизии вышел к сплошному 
про i нвотанковому рву шириной до 5 метров и глубиной 3-4 метра. С 
помощью подручных средств, применив заряды взрывчатки, воины 171- 
го н 167 го гвардейских стр.полков преодолели этот ров и в 9 часов утра 
овладели: 171 гв.сп - АЛЬТЕНБЕРГ, а 167 гв.сп - ОТТИЛИНХОФ и 
продолжали развивать наступление в северном и северо-западном 
направлении. По показаниям пленных было установлено, что западнее 
\ \ I»I KI IВЕРГ в районе Сараи - Г.дв.ХОХ-КАРШАУ 

(н Ноаодорожный) и Г.дв.ГРОСС-КАРШАУ противник имеет 
м»повременные железобетонные сооружения, приспособленные для 

и нин круговой обороны, главным образом в районе отм.20,8, 
lapiunoii которого насчитывал до 700 чел., имея задачу не допустить
ui н.||1т'ппего продвижения наших частей к г. КЕНИГСБЕРГ.

( 24.00 28.01.45г. дивизия вела бой по овладению заранее
Но мвюилеппым рубежом обороны противника на линии: Раз. 300 м. 
юани, ШЕНФЛИС, фл. НОЙФОРВЕРК, Г.дв.ГРОСС-КАРШАУ. Все 
Нонинки овладеть указанным рубежом успеха не имели и отражались 
lipiанн юванным огнем пехоты и артиллерии противника. Артиллерия 
Ahbhiihi в течение ночи вела методический огонь по заранее 
ймнв t иным целям. 11аступление было приостановлено для подготовки к 
нон. hi анке. В 3.20. 29.01.45г был получен приказ командира 16 гв.ск, 
feoiopri i vintu tini ставилась задача к 10.50. 29.01.45 подготовиться к 
♦♦•и ин < нию Командиру дивизии было приказано: - в течение ночи на 
ji*»ii| нокгмнути артиллерию, выдвинуть орудия на прямую наводку, в 
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том числе и крупные калибры, пополнив боеприпасы до 0,6 б\к; - к 7.00 
закончить организацию управления и связи; - в течение ночи и с утра 
29.01.45 организовать взаимодействие пехоты с артиллерией и САУ и 
поставить задачи на местности; - к 8.30 29.01.45 командиры рот, 
батальонов и полков должны быть на своих наблюдательных пунктах 
совместно с командирами приданных и поддерживающих средств 
усиления; - боевой порядок для наступления построить, исходное 
положение занять к 9.00 29.01.45г.; - начало артподготовки 10.30.
29.01.45г.; - начало атаки пехоты в 10.50 29.01.45г. К началу штурма 
форта№9 в р-не отм.20,8 личный состав заранее подготовил подручные 
материалы Для преодоления противотанкового рва и различного рода 
инженерных заграждений (лестницы, бревна, жерди, саперные 
подразделения имели значительное количество взрывчатки), почти у 
всего личного состава были противотанковые и противопехотные 
гранаты, имея 0,5 б\к боеприпасов. Дивизия в 10.30 29.01.45г. с 
батареями 1057-го самоходного артполка и 350-го тяжелого самоходного 
артполка, батареями 197-го истребительно-противотанкового артполка 
21 иптабр (всего - 77 стволов, в т.ч. 28 минометов) возобновляет 
наступление в северном направлении: сараи, арт.полигон, ПОНАРТ, 
НАССЕР-ГАРТЕН с ближайшей задачей: уничтожить гарнизоны 
противника в районе 500 м. сев.зап. АЛЬТЕНБЕРГ, штурмовать форт в 
районе высоты огм.20,8 - Г.дв.ХОХ-КАРШАУ - Г.дв. ГРОСС-КАРТТТАУ, 
овладеть кольцевым большаком (шоссе) и к исходу дня....выйти на 
южный берег р.ПРЕГЕЛЬ...

В 10.50 после 20-ти минутного огневого артиллерийского налета 
дивизия (как и все дивизии первого эшелона 8 и 16 гвардейских 
стрелковых корпусов 11 га. Армии) перешла в атаку для овладения 
указанным рубежом имея на правом фланге 171 гв.сп, на левом 167 гв.сп. 
169 гв.сп распоряжением командира дивизии был введен в бой из-за 
левого фланга 171 гв.сп на главном направлении - сараи - арт.полигон 
(наступал на форт). Преодолевая сильное огневое сопротивление 
пехоты, артиллерии и танков с указанного рубежа, при тесном 
взаимодействии с частями 83 и 31 гв.сд и 350 ТСАП в количестве САУ- 
122 -5 машин и СУ-85 1057 САП в количестве 8 машин, к 12.00 29.01.45г. 
дивизия, подразделениями 169 га.стр.полка, в тесном взаимодействии с 
подразделениями 167 га.стр.полка (который блокировал форт с запада), 
штурмом овладела фортом №9 "ТАНАТ". При штурме и овладей пн 
фортом проявили исключительное мастерство два батальона 169 гв.сп., 
которые проявляя отвагу и мужество, при помощи подручных средств 
переправились через противотанковый ров, опоясывающий фор! u

14



взаимодействуя с саперными подразделениями очищали один каземат за 
другим. В то время саперы 20 отд. гв. саперного батальона на северной 
с тороне форта произвели мощный взрыв, что способствовало быстрому 
очищению форта стрелковыми подразделениями. Несмотря на яростное 
сопротивление гарнизона указанного форта численностью до 700 
человек, к 15.00 29.01.45г. этот гарнизон прекратил свое существование, 
н форт был очищен. Развивая наступление, части дивизии к исходу дня 
29.01.45г. овладели кольцевым большаком (шоссе) в р-не 
фл.НОЙФОРВЕРК, арт.полигон, отм.20,3., ГРОСС-КАРШАУ. 3-й 
батальон 169 гв.сп овладел железобетонным казематом 300 м. сев. 
арт.полигон (конец ул.Летней неподалеку от выезда на окружную 
дорогу). Противник придавая большое значение рубежу 
фл. Нойфорверк, Арт.полигон, отм.20,8 на подступах к городу и 
крепости Кенигсберг, 30 и 31 января 1945 года, яростными атаками вновь 
введенными в бой подразделениями 5 тд, 228 мото-арт.полком, 47 
\пвпзпоном АИР, 13 мотополком и 37 батальоном морской пехоты, при 
поддержке танков и значительного количества артиллерии из глубины 
обороны, стремился сбить части дивизии с занимаемого рубежа: окр. 
фл.1 1ойфорверк, Арт.полигон, отм.20,3. Все атаки пехоты и танков 
противника отбивались хорошо организованным огнем пехоты и 
ар i пллерпи.. с большими для него потерями. В ходе наступления с 28.01. 
по 1,02.1945г. противнику нанесен следующий урон: Подбито: танков - 
I самоходных орудий - 3; бронетранспортеров - 14; орудий разного 
к i \пбра - 6; пулеметов - 40; автомашин - 28. Захвачено: автомашин - 68; 
• к \адов разных - 26; орудий - 12; пулеметов-18; мотоциклов -8; повозок - 

I мвпадей - 40. Взорвано до 8 разных складов. Убито и ранено свыше 
»' ИО i олдаа п офицеров противника. Взято в плен - 128 чел. Потери 1-й 
m » ip, дивизии: за 28.01.45г. убито - 37; ранено - 115 чел.; за 29.01.45г.
Hilui 50; ранено - 306 чел.; за 30.01.45г. убито - 101; ранено - 333 чел.; 

м 1,0.’.45г. убито - 7; ранено - 110 человек. При взятии форта № 9 
"i и'm\ся личный состав 169-го гвардейского полка:

1вардпп майор ВИНОГРАДОВ 

i т.лейтепант РОГОЗИН

\ каптан РУМЫНСКИЙ 

М’й lenam СМИРНОВ 

i i. лейтенант СКРЫЛЕВ

\ \ейlenam AEIII К)

мл, лейтенант ВИКОНЦЕВ

гвардии рядовой ХУР 

-\- рядовой ЗЕЛЕНЫЙ 

-\- рядовой МАРКЕЛОВ

-\- рядовой МИХАЛЬКОВ 

-\- рядовой ШЕВЦОВ 

-\- рядовой БУДАЙ 

-\- рядовой ШИВОЛДЛ
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-\- ma. лейтенант КУЗНЕЦОВ 

-\- мл. лейтенант ВАЙНБЕРГ 

-\- мл.лейтенант НИКИФОРОВ И. 

-\- лейтенант МАКАРОВ 

-\- ст.сержапт БОГОШВИЛИ 

-\- сержант ЕЛИСЕЕВ 

-\- сержант МУРАВЬЕВ 

-\- сержант ПАВЛОВ 

-\- сержант КАЛЮКИН 

-\- сержант ШАПОВАЛОВ 

-\- мл.сержант РЕЖКИН 

-\- мл.сержант БАБКО

-\- ряловой БЫЧКОВ 

-\- -\-ЗАПАЛОВ

-\- -\-БАНЬ 

-\- Л-КАЛОДКИН 

-\- -\-КАНДРАТОВ 

-\- -\- ЛЮБИМОВ

-\- мл.лейтенант КОТЕЛОВСКИЙ 

-\- мл.лейтенант ЗАХАРОВ 

-\- майор ВЕЩБЕЙН 

-\- лейтенант ИЛЬЯШЕНКО 

-\- мл.сержант ГОЛУБЕВ 

-\- мл.сержант ПУШКАРЕВ

В "Описании по взятию Форта№9 "ТАНАТ" частями 1-й 
ГСММОЛКОСД...", составленном начальником штаба 1-й гв.сд гв. 
полковником СЕНЯКИНЫМ и нач. оперативного отдела 1-й гв. сд 
гв. подполковником МЕДВЕДЕВЫМ, в основном приведенном 
выше (ЦАМО РФ, Фонд 850, Оп.1, Д.272), написано, что форт №9 
был очищен от противника к 15 часам 29.01.45г. Однако схема, 
прилагаемая к этому описанию, боевое донесение, оперативные 
сводки 16 гв.ск от 29 и 30 января 1945 года и журнал боевых действий 
11 га. Армии за январь 1945г. противоречат этим данным.
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Согласно вышеуказанной схеме, 2-й батальон 169 гв.стр.полка вышел 
на северную окраину форта только в 22 часа 29.01.45 г. Это согласуется 
с вышеперечисленными документам, в которых написано, что ".. на 16.00 
29.01.45г. части 1 гв.сд достигли рубежа: 171 гв.сп - 1 км. севернее 
АЛЬТЕНБЕРГ; 169 гв.сп - 1 км. северо-западнее АЛЬТЕНБЕРГ; 167 
гв.сп - 1 км.южнее АЛЬТЕНБЕРГ" и что "Отбив до 20.00 часов 5 
контратак из районов: выс. 17,3, фл.НОЙФОРВЕРК, выс.20,8 полки 
дивизии к ИСХОДУ ДНЯ продвинулись вперед на 1-2 км. и на участке 
300 м.севернее АЛЬТЕНБЕРГ, выс. 20,8, Г.дв.ХОХ-КАРШАУ овладели 
двумя линиями траншей противника. Севернее АЛЬТЕНБЕРГ 171 гв.сп 

I гв.сд овладел двумя ДОТами; в районе ХОХ-КАРШАУ 169 гв.сп 1 гв.сд 
овладел одним Фортом. Дальнейшее продвижение 1 гв.сд противнику 
удалось остановить..". Таким образом, Форт №9 был полностью очищен 
oi противника в 22 часа 29 января 1945 года.

Л теперь подробнее об указанных выше, отличившихся при шаурме 
фор та № 9, воинах 169 гв.стр.полка:

ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич (1923 - 30.01.1945) гв.майор, 
командир 2 стрелкового батальона, который "...30.01.1945 года во главе 
своего батальона ворвался в опорный пункт противника с мощными 
ы \езо бе тонными огневыми точками и развитой системой инженерных 
Сооружений и овладел им. Отражая атаки штурмовых групп пехоты 
upoi нвппка, поддержанной танками и артиллерией, уничтожил более 
100 солдат и офицеров противника и подавил огонь нескольких 
укрепленных огневых точек. В этом бою погиб смертью храбрых.." - 
IIO2J945 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны 1

• о оени. I 1охоронен в г.Мариамполе, Литва. Был призван в РККА 
\нкниоским РВК Калининской (Тверской) обл. в июне 1941 г.,на 
Фрише июля с 1942 года. Окончил Ленинградское пехотное училище. 
Ptoitt был награжден орденами: Красного Знамени (22.10.1944), 
А .• ы апдра I Icbckoto (29.07.1943);

|ł< >1 < >31111 Константин Антонович, 1915 г.р., гв.ст. лейтенант,
• t i командира по стр.части 2 стрелкового батальона, который, " 
МИН -hi находясь в боевых порядках одной из штурмующих рот 

П локировал 2 Д( )Та противника в районе Гросс-Каршау (на подступах к
• t ном Пергу) и взорвал их вместе с гарнизонами. Когда выбыл из строя 
( •< tan кор батальона, принял на себя командование батальоном, 
"piano шкал преследование отходящего противника, ворвался в форт, 
прокрывающий подступы к Кенигсбергу где и закрепился. Отражая 
htioipiiiaKii пехоты п танков противника нанес ему большие потери в 
HlHHiill t о \е и технике.." - 24.02.1945г. награжден орденом Отечественной
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войны 2 степени; РУМЫНСКИЙ Петр Васильевич, 1912 г.р., гв.капитан, 
адъютант старший (нш) 2 стрелкового батальона - награжден орденом 
Красной Звезды; СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1917 г.р.,
гв.лейтенант, парторг 2 стрелкового батальона - за штурм форта№9 
награжден не был. Ранее, в ноябре 1944 гола был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени...; СКРЫЛЕВ Андриан Филиппович, 
1906 г.р., гв.ст.лейтенант, командир стрелковой роты, который,
"30.01.45г. в бою на подступах к Кенигсбергу во время отражения 
контратаки пехота противника, поддержанной танками и самоходной 
артиллерией, со своей ротой подбил 2 бронетранспортера, уничтожил 
до взвода солдат и захватил 3 пленных. Лично возглавил штурм ДОТа, 
гарнизон которого уничтожил.." -19.02.45г награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, позднее, за штурм Кенигсберга 
награжден орденом Александра Невского.; ЛЕППО Александр 
Августович, 1924 г.р., гв. лейтенант, командир стрелковой роты. 
Непосредственно за штурм форта № 9 награжден не был, но позднее, в 
марте 1945 года, был произведен в ст.лейтенанты и награжден вторым 
орденом Красной Звезды, а за штурм Кенигсберга был награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени. В 1985 году получил орден 
Отечественной войны 1 степени.; КУЗНЕЦОВ Василий Петрович, 1925 
г.р., гв. лейтенант, командир пулеметного взвода, был награжден 
орденом Красной Звезды; Таким же орденом был награжден и 
МАКАРОВ Степан Иванович, 1925 г.р., гв. лейтенант, командир 
пулеметного взвода; ВОЙНБЕРГ Осип Борисович, 1925 г.р., гв. 
мл.лейтенант, командир стрелкового взвода, был ранен и награжден 
орденом Красной Звезды; ЕЛИСЕЕВ Иван Степановня (1926 - 
29.01.1945), гв.сержант, командир пулеметного расчета, который, 
"29.01.45г. в бою на подступах к Кенигсбергу, выдвинувшись вперед 
боевых порядков пехоты, огнем своего пулемета подавил две огневые 
точки немцев, мешавшие продвижению наших стрелков и истребил 
более 10 солдат противника, чем способствовал отражению контратаки 
немцев. В этом бою погиб смертью храбрых.." - посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени; МУРАВЬЕВ Павел 
Степанович, 1926 г., гв.мл.сержант, командир пулеметного расчета - был 
представлен к ордену Красной Звезды, но награжден медалью "За 
отвагу"; ПАВЛОВ Антип Павлович, 1925 г.р., гв.сержант, наводчик 
пулеметного расчета 2 пулеметной роты за штурм форта не награждался, 
но за другой подвиг 29.01.1945 г. был награжден медалью "За отвагу"; 
ГОЛУБЕВ Василий Григорьевич, 1906 г.р., гв.рядовой, бронебойщик, 
был награжден медалью "За отвагу"; ХУРС Степан Назарович, 
гв.рядовой, наводчик станкового пулемета, был награжден медалью "За 
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отвагу"; ЗЕЛЕНЫЙ Василий Сергеевич, 1923 г.р., гв.рядовой, номер 
пулеметного расчета 2 пулеметной роты награжден медалью "За отвагу"; 
МАРКЕЛОВ Александр Мартынович, 1903 г.р., гв.рядовой, номер 
пулеметного расчета 2 пулеметной роты за штурм форта не награждался. 
Ранее, в 1944 году, был награжден медалью "За боевые заслуги"; 
ШЕВЦОВ Василий Миронович, 1923 г.р., гв.сержант, автоматчик был 
награжден орденом Славы 3 степени; БУДАЙ Владимир Прокофьевич, 
1924 г.р., гв.рядовой, стрелок 6 стрелковой роты был награжден медалью 
"За отвагу"; ШАВАЛДО Виктор Ефимович, гв.рядовой, автоматчик, был 
награжден медалью "За отвагу"; БЫЧКОВ Алексей Петрович, 1893 г.р., 
гв.рядовой, стрелок 6 стрелковой роты, за штурм форта не награждался, 
по за другой подвиг 29.01.1945 г. был награжден медалью "За отвагу"; 
ЗЛ1 IAAOB Иван Иванович, 1915 г.р., гв.ефрейтор, стрелок 6 стрелковой 
роты, за штурм форта не награждался, но за другой подвиг 29.01.1945 г. 
был награжден медалью "За отвагу"; ЛЮБИМОВ Николай Алексеевич, 
1906 г.р., гв.рядовой, стрелок 6 стрелковой роты, за штурм форта не 
награждался. Ранее, в 1944 году, был награжден медалью "За боевые 
пн \ут"; ИЛЬЯШЕНКО Василий Андреевич, 1920 г.р., гв.мл.лейтенант, 
комсорг стрелкового батальона - за штурм форта №9 не награждался. 
Ранее, в ноябре 1944 года, был награжден орденом Красной Звезды.

I в. манор ВЕЩБЕЙН, гв.мл .лейтенанты НИКИФОРОВ И., 
КОТЕЛОВСКИЙ и ЗАХАРОВ; гв.ст.сержант БОГОШВИЛИ, 
i и i ержапгы КАЛЮКИН, ШАПОВАЛОВ; гв. мл.сержангы РЕЖКИН, 
БАБКО и ПУШКАРЕВ; гв.рядовые: МИХАЛЬКОВ, БАНЬ,
I \ЛОДКИН, КАНДРАТОВ в составе 169 гв.стр.полка и в числе 
п и ражденных наградами за штурм форта № 9 на сайте "Подвиг народа" 
нг i >бпаружеиы.

Кроме вышеперечисленных военнослужащих, в 169 гв.стр. полку за 
ni ornie в боях на подступах и за овладение фортом № 9 были 
1Ы1 рнждепы: - орденом Отечественной войны 1 степени: БОДЯГИН 
Л iiiipmi Семенович, 1918 г.р., гв.майор, командир 1 стрелкового 
он lo.oiiii, который, " 30.01.1945г...в районе Гросс-Каршау во главе 
i m u m батальона ворвался в расположение сильно укрепленного района 
lilii'iииппка с развитой сетью инженерных сооружений и штурмом 
HhsilAi \ ДОТами, захватил артиллерийские и продовольственные 
m |о.1 ,()i ражая контратаки противника со своим батальоном 
Hiiriiii/ioi \ более 100 немецких солдат и офицеров, подавил огонь более 
|П m нгиых точек п прочно закрепился на достигнутом рубеже..";

»Н.| МЛЕВ II. 1колай Ильич, 1922 г.р., гв. майор, командир 3 стрелкового 
hiiiii Ma ши, который, "29.01.1945 года совместно с соседом в результате
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успешно проведенного боя овладел крупной электростанцией и захватил 
все ее оборудование. Преследуя противника, ворвался в сильно 
укрепленную ДОТами и противотанковыми рвами оборону противника 
и взорвал 2 ДОТа противника с их гарнизонами. 30.01.45г. после 
артподготовки перерезал в тактическом отношении важную магистраль, 
в этом бою уничтожил более 2-х рот немецких солдат. В тяжелые 
минуты боя непосредственно находился в боевых порядках батальона и 
личным примером воодушевлял бойцов на выполнение боевого 
приказа.."; - орденом Отечественной войны 2 степени:

ПАВЕЛЬЕВ Петр Михайлович, 1901 г.р., гв.сержант, командир
стрелкового отделения, который, " 30.01.45г. во время наступления на 
укрепленный район противника под Кенигсбергом со своим отделением 
блокировал ДОТ противника и уничтожил его гарнизон состоявший из 
15 солдат. В этом бою погиб смертью храбрых.."; ПЛОТНИКОВ Юрий 
Максимович, 1922 г.р., гв.майор, начальник штаба 169 гв.сп, награжден 
по совокупности совершенных подвигов.. " в боях под Кенигсбергом 
находясь непосредственно в боевых порядках подразделений, лично 
руководил наступлением..."; ХОРЕВ Федор Иванович, 1914 г.р., гв. 
ст.лейтенант, замполит 3 стрелкового батальона, который, "..в бою за 
Гросс-Каршау лично увлекал личный состав на штурм обороны 
противника.."; - орденом Красной Звезды: БОГАЦКИИ Б.И., гв.капитан, 
начальник разведки полка; ЗАИДЗЕ К.Е., гв.ст.лейтенант, командир 
санитарного взвода; ЗАМАРЕНОВ И. П., гв.капитан, командир 
пулеметной роты; САФАРОВ С. А.., гв.мл.лейтенант, командир 
стрелкового взвода; - орденом Славы 3 степени: ВИКУЛОВ А. С.., 
гв.рядовой, подносчик патронов; ЗАДОРОЖНЫЙ И. Ф., га.рядовой, 
номер пулеметного расчета; ЗАИЧКО Г.З., гв.рядовой, стрелок; ЗОРИ11 
М. И., га.сержант, командир стрелкового отделения; ЗИМАКОВ А. Ф., 
гв.рядовой, стрелок; КАРАСЬ А.М.., гв.мл.сержант, пом.командирй 
стр.взвода; КОЛЕСНИКОВ Н.А., гв.рядовой, стрелок; ЛУЧЕНКО H. С., 
гв.сержант, наводчик станкового пулемета; МУМАЙ А. В., га.мл.сержан i, 
стрелок; ПЛИЕВ Г. М., гв.сержант, пом. командира стр.взвода; РЯБОВ 
А.И., га .сержант, командир отделения связи; РЯБОВ С. С., га. рядовой, 
стрелок; САЛИМХАНОВ Н. А., гв.рядовой, наводчик миномета; 
СКРЯБИН М. Д., га.сержант, наводчик ст.пулемета; СТЕПАНОВ В. II., 
гв.рядовой, стрелок; СУЕТИН Л. Е., гв.сержант, командир отделен ин 
связи; СЫСОЕВ И. С., гв.ст.сержант, ст.телефонист стр.батальона, 
ФАДЕЕВ И. А., гв.сержант, командир отделения связи; ФИЛИППОВ! 14 
Л. Ф., гв.рядовой, наводчик ст.пулемета; ЦЕЛКОВИК И. В., гв.рядовой, 
телефонист; - медалью "За отвагу": ЩЕРБОВ Владимир Николаевич,
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1900 г.р., гв.рядовой, сапер саперной роты полка, представленный к 
награждению орденом Славы 3 степени, который, " 30.01.45г. во время 
блокирования форта в р-не Гросс-Каршау под огнем противника 
изорвал погреб с боеприпасами в результате чего противник ослабил 
сопротивление и наши подразделения овладели фортом.."; БУРБА С.К., 
i в.рядовой, стрелок; ВАРВАРИН Ф.И., гв.мл.сержант, ком.отд. 8 ср.; 
ВАСИЛЬЕВ И.В. гв.рядовой, связист; ДОВГАЛЬ Т.Е., гв.рядовой, 
стрелок; ЕЛОВИКОВ Е.А., гв.рядовой, подносчик боеприпасов; 
ЖУАЕГ'О С.А., гв.рядовой, разведчик 2 минометной роты; ЗУЕНОК 
11.Ф., гв.мл.сержант, телефонист; ИЛЬЮШЕНКО В И.И., гв.мл.сержант, 
наводчик миномета; КОБЕЛЬНЯК П.М., гв.рядовой, номер пулеметного 
расчета; МАРЦУТА П.А., гв.мл.сержант, наводчик станкового пулемета;
( АЛЫ 1ИКОВ Н.И., гв.рядовой, стрелок; СИНИЦА В.Я., гв.рядовой, 
помер пулеметного расчета; СИНЯВСКИЙ А.С., гв.сержанг, командир 
oi деления 8 стр.роты; СТУПЕНЬ М.К., гв.рядовой, стрелок 6 стр.роты; 
Г1’Е(1>11АОВ Д.М., гв.рядовой, номер пулеметного расчета; УВАРОВ 
1111., гв.мл.сержант, снайпер 6 стр.роты; ХВОСТ АНЦЕВ Л. А., 
i в рядовой, стрелок 9 стр.роты; ШЕИН В.А., гв.рядовой, командир 
расчета 82-мм миномета; ШИКОВКА Ф.Ф., гв.рядовой, стрелок 6 
i ippoo.i; ЯМАШЕВ А.К., гв. рядовой, бронебойщик взвода Г1ТР 8 
t ippon.i.

В 167 гв. стр.полку за отличие в боях на подступах и при блокировании 
форы №9 были награждены: - орденом Красного Знамени: 
\BI IIIMI Uli 1ОВ Федор Михайлович, 1911 г.р., гв.майор, командир 

i Ipi \ копою батальона, который, "..в бою в районе г.дв.Хох-Каршау 
’9 01,1945г., возглавив атаку батальона, под прикрытием массированного 
ulini своих пулеметов , стремительным броском опрокинул
..... .  противника и овладел электростанцией и складами
По» припасов, разгромив при этом свыше роты немецкой пехоты, 
Ычя она при этом 2 исправные пушки, 5 ручных и 2 станковых пулемета 
H'ifMHi в орденом Отечественной войны 1 степени: НИКОЛАЕЦ
||ровофпи Максимович, 1910 г.р., гв.подполковник, командир 167 гв. 
11р полка ( по совокупности подвигов, в т.ч. за захват и удержание 
pvn. ikii в р пе г.дв.Хох-Каршау); ФЕДОСОВ Алексей Филиппович, 1915 
ip ом I,лейтенант, адъютант старший (нш) cip. батальона, который, 
" при в попп укрепленного форта немцев лично возглавил атаку 
i ipt \ковой роты п преодолев сильную завесу заградительного огня, 
Норин н в pat положение противника, где в коротком бою разгромил 2 
ИН1О vi m мецкой пехоты, обороняющих склады боеприпасов. Будучи 
|И1Н ны i m оставил поля боя..."; - орденом Александра Невского: УСОВ
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Михаил Никифорович, 1916 г.р., гв. капитан, командир роть
автоматчиков, который, "в бою в районе укрепленного форта немцев, ь 
югу от Кенигсберга.., воодушевляя личный состав своим примером, 
отбил своей ротой 2 контратаки превосходящих сил противника, 
уничтожив при этом до 20 гитлеровцев..."; - орденом Красной Звезды: 
КАШИН А. И., гв.рядовой, наводчик ПТружья; МИХАЙЛОВ М.П.. 
гв.мл.лейтенант, командир стрелкового взвода; ЧЕРНЫХ П. П., 
гв.лейтенант, командир пулеметного взода; -орденом Славы 3 степени: 
БЕЛОВ В. М., гв.рядовой, номер минометного расчета; БУШЕВСКИЙ 
М. А.., гв.мл.сержант, командир стрелкового отделения; ВИТВИТСКИЙ 
И. А., гв.рядовой, пулеметчик; ГРОНСКИЙ Б. Р., гв.сержант, командир 
стр.отделения; ГУЗОВИН А. Ф., гв.рядовой, ручной пулеметчик; 
ЗУБАРИК В. Н., гв.рядовой, пулеметчик; КАЕМЕНЯ В. И., гв.рядовой, 
автоматчик; КОПТЕНКОВ В. М., гв.сержант, командир стр.отделения; 
КОРНЕЙЧУК Г. И., гв. ст. сержант, командир пулеметного расчега; 
КРОТ М.Ф., га.рядовой, разведчик; КУРАКОВ В.З., гв. мл.сержант, 
командир пулеметного расчета; МАХОВЕНКО В. К., гв.рядовой, 
стрелок; МЯСОЕД 3. Я., гв.рядовой, санитар стр.роты; СОСНОВСКИИ 
К. А., гв.рядовой, стрелок ПТР; ТЕРЕЩУК Н. А., га.сержант, командир 
отделения взвода пешей разведки; УТЕНКОВ А. Я.,га.мл.сержанi. 
командир пулеметного расчета; ЧЕРНОВ Б.С., гв.рядовой, стрелок. 
ШКУДА М.П., гв.рядовой, стрелок; ЭЛЬДАРОВ Т., га.мл.сержапI. 
командир стрелкового отделения; - медалью "За отвагу": ВОЛЬСКИМ 
В.Г. гв.сержант, ком.стр.отделения; ЗАЙЦЕВ А.А., гв.рядовой, caiiiri.ip, 
КОКУЛИН А.С. гв.мл.сержант, ком.тлф.отделения.

В 35 га.артиллерийском полку за отличие в боях на подступах, при 
штурме и удержании форта №9 были награждены: -орденом Красной 
Звезды: БОЛДЫРЕВ Ф. И., гв.старшина, командир орудия; БОРОДИН 
М.Е., га.ефрейтор, наводчик орудия; ЕРЕМИН С. А., га.мл.сержап t, 
командир орудия; КАРАБАНОВ И. П., гв.мл.сержант, командир 
отделения разведки; МОЛОЧКОВ А. И., гв.мл.лейтенант, командир 
огневого взвода; МУКАШЕВ М., га. старшина, командир орулнн 
НАГОРНЫХ И. А., гв.мл.сержант, наводчик орудия; НИКИТИН В А, 
га.сержант, командир отделения связи; ПРОКУШЕВ Н.Е., ra. ефрсйюр, 
командир отделения разведки; ТЛХТАРОВ К.,гв. ефрейтор, орудийный 
номер; ТУЗОВ К. А., га. сержант, наводчик орудия; УВАРОВ Е. К,, |М 
лейтенант мед.сд., фельдшер дивизиона; - орденом (Лавы 3 rieiu iin 
ГАЗИЗЯНОВ А., гв.рядовой, разведчик; ЖИДКОВ А. С., га.сг.сержанt 
разведчик; ЗА! 11 (ЕВ В. М., гв.рядовой, командир орудия; 1\( )ЗА( >В 11 I , j 
гв.мл.сержант, командир отделения связи; КРИВОШЕЕВ В, 11



i и.рядовой, орудйный номер; ЛОПЛТНЕВ В. В., гв.рядовой, разведчик; 
ТОЛСТЫХ М. Ф., гв.рядовой, радиотелеграфист; ТУШКАНОВ Н. Д., 

i в.сержант, радиотелеграфист; - медалью "За отвагу": КАНТУЛОВ М.Д., 
i и.о .сержант, командир орудия и другие..

Гакже награждены были многие воины поддерживающих и приданных 
ча< гей дивизии. В мемуарах К.Н.Галицкого и М.Г.Григоренко о взятии 
9 го форта, возможно, говорится более литературным языком, чем в 
сухих архивных документах, и эти воспоминания в основном совпадают 
i документами архива. Из этих документов и мемуаров никак нельзя 
СДС \ап» вывод о том, что форт был занят случайно. Да, перед его 
штурмом не было длительной подготовки, но это был результат 
тапомерпого наступления частей 11-й гвардейской Армии. И бои за 
фор, и позиции в его районе шли нешуточные. Противник непрерывно 
кон 1р1ггаковал 29, 30, 31 января, 1 и 2 февраля. Случайно он был занят 
\\н нгглеровцев, которые не ожидали, что форт так быстро падёт. О 

■ ' i i и пом занятии форта высказывался один ветеран 1-й Пролетарской 
Мт конской дивизии, вот что он пишет о форте "Дона", выдержки из 
i m шнсрвыо опубликованы в интернете на сайте "Я помню":

lt opi ни КОИФМАН :"...И тем не менее, в этом наступлении, только 
i и oi i I й гвардейской Пролетарской Московской дивизии удалось 

I nu iiiiii.t и m окраину Кенигсберга и захватить форт «Понарта, шли как 
ПН ta и iiiopii \п, форт №9 или №10 (нумерация согласно различным 
m ивиткам) , во внешнем обводе южного кольца немецкой обороны в 
llUtlnin \лыепбер1. В генеральских мемуарах Галицкого взятие форта 
lliiiiiipiii представлено как очередное гениальное достижение нашей

III |Л»   мысли. Но у Галицкого все мемуары написаны в
III HIII iliiiM дуче, и как их матерно комментируют фронтовики, мне уже 
Н(Н1М ни i, неоднократно услышать. И что-то мне слабо верится, что 
фн|н (,ыл инн и результате классически подготовленной войсковой 
,„|1|,И|||1Н Вы были одним из первых, кто ворвался в «Понарт». Как 
........... цнднл сю 1ИЧ1ИП на самом деле?

НИМ ИМ MIII \си Маркович: - Форт был захвачен не в результате 
m i цы на пческой операции, а по стечению невероятных и

■» t швы t yni нас обстоятельств. К форту мы, разведка 3-го 
ц|| они. iiuhi.i, iinvuiiMi темной ночью, первыми, вместе с разведротой

ЦНИнн II поубивали бы пас гам всех, за считанные минуты, по тут 
■II m h hoi, а ю ли случай. Послушайте, как иногда па воине

)№**, hi в i К.u да мы ворвались в укрепления перед фортом, то
• |И.лм •" I" ' ........ 11 крутой Юкос, а далее, глубокий ров с водой,

при n |Щ11 20 мп ров, Немцы, прямо перед нашим



расположением забыли убрать переходной мостик! Попытаться 
перебежать по этому мостику, не было смысла, мостик почти упирался в 
глухую стену, и хорошо простреливался с боковых казематов. И тогда 
появился какой-то лихой старшина, то ли из разведроты, то ли из 
саперов, который прикатил небольшую бочку с динамитом, и имел с 
собой детонаторы и запальные фитили. Эта бочка ровно покатилась по 
мостику и взорвалась у самой стены. Через несколько мгновений 
раздался еще один взрыв чудовищной силы. Стена форта исчезла в дыму 
и пламени. Когда мы, оглушенные и контуженные, снова стали что-то 
соображать, то увидели, что ров перед нами засыпан глыбами земли и 
обломками стены. Какой-то разведчик крикнул —«В форт! Бегом!». 
Быстро перебежали и ворвались в огромный проем в стене. По всей 
территории форта мы наталкивались на оглушенных и обезумевших от 
взрыва немцев, которые даже не пытались сопротивляться. Их просто 
пристреливали на бегу, не было времени брать кого-либо в плен. От 
форта уходили подземные ходы в сторону города. Мы проскочили по 
ходам и даже захватили еще один укрепленный пункт, расположенный 
за западной стеной форта. В этом укреплении находилась стационарная 
зенитная батарея с центральным управлением.. Батарею развернули в 
немецкую сторону и стали бить по пригороду Кенигсберга. 
Пригородные дома находились в километре от нас! В этом укреплении 
мы просидели больше полутора месяцев. Я захватил себе еще один 
личный «трофей» - БТР с пушечкой. Так что же произошло в форту... 
Выяснилось, что от взрыва заряда, направленным, героем- старшиной, 
через мостик к стене, сдетонировал и взорвался огромный склад 
боеприпасов, находившийся прямо в этом месте под землей, этот взрыв 
и разнес стену форта, обломки которой засыпали глубокий ров, 
позволив нам перебраться в форт. В другой оконечности форта 
находился еще один большой склад снарядов и патронов, но он не 
взлетел на воздух и уцелел. В мемуарах командарма и еще в нескольких 
сборниках воспоминаний, взятие форта представлено как 
организованный и подготовленный штурм с массированной 
артподготовкой и поддержкой с воздуха. Но на самом деле ничего этого 
не было. Просто, нам крупно повезло в ту ночь..."

Кто такой ПОЛОНСКИЙ Лев Маркович? По данным ЦАМО РФ - 1921 
г.р., гв.сержант, начальник радиостанции 35 гв.артполка 1 гв.стр.дивизии; 
в 1943 г. награжден медалью "За отвагу", 8.09.1944 - орденом 
Отечественной войны 2 степени, 4.11.1944 года был награжден орденом 
Красной Звезды, в том числе и за то, что под д.Капсодзе захватил БТР 
противника и привел его в нашу часть; в 1985 году награжден орденом
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() 1СЧСС1 венной войны 2 степени. О его награждениях за действия в 
Восточно-Прусской операции, штурме форта №9 и Кенигсберга данных 
нет. Я с уважением отношусь к ветеранам Отечественной войны, нц 
считаю, что к таким воспоминаниям нужно относиться с 
осторожностью... Все они страдают "послезнапием", т.е. свои личные 
воспоминания связывают со сведениями, почерпнутыми из разных 
ис точников, освещающих этот вопрос. Уж, конечно, сержанту то, да еще 
в 2000-х годах все было ясно о том, как готовилась операция но взЯтшо 
форта иди вообще не готовилась.. Да, для него лично, все было случаем 
а вот в масштабах корпуса, армии - это не могло быть случаем. Тем 
более, что только одна 1-я гвардейская в боях с 28 января по 1 февраля 
1945 года потеряла 1059 человек, в том числе убитыми - 196 человек.

М.Г.Григоренко писал: "Впоследствии, в сохранившейся центральной 
части форта "Понарт" был оборудован армейский наблюдательный 
пункт (на верхнем этаже), откуда хорошо, лаже без бицОкля, 
просматривались пригороды и южная часть Кенигсберга. При 
подготовке к штурму Кенигсберга форт подвергся тщательному 
изучению, его в обязательном порядке посетили все командиры 
штурмовых отрядов и других подразделений, которым предстояло 
ш турмовать аналогичные укрепления. Вот гут-то и был развеян миф о 
несокрушимости кенигсбергских фортов, подземных узкоколейках и пр. 
Форты не могли противостоять наступающим войскам, оснащенным 
современным (на то время) оружием, они просто устарели".

1 Кпользованные архивные источники:

Журнал боевых действий 11 гв. А за январь 1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 35$, 
()пись 5916, Д.798;

Частный боевой приказ штаба 16 гв. ск №035 от 29.01.1945 г. ЦАМО Рф, 
«Ронд 850, Опись 1, Дело 251;

Частный боевой приказ штаба 16 гв. ск №038 от 30.01.1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 1044, Опись 1, Дело 42;

Воевое донесение штаба 16 гв. ск №028 от 29.01.1945 г. ЦАМО РФ, 
'бонд 850, Опись 1, Дело 258;

Оперативная сводка штаба 16 гв. ск №030 от 30.01.1945 г. ЦАМО РФ, 
«Ронд 850, Опись 1, Дело 263;

Воевое донесение штаба 1 гв. сд №026 от 29.01.1945 г. ЦАМО РФ, фонд 
1044, Опись 1, Дело 45;
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Боевой приказ штаба 1 гв. сд №05 от 30.01.1945 г. ЦАМО, Фонд 850, 
Опись 1, Дело 250;

Боевое донесение штаба 1 гв. сд №027 от 30.01.1945 г. ЦАМО, Фонд 
1044, Опись 1, Дело 45;

Боевое донесение штаба 1 гв. сд №028 от 31.01.1945 г. ЦАМО, там же;

Боевое донесение штаба 1 гв. сд №029 от 01.02.1945 г. ЦАМО, Фонд 
850, Опись 1, Дело 259;

Боевое донесение штаба 1 гв.сд №031 от 03.02.1945 г. ЦАМО, там же;

Онеративйая сводка штаба 1 гв. сд №023 от 31.01.1945 г. ЦАМО, Фонд 
1044, Опись 1, Дело 45;

Оперативная сводка штаба 1 гв. сд №025 от 02.02.1945 г. ЦАМО, там же;

Оперативная сводка штаба 1 гв. сд №026 от 03.02.1945 г. ЦАМО, там же;

Оперативная сводка штаба 1 гв. сд №028 от 05.02.1945 г. ЦАМО, там же;

Описание боевых действий частей 1 гв. сд за январь1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 850, Опись 1, Дело 272.

После взятия форта №9 в войсках была выработана тактика взятия 
различных фортификационных сооружений, в том числе и фортов. К 
20 марта 1945 года в войска армий, которым предстояло штурмовать 
Кенигсберг были направлены секретные "Указания Земландской Группы 
Войск по прорыву Кенигсбергского укрепленного района и штурму 
города Кенигсберга", за подписью командующего Группой генерала 
Баграмяна, которые доводились до командиров батальона 
включительно.. В частности о тактике взятия фортов в них говорилось; 

"... ШТУРМ ФОРТА

За несколько дней до начала наступления форты разрушаются огнем 
артиллерии особой мощности и крупными бомбами нашей авиации. В 
день атаки форты подвергаются повторному воздействию огня 
артиллерии, а к концу артподготовки форты задымдяются и 
ослепляются дымовыми минами и снарядами. С началом атаки главные 
силы пехоты обходят форты, оставляя для их блокирования нс более 
роты на каждый, усиленной: взводом сапер с ВВ, двумя-тремя орудиями 
полковой артиллерии и дымовыми средствами. Эти роты блокируют все 
входы в капониры и полукапониры форта и атакуют его казармы с 
тыльной стороны через окна и двери. После занятия наземных 
сооружений форта, необходимо закупорить все входы, выходы и 
амбразуры, путем подрыва сосредоточенных зарядов ВВ и тем самым
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лишить противника способности к длительному сопротивлению. 
Разрушение входа путем создания взрывной волны большой силы вести 
систематически, до полного уничтожения гарнизона или слачи его в 
плен". Эта тактика в основном и применялась при шгурме 
Кенигсбергских фортов. В каких-то частях более умело, в каких-то не 
очень...

ФОРТ № 8 был взят 7 апреля 1945 года в 11 часов. Он назывался 
"Король Фридрих I" (Konig Friedrich I). Другие названия - Fpocc-Кальген 
(Gross Kalgen), король Фридрих Вильгельм 4 (Konig Friedrich Wilhelm 
IV). Время строительства - 1878-83 годы. Окончательно закрепилось, в 
1894 голу, название в честь короля Фридриха 1. Король Фридрих I (1657- 
1713), основатель прусского королевства, коронован в Кенигсберге в 
1701 голу. В 1697 голу, будучи курфюрстом, принимал Великое русское 
посольство во главе с Пеаром I.

Форт соответствует типичному описанию фортов. Имел два 
бронеколпака для наблюдения и корректировки артиллерийского и 
пулеметного огня. О штурме форта №8 достаточно полно написано в 
сборнике "Штурм Кенигсберга", который пягь раз издавался в 
Калининграде. В статье "Наступление 243-го гвардейского полка" 
авторами - А.Р.Богдановым, полковником и А.Н. Грылевым, генерал- 
майором, достаточно подробно описаны все боевые действия 
подразделений при овладении этим фортом. Писали в своих мемуарах о 
ш турме форта №8: и бывший командующий 11-й гвардейской армией - 
генерал-полковник К.Н.Галицкий...; и бывший начальник инженерной 
i \ужбы этой армии M.F.Григоренко (переписывая мемуары 
К.11.Галицкого)... Писала дивизионная газета...писали краеведы... Но мне 
ыхотелось выяснить реальных людей, которые рискуя своей жизнью, 
шли на штурм этого форта. И вот что я выяснил изучая рассекреченные 
архивные сведения...

Форт № 8 "Кальген" в период с 3 по 7 апреля 1945 г. разрушался огнем 
И 15-мм гаубиц 329-го отдельного артиллерийского дивизиона Особой 
мощности РГК подполковника И.С.ТОРЖИНСКОГО и имел 78 
попаданий, сквозных пробоин - только пять, причем полностью 
разрушенным оказался только правый капонир. Всего дивизионом по 
форту было произведено 247 выстрелов, при этом 111 снарядов попали 
н i щль. Впоследствии, за отличие в штурме Кенигсберга, этот дивизион 
был удостоен почётного наименования "Кенигсбергский", а его 
командир - подполковник ТОРЖИНСКИИ Иван Савельевич, 1912 г.р., 
был награждён орденом Александра Невского. Кроме командира, в этом 
дивизионе были награждены: - орденом Отечественной войны 1
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степени: СПИЦА Григорий Павлович, 1913 г.р., капитан, командир 3-й 
батареи, которая вела огонь по форту №8 и бомбоубежищу в районе 
южной окраины Хафштром (Рыбачий). Из выпущенных его батареей по 
форту 134 снарядов, 54 снаряда попали точно в цель; - орденом 
Отечественной войны 2 степени: ЛУК АНТОН Насилий Михайлович, 
1916 г.р., капитан, командир 2-й батареи, которая выпустила по форту 
№8 166 снарядов, при этом 120 снарядов попали точно в цель; - орденом 
Красной Звезды: ГРИЩЕНКО А.Т., мл.лейтенант, командир огневого 
взвода 2-й батареи; ДРУЗЬ И.И., ст.сержант, командир орудия 1-й 
батареи; КОЧМАРЕВ А.В., старшина, командир взвода управления 2-й 
батареи; СИНОГЕИКИН Я.Ф., лейтенант, командир огневого взвода 3-й 
батареи.

Действительно, 243 гв.стр.полком командовал гв.подполковник Георгий 
Петрович ЕФИМЕНКО, 1904 года рождения, который, будучи 
контужен, за отличное руководство полком в боях за форт№8 и 
г.Кенигсберг был награжден орденом Красного Знамени. У 
М.Г.Григоренко читаем: "Форт был окружен батальоном майора И. С. 
Романова из 243-го гвардейского стрелкового полка". Как выяснилось, 
это был гв. капитан РОМАНОВ Илья Семенович, 1914 года рождения, 
который за умелое руководство батальоном при штурме форта №8 и в 
бою за пивоваренный завод "Шенбуш" был награжден орденом 
Красного Знамени, причем это был его первый и единственный орден, 
хотя на фронте Илья Семенович был с июня 1942 года , будучи дважды 
ранен, причем 9 апреля 1945 г. - тяжело. Далее М.Г.Григоренко, 
(используя мемуары К. И. Галицкого) пишет: "..Коменданту форта 
предъявили ультиматум о сдаче, но он и говорить на эту тему не 
захотел. Оставалось идти на штурм. Эта сложная задача выпала на 
штурмовой отряд гвардии капитана Л. И. Репалова, в который входило 
отделение саперов из восьми человек". Такого гвардии капитана в 243 
гв.стр.полку не было. В том же сборнике "Штугрм Кенигсберга" была 
опубликована статья из красноармейской газеты «За Родину» 84 
гвардейской стрелковой дивизии о штурме форта: «Когда развернулся 
мощный штурм вражеских укреплений, гвардейцы штурмовых отрядов 
офицеров Ряполова и Шапкарииа дружно, с возгласами: «Вперед, на 
Кенигсберг!» поднялись в атаку. Первым преодолел минное поле и 
проволочное заграждение парторг гвардии сержант Иван Киселев. 
Следуя его примеру, устремились вперед все бойцы штурмового отряда. 
Умело, сочетая огонь и движение, гвардейцы приблизились к форту 
пруссаков. Гитлеровцы открыли сильный огонь по атакующим. Они 
стреляли из пушек, пулеметов и автоматов. На удар врага гвардейцы
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o me гили тройным ударом. Штурмовые отряды стремительно обошли 
форт и стали угрожать полным окружением. - Парторг у форта, на 
штурм! - раздался чей-то голос. С новыми силами гвардейцы бросились 
в яростную атаку. Гвардии рядовой Игнатьев в числе первых прорвался 
к форту и водрузил над ним красный флаг. В амбразуры и щели 
полетели гранаты. Вражеский гарнизон не выдержал всесокрушающего 
натиска советских богатырей. Форт пал. Более 100 немецких солдат и 
офицеров сдались в плен. Вот имена героев штурма форта: гвардии 
капитан Ряполов, гвардии капитан Шапкарин, гвардии лейтенант 
Батищев, гвардии лейтенант Петренко, гвардии сержант Докука, 
гвардии сержант Бигнатобетов, гвардии сержант Романов, гвардии 
рядовой Дубовский, гвардии рядовой Игнатьев, гвардии рядовой 
Лгабедян».

Мне удалось найти на сайте "Подвиг народа" наградные листа гв. 
с т.лейтенанта РЯПОЛОВА Леонида Ильича, 1913 года рождения, 
шм.командира по строевой части 2 стр.батальона... но не 243-го 

i в.стр.полка, а 247-го гв.стр.полка той же 84 гв. стрелковой Карачевской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Действительно, он 
командовал штурмовым отрядом, только форт №8 не штурмовал... а 
прорывал немецкую оборону в районе этого форта и, затем, вел бой за 
I фаппельн (Чайковское) и Шенбуш., за что и был награжден орденом 
Красного Знамени. К сожалению, этот боевой офицер, прошедший всю 
hoiiну, погиб при преодолении противотанкового рва у м.Нойхойзер 
(п.Мечниково, Балтийский городской округ) 24.04.1945г.

Был и гвардии капитан ШАПКАРИН Павел Григорьевич, 1921 г.р., 
командир 3-й стр. роты, да только не 243 гв.сп, а опять 247 гв.стр. 
полка...который тоже форт №8 не штурмовал...; гв. лейтенант 
БЛ'ГИЩЕВ Антон Филиппович, 1923 г.р., командир взвода 247 
нм i р.полка, награжденный орденом Отечественной войны 2 степени за 
boii в траншеях на подступах к форту №8...; из того же полка и 
m. \eii iенант ПЕТРЕНКО Николай Алексеевич, 1924 г.р, командир 
извода, который был тяжело ранен 6.04.1945 года в бою за и.Праппельн 
и награжден орденом Отечественной войны 1 степени...; из 247 гв.сп 
оказался и гв.старшина РОМАНОВ Тихон Афанасьевич,1914 г.р, 
который за штурм Кенигсберга (но не штурм форта №8) получил орден 
Красной Звезды...; мл.сержант ДУБОВСКИЙ Владимир Иванович, 1926 
i .p., ручной пулеметчик 3 стр.батальона 247 гв.стр.полка... форт №8 не 
III гурмонал, но за штурм и.Праппельн награжден орденом Славы 3 
степени...
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Был в 243 гв.стр.полку ИГНАТЬЕВ Леонид Леонтьевич, красноармеец, 
но он флаг над фортом №8 не водружал, а был награжден только 
медалью "За отвагу" еще в январе 1945 года., в других полках 84-й 
дивизии Игнатьевых не было.

Был в 243 га.стр.полку КИСЕЛЕВ Иван Филиппович, 1916 г.р., только 
не гв.сержант, а гв.мл.лейтенант, но он за штурм форта №8 награжден не 
был... На остальных, указанных в статье, воинов наградные листы не 
найдены...

А теперь расскажем о подлинных героях штурма форта №8. При 
штурме этого форта отличились и были награждены следующие воины 
243-го гвардейского стрелкового полка: - орденом Отечественной войны 
1 степени: АЛЕКСЕЕВ Николай Андреевич, 1919 г.р., гв.капитан, 
зам.командира 1 стр.батальона по строевой части, который,"...используя 
дым.завесу,... во главе батальона достиг укреплений форта №8 и 
блокировал его. После почти суточного ожесточенного боя гарнизон 
форта сдался, потеряв свыше 60 солдат и офицеров убитыми и свыше 
120 - пленными.."; ФРОЛОВ Александр Васильевич, 1923 г.р.,
гв.ст.лейтенант, командир 1 пулеметной роты, который, "...активно 
участвуя в штурме форта №8 и умело управляя огнем роты., уничтожил 
до 35 немецких солдат и офицеров..."; ЦИГАНКОВ Сергей Павлович 
(1916 -7.04.1945), командир взвода 1 стр.роты, который, "при штурме 
форта №8...первым поднялся в атаку и стал забрасывать гранатами 
амбразуры форта, в результате чего уничтожил до 13 немецких солдат, 
но при этом погиб..."; - орденом Отечественной войны 2 степени:

ДЕБЛИКОВ Владимир Захарович, 1922 г.р., гв.мл.лейтенант, командир 
взвода 1 стрелковой роты, который, " 7.04.45г. .. в бою за овладение 
фортом №8..умело управляя взводом.. несмотря на упорное 
сопротивление противника, стремительным броском прорвался к 
ДОТам и, забросав их амбразуры, овладел ими... лично уничтожил 9 
немцев.. Захват ДОТов взводом Дебликова... предрешил судьбу форта 
№8, который после сравнительно короткого боя был захвачен 
подразделениями 1 стрелкового батальона..";

ИЛЬИЧЕВ Иван Михайлович, 1924 г.р., командир взвода 3 пулеметной 
роты, который, "..при штурме форта №8, 6-7 апреля 1945г. умело 
организуя огонь взвода, обеспечил продвижение пехоты и блокировку 
форта. Противник, стараясь удержать форт,., переходил в контратаки. 
Тов.Ильичев интенсивным огнем своих пулеметов всякий раз пресекал 
попытки врага контратаковать наши подразделения, нанося ему 
значительные потери. В напряженный момент боя, при 3-й контратаке
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немцев он сам встал за пулемет и шквальным огнем уничтожил 18 
вражеских солдат, чем заставил противника прекратить атаку...";

KI 1РСАНОВ Иван Якимович, 1921 г.р., гв.рядовой, стрелок 2 стрелковой 
роты, который, "..6.04.1945г. при прорыве немецкой обороны в районе 
форта №8..когда противник сильным., огнем вынудил нашу пехоту 
ылечь, тов.Кирсанов, презирая смерть, поднялся во весь рост и с 
возгласом " Товарищи! Вперед! Мы погибнем, но другие за нас 
о гомстят!", устремился к форту. Его примеру последовали другие бойцы 
и ро га дружно, быстрым броском преодолела проволочное заграждение 
и ворвалась в немецкие траншеи. После короткой схватки с 
противником, рота впереди с Кирсановым устремилась к форту. 
Ворвавшись на окраину форта он, в схватке, огнем своего оружия 
уничтожил трех солдат и двух захватил в плен. 7.04.45г., когда начался 
штурм форта, он добровольно вызвался первым спуститься в форт.
11есмотря на огонь немецких снайперов, т.Кирсанов уверенно спустился 
по единственной лестнице в форт. За ним последовали другие бойцы. 
Таким образом, т.Кирсанов первым вступил во вражеский форт... своей 
храбростью содействуя успеху общего дела..";

IIIABAH Степан Тихонович, 1913г.р., гв.ст.лейтенант, командир 1 
( грелковой роты, который, "...7.04.45г.командуя ротой, смело поднял ее в 
атаку па ДОТы, и забросав амбразуры гранатами, в ожесточенном бою 
гахватил их своей ротой. Увлекая бойцов в атаку своей личной 
храбростью, уничтожил из своего оружия и гранатами 8 немецких 
солдат.."; - орденом Славы 2 степени: ЕРЕБЕНЬЩИКОВ Яков 
Максимович, 1901 г.р., гв.старшина, командир пулеметного расчета 1 
пулеметной роты, который, "...при штурме форта№8, 6-7 апреля 1945г., 
пинаясь со своим расчетом в боевых порядках пехоты, огнем своего 
пулемета надежно прикрывал ее продвижение к укреплениям форта и 
действенно помогал пехоте при его шаурме. В этих боя расчет 
I ребеныцикова истребил свыше 50 немецких солдат и офицеров. В 
момент шаурма, т.Гребеныциков броском гранат в амбразуры форта 
уничтожил 13 немецких солдат..."; - орденом Красной Звезды: АГАКИН 
I .11., гв.рядовой, ручной пулеметчик 7 стр.роты; ВАНЬКОВ М.Д., 
i в.с г.лейтенант, командир взвода; ДУБРОВИН А.З. гв.лейтенант, 
командир взвода 1 минометной роты; ДОМШАКОВ П.А., гв.рядовой, 
пом.ком.взвода; ЕМЕЛИН А.Т., гв.лейтенант, командир взвода связи; 
ЕРМОЛИН Е.Е., гв.мл.сержант, командир минометного расчета; 
ЗАЕВОЗДИН А.И., гв.сержанг, наводчик 120-мм миномета; КАЗАКОВ 
В.В., гв.рядовой, наводчик ст.пулемета 1 стр.роты; КОЛПАКОВ В.Я., 
гв.мл.сержант, ручной пулеметчик; КОТЕЛЕНЕЦ В.Ф., гв.лейтенант,
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ком.стр.взвода; ЛЕБЕДЕВ Ф.И., гв.ст.сержант, пом.командира стр.взвода 
5 роты; ЛЕВЧЕНКО С.С., гв.рядовой, руч.пудеметчик; МАНКЕ Н.Г., 
гв.мл.сержант, номер батареи 45-мм пушек; МИЛЕВСКИЙ А.И., 
гв.сержант, наводчик орудия взвода ПТО; МИРОНОВ В.В., гв.сержант, 
орудийный номер 76-мм пушки; НЕДОСТОЕВ Г.Г., гв.мл.сержант, 
наводчик 120-мм миномета; НИКОЛИЧЕВ А.М., гв.мл.лейтенант, 
командир взвода управления батареи 120-мм минометов; НОВИКОВ 
Д.Ф., гв.рядовой, стрелок; ОЛЕЙНИК В.И., га.мл.сержант, командир 
отделения разведки батареи 120-мм минометов; РОМАНОВ Н.Н., 
гв.лейтенант, командир взвода ПТО; РЫЖЕНКОВ АД., гв.мл.сержант, 
наводчик»ПТО; РЯБОКОНЬ С.С., гв.рядовой, ручной пулеметчик; 
САВИН А.Ф., гв.мл.лейтенант, командир взвода ПТО; СИДОРЕНКО 
Д.Е., гв.старшина, техник-артмастер; Ж.СУЛТЛНОВ, гв.старшина,, 
командир расчета 2 мин.роты; УТКИН В.Г., гв.мл.лейтенат, командир 
сгр. взвода; ЧАЛОВ М.Г., га.ст.сержант, разведчик взвода пешей 
разведки; ЧЕРЕНКОВ М.А., гв.ст.лейтенант, командир сгр.взвода 5 
роты; ЧЕРКАСОВ И.Е., гв.ст.сержант, командир расчета 120-мм 
миномета; ШАБУЛАТОВ Нурмат, гв.рядовой, стрелок; ШЕМАНСКИЙ 
Н.Б., гв.рядовой, стрелок; ЭРЛИХМАН С.В., га.сержант, ручной 
пулеметчик; ЮДИН Г.П., гв.ст.лейтенант, ком.штабного взвода связи; 
ЮШКО М.И., гв.рядовой, разведчик-наблюдатель батареи 120-мм 
минометов; - орденом Славы 3 степени: ГЛАМБОЦКИЙ С.С., 
гв.мл.сержант, командир отд.саперного взвода; ЖЕРЕНКОВ Ф.Г.,1 
гв.рядовой, номер расчета 76-мм пушки; КАНУННИКОВ Д.Е., 
га.сержант, ком.отделения связи батареи 76-мм пушек; КАЙМОВ И.В., 
гв.рядовой, заряжающий 76-мм пушки; КОВАЛЬЧУК А.И., гв.рядовой, 
стрелок 7 роты; КОТЕНЕВ Н.А., гв.рядовой, стрелок; ПАВЛОВ П.П.у 
гв.мл.сержант, замковой 76-мм пушки; ТЮФАНОВ Н.Ф.,га. сержант, 
командир отделения 1 сгр.роты; ХАЦКЕВИЧ А.Н., гв.рядовой, 
командир пулеметного расчета; ХОДОРЕНКО Ф.П., гв.рядовой, 
наводчик 76-мм пушки; - медалью "За отвагу" - 5 человек.

Штурмовой отряд (1-й стрелковый батальон 243-го га. стрелкового 
полка) был усилен, в том числе, двумя взводами фугасных огнеметов 3-й , 
огнеметной роты старшего лейтенанта П.А.БЫСОВА из 11-го 
отдельного моторизованного противотанкового огнеметного батальона. 
Взводы этой роты во многом способствовали успеху штурма форта №8. 
При штурме форта отличились и были награждены следующие 
огнемётчики: - орденом Отечественной войны 2 степени:

БЫСОВ Павел Александрович, 1922 г.р., ст.лейтенант,
который,"умелым руководством и личным примером 7.04.45г
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обеспечил задачу по взятию форта №8... при этом ротой было 
уничтожено 20 гитлеровцев и 4 станковых пулемета.."; ГОЛЫШЕВ 
11иколай Иванович, 1905 г.р., лейтенант, командир огнеметного 
взвода, который, "со взводом подошел на близкое расстояние к 
форту №8 и огнеметанием подавил три огневые точки противника. 
В этом бою взводом уничтожил 13 фашистов и взял в плен 35.."; 
ФЕДОРОВ Михаил Андреевич, 1918 г.р., лейтенант, командир 
огнеметного взвода, который, " руководя штурмовой огнеметной 
группой при шаурме форта№8, 7 апреля произвел огнеметание, в 
результате которого было подорвано 10 ФОГ (фугасный огнемет). 
Сожжено до десяти немцев и огнем ФОГ парализован гарнизон 
({юрта. Взвод взял в плен 50 немецких солдат.."; - орденом Красной 
Звезды: КОПТЕНКО В.З., мл.сержант, командир огнемётного 
отделения; ПЕРМИНОВ Н.В., ефрейтор, огнемётчик; ПРОЛЫГИН 
Р.С., рядовой, огнемётчик; СЕДОВ С.И., сержант, командир 
огнемётного отделения; ЧЕРКАСОВ В.Н., ст.сержант, командир 
огнемётного отделения; - орденом Славы 3 степени: БУЛАХ Я.К., 
рядовой, разведчик; ЗАЙЦЕВ В.Ф., ефрейтор, командир огневой 
точки; КОВАЛЕВ С.П., ефрейтор, командир огневой точки; 
РАБ АДАНОВ Г. А., рядовой, огнемётчик; РУКАВИШНИКОВ Г.Ф., 
ефрейтор, командир огневой точки; САПЕГИН М.Н., мл.сержант, 
командир огневой точки; - медалью "За отвагу": ЗЛИДЗЕ Н.К., 
рядовой, огнемётчик; КОТОВ П.В., мл. сержант, командир огневой 
точки; САВИАИН Я.И., ефрейтор, командир огневой точки; 
(X )ЛЛ,АТЕНКО А.П., рядовой, огнеметчик; СЫЧЕВ П.Н., 
ефрейтор, огнеметчик. За отличие в штурме Кенигсберга 11-й 
отдельный моторизованный противотанковый огнеметный батальон 
был удостоен почетного наименования "Кенигсбергский", а его 
командир - капитан ГАВРИЛЬЧЕНКО Антон Андреевич, 1921 г.р., 
был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Ровная открытая местность не позволяла скрытно подойти к форту 
№8. Для обеспечения боевых действий штурмового отряда было 
решено ослепить форт дымом. Дымовое прикрытие возлагалось гга 
одно из подразделений 69-го отдельного батальона химической 
защиты. 11ри этом отличились и были награждены орденом Красной 
Звезды воины 69 обхз: БАРАБАШ В.А., сержант, командир машины 
ii ЦЫГ1ЛЕНКОВ Н.Т., мл.техггик-лейтеггант, командир взвода.

За 7.04.1945 года потери всей 84-й гв. дивизии составили: убитыми - 
29, ранеными - 76 человек.
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Хочется заметить, что в овладение фортом№8 внесли вклад и други! 
части 84 га. стрелковой Карачевской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии (командир - га. генерал-майор И.К.ЩЕРБИНА), которая имел! 
в своем составе кроме 243 га.стр. полка, уже вышеупомянутый 247-й га 
стрелковый полк (командир - га.подполковник Н.Д.КОМАРОВ) и 245-й 
гв. стрелковый полк (командир -гв.полковник Г.Г.ПРОНЧЕНКО); 186-й 
гв. артиллерийский полк (командир - гв.полковник А.А.НЕВСКИЙ);88-й 
отдельный га. артиллерийский самоходный дивизион (командир - 
гв.ст.лейтенант Н.ИШИМЦЕВ).. Многие воины этих, а также приданных 
и поддерживающих частей, были награждены орденами и медалями.
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«Король Фрилрнх 1» под прикрытием дымовой завесы в апреле 1915 г



I к пользованные архивные источники:

< )псративная сводка штаба 36 гв. ск от 06.04.1945 г.№084 ЦАМО РФ, 
Фонд 909, Опись 1, Дело 92;

( )перативная сводка штаба 36 гв. ск от 07.04.1945 г.№85 ЦАМО, гам же;

/Куриал боевых действий 84 гв. сд за период с 01.10.1944 по 15.07.1945 г. 
11.ЛМО РФ, Фонд 1238, Он 1, Дело 230;

боевое донесение штаба 84 гв. сд от 07.04.1945 г. №099, ЦАМО РФ, 
Фонд 909, Опись 1, Дело 85;

боевое донесение штаба 84 гв. сд от 08.04.1945 г.№0100, ЦАМО РФ, 
Фонд 909, Опись 1, Дело 85;

Д.М.Дмитриев, В.Е.Якубов "Боевой опыт химических войск и 
химической службы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.)
< борпик примеров. М.Воениздат.1969;

I ЛЛИЦКИЙ К. Н. В боях за Восточную Пруссию: Записки 
командующего 11-й гвардейской армией. М.: «Наука», 1970.

ГРИГОРЕНКО М. Г. И крепость пала... / Аит. запись О. Павловского/ 
К'а мшинград : Кн. изд-во, 1989.

ФОРТ № 10 был взят 7 апреля 1945 года в 9 часов утра.
1I взывался он - "Канитц" (Koniz). Другое название - Gross Schanhiess 
(большой Шеифлисс), по расположенному рядом посёлку. В 1894 году 
назван в честь Карла фон Канитца (1783 - 1852), прусского генерала, 
участника войн с Наполеоном (1806-1807; 1813-1815), военного министра 
I фуссии. Время строительства - 1877-82 годы.

Фора №10 по своей конструкции и устройству аналогичен Форту №9. 
( )собенностъ его состояла в том, что он был оборудован двумя 
наблюдательными бронекиосками (бронеколпаками), которые 
выполнялись составными, часть их конструкции изготавливалась из 
мягкой стали, а остальное - из закаленного литья. Для дополнительной 
вициты форта с тыла был сооружен горжевой блокгауз. Также на форту 
были установлены две противоосколочные сторожевые вышки.

• ).ЛЯШ о южных фортах внешнего оборонительного кольца писал: "На 
южном участке фронта эти укрепления пали под мощными ударами 
русских уже 7 апреля". Так обстояло дело и с фортом№10.

Фронт перед фортом с конца января 1945 года занимала 83-я гвардейская 
t грелковая Городокская Краснознаменная ордена Суворова 2 степени
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дивизия (командир - гв.генерал-майор А.Г.МАСЛОВ) в составе: 248-г( 
гв. стрелкового полка (командир - гв.полполковни] 
А.М.МАТЫЛЬЯНЭС); 250-го гв.стрелкового полка ( командир - го 
полковник П.В.ВАХРЗТ11ГВ); 252-го го. стрелкового полка ( командир 
гв.полполковник В.М.ЯБЛОКОВ); 187-го гв. артиллерийского полк£ 
(командир - го.подполковник И.М.БОБОК); 94-го отдельного го 
саперного батальона (командир - гв.майор Н.М.ДРОЗДОВ) и др.

Дивизия в течение февраля - марта 1945 гола вела бои местного 
значения и производила развелпоиски в направлении форта №10. 
Предпринимались безуспешные попытки захватить этот форт. За это 
время линию фронта удалось приблизить к форту па полкилометра.

В период с 3-го по 6-е апреля 1945 года по форту №10 вели огонь 305- 
мм гаубицы 330-го отдельного артиллерийского дивизиона особой 
мощности майора С.Д.КРУЧИНИНЛ. Отмечено 172 попадания 
снарядов в форт, сквозных пробоин оказалось только две, центральный 
вход был завален, разрушен правый капонир. Всего дивизион произвел 
445 выстрелов по целям. Дивизион за отличие при штурме был удостоен 
почётного наименования "Кенигсбергский", а его командир - майор 
КРУЧИНИН Сергей Дмитриевич, 1913 г.р., был награжден орденом 
Красного Знамени. Орденом Отечественной войны 1 степени в том 
дивизионе был награжден капитан ТУР Николай Мефодьевич, 1919 г.р., 
начальник штаба дивизиона; орденом Отечественной войны 2 степени 
был награжден ст.лейтенант ГОЛЕВАТОВ Борис Дмитриевич, 1913 г.р., 
пом.командира АДН по технической части.

В период артподготовки 6 апреля и в холе боя 7 апре.ля 1945 гола части 
83-й гв. дивизии, прорывавшие оборону противника в районе форта 
№10, поддерживали своим огнем батареи 187 гв.артполка дивизии и 
приданных артчасгей: 156 минометного полка, 551 истребительно- 
противотанкового полка 21 иптабр, 1093 корпусного артполка. В ночь с 
5 на 6 апреля группы разграждения 94 го.сап.батальона гв.майора 
Н.М.ДРОЗДОВА 83 гв.стр.дивизии перед фронтом наступающих на 
форт №10 частей проделали 16 проходов в минных полях противника и 
сняли 250 противотанковых мин, а также два прохода (моста) через 
противотанковый ров. Так, гв.ст.сержант В.А.ШИДЛОВСКИИ, 
командир саперного отделения и его подчиненные - гв.рядовые, саперы - 
Я.Я.КОГОТКОВ и Ф.Х.ПОДОЛЬСКИЙ непосредственно перед 
фортом №10, пол обстрелом противника, проделали 3 прохода и сняли 
80 своих и 65 немецких противотанковых мин, а утром 6 апреля, без 
потерь, пропустили через проходы пехоту и артиллерию для 
блокирования форта, за что были награждены орденами Отечественной 
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иийиы 2 степени. Форт №10 находился в полосе наступления 252 
гв.стр.полка 83 гв.стр.дивизии, который имел задачу наступая двумя 
батальонами в первом эшелоне (1-й стр.батальон - справа, 3-й 
» ip.батальон - слева) захватить форт и выйти на шоссе проходящее за 
фортом, в дальнейшем наступать в направлении безым.поселка 500 м. 
юго-западнее ШЕНФЛИС. 6 апреля 1945 года в 12 часов, после 
|ре\часовой артподготовки части 83-й гв.стрелковой дивизии перешли в 
наступление. 1-й батальон устремился в атаку, встретил сильный 
минометно-пулеметный огонь с правого фланга из ДОТ и форта, залег в 
МИ) м. перед фортом. Для обеспечения броска пехоты в атаку по форту 
вторично был дан залп реактивными снарядами и артиллерией, а 
\имикп-бойцы 252 и 248 га.стр.полков в это время при помощи ручных 
уымовых гранат поставили дымовую завесу. После чего батальон 
ворвался в траншею, проходящую перед фортом. Здесь отличился 
командир взвода 1-й роты 252-го гв.стр.полка мл.лейтенант Ф.Н.РОТКО 
('1.03.1923- 2.10.1951), впоследствии Герой Советского Союза, который 
" .заменив выбывшего командира роты, смело повел роту за собой...с 
ротон ворвался в траншею противника, навязал немцам рукопашный 
6oii, в котором рота уничтожила до 30 гитлеровцев и 4 пулемёта, чем 
обеспечила батальону атаку и взятие форта" и был награжден орденом 
Красного Знамени. Действующий слева, 3-й стрелковый батальон 
ворвался в траншею противника западнее форта, но под сильным его 
Ошем оказать помощь Ему батальону не мог. Далее, 3-й батальон, 
прикрываясь дымовой завесой (поставленной огнем минометов, 
\ымовыми минами) с левого фланга продвинулся на север и вместе со 2- 
м батальоном вышел на северо-вост. окраину безымянного поселка, что 
МН)м. юго-зап.ШЕНФЛИС (Комсомольское, Московский р-н). 1-й
на i а \i.oh в эго же время под прикрытием дымов, одной ротой сковал 
• пнем и блокировал форт с юга и запада, а второй ротой, следуя за 3-м 
батальоном, с пушками батарей 76-мм полковой артиллерии и 76-мм 
IH греби гельно - противотанкового полка обошел форт с севера и 
и перо востока и к 15.00 часам выставил пушки на прямую наводку 
напротив центрального входа в форт и приготовился к его штурму. 
I lai тупая с фронта (с юга) 1-я рота (командир роты ст.лейтенант 
( ,М. КОЗЫ КОВ), действовала вместе с отделением фугасных 
и|пемё|чиков (11 омгпоб), которые под прикрытием дымовой завесы, 
oi нем грех ФОГ подожгли дом, прикрывавший подступы к форту с юга. 
В ном доме были сожжены 2 пулеметных расчета и до 10 автоматчиков. 
Рога вплотную подошла ко рву, но попытки навести штурмовые 
Mot тики через ров иод сильным огнем из форта, оказались неудачными 
и дальше продвинуться рога не смогла. С фронта, для усиления



оставшейся группы, блокировавшей форт, были поставлены дв2 
фугасных огнемета па случай подавления огневых точек и отражеши 
возможных контратак из блокированного форта. В то же время 24£ 
гв.стр.полк своим левым флангом ворвался в траншею противника 
западнее форта и прикрываясь дымовой завесой с фланга, начал 
успешно продвигаться на север и не обращая внимания на открытый 
правый фланг, блокировал и взял ДОТ в районе отм.17,3 и, развивая 
наступление, вместе с 250 га. стр.полком, к исходу дня овладел 
восточной частью АВАИДЕН (п.Южный, Московский р-н). В 17 часов 
после короткого минометного и артиллерийского налета, 1-й 
стр.батадьон (командир батальона - гв.капитан И.Ф.ФЕДОРОВ, 
замполит - капитан К.Н.ПРОНИН) перешел в атаку и занял траншею, 
прикрывавшую подступы к форту с севера. Таким образом, форт был 
полностью блокирован. В 19 часов, после огневого налета, 1-й батальон 
устремился на штурм форта, но был встречен сильным огнем с 
восточной стороны форта и от центрального входа. Вторая атака успеха 
также не принесла. Отдельные подразделения батальона преодолевали 
ров и даже врывались внутрь форта, но не получая дальнейшей 
поддержки, вынуждены были отойти в исходное положение. 
Выяснилось, что в форту обороняется целый батальон с приданными 
огневыми средствами. Вследствие безуспешности попыток овладеть 
фортом, а также с целью прикрытия своего правого фланга командир 83 
гв. стр.дивизии в 20 часов 6 апреля блокирование форта поручил 1-му 
батальону 252 гв.стр. полка, а атаку форта приказал произвести ночью. 
Все пулеметы батальона и пулеметной роты полка были распределены 
для стрельбы ио окнам и амбразурам, а пушки прямой наводки - для 
стрельбы по воротам и, частью, по окнам. С наступлением темноты 
батальон вел огонь из пулеметов и пушек. Противник активно отвечал 
огнем орудий, минометов и особенно пулеметов. С 24 часов батальон 
усилил огонь из всех видов оружия. Через некоторое время противник 
стал уступать в огне. В это время командир батальона выслал к 
центральному входу силовую разведку. Охрана центральных ворот перед 
входом в фор т, состоящая из двух станковых пулеметов с расчетами и 10 
автоматчиками была полностью уничтожена. Огонь с восточной 
стороны фораа усилился, но, несмотря на это, после сигнала разведки о 
выполнении задачи, батальон устремился в атаку и с огнем, ворвался 
через ворота в форт, забрасывая его гранатами и стреляя из автоматов, 
винтовок и пулеметов на ходу. В это время в окно форта был вывешен 
белый флаг, а из дверей вышел переводчик с поднятыми руками и 
объявил о капитуляции. Но, несмотря на это, отдельные очаги в 
восточной части форта оказывали сопротивление. После часового боя 
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< u i ai ки гарнизона форта были загнаны в подземные казематы, а затем 
ни казематы, в нескольких местах, были подорваны саперами. В 8 часов 
Viра 7 апреля 1945 года форт был полностью очищен от противника. 
Таким образом, "малыми силами, имея в батальоне всего 35 штыков, 
I.Федоров штурмом овладел фортом №10, захватил в плен 105 солдат и 
офицеров, понеся при этом незначительные потери". В результате 
штурма форта взято в плен 106 (150 - по др.данным - прим.авт) 
немецких солдат и 13 офицеров; захвачено 36 ручных и станковых 
пулеметов, 6 минометов 81-мм; батарея 75-мм орудий; 250 винтовок и 
автоматов; склады: пороховой, вещевой и продуктовый; электростанция, 
ремонтно-оружейная мастерская и 15 лошадей. Убито 30 немецких 
солдат и офицеров, ранено - 50 человек. Как показал плененный 
комендант форта, майор МАХСТ, у него создалось мнение о тройном 
превосходстве сил наступающих. С утра 7 апреля 1945 года, 252 
i в.c i p.полк, используя успех 248 гв.стр.полка, 2-м и 3-м батальонами 
обошел слева форт №10 и, наступая с юго-запада, овладел группой 
ломов юго-восточнее АВАИДЕН (и. Южный). После ликвидации 
гарнизона форта, 1-й батальон отразил кон тратаку противника силой до 
роты, проводимой им при сильном минометном и пулеметном огне. 
Затем, перейдя в наступление, батальон присоединился к своему 252 
i в.cip. полку и, преследуя по пятам отступающего противника, ворвался 
в ШЕНФЛИС.

За отличие в штурме города-крепости Кенигсберг, 252-й гвардейский 
полк был награжден орденом Суворова 3-й степени. Командир 252
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гв.стр.полка гв.подполковник ЯБЛОКОВ Василий Михайлович, 191( 
г.р., за отличие в штурме форта №10 и г.Кенигсберга был награждег 
орденом Кутузова 3 степени. А вот командир 1-го батальона гв.капита! 
ФЕДОРОВ Иван Федорович, 1921 г.р., не был представлен к награде 3! 
успешный штурм форта. Значительно позднее, за отличие в десанте Hi 
косу Фрише-Нерунг под Пиллау, он был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но награжден орденом Суворова 3-й степени. Загс 
начальник штаба 252 гв.стр.полка, майор АКЧУРИН Усман Талипович 
1908 г.р., который, "в результате умелой организации обеспечил 
окружение, блокаду и штурм форта №10 в ночном бою с гарнизоном 
противника в три раза превосходящим штурмующую группу", был 
награжден орденом Красного Знамени (по совокупности заслуг) 
Орденом Красного Знамени был награжден и замполит l-ro стрелкового 
батальона капитан ПРОНИН Константин Никанорович, 1917 года 
рождения.

За отличие в боях на подступах и при штурме форта №10 в 252 
гв.стр.полку были награждены: - орденом Отечественной войны 1 
степени: МАЛАНИН Василий Иванович, 1919 г.р., гв. ст. сержант] 
командир пулеметного расчета, который, "... с расчетом при штурме 
форта№10 уничтожил две огневые точки противника с прислугой и до 
15 гитлеровцев.."; ФИЛЬКИН Яков Георгиевич, 1919 г.р., гв.лейтенант, 
командир 1-й пулемётной роты, который, "..В ночь с 6-го на 7 апре.ш.. в 
момент снятия батальона для тылового удара, двумя ручными 
пулемётами инсценировал фронтальное наступление на форт, привлёк 
внимание всего гарнизона на себя, чем обеспечил скрытую переброску 
батальона в тыл форта. В момент штурма пулемёты Филькина дали] 
ураганный огонь по амбразурам форта и оказавшимся открытыми, 
дверям". За отличие в десанте на косу Фрише-Нерунг под Пиллау га. 
ст.лейтенант Филькин был представлен к награждению орденом Ленина, 
но был награжден вторым орденом Красного Знамени; - орденом 
Отечественной войны 2 степени: БОРОДКИН Николай Афанасьевич, 
1922 г.р., гв.лейтенант, комсорг l-ro батальона, который, "во время* 
штурма форта№10 заменил выбывшего командира 3 стр.роты и под его 
командованием рота успешно выполнила задачу, сковав противника ci 
фронта и дав возможность другим ротам обойти форт, блокировать и 
принудить его к капитуляции. При захвате траншеи перед фортом 
лично уничтожил 4 гитлеровцев и 5 - пленил.."; КАЛИНИН Александр 
Иванович, 1910 г.р., га.старшина, командир отделения 1-й пулемётной1 
роты, который, "..ворвавшись в форт начал уничтожать окопавшихся 
гитлеровцев. В результате чего было истреблено 15 гитлеровцев. Одна
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iii амбразур вела сильный огонь по нашим наступающим стрелкам из 
• тикового пулемета. Зайля с тыла, т.Калинин забросал этот станковый 
пулемет гранатами уничтожив его прислугу..."; - орденом Славы 1-й 
t шпени: КИБАЛЬНЫЙ Василий Захарович (2.01.1925 - 30.10.1970), 
и».старшина, командир отделения 1-й пулемётной роты, стал одним из 
немногим Полных кавалеров 11-й гвардейской Армии. "..6.04.1945г. в 
ною за форт №10... со своим расчетом под сильным огнем противника 
подполз к крепостным стенам форта, открыл губительный огонь по его 
амбразурам, уничтожив при этом 3 пулеметных точки врага и 19 
i птлеровцев..". За отличие в десанте на косу Фрише-Нерунг под Пиллау 
был представлен к званию Героя Советского Союза, но был награжден 
юлько орденом Красного Знамени; - орденом Красной Звезды - 47 
нопнов полка: М.Г.АГИШЕВ, гв.рядовой, автоматчик 1 стр.батальона; 
В.В.АРТЕМОВ, гв.ефрейтор, лин.надсмотрщик роты связи; М.Г.БЕНЗА, 
i в. ст. лейтенант, начхим полка; В.Г.БЕШЕНОВ, гв.сержант, наводчик 
пулемета; П.А.БОРИСКИН, гв.рядовой, стрелок; Р.Ф.ГОНЧАРЕНКО, 
и».рядовой, наводчик пулемета; В.И.ГОРЬКАВЫИ,гв.рядовой, стрелок; 
«I». И.ГУБАНОВ, гв.рядовой, связист; Д.С.ДИЯНКОВ, гв.рядовой, 
пом.наводчика пулемета; Д.П.ДУДНИК, рядовой, заряжающий 120-мм 
миномёта; Ф.М.ЖАЛНИН, гв.лейтенат, командир стр.взвода; 
АМ.КАПИТУРОВ, гв.лейтенант м\с, командир санвзвода; 
Ф.Д.КОЛЕСНИК, гв.мл.сержант, наводчик пулемёта; Я.П.КРАВЦОВ, 
i к.рядовой, санитар; Ф. А.КУЗНЕЦОВ, гв.рядовой, стрелок; 
11.Я.КОЗЛОВ, гв.рядовой, стрелок; А.Е.ЛОДЯГИН, гв.рядовой, ручной 
пулемётчик; А.Ф.ЛУЗЯНИН, гв.рядовой, связист; В.А.МАЕВСКИЙ, 
i в.с i .сержант, санинструктор; А.В.МАКАРЕНКОВ, гв.рядовой, радист; 
11.К.МАКАРОВ, гв.рядовой, командир отделения связи;
Л.М.МАКЕИЧИК, гв.мл.сержант, наводчик пулемёта;
M.С. МАРТЬЯНОВ, гв.рядовой, автоматчик; А.В.МАСТОВИЧ, 
i к.рядовой, связист; С.В.МИРОНОВ, гв.рядовой, наводчик 45 мм.орудия; 
11.Н.МЫШКО, гв.рядовой, автоматчик; В.Н.ОСМОЛОВСКИЙ, 
m.рядовой, стрелок; И.М.ПЕТРИКИН, гв.рядовой, ездовой пт орудия; 
11.11.ПЕТРУШИН, гв.ефрейтор, стрелок; А.Ш.11УЧКОРИНОС, 
гн.ефрейтор, стрелок; Е.В.РОГАЛЬ, гв.мл.сержант, командир 
пулемётного расчёта; Е.А.САВИЧЕВ, гв.рядовой, стрелок; А.С.САДОВ, 
i и.рядовой,связист; И.Л.СКРЫПАЙ, гв.мл.сержант, командир 
i i р.отделения; А.Л.СЛАБУХО, гв.мл.сержант, командир сэр.отделения; 
В.Ф.СМИРНОВ, гв.мл.сержант, заряжающий 120-мм миномёта; 
Ф.Ф.СТАВНИЧУК, гв.рядовой, ездовой 45-мм орудия; В.Е.СТЕПУКОВ, 
i и.рядовой, стрелок; М.Ф. СЫЧЕВ, гв.рядовой, стрелок; Н.К.ТИВАКОВ, 
i и.рядовой, автоматчик; С.Г.ТОЛКУНОВ, гв.мл.сержант, наводчик
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пулемета; Н.И.ФЕДОСОВ, гв.рядовой, стрелок; Г.П.ФИРСОВ 
гв.рядовой, автоматчик; В.Е.ХОХИЧ, гв.рядовой, стрелок
A. Т.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, гв.рядовой, наводчик 45-мм.орудие
B. Я.ЧЕРНИКОВ, гв.мл.сержант, стрелок; Р.С.ШУЛЬМАН, гв.старшиф 
автоматчик. Также, орденом Красной Звезды был награжден капитаг 
Н.П.УТКИН, командир батареи 187 гв.артполка 83 гв. стр.дивизии 
поддерживавшей 1-й стрелковый батальон во время штурма форта№1()|
- орденом Славы 3 степени: Н.В.СУББОТИН, гв.мл.сержант, стрелок 1] 
й стрелковой роты. Кроме вышеуказанных, целый ряд военнослужатциз 
приданных щ поддерживающих 252 гв.стр.полк, частей и подразделении 
за отличие в боях на подступах и при штурме Форта №10 были 
на1раждены орденами и медалями.

А вот что написал В.И.БАЛЯЗИН в книге "Штурм Кенигсберга": "Фор- 
«Канитц» после общей артиллерийской подготовки подвергся огнево! 
обработке орудиями майора Кручины ( С.Д.Кручинина - ирим.авт.) 
Вслед за этим штурмовой отряд капитана Федорова плотно блокировав 
форт, дав возможность группе наших саперов подтащить к нему 25-ю 
ящики с толом. Поздно вечером, после того как взрывчатка был£ 
заложена под стены казармы и бастионов, капитан Федоров посла/ 
гарнизону «Канитца» ультиматум с предложением сдаться в плен, 
предупредив, что в случае отказа форт будет взорван. Через несколько 
минут из помещений форта стали выходить гитлеровцы. Здесь было 
захвачено 110 человек во главе с комендантом «Канитца» майором 
Махтом. Седой сухощавый майор, желая сохранить престиж храброго) 
солдата, сделал вид, что не угроза капитана Федорова взорвать форт, а 
некоторые тактические соображения, приведшие его к выводу о 
бесцельности сопротивления, заставили его принять этот ультиматум. 
«Мне было приказано,— сказал Махт,— сражаться до последнего 
солдата, но чудовищная сила артиллерии русских и наступление пехоты 
заставили меня сложить оружие. Я понял, что Кенигсбергу не устоя ть».

Газета 83-й гв. стрелковой дивизии «За счастье Родины» о штурме 
форта №10 писала: «...Форт был опоясан линией сильно укрепленной 
полевой обороны и обводным каналом с отвесными каменными стенами 
5-мстровой высоты. По фронту он вытянулся больше чем на километр. 
Железобетонный каркас форта, зарытый глубоко под землей, служил 
надежным укрытием даже от огня мощной артиллерии. Взять такую' 
махину «в лоб» силами и средствами, имевшимися в распоряжении 
капитана Федорова, было невозможно. Тогда предприимчивый офицер 
решил применить смелый маневр. В сумерках, пока немцы могли еще 
наблюда ть все происходившее вокруг, Федоров правдоподобно разыграл
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к'ред ними подготовку атаки форта с фронта. А перед утром, под 
|рикры1ием предрассветной темноты, большинство сил штурмовой 
руины было переброшено в тыл форта. Перед началом штурма мощь 
юлыпинства огневых средств была сосредоточена по воротам форта. У 

немцев создалось впечатление, что форт штурмуют, по крайней мере, 
вдвое большие силы. Недаром комендант форта, немецкий майор, 
потом на допросе объяснил причину своей сдачи в плен именно тем, 
что, как ему показалось, он имел дело с превосходящими силами 
i1 минских войск. Мастерство гвардейцев помогло успешно выполнить 
ымысел командира. Артиллеристы гвардии лейтенанта Матяшева 
бесшумно сменили огневые позиции, подкатили пушки на 30—50 
mc i ров к крепостным воротам. Готовясь к штурму форта, гвардии 
рядовые: парторг Зорин, Ихененко и Батюк соорудили и принесли 
сколоченные из досок лестницы для преодоления внешнего обводного 
капала. Несмотря на короткий срок, операция по захвату 
блокированного форта была тщательно подготовлена. Гвардейцы- 
фсдоровцы завоевали победу не числом, а умением. Геройство наших 
солдат и офицеров оказалось сильнее вражеских крепостей. Когда с 
рассветом был дан сигнал к атаке, гвардейцы довели огонь своего оружия 
v> паивысшего напряжения. Коммунист Козыков одним из первых 
поднялся в атаку и занял со своим подразделением траншеи и дзоты. 
( б важно действовал и его связной гвардии рядовой Батюк. Решающую 
роль в этом бою сыграли пулеметчики офицера Филькина. Командиры 
расчетов коммуниста Калинина и комсомольцев Кибальского 
(|<11 БАЛЬНОГО — прим.авт.) и Шапки, умело меняя позиции, 
обеспечили надежное огневое прикрытие наступающим стрелкам. 
Комсомолец Радченко со своими бойцами первым вырвался к воротам 
форта. Б это время Федоров передал осажденным гитлеровцам 
предложение сдаться. Вскоре в открывшиеся ворота вышел весь 
трпизон во главе с комендантом и двумя офицерами. Подходя к 
капитану Федорову, они поочередно складывали к ногам победителя 
i ж )с оружие. Плененный гарнизон форта оказался по численности 
трое больше наших штурмующих стрелков. Над немецкой крепостью 
и ши лся победный алый флаг, водруженный парторгом Зориным».

А геиерь отметим воинов, о которых писала газета: БАТЮК Константин 
( 1ечанович, гв.рядовой, стрелок 252 гв.сп -за штурм форта не 
награждался, ранее был награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени. За 
ш личие в десанте на косу Фрише-Нерунг под Пиллау был награжден 
орденом Красного Знамени; ИХНЕНКО Ким Степанович, гв.ст.сержант, 
командир отделения 1-й стр.роты 252 гв.сп - был награжден орденом
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Красной Звезды; ЗОРИН Алексей Павлович, гв.мл.сержант, команли 
отделения - сведений о награждении за штурм форта №10 н 
обнаружено, ранее был награжден орденом Славы 3 степеш 
КОЗЫКОВ Стефан Михайлович, гв.ст.лейтенант, командир стрелковое 
роты 252 гв.сп - сведений о награждении за штурм форта №10 н 
обнаружено. Ранее был награжден орденами Отечественной войны 1-] 
ст. и Александра Невского; ШАПКА Василий Степанович 
гв.мл.сержант, пулемётчик 1-й пулемётной роты 252 гв.сп, сведений < 
награждении за штурм форта №10 не обнаружено, ранее был награждён 
орденом Красной Звезды; за отличие в десанте на косу Фрише-Нерун 
под Пиллау был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 

Использованные архивные источники:

Боевой приказ №023 83 гв.сд от 3.04.1945г. ЦАМО РФ, Фонд 1236
Опись 1, Дело 208;

"Описание хода боевых действий по шаурму форта№10 "Канитц" 1-л 
батальоном 252 гв.сп", составленное командиром батальон! 
гв.капитаном ФЕДОРОВЫМ. ЦАМО РФ, Фонд 1236, Опись 1, Дело 87;j

"Описание боевых действий частей и подразделений 83 гв.сд по штурм! 
Форт№10 "КАРПИТЦ", расположенного южнее Г.дв.АВ АЙДЕН" о: 
15.05.1945г ЦАМО РФ, Фонд 825, Опись 1, Дело 171;

"Краткое описание боевых действий частей и подразделений 83 гв.сд пс 
штурму города-крепости Кенигсберг за период с 6.04. по 9.04.1945г. 
ЦАМО РФ, Фонд 825, Опись 1, Дело 171;

Журнал боевых действий 83 гв.стрелковой дивизии ЦАМО РФ, там же;

Журнал боевых действий 8 гв.стр.корпуса ЦАМО РФ, Фонд 825, Omici 
1, Дело 189;

Журнал боевых действий 11 гв. Армии за апрель 1945г.;

ФОРТ N° 11 был захвачен в 13 часов 7 апреля 1945 года. Он
назывался "Дёнхофф" иди "Зедигенфельд" (Donhoff bei Seligenfeld). 
При закладке форта его называли Зедигенфельд - по названию 
соседнего поселка (ныне Дальное Московского района). В 1894 году 
назван в честь представителей знаменитого графского рода фон 
Дёнхофф. Конкретно в честь какого из графов был назван форт не 
известно. Время строительства - 1877-1882 годы.

Форт имеет горжевой полукапонир, мокрый ров, две сторожевые 
башни и бронированный наблюдательный колпак. Форт №11 по своей 
конструкции и устройству аналогичен Форту №9. Он находился между 
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увумя железными дорогами - на Шталлупенен (Нестеров) и на Прейсиш- 
)ii чау (Багратионовск) и прикрывал их.

( ) ito ЛЯШ в своей книге вообще не упоминает о Форте №11. Видимо 
i iui.ii» с ним была потеряна в самом начале штурма Кенигсберга.

«Порт №11 оказался рядом с передовой еще в конце января 1945 года, 
мн да с южной стороны к Кенигсбергу подошли войска 11-й гвардейской 
Нрмпи. Позиции перед фортом были хорошо оборудованы и 
приспособлены к долговременной обороне. Подходы к форту были 
IHMI тированы, оборудованы проволочными заграждениями и 
простреливались огнем из нескольких ДОТов и ДЗОТов. Справа и слева 
к форту примыкал глубокий противотанковый ров. Сразу за рвом 
проходила сеть траншей и ходов сообщения, насыщенная пулеметами и 
минометами. Форт был приспособлен к круговой обороне. Оборону в 
форту занимал 74-й крепостной батальон. Соседями справа и слева были 
подразделения 157-го и 159-го пехотных полков 69-й немецкой 
пехотной дивизии. Форт №11 располагался в стороне от главного удара, 
наносимого войсками 11-й гвардейской армии по Кенигсбергскому 
i арппзону.

I Ii1 посредственно перед фортом, с 3.04.1945 года, в обороне находились 
I стрелковых и минометная роты курсов младших лейтенантов 11 гв. 
Армии (начальник курсов - полковник ШАДУНЦ), которые входили в 

< полную группу 83 гв.стр.дивизии гвардии полковника Л.Т.БЕЛОГО, 
licem 5 составе курсов на 5.04.45г. было 340 человек личного состава, в 
|,ч. 31 офицер; вооружение: 222 винтовки, 43 автомата, 6 станковых и 10 
ручных пулеметов, 4 противотанковых ружья, 4 миномета 82-мм и 2 
миномета 120-мм; по одному орудию 45-мм и 76-мм.

11а 6-е апреля 1945 года сводная группа полковника БЕЛОГО (в т.ч. 
и курсы младших лейтенантов) имела задачу: сковывать противника 
Ошем и активными действиями в обороне, прикрывать главный удар 83- 
п гвардейской дивизии на левом фланге и быть в готовности развивать 
u пех наступления частей дивизии. С утра 7 апреля, используя успех 83 
цы гр.дивизии, группа гв.полковника Л.Т.БЕЛОГО (сводный Кавполк 
разведчиков и курсы мд.лейтенантов 11-й гв.армии, без одной роты), при 
Поддержке 215-го истребительно-противотанкового артполка 21 игггабр 
14 К п 60-го дивизиона бронепоездов, перейдя в наступление в общем 
Направлении на кл.Зелигенфельд севернее Розенау (ныне Дальное, 
Московский район), прорвала оборону противника в районе 
ПЛВ.Вайценхоф (располагался у железной дороги Кенигсберг - 
IIik тербург (Калининград -Черняховск), ныне рядом с ТЭЦ №2) между

45



фортами №11 и №12, на правом фланге и в центре, овладела фортог 
№11 (вероятно, к 13.00) и южной частью ЗЕЛИГЕНФЕЛЬД (Дадьное 
вероятно к 15.00 часам, создав угрозу окружения обороняющейся t 
районе форта №12 и АДЕЛЬ НОИЕНДОРФ (Ржевское) группировк 
противника. Форт был обойден с левой стороны под прикрытием дымо. 
и артиллерийско-минометного огня, после чего наши подразделени! 
преодолев противотанковый ров и сопротивление гитлеровцев i 
траншеях, вышли к тыльным воротам форта. Ворота форта и амбразурь 
были подвергнуты обстрелу из пушек и пулеметов, закиданы гранатами 
В районе ворот и у входа в форт завязался бой, вероятно, посл<
поражения в котором, гарнизон форта прекратил семичасово< 
сопротивление (как указано в нескольких наградных листах - прим.авт.) г 
слался. В форту были захвачены 82 (85 но данным из наградных листов , 
прим.авт.) пленных, а также склады и вооружение. При овладенш 
фортом №11 отличились и были награждены следующие воины Kypcoi 
младших лейтенантов 11-й гв.Армии: - орденом Отечественной войны 1 
степени: ВЫГОНОВ Борис Васильевич, 1914 г.р., ст.сержант, курсант, 
который, ".. при наступлении на форт№11 находился в первых ряда? 
наступающих. Одним из первых ворвался в форт и забросал 
находившихся там солдат противника гранатами. Убил и ранил при этом 
5 немцев.."; - орденом Отечественной войны 2 степени: КОЧЕРОВ 
Виктор Фомич, 1925 г.р., ст.сержант, Герой Советского Союза (24.03.45), 
который находясь в составе курсов мл.лейтенантов "... пошел в разведк)
на форт №11, где взял в плен 3-х немцев и двоих убил.."; АНДРЕЕВ 
Семен Николаевич,1926 г.р, красноармеец, курсант, который, ".. в числе 
первых ворвался в форт№11, уничтожил 3-х немцев и 4-х взял в плен.."; 
АНИСИМОВ Василий Алексеевич, 1908 г.р., майор, преподаватель! 
тактики, который, "при штурме форга№11 исполнял должность 
адъютанта старшего (нач.штаба) батальона., умелой организацией 
разведки, обеспечил командиру батальона принятие правильных) 
решений и управление в бою, в результате чего фор г№11 был захвачен) 
с небольшими потерями, а его гарнизон вместе с комендантом взят в 
плен.."; БУДАСОВ Георгий Георгиевич, 1921 г.р., капитан, командир 
роты, который, "своими умелыми действиями обеспечил быстрое 
продвижение подразделений к форту и его штурм. В результате этого, 
после 7 часового боя, с малыми потерями в личном составе, форт был 
захвачен, а гарнизон в количестве 82 человек, вместе с комендантом - 
взят в плен.."; ГЛУХИН Илья Дмитриевич , 1913 г.р., ст.сержант, 
курсант, который, "..с группой бойцов обошел противника, 
находящегося в форту №11, который оказывал упорное сопротивление. 
Зайдя в тыл т.Глухин соединился с соседом и облегчил задачу 
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\ИК1»нлации гарнизона форта. При штурме форта находился в первых 
шлих и увлекал за собой курсантов. Лично уничтожил 5 немецких 
олдаг.."; ДРОЖЖИН Петр Андреевич, 1913 г.р., капитан, командир 

рты, который, " со своей ротой перешел в наступление ..и первым 
порвался в форт, понеся незначительные потери в людях. В результате 
умелых действий форт был взят, а его гарнизон захвачен в плен.."; - 
орденом Красной Звезды были награждены: БОГОСЛОВСКИЙ Н. Ф., 
сержант; ЗАКИРОВ М. 3., гв.ст.сержант; МАРЧЕНКО В.А., рядовой; 
ПИНЧУК И.В., ст.сержант; РОМАНОВ Л. С., ст.лейтенант, командир 
тиола; СОМОВ Д. И., ст.лейтенант, командир роты; ТИМОФЕЕВ К. С., 
Сержант; ХРАМОВ А. М., сержант - орденом Славы 3 степени были 
награждены: АРБАТСКИЙ Г. М., сержант; БАРАНЧИКОВ И.В., 
рядовой; БУГАЕВ Н.А., рядовой; ЗАПОРОЖЕЦ Д.Ф., ст.сержант; 
3ATIIPKO В. А., сержант; КАЛЕНИЧЕНКО И.А., мл.сержант; 
МУСЛИМОВ X., рядовой; ПЛУЖНИКОВ В.И., сержант;
I К )1 1ЛАВСКИЙ С. И., рядовой; ЯНИН А.В., старшина. Медалью "За 
о i вагу" было награждено несколько курсантов.

I 1рп овладении фортом также отличился 2-й эскадрон (83 гв.сд)
< водного полка конных разведчиков под командой гв. лейтенанта 
В,Л.САЗОНОВА. Его эскадрон (в пешем строю) преодолел 
противотанковый ров, ворвался в немецкую траншею, и, после того как 
противник в траншее был уничтожен, атаковал форт. САЗОНОВ 
Василий Алексеевич был награжден орденом Красной Звезды. Вместе с 
ппм, такой же награды были удостоены: БОЛТОБАЕВ Руслан, 
i в.лейтенант, командир взвода конной разведки 248 гв. стр.полка;
I К )l IOB М. П., гв. рядовой, разведчик взвода конной разведки 250 гв. 
i i р.полка; САЛТЫКОВ И. Г., гв.ст.сержант, разведчик взвода конной 
разведки 248 гв. стр.подка; УВАРОВ В. А., гв.рядовой, разведчик взвода 
копной разведки 252 гв. стр.полка; ФЕДЮШИН М. Г., гв.ефрейтор, 
разведчик взвода конной разведки 250 гв. стр.подка; Орденом Славы 3 
с шпени были награждены разведчики взводов конной разведки полков: 
Al П ИПОВ И. И., гв.рядовой 248 гв. стр.подка; БЕЛОКУРОВ В. Д., 
i в.мл.сержант, командир отделения разведки 250 гв.стр.подка; БЕЛЯКОВ 
M. М., гв.рядовой 252 га. стр.подка; БУТКО Н.П., га.ст.сержант 250 гв. 
c ip.полка; ЕМБУЛАЕВ Н. В., гв.мл.сержант 248 гв. стр.подка; 
К( )БЫЛЬНИКОВ П.И., га.ст.сержант 248 гв. стр.подка; 
1<( )РБОНИЦКИЙ В. К., гв.сержант, командир отделения разведки 250 
гв. с тр.подка; КОШКИН П. Д., га.сержант 252 гв. стр.подка; НОВИКОВ 
I I. И., гв.старшина, помощник командира взвода разведки 252 гв. 
с гр.полка; ПЕРЦОВ Н.Л., гв.рядовой 250 гв. стр.полка;
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ПОДОПРИГОРА В. К., гв.рядовой 250 гв. с гр.полка; СТРЕЛЬЦОВ ■ 
В., гв.сержант 250 гв. cip.полка; СУНЦОВ П.П., гв.рядовой 250 Н 
стр.полка; ШКОЛЬНИКОВ А. И., гв.рядовой 248 гв. стр.полка.

При штурме форта №11 также отличились артиллеристы 21 
истребительно-противотанкового артполка 21-й истребитель) |й 
противотанковой артиллерийской бригады РГК, которые бы J 
награждены орденом Красной Звезды: ГИРЯ E. С., рядовой, зай 
наводчика орудия; ЖИГУЛИН С. И., мл.сержапт, командир орудия 3 I 
батареи; КАЗЕМИРОВ И. В., мд.сержант, наводчик орудия 3-й батареи 
КИРИЛЛОВ Ю. В., ст.сержант, командир орудия 6-й батарей
КОЛОБКОВ В. К., ст.сержант, командир орудия 6-й батарей
КУРОЧКИН С. Г., рядовой, зам.наводчика орудия 6-й батарей
ПРОТАСЕВИЧ А. П., рядовой, зам.наводчика орудия 1-й батареи. Я 
этом бою были ранены 4 воина 215 иптаи: командир 215 истребителыкй 
противотанкового полка подполковник Г.И.КОЛОМОЕЦ, тяжело, в оЯ 
ноги; два офицера и один сержант. Была подбита одна нуипй 
КОЛОМОЕЦ Григорий Ильич был награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени. Из текста в наградном листе мл.лейтенанта мед.служвй 
В.В.ДРУЖИНИНА следует, что в боях за взятие фортов №11 и №ll 
было ранено 24 бойца и командира из рот курсов младших лейтенантов!

О взятии форта №11 существует версия нынешних его владельцев 
изложенная в интернете: "6 апреля 1945 года к форту7 подошёй 
штурмовой отряд 83-й гвардейской стрелковой дивизии 11-Я 
гвардейской армии. Утром 7-го апреля отряд выдвинулся на позиции длй 
штурма форта, завязалась короткая, но ожесточенная перестрелка. ОтрЯ] 
понес первые потери: погибли гвардии сержант Елизаров (1924 г.р.) i 
гвардии рядовой Андрусенко Николай Федорович (1923 г.р.).В эго врем] 
немецкий командир гарнизона форта наблюдал бесконечные колоннь 
советских войск и техники, идущих на Кёнигсберг. Открой по ни» 
огонь, и в считанные часы форт превратится в груду кирпича. Никто н< 
уйдёт. Позади пылал Кёнигсберг, было видно, что сопротивляются лиия 
отдельные районы. Соседние форты молчали: либо сдались, либо быль 
окружены. Связи не было, координации обороны города не 
существовало. Первую атаку русских отбили, сейчас они подведут 
тяжёлую артиллерию и всё будет кончено. Могил тоже не будет, завалят 
в капонирах, и в великой Германии никто и не вспомнит. Около 
полудня из форта пришли немецкие парламентеры, посланные 
комендантом договориться об условиях сдачи. Гарнизону обещано 
сохранение жизни офицерам и солдатам, достойное обращение в обмен 
на капитуляцию форта. В 15 часов гарнизон капиту.лировал. В форт
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IMHH » шцрмоной отряд. Наши саперы быстро сняли замки с орудий, 
t* к m pi. пленные немцы собрали боезапас в капониры, после чего 

iHiHHitoi умных немцев разместили в жилых помещениях форта под 
п»|нннН советских солдат. Два погибших советских воина были 
nii*ti|tiiui'iii,i здесь - же, у стен форта". Видимо источником этого
HnpHitHi послужила статья А.Губина и В.Строкина "Форты

Нм,и, перш" в газете "Калининградская Правда" от 18.08.1993 года в 
ЙН|О| ,о(| о форте №11 "Дёпхоф" сказано что "гарнизон сложил оружие 
i, , i onpoi пиления". Однако, как следует из рассекреченных документов, 

Мннц'лмцпп этого форта не было. Было сопротивление, был упорный 
Л,,lt К,,, и, сдача в плен остатков уцелевшего гарнизона, загнанного в 
, -,», *ы,ы форта. Время взятия (очищения) форта №11 ни в одном 
|«й,,, i.ременном архивном документе точно не указано, и взято из схемы
И1|урм Кенигсберга" (приложение к сборнику Медведев К.Н.,

11, ipHiuiii Л.И. Штурм Кенигсберга. Калининград.ККИ.1985). Вполне 
|„||.и(|по что время окончательного очищения Форта №11 от 
tipo i циника - 15.00. часов 7 апреля 1945 года. В послевоенные годы в 
Ф"рц находились военные склады 1-й мотострелковой Московско- 
Мнщ'кой дивизии. Здесь размещался дивизионный караул.
11|,н \, ннощая территория использовалась под стрельбище и огневой 
юр,,,\ок дивизии. После расформирования дивизии в 2000-х годах форт 
пИЛ передан в ведение местных властей. Постановлением правительства 
I i ш 11 п н градской области от 23 марта 2007 года № 132 форт № 11 
" \< нхнфф» получил статус объекта культурного наследия регионального 
мычи ши. Веспой 2014 года был передан Министерством обороны 
I1'и имуществу. С июня 2015 года восстановлением и развитием форта 
ыпимаегся частная компания.

I кпользованные архивные источники:

/Куриал боевых действий 8 гв.стр.корпуса за апрель 1945г. ЦАМО РФ,
Фонд 825, Опись 1, Дело 189;

Журнал боевых действий 83-й гв.стр.дивизии. ЦАМО РФ, Фонд 825, 
• )ппсь 1, Дело 171;

Июговое боевое донесение штаба 83 гв. сд №088 от 10.04.1945 г.
11.ЛМО РФ, Фонд 1236, Опись 1, Дело 93;

Ьоевое распоряжение штаба 83 гв. сд №018 от 04.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
фонд 1236, Опись 1, Дело 208;

( хема обороны св.кав.полка 11 гв. А на 05.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд
1236, Опись 1, Дело 107;
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фортами №11 и №12, на правом фланге и в центре, овладела фортог 
№11 (вероятно, к 13.00) и южной частью ЗЕЛИГЕНФЕАЬД (Дальное] 
вероятно к 15.00 часам, создав угрозу окружения обороняющейся 1 
районе форта №12 и АДЕЛЬ НОИЕНДОРФ (Ржевское) группировк 
противника. Форт был обойден с левой стороны под прикрытием дымо. 
и артиллерийско-минометного огня, после чего наши подразделени! 
преодолев противотанковый ров и сопротивление гитлеровцев i 
траншеях, вышли к тыльным воротам форта. Ворота форта и амбразурь 
были подвергнуты обстрелу из пушек и пулеметов, закиданы гранатами 
В районе ворот и у входа в форт завязался бой, вероятно, посл^
поражения в котором, гарнизон форта прекратил семичасово< 
сопротивление (как указано в нескольких наградных листах - прим.авт.) г 
слался. В форту были захвачены 82 (85 но данным из наградных листов ■ 
прим.авт.) пленных, а также склады и вооружение. При овладений 
фортом №11 отличились и были награждены следующие воины Курсов 
младших лейтенантов 11-й гв.Армии: - орденом Отечественной войны 
степени: ВЫГОНОВ Борис Васильевич, 1914 г.р., ст.сержант, курсант, 
который, ".. при наступлении на форт№11 находился в первых ряда? 
наступающих. Одним из первых ворвался в форт и заброса^ 
находившихся там солдат противника гранатами. Убил и ранил при этом 
5 немцев.."; - орденом Отечественной войны 2 степени: КОЧЕРОВ 
Виктор Фомич, 1925 г.р., ст.сержант, Герой Советского Союза (24.03.45), 
который находясь в составе курсов мл.лейтенантов "... пошел в разведк)
на форт №11, где взял в плен 3-х немцев и двоих убил.."; АНДРЕЕВ 
Семен Николаевич,1926 г.р, красноармеец, курсант, который, ".. в числе 
первых ворвался в форт№11, уничтожил 3-х немцев и 4-х взял в плен.."; 
АНИСИМОВ Василий Алексеевич, 1908 г.р., майор, преподаватель 
тактики, который, "при штурме форга№11 исполнял должность; 
адъютанта старшего (нач.штаба) батальона., умелой организацией 
разведки, обеспечил командиру батальона принятие правильных 
решений и управление в бою, в результате чего фор г№11 был захвачен) 
с небольшими потерями, а его гарнизон вместе с комендантом взят в 
плен.."; БУДАСОВ Георгий Георгиевич, 1921 г.р., капитан, командир 
роты, который, "своими умелыми действиями обеспечил быстрое 
продвижение подразделений к форту и его штурм. В результате этого, 
после 7 часового боя, с малыми потерями в личном составе, форт был 
захвачен, а гарнизон в количестве 82 человек, вместе с комендантом - 
взят в плен.."; ГЛУХИН Илья Дмитриевич , 1913 г.р., ст.сержант, 
курсант, который, "..с группой бойцов обошел противника,; 
находящегося в форту №11, который оказывал упорное сопротивление. 
Зайдя в тыл т.Глухин соединился с соседом и облегчил задачу 
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\ИК1»нлации гарнизона форта. При штурме форта находился в первых 
шлих и увлекал за собой курсантов. Лично уничтожил 5 немецких 
олдаг.."; ДРОЖЖИН Петр Андреевич, 1913 г.р., капитан, командир 

рты, который, " со своей ротой перешел в наступление ..и первым 
ворвался в форт, понеся незначительные потери в людях. В результате 
умелых действий форт был взят, а его гарнизон захвачен в плен.."; - 
орденом Красной Звезды были награждены: БОГОСЛОВСКИЙ Н. Ф., 
сержант; ЗАКИРОВ М. 3., гв.ст.сержант; МАРЧЕНКО В.А., рядовой; 
ПИНЧУК И.В., ст.сержант; РОМАНОВ Л. С., ст.лейтенант, командир 
тиола; СОМОВ Д. И., ст.лейтенант, командир роты; ТИМОФЕЕВ К. С., 
Сержант; ХРАМОВ А. М., сержант - орденом Славы 3 степени были 
награждены: АРБАТСКИЙ Г. М., сержант; БАРАНЧИКОВ И.В., 
рядовой; БУГАЕВ Н.А., рядовой; ЗАПОРОЖЕЦ Д.Ф., ст.сержант; 
3ATIIPKO В. А., сержант; КАЛЕНИЧЕНКО И.А., мл.сержант; 
МУСЛИМОВ X., рядовой; ПЛУЖНИКОВ В.И., сержант;
I К )1 1ЛАВСКИЙ С. И., рядовой; ЯНИН А.В., старшина. Медалью "За 
о i вагу" было награждено несколько курсантов.

I 1рп овладении фортом также отличился 2-й эскадрон (83 гв.сд)
< водного полка конных разведчиков под командой гв. лейтенанта 
В,Л.САЗОНОВА. Его эскадрон (в пешем строю) преодолел 
противотанковый ров, ворвался в немецкую траншею, и, после того как 
противник в траншее был уничтожен, атаковал форт. САЗОНОВ 
Василий Алексеевич был награжден орденом Красной Звезды. Вместе с 
ппм, такой же награды были удостоены: БОЛТОБАЕВ Руслан, 
i в.лейтенант, командир взвода конной разведки 248 гв. стр.полка;
I К )l IOB М. П., гв. рядовой, разведчик взвода конной разведки 250 гв. 
i i р.полка; САЛТЫКОВ И. Г., гв.ст.сержант, разведчик взвода конной 
разведки 248 гв. стр.подка; УВАРОВ В. А., гв.рядовой, разведчик взвода 
копной разведки 252 гв. стр.полка; ФЕДЮШИН М. Г., гв.ефрейтор, 
разведчик взвода конной разведки 250 гв. стр.подка; Орденом Славы 3 
с шпени были награждены разведчики взводов конной разведки полков: 
Al П ИПОВ И. И., гв.рядовой 248 гв. стр.подка; БЕЛОКУРОВ В. Д., 
i в.мл.сержант, командир отделения разведки 250 гв.стр.подка; БЕЛЯКОВ 
M. М., гв.рядовой 252 га. стр.подка; БУТКО Н.П., га.ст.сержант 250 гв. 
c ip.полка; ЕМБУЛАЕВ Н. В., гв.мл.сержант 248 гв. стр.подка; 
К( )БЫЛЬНИКОВ П.И., га.ст.сержант 248 гв. стр.подка; 
1<( )РБОНИЦКИЙ В. К., гв.сержант, командир отделения разведки 250 
гв. с тр.подка; КОШКИН П. Д., га.сержант 252 гв. стр.подка; НОВИКОВ 
I I. И., гв.старшина, помощник командира взвода разведки 252 гв. 
с гр.полка; ПЕРЦОВ Н.Л., гв.рядовой 250 гв. стр.полка;
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форта на это предложение неизвестно. Тем более, что со времене 
взятия Форта №12 есть нестыковки: - так на схеме "Штурм Кенигсберг: 
(приложение к сборнику Медведев К.Н., Петрикин А.И. T T T iyp 
Кенигсберга. Калининград.Кн.изд-во.1985) указано время взятия фор 
№12 - 15.00. часов 7.04.1945г.; - в Журнале боевых действий 83- 
гв.стр.дивизии (ЦАМО РФ, Фонд 825, Опись 1, Дело 171) сказано: " 
наступлением темноты 7.04.1945 года сводная группа гв.полковни] 
БЕЛЫЙ овладела фортом№12, а также овладела полностьм 
ЗЕЛИГЕНФЕЛЬД (Дальное) и к исходу дня вышла на рубеж: г., 
Иерузалем, северная окраина Зелигенфельд, северная окраиг 
ШЕНФЛИС"; - в Журнале боевых действий 8 гв.стр.корпуса (ЦАМ 
РФ, Фонд 825, Опись 1, Дело 189) написано: " Сводный отряд ... 
началсУм наступления вел усиленное наблюдение за противником и 
утра 7.04.45г. перешел в наступление не отрываясь от противник 
овладел Вайценхоф, центром Зелигенфельд и фортом №11. К исхо^5 
дня блокировал форт №12 и овладел Адель-Нойендорф. 8 anpe.va отря 
овладел фортом №12, в котором захватил 60 солда 
противника,...,полностью очистил Зелигенфельд, г.дв.Иерузалел
кл.Зелигенфельд. К 14.30 8.04.45 г. закончил очищение кл.Иерузалем 
сосредоточился в кварталах 414,413 и в районе Машипостроительног 
завода. После чего курсы мл. лейтенантов вышли из подчинения корпус 
и были направлены к месту их постоянной дислокации - в Левенхаген' 
Поэтому точное время захвата форта №12 неизвестно, но вполн 
вероятно, что это произошло в ночь с 7-го на 8-е апреля 1945 год 
(вероятно к 3.00 часам 8 апреля). Если бы форт капитулировал, то о 
этом была бы написана статья, как минимум в дивизионной газен 
однако такой факт неизвестен.

60-й дивизион бронепоездов иод командованием подполковник 
С.Н.ЕГОРОВА, поддерживал действия сводной группы гв.полковник 
Л.Т.БЕЛОГО при штурме южных окраин Кенигсберга и фортов №11 : 
№12. В дивизионе были два бронепоезда: № 624 - командир капига: 
Ф.И.СЕРЕГИН и № 780 - командир капитан С.Д.КИРИЛЛО1 
Бронепоезда действовали на немецкой железнодорожной колее и свои! 
огнем помогали наступлению наших войск. Для управления стрельбо] 
бронепоездов от каждого из них в пехотные части высылалис 
наблюдательные группы, которые по телефону с наблюдательны 
пунктов корректировали артиллерийский огонь бронепоездов и п< 
командам пехотных командиров подавляли и уничтожали вражескш 
огневые точки, артиллерийские и минометные батареи, бронетехнику 
врага. Так бронепоездами дивизиона в ходе штурма с 6 по 9 апреля 1945
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miii lilii \o уничтожено: 1 шестиствольный миномет, 5 противотанковых 
н|ц viiii, рога 81-мм минометов в районе Зелигенфельд (Дальное, 
\Iiii конский район), подожжен склад с горючим, разбито 25 автомашин 
u Iii повозок с различными грузами, истреблено свыше 150 гитлеровцев, 
lipniu поезда дивизиона произвели артиллерийские обстрелы скоплений 
ИМЙ1 к нр( угивника в районах: г.дв.ИЕРУЗАЛЕМ, ЗЕЛИГЕНФЕЛЬД, 
1111 11ФЛИС и РОЗЕНАУ, израсходовав при этом свыше 900 снарядов 
i iiMiopa 76-мм. Этот дивизион с 20.11.1944г. по 9.05.1945г. действовал в 
iiHiuBC 5-й и 11-й гвардейской, Армий в районах: Шталлупенен - 
lim Юрбург- Велау- Кенигсберг. 28.09.1945 года дивизион убыл в Москву, 
IHMM находился в составе Барановичского Военного округа.
I',н формирован после 1946 года. Командир дивизиона бронепоездов 
||"Л1юлковник ЕГОРОВ Сергей Никитович за умелое управление 
шип тоном при штурме Кенигсберга был награжден орденом 

' • и чес i венной войны 1 степени. Орденом Отечественной войны 2 
■ iriieiiii был награжден Курочкин Яков Васильевич, ст.лейтенант, 
кимппдир бронеплогцадки бронепоезда №780. Командир бронепоезда 
\"(|,М капитан Ф.И.СЕРЕГИН был награжден орденом Красной Звезды.
I нк им же орденом были награждены еще 8 воинов дивизиона. Медалью

1,1 о шагу» были награждены 6 воинов дивизиона и медалью «За боевые 
ни хуги» - 9 воинов 60-го дивизиона бронепоездов.

За умелое руководство подразделениями при овладении фортами 
Nuliu №12 командир Сводной группы 83-й гв. стрелковой Городокской 
I ригпознаменной ордена Суворова 2-й степени гв.полковник БЕЛЫЙ 
\ш»рептий Тихонович, 1902 г.р., был награжден орденом Красного 
liiiiMeiiH. Таким же орденом, за овладение фортом №12, был награжден 

u командир сводного кавалерийского полка разведчиков майор 
I К )/\l 111 ТУК Петр Федорович, 1908 г.р. Ордена Отечественной войны 2 
пенсии, за отличие при взятии форта №12, был удостоен начальник 
штаба 215-го истребительно-противотанкового полка, майор 
МИЩЕНКО Александр Ксенофонтович, 1916 г.р., (при этом в его 
н.прадном листе указано, что он "..непосредственно руководил штурмом 
форта №12 и после упорных боев овладел им, при этом пленен 
шрппзон форта в составе 80 человек из них 27 офицеров и 
комендант..").

За отличие в боях на подступах и при овладении фортом №12 были 
i иираждены: -орденом Отечественной войны 1 степени: ГОСТИЦКИИ 
Николай Константинович, 1910 г.р., гв.старшина, курсант курсов
м \. чсйтенантов, который, "..при взятии форта уничтожил из своего 
ашомата 12 гитлеровцев..."; - орденом Славы 2 степени - АНДРЮШИН
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Николай Сергеевич, 1924 г.р., ст.сержант,помощник ком.взвода конга 
разведки 95 гв.сп 31 гв.стр.дивизии, который, "..7.04.45г. и] 
наступлении в районе Мюлен-тайх (Инженерный пруд) работая ручш 
пулеметчиком, метким огнем обеспечил продвижение наш] 
подразделений, уничтожив при этом до 15 немецких солдат..."; 
орденом Красной Звезды: АВЕРИН А. С., гв.ст.сержант, пом. команди 
взвода конной разведки 252 гв.стр.полка; БАБЕНКО П. Н., ст.сержаг 
шофер 1-й батареи 215 иптап; ГАДЖИЕВ Иосиф, гв.рядово| 
разведчик взвода конной разведки 21 га.сгр.полка; Г ЛАЩЕНКО Ф. Ь 
га.старшина, помощник командира стр.взвода 2 роты 21 гв. стр.полй 
ГРЕЦКИЙ А. Т., гв.рядовой, курсант курсов мл.лейтенанта 
ДРУЖИНИН В. В., мл.лейтенант медслужбы, фельдшер 215 ипта 
НАХОДКИН И. И., гв.ст.лейтенант, командир пулеметной роты 21 
гв.стр.полка; СЕРГЕЕВ С. Г., гв.сержант, курсант курсов мд.лейтенантй 
- орденом Славы 3 степени: АГАРКОВ И. А., гв.рядовой, разведчй 
конного эскадрона 26 га.сд.; - медалью "За отвагу": АВРАМЕНКО В.Р 
лейтенант, командир огневого взвода 215 иптап; КАМДИН А.Е 
гв.сержжант, телефонист взвода конной разведки 17 гв.сп 5 гв.с/ 
ПЕТРОВ С.М., гв.рядовой, старшина кав.эскадрона 5 гв.с, 
М.Г.Григоренко о капитуляции форта №12 писал: "..В непривычн 
«торжественной» тишине как бы сами собой распахнулись тяжелы 
окованные железом ворота (форта №12). Сорок три гитлеровца 
поднятыми руками убыстренным шагом покинули территорию форт 
Мимо них также поспешно вошли в форт более ста бойцов штурмовщ 
отряда, радуясь, что на этот раз все обошлось без потерь, и нахвадивг 
немцев за «сообразительность». Командира же штурмового отря/ 
насторожила и такая неожиданная сдача в плен без единого выстрела, 
та поспешность, с которой немцы покинули свое голстостеннс 
убежище. Он подозвал саперов Бабиенко и Богданова и приказа 
осмотреть казематы. Саперы побежали внутрь форта и в грех дальни 
казематах увидели ящики со взрывчаткой, подготовленные к подрыв 
электроспособом. «Режь провода!» - крикнул Богданов своему товарищ} 
а сам, ориентируясь по лежащим на полу проводам, побежа 
разыскивать подрывную станцию. За очередным поворотом 
сумеречном свете он увидел рослого гитлеровца с автомате! 
наизготовке. Немец-охранник не успел нажать на спуск: брошенна 
Богдановым ему под ноги граната сделала свое дело. Богданов рванул н 
себя ручку двери, возле которой стоял охранник. В небольшой комнат 
торопливо возился с подрывной станцией немецкий офицер. Он ника 
не мог понять, что случилось, почему нет взрыва, хотя сам вс 
досконально проверил перед тем как решиться на самоубийство. I 
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""tni\ юлько сейчас, увидев стоящего в дверях советского сапера, 
фудпо представить, что произошло бы, если б не острое чувство 
пин ающейся опасности командира отряда или если бы саперы

'''" Hihaлись на каких-нибудь десять-пятнадцать секунд". Мои попытки 
l"Mhикать на сайте "Подвиг народа" какие-либо наградные документы на 
' '•'И ров БАБИЕНКО и БОГДАНОВА, о которых писал

I Григоренко, результата не дали. Хотя, по идее, такие их действия 
чуживают хотя бы медаль "За боевые заслуги". Возможно, что еще не

' наградные документы выложили в интернете. Ясно и то, что сам
МГ.Грп гореико там не был и об этом он от кого-то слышал... но 
Н' юрня красивая.

I Ь пользованные источники: См. в приложении к описанию шаурма 
фпрта №11; М.Г.ГРИГОРЕНКО. И крепость пала. Калининград. 1989.
ККИ.

11\*кпо отметить, что 83-й гвардейской стрелковой Городокской
I pili позпамепной ордена Суворова 2-й степени дивизии и её командиру, 
"чрдпп генерал-майору А.Г.МАСЛОВУ "повезло". Это единственная 
ЧПВизия из всех армий 3-го Белорусского фронта, которой пришлось 
штурмовать четыре (4) форта! Кроме грех фортов на внешнем обводе 
i Кенигсберга, её частям пришлось штурмовать и форт "Прегель" в 
i iIMom городе. Вот как эго происходило. "..Вечером 8 апреля 1945 года

гв. с гр.полк гв. полковника П.В.ВЛХРЗТПЕВА и 252 гв.стр.полк гв.
ПНДПолковника В.М.ЯБЛОКОВА, преодолев противотанковый ров с 
индий восточнее ЗЮД ПАРК (парк "Южный") подошли к внутреннему 
i В нм >ду укреплений г.Кенигсберг, но встретив сильное огневое
II (Противление из форта юго-восточнее квартала 343 (бастион 
"11регель"-прим.авт.) и из-за каменной стены, соединяющей этот форт с 
Кос i очным фортом в ЗЮД ПАРК (равелин "Фридланд"-прим.авт.) 
НЬШуждены были остановиться. В 1.30. 9.04.45г. 250-й гв.стр.полк, 
к (вершив обход через Восточный форт в ЗЮД ПАРКЕ, взятый к этому 
времени частями 5 гв.стр.дивизии, овладел кварталом 344 и, атакуя с 
11 веро-запада, при содействии подразделений 252 гв.стр.полка, 
.паковавшего с юго-запада, в 2.30 штурмом овладели фортом юто
вое ючнее квартала 343... (бастионом "Прегель")". При овладении 
фортом в плен был захвачен его гарнизон в количестве 253 немецких 
11»\да i и офицеров во главе с комендантом - майором. Захвачено 23 
пулемёта, 4 орудия 75-мм., одна миномётная батарея, склад боеприпасов 
и много другого вооружения. При штурме бастиона "Прегель" 
m мшились и были награждены: -орденом Красного Знамени: ГОСТЕВ 
Насилий Афанасьевич, 1918 г.р., гв.майор, командир 2 стр.батальона 252
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гв.стрелкового полка, который, "...в ночь с 8 на 9 апреля 1945 г. сво 
батальоном обошёл форт в районе "ВЕРФЬ" (бастион "Прегель") 
запала и совместно с 1 батальоном штурмом овладел им, плен 
гарнизон форта в 250 человек во главе с комендантом.."; - ордена 
Красной Звезды - КРЕПКО А.Н., ст.сержант, пом.командира взвод{( 
стр.роты 252 гв.стрелкового полка.

Драматично, как следует из "Журнала боевых действий 11 гв. Арм: 
за апрель 1945 года", проходил штурм фортов в Зюдпарке ( ныне па 
"Южный"): "Внутренний оборонительный рубеж в районе ЗК. 
ПАРКА имел две линии траншей полного профиля с больш! 
количеством ДОТов и ДЗОТов с приспособленными к кругов» 
обороне зданиями. Кроме того, оборонительный рубеж имел три фор 
подступы к которым прикрывались рвами с водой и были заминирован 
К 18.00 7 апреля 26 гв.стр.дивизия.. подошла к Спортпарку (стали» 
"Локомотив"), а своим левым флангом завязала бой за Южный фо 
(бывшая Эспаланда- прим.авт.) противника в ЗЮД ПАРК. На эт< 
рубеже части дивизии вновь попали под сосредоточенный пулеметш 
и артиллерийский огонь и, несмотря на неоднократные попытки, 
исходу дня далее продвинуться не смогли. Левофланговь 
подразделения дивизии, наступавшие на Южный форт ЗЮД ПАРК 
ночью и в первой половине дня 8 апреля , встречали упорны 
артиллерийский и пулеметный огонь со стороны фортов, несл 
большие потери и никакого продвижения вообще не имели. Учитыв: 
безуспешность дальнейших попыток продолжать наступлений 
командир 26-й гв.стр.дивизии генерал-майор Г.И.ЧЕРНОВ реши 
сделать перерыв, во время которого подтянуть артиллерию, привест 
части дивизии в порядок и возобновить атаку, назначенную решение] 
командира 8 гв.стр. корпуса на 14.00. 8 апреля. В 15 часов 7 апреля 12-й 
17-й гв.стр. полки 5 гв.стр.дивизии овладели железнодорожным 
постройками 400 м. юго- западнее пруда в ЗЮД ПАРКЕ. На это] 
рубеже продвижение указанных частей было остановлено. До 17 часов 
гв. стр.дивизия силами двух полков трижды атаковала противника, н» 
безуспешно. К 18 часам командир 5 гв.стр. дивизии развернул для боя 
левее 17 гв.стр.полка (командир - гв. подполковник А.И.БАНКУЗОВ) 
третий полк дивизии - 21-й гвардейский (командир - гв.майо]
И.М.УСТИНОВ) и, в 18 часов после короткого артналета 5- 
гвардейская стр.дивизия начала общую атаку. В связи с тем, что огневув 
систему противника подавить не удалось, и эта общая атака 5-] 
гвардейской наступающим частям успеха также не принесла. До 21.00 
гв. стр. дивизия предприняла еще три попытки прорваться в северно!
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n,iiipaii\ciiiiii и обойти ЗЮД ПАРК с запада. Все атаки дивизии 
lipiu uiti iii ком бы ди отбиты. Продвинувшись иа отдельных участках на 
|1И1 ,'00 метров, 5-я гв.сд к 22.00 вынуждена была закрепиться на 
нН u (подорожных путях 250-300 м. юго-западнее ЗЮД ПАРК, имея 
|ipoin па северо-восток. В 1.00. 8.04.45г. специально выделенные 
нщрмовые отряды 5 гв.стр.дивизии после короткого огневого артналета 
как* ны \п Южный и Западный форт ЗЮД ПАРКА. Отдельным 
timpa |делениям штурмовых отрядов удалось преодолеть заградительный 
ūmini противника и прорваться непосредственно ко рву. Однако, 
прорвавшиеся вперед подразделения перед рвом окружавшим форты, не 
tini и возможности быстро преодолеть его, неизбежно задерживались 
Инд пулеметным огнем и неся большие потери вынуждены были 
uiцнднть. В связи с этим штурмовые отряды 5 гв.сд на всем фронте 
ныиу/кдеиы были отойти в исходное положение. В 4.00 8.04.45г. 
нщрмовые отряды дивизии вторично перешли в атаку. На этот раз атака 
lipi (Полилась без предварительной артиллерийской подготовки с 
|iiii чётом на внезапность. Но и при этом отряды 12-го и 17-го полков 5- 
II гв.сд были обнаружены противником, накрыты сильным 
,р 11, ллсрийско-миномётным огнем и вследствие этого вынуждены были 
ни тупить. Два отряда 5 гв.сд под прикрытием поставленной дымовой 
они ч ы сумели преодолеть ров и частью сил ворваться непосредственно 
ин нпспшие сооружения Западного форта. В форту завязался упорный 
рукопашный бой. Вследствие большого численного превосходства, 
,1|1|нпвнику удалось после 30-ти минутной рукопашной схватки сбить 
idilini подразделения и вновь захватить всю территорию форта в свои 
||\М1. После неудачной попытки овладеть фортом, отряды 21-го гв.стр. 
полка также вынуждены были отойти в исходное положение. С 6.00 
И 01.45г. командир 5 га. стр .дивизии генерал-майор Г.Б.ПЕТЕРС 
прекратил безрезультатные боевые действия отрядов и приказал частям 
приводить себя в порядок с целью подготовки к решительной атаке с 
\ ipu 8 апреля. Такое положение продолжалось вплоть до 12.00. 8.04.45г., 
цока командарм лично не ознакомился с ситуацией на фронте дивизии. 
После чего он приказал комдиву немедленно произвести 
перегруппировку к своему левому флангу и частью сил предпринять 
поход фортов ЗЮД ПАРКА с севера. С 12.00 8.04.45г. командир 5 гв.сд 
и соответствии с этим, начал соответствующее перемещение своих 
подразделений. В частности, 17 гв.стр.полк был поставлен на фронте 21 
II»,стр.полка, а последний переброшен на север. К 13.30 8 апреля 
перегруппировка была в основном закончена и части дивизии начали 
го товиться к атаке. В 13.45 на всем фронте корпуса началась повторная 
артиллерийская подготовка. В 15 часов подразделения 83-й, 26-й и 5
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гв.стр.дивизии перешли в наступление. К 17.45 один батальон 2 
гв.стр.полка 83 гв.стр.дивизии в результате стремительного бро< 
захватил мост через купальни южнее квартала №343 и овладел угловьг 
домами этого квартала. Попытки 252 гв.сп. овладеть фортом у Альт< 
Прегель и попытки 250 гв.сп. захватить Восточный форт ЗЮД Г1АР1 
не давали результатов до 19.30 8.04.1945г. 26 га.стр.дивизия возобнови 
наступление в 14.00. 8 апреля прорвалась на южную окраи
Спортпарка и после упорного боя овладела им. Развивая успех, дивиз] 
к 16.30 8 апреля своим правофланговым полком вышла с юга 
Восточному форту ЗЮД ПАРКА. Попытка овладеть этим фортом 
ходу оказалась безуспешной. В 17 часов командир 26 гв.стр.дивиз] 
провел повторную атаку Восточного и Южного фортов. Восточщ 
форт вйовь отразил наши подразделения, а Южный форт, агакованш 
с трех сторон, был блокирован, а затем сдался. На участке 5 гв.сд с 15.1 
8.04.45г. боевые действия начали развиваться более успению, чем 
первой половине дня. В результате решительной атаки 17 гв.стр.по. 
этой дивизии ворвался на территорию Западного форта ЗЮД ПАРКА 
блокировал его. В то же время 21-й гв.стр.полк, обходя форт с север 
прорвал траншеи внутреннего пояса обороны Кенигсберга и ворвался 
квартал №347... В 18 часов командир 8 гв.стр.корпуса решил начат 
третью атаку фортов ЗЮД ПАРКА. К этому времени, в 83-й гв.ст 
дивизии 248 гв.стр.полк (командир -подполковш
А.М.МАТЫЛЬЯНЭС), понесший большие потери, был выведен i 
второй эшелон и сменен подразделениями 252 гв.стр.полка. В 5 гв.ст 
дивизии 12-й гв.стр. полк (командир - гв. подполковш 
П.С.ПЛАНКИН) сменил подразделения 17-го гв. сгр. под] 
блокировавшие Западный форт ЗЮД ПАРКА (равелин «Хаберберг» 
Атака была произведена после короткого огневого налета. Бой и на эта 
раз также характеризовался упорным сопротивлением противника, н 
был скоротечным. Уже к 19.30 26-я гв. стр. дивизия своим 75-м гв. ст[ 
полком (и.о.командира - гв. полковник Н.П.ТИТОВ) овладел 
Восточным фортом ЗЮД ПАРКА, а 5-я гв. стр.дивизия своим 12-1 
гв.сгр.полком овладела Западным фортом ЗЮД ПАРКА. 83- 
гвардейская - своими 252-м и 250-м гв.стр. полками к этому же времен] 
ворвалась в квартал №243 напротив Форта у р.Альтер-Прегель (Бастио] 
"Прегель"). Атаку 26 ге.сд и 5 гв.сд поддерживали танки 23-й гвардейско] 
танковой Ельнинской Краснознамённой орденов Суворова ] 
Б.Хмельницкого бригады (командир — гв.полковник С.А.КОЗИКОВ) i 
самоходные установки 260-го гвардейского танкового Гатчинской 
Краснознамённого ордена Суворова полка прорыва (командир- гв 
подполковник Н.Г.РОЖКОВ). Впоследствии, за отличие в штурме 
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• • nim берга, командиры 17-го гвардейского полка БАНКУЗОВ 
\|||(юлип Иванович, 1917.г.р., и 21-го гвардейского полка УСТИНОВ 
Иван Макарович, 1917 г.р., были награждены орденом Суворова 3 
niurnu. Командир 12-го гвардейского полка гв. подполковник 
IIДАИКИН Петр Сергеевич, 1902 г.р., был тяжело ранен 9.04. и 
Ишнчмася 10.04.1945 г. Посмертно был награжден орденом
• Oi чес i венной войны 1 степени. Ордена Красного Знамени, в т.ч за
• •пыление фортом «Западный» (равелин «Хаберберг» , ныне здание 
"iinnicii конторы «Тралфдота» - прм.авг.) были удостоены: ЗАЙЦЕВ 
Николаи Кузьмич, 1920 г.р., гв.майор, командир стр.батальона 12-го 
о» i ip. Краснознамённого полка, который, «..при взятии форта ..захватил 
‘II пулемётов..»; СОЛКИН Василий Ильич, 1915 г.р., гв.капитан, 
•"•чаидпр 8 сгр.роты 12 гв.стьр. Краснознамённого полка, который, «.. 
lilllil \ форт «Зюль-Парк» где ротой уничтожил 17 немецких солдат и 
в im \ 20 и ленных..». Орденом Отечественной войны 2 степени за отличие 
и ннурме Западного Форта были награждены: ТАРАСЕНКО Михаил
• u уоровпч, гв.рядовой, 1918 г.р., командир сгр.отделения 2 роты 21 
m i i р.полка, который, "своим отделением первый достиг форта, 
шнч |ожив при этом 2 пулемета противника с расчетами и взял в плен 20 
Немцев.ЧИРКОВ Виктор Дмитриевич, 1924 г.р., гв.мл.лейтенант, 
внмапдир пулеметного взвода 21 гв.стр.полка, который, " при взятии 
фораа, огнем своих станковых пулеметов подавил огонь противника и 
чек возможность продвижению нашей пехоты вперед... лично забросал 
ipiiiiaraMH амбразуры форта, уничтожив при этом 7 гитлеровцев и 
•а хватил взводом до 15 пленных..".

II» пользованные архивные источники:

/Куриал боевых действий 11 гв. Армии за апрель 1945 года ЦАМО РФ, 
Фонд 358, Опись 5916, Дело 833;

/Куриал боевых действий 8 гв. ск за период с 16.03.1945 по 26.05.1945 г. 
11 ЛМ() РФ, Фонд 825, Опись 1, Дело 189

• Ьшсапие боевых действий по шаурму города и крепости Кенигсберг, 
чт гимн 5 гв. сд ЦАМО РФ, Фонд 825, Он. 1, Дело 17;

hoi'Boe донесение штаба 5 гв. сд №0100 от 08.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 1054, Опись 1, Дело 84;

Kpin кое описание боевых действий частей 83 гв. сд по штурму города- 
крепости Кенигсберга за период с 6.4 по 9.4.45. от 09.04.1945 г. ЦАМО 
РФ, Фонд 825, Опись 1, Дело 171
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Итоговое боевое донесение штаба 83 гв. сд №088 от 10.04.1945, 
ЦАМО РФ, Фонд 1236, Опись 1, Дело 93.

В послевоенное время появилось мнение о том, что штур 
Королевского замка не было. Первым высказал его в cboi 
воспоминаниях капитан запаса обербаурат (старший советник по дел! 
строительства) Ганс ГЕРЛАХ, находившийся в подвалах замка J 
первых часов 10 апреля.. На него позднее сослался Отто ЛЯШ, которь 
впервые опубликовал свои мемуары в Мюнхене в 1958 году. В частное 
он писал: "..О так называемом последнем героическом очя 
сопротивления Кенигсбергском замке, сложили кучу легенд, но все of 
несостоятельны. Капитан запаса, обербаурат...Ганс Герд! 
находившийся в подвалах замка до первых часов 10 аире? 
свидетельствует, что замок действительно был оборудован так, что{ 
партийное руководство после героической обороны за его стена» 
встретило здесь свой последний час. По его словам, гауляй тер Эрих Ki 
с группой партийных функционеров посетил замок еще 5 апреля, отд; 
сумасбродное распоряжение вроде того, что надо втащить орудия i 
башню замка. Между тем крайсляйтер Вагнер еще в марте отказался d 
плана оборонять замок силами партии, поскольку считал, что в случа 
генерального наступления русских замок будет представлять соба] 
слишком заметную цель. В первых числах апреля там, в соответственн! 
оборудованных помещениях бывшего ресторана «Блютгерих- 
разместился штаб батальона кенигсбергского фольксштурма — команд:
( капитан резерва, с марта 1945 года - командир боевого участка "Зюйд' 
прим. Авт.) оберландфорстмайстер (главный земельный леспичи 
БАХХОЛЬЦ (в др.источнике ВАХХОЛЬЦ- прим.авт.) и его адъютан 
обер-лейтенант, оберфорстмайстер (старший лесничий - прим.авт.) фо| 
МИНКВИЦ. (Этот батальон насчитывал около 200 человек. - прим.авт.' 
Когда русские, развивая наступление, стали наседать со сторогн 
Королевских и Закхаймских ворот, в замок начали стекаться многи 
жители города в поисках убежища. Но ни тогда, ни йотом здесь не был( 
каких-либо ответственных партийных учреждений. В замке можно был! 
встретить лишь нескольких оставшихся не у дел крайсляйтеров и 
южных и восточных районов провинции, по они ничем себя н 
выделяли и вскоре сняли свою партийную форму. В глубокие подвал! 
ресторана «Блютгерихт», где еще хранились запасы вина, во врем 
сильных обстрелов все чаще стали проникать изголодавшиеся жители ] 
солдаты. Чтобы положить конец этой нетерпимой обстановке j 
поддерживать хотя бы мало-мальский порядок, командир фольксштурм 
распорядился поставить у входов вооруженных часовых». А вот ка
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< они nu нот эпизол в источнике: воспоминаниях Ганса Герлаха - Газета 
Йh тройссенблатт» от 7 июня 1969 года: «...В глубоких подвалах 
,|| ипперихта“, где еще сохранялись неприкосновенные запасы вин, 
пилилось совершенно нетерпимое положение. Пытавшиеся найти 
MHU'i’lliie от обстрела солдаты и гражданские лица проникали в 
1|НЛН'МСЛЬЯ, стаскивали с полок бутылки с вином... и напивались до 
Нпнри чувств... Чтобы пресечь всеобщий хаос, командир 
фн м.м штурма приказал поставить вооруженного автоматом охранника 
I1 ИМПДЯ в глубокие подвалы. Но толпа смяла и его...» О.Ляш: " 
Непосредственной атаки на замок русские вообще не предпринимали. О 
iliUhic капитуляции из-за недостаточной связи с внешним миром здесь 
»ныли только по слухам. Лишь когда положение стало казаться 
ИПМННЛующему фольксштурмом безнадежным, он предоставил каждому 
Ишмнжносгь прорываться через позиции противника на свой страх и 
|ин к. Сам Баххольц и его адъютант фон Минквиц, первыми 
Покинувшие восточные ворота замка, попали на Монетной площади под 
iii ояшдаппый обстрел и, скорее всего, погибли, поскольку и по сей день 
о них ничего не слышно. Оставшись без командира, остальной гарнизон 
|1г|||ил дожидаться развития событий. Лишь около 1.00 10 апреля в 
Подпилах замка появился русский офицер с группой солдат и потребовал 
кипи гулянии.В своей книге "В руинах старого замка" А.П.ОВСЯНОВ 
ihiitia: "В замковой истории остаются "белым пятном" события 9 апреля 
IU45 го, \а и нет ответа на вопрос: "Был ли штурм Орденского замка?"
*ни вопрос возник, в частности, в связи с публикациями ряда 

нрмапских газет - "Райнише меркур", "Тюрингер алльгемайне", 
iihrpAHiicp цайтунг» и других, утверждавших, как уже упоминалось, что 
ку мтгурные ценности замка, в том числе и Янтарная комната, были 
уничтожены русскими солдатами во время его штурма и при 
"опьянении" Победой". Как видим, если проанализировать источники, 
Ю выясняется, что "опьянены" были вовсе не русские... Также 
иыиспяется, что не только 200 фолькштурмисгов обороняли замок.. Сам 
,кс ЛЯШ пишет: "..Большой интерес, на мой взгляд, представляет 
рассказ одного капитана полиции о том, какой конец постиг «боевую 
Ipynny Шуберта». Возможно, слухи о пресловугых последних 
иипптниках замка объясняются описанными ниже событиями. «Когда 
Комендант крепости отдал приказ о капитуляции, командир дивизии СД 
.Восточная Пруссия“ оберфюрер БЕМЕ, находившийся в это время на 
командном пункте „боевой группы Шуберта“, объявил Ляша 
смещенным с должности и назначил новым комендантом крепости 
генерал-майора полицейской службы ШУБЕРТА. Последний, собрав 
шт аб, заявил, что считает себя неподходящим для этой роли и сослался 
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на известное указание фюрера о том, что командование додж 
принимать человек, имеющий соответствующие качества, фронтов 
опыт и т.п. Шуберт, со своей стороны, назначил комендантом крепос 
командира 31 полицейского полка майора полиции ФОРТА 
др.источнике ФОЙГТА - прим.авт.) и предоставил себя в с 
распоряжение. ФОГТ принял назначение и отдал соогветствующ 
приказ по боевой группе о продолжении борьбы. Связи с други! 
подразделениями он не имел. Противник гем временем, наступая 
стороны Закхайма, подавил наши опорные пункты севернее Ново 
рынка и продвигался через Лебенихт к замку. Майор Фогт приказал вс< 
подразделениям оторваться от противника и укрыться в замке, чтся 
защищать его как последний оплот до самого конца. Разделившись i 
несколько отрядов, остатки боевой группы под командованием Фог 
преодолели сопротивление противника на Французской улице 
добрались до замка, насчитывая в общей сложности 120-150 челов 
эсэсовцев и полицейских. С этими силами Фогт приготовился в замке 
обороне. На вооружении у них было несколько пулеметов, винтовк] 
автоматы, ручные гранаты, боеприпасов — в обрез, ухаживать j 
ранеными было некому. Замок находился под сильным обстрсло) 
неприятель вел по нему преимущественно навесной огонь. Груга 
понесла немалые потери убитыми и ранеными. Положение был 
безнадежным и, около полуночи, Фогт решил оставить замок. О 
приказал уцелевшим солдатам самостоятельно пробиваться небольшим 
труппами на запал, в Пиллау. До этой цели никто не добрала 
Большинство групп наткнулось па противника еще при выходе из замг 
и было уничтожено. Майор Фогт, кажется, тоже был убит".

Наши военачальники, непосредственно руководившие штурмо 
Кенигсберга, вспоминали: К.Н.ГАЛИЦКИЙ в своих "Записках" (197 
год) писал: "В 13 часов 9 апреля 1-я гвардейская дивизия по, 
командованием полковника П.Ф.Толстикова начала наступление н 
Королевский замок. Прославленной в боях Московской дивизии был 
поручено овладеть резиденцией прусских королей. По указаний 
гаулейтера Восточной Пруссии Э. Коха замок был укреплен. «...] 
первых числах апреля, - пишет Лаш, - подготовленные помацени 
бывшего «суда крови» занял штаб кенигсбергского фольксштурма...) 
Штурмовые отряды 1-й гвардейской дивизии при поддержке оруди: 
прямой наводки, танков, прикрываясь дымами, прорвались чере 
проломы в стенах во внутренние помещения замка. Более трех часо 
длился бой в помещениях, этажах и отдельных строениях. К 19 часа! 
штурмовавшие полностью овладели замком. В это же время част!
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silitu lilii очистили от врага здание главного почтамта и главного 
и нчрафа".

НМ, ХЛЕБНИКОВ в своих мемуарах (1974 год) писал: "...По приказу 
н играла армии И.Х.БАГРАМЯНА по центру города был организован 

< iiip всей подошедшей к тому времени артиллерии. Соединения врага, 
ИД11О за другим начали сдаваться. К 19 часам 9 апреля пал последний 
i и \idio укрепленный пункт — Королевский замок. Весь город оказался в 
НИ11111Х руках".

I Iv а теперь о том, что удалось выяснить в документах ЦАМО РФ о бое 
ni королевский замок. Заметим, что "Цитаделью" в боевых документах 
именовался не Королевский замок, а остров Кнайпхоф (нынешний 
iii ipoii Канта - прим.авт.). Королевский замок был просто пронумерован 
i о* "квартал 190".
II "Журнале боевых действий 11 гв. Армии за апрель 1945 года" 
буднично сообщается о бое 1 гв.стр. дивизии за овладение Королевским 
щмком, - "..Штурмовые отряды 167-го, а затем и 169-го стр.полков на 
риле участков спешно высалились на северном берегу реки Прегель и 
ннрналнсь в кварталы 189 и 189-а. К 13.00 9.04.1945 на северном берегу 
рНрегель в районе 189 квартала уже действовало два стрелковых 
Онтильона, которые расширяя участок прорыва, постепенно отбросили 
противника с северного берега на всём участке дивизии. Это позволило 
НИчап. переправу её главных сил. К 14 часам командиру 1 гв.сд, несмотря 
ни отсутствие достаточного количества переправочных средств, удалось 
Переправить в основном все подразделения стрелковых полков. Все 
переправлявшиеся штурмовые отряды, несмотря на отсутствие 
артиллерии, сразу вступали в бой на своих участках. Вначале действия 
М1ННЗИИ были малоуспешными. Это определялось тем, что штурмовые 
отряды вынуждены были действовать не только без крупнокалиберной, 
но п без малокалиберной 45-мм артиллерии. Несмотря на это, в 16.00 
m ряды все же полностью очистили от противника квартал 190 и 
шнязали бой за главный почтамт и главный телеграф.." ( сейчас - р-н 
линия "РОСТЕЛЕКОМ" - прим.авт.). В "Оперативной сводке №091 1-й 

i II.CTр.дивизии от 16.00. 9 апреля 1945 года", за подписью начальника 
Штаба дивизии полковника СЕНЯКИНА, в частности, сказано: "...части 
Продолжая переправлять средства усиления и подтягивать 
переправочные средства, в 13.00 9.04.45г. начали форсирование рукава 
р.ПРЕГЕЛЬ (р.Новая Преголя) 300 м. южнее ГЛАВ.11ОЧТАМТ и в 
15.00 ведут бой на рубеже: 169 гв.стр.полк - южп.часть кв.189; 171 

I Н.стр.полк - южная часть квартала 190 (т.е ведёт бой за Королевский 
UIMOK - прим.авт.); 167 гв.стр.полк, ввиду того, что противник потопил
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переправочные средства, не был переправлен к 15.00. По решен 
командира дивизии, полк строит переправочные средства из подручн 
средств в готовности продолжать форсирование р.Прегель, а таг 
переправлять артиллерию и миномёты подразделений 169 и 1 
гвардейских стрелковых полков..". В "Боевом донесении №096 
гв.стр.дивизии от 11.00 10.04.45г." за подписью командира дивиз: 
полковника ТОЛСТИКОВА, в частности, сказано: "..к 21.00 9.04.45 
части дивизии выполняя поставленную задачу достигли рубежа: 161 
гв.стр.полк - юго-восточная часть квартала 167; 167-й гв.стр.полк - южя 
часть квартала 167; 171-й гв.стр.полк - северная часть квартала 190 ( т, 
полк овладел Королевским замком - прим, авт); где прекратили боев: 
действия на основании распоряжения ввиду капитуляции г.Кенигсберг 
Артиллерия дивизии частично переправленная на участке действий 31 
гв.сд , ко второй половине дня 9.04.45г. действуя в боевых поряди 
наступающих подразделений продолжила поддерживать огнём 
колёсами их действия..". Эти же сведения содержит и "Журнал боевь 
действий 16 гв. стр. корпуса за апрель 1945г.". В течение ночи с 9 на 1 
апреля подразделения 171 гв.стр. полка занимали Королевский замо 
принимали пленных, ликвидировали мелкие очаги сопротивления, вел, 
прочёсывание прилегающей к замку территории. Командовал 171- 
гвардейским стрелковым полком гв. подполковник ЛОПАТКИН Паве 
Самсонович, 1917 г.р., командиром дивизии и корпуса за штур 
Кенигсберга он был представлен к званию Героя Советского Союз 
однако командарм К.Н.Галицкий наградил его только орденом Красног 
Знамени. Таким же орденом был награжден и начальник штаба 17 
гв.стр.полка майор РУДЕВ Василий Иванович.

В 19 часов 10 апреля 1945 года части 1-й гвардейской Московскг 
Минской орденоносной дивизии вышли из Кенигсберга в направлен^ 
Трутенау - Нойхаузен (Гурьевск). Таким образом, бой за Королевски: 
Замок был, причём довольно упорный. О том, что творилось наверх! 
сидящим в подвалах замка и трясущимся за свою жизнь, конечно, был 
неизвестно. Может, о них и вспомнили то только к полуночи...

Район Королевского Замка ( «квартал 190»)
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I lt пользованные архивные и мемуарные источники:
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Журнал боевых действий 11 гв. Армии за апрель 1945 года ЦАМО, Фо) 
358, Опись 5916, Дело 833; |

Журнал боевых действий 16 гв. стр. корпуса за апрель 1945г. ЦЛМ| 
Фонд 850, Опись1, Дело 267; ]

Описание боевых действий 1 гв. сд по подготовке и штурму города! 
крепости Кенигсберг в период с 6.04.1945 по 10.04.1945 г. ЦАМО, Фоь 
850, Опись 1, Дело 272;

Оперативная сводка №091 1-й гв.стр.дивизии от 16.00. 9 апреля 191 
года. ЦАМО, Фонд 1044, Опись 1, Дело 45;
Боевое .донесение №096 1 гв.стр., уивизии от 11.00 10.04.45г. ЦАМ(1 
Фонд 850, Опись 1, Дело 260; I
ГАДИЦКИЙ К.Н. В боях за Восточную Пруссию. Запись 
командующего 11-й гвард. армией. М. Наука. 1970.

ЛЯШ Отто фон. Так пал Кенигсберг. М.ЛКВО-ПНК.1991, перевод ь 
русский язык издания Munich: Grafe n.cl, 1958.; j
ОВСЯНОВ А.П. « В руинах старого замка» Калининград. 199 
Янтарный сказ с. 114-116.;

ПРЖЕЗДОМСКИЙ А.С. Янтарный призрак. Калинижрад. 199 
Янтарный сказ. С.199-200.

ХЛЕБНИКОВ Н.М. Нод грохот сотен батарей. М. 1974. Воениздат.

Остатки немецкого гарнизона, оборонявшегося 
Астрономическом Бастионе (точнее в Редюите - прим.авт 
капитулировали в ночь с 9-го на 10-е апреля 1945 года.
Бастион "Астрономический" (он же "Шгернварте" - Обсерватория), бы 
возведён в 1855-1860 годах военными инженерами комитета па 
руководством генерала Астера. Он был известен больше в науке, чем; 
военных действиях. Название бастиона произошло от располагавшей^ 
на холме Буттерберг в довоенное время астрономической обсерватори 
Университета Альбертины, основанной немецким математиком ] 
астрономом Фридрихом Бесселем в 1813 году. Именно здесь Бессел 
определял точное положение светил, создавал и совершенсгвова 
оборудование обсерватории и собрал большую библиотеку < 
уникальными материалами по астрономии, математике и гсографш 
Фридрих Бессель является первым астрономом, определивший масшта 
Вселенной и измеривший параллаксы звёзд. Обсерватория 
Кёнигсберге благодаря Бесселю считалась оХной из ведущих в обдаст!
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ii 111< ii к >м 1111 среди европейских стран. При постройке железной дороги,
I |9|() году бастион был снесён, остались от фортификационного 
ииружепия только редюит (внутренняя часть) полукруглой формы в два 
mului и редюит флангового обстрела рва. Во время Второй мировой 
iiifllilii и мощном кирпичном своде бастиона располагалось гестапо.В 
|'1|| году в ходе массированных бомбардировок ВВС Великобритании 
Uil Ul уничтожена Обсерватория, но бастион был не разрушен. Во время 
lui'ii и апреле 1945 г. Бастион был превращен в опорный пункт 61-й 
114101111)11 дивизии. Здесь находился её командный пункт во главе с 
юминдпром дивизии генералом Р.ШПЕРЛЕМ. Этот генерал был одним 
III руководителей неудачного прорыва немецких войск на запад в ночь с 
•I ю на 9-е апреля, в этом бою был тяжело ранен и эвакуирован обратно 
и Листноп. В своих мемуарах О.ЛЯШ приводит воспоминания 
ЙОМННДира 192 гренадерского полка майор Левински о неудавшейся 
m >111.11 кс прорыва вечером 8 апреля: "..Перед нами находился бастион 

111 н'рппарге», одно из оборонительных сооружений внутреннего 
МП ищи укреплений, а к западу от него — ров, откуда нам предстояло 
i iiiu piiiiiть прыжок в неизвестность. В бастионе «Шгернварте» 
iiiii i роение гарнизона было как перед концом света. Сотни солдат и 
офицеров набились в ходы сообщения, ожидая здесь страшного 
I уди,,,Выступили мы около 2.00, имея справа усиленный Первый 
iiiiniAi.on 192 полка, а слева — остатки 171 полка. Перед нами был 
I ivI'iiikiih ров, по дну которого проходила железная дорога, связывающая 
I iiiiiiibin и Северный вокзалы. Нам предстояло его преодолеть. 
I Ii редоная линия русских сразу была смята и мы продолжали наступать 
л ре i прилетающее кладбище...Мы вышли на железнодорожную линию, 
пи, iii третнв с обеих сторон сильный огонь, вынуждены были уйти, хотя 
m рнопачально намеревались пробиться по ней на запад...".

11а советских картах бастион был отмечен как квартал 303. Во 
и lupi iii половине дня 9 апреля 1945 года он был обойден и блокирован 
нидразделениями 58-го гв.стр.полка 18-й и 245-го гв.стр.полка 84-й 
тар уепских стрелковых дивизий. Подвергнут артобстрелу орудиями 
примой паводки, миномётами и пулемётному обстрелу... к исходу дня 9 
треля его гарнизон вступил в переговоры о сдаче в плен. К утру 10 
апреля остатки гарнизона бастиона "Шгернварте", во главе с генералом 
I' Шперлем, капитулировали. Командир 3-го стр. батальона 58-го 
Ilu тр.полка гв.капитан ЗЫРЯНОВ Евсей Иванович, 1914 г.р.,
и 1ТПП11П1НЙ, в т.ч, и генерала, был впоследствии за штурм Кенигсберга, 
tlili ражден орденом Красного Знамени.

I Ii пользованные архивные источники:
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Журнал боевых действий 36 гв. ск за апрель 1945 г. ЦАМО РФ, Фо: 
909, Опись 1, Дело 29

Журнал боевых действий 84 гв. сд за период с 01.10.1944 по 15.07.1945 
ЦАМО РФ, Фонд 1238, Опись 1, Дело 230

Оперативная сводка штаба 18 гв. сд №061 от 08.04.1945 г. ЦЛМО Р( 
Фонд 909, Опись 1, Дело 85;

Бастион «Литва» на северном берегу реки Нойер-Прегель (Нов 
Преголя) был взят к 22 часам 9 апреля 1945 года.
Бастион "Литауен" ("Литовский", "Литва") был построен в 1843-18» 
годах ио проекту комитета инженеров во главе с генералом Эрнста| 
Людвигом фон Астером. Он относился к Нижнему Грольманског» 
фронту и представлял собой казематированную береговую артбатареи 
Бастион был укреплен слабее соседних, так как перед его фронта! 
располагалась естественная преграда — озеро Купфертайх (Медный пру^ 
и ров, который заполнялся водой из Прегеля, уровень когоро 
регулировался. Перед рвом находился Редюит имевший форм 
прямоугольника. Б результате различных перепланировок и перестрое 
в период с 1910 но 1930-е годы бастион утратил свой первоначальна 
облик. Так, в 1920-х годах в редюите бастиона функционировал цех г 
производству спортивных лодок, а с середины 1930-х годов в редгои 
размещалось производство по снаряжению взрывчатым вещество: 
морских торпед. Во время штурма Кёнигсберга в бастионе был немецки 
опорный пункт. В настоящее время бастион "Литва" имеет стат)( 
объекта культурного наследия регионального значения.

252-й гв.стр.полк 83-й гвардейской дивизии, к 19.30 часам 9 аггрел 
захватив квартал 315, (на острове Ломзе - прим.авт.) вышел на южны 
берег реки Нойер-Прегель (Новая Преголя - прим.авт.) в район 
нынешней Набережной генерала Карбышева, напротив Набережно: 
адмирала Трибуца. 250 гв.стр.полк той же дивизии, форсировав рек 
Альтер-Прегель в районе воет. Высокого моста, вышел в тыл форту и 
острове Ломзе (бывший "Визен" люнет -прим.авт.) и захватил его к Б 
часам 40 мин. 9 апреля. Противник оказывал сильное огневси 
сопротивление из Форта на северном берегу реки Нойер-Прегед 
(бастион "Литва"- прим.авт.) не давая возможности переправиться. Тогд; 
3-й стр. батальон 252 гв.стр. полка под прикрытием артиллерийского г 
миномётного огня форсировал реку в районе Сар. (восточнее 
набережной ген. Карбышева, за гаражами -прим.авт.) и вышел гга того 
западную окраину Закхаймер-Аусбау (западная часть ул.Ялтинской 
прим.авт.) откуда переправившись через противотанковый ров и капа. 
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it v жировал Форт c северо-востока. 2-й cip.батальон форсировал реку 
lloiiep Прегель из района кв.315 (Набережная Карбышева напротив 
Набережной адмирала Трибуца - прим.авт.) и блокировал Форт с юго- 
iiIIIUAa. Ему содействовал 250 гв.стр. полк, переправившийся вслед за 
К2 гв.стр. полком через р. Нойер-Прегель.

()владев фортом 252 гв.стр.полк полк продолжал выполнять 
||(Личу, наступая по правому берегу реки Нойер-Прегель. К 22.00 9.04.45г. 
подразделения полка сосредоточились в кварталах в районе Форта. За 
т риод боев на правом берегу р. Нойер-Прегель захвачено в плен 850 
немецких солдат и офицеров, 2 миномётных батареи, свыше 30 
Пулемётов и много винтовок. Освобождено из лагерей свыше 900 
русских граждан.

Кроме вышеуказанных объектов, части 8-го гв. стр. корпуса 11-й гв. 
Армии содействовали частям 81-го стр. .корпуса 50-й Армии в 
блокировании оборонительной казармы «Кронпринц» и бастиона 
4 рольман» (с запада) , банши «Дона» (с юга), и участвовали в пленении 
НН гарнизонов после капитуляции.

Ili пользованные архивные источники:

Ьоевое донесение штаба 250 гв. си №0142 от 09.04.1945 г. 
Фоне 1236, Опись 1, Дело 98;

Ьоевое донесение штаба 250 гв. сп №0143 от 09.04.1945 г. 
Н1м же;

ЦЛМО РФ,

ЦЛМО РФ,

Ьоевое донесение штаба 252 гв. сп №0130 от 09.04.1945 г. ЦЛМО РФ,
HIM же.
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ГЛАВА II. О ТОМ, КАК РЕАЛЬНО ШТУРМОВАЛИСЬ ФОРТ
И БАСТИОНЫ КЕНИГСБЕРГА ВОЙСКАМИ 50-Й АРМИИ
КТО ПРИ ЭТОМ ОТЛИЧИЛСЯ

50-я Армия под командованием генерал-лейтенанта Ф.П.ОЗЕРО1 
па внешнем оборонительном обводе Кенигсбергского укрепленно 
района с севера, северо-востока и востока штурмовала 7 фортов:

- Малый форт (или 4-а) - промежуточное укрепление (фактически э' 
был опорный пункт пехоты, каких было построено в 1912 году вока 
Кёнигсберга более двух десятков);

- Форт №4, или "Байдритген". О том, что он назывался "Гнейзена 
стало известно только после его взятия, а в документах командования i 
именовался как "Кёниг Фридрих-Вильгельм" ;

- Форт №3, или "Кведнау", как он назывался в документах советско 
командования;

- Форт №2-а - промежуточное укрепление; "Барнино", как он называл 
в документах советского командования,; позднее стало известно, ч) 
форт назывался "Барнеков";

- Форт №2, или "Броизат". Позднее стало известно, что этот фо! 
назывался "Бронзарг";

- Форт №1-а, или "Аяут", "Гребен" - промежуточное укрепление;

- Форт №1, или "Штайн".

Внутри города Кенигсберга войскам 50-й армии пришлое 
штурмовать еще один "Малый Форт", который у немцев называл^ 
люнет "Беттхерсхефхен" (располагался в Парке "Юность", сейчас н 
этом месте «Центр развития межличностных коммуникаций»). Наги 
командование называло его "Северо-западным".

Кроме этого, войска 50-й армии блокировали оборонительну] 
башню "Дона", бастион "Обертайх", бастион "Грольман" 
оборонительной казармой "Кронпринц" и приняли их капитуляцию.

О том, как это происходило, в свете рассекреченных архивны 
документов, я и постараюсь рассказать ниже.

Штурм Малого форта был как бы «пробным шаром», проверко] 
полученных в тренировках навыков бойцов. Это был первый nrrypi 
фортового сооружения в Кенигсбергской наступательной операцш 
проведенной 3-им Белорусским фронтом.
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МАЛЫЙ ФОРТ (4а) - фактически - опорный пункт пехоты (можно 
мышь его и промежуточным укреплением), которым, первыми, перед 
щурмом Кенигсберга, вечером 4 апреля 1945 года овладели воины 356 
НН'Лкового полка 343 стрелковой дивизии 50-й Армии. Этот форт 
||И1Крывал железную дорогу Кенигсберг — Раушен (Калининград
ке глогорск). Укрепление представляло из себя кирпичное сооружение , 

мокры гое земляной маской с напольной стороны с двумя амбразурами, 
нийпицами и открытыми площадками. Перед фортом проходил 
противотанковый ров шириной 6 м. и глубиной 2,5 м., заполненный 
Милой па 1 м. Минное поле и проволочное заграждение в три кола 
Прикрывали подступы к первой траншее, которая находилась в ста 
пирах перед фортом. За фортом, перед безымянным поселком, 
проходила вторая траншея. Северо-восточнее форта находилась 
цуч амбразурная ДОТ, а юго-западнее форта имелась одна ДЗОТ.

Ф.1 ЮЗЕРОВ позднее вспоминал: "...4 апреля па наблюдательный 
пункт (армии) прибыл командующий фронтом. Доложив о готовности 
армии к действию, я предложил захватить ночью внезапным ударом 
МИЛЫМ форт. Тем самым пробить брешь в сплошной обороне 
противника, что даст возможность более успешно начать штурм города. 
\ltlplllilA Василевский одобрил план. Выполнял эту задачу штурмовой 
dili нльоп под командованием майора Д.В.Могилева. Грамотный и 
• мслый офицер, он зарекомендовал себя в прошлых боях с самой 
ч'ппей стороны. Артиллерия дивизии внезапно для врага открыла огонь 
Пи его переднему краю и доту. Роты батальона быстро достигли 
противотанкового рва, наполненного водой, и ,по переброшенным 
через пего штурмовым мостикам, с криком «Ура!» ворвались в траншеи 
противника. Разгорелся короткий, но жестокий бой. Форт был захвачен. 
Ив его вершине комсорг Демьянович водрузил красный флаг. В бой 
lii,“тупил батальон майора В.П. Шорникова, который, развивая успех, 
порвался на окраину города. В течение ночи враг несколько раз пытался 
выпить паши подразделения, но все его контратаки были отражены. 
Гикпм образом, части 343-й стрелковой дивизии вклинились в оборону 
Противника примерно на 500 метров. Для закрепления успеха был 
иылвппут еще один полк".

Л вот как это событие было описано в рассекреченных архивных 
щкументах. "...Бою за "Малый форт" предшествовало тщательное 
пцГ|Л1одение разведчиков, которое установило, что форт и первая 
ipiniiiicTi занимались усиленным гарнизоном противника (до 200 
человек) только на ночь, днем же в форту находилось значительно 
меньше солдат. Смена производилась ежедневно в 19.00. Для захвата
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форта был выделен 2-й стрелковый батальон 356-го стрелкового пол! 
(командир полка - подполковник Д.В.СЛОБОДСКОЙ). Батальон име! 
своем составе две роты. Командовал батальоном капит| 
Д.В.МОГИЛЕВ. Командир полка приказал командиру батальс! 
захватить "малый форт" внезапной дневной атакой силами одни 
стрелковой роты (штурмовой группы), имея вторую роту в резерве д! 
развития и закрепления успеха. Планом боя предусматривался 10-1 
минутный огневой налет по форту, огневым точкам и на окаймление. Г, 
решению командира батальона штурмовая группа (5 стр.рота) имея в< 
три взвода в линию , должна была атаковать форт как с фронта, так и 
обход его. Подразделениям приказывалось: - первому взводу - наноси] 
удар в. направлении ДОТ, что северо-восточнее форта и овладев и| 
занять участок второй траншеи, обеспечивая левый фланг штурмовя 
группы; - второму и третьему взводам - атаковать форт с фронта! 
правого фланга; 4 стр.роте находиться во втором эшелоне за I 
стр.ротой. Штурмовая группа имела следующий состав: 5-я стр.рота - 81 
человек (командир роты лейтенант В.А.МОРОЗОВ), отделение сапер -I 
человек; отделение ранцевых огнеметов - 7 человек; две пушки 76-М1 
полковой артиллерии, взвод пушек "ЗИС" и одна 122-мм гаубица. Д| 
преодоления препятствий группа имела: 4 кошки, 2 штурмовых мостим 
две лестницы из алюминиевой проволоки. Каждый взвод имел П1 
удлиненному заряду и 50 кг. взрывчатого вещества. Все бойцы был! 
вооружены автоматами и имели ио 5-6 ручных гранат.

Кроме того было создано две группы разграждения по 8 челове! 
Атака штурмовой группы поддерживалась артдивизионом артполка 34 
стр.дивизии, двумя батареями пушек "ЗИС", одной гаубичной батареей 
минометным полком (24 миномета). В ночь с 2 на 3-е и с 3 на 4-е апре? 
саперами были проделаны два прохода, шириной 3 м., в наших миинь 
полях, перед противотанковым рвом и в минном поле противника. К 1 
часам 4 апреля штурмовая группа сосредоточилась в траншее в 200я 
севернее противотанкового рва в готовности к атаке. Во втором эшелон 
находилась 4 стр.рота, которая расположилась за вторым взводом Į 
стрелковой роты. Атаке штурмовой группы предшествовал мощны 
огневой налет, в котором кроме перечисленных средств участвовал 1054 
артдивизион ОМ РГК. Налет начался в 18.00 по сигналу командир 
полка (две красные ракеты). В 18.10 штурмовая группа атаковала фор- 
Первый взвод успешно преодолел противотанковый ро: 
стремительным броском ворвался в первую траншею и вышел к ДОТ 
где встретил огневое сопротивление противника. Несмотря на это, 
помощью сапер, ДОТ был взорван и взвод овладел участком второ:
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ipiilHlieii противника, где завязал огневой бой с немцами, 
i лившимися в безымянном поселке, прикрывая таким образом, левый

||\>нн пггурмовой группы. Второй и третий взводы тем временем, 
к репранпвшись через противотанковый ров, ворвались: второй - в 
МИ Ючпую, а третий - в западную части форта и после короткого боя в 
1И įlipai 'юн форта был очищен от противника..."

Кик вспоминал Ф.П.ОЗЕРОВ - "5 апре.ля здесь же на ноле боя 
Miliony Дмитрию Викторовичу МОГИЛЕВУ вручили орден Красного 
llhiMt'iiH, а отличившимся лейтенанту Вениамину Александровичу

»|»<) ЗОВУ и комсоргу, мл.сержанту Георгию Макаровичу 
ЧМБЯ11ОВИЧУ — ордена Отечественной войны I степени. Боевые 
tlili рады получили и другие смелые воины". Так, к званию Героя 
• ШИ'и ного Союза был представлен КУЧИНСКИЙ Гектор Руфимович, 
I'1'! i.p.,гвардии ст.сержант, командир отделения 9-го гвардейского 
1ПЛелыюго мото-штурмового инженерно-саперного батальона 2-й 
i иаПденекой мотоштурмовой инженерно-саперной бригады 50-й армии, 
ЮНорый "..действуя со взводом сапер в составе штурмовой группы 356- 
III стрелкового полка 343-й дивизии 4 апреля...После 
m Продолжительной артиллерийской подготовки первым со своей 
ipyinioii стремительным броском выдвинулся вперед, навел два 
НПурмовых мостика через противотанковый ров, проделав два прохода в 
чинных полях и проволочном заграждении, сиял 148 мин и продвинулся 
к форту. Противник вел сильный огонь по наступающим. Достигнув 
форт а, группа по его команде забросала гранатами амбразуры, форт был 
блокирован. Сам тов. Кучинский взобрался на форт и водрузил на нем 
Красный флаг победы. Гарнизон противника был частью уничтожен, 
hu |ыо пленен. После овладения фортом, группа сапер, сопровождая 
iiiiiMi п артиллерию немедленно приступила к постройке мостов через 
Противотанковый ров и пропуску через них артиллерии. Противник вел 
пи переправе сильный огонь, из вблизи расположенного населенного 
пункта, что мешало продвижению артиллерии. Тогда гов. Кучинский 
решил уничтожить огневую точку в крайнем доме. Под прикрытием 
ни томатного огня с двумя бойцами он подкрался к дому и подложил 
i m редоточенные заряды взрывчатки, взрывом которых огневая точка с 
риечегом противника была уничтожена. Противник, видя, что наша 
Переправа продолжает действовать, перешел в контратаку. Тов. 
Кучинский принял на себя всю силу огня. Будучи тяжело ранен, 
Продолжал отбиваться; лично уничтожил огнем из своего автомата 25 
штлеровцев. Отбив три контратаки и только после подхода 
Нплкрепления, тов.Кучинский был вынесен с поля боя". Был награжден
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орденом Красного Знамени. Орденом Славы 3 степени был награя 
еще один сапер того же батальона - ШЕВЛЯКОВ Алексей Петрой 
1925 г.р., гв. рядовой, сапер-минер, который, "... 4.04.45г... первым на] 
разминировать противопехотное минное поле, сняв при этом 20 мина 
первый ворвался в форт..". Как было указано выше, в артподготОн 
участвовал 105-й артдивизион особой мощности РГК. Батареи эт 
дивизиона разрушали Малый Форт и Форт№4 также в период с 3 пс 
апреля. В ходе штурма, 8.04.45г. батареи этого дивизиона вели огонь 
"Северо-западному" форту внутреннего обвода Кенигсберга. Эт 
дивизионом командовал капитан КОБЗАРЕНКО Павел Иванович, 19 
г.р., который впоследствии за умелую стрельбу дивизиона в ходе штур, 
Кенигсберга был награжден орденом Отечественной войны 2 степет 
Таким же орденом был награжден и командир его батареи ст.дейтена! 
ГАНЖА Иосиф Иванович, 1922 г.рождения.

Использованные архивные и др.источники:

Медведев К.Н., Петрикин А.И. Штурм Кенигсберга. Калининград. 198! 
Кн.Изд-во. стр. 177;

Бой штурмовой группы 356 стрелкового полка за "Малый Форт 
(г.Кенигсберг). ЦАМО РФ, Фонд 241, Он. 2593, Д.701;

Журнал боевых действий 343 сд в период с 01.01.1945 по 24.04.1945] 
ЦАМО РФ, Фонд 1661, Он. 1, Дело 49;

ФОРТ №? 4 был взят штурмом в 8.00 7 апреля 1945 года.
Он назывался «Гнейзенау» (Байдриттен, Klein Beidritten). Брел 

строительства - 1876-82 годы. Первоначально назывался по имен! 
соседнего поселка. После 1894 года получил имя Августа фон Гнейзеня 
(1760-1831), прусского генерал-фельдмаршала, коменданта крепост 
Кольберг в 1807 году, участника битвы при Ватерлоо, с 1830 год! 
командующего прусской армией. Типовой форт Кенигсберга.

Немецкая оборона здесь состояла из двух линий траншей. Пере] 
первой траншеей имелся противотанковый ров шириной до 5 м и 
глубиной до 3 м, наполненный водой. Подступы к противотанковок 
рву были прикрыты проволочными заграждениями с глубокими 
плотными противопехотными и противотанковыми минными полями.

Отто ЛЯШ писал: "Форты №4 «Гнайзенау» и №5 «Король Фридрш 
Вильгельм III», расположенные в районах Байдриттена 
Шарлоттенбурга, находились на переднем крае обороны и пали в боях 1 
апреля".
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К ряде источников, опубликованных как в военно-мемуарной 
»1(И рш урс, гак и в интернете, высказывается мысль, что форт №4 был 

■щ 208-й стрелковой дивизией 124 стрелкового корпуса при 
Кцнмодействии с 216 стрелковой дивизией.

()д| 1ако, рассекреченные архивные документы позволяют 
I Htt’p/кдать, что захват этого форта был осуществлен основными силами 
., го стрелкового полка 216 стрелковой дивизии при содействии 
(пп'ди справа - 435-го стрелкового полка 208 стрелковой дивизии. 
Именно 216 стрелковая дивизия имела форг№4 в своей полосе 
НШ гупления и приказ захватить его, а 208-й стр.дивизии была выделена 
Нин на наступления правее и она имела задачу овладеть населенным 
Пунктом Кл.Нойхуфен (пос.Первомайский).

■ 135 стрелковый полк, введенный в бой из 2-го эшелона, имел 
МЛИму блокировать форт №4, чтобы не допустить удара немцев по 578- 

i грелковому полку, наступавшему па Кл.Нойхуфен и коммуникациям
Miltiniui в ее полосе наступления.

С 4 апреля 1945 года перед фортом № 4 оборону занимала 216 
i шелковая Сивашская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени 
tiiiuniHi (командир - генерал-майор Г.Ф.МАЛЮКОВ) 124 стрелкового 
корпуса, в составе: 589 стрелковый полк (командир - подполковник 
\ i|i,МОРОЗОВ); 647 стрелковый полк (командир - майор 

I 4,, МЕЛЬНИКОВ); 665 стрелковый полк (командир - подполковник, 
lepini Советского Союза , В.У.ВОРОНА); 656 артиллерийский полк 
(Командир - подполковник Н.С.ХИЖИН); 42 отдельный истребительно- 
противотанковый дивизион — ( командир - гв. капитан Ф.Ф.КИЛЬТЕЕВ); 
' ЧI отдельный саперный батальон (командир - майор 
111.B.11ЯТИГОРСКИИ). Дивизия активно готовилась к наступательным 
\iflli гвиям. Форт №4 непосредственно находился в её полосе 
iiiii гупления. Справа наступала 208 стр.дивизия 124 стр.корпуса, а 
i отелом слева была 153 стр.дивизия 69 стр.корпуса. По состоянию на 
MII. 1945г. в 12 ротах дивизии насчитывалось всего 929 человек, в 
i редпем по 77 человек в роте.

В период со 2.04. по 5.04.1945 года корпусной группой артиллерии 
Лолыпой и особой мощности производилось разрушение 
Долговременных инженерных сооружений противника (особенно 
|||нрта№4), в т.ч. 280-мм мортирами Бр-5 226-го дивизиона 
подполковника А.В. ОСИПЧУКА.. К 5 апреля в форт было отмечено 
' I I прямых попаданий, снарядов калибра 203 и 280 мм.
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Однако особого ущерба форту нанесено не было и его огнев] 
средства продолжали действовать. В 12.00 часов 6 апреля 1945 года 2į 
стрелковая дивизия, после 2-х часовой артподготовки имея 665 стр. по. 
и 589 стр.полк в первой линии, а 647 стр.полк уступом сзади, перешла 
атаку. Преодолевая сильное огневое сопротивление с форта Ne 
впереди расположенных ДОТов и цепи траншей противника, с сев.ом 
Байдризтен и из глубины его обороны, дивизия в результате дневна 
боев к исходу дня 665 стр.полком овладела траншеей противнии 
преодолев первый противотанковый ров (при этом были захвачены д] 
двух-амбразурных ДОТа и железобетонный сарай с амбразурам! 
приспособленный к обороне с большим запасом боеприпасов 
подошла' в 16.30 часов к форту №4; 589 стр. полком овладев траншее 
противника, но встретив перед фронтом сплошные минные пол| 
сильное огневое сопротивление из ДОТ с сев.окраины Байдритген, и й 
имея активной поддержки соседа слева, дальнейшего успеха 
продвижении в течение дня своим левым флангом не имела.

Используя хорошо поставленную дымовую завесу для ослеплен» 
огневых точек форта№4, 665 стр.полк, совместно с 435 стр.полком 2С 
стр.дивизии обошли и блокировали его. В боевых порядках пехот 
следовали восемь 45-мм пушек, три 76-мм орудия полковой артиллери 
и шесть 76-мм пушек дивизионной артиллерии, которые имел 
конкретные задачи по подавлению огневых точек противника 
амбразурах и окнах форта.

Под покровом темноты и прикрытием артиллерийского oraj 
саперы проделали проходы в минных полях. Ночными действиям 
штурмовых групп 665-й стр. полк полностью очистил от противник 
все его долговременные сооружения, прикрывавшие фронтальны' 
подступы к форту №4. Ночью, учтя создавшуюся обстановку, команди] 
665-го полка решил обойти форт справа, по болотистой местности, гд 
не было серьезных укреплений противника, и нанести главный удар 
юго-запада, через южные ворота форта.

В то же время, действуя мелкими штурмовыми группами, отвлекат 
внимание противника с севера, обходя его другим батальоном с северо 
востока. С юга действовала и штурмовая группа 435 стр.полка (команди! 
полка - полковник И.М.БЕЛОГУРОВ) 208 стр.дивизии, которая! 
блокировала форт с южной стороны. Две роты 82-мм минометов и 
батарея 120-мм минометов дали плотный огонь по поверхности форта! 
орудия прямой наводки - по амбразурам, окнам и дверям форта, а пси 
двум амбразурам ДОТа, прикрывавшего вход в форт, вели огонь] 
специально выделенные два 45-мм орудия и пулеметы.
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11од прикрытием артиллерийского и минометного огня штурмовые 
įpyiim.i, обойдя форт, вплотную подошли к ДОТу, расположенному 
перед входом в ({торт (с тыльной стороны) и забрасывая амбразуры 
финатами, ворвались в него. В ДОТе было убито и пленено 7 солдат и 
офицеров противника.

В результате ночного боя, штурмовые группы 665 сгр.полка, во 
и жимодейсгвии с штурмовыми группами 435 стр. полка 208 стр.дивизии, 
г 6.00 часам 7 апреля окружили форт №4. Пройти к главной двери 
форта по мосту через ров, наполненный водой, не удавалось. После 
01Л1>ного огня орудий прямой наводки ио амбразурам, окнам и дверям 
фор га, его гарнизону через громкоговорящую установку было 
Предложено сдаться. Но гарнизон отклонил это предложение. 
\ртиллерия прямой наводки нанесла вторичный, усиленный, удар по 
форту, а затем вновь было предложено гарнизону сдаться. На это 
предложение 10 немецких солдат открыли двери форта и выбежали по 
Inery, подняв руки вверх. Наша пехота, воспользовавшись этим 

моментом, в 6.30 часов ворвалась в ({торт через главные ворога. 
Штурмовые группы батальона майора А.И.ФЕДОРОВА подошли ко 
иноду в форт, но немцы отчаянно сопротивлялись. Тогда командир 
и жида с тарший лейтенант К.Ю. МАМЕДОВ, разложив в проходе костер 
(III дымовых шашек), задымил тоннель. Воспользовавшись этим, бойцы 
ринулись вперед и ворвались на территорию форта и в рукопашной 
i шпи ке и гранатном бою, к 7.30 часам, овладели всеми его 
i ооружениями. Фашистский гарнизон, видя безвыходное положение, 
Иыбросил белый флаг и стал сдаваться в плен. При этом, 665 сгр.полком 
было взято в плен 160 солдат и офицеров, не считая оставленных в 
форту 100 раненых. Противник потерял убитыми 70 и ранеными 25 
солдат. Начальник гарнизона форта застрелился. Также этим полком 
были захвачены 4 орудия, 20 минометов, 70 разных пулеметов, 4 склада с 
боеприпасами и продовольствием, электростанция.

После занятия форта№4 в нем было обнаружено 12 пробоин от 
i нарядов артиллерии большой мощности, в результате чего были 
разбиты 12 комнат и один подвал. Кроме того имелось много обвалов и 
1рещпн. Комиссия из артиллеристов насчитала более 100 прямых 
попаданий, но сквозных из них было только 9, причем в лобовой части 
фор та не оказалось ни одного, несмотря на 32 попадания. Потери 665 
i тр.полка за период с 5 по 8 апреля 1945 года составили 82 человека 
убитыми и 144 - ранеными. Штурмовая группа 435 стр.полка (1-й 
i тр.батальон) па подступах и при штурме форта №4 уничтожила до 50
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солдат и офицеров, 5 чел. взя то в плен, захвачено в форту 5 пулемет 
25 винтовок, 20 автоматов и другое военное имущество.

Потери полка : убито - 4, ранено -12 человек.

За отличие в штурме города-крепости Кенигсберг 216 стрелкова| 
Сивашская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени дивизш| 
была награждена орденом Кутузова 2 степени.

За отличие в боях при штурме форта №4 и на подступах к нему в 665 
стрелковом полку были награждены: - орденом Красного Знамени:

ДЗЮБА Григорий Степанович, 1911 г.р., капитан, зам.командир 
стрелкового батальона, который, "в ночь на 7 апреля, замена 
отсутствующего командира батальона ,..с батальоном переправила

78



•IHĮH'i противотанковый ров, стремительно обошел форт с востока и 
МКфпсаи амбразуры огневых точек гранатами, ворвался внутрь его. В 
linui внутри казематов форта уничтожил 15 гитлеровцев...". Этим же 
iliiiрцдным листом он был представлен к званию Героя Советского 
i инна ( т.ч. и за овладение фортами №2 и №2-а), но был награжден 
iihiikii орденом Красного Знамени; КАМКИН Геннадий Георгиевич, 
|4.'| i.p., капитан, полковой инженер, который, "... в ночь на 7 апреля 
l'1'l'i г. при штурме форта №4 вместе со своими саперами находился в 
1ннных порядках пехоты и лично обезвреживал мины-сюрпризы., и 
и miii проходы в заминированных местах... При обезвреживании мины 
нового образца, в 30 м. от форта был ранен.."; МАМЕДОВ Кемал 
Юсупович, 1916 г.р., ст.лейтенант, командир стрелкового взвода, 
(ИНОрый, " во главе 8 бойцов, первым ворвался в форт, преодолевая 
I норное сопротивление врага, обеспечил переход основных сил через 
йодную преграду. В этих боях со своим взводом уничтожил 10 
lii i лсровцев, в 28 - захватил в плен, в т.ч. - двух офицеров. Был ранен в 
шм бою.."; МАРТЫНЕНКО Григорий Леонтьевич, 1911 г.р., мл. 
н'Итспапт, командир стрелкового взвода, который " в ночь с 6 на 7 
апреля 1945г. со своим взводом первым вышел к воротам форта... и 
ш риым ворвался в форт... истребил до 25 гитлеровцев и взял в плен 43, в 
i ч, 4-х офицеров...в этом бою был тяжело ранен..."; РУМЯНЦЕВ 
Копп ан гин Кузьмич, 1926 г.р., мл. сержант, помощник командира 
i пи’лкового взвода, который «..командуя взводом, первым форсировал 
противотанковый ров, наполненный водой, ворвался в форт, где 
шичтожил до 30 гитлеровцев, а 48 немецких солдат взял в плен. В 
трмчсй рукопашной схватке был ранен, по не уходил с поля боя до тех 
пор, пока форт целиком не был очищен от противника.."; СВИРИДОВ 
Николай Ипатьевич, 1912 г.р., ст.лейтенант, командир стрелковой роты, 
iioiopwfi, "при штурме форта, идя впереди роты, ...которая с востока 
обошла форт и ворвалась в его ворота...забрасывая амбразуры гранатами 
и исдя автоматный огонь, рота, уничтожая гитлеровцев в казематах, 
|||||цпях и проходах форта, захватила около 250-ти пленных.."; 
•МИДОРОВ Андрей Иванович, 1911 г.р., майор, командир стрелкового 
Лигцльона, который, " с батальоном, под огнем противника, стал 
обходить форт№4 справа, чтобы выйти к переправе через фортовый 
| и нс Блокировав ДОТ у моста через ров, и уничтожив его гарнизон, 
Лщальон открыл огонь по входу в крепость. Группа бойцов, ведя огонь 
нН ходу по воротам и проходу в форт, стремительно ворвались в него и 
швнзав гранатный бой в казематах вынудили противника к 
kiliuiчуляции.."; ЧАКРЬЯН Арион Амбарцумович, 1917 г.р., ефрейтор, 
|||||цсдчик взвода разведки полка, который, ".. иод прикрытием ночи
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бесшумно подобрался к часовому, охранявшему переправу че] 
фортовый ров и бесшумно снял его, чем обеспечил разведгруппе по, 
возможность переправиться через ров и, ворвавшись на территор] 
форта с тыла, посеять панику среди его гарнизона. В этом бою он лич 
уничтожил 12 гитлеровцев и захватил в плен офицера, давшего ценя 
сведения.."; ХУТОРНОЙ Алексей Фомич, 1917 г.р., старши] 
старшина 2-й стрелковой роты, который, "в бою 7 апреля 1945г.' 
овладение фортом №4 с двумя бойцами первым переправился через р 
и ворвался в форт..."; - орденом Отечественной войны 1 степе! 
БАБИКОВ Александр Михайлович, 1926 г.р, красноармеец, автомат] 
который, " 6 апреля 1945 года, первым, на плоту форсировал два водя 
рубежа на подступах к форту и гранатами забросал расчет станково! 
пулемета, уничтожив его. Затем первым ворвался в форт, уничтожив 
этом и последующих боях до 12 гитлеровцев, а 16 пленил.."; ЕВСЕН] 
Николай Миронович, 1921 г.р., капитан, командир роты 82-1 
миномётов, который " в боях за овладение фортом Ns 
железнодорожной станцией Ротеннггайн и фортом №2 умело управа! 
огнем своей минометной рота, подавил огонь 7-ми станковых пулемет! 
противника и уничтожил до 100 гитлеровцев.."; КАПЛЮК Афанас] 
Федорович, 1911 г.р., мл. лейтенант, командир стрелкового взво! 
который, " со взводом скрытно подошел к форту№4, ударил по врагу 
фланга, уничтожил до 12 гитлеровцев и взял в плен 8, затем его взв! 
первым ворвался в форт, уничтожил в форту четырех солдат и офицер 
взял в плен и 9 немцев.."; КОНОПЛЕВ Иван Тимофеевич (1926-1945) 
красноармеец, автоматчик, который, "при овладении фортом№ 
броском гранаты уничтожил 4 гитлеровцев и пулемет. При атаке фор! 
погиб"; МОЖЕЙКИН Николай Тарасович, 1916 г.р., мл. сержан 
командир стрелкового отделения, который, " на подступах к форту Ns 
первым форсировал противотанковый ров, уничтожив до 8 гитлеровце! 
принял на себя командование взводом, форсировал вторую водну, 
преграду на подступах к форту. В этих боях истребил до 10 гитлеровцев 
и взял в плен 8 солдат противника. Был ранен.."; ПРОХОРОВ Васили 
Степанович, 1915 г.р., лейтенант, командир 2-й пулеметной роть 
который, " в боях за овладение фортом №4, его рота огнем из сганковы 
пулеметов обеспечила продвижение подразделений полка вперед i 
овладение фортом. В этих боях рота уничтожила 5 огневых точек и д< 
40 гитлеровцев.."; ЧЕРПИНСКИЙ Иван Осипович (1923 - 1945) 
красноармеец, командир пулеметного расчета, который, " 6 апреля 1941 
года, участвуя в штурме форта№4 .., действуя на правом фланг 
наступающей пехоты, уничтожающим огнем своего пулемета и 
траншеям противника, нс давал возможности гитлеровца! 
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lipt ник з вовать продвижению нашей пехоты... форсировав водный 
|Ц|И эк, снова открыл ураганный огонь из своего пулемета, но был сражен 
HĮtiliiict кой пулей..."; - орденом Отечественной войны 2 степени:

М11УБЛ Джали Рафинович (1919- 6.04.1945), красноармеец, стрелок 2 
"I"' лковой роты, который " 6.04.45г в бою за овладение фортом №4 
Первым преодолел водную преграду и, бросив противотанковую фанату, 
ни рвал ДЗОТ, уничтожив его гарнизон, в упор застрелил егце грех 
tli i мровцев, но пал на поле боя..."; БУРИЧЕНКО Илья Тимофеевич 
|4’6 1945), мл. сержант, командир стрелкового отделения, который "
II 1,45г. стремительно форсировал ров со своим отделением, ворвался в 

(ИВ Положение форта. В рукопашном бою со своим отделением 
Н1ИЧГОЖИЛ 11 гитлеровцев и взял в плен четырех. В этом бою был 
1МгрТельно ранен..."; ИЗБАЕВ Александр Степанович, 1923 г.р., мл. 
lipikam, командир стрелкового отделения, который " 6.04.45г. при 
ни uiĄciiiiii фортом №4, первым поднялся в атаку и со своим отделением 
вини указанного рубежа и укрепился на нем. При выбытии из строя 

ИНМННДира взвода заменил его и продолжая штурмовать вражеские 
А,И )Ты, уничтожил три наблюдательных пункта, 4-х немцев и взял в 
и в и шестерых солдат противника. Был ранен в том бою.."; КАБАНОВ 
А М'ксандр Ефимович (1915-1945), ст.сержант, помощник командира 3-го 
тиола, который " бесстрашно вел свой взвод., в числе первых ворвался в 
форт, уничтожив до 10 гитлеровцев...в жарком бою был сражен 
iipil/кеской пулей.."; КОНОВАЛОВ Василий Егорович, 1915 г.р., 
t i t ержант, командир отделения боепитания 2 стрелкового батальона, 
который " в боях на подступах к форту№4, в период с 4 по 6.04.45г., под 
i ильным артиллерийским и минометным огнем, бесперебойно и 
i нпевременно обеспечивал батальон оружием и боеприпасами. Находясь 
1Ы переднем крае, заменил выбывшего из строя пулеметчика и открыл 
мп кий огонь, истребив и рассеяв до взвода гитлеровцев...впоследствии 
получил тяжелое ранение ноги.."; РОДИН Иван Семенович, 1915 г.р., 
мл, лейтенант, командир стрелкового взвода, который " 6 апреля 1945г. 
m взводом, первым форсировал две водные преграды на подступах к 
форту и, преодолев сильное сопротивление противника, выбил его из 
ipanniefl, уничтожив при этом до 20 гитлеровцев и 18 взяв в плен. 
Продвигаясь вперед, его взвод встретил упорное сопротивление группы 
ни хсровцев, засевших в укреплениях возле форта. Применив обходной 
Мйпевр, мл. лейтенант РОДИН одним отделением зашел в тыл 
противнику и забросав гранатами, захватил вражеские укрепления, 
уничтожив при этом 9 гитлеровцев и пленив 18 в том числе трех 
офицеров. В ходе боя был ранен..."; СКОРОБОГАТЫИ Аркадий
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Борисович, 1924 г.р., лейтенант, командир взвода 82-мм миномет 
который, " 6.04.45г со взводом следуя в боевых порядках пехоты,! 
подступах к форту№4 уничтожил орудие с расчетом и подавил orq 
минометной батареи, мешавшей продвижению нашей пехоты. Ori 
своих минометов подавил станковый пулемет и рассеял и части* 
уничтожил до роты контратакующей пехоты противника 
СТАРИЧЕНКО Павел Митрофанович, 1923 г.р., сержант, комащ 
расчета 82-мм миномета, который, " 6.04.45г. на подступах к форту 
уничтожил ручной пулемет противника и подавил огонь минометы, 
батареи... при отражении контратаки рассеял и частично уничтожил , 
взвода фашистов..."; СУХОМЛИН Николай Трофимович, 1926 г.] 
красноармеец, телефонист, который, " в ночь с 6 на 7 апреля 1945г. дав; 
бесперебойную связь между ротами и штабом батальона, под огн< 
устранил до 40 порывов на линии. При устранении одного из порыв» 
уничтожил из личного оружия двух гитлеровцев, а трех захватил, 
плен..."; УС Лука Яковлевич, 1909 г.р., мл. сержант, командир миномет 
который, " 6.04.45г. огнем своего миномета разбил проволочи^ 
заграждение и открыл путь пашей пехоте, а так же подавил огон 
станкового пулемета, сильно мешавшего продвижению наша 
пехоты..."; - орденом Славы 2 степени: ПОДЗОРОВ Степа 
Григорьевич, 1926 г.р., красноармеец, наводчик 82-мм миномет 
который," 6-8.04.45г. в боях за овладение фортом №4 и казармами^ 
точной наводкой миномета уничтожил ручной пулемет с расчетом 
рассеял, частью уничтожил контратакующую пехоту противника...";

- орденом Красной Звезды: ВИНОГРАДОВ В.М., мл.лейтенан 
командир пулеметного взвода; ЗУБЕЛИК И.П., рядовой, ручной 
пулеметчик; ИГУШЕВ И.А., лейтенант, командир взвода химзащит 
КАЛАШНИКОВ С.И., рядовой, шофер батареи 120-мм минометов;

- орденом Славы 3 степени: ГРИМАЙЛО Вячеслав Антонович, 1920 г.р.] 
красноармеец, стрелок. Вот что писал о его подвиге Ф.Д.ПАНКОВ в 
книге "Огненные рубежи": " При штурме форта отец Гремайло бы/ 
сражен вражеской пулей. Тогда Вячеслав с одним из бойцов рвану лис! 
через мостик к форту, подбежали к амбразурам и забросали ш 
гранатами. Затем Гремайло крикнул по-немецки: «Сдавайтесь! Ваше1 
положение безвыходное!» Через несколько минут 28 вражеских солдат] 
вышли из ворот форта с поднятыми руками. Гремайло вывел их и 
направил в штаб полка. Был представлен к награждению орденом 
Красного Знамени, но награжден орденом Славы 3 степени;

- медалью "За отвагу" - 77 воинов полка, медалью "За боевые заслуги" - 2 
человека. Ниже привожу данные о командире 665-го стрелкового полка,! 
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и (,i жегского Союза, которого почему то нет ни в соответствующем 
hi|iuin »ч 1111 ке, ни на сайте "Герои страны": ВОРОНА Владимир 
i HiIiiioiiihi, 1914 г.р., подполковник, командир 665 сп, украинец, в РККА

!
РИ6 но 1939, и с 1941г. призван Конотопским РВК Сумской области 
• I Р, на фронте с 1941 года. Был контужен в 1941 году. Герой 
urn н кого Союза (24.03.1945), за форсирование Сиваша. Награжден 
Вы нами: Ленина, двумя — Красного Знамени (04.1942 и 06.11.1943); 

MMipoita 3 степени (8.12.43); Кутузова 3 степени (08.12.1944); 
Ныинндра Невского (16.04.1945); Отечественной войны 1 степени 

Ш 112.1945). За штурм Кенигсберга наград не получил.

М Отличие в боях на подступах к форту №4 в 435-м стрелковом полку 
JUK о стр.дивизии были награждены: - 29 июня 1945 г. удостоен звания 
lipini Советского Союза (в т.ч за бой при блокировании форта №4): 
Iii РГ31\1 III Михаил Яковлевич (6.10.1909 -15.11.1980 ), сержант, 
|0МИ11Днр отделения 435-го стр. полка 208-й стрелковой дивизии. 
Ц'мгло маневрируя под вражеским огнем, его отделение смело зашло во 
HpiiiiiccKTiiT тыл, блокировало, а потом и захватило там ДОТ, 
Прикрывавший подход к форту№4. Отбиваясь от фашистов, Березкин 
din оматпым огнем убил 4-х и ранил 2-х фашистов, а в рукопашной 
fłuilirkc уничтожил еще трех гитлеровцев.."; орденом Красной Звезды: 
лпл< < )В А.М. - мл.сержант, командир отделения саперного взвода; 
ЦИЛ11ОВ А.П. - мл.сержант, командир минометного расчёта 
миномётной роты полка; КУЗМИЧЕВ В.Н. - ст.сержант, старшина 4 
i шелковой роты; ПАП АДИН Ф.А. - ст.сержант, командир пулемётного 
pin чёт а пулемётной роты полка; САМОЙЛОВ Н.К. - ст.сержант, 
КиМйпдир 45-мм орудия; - орденом Славы 3 степени: КАРТАШЕВ И.И. - 
мл.сержант, командир 45-мм орудия; РУСАКОВ И.И.- сержант, 
Командир сгр. отделения; СЕННИКОВ А.И. - рядовой, номер расчёта 
'6 мм орудия; ЧЕРНЫШЕВ И.И.- рядовой, стрелок роты автоматчиков; 
медалью "За отвагу" - 10 воинов полка.

Целый ряд воинов других частей и подразделений 216 и 208 
i шелковых дивизий, а также поддерживающих и приданных 216 
i |р.дпвизии частей за отличия в боях на подступах к форту №4, при его 
(впадении и блокировании были награждены орденами и медалями. В 
частности, звания Героя Советского Союза был удостоен Александр 
Иванович БЕСПАЛОВ (23.10.1923 - 24.11.2004) - мл. лейтенант, комсорг 
' ю батальона 578-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии. Во 

время штурма Кенигсберга его батальон прорывал оборону противника 
и районе форга №4. Беспалов все время находился в цепи стрелков. С 
i рун пой солдат первым ворвался во вражескую траншею, 
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прикрывающую подходы к форту. В рукопашной схватке уничтоЯ 
немецкого офицера, с гранатой ворвался в блиндаж, где укрывал] 
командир немецкой роты и 7 унтер-офицеров, и пленил их. Отпра 
пленных в штаб, он с тремя оставшимися бойцами бросился к Друге) 
блиндажу, откуда строчили пулеметы. В это время из транс 
выскочило до 20 немцев и окружили храбрецов. Отбиваясь 
наседавших, Беспалов автома тным огнем уложил пя терых гитлеровцев 
фашистов уложили его товарищи, а 8 немцев сдались в плен.' 
Орденом Красного Знамени были награждены: ВОЛКОВ Ив 
Иванович, 1906 г.р., ст.лейтенант, замполит 42-го отдельно!
истребительно-противотанкового дивизиона 216 —й стрелков)
дивизии, который, «.. Будучи в одном из расчётов в бою за овладес 
фортом №4 , когда вышли из строя командир орудия и наводчик, ci 
подал команду на открытие огня по ДОТу, который задержин 
движение пехоты. В результате 4-х прямых попаданий ДОТ был вевыд! 
из строя и путь был открыт..»; ЕРМАКОВ Георгий Андреевич, 1915 г.1 
подполковник, командир 481-го армейского миномётного Гомельско] 
ордена Суворова и Александра Невского полка, который, «...с 6 г 
9.04.1945 года руководил огнём миномётной группы артиллерь 
корпуса.. Искусно маневрируя миномётным огнём, .. обеспечя 
выполнение задачи по проведению ночной атаки на форт№4, пане) 
при этом огромный урон противнику...». Орденом Суворова 3 степей 
был награждён АЛЕШКИН Александр Федорович, 1913 г.р., лейгена 
командир роты 217 инженерно-саперного Краснознамённого батальо! 
50-й инж.сап. бригады, который, «..командуя ротой штурмовых сапёр! 
составе штурмового отряда 665 стр.полка участвовал в штурм 
форта№4. В ночь с 6 на 7 апреля его рота проделала три прохода 
минных полях непосредственно перед фортом, сняв при этом свыг 
сотни противопехотных мин и приблизилась в контрэскарпу рв 
шириной 50 м. наполненного водой. Л-т Алешкин лично произвё 
разведку рва, навел своей ротой штурмовой мост и изготовил два плоя 
избрав для этого место в непростреливаемой зоне вблиз! 
правофлангового полукапонира, что дало возможность избежаТ 
больших потерь. По мосту и на плотах были успешно псрсправлег 
пехота и саперы. К 7.00 7.4.1945 гарнизон форта был захвачен наше 
штурмовым отрядом , несмотря на ожесточенное сопротивление..». 

Использованные архивные источники:

Журнал боевых действий 124 ск за апрель 1945 г. ЦАМО РФ, Фон, 
1016, Опись 1, Дело 279;
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Ipiiiiiiiii сводка обобщенного боевого опыта 124 ск по прорыву 
Кпннсбсргского УР и овладению городом-крепостью Кенигсберг в 
m риод с 5 по 9.4.45 г. ЦАМО РФ, Фонд 1016, Опись 1, Дело 201;

Itiiriioii приказ штаба 216 сд №08 от 03.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 
lIMfi, ()пись 1,Дсло 233;

■\rlli твня 216 сд по прорыву внешнего обвода Кенигсбергского УР в 
uuiipпилении форта № 4 в предместьях города с 6 по 9.4.45 г. ЦАМО 
1 I' Фонд 1016, Опись 1, Дело 201;

lim кое донесение штаба 216 сд №099 от 07.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 
|4М\ ()пись 1, Дело 40;

lim кос донесение ш таба 665 сп №0115 от 07.04.1945 г. ЦЛМО РФ, 
фпнд 1485, Опись 1, Дело 42;

Журнал боевых действий 208 сд за апрель 1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
НМ, ()пнсь 1, Дело 53

ФОРТ № 3 был взят в 9.00 9 апреля 1945 года.
( iiMi.iri крупный и самый старый из фортов, построенный в 1879 

шлу. Он, единственный из всех фортов, именовался "крепостью". 
|||||1Г1а \ыю этот форт назывался "Кведнау" (по названию ближайшего 
цо(сука), позднее носил название "Король Фридрих Вильгельм I", а с 
|Н'Ч года - "Король Фридрих III". Король Фридрих III (1831-1888), 
цорооник демократических преобразований, неизлечимо больной, был 
королем только три месяца 1888 года. Этот хорошо сохранившийся 
форт Кёнигсберга расположен на возвышенности, называвшейся ранее 
кнгдиауберг (сейчас Северная Гора). Он был построен первым в системе 
Й||\Ы1ых укреплений Кёнигсберга и имел обычное для всех фортов 
(ирода устройство. Его особенностью является то, что форт опоясывает 
, ■, чип ров шириной -20 м, и глубиной 10-11 м., однако в дни штурма он 
Пы у за \пт водой.

()по Ляш в своей книге "Так пал Кёнигсберг", писал: - "Форт №3 
„король Фридрих 3», расположенный в районе Кведнау, русские 
обошли еще до того, как поступил приказ об отступлении. Противник 
ниобще старался по возможности обходить форты."

11осмотрим, по архивным документам, как на самом деле 
Происходило овладение фортом №3. К исходу дня 8.04.1945г. части 153 
i ip.дивизии 69 стр.корпуса 50-й армии полублокировали форт№3 
"Киеднау" с юго-запада, запада, севера и северо-востока. 153 стрелковая 

85



Смоленская Краснознамённая ордена Кутузова 2 степени дивя 
(командир - полковник А.А.СМИРНОВ) имела в своем составе: 56! 
стрелковый ордена Суворова 3 степени полк (командир - подполковй 
Г.А.АНДРЕЕВ); 557-й стрелковый Мазурский полк (командир 
подполковник Ф.С.ФЕДОТОВ); 566-й стрелковый ордена Кутузов: 
степени полк (командир - полковник Н.Н.ПОЗНЯКОВ); 103! 
артиллерийский Мазурский полк (командир - подполковц 
А.К.КУРКИН); 412-й отдельный истребительно-противотанкон 
дивизион (командир - майор ПОЛОНСКИЙ); 334-й отдельЯ
саперный батальон (командир - майор КОМАРОВ). По состоянию) 
5.04.1945 года 153 стр.дивизия в 12 стрелковых ротах имела 574 человс 
в среднем по 48 человек в роте. Командующий 50 армией прика 
командиру 153 сд "в течение ночи (на 9.04.45г.)... блокировать форт Na 
а с у тра 9.04. действовать в направлении в форта №2, сматывать обора 
противника". В течение ночи штурмовой отряд ( батальон 563 си) 1531 
, маневрируя на поле боя, действуя скрытно и бесшумно, обои 
противника и, на плечах отступающего противника, ворвался в Зндлу! 
(пос.возле Кведнау, сейчас в составе пос.Северная гора), а зате 
стремительно преследуя его, с ходу ворвался в КВЕДН7 
Одновременно части 153 сд начали боевые действия по овладени) 
фортом№3 "Кведнау". Для этого был выделен 557 стр.полк дивизии, 
как дивизия действовала на вспомогательном направлении и не име 
средств усиления, ей для овладения фортом №3 был придан 141 
армейский зенитный артиллерийский Мазурский полк (командир | 
майор Ф.К.ШУСТ). Полублокировав накануне форт№3, полк нач! 
подготовку к его штурму в ночь на 9.04.45г. Штурмовой группе пол] 
(командир - капитан И.И.РУДЕНКО, 40 человек личного состав 
усиленной батареей 76-мм орудий, батареей 45-мм пушек с дву 
станковыми пулеметами и двумя пулеметами ДШК, была поставлея 
задача выйти в тыл форта с юга, блокировать его и воспретить otx<J 
гарнизону форта к городу. Затем, одновременно со стрелковым] 
батальонами полка, действующими с запада и северо-запада, атаковат 
форт с юга и захватить его. Приступив к выполнению задачи, групя 
разграждения саперов, под прикрытием артиллерийского и минометною 
огня проделала два прохода в проволочных заграждениях и минно, 
поле, прикрывавшем обводную траншею форта. В 5.00 часов штурмова 
группа атаковала противника оборонявшего участок траншеи южне 
форта, предварительно обрушив на него огонь пулеметов и артиллерия 
и ворвалась в указанную траншею, захватила её и подошла вплотную 
южным воротам форта. Подтянув огневые средства, использ! 
штурмовые мостики и лестницы, штурмовая группа форсировал 
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"I*" dilioтанковый ров и завязала огневой бой с противником 
II» m и редственно на южной окраине форта, отвлекая на себя основную 
MHii'V огневых средств и живой силы противника. Используя 
НнЖИКшуюся обстановку, 1-й и 2-й стрелковые батальоны (командиры - 
Мишины Л.Е.ГОМОЛКО и И.П.КУДАЕНОК), 557 сп под прикрытием

iVMima, c запада и северо-запада атаковали форт. Примерно в эго же 
иргмя, с юга, из района Кведнау, в наступление перешли 4-я и 5-я 
t фслковые роты 566 стр.полка, а с севера атаковали форт его 1-я и 2-я 
ршы. Гарнизон форта пытался воспрепятствовать наступлению нашей 
Пехоты, однако огонь пулеметной роты ДШК и одной 37-мм батареи 
(еии гного артполка, в сочетании с огнем орудий полковой артиллерии, 
ИЫщ дил пехоту и огневые средства противника замолчать. Наша пехота 
порвалась в первую траншею противника. Немедленно пулеметная рота 
ДШК зенитного полка повзводно выдвинулась в захваченные траншеи и
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с коротких дистанций расстреливала противника и его огневые точи 
Расчеты двух 37-мм батарей, на руках подтянув орудия непосредствен 
к форту, открыли огонь по его амбразурам. Открыл огонь по форту! 
1035-й артиллерийский полк дивизии. К 7.00 часам форт №3, 6id 
полностью окружен подразделениями 557 и 566 стрелковых полк! 
дивизии. Содействие этим полкам оказывал и 563 стр.полк, которь! 
блокировал форт со стороны северной окраины пос.КведнЯ 
Подготовив атаку форта №3, командование 153 сд предложил 
гарнизону сдаться, что им было принято и к 8.00.часам 9.04.19451 
гарнизон форта сдался.... К 9.00 часам 9.04.1945г. форт был полностькЯ 
наших руках. Гарнизон его в количестве 70 человек был пленен вместе! 
комендантом форта. Захвачены: 2 склада с продовольствием Я 
боеприпасами. Штурмовая группа 557 сп потеряла двух человЯ 
убитыми, четыре человека, в том числе П.П.Руденко, были ранены.

Комендант форта №3 КВЕДНАУ майор ДЖИОБАКА Альфред, взятыИ 
в плен 9.04. показал: "Гарнизон форта Кведнау состоял из 250 человеЯ 
из них 150 фолькштурмистов. Задача гарнизона, даже в случае выхоли 
русских в тыл форта, держаться до последнего и форт ни в коем случаи 
не сдавать. 9 апреля русские обошли форт и стали продвигаться Д 
южном направлении. Солдаты, находившиеся в форту, отказалиси 
оказывать сопротивление, несмотря на настойчивые приказанйЯ 
офицеров. Часть солдат добровольно слалась в плен, а остальной 
гарнизон, примерно, в 100 человек, был уничтожен. На вооружении 
форта имелись две батареи противотанковых 75-мм орудий, шесть 120И 
мм минометов и три противотанковых 37-мм орудия. Все это оружии 
осталось невредимым... Уже к исходу 8 апреля гарнизон города и I 
крепости был настолько деморализован, что с часу па час можно былЯ 
ожидать падения города. Ежечасно от командования поступали 
разноречивые приказы. Сперва было приказано держать форт, затем 
поступил приказ подорвать боеприпасы и, наконец, вновь поступЯ! 
приказ держать форт". За отличие в штурме Кенигсберга, командир 1531 
стрелковой дивизии полковник СМИРНОВ Александр Александрович 
был награжден орденом Кутузова 2 степени, 566-й стрелковый ордена! 
Кутузова 3 степени полк (командир полка — полков: ши
Н.Н.ПОЗНЯКОВ) получил почётное наименование
КЕНИГСБЕРГСКИЙ, а его командир, ПОЗНЯКОВ НнколаЯ 
Николаевич был награжден орденом Отечественной войны 1-й степенна 
замполит полка - подполковник БЛТИЩЕВ Петр Михайлович был! 
награжден орденом Красного Знамени. 1484 армейский зенитным 
артиллерийский полк, принимавший участие в штурме форта №3, был!



iiiiipiT/Клео орденом Александра Невского, а его командир ШУСТ Федор 
k UImitiтьсвич - орденом Красного Знамени. Командир 1035 
МММЛЛсрнйского полка подполковник КУРКИН Александр 
Koili нт гннович был награжден орденом Красного Знамени.

iW пиццу п мужество, проявленные в боях на подступах и при штурме 
форт №3: - в 557-м стрелковом Мазурском полку были награждены: - 
нриппм Александра Невского: ГОМОЛКО Леонид Ефимович, 1907 
• |', майор, командир стрелкового батальона, который ".. 9.04.45г. 
>Mi дым обходным маневром принудил сдаться гарнизон форта 
"Кигдпау". За время штурма своим батальоном уничтожил 63 и взял в 
Нин НО немецких солдат и офицеров. В числе трофеев 2 склада, 43 
«ПОомапшны, 16 орудий разного калибра, 40 станковых пулеметов и др..";

опасном Отечественной войны 2 степени: КОТ Георгий Павлович, 
|9|| г.р., ст.лейтенант, командир стрелковой роты, который " 8 апреля, 
•ы Иоде гупах к форту№3, своей ротой быстро и без потерь, овладел 
oipiiiiMii, захватив при этом 28 пленных и уничтожив 13 гитлеровцев. В 
'im дс трофеев захваченных ротой 3 шестиствольных миномета, 3 
|ПТомашины, 25 вагонов и платформ и др."; УМАНСКИИ Арсентий 
lim нм. свич, 1902 г.р., ст.лейтенант, командир стрелковой роты, который 
" 9 апреля 1945г. первым с ротой ворвался в форт "Кведнау" уничтожив 
Ип время штурма 36 и взяв в плен 35 немецких солдат и офицеров..";

Орденом Красной Звезды - 5 командиров стрелковых взводов: ЕРШОВ 
Михаил Кондратьевич, мл.лейтенант; КАШТАНОВ Василий Иванович, 
Мл.лейтенант; НИКИТИН Тимофей Илларионович, ст.лейтенант; 
I ЛУТКИН Александр Иванович, мл.лейтенант и ШУШПАНОВ 
Дмитрий Андреевич, мл.лейтенант; - орденом Славы 3 степени: 
КОВРОВ Петр Григорьевич, мл.сержант, пом.командира расчета 
i танкового пулемета и МАЛЬЦЕВ Илья Николаевич, ст.сержант, 
командир стрелкового отделения; - медалью "За отвагу" - 22 сержанта и 
юлдата;

Н 566-м стрелковом ордена Кутузова 3 степени полку: - орденом 
Красного Знамени: КОРНУКОВ Яков Дмитриевич, капитан, командир 
I то стрелкового батальона, который, "..со своим батальоном, совершив 
пПход форта №3 с тыла, во взаимодействии с соседними 
Подразделениями, овладели фортом и захватили в плен 50 немецких 
i олда г и 4 офицеров..."; ЧУРСИН Сергей Лаврентьевич, мл.лейтенант, 
Командир 1-й стрелковой роты, "..его рота, во взаимодействии с 
юссдями овладела фортом №3, где захватила в плен 26 солдат и 2-х 
офицеров..."; - орденом Александра Невского - СМИРНОВ Алексей
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Федорович, капитан, командир стрелкового батальона, который, 
своим батальоном, на плечах противника, ворвался в форт №3 где взя| 
плен 80 солдат и 7 офицеров.."; - орденом Отечественной войн!, 
степени: ЛАПЕНКОВ Алексей Ларионович, мл.лейтенант, комаф 
пулеметного взвода, который "заменил выбывшего командира рот 
при штурме фортов №3 и №2а рота под его командой успей 
выполнила боевую задачу и захватила до 20 пленных.."; КУЗНЕЦК 
Борис Филиппович, ст.сержант, командир отделения автоматчи: 
который, "...одним из первых ворвался в форт №3 где в рукопаш; 
схватке уничтожил 3-х немецких солдат..."; - орденом Красной Звездыа

СТАРШИНОВ Иван Алексеевич, лейтенант, командир 4 стрелкой 
роты, который с ротой "ворвался в форт №3 и захватил в плен более1 
солдат и 5 офицеров.."; - медалями "За отвагу" - 5 солдат и сержантов; !

- в 563-м стрелковом ордена Суворова 3 степени полку: - ордегя 
Отечественной войны 2 степени: БЕЗУТЕСОВ Григорий Федорови 
ст.сержант, командир орудия, который, "...огнем своего оруд! 
уничтожил две пулеметные точки противника, мешавшие подходу] 
форту№3 и подавил огонь 4-х немецких орудий.."; - орденом Красно 
Звезды: ТАЙЦЕВ Яков Григорьевич, ст.сержант, командир стрелково) 
отделения; - орденом Славы 3-й степени: АНДРЮЩЕНКО Алексан] 
Яковлевич, ефрейтор, наводчик 82-мм миномета; - медалью "За отвагу']
4 солдата и сержанта. Также был награжден целый ряд воинов 103 
артиллерийского Мазурского полка, 412 отдельного истребителым 
противотанкового дивизиона, 1484 армейского зенитноя 
артиллерийского полка и 334 отдельного саперного батальона.

Имеется несколько описаний боевых действий при овладении форто| 
№3, изложенных в мемуарной литературе. Поскольку они написан 
участниками боевых действий за форт, то, в определенной степей 
соответствуют истине. Так, ФЕДОТОВ Федор Степанович, бывши 
командир 557 стрелкового полка, в своей книге "Полк продолжает бой* 
писал: "...к вечеру 8 апреля после очередной атаки полк приблизился i 
форту Король Фридрих III. Батальон Кудленка вышел к форту с север: 
батальон Гомолки — с северо-запада. Бойцы засели в отбитой у враг 
траншее. Оставалось взять еще одну, переправиться через залитый водой] 
ров и уже тогда брать форт штурмом. Мой наблюдательный пункт] 
находился в трехстах метрах от форта, в бывшем немецком блиндаже. 
Земля под ногами у меня ходила ходуггом: из амбразур и бойниц форта 
не переставая, били пушки, строчили пулеметы. Я понимал, чт< 
переправляться сейчас через ров, лезть на кирпичные стеньг! 
бессмысленно. Можно погубить сотни людей. Позвонил командире 
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Ili ши 11ачальник штаба дивизии полковник Казимиров сообщил: — 
miiiii ушел к вам! Ждите! Вскоре появился полковник А.А.Смирнов с 
1||н|и1/клак)1цими его офицерами. Все в глине, грязные — пришлось 
ftllpil гьем ползком. — Ну, что надумал? — спросил командир 
NHIHH. — Крепок орех? — Крепок, товарищ полковник. Может, 
IMIilii?,, — А зачем ждать ночи? Сейчас радиоустановку приволокут. 
Помирим с комендантом форта. Может, он поймет, что его карта бита. 
*П|1г подтащили радиоустановку. Переводчик обратился от имени 

liioiiHĄiipa нашей дивизии к коменданту форта с требованием 
Имсллснной и безоговорочной капитуляции. Переводчику не дали 
4lll i limpi n ь. Форт обрушил на нас огонь всех орудий и пулеметов. — Ну
..... /к, не хотят сдаться — получат штурм! — решительно сказал
| liiipiiiж. На совещании, проведенном тут же в блиндаже, командир 
4IIHH нш принял решение: за ночь всю артиллерию дивизии и 
|||11|ллсршо усиления выдвинуть на передний край нашего полка, с 
pili i петом открыть огонь из всех стволов, подавить живую силу в 
Hliliiiiiee перед рвом, оглушить противника, парализовать его, разнести 
•МГц пыуры, выбить стальные ворота и — на штурм. Штурмовой įpynne 
Ню командованием П.П.Руденко приказывалось с наступлением 
Нмноты использовать небольшой разрыв, образовавшийся в обороне 
Н|1н|||пннка на участке полка Позднякова, обойти форт, форсировать 
||нц, подойти к главным воротам и, взаимодействуя со стрелковыми 
)||11,1льопами, уничтожить врага. — Начнем завтра с рассветом. В пять 
ним. ноль, — сказал Смирнов. — В четыре часа жду сообщения о 
((ионности. В указанное время штурмовая группа, в которую я направил 
I lupi него лейтенанта Белкина с отделением саперов, а Переверзев — две 
!(i миллиметровые пушки, незаметно обошла форт. Белкин с тремя 
тиграми сделали два прохода в проволочных заграждениях, проход в
минном поле. Потом перебросили через ров три штурмовых мостика. 
||н ним к главным воротам форта перешла вся штурмовая группа. 
Командир группы Руденко и трое солдат получили ранения, двое 
погибли, но задание группа выполнила. Около пяти часов утра тьма 
Поредела, глаза стали различать очертания ближних предметов, 
человеческие фигуры. Ровно в пять грянул сильнейший залп орудий, за 
ним — второй, третий, ударили «катюши». Все смешалось и потонуло в 
невообразимом гуле. Артиллерия била непрерывно около полутора 
часов. За это время окончательно рассвело, и можно было разглядеть 
очертания форта. Два снаряда, один за другим, угодили в главные 
Ворога. Они качнулись и рухнули. — Стреляй! — крикнул я Щукину. 
Лдыотант выстрелил из ракетницы. Миг, другой — и солдаты выбрались 
iri траншей. По всему нолю перед фортом загремело «ура». В рухнувшие
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ворота первой ворвалась штурмовая группа и ударила в шгф 
Преодолели ров третья и шестая роты. А вскоре мы увидели широ| 
белое полотнище, медленно, нехотя ползущее вверх по флагпф 
форта Король Фридрих III. — Ура-а-а! — кричали офицеры и солдя 
Телефонисты и радисты торопились передать приказ: — Враг сдал 
Огонь прекратить. Стрельба стихла. Мы выбрались из траншеи. Кто-i 
из радистов крикнул: — Капитан Кудленок передает: фашисты выход 
из казематов без оружия, сдаются! — Пусть строит пленных во два 
форта! Мы шагали по грязной, разбитой сотнями солдатских саф 
перепаханной осколками земле. Перепрыгнули последнюю транше! 
прошли сквозь проходы в проволоке, взошли на мост, ведущий! 
воротам форта. На поросшем травой дворе понуро стояли шерен, 
пленных. Подбежал капитан Кудленок: —- Товарищ подполковник! Г 
вашему приказанию пленные построены! Вон тот, высокий полковни 
— комендант форта. Около кирпичной стены форта пристроил! 
телефонист. Я пошел было туда, но заметил мчащуюся по шоо 
машину полковника Смирнова. Комдив поздравил полк с успешны 
штурмом и взятием форта. Пленных приказал под конвоем отправит! 
тыл, а коменданта форта попросил привести к нему. — Ком 
подчиняется форт помер два? — спросил Смирнов. — Подчинен бьп 
мне. — Прикажите гарнизону форта номер два сложить оружги 
Полковник глухо ответил, что он сдался в плен и приказывать больше Hi 
может. — Вот как! — в сердцах сказал Смирнов. И, уже обращаясь ki 
мне, приказал: — Огонь по форту два! Задавить их к чертовой матери! 
впервые видел командира дивизии таким возбужденным. После мощш 
залпов артиллерии в атаку пошел 566-й стрелковый полк. Солдаты ев 
бежали по полю, когда над фортом № 2 взвилось белое полотнище 
гарнизон, подавленный и утративший всякие надеж/ 
капитулировал...". ФЕДОТОВ Ф.С. "Полк продолжает бой" I 
Воениздат, 1978. А теперь вкратце биографии персонажей и: 
вышеописанного сюжета этой книги по данным ЦАМО РФ:

ФЕДОТОВ Федор Степанович, родился в 1905 году в д.Фомицыно 
Владимирской обл., Собинского р-на, подполковник, командир 55' 
стрелкового полка, в РККА с 1932 года, на фронте с 1942 года. Ранен н< 
был. Был награжден орденами: двумя - Красного Знамени (15.10.1942 и 
21.08.1944), 16.10.1943 - Александра Невского, 14.09.1944
Отечественной войны II степени, 16.02.1945 - Кутузова III степени.

За взятие форта№3 и бои в Кенигсберге наград не получил.

КУДЛЕНОК Иван Петрович, родился в 1914 году в с.Ширки! 
Красногорского р-на Брянской области, капитан, командир стрелкового) 
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Irt м.опа, в PKKA c 1941 года, имел 1 тяжелое и 2 легких ранения. Был 
|irtih \eii орденами: (17.09.1943) Красной Звезды, двумя Отечественной 
1ны II степени (21.09.1944 и 29.09.1944), Александра Невского 
0.' 1945). За штурм Кенигсберга и форта№3 наград не получил.

Л1.НКО Петр Петрович, родился в 1904 году в с.Башганка 
Vk|tHiliiCKori ССР, Николаевской обл., Баштанского р-на, капитан,

i
iiMiiiiAiip роты, в РККА с 1942 года. В бою за форт№3 был ранен. 
1н1|ШЖДсн орденами: (24.02.1945) Отечественной войны II степени, 
ijiili unii Звезды (07.03.1945). За штурм Кенигсберга и форта №3 наград 
Нк получил. 06.04.1985 года награжден орденом Отечественной войны I 

И! пени.

IMIIPIIOB Александр Александрович, родился в г.Термез Узбекская 
• • Р, Бухарская обл., Сурхан-Дарьинский окр. в 1900 году, полковник, 
Ы'Ч||||дпр 153-й стрелковой Смоленской Краснознамённой ордена 
• ■ lyioiia 2 степени дивизии 50-й армии; в РККА с 1919 года, па фронте 
k 1941 года, ранений не имел. Был награжден орденами: двумя - 
1|'в||ого Знамени (31.12.1944 и 16.02.1945); Кутузова 2-й степени 
119 041945) и Красной Звезды (06.1942).

hl l’l II IKOB Самуил Маркович в своей книге "Записки военного 
нтргвидчика" писал: "...8 апреля, 12 часов дня. После сильного огневого 
I ыра но переднему краю противника части дивизии под прикрытием 
мамоной завесы атаковали врага. Ожесточенный бой разгорелся за форт 
I (И'Лпауэрберг, или Кведнау, как его называли кратко. Но вот над 
фортом взвился белый флаг. Кведнауэрберг — один из крупнейших 
фор тов крепости Кенигсберг — капитулировал. Было это в 8 часов утра 
'• инреля 1945 года. Когда бой за Кведнау был в самом разгаре, полковник 
I мирное вызвал меня на НП. Лихой шофер комдива, петляя по шоссе, 
1Мгло увертывался от разрывов мин. Вот и НГ1. Смирнов садится в 
Мишину. — В Кведнау, — коротко говорит он шоферу. И мне: — 
hщ штудировали! Подъезжаем к форту. Под охраной наших солдат стоят 
и М'пные солдаты и офицеры из гарнизона форта. Наши саперы вместе с 
немецкими осматривают территорию форта, обезвреживают мины. Но 
linii еще не закончен. Сопротивляется небольшой форт 2а, 
Подчиненный коменданту Кведнау. Полковник Смирнов, подполковник 
Фед| нов и я спускаемся на коммутатор Кведнау. Сюда же приводят 
коменданта форта. Смирнов говорит: — Скажите: пусть передаст в форт 
'а, чтобы сдавались. Перевожу. Бывший комендант отвечает: — Я 
пленный. Приказа давать не могу. — Тогда, — говорит Смирнов, — 
Пусть скажет коменданту 2а, что он советует ему сдаться. Б противном 
i уучае вся артиллерия, которая стреляла по Кведнау, откроет огонь по
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2а. При переводе этих слов бывший комендант даже меняется в лиЯ 
Немецкий телефонист (рядом с ним сидит уже наш) соединяет бывгпеЯ 
коменданта форта Кведнау с фортом 2а. Он ровным, бесстрасгнЯ 
голосом рассказывает, как наша артиллерия обрушилась на форт, чЯ 
солдаты не выдержали ужасающего грохота, бросили орудия и ггулемеЯ 
и сбежали на нижние этажи Кведнау. Как два десятка эсэсовцЯ 
входивших в состав гарнизона Кведнау, препятствовали капитуляцииЯ 
их перестреляли сами немецкие солдаты. Он говорит коменданту 2а1 
предупреждении русского командира открыть огонь. И напоминает, че 
на 2а нет таких подземелий, как в Кведнау, чтобы укрыться от русскЯ 
артиллерии. В конце своего разговора сказал: — Сегодня утром, когЖ 
русские зашли к нам в тыл, а их артиллерия лишила нас возможносЯ 
сопротивляться, я собрал офицеров и сообщил им, что принял решенЯ 
о капитуляции. Сейчас я пленный, приказывать не могу. Но в вашЯ 
положении единственное средство спасти себя и солдат — сдатьсяЯ 
плен. Пленный положил трубку, бессильно откинулся в кресл! 
телефониста. Провел рукой по глазам, глухо сказал: — Они выброс! 
белый флаг. Помолчал и попросил: — Нельзя ли чего-нибудь выпи! 
покрепче? Комдив кивнул своему ординарцу. Тот налил бывшем 
коменданту Кведнау полкружки водки. Он выпил. Попросил еще. ОпяЯ 
выпил полкружки. И замер с опущенной головой. Только когда чера 
полчаса зазвонил телефон и наш телефонист передал труби) 
полковнику Смирнову, бывший комендант форта поднял голову м 
вопросительно посмотрел на комдива, на меня. — Переведите, — сказав 
Смирнов. — Мне только что доложил наш офицер из 2а. Форе 
капитулировал. Гарнизон полностью сдался в плен. Бледное подобие 
улыбки промелькнуло на лице бывшего коменданта... ПолковниЯ 
Смирнов, а вслед за ним и мы, офицеры штаба дивизии, поднялись и! 
«недр» Кведнау на неширокий дворик. У стены форта под охраной! 
полковых разведчиков сидели пленные немецкие солдаты...В стороне 
лежали еще неубранные тела убитых эсэсовцев. Их расстреляли 
немецкие солдаты в тот момент, когда эти фанатики хотели взорватД 
форт, чтобы не допустить его капитуляции. Совсем особняком от всея 
пленных сидели четверо. Этим эсэсовцам удалось спрятаться от гневе 
своих солдат в глубигге форта. Оттуда их извлекли наши разведчики! 
Фашистские молодчики угрюмо молчали, злобно посматривали НВ 
немецких солдат, на нашу охрану. Так и запечатлелся у меня в памяти 
разгром Германии в образе капитулировавшего Кведнау...".

Верников С. М. Записки военного переводчика. Свердловск. 19771 
Средне-Уральское книжное издательство.
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III РИНКОВ Самуил Мордкович, родился в 1924 году, в г. Одесса, 
Miliniam администр. службы, военный переводчик 153 стр.дивизии, на 

те с 05.1943 года, призван в РККА Куйбышевским РВК гор. Омска,
» 191? году. Был награжден тремя орденами Красной Звезды (20.11.1944, 
lilii’ 1944 и 03.05.1945) и 06.04.1985 получил Орден Отечественной 
||||1||ы 2 степени.

II рпулыате штурма форт получил незначительные повреждения. В 
Ши ичюспные и советские годы форт № 3 использовался в качестве 
Шинных складов, в 2000-х годах их расформировали, военное 
имущество вывезли. После ухода военных в форту была найдена часть 
<ш Позиции музея "Пруссия". В настоящее время имеет стагус объекта 
щ моурного наследия регионального значения.

Ili пользованные архивные источники:

Журнал боевых действий войск 50 А 3 Белорусского фронта за апрель 
l'i 15 года ЦАМО РФ, Фонд 405, Опись 9769, Дело 475

Iloi'Įioe распоряжение штаба 153 сд №052 от 08.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
фонд 962, Опись 1, Дело 242;

(tonine распоряжение штаба 153 сд №054 от 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
н|м же;

(tor вое донесение штаба 153 сд №0106 от 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
'iii.', ()пнсь 1, Дело 275;

I iiiiicaiiiie боевых действий 153 сд в период с 06.04.1945 по 10.04.1945 г.
II ЛМ<) РФ, Фонд 962, Опись 1, Дело 239;

I liiiieainie боевых действий штурм, группы 557 сп 153 сд в период с 
ПН,01.1945 по 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 962, Опись 1, Дело 239;

11нпсание боевых действий штурм, группы 563 сп 153 сд в период с 
П ' 1)4.1945 по 09.04.1945 г. ЦАМО, там же;

Действия 2 стр. б-на 566 сп при прорыве обороны противника под гор. 
Кенигсберг в районе Бадриттен, Кведнау 6-9 апреля 1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 962, ()пись 1, Дело 285

ФОРТ №1 был взят в 8.00 часов 9 апреля 1945 года.
11азывался он «Штайн», «Штейн» (нем. Stein am Lauther Muhlenteich).

Первоначально ({юрт назывался Лаут, Аяут, как и расположенный рядом 
нывший немецкий посёлок (нем. Laut; ныне — посёлок Большое 
| Каково). С 1894 года форт был переименован в честь барона Генриха 
Фридриха Карла фон Штайна (1757-1831), прусского прогрессивного
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политического деятеля, министра, сторонника союза с Россией во крс(Я 
вони с Наполеоном (1806-1807 и 1812-1814). В 1812 году он находилсяИ 
Петербурге, возглавлял "Немецкий комитет", выступавший ^Я 
освобождение Пруссии от французов. Время строительства 1875—18Я 
годы.

О.Ляш в своей книге "Так пал Кёнигсберг" писал: Расположенная 
в районе Лаута, к северу от Прегеля форт №1 «Штайн» в конце января пЯ 
подвергался прямой угрозе, поскольку наступление русских былЯ 
остановлено как раз у Лаутской мельницы. Во время заключительно!» 
сражения в начале апреля комендант этого форта майор запаса ФогеаЯ 
огказался от капитуляции, предложенной противником. Говорят, поел» 
этого он был застрелен собственным вахмистром".

А вот какая картина взятия этого форта рисуется после изучении 
рассекреченных архивных документов.

С конца января 1945 года, форт №1 «Штайн» оказался почти кЯ 
линии фронта восточнее Кенигсберга. С февраля по апрель 1945 годЯ 
здесь велись бои местного значения, разведпоиски, но крупногоИ 
наступления не предпринималось. Во время штурма Кёнигсберг» 
Красной армией 6—9 апреля 1945 года, форт находился нЯ 
второстепенном направлении наступления войск 50 армии. Еще с Я 
апреля 1945 года оборону перед фортом (на фронте г.дв.ЛапсауЯ 
г.дв.Пальмбург, по восточному берегу Ляутер-Мюлен тайх (Чистый прудЯ 
занимала 44-я мотострелковая Полоцкая Краснознамённая орденЯ 
Кутузова 2-й степени бригада 1-го танкового Инстербургском 
Краснознамённого корпуса. В период с 4 по 8 апреля форИ 
обстреливался артиллерией 44-й мотострелковой бригады и 
приданными ей артиллерийскими частями и подразделениями 1-гЯ 
танкового корпуса: 120-го легкого артиллерийского Новгород! 
Северского полка (командир-полковник Н.В .ДМИТРИЕВ); 108-гД 
миномётного Тильзитского полка (и.о. командира - капитан 
В.Т.МУРАВЬЕВ); 10-го отдельного гвардейского миномётного ордена 
Б.Хмельницкого 3 степени дивизиона (командир- гв.майор
Д.П.ТОЛУБЕЕВ). Всего эти части имели: в артполку - 76-мм орудий - 15 
шт. и 57-мм пушек - 4 шт.; в минполку - 120-мм минометов - 18шт. и ” 
реактивных установок в гвардейском минометном дивизионе. Обстрел' 
из орудий крупного калибра форт не подвергался. В период с 3 по 1 
апреля 1945 года форт подвергался авианалётам наших штурмовика
Ил-2. При этом был отмечен один случай бомбежки наших боевы 
порядков.



О л от же период, 44-я мотострелковая бригада, состоявшая из 3-го 
цпмитрелкового батальона двухротного состава и минометного 
Дцн«л1>пна (всего - около 250 человек, 9 станковых, 8 ручных пулеметов,
III ни. 82-мм минометов и Зшт. 120-мм минометов), активно готовилась 
| МПурму города и укрепляла оборонительные позиции.

Вечером 8 апреля было замечено движение противника из форта №1 
| i тропу Кенигсберга. Тогда же, в 19.00 часов 8 апреля 1945 года 
Анитда , получила боевую задачу - в 7.00 часов 9 апреля перейти в

г НМ |уилепие в направлении - форт №1 "Штайн", далее вдоль шоссе на 
шмиисберг и в 9.00 часов овладеть фортом №1.13 указанное время, 44-я 
Itin и ада (командир - полковник, Герой Советского Союза 
I I .КУЗНЕЦОВ), после авианалёта и короткой артподготовки, с 
цциляппыми частями и двумя батареями 1720-го зенитно-

I цниллерийского полка (3 пулемета ДШК, 5 зенитных орудий 76-мм.) 
t цинтила в наступление в заданном направлении и в 8.00 после 
I |митточенного боя штурмом овладела фортом №1 "Штайн". 6-я 
į Ир рога, организовав под огнём противника переправу через ручей, с

Поем овладела Г.дв. Пальмбург. Противник откатился на рубеж: сар.;-
| ЩИТ .окраина Лип; - Пристань". За период с 4 по 9 апреля потери 
К Лритлы составили 27 человек: убитыми - 7; ранеными - 20.

11рп штурме форта отличились воины 44 мотострелковой бригады: - 
į цимипдпр разведвзвода БТР ст.лейтенант М.З.ЕРОШКИН, "который с 

.руниоО разведчиков вел разведку на фланге в районе п.Ляут,

f
 «'Временно заметил отход противника из форта№1 и ,сообщив об 
iM командованию, устремился в атаку, первый ворвался в форт и 
впил 46 немецких солдат и офицеров.."; командир 9-й стрелковой 
н ы 3 мотострелкового батальона ст.лейтенант Г,Т.КОЧКИН, который 
1Ичпым примером увлек своих бойцов на штурм форта, в результате 
ин ворвалась в форт, захватила пленных и богатые трофеи.."; 
нминдир взвода 9-й стрелковой роты лейтенант А.Т.ПЛОТНИКОВ, 
i норы ii "повел бойцов взвода в атаку и решительным ударом выбил из 
борта засевших там гитлеровцев. Пользуясь) паникой, возникшей среди 
Ципивпика, не ожидавшего удара с нашей стороны, продолжал 
lipce хедование и на плечах противника ворвался в город.."; командир 
Минометного батальона 44 мсбр капитан Н.М.ПОПОВ, батальон 
(ццпрого "губительным минометным огнем с флангов подавил огневые 
i ре де т ва прот ивника, чем способствовал продвижению пехоты на штурм 
форта и города.."; и.о.командира роты автоматчиков лейтенант 
\ 11,МУРАШОВ, который с ротой совершив обходной маневр, ворвался 
И форт и участвовал в его захвате, при этом было взято до 100 пленных
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немцев, в том числе 12 офицеров, склад боеприпасов и все вооружен ł 
форта...". Впоследствии 44-я мотострелковая Полоцкая ордена КутузМ 
2 степени бригада за отличие в штурме Кенигсберга была награждв! 
орденом Суворова 2 степени, а командир бригады - гв.полковник, Ге; 
Советского Союза КУЗНЕЦОВ Константин Гаврилович был награжЯ 
орденом Кутузова 2 степени. И.о. командира 3-го мотострелков! 
батальона, который непосредственно штурмовал Форт №1, капит! 
РАМЕНСКИЙ Николай Михайлович, за умелое управление батальоно! 
при шгурме Кенигсберга, был награжден орденом Александра Невского)

За отличие при овладении фортом №1 в 44-й мотострелков! 
бригаде были -награждены: - орденом Отечественной войны 1 -й степей: 
Михаил Захарович ЕРОШКИН, Георгий Тимофеевич КОЧКИ) 
Александр Тихонович ПЛОТНИКОВ и Николай Михайлович ПОПС1
- орденом Красной Звезды: М.К.БОРОВИК, старшина, разведчик
наблюдатель минометного батальона; И.П.ГРЕБЕНКО, ефрсйто] 
автоматчик; С.А.ГЛИНЧЕНКО, ефрейтор, автоматчик; Н.М.ГЛРКУ111 
ст.сержант, командир отделения автоматчиков; А.С.ДОБРЯНСКИЙ 
мл.сержант, автоматчик; Н.В.ЕРШОВ, ефрейтор, автоматчик
К.П.ЖУКОВ, ст.сержант, командир отделения автоматчиков 
М.И.ЗАИНДИНОВ, ст.сержант, командир отделения автоматчиков} 
Г.И.ЛЕПНЯГОВ, ст.сержант командир отделения автоматчиков 
Е.П.МЕЛЬНИКОВ , мл.сержант, автоматчик; Андрей Иванович 
МУРАШОВ, лейтенант, командир взвода автоматчиков! 
И.Ф.ПОЛЯНСКИЙ, сержант, командир саперного отделения 26 
инженерно-минной роты;

- медалью "За отвагу" - свыше 15 солдат и сержантов бригады! 
участвовавших в овладении фортом №1.

108-й минометный Тильзитский полк был награжден орденом 
Кутузова 3 степени, а исполняющий обязанности его командира I 
МУРАВЬЕВ Василий Тимофеевич - орденом Отечественной войны 1 
степени.

10-й отдельный гвардейский миномётный ордена Б.Хмельницкого III] 
степени дивизион был удостоен почетного наименования 
"КЕНИГСБЕРГСКИЙ".

Целый ряд воинов 108-го артиллерийского Тильзитского ордена! 
Кутузова 3 степени полка и других приданных частей за овладение 
фортом №1 также были награждены орденами и медалями.

Использованные архивные источники:
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урнил боевых действий 44 мсбр. 1 тк. за период с 1.04. по 30.04.1945 г. 
АМ() РФ Фонд 3385, Опись 1, Дело 40;

урнил боевых действий 50 армии за апрель 1945г. ЦАМО РФ, Фонд 
||\ Опись 9769, Дело 475;

oiiiiii наградных листов и приказов с сайта "Подвиг народа";

ФОРТ № 1а был занят в 16.00 9. 04.1945 года. Он назывался 
ргбеп" (Groben) или "№1-бис", "Ляут-малый"- промежуточное 

феиление. Сначала назывался по названию соседнего поселка, в 1894 
мучил новое название в честь Карла фон Грёбена (1788-1876), 

yiliii шика сражения под Прейсиш Эйлау 1807 года, прусского генерала. 
ИргМН строительства - 1887-90 годы. Отличался от основных фортов 
Мгнмнпм количеством подземных сооружений. Однотипен с
Промежуточными фортами № 2а и № 5а.

() гго Ляш в своей книге "Так пал Кёнигсберг" писал что, "Форты 
Ко I а «I ребен», №2 «Бронзарт» и №2а «Барнехоф» в ночь с 7 на 8 были 
нгнтлспы гарнизонами в соответствии с приказом об отступлении к 
юродскому валу, причем операция эта прошла почти без боя". Однако, 
lulii следует из рассекреченных архивных документов, дело обстояло 
юнеем иначе...

( конца января 1945 года, форт №1а, расположенный восточнее 
Кл.Лиуг (ныне Малое Исаково), как и форт№1 «Штайн», оказался рядом 
i линией фронта восточнее Кенигсберга. С февраля по апрель 1945 года 
Keli. также велись бои местного значения и разведпоиски. В 
НйПравлении Ляут и К.АЯУТ противник имел три, местами четыре 
Uliniu траншей полного профиля, отстроенных па западном берегу 
Пруда Ляутер Мюлентайх (Чистый пруд), являвшегося мощным 
n ici гвепным препятствием. Траншея первой линии местами была 
прикрыта противопехотными полями и проволочными препятствиями в 
' ряда кольев, типа рогаток. По всему оборонительному рубежу, местами 
между первой и второй, местами за второй траншеей, проходил 
lipni нвотанковый ров. В системе траншей противник имел 1 ДОТ и 3 
Л, К )Т, которые держали зеркало пруда ЛЯУТЕР МЮАЕН ТАИХ под 
i m iii м огнем. Форт №1а своим огнем прикрывал противотанковый ров и 
pili положенные перед ним траншеи. Перед его фронтом был установлен 
oi пеной вал из хвороста.

Во время штурма Кёнигсберга 6-9 апреля 1945 года, этот форт 
1ИК/КС находился на второстепенном направлении наступления войск 50 
ирмпп.
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В ночь на 4 апреля 1945 года 58-й запасной стрелковый полк 50 i'r 
Армии занял оборону по восточному берегу пруда Ляутер Мюленгайя 
(Чистый пруд), который находился перед населенными пунктами Ляут, 
Кл.Ляут и Фортом l-а с востока. Полк в своем составе имел: -учебный 
батальон из двух рот (около 150 чел.) которому были приданы: 2 орудия 
76-мм, артдивизиона полка, девять противотанковых ружей и 4 
станковых пулемета пулеметного батальона полка; - 1-й стрелковый 
батальон из трех рог (137 чел), которому были приданы: 4 орудия 45-ммя 
артдивизиона полка; 4 миномета (82-мм) минометного батальона полка 
и 4 станковых пулемета пулеметного батальона полка; также в полки 
имелась саперная рота. В течение 4-8 апреля полк вел активную оборони 
и готовился к переправе через пруд. Места переправ заранее были 
разведаны инженерной разведкой и в ночь на 9 апреля 1945 года к ним 
были подвезены изготовленные из подручных средств плотики, а к 
месту бывшего моста, воет. отм. 20,9, подготовленный мост. Еще 8 
апреля все подразделения полка были предупреждены о готовности к 
переправе в любую минуту.

С утра 8 апреля было замечено движение отдельных групя 
противника (по 11, 17, 30 человек) с севера к форту №1а (всего до 75 i 
чел.) и в глубине по шоссе на Кенигсберг. Всем подразделениям и 
артиллерии было приказано открыть огонь по траншеям и 
обнаруженным огневым точкам противника из всех видов оружия. Kl 
вечеру 8 апреля было замечено движение противника перебежками по 
одному из форта №1 в сторону Кенигсберга. В ночь на 9 апреля 
противник проявлял особую нервозность беспрерывно ведя 
беспорядочный огонь по боевым порядкам полка и тыльным дорогам. К* 
6.30 всякий огонь противника прекратился. С рассветом наша авиация с 
исключительной силой обрабатывала передний край обороны немцев и 
форты №1 и №1-а.

Командир полка, подполковник М.Е.ФЕДОРЧУК принял решения 
начать переправу через пруд Ляутер Мюлентайх и поставил задачу 
учебному батальону (командир - майор И.Н.ЧУДИН): переправиться 
через пруд в районе моста и овладеть Фортом №1а, в дальнейшем! 
наступать на зап. окраину населенного пункта у отм.24,3; - 1-mjI 
стрелковому батальону - переправиться левым флангом через пруд, 
овладеть ЛЯУТ, кл.ЛЯУТ и, пройдя аэропорт (Девау), сосредоточиться в 
населенном пункте у отм.23,0. Исполняя приказ, командир учебного! 
батальона немедленно, силами 1-й роты ст.л-та М.П.АНТОНИКОВЛ| 
организовал разведку. Разведка, в районе западнее отм.20,9, была 
произведена успешно - захвачено в плен три немецких солдата, которые 
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Показали, что немецкие подразделения отошли к Форту №1 и частью в 
Кенигсберг. Воспользовавшись этими данными, комбат приказал 
командиру 1-й роты, взяв с собой пленных в качестве проводников, 
переправиться через пруд и овладеть Фортом №1-а. Командир роты, 
t г.лейгенат М.П.АНТОНИКОВ с двумя взводами переправился через 
пруд по наведенному саперами мосту в районе Блюдау (ныне не 
i viцествует) и, пройдя через юго-восточную окраину населенного пункта 
ort названия (восточнее Г.дв.НОЙДАММ) уничтожив 13 немцев, 
подошел вплотную к ФОРТУ с северо-восточной окраины. Засевшие в 
ф( )РТУ немцы (их там было до 100 человек) начали оказывать 
i онротивление ружейно-пулеметным огнем, а из ФОРТА №2 противник 
нПстрсливал из минометов. Тем временем 2 рота учебного батальона 
мпнтана Ф.Я.СУХИНИНА совместно со взводом пешей разведки полка 
мнитана С.К.АЛПЕТЬЯН полностью овладела населенным пунктом 
m н точнее госп. дв. НОЙДАММ и наступала в обход ФОРТА со 
i троны отм.23,4; первый взвод 1-й роты учебного батальона 
м лейтенанта В.С.БОЛДИНА переправился на плотиках через пруд в 
рийопе Родмансхефен (не существует), подошел к форту с юга и 
1'пиместно с разведчиками капитана АЛПЕТВЯН, под прикрытием 
пулеметного, минометного и артиллерийского огня подразделений 
полка, ворвался в ФОРТ со стороны вьезда в него (в юго-западной 
'нити), Опасаясь окружения, часть гарнизона форта сумела бежать в 
Нйправлении КЕНИГСБЕРГА (впоследствии она была перехвачена 
миетями 51 стр.дивизии).

В Форту было убито 34 фашиста и 16 захвачено в плен. В казематах 
форта были захвачены 7 складов с боеприпасами. В бою за овладение 
фортом были ранены два человека: рядовые курсанты - Алексеенко и 
Решетников. Вся наступательная операция батальона продолжалась с 
1(1.00 до 13.00 часов 9.04.45г. После взятия форта №1-а, в нем были 
m тавлены два бойца, при ст.лейтенанте СЕМЕНОВЕ. Остальные 
подразделения полка продолжили наступление в направлении К.ЛЯУТ, 
it (ропорт ДЕВАУ..."

В эго время (как следует из копии оперсводки №-073 от 18.00 9.04.45 
I, без подписей, составленной нач.штаба полка майором Галкиным и 
linini, гв.майором Разумовым, находящейся в "Журнале боевых 
действий 23-го стр. полка 51 сгр. дивизии за период с 03.01.1945 по 
1101.1946 г." (ЦАМО РФ, Фонд 6147, Опись 98024, Дело 11 сгр. 31),

11ередовой батальон 23 стр.полка (и.о.командира полка - майор 
I В.КОЛЕСНИКОВ) 51-й стрелковой дивизии, наступая от 
КУММЕРАУ (Невское), и развивая успех продолжал гнать разрозненные 
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В ночь на 4 апреля 1945 года 58-й запасной стрелковый полк 50-йЯ 
Армии занял оборону по восточному берегу пруда Ляутер МюленгайЯ 
(Чистый пруд), который находился перед населенными пунктами ЛяутЯ 
Кл.Ляут и Фортом l-а с востока. Полк в своем составе имел: -учебны{Д 
батальон из двух рот (около 150 чел.) которому были приданы: 2 орудии 
76-мм, артдивизиона полка, девять противотанковых ружей и 4 
станковых пулемета пулеметного батальона полка; - 1-й стрелковый» 
батальон из грех рот (137 чел), которому были приданы: 4 орудия 45-млЯ 
артдивизиона полка; 4 миномета (82-мм) минометного батальона полки 
и 4 станковых пулемета пулеметного батальона полка; также в полкуИ 
имелась саперная рота. В течение 4-8 апреля полк вел активную оборони 
и готовился к переправе через пруд. Места переправ заранее были» 
разведаны инженерной разведкой и в ночь на 9 апреля 1945 года к ними 
были подвезены изготовленные из подручных средств плотики, а к * 
месту бывшего моста, воет. отм. 20,9, подготовленный мост. Еще 8 | 
апреля все подразделения полка были предупреждены о готовности к | 
переправе в любую минуту.

С утра 8 апреля было замечено движение отдельных груши 
противника (по И, 17, 30 человек) с севера к форту №1а (всего до 75 И 
чел.) и в глубине по шоссе на Кенигсберг. Всем подразделениям и I 
артиллерии было приказано открыть огонь по траншеям и | 
обнаруженным огневым точкам противника из всех видов оружия. К I 
вечеру 8 апреля было замечено движение прот ивника перебежками по ■ 
одному из форта №1 в сторону Кенигсберга. В ночь па 9 апрелЯ 
противник проявлял особую нервозность беспрерывно ведя! 
беспорядочный огонь по боевым порядкам полка и тыльным дорогам. КI 
6.30 всякий огонь противника прекратился. С рассветом наша авиация с 1 
исключительной силой обрабатывала передний край обороны немцев и 
форты №1 и №1-а.

Командир полка, подполковник М.Е.ФЕДОРЧУК принял решение! 
начать переправу через пруд Ляутер Мюлентайх и поставил задачу! 
учебному батальону (командир - майор И.Н.ЧУДИН): переправиться 
через пруд в районе моста и овладеть Фортом №1а, в дальнейшем! 
наступать на зап. окраину населенного пункта у отм.24,3; - 1 -му| 
стрелковому батальону - переправиться левым флангом через пруд! 
овладеть ЛЯУТ, кл.ЛЯУТ и, пройдя аэропорт (Девау), сосредоточиться в 
населенном пункте у отм.23,0. Исполняя приказ, командир учебного! 
батальона немедленно, силами 1-й роты ст.л-та М.П.АНТОНИКОВАл 
организовал разведку. Разведка, в районе западнее отм.20,9, была! 
произведена успешно - захвачено в плен три немецких солдата, которые! 
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показали, что немецкие подразделения отошли к Форту №1 и частью в 
Кенигсберг. Воспользовавшись этими данными, комбат приказал 
Командиру 1-й роты, взяв с собой пленных в качестве проводников, 
переправиться через пруд и овладеть Фортом №1-а. Командир роты, 
i г.лейтенат М.П.АНТОНИКОВ с двумя взводами переправился через 
Пруд по наведенному саперами мосту в районе Блюдау (ныне не 
■ утествует) и, пройдя через юго-восточную окраину населенного пункта 
нп названия (восточнее Г.дв.НОЙДАММ) уничтожив 13 немцев, 
подошел вплотную к ФОРТУ с северо-восточной окраины. Засевшие в 
ф( )РТУ немцы (их гам было до 100 человек) начали оказывать 
i опротивление ружейно-пулеметным огнем, а из ФОРТА №2 противник 
ш'к греливал из минометов. Тем временем 2 рота учебного батальона 
МИИггана Ф.Я.СУХИНИНА совместно со взводом пешей разведки полка 
Кйиигана С.К.АЛПЕТЬЯН полностью овладела населенным пунктом 
m кточнее госп. дв. НОЙДАММ и наступала в обход ФОРТА со
i тропы отм.23,4; первый взвод 1-й роты учебного батальона 
мл.лейтенанта В.С.БОЛДИНА переправился на плотиках через пруд в 
iiiiiione Родмансхефен (не существует), подошел к форту с юга и 
10ИМССТНО с разведчиками капитана АЛПЕТЬЯН, под прикрытием 
Пулеметного, минометного и артиллерийского огня подразделений 
пилка, ворвался в ФОРТ со стороны въезда в него (в юго-западной 
Чисти). Опасаясь окружения, часть гарнизона форта сумела бежать в 
И И правлении КЕНИГСБЕРГА (впоследствии она была перехвачена 
чистими 51 стр.дивизии).

В Форту было убито 34 фашиста и 16 захвачено в плен. В казематах 
форта были захвачены 7 складов с боеприпасами. В бою за овладение 
фор том были ранены два человека: рядовые курсанты - Алексеенко и 
Решетников. Вся наступательная операция батальона продолжалась с 
II 1,1 И) до 13.00 часов 9.04.45г. После взятия форта №1-а, в нем были 
ot гавлены два бойца, при ст.лейтенанге СЕМЕНОВЕ. Остальные 
подразделения полка продолжили наступление в направлении К.АЯУТ,
ii ipoiiopr ДЕВАУ..."

В эго время (как следует из копии оперсводки №-073 от 18.00 9.04.45 
I, без подписей, составленной нач.штаба полка майором Галкиным и 
Ulini 1, гв.майором Разумовым, находящейся в "Журнале боевых 
действий 23-го стр. полка 51 сгр. дивизии за период с 03.01.1945 по 
Pi.UI.1946 г." (ЦАМО РФ, Фонд 6147, Опись 98024, Дело 11 сгр. 31),

* 1 (средовой батальон 23 стр.полка (и.о.командира полка - майор
Г, В. КОЛЕСНИКОВ) 51-й стрелковой дивизии, наступая от 
KV ММЕРАУ (Невское), и развивая успех продолжал гнать разрозненные
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ст.пулемета-курсант; Капуста Н.И. - ряд, стрелок-курсант; Кулиев A.I 
ст.сержант, пом.командира стрелкового взвода; Мосин Б.К. - ряд, сапе| 
разведчик; Решетников С.И. - ряд, разведчик (был ранен); - медалью "3 
боевые заслуги" - 5 человек.

23-й стрелковый полк за отличие в штурме Кенигсберга бы( 
удостоен почётного наименования «КЕНИГСБЕРГСКИЙ», 
исполняющий обязанности его командира - майор КОЛЕСНИК! )1 
Геннадий Владимирович, 1921 г.р., был награжден орденом Красно! 
Знамени. Начальник штаба 23 стр.полка - майор ГАЛКИН Тимофв 
Васильевич был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

За отличия и отвагу в овладении фортом №1а в 23-м стрелково! 
Кенигсбергском полку 51-й стрелковой Витебской Краснознаменно! 
ордена Суворова 2 степени дивизии были награждены: - орденов 
Александра Невского - капитан МОЛОКАНОВ Иван Михайлович, 192 j 
г.р., командир стр.батальона, который, "...лично повел штурмовую рот 
в атаку на форт, и остатки противника не выдержав натиска были 
вынуждены слаться"; - орденом Красной Звезды - 11 человек;
ст.лейтенант АБРАМОВ Г. Д., командир стрелковой роты; ст.сержан'и 
БЕРЕЗИН А.В., и.о. командира огневого взвода 45-мм пушек; 
красноармеец ГОРБАНЬ А. Е., телефонист взвода связи; сержант! 
ЗАОЧНЫЙ П. А., командир расчета 45-мм пушки; мл.лейтенант! 
КАРАГЕЗОВ А. Д., командир пулеметного расчета; ст.сержант! 
КОШЕЛЬКОВ И.С., и.о. командира огневого взвода 45-мм пушек; 
ефрейтор ЛУКЬЯНОВ Н. П., ст.телефонист роты связи; мл.лейтенант! 
МЕДЕНИКОВ С. А., командир минометного взвода; мл.лейтенант 
СУШКОВ С.Н., командир стрелкового взвода; ст.сержант ТИМОХИН 
М.Б., командир 45-мм орудия; ст.лейтенант ФОКЕЕВ П. Л., командире 
стрелковой роты; - орденом Славы 3 степени - 5 человек: ст.сержант! 
ГОВОР В. М., командир расчета 120-мм миномета; сержант! 
КОРОЛЕНКО А. ГГ, наводчик 82-мм миномета; сержант НОВИЦКИЙ 
З.А., командир 45-мм орудия; красноармеец ПИЧУГИН B.A.J 
заряжающий 120-мм миномета; сержант РЫБ АЛОВ Ф.И., командир 45- 
мм орудия; - медалью "За отвагу" - 2 человека. Ряд других воинов также 
были награждены орденами и медалями...

В советское время, вплоть до 2000-х годов, в этом форту' 
размещались военные склады 1-й танковой дивизии и выставлялся 
гарнизонный караул. В настоящее время форт арендован частным 
юридическим лицом.

Использованные архивные источники:
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I Imu tmiie боевых действий 58 азсп в период с 02.04.1945 по 10.04.1945 г. 
Ц,\М() РФ, Фонд 962, Оп.1, Дело 239;

■урнил боевых действий 23 сп 51 сд за период с 03.01.1945 по 
Г 01,1946 г. ЦАМО РФ, Фонд 6147, Оп.98()24, Д. 11;

Пин пи ка из журнала боевых действий 124 ск за период с 04.01.1945 по 
Л 04.1945 г. ЦАМО Рф, Ф.1016, Оп.1, Д. 499

Hut шика из журнала боевых действий 69 ск за апрель месяц 1945 г. 
\рхив 11ДМО РФ, Фонд 962, Опись 1, Дело 283

Куриал боевых действий 50А за апрель 1945г. ЦАМО РФ, Фонд 405, 
I Imu i. 9769, Дело 475

Кинни наградных листов с сайта "Подвиг народа";

ФОРТ № 2 был взят штурмом в 12.30 9 апреля 1945 года.
Пнтывался он «БРОНЗАРТ» (Bronsart). При закладке его условно 
1НЮЫнали Нойдамм Малый (по названию ближнего поселка). Форт 
pilt положен между Нойдаммом и Мандельном (Невское - Кумачево). 
Время строительства - 1875-80 годы. В 1894 году назван в честь Пауля 
Ьропзарта фон Шелленберга (1832-1891), участника войны с Францией 
IH70 71 гг., прусского генерала, который командовал 1-м армейским 
корпусом в Кенигсберге. Форт прикрывал автомобильную дорогу 
Кеппгберг - Нойхаузен- Лабиау (Калининград-Гурьевск-Полесск).

11з мемуаров коменданта Кенигсберга Отто Ляша следует, что "2-й 
фор г, в ночь с 7 на 8 апреля 1945 года был оставлен гарнизоном в 
соответствии с приказом об отступлении к городскому валу, причем 
операция эта прошла почти без боя".

()днако эти сведения не соответствуют действительности. 
Рассекреченные архивные документы свидетельствуют о том, что здесь 
мелись напряжённые бои.

(2 конца января 1945 года, форт №2, расположенный между 
Нойдаммом и Мандельном ( Невское-Кумачево), оказался неподалеку от 
липни фронта северо-восточнее Кенигсберга. С февраля по апрель 1945 
Года здесь также велись бои местного значения и разведпоиски. 
I кредний край противника перед фортом в направлении МАНДЕЛЬН 
состоял из шести линий траншей полного профиля, прикрытых 
Противотанковыми и противопехотными полями, проволочными 
заграждениями типа рогаток и спиралей "Бруно". Б третьей линии 
траншей находилось три ДЗОТ, прикрывавших своим огнем вторую 
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траншею. В четвертой линии траншей находилось 4 ДЗО' 
прикрывавшие подступы к противотанковому рву и форту Ns 
Противотанковый ров защищался фланкирующим огнем форта и ряде 
орудий прямой наводки. Сам форт представлял собой опорный пункту 
приспособленный к ведению круговой обороны. Тыльные подступы! 
форту защищались огнем пулеметов из шестой траншеи.

Во время штурма Кёнигсберга 6-9 апреля 1945 года, этот форт, ип 
за открытой местности, мощных фортификационных сооружений II 
минных полей, усиленных инженерными заграждениями (только перед' 
фронтом одной дивизии было 27 ДОТ и ДЗОТ) находился щ 
направлении вспомогательного удара войск 50 армии.

Оборону на линии фронта от Ляутер-Мюлентайх (Чистый пруд) 
вдоль ручья Ляутер-Мюленфлис с 14 марта 1945 года, держала 324-я 
стрелковая Верхне-Днепровская Краснознаменная дивизия (командир « 
полковник И.К.КЛЗЛК) в составе: 1091 стрелкового полка (командир -1 
полковник Я.Э.СИРОВСКИИ); 1093 стрелкового полка (командир 4 
подполковник А.И.ЕЖОВ); 1095 стрелкового полка (командир I 
подполковник А.Ф.КОЛЬЧЕНКО); 887 артиллерийского полки 
(командир - подполковник Ф.С.ДОНЧЕНКОВ) и 299 отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона (командир - майор 
И.И.ПОЛИЕНКО).

По состоянию на 5 апреля 1945 года дивизия имела в 12 стрелковых 
ротах 424 человека, в среднем 35 человек в роте. Дивизия, как и ее сосед 
справа - 110 стрелковая Верхне-Днепровская дивизия (командир-1
полковник С.М.ТАРАСОВ), не оставляла попыток овладеть вражескими 
позициями и фортами. Так, в ночь с 4 на 5 апреля 1945 года дейс твовала 
группа антифашистов, имевшая задачу овладеть фортом №2. 1289 стр.) 
Мазурский полк (командир - подполковник Л.С.ЕЛКИН) 110 
стр.дивизии получил задачу к 20.00. 4.04.45 г. занять исходное 
положение на участке юго-зап.окраина Нойхаузен-Тиргартен 
(г.Гурьевск) с целью развития успеха упомянутой группы. Последняя 
достигла первой линии траншей противника, где была обнаружена. 
Завязался огневой бой в ходе которого был захвачен пленный 1 роты 976 
пех.полка 367 пд (КУЛЬ Макс). Группа после этого ( в 6.00. 5 апреля) 
отошла не выполнив боевую задачу. 1289 сп в то же время возвратился в 
Нойхаузен.

7 апреля 1945 года 1-й батальон 1289 сп получил задачу овладеть 
Мандельн. В 16.00 батальон повел наступление. В ходе завязавшегося 
боя, который длился два часа, батальон успеха не имел. Противник вел
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ни н’исивный огонь (5 пулеметов и 2 артбатареи), прижимая к земле 
Hiiniy пехоту. 8 апреля с 6.00 до 8.00 батальон повторил попытку 
нилидсть Мандельн, но также безуспешно. В тот же день, в 16.00 часов, 2- 
II батальон 1091 стрелкового полка (командир батальона майор 
I 11.РОМАНОВ), из траншей 1287 стр.полка, производя разведку боем, 
IH н ле короткого артналета, ворвался в первую линию траншей 
Противника на северо-восточных скатах выс.30,5. Захватив траншею, 
Пн. ильон с 17.00 до 22.00 часов удерживал ее под сильным 
Иртпллерийско-минометным обстрелом. В 22.30 часа батальон (4-я и 5-я 
i |р.роты) после артиллерийского налета, был контратакован немцами с 
\||ух направлений группами в 80 человек со стороны Мандельн. В 
результате часового боя, под сильным пулеметным и автоматным огнем, 
haia льои, имея в наличии 37 человек, потеряв 26 человек (убито -8, 
рИПено-18), вынужден был отойти в исходное положение. В этом бою 
отличились ст.сержант М.В.ФЕДОРЧЕНКО, который первым ворвался 
и траншею и уничтожил станковый пулемет, красноармеец 
11Р( )С11ИЦКИИ, который ворвавшись в траншеи, со своим отделением 
уничтожил 10 солдат противника.

С 16.00 часов 8 апреля 1945г. 1093 стрелковый полк, двумя 
батальонами (первый батальон справа, второй слева), вышел на 
Исходный рубеж - южн.окраина Нойхаузен-Тиргартен (Гурьевск) с 
Шдачей прорвать передний край обороны противника па участке безым. 
иыс. 300 м. западнее Мандельн, в последующем обойти с юго-запада 
Мандельн и во взаимодействии с 1091 стр.полком овладеть им и дальше 
наступать на форг№2. До выхода к минным полям групп разграждения, 
были выявлены 5 огневых точек противника. Огневым средствам группы 
поддержки были поставлены конкретные задачи по уничтожению и 
подавлению этих огневых точек, что способствовало успешному 
проделыванию проходов. К 21.00 часу, под прикрытием нашего 
артиллерийского и минометного огня, дымовой завесы и под 
артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника, саперы 
проделали два прохода шириною по 15 м., сняв и обезвредив 50 
противотанковых и 159 противопехотных мин, установленных в 20-30 
мет рах от немецких траншей. В 21.10 батальоны полка, усиленные двумя 
76-мм орудиями, взводом ПТР и станковыми пулеметами каждый, пошли 
и атаку, но встретив ожесточенное сопротивление противника, успеха не 
имели. Только в 1.30. час. 9 апреля , при поддержке нашей артиллерии, 
полк ворвался на эту высоту, где закрепился и привел себя в порядок.

В 5.00 часов 9 апреля 1945 г. было обнаружено, что противник 
начал отход в направлении г.Кенигсберг. Полк , в 7.20 часов, продолжил
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наступление на Мандельн, и внезапной атакой, при поддерж! 
артиллерии прямой наводки, захватил три ДОТа расположенных I 
второй линии обороны противника перед Мандельн. После этого, I-ii 
2-й стр.батальоны во взаимодействии с батальоном 1287 стр.пом 
(командир полка — подполковник Л.Я.СЕВЕРИН) 110 стр.дивизии 
справа, 1091 стр.полком - слева, в 8.00 часов овладел МЛНДЕЛЬИ 
Противник на поле боя оставил убитыми до 50 солдат и отошел® 
форг№2. Начав преследование отходящего противника, поли 
уничтожая и сбивая оставленные заслоны, подошел к форту №2: 2-f 
батальон - с северной стороны, 1 -й батальон с западной стороны, завяза 
огневой бой и ^заблокировал его. Затем, часть подразделений полк| 
переместилась ко входу в форт (с юго-западной стороны) и вместе Я 
подразделениями 1091 стр.полка ворвалась в него.

Действующий слева от 1093 стр.полка, 1091 стр.полк вел разведи 
проделывание проходов в минных полях и заграждениях противника Cl 
задачей развития успеха наступления 1093 стр.полка. Он начал боевые 
действия по прорыву обороны противника, действиями разведвзвода,] 
который в 4.00 часа 9 апреля 1945г. , достиг выс.30,5 и начал вести 
разведку в направлении Мандельн. В результате этих действий, 
разведкой в районе ДОТа на подступах к Мандельн было захвачено 30 
солдат противника и обнаружен его отход с позиций к форту №2 и на 
Кенигсберг. Получив донесение об отходе, 1093 стр.полк начал 
преследование отходящего противника. 2-й стр.батальон полка в 7.00 
переправившись через ручей Мюлен-флисс начал преследование по 
маршруту: выс.30,5, южная окраина Мандельн, форт№2 "Бронзарт". 1-й 
стр.батальон по маршруту: Блядау, г.дв.Тропизтен, форт "Бронзарт",! 
Преодолевая сопротивление противника, его минные поля и 
проволочные заграждения полк, уничтожая и сбивая оставленные 
заслоны, используя для скрытного передвижения ходы сообщения 
противника и траншеи, достиг: 1-й СБ - южной и юго-западной 
окраины форта №2; 2-й СБ - изгиба шоссе и железной дороги, что 700 
м. южнее Мандельн. 1-й стр.батальон начал атаку форта с юго- 
восточной стороны одной стр.ротой, но в начале успеха не имел. После 
неудачной атаки, батальон сосредоточился, подтянул огневые средства. В 
12.00 часов минометные роты батальонов открыли огонь по валу на юго- 
западной окраине форта, где были установлены два немецких пулемета. 
Одновременно пулеметные розы вели огонь по южной части форта, где 
находился станковый пулемет противника. После короткого огневого 
налета, 1-й батальон, и во взаимодействии со 2-м стрелковым 
батальоном, ворвался в форт, и после гранатного и автоматного боя, в

108



I I Vi часов 9 апреля 1945 гола овладел им. Первым в форт ворвался 
t'1'i лковый взвод 1-й стрелковой роты под командой лейтенанта 
II11ЛРЛХАМ11Я. В это же время, как написано в документе "Действия 
Цбсдпо прорыву внешнего обвода Кенигсбергского УР в направлении 
WlpTH № 4 и в предместьях города с 6 по 9.4.45 г. " от 16.04.45г. за 
ВИЛНисмо начальника штаба 216 ССКД полковника Ф.И.ЧИГРИНОВА 
(11ЛМО РФ, Фонд 1016, Опись 1, Дело 201), "... С утра 9.04.45г., 
Продолжая успешно развивать наступление, 216-я стрелковая дивизия, 
(Ив я боевой порядок - все три стрелковых полка в линию - нанося улар 
*о фланг обороны противника, к 10.00 овладевает Куммерау и 
Hm I.частью Роттениггейн, в дальнейшем, преследуя разбитые части 
Противника, к 12.00 выходит в тыл фортов №2, №2-а и №1-а и к 14.00 
штурмом овладевает ими. Гарнизоны фортов, общей численностью до 
МН) человек, пленены во главе с комендантом форта№2".

Гак, в частности, ко 2-му форту со стороны г.дв.Нойдамм подошёл 
66') й стрелковый полк подполковника, Героя Советского Союза, В.У. 
КОРОПЫ воины которого, согласно наградным документам, также 
m (рвались в этот форт и смогли захватить в плен самого коменданта в 
чипе майора. Таким образом, во взятии форта№2 "Бронзарт" 
участвовали подразделения: 1091-го и 1093-го стрелковых полков 324-й 
i грелковой дивизии; 1287-го стрелкового полка 110 стрелковой дивизии; 
1289-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии, который оказывал
II (действие, блокируя форт с западной стороны; 665-го стрелкового 
Пилка 216 стрелковой дивизии... все с поддерживающими и приданными 
lii (дразделениями.

109



СХЕМА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 324 СВДД 
8 и 9 АПРЕЛЯ 1945 годя в

Согласно "Краткой сводке №4 обобщенного боевого опыта частей 
324 СВДД с 1 по 10.04.45г", от 12.04.1945г.", подписанной начальником 
штаба 324 сд, полковником Н.С.НОВОКШАНОВЫМ, наши войска 
овладели фортом №2 "Бронзарт" в 12 часов 30 минут 9 апреля 1945 
года. В ходе боев за 9.04.1945 года 324 стр.дивизией было захвачено: 260 
пленных, в том числе в форту 83 пленных; 4 орудия, 12 миномета, 18 
ручных пулеметов, три военных склада. Потери 324 стр.дивизии за 8-9 
апреля составили 83 человека: убито- 24, ранено - 59.

И в этом случае военнослужащие вышеуказанных полков в наградах 
обойдены не были. Командир 324 стрелковой дивизии, полковник Иван 
Корнилович КАЗАК за штурм Кенигсберга получил звание генерал-1 
майора, но орденом награжден не был. Его заместитель, полковник 
ОСАДЧИИ Алексей Маркович, за отличие в штурме Кенигсберга был
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Mili ражден орденом Красного Знамени, а начальник штаба 324 
i гр,дивизии полковник НОВОКШАНОВ Николай Селиверстович - 
прденом Отечественной войны 1 степени.

За отличия и отвагу в боях на подступах и при овладении фортом 
Ко2 "Бронзарт" были награждены:

в 1091 стрелковом Осовецком полку: - орденом Отечественной 
щ iiiпы 2 степени: АРАХАМИЯ Иосиф Иванович - лейтенант, командир 
i гр.взвода, который " со своим взводом первым ворвался в форт и, 
ывязав гранатный бой, вынудил к сдаче в плен 15 немцев"; ЧЕРКЕСОВ 
llliinip Данилович - лейтенант, командир 2 стрелковой роты, который 
"маневрируя ротой, преодолел ров и обошел форт№2 с тыла. 
Реши гельно ворвавшись в форт, вынудил к сдаче его гарнизон. При 
ном ротой было захвачено 50 пленных и много разных трофеев"; - 
медалью "За отвагу" - 42 солдата и сержанта полка;

и 1093 стрелковом ордена Александра Невского полку: - орденом 
()течссгвенной войны 2 степени: ГУНИН Иван Васильевич, капитан. 
Командир 2 стрелкового батальона, который "...своим 
батальоном...прорвал первую линию траншей и преследуя противника 
умелым маневром вышел во фланг немцам, откуда атаковал гарнизон 
фор та №2, часть которого уничтожил, а остальных взял в плен. Овладев 
фортом, выполнил поставленную задачу"; ГУРЬЕВ Василий 
Николаевич - мл.лейтенант, командир сгр.взвода 1 стр.батальона, 
который "...с тыла атаковал форт и способствовал его овладению. 
Будучи легко раненым, руководил своим взводом до полного очищения 
форта"; ЖИТНИКОВ Николай Сергеевич, лейтенант, командир 
пулеметного взвода, который,".. .умело командовал своим взводом, 
вместе со стрелковыми ротами обходным маневром вышел в тыл форта, 
откуда атаковал его гарнизон, при этом уничтожил до взвода пехоты 
противника"; КУРЯТЕНКО Данил Павлович, лейтенант, командир 
извода управления батареи 76-мм пушек полка, который, "..поддерживал 
бесперебойную связь артиллерии с командованием полка и дивизии, в 
результате чего артиллерийский огонь был открыт своевременно и 
пехота ворвалась в форт с малыми потерями.."; КУТРУХИН Александр 
11 ванович, ст.лейтенант, командир батареи 120-мм минометов, который 
"...огнем батареи разрушил два блиндажа, три огневых точки и рассеял 
группу пехоты в районе форта№2.."; ПРИБЫТКОВ Николай 
Дмитриевич, майор, инженер полка, который "...с саперами полка во 
второй линии траншей обезвредил все встретившиеся мины, чем 
i пособствовал продвижению пехоты и овладению фортом"; ТРОШИН 
11пколай Степанович, лейтенант, командир стрелкового взвода, который 
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) апреля, c группой саперов проделал проходы в минных полях.. одн| 
из первых со взводом ворвался в траншею врага, откуда стремительн), 
броском вышел в тыл немцам., подошел вплотную к форту №2 
способствовал уничтожению и захвату в плен гарнизона"; ШУМАК1 
Николай Тимофеевич, мл.лейтенант, командир взвода пешей разведи 
который "со своим взводом прорвал оборону немцев, .. вошел в n 
противника и атаковал гарнизон форта№2 и способствовал еГ 
овладению.."; - медалью "За отвагу" - 44 солдата и сержанта полка;

- в 1287 стрелковом Краснознаменном полку (110 стр.дивизии) :
орденом Отечественной войны 2 степени: МИХЕЕВ Иван Иванович 
ст.лейтенант, командир стрелковой роты, который "...первым ворвался И 
Мандельн и своими действиями обеспечил захват форта №2, нанес! 
противнику большие потери в живой силе и технике.."; ПЕРВЫЙ Я koi 
Коионович, ст.лейтенант, командир стрелкового взвода, которые 
"...первым со взводом ворвался в форт №2 и удержал его до подходи 
роты..."; СОКОЛОВ Иван Дмитриевич, ст.лейтенант, командир 
стрелковой роты, который "...сумел выбить противника с важны! 
рубежей и, первым с ротой ворвался в форт №2, нанеся противнику 
большие потери..."; - орденом Красной Звезды: ЛОШАДКИН Виктор 
Иванович, ст.лейтенант, командир стрелковой роты, который "..под 
шквальным огнем сумел ротой выбить противника из первых траншей, 
занял важные рубежи, чем обеспечил захват батальоном форга№2, нс 
имея ни одного человека потерь"; РЫБЕНКО Александр Павлович, 
лейтенант, командир стрелкового взвода, который "...первым ворвался в 
форт №2 и захватил противника врасплох .. нанеся ему потери"; 
СОБОЛЕВ Николай Григорьевич, мл.лейтенант, командир стрелкового 
взвода, который "... в боях за форт№2 первый со взводом ворвался в 
расположение противника, нанеся ему серьезные потери в живой силе, 
сохранив при этом личный состав"; - медалью "За отвагу" - 30 солдат и 
сержантов полка.

За смелые и умелые действия на подступах и при овладении фортом №2 
в 463-м отдельном саперном батальоне 110 стр.дивизии, были 
награждены:

- орденом Красной Звезды: ПЕЛЕВИН Павел Андреевич -ст.лейтенант, 
командир саперного взвода, который " С 6 по 10 апреля 1945 года под 
Мандельн, со своим взводом, в дневное время под сильным 
артиллерийско-минометным огнем, проделал 7 проходов в своих и 
вражеских минно-взрывных заграждениях, руководя постройкой трех 
мостов через противотанковый ров в районах перед, севернее и южнее 
Мандельн, без замедления пропустил технику..";
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1 нрлспом Славы 3 степени: БОНДАРЕВ Иван Григорьевич - 
įpili поармеец, сапер , который " 8 апреля 1945 года в районе Мандельн, в 
чинное время под сильным артиллерийско-минометным огнем, 

ВМнделал два прохода в своих и вражеских минно-взрывных 
МфИЖдениях, сняв при этом 95 мин, чем обеспечил успешное 
lliii |упление.."; БОНДАРЕВ Кузьма Ефимович - красноармеец, сапер, 
кшорып ".. 6 апреля 1945 года под сильным артиллерийско-минометным 
lii нем, проделал два прохода во вражеских минно-взрывных 
|ШрИ/кдеииях, сняв и обезвредив 127 мин. 8.04. участвовал в постройке 
Мт Та через противотанковый ров перед Мандельн..".

За умелую огневую поддержку боев на подступах и при овладении
lĮinproM №2 в 971-м артиллерийском ордена Суворова 3-й степени 
полку (110 сд), были награждены:

орденом Отечественной войны 2 степени: МАЗЛОВ Александр 
Михайлович, ст.лейтенант, командир 6 батареи 2 дивизиона, который
,,7 н 8 апреля, огнем своей батареи в районе фортов№2 и №2а, 

уничтожил 8 пулеметов, батарею 81-мм минометов, разбил 5 опорных 
Пунктов противника, уничтожил до 30 солдат и офицеров противника, 
Подавил огонь артбатареи 105-мм орудий и 7 пулеметов..."; 
( 1\( ЖЕЧНЫИ Станислав Иванович, ст.лейтенант, начальник разведки
2 дивизиона, по целеуказаниям которого и личной корректировке огня 
унппзиона 6-9 апреля 1945г. в районе фортов 2-2а, было уничтожено 2 
артбатареи калибра 75-мм., разбито 2 орудия ПТО, подавлен огонь 105- 
мм артбатареи и уничтожено 12 пулеметов противника.." -орденом 
Красной Звезды (в т.ч. и за поддержку взятия форга 2а): ГОЛОВЧЕНКО 
А. Г., лейтенант, командир огневого взвода; КАДЕРМАТОВ А. А, 
гержант, командир орудия; КАПУСТИН А. И., мл.сержант, наводчик 
орудия.

За отличия и отвагу в боях на подступах и при блокировке форта
\"2 в 1289-м стрелковом Мазурском полку 110 стр. дивизии были 
Награждены:

орденом Красного Знамени: БРОДСКИЙ Изе Михайлович, 
подполковник, заместитель командира полка по строевой части, 
который... "при подходе к форту№2... проявил смелость., лично сам 
поднял батальон, преодолев противотанковый ров, зашел во фланг 
противнику и отрезал ему пути отхода, тем самым принудил немецкий 
гарнизон прекратить огонь и слаться. При этом в плен был взят 
гарнизон форга до 130 человек во главе с комендантом..";
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- орденом Отечественной войны 2 степени: ТЮЛЬКИН Аф;и« 
Дмитриевич, ст.лейтенант, командир минометной роты, который ч 
блокировке форта№2 стрелковыми подразделениями, выдвинул 
минометы в тыл форта №2 и., непрерывно поддерживал их своим od 
и нанес крупное поражение вражеским подразделениям.., отря| 
контратаки противника, уничтожив при этом до 100 гитлеровцев.., 
медалью "За отвагу" -14 солдат и сержантов полка;

В 665 стрелковом полку 216 стрелковой дивизии, были награждвЦ

- орденом Красного Знамени: ГРОДЕЦКИИ Борис Николаев! 
подполковник, заместитель командира полка по политчасти, когоря 
"..Участвуя в штурме форта№2, 9 апреля 1945г., лично взял в плен I 
немецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости немецки 
майором.."; -орденом Отечественной войны 1 степени: ЛИХАЦК11 
Алексей Михайлович, мл.лейтенант, комсорг полка, который, "...9.04.45, 
будучи ранен, не покинул поля боя, а вместе с двумя бойцами ворвался 
один из ДОТОв форта№2 и взял в плен 17 человек. Только поел 
полного занятия форта нашими войсками ушел в санитарную часть., 
орденом Славы 2-й степени: ЗЫКОВ Леонтий Семенович, ефрейтов 
командир отделения взвода автоматчиков, который, ".. В бою 9.04.45г., 
при овладении фортом№2, рискуя жизнью, встав во весь ростГ 
стремительно приблизился к форту и забросал гранатами амбразуру'; 
через которую противник вел сильный пулеметный огонь, мешавшим 
продвижению вперед батальону.."; - медалью "За отвагу" - 5 войной 
полка.

Целый ряд воинов других частей и подразделений, в той или иной 
мере принимавших участие в овладении фортом №2, также были 
награждены орденами и медалями.

В послевоенное и советское время (1945-1991) форт №2 находился в 
велении Министерства обороны СССР. Затем был передан местным 
властям. В настоящее время имеет статус объекта культурного наследия 
регионального значения

Использованные архивные источники:

Журнал боевых действий 110 сд 69 ск 50 А за период с 01.04.1945 по 
13.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 962, Опись 1, Дело 239;

Описание боевых действий 110 сд за период с 13.03.1945 по 09.04.1945 г. 
ЦАМО РФ, там же;

Журнал боевых действий 324 сд за апрель1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 1637, 
Опись 1,Дело 152;
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ни i полка обобщенного боевого опыта частей 324 сд за период с 
l'l l'i но 10.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 962, On. 1, Дело 239; 

ui iiiii радпых листов и приказов с сайга "Подвиг парода".

ФОРТ № 2а был взят в 14.00 9 апреля 1945 года. Он назывался 
l'lll К( )В" (Barnekow). Назван в честь Альберта фон Барнеков 

И» IH95), участника войны с Францией 1870-71 гг., прусского 
i|iii ui, который командовал 1-м армейским корпусом в Кенигсберге, 
пн строительства - 1887-90 годы. Считался промежуточным, хотя

Mt'iii u и от остальных фортов только тем, что не имел развитой сети 
Мд H'Miiых сооружений. Был однотипен с фортами №5а и №1а. 
|нп,рывал железную дорогу Кенигсберг - Нойхаузен - Лабиау 
Irt шиши рад-Гурьевск-Полесск- Советск). Располагается между 
Н1|н|1<мп №2 и №3, восточнее пос.Северная Гора (Кведнау) неподалеку

m окружной дороги.
( >,Ляш писал: "Форт №2а «Барнехоф» в ночь с 7 на 8 был оставлен 

lilpiiii юном в соответствии с приказом об отступлении к городскому 
НИЦ', причем операция эта прошла почти без боя".

9 m сведения не соответствуют действительности. После 
Исследования рассекреченных архивных документов, открылась такая 
luipiiiiia овладения фортом №2а :

( конца января 1945года, форт №2а оказался недалеко от линии 
ilipoirra, проходившей на подступах к Кенигсбергу. С февраля по апрель 
1945 года и здесь велись бои местного значения и разведпоиски.
I к'редний край противника на направлении Цигеляу-Кведнау состоял из 
двух линий траншей полного профиля, сплошного противопехотного 
Минного поля, прикрывавшего первую траншею и проволочных 
заграждений - рогаток, установленных на всем протяжении первой 
грапшеи. На танкоопасном направлении - шоссе на Кведнау было 
установлено противотанковое минное поле. Между фортами №2 и №3 
проходил противотанковый ров, прикрытый огнем из фортов. Во 
а горой линии траншей противник имел перед фортами №2а и №2 по 
одному ДЗОТ. Форг№2а был приспособлен к круговой обороне, и 
артиллерийско-минометным огнем и пулеметами прикрывал подступы к 
линиям траншей.

Оборону на линии фронта: Мюлентайх (Мельничный пруд в 
Гурьевске) - южная окраина Нойхаузен (Гурьевск) - сев. г.д Абзиткайм 
(ныне не существует) - сев. Цигеляу (не существует) - автодорога 
Кенигсберг-Кранц с 14 марта 1945 года держала 110-я стрелковая
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Верхне-Днепровская дивизия (командир - полковник С.М.ТАРАСОВ) в 
составе:

1287 стрелковый Краснознаменный полк (командир - подполковник 
Л.Я.СЕВЕРИН); 1291 стрелковый Ломжинский полк (командир - 
подполковник С.М.ДМИТРИЕНКО); 1289 стрелковый Мазурский полк 
(командир - подполковник Л.С.ЕЛКИН); 971 артиллерийский ордена 
Суворова 3 степени полк (командир - гв.майор ИВАНОВ ), 200 
отдельный истребительно-противотанковый дивизион (командир - 
майор ВЫСОЦКИЙ); 463 отд.саперный батальон (командир - майор 
Ф.С.РОГАНОВ) ч др.

По состоянию па 5 апреля 1945 года 110 стр.дивизия имела в 12 
стрелковых ротах 616 человек, в среднем 51 человек в роте. 8 апреля 1945 
года дивизия двумя полками (1291 и 1287 сп) пошла в наступление. 
Перед наступлением саперы 463 саперного батальона дивизии, задымив 
противника, под сильным пулеметным и снайперским огнем, проделали 
несколько проходов в немецких заграждениях и минных полях (при 
этом было обезврежено до 7 тыс.мин, извлечено до 300 мин-сюрпризов 
и до 270 дорожных фугасов).

1287 стр.полк повел наступление па Мандельн, в ходе которого при 
содействии 324 стр.дивизии овладел этим пунктом. В 12.00 часов 8 
апреля одной ротой 1291 стр. полк предпринял попытку наступления на 
Цигеляу. Успеха не имела из-за сильного огневого сопротивления 
противника (действовало до 5 пулеметов). В 13.00 8 апреля, после 
пятиминутного огневого налета 2 дивизиона 971 артполка по 
выявленным целям, 1291 стр.полк двумя батальонами, повел наступление 
в южном направлении с задачей овладеть Цигеляу, г.дв.Абзинткайм и 
фортом №2а. Противник оборонял Цигеляу силами до 50 чел. пехоты и 
3-х противотанковых расчетов. 1-я рота наступала с запада, а 2-я рота с 
севера. Преодолев огневое сопротивление противника, батальон 
ворвался в Цигеляу и после 40 минутного уличного боя полностью 
овладел этим пунктом. Противник потерял убитыми 25 и пленными 5 
человек. Были захвачены большие трофеи: 3 склада, 6 минометов, 1 
орудие, 43 станковых и 58 ручных пулеметов и др. К исходу дня батальон 
прочно закрепился на достигнутом рубеже. В этих боях отличились 
взводы мл.лейтенантов Ф.Г.Берестнева и М.Я.Гринберга.

2-й батальон 1291 стр.полка, наступавший на Абзинткайм, достиг 
северной окраины этого пункта, заняв два дома. Дальнейшему 
продвижению препятствовал сильный огонь противника и обширные 
минные поля большой плотности. По приказу командира дивизии, в
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ночь на 9 апреля 1945 года 1-й батальон был переброшен из Цигеляу на 
помощь 2-му батальону и получил задачу совместными усилиями 
овладеть Абзинткайм, а затем Фортом№2а. К этому времени противник, 
деморализованный мощными уларами нашей авиации и успешными 
действиями соседей, значительно ослабил сопротивление, и в 5.00 часов 
9.04.45г. начал отходить со своих позиций. Батальоны, обезвредив мины 
противника, заняли Абзинткайм и благополучно вышли на его южные 
окраины. Утром 9 апреля 1291 стр.полк продолжил наступление в 
направлении Форта №2а. Путь к нему преграждал противотанковый ров 
с заминированными подходами. Мосты через ров были также 
заминированы. Одна группа саперов, пол огнем противника, успешно 
разминировала эти мосты, а другая в течение 50 минут построила еще 
одни мост, для пропуска артиллерии и техники. Как написано в журнале 
боевых действий 110 стр.дивизии - " Сопротивление противника было 
быстро сломлено и полк, преодолев минные поля, в 9.30 часов 9 апреля 
1945 года овладел Фортом №2а". Однако, в «Журнале боевых действий 
50 армии» написано, что, ..."Закончив очистку Форта №3 части 153 
стр.дивизии к 10.00.часам 9.04. подошли к форту№2а "Барнино", где 
также подготовив атаку форта, предложили гарнизону сдаться, что 
последним и было исполнено. После этого части дивизии 
сосредоточились в фортах №3 и №2 и Кведнау...". В журналах боевых 
действий 69 стр.корпуса и 153 стр.дивизии написано: " Выполняя 
поставленную задачу, дивизия (153сд) из района КВЕДНАУ, форт№3, 
силами 563 и 566 стр.полков, наступала в направлении форт №2а 
"Барнино", выс.24,0. В 10.00 часов 9.04.45г. подразделениями 563 и 566 
i тр.полков окружив форт №2а, принудили его гарнизон прекратить 
сопротивление и сдаться".

Согласно "Боевому донесению штаба 124 ск №0081 \оп от 
09.04.1945 г." (ЦАМО, Фонд 1016, Опись 1, Дело 265) "216 сд ночными 
действиями, ломая последнее упорное сопротивление, к 6.00 вышла на 
линию ж.д. В 8.00 после артподготовки перешла в общее наступление, 
(ломив упорное сопротивление противника, овладела последними 
кварталами и фортом №2а и этим закончила ликвидацию группировки 
противника в своей полосе".

В "Оперативной сводке №090 штаба 216 сд за 09.04.1945 г." (Архив 
ЦАМО, Фонд 1485,Опись 1, Дело 44) написано: «..части с боями 
овладели вост.частью Ротгенштайн (Кутузово), Куммерау (Невское), па 
отдельных рубежах преодолевая сопротивление отступающего 
противниках к 14.00 овладели фортом №-2-а, №2, что южнее 
Мандельн".
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Как выяснилось, по наградным документам, непосредственно к 
форту№2-а, с тыла, подошел 665 стр.полк 216 стр.дивизии, который и 
принял участие во взятии этого форта. Один батальон 1289 стрелкового 
полка, блокировал форт№2-а с восточной стороны. Таким образом, в 
боях на ближних подступах и овладении фортом№2-а приняли участие 
подразделения следующих частей: 1291-го стрелкового полка и
батальон 1289 стрелкового полка 110 стрелковой дивизии; 563-го и 566- 
го стрелковых полков 153 стрелковой дивизии; 665-го стрелкового полка 
216 стрелковой дивизии.

В мемуарной литературе описан случай телефонного разговора 
между пленным' комендантом форта №2, капитулировавшим перед 
советскими войсками и комендантом форта №2а по поводу капитуляции! 
форта №2а. Вероятно, такой разговор происходил, но он не достиг! 
нужного эффекта. Разговор этот, судя по описанию, состоялся около j 
девяти часов утра 9 апреля, а форт, по официальным данным, сдался 
после 10 часов утра, а по некоторым данным (см.выше), им овладели 
только в 14 часов дня (при этом в оперативной сводке 13 часов 
исправлено на 14 часов). На схеме штурма Кенигсберга, прилагаемой к 
сборнику "Штурм Кенигсберга" (Калининград,!985), также указано! 
время взятия форта №2а - 14.00. 9.04.45г. На схеме бывшего начальника; 
оперативного отделения штаба 50 армии Ф.Д.ПАНКОВА "Участие 
войск 50 армии в штурме Кенигсберга 6-9 апреля 1945г." (из книги 
"Огненные рубежи". М.Воениздат. 1984.) указано время овладения 
фортом № 2а - "9.04 к 12.00". Наиболее вероятным все же является время 
- 14.00 часов 9 апреля 1945 года. Если бы, 1291-й стрелковый полк в 9.30 
часов 9 апреля па самом деле, один, овладел фортом, как указано в 
журнале боевых действий 110 стр.дивизии, то, наверняка, командир] 
дивизии полковник С.М.ТАРАСОВ к чину генерал-майора, получил бы 
и какой-нибудь орден. Но он его не получил, как не получил орден и 
начальник штаба этой дивизии, полковник М.Е.МАШЕНСКИЙ. Тем не 
менее, за отличие в штурме Кенигсберга, 1291-й стрелковый 
Ломжинский полк 110 стрелковой Верхне-Днепровской дивизии был! 
награжден орденом Кутузова 3 степени, а его командир, подполковник I 
Серафим Михайлович ДМИТРИЕНКО, в том числе и за овладение ] 
фортом №2а - орденом Красного Знамени.

За отличия в боях на подступах и при овладении фортом №2-а в 
1291-м стрелковом Ломжинском полку, были награждены: - орденом 
Отечественной войны 2 степени: ДЕНИСОВ Николай Григорьевич, 
мл.лейтенант, командир пулеметного взвода, который.." 9.04.1945г..,1 
находясь в боевых порядках, хорошо организовал пулеметный огонь в
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Период отражения контратак врага и продвижении наших стрелковых 
Подразделений вперед..."; ШЕХИН Михаил Степанович, мл.лейтенант, 
Командир стрелкового взвода, который... "..будучи раненым продолжал 
руководить взводом, при этом взвод захватил траншею на подступах к 
<()орту№2а и уничтожил 4 пулемета и 9 гитлеровцев"; - медалью "За 
отвагу" - 5 человек.

За отличие в штурме Кенигсберга, 463 отдельный саперный 
батальон 110 стрелковой дивизии был награжден орденом Красной 
Звезды. Воины этого батальона, отличившиеся при подготовке проходов 
n в овладении фортом, были награждены: -орденом Отечественной 
Войны II степени: АНОДИН Афанасий Николаевич, сержант, командир 
саперного отделения, который, ".. под огнем противника проделал под 
Г.дв.Абзиткайм в минных полях 4 прохода... построил мост через 
противтанковый ров... и первым ворвался в форт.."; КВЕТИНСКИИ 
Михаил Иосифович, красноармеец, сапер, который " 8 апреля 1945г. в 
районе Мандельн.. днем под сильным аргминогнем проделал 5 проходов 
в своих н немецких минно-взрывных заграждениях, сняв и обезвредив 
при этом 175 мин. С группой сапер ворвался в Мандельн где уничтожил 
1 немцев.. При постройке моста через противотанковый ров у 
форта№2а проявил исключительную инициативу.."; НАДАРШИН 
( л'раджидин, ефрейтор, сапер, который "с 5 по 9 апреля 1945г. днем под 
сильным пулеметным огнем проделал 5 проходов в своих и немецких 
минно-взрывных заграждениях, уничтожив при этом 5 гитлеровцев 
гранатами. Ворвался с красноармейцем Шелянговским в траншею и 
линял два дома, оборудованных в опорные пункты и держал их 1,5 часа, 
до подхода пехоты, отбив при этом две атаки противника численностью 
15 20 человек. При дальнейшем сопровождении пехоты и техники 
обезвредил до 320 мин, первым форсировал противотанковый ров и 
порвался в форт..."; ШЕАЯНГОВСКИЙ Сергей Степанович, 
красноармеец, сапер, который "с 5 по 9 апреля 1945г. днем под сильным 
пулеметным огнем проделал 5 проходов в своих и немецких минно- 
изрывных заграждениях, уничтожив при этом 5 гитлеровцев гранатами. 
Ворвался с ефрейтором Надаршиным в траншею и занял два дома, 
оборудованных в опорные пункты, удерживая их 1,5 часа, до подхода 
пехоты, отбив при этом две атаки противника численностью в 15-20 
человек. При дальнейшем сопровождении пехоты и техники обезвредил 
до 320 мин, первым форсировал противотанковый ров и ворвался в 
форт... ;

орденом Красной Звезды: МАКАРЕНКО Дмитрий Федорович, 
мл.лейтенант, командир саперного взвода, который "со взводом в период
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c 5 по 10 апреля 1945г. проделал 10 проходов в своих и немецких минная 
взрывных заграждениях обезвредив до 470 мин. При сопровождении 
пехоты днем 7.04.45г. лично возглавил группу разграждения, двигаясь 
впереди пехота проделал егце два прохода и занял 2 дома, 
превращенных немцами в опорные пункты, и удержал их до подхода 
пехоты, отбив две контратаки противника. За 1,5 часа построил мост' 
через противотанковый ров перед фортом 2а и тем самым обеспечил 
безостановочное движение наступающих частей".

За отличия в боях на подступах и при блокировании форта №2-а в
1289-м стрелковом Краснознаменном полку 110 стр.дивизии, были
награждены:

- орденом Красного Знамени: СМОЛЯКОВ Захар Петрович, капитан,, 
заместитель командира стрелкового батальона, который, " находясь в 
боевых порядках стрелковых подразделений,.. организовал 
наступательный порыв у личного состава и смело стремительным 
броском, сам впереди, увлекая за собой подразделения, преодолел 
противотанковый ров и укрепления противника перед фортом№2-а, 
блокировав форт батальоном, гарнизон которого впоследствии был 
пленен"...;

- орденом Отечественной войны 1 степени: ИОНОВ Василий 
Михайлович, лейтенант, адъютант старший (нач.штаба) стрелкового 
батальона, который "... заменил выбывшего из строя командира 
стрелковой роты и ,преодолев ротой противотанковый ров, успешно 
блокировал форт№2а"; - медалью "За отвагу" - 7 солдат и сержантов.

За отличия в бою за овладение фортом №2-а в 665-м стрелковом 
полку (216 стр.дивизии), были награждены: - орденом Отечестаенной 
войны 2-й степени: СОТНИК Иван Мартынович, капитан, заместитель 
командира стрелкового батальона по строевой части, который "..9.04.45г. 
непосредственно находился в ротах, смело и решительно продвигался 
вперед и овладел фортом №2а..." - медалью "За отвагу" - 5 солдат и 
сержантов;

За отличную огневую поддержку боев на подступах и при штурме 
форта №2а (в т.ч. и за поддержку взятия форта №2) в 971-м 
артиллерийском ордена Суворова 3-й степени полку 110 
стр.дивизии, были награждены:

- орденом Красной Звезды : БУЛАЕВ А.Я., ефрейтор, номер 
орудийного расчета; БЫКОВСКИЙ И.А., сержант, начальник рации 4 
батареи; КУЛИКОВ В.И., ефрейтор, ст.паблюдагель батареи; МАСЛОВ
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А,Л., рядовой, телефонист управления артдивизиона; НЕДЕЛЬКО Ф.Л., 
рядовой, номер орудийного расчета; ОВСИЕНКО 14.Е., ефрейтор, 
рязведчик-наблюдатель управления артдивизиона; ОВЧИННИКОВ 
I I.M., лейтенант, командир взвода управления артдивизиона;
I К )ЛИТАЕВ Д.Д., ст.сержант, повозочный батареи; СТЕПАНОВ В.П., 
рядовой, вычислитель батареи; СТУКОВ Д.Д., рядовой, радист батареи; 
ФЕДОРОВ Е.И., ефрейтор, телефонист управления дивизиона; 
ХЛ11МИН К.К., старшина, командир огневого взвода;

орденом Славы 3 степени: ГУЛЯЕВ Ф.Г., сержант, командир орудия 4 
батареи; КАРПЕНКО Н.Е., рядовой, телефонист батареи; КОЧЕТКОВ 
I ,Т., ст.сержант, командир отделения связи батареи; МИНГАЛЕЕВ М., 
сержант, наводчик батареи. Также был награжден и целый ряд воинов 
других частей и подразделений, участвовавших, в той или иной степени, 
П овладении фортом№2а.

Использованные архивные источники:

/Куриал боевых действий 1 К) сд 69 ск 50 А с 01.04.1945 по 13.04.1945 г.
11.ЛМО РФ, Фонд 962, Оп.1, Дело 239

((писание действий 110 сд в период с 13.03.1945 по 09.04.1945 г. ЦАМО 
РФ, Фонд 962, Опись 1, Дело 2.39;

Ьоевое донесение штаба 69 ск от 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 962, 
Опись 1, Дело 254; Боевое донесение штаба 69 ск от 10.04.1945 г.
11.ЛМО РФ, там же; Выписка из журнала боевых действий 69 ск за апрель 
месяц 1945г. Архив ЦАМО, Фонд 962, Опись 1, Дело 283

А вот как был захвачен Малый Форт "Северо-западный"
(по-немецки, люнет "Беттхерсхефхен") в Кенигсберге, на подступах к 
озеру Обертайх (Верхний пруд), располагавшийся в нынешнем парке 
"Юность". В 19.00. 8 апреля после овладения стадионом и выхода на 
трамвайную линию на ЗАМИТТЕР-АЛЛЕЕ (восточнее стадион) 
(бывший стадион "Трудовые резервы" на ул.Горького) 370 стр.полк 
(командир - майор Ю.П.ШАБАИИ), получил задачу к рассвету 9 апреля 
овладеть фортом западнее пруда ОБЕР-ТАЙХ (Верхний пруд) 
внезапной ночной атакой. Для выполнения этой задачи из добровольцев 
была создана штурмовая группа в количестве 25 человек ( в том числе 4 
сапера), с 2 станковыми пулеметами и одной самоходной артустановкой. 
11еред атакой форта в район его расположения была выслана разведка в 
составе 4-х человек, которая успешно действуя, подобравшись вплотную 
к форту, нашла скрытые подступы к нему с северо-восточной (тыльной) 
стороны, дававшие затем возможность выйти к форту с юга. С этого
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направления противник нападения не ожидал. Разведчики был|| 
включены в состав штурмовой группы и использованы в качестве 
проводников. В 22.00 8 апреля штурмовая группа начала свои действий 
Двигаясь быстро, смело и дерзко группа обошла форт и выгпл! 
незамеченной противником к его южной стороне. Обстреляв форт hj 
самоходной установки и пулеметов, создав среди гарнизона панику, 
штурмовая группа с криками "Ура!" ворвалась в него. После короткого 
ожесточенного боя форт был взят. Противник потерял убитыми 28 
человек и пленными 31 человека. Кроме того было захвачено 3 
станковых и 4 ручных пулемета. Потери группы составили 2 человека! 
ранеными.

Использованные архивные источники:

Действия штурмовых отрядов и групп 81 ск в период штурма города и 
крепости Кенигсберг в период с 04.04.1945 по 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 974, Опись 1, Дело 123

Журнал боевых действий 343 сд за период с 01.01. по 24.04.1945 г. 
ЦЛМО РФ, Фонд 1661, Опись 1, Дело 49

А теперь о том, как капитулировали бастион «Грольман», казарма 
«Кронпринц» и башня «Дона».

Бастион "Грольман" был построен в 1851 году по проекгам1 
инженерного комитета, возглавляемого генерал-лейтенантом Эрнстом 
Людвигом фон АСТЕРОМ и назван в честь видного прусского 
военачальника, генерала Карла Вильгельма фон ГРОЛЬМАНА (17771 
1843), активного участника наполеоновских войн (1806-1807, 1813-1815), 
Является самым крупным бастионом Грольманского верхнего фронта, в 
его состав входят: земляной вал (с расположенными в его теле 
казематами) омываемый водным рвом с эскарпом, двухэтажньйи 
подковообразный редюит (третий этаж был надстроен в начале 20 века): 
из керамического кирпича с дворовым пространством для укрытия 
личного состава, капонир, два полукапонира, два каземата горжевой 
части, въездные ворота и предмостное укрепление. Он был оснащен 
автономными системами электро и водоснабжения, отопления, 
канализации и вентиляции. Предположительно соединялся подземным 
ходом с казармой "Кронпринц". Во время штурма Кенигсберга в апреле 
1945 года в бастионе "Грольман" размещался командный пункт 367-й 
пехотной дивизии вермахта.

К Грольманскому верхнему фронту относится и оборонительная 
казарма "Кронпринц", построенная в 1843-1860 годы. Казарма была

122



Mci том постоянной дислокации частей Кенигсбергского гарнизона. С 
|9,33 года в ней частично размещались полицейские и эсэсовские части. 
И ходе боевых действий укрепления казармы подверглись 
Незначительным разрушениям.

Во второй половине дня 9 апреля части 2-й стрелковой дивизии 
(командир - полковник М.И.ПЕРЕВОЗНИКОВ) 50-й армии в составе:
I 1 стрелковый полк подполковника Ф.Ф.КОЖЕНКОВА; 200 
11ре.\ковый полк подполковника Р.М.ТАРАСЕНКО ; 261 стрелковый 
Полк подполковника Н.И.АЛТУНИНА в ожесточенных уличных боях 
MM iii ли к последнему рубежу немецкой обороны в районе фортов, 
Находящихся юго-восточнее пруда Обертайх (бастион и редюит 
"< )бертайх") и вдоль Литовского вала (бастион "Грольман"). 
Решительными действиями частей дивизии, при поддержке 1444 
i имоходного артполка, роты танков 2 батальона 159 танковой бригады, 8 
m. ппурмового инженерного саперного батальона до наступления 
И'Мноты были захвачены линии траншей, находящиеся непосредственно 
Перед Фортами и ДОТами противника. С 16 часов 9 апреля 1945 года 
Полки дивизии начали подготовку к решительному штурму фортов. С 
пт туплением темноты, в ночь с 9 на 10 апреля штурмовые группы 
Полков, без огневой артподготовки, преодолев систему заграждений и 
минных полей, бесшумно подошли к фортам и крепости и 
pi'iiin тельной атакой ворвались в траншеи, приступив к блокировке 
фор тов. Со стороны нынешней ул.Гагарина , бастион «Грольман» был 
блокирован частями 507-й стрелковой Новозыбковской дивизии 81-го 
i тр.корпуса.

Тогда же подразделения дивизии соединились с частями 11-й 
I ннрдейской Армии, наступавшими с юга. Осознавая угрозу полного 
окружения и своего уничтожения, понимая бессмысленность 
Сопротивления , противник выслал в наше расположение парламентера 
(Кипи тана), который с белым флагом, через боевые порядки 13 стр.полка 
прибыл к командованию дивизии и вступил в переговоры о сдаче в 
плен остатков 367-й пехотной дивизии и согласовании порядка сдачи. В 
' I часа 9.04.45г. противник сложил оружие и сдался в плен. В ходе 
капитуляции частям дивизии к 7 часам 10 апреля сдались 3398 солдат и 
офицеров противника во главе с командиром 367-й пехотной дивизии 
i ei 1ерал-лейтенантом Германом ХЕНЛЕ, с ним три полковника: 
командир 976 пехотного полка полковник ВЕРНЕР Курт; 974 пехотного 
полка полковник ХАССЕЛЬБАХЕР Курт и командир 2-го крепостного 
полка — полковник ПЛИНЕР Хайнрих, два майора - офицеры 
Генерального штаба - нач. оперативного отдела штаба КЕЛЬНЕ и
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начальник отделения тыла 367-й пехотной дивизии вермахти 
ХАИ НЕМАН и до 130 других офйцеров. В числе трофеев дивизии jin 
9 апреля: танки - "тигр"- 5 шт., танки "Пантера" - 5 шт., орудия калибра: 
211-мм - 9 шт, 150-мм - 6 шт., 105-мм - 15 шт., 75-мм - 98 шт.; зенитные 
орудий - 13 шт., миномётов разных - 42 шт., пулемётов разных - 230 шт,, 
винтовок -7300 шт. и много другого имущества..

Потери дивизии за 9 апреля - убитыми - 14; ранеными - 35 человек. I

Впоследствии 13-й и 200-й стрелковые полки за отличие в штурме 
Кенигсберга были удостоены почётного наименования 
"КЕНИГСБЕРГСКИЕ", а 261-й стр.полк был награжден орденом 
Кутузова 3 степени. Командир 13-го стр.полка - подполковник 
КОЖЕНКОВ Федор Федорович, 1912 г.р., был награжден орденом 
Александра Невского, а командир 200-го стр.полка подполковник 
ТАРАСЕНКО Ростислав Михайлович, 1903 г.р., был награжден орденом 
Красного Знамени. Таким же орденом был награжден и командир 2 
стр.дивизии полковник ПЕРЕВОЗНИКОВ Мирон Иванович, 1904 
г.рождения. Командир 261-го стр.полка подполковник АЛТУНИН 
Николай Иванович, 1919 г.р., был награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени.

В ходе боев на подступах к бастиону «Грольман» отличились и были 
награждены:

- в 13 стрелковом полку: - орденом Отечественной войны 2 степени: 
ИВАНОВ Василий Васильевич, 1911 г.р., ст.лейтенант, командир 5-й 
стрелковой роты, который, «..9.04.45 г. при штурме форга.., двигаясь 
стремительно, быстро достиг канала и на подручных средствах 
форсировал его, переправившись на противоположный берег..»; 
КУЗНЕЦОВ Николай Яковлевич, 1922 г.р., мл.лейтенант, командир 2 
сгр.роты, который, «....умело руководил ротой, которая в бою 9.04.1945 
г. ... участвуя в штурме форта захватила до 800 солдат и офицеров 
противника..»;

- в 200 стрелковом полку: - орденом Отечественной войны 2 степени: 
БУРМИСТРОВ Александр Федорович, 1919 г.р., ст.лейтенант, командир 
пулемётной роты, который, «..при штурме форта, он мастерски 
прикрывал наступающее стрелковое подразделение. Бил точно по 
амбразурам форта... прикрывал огнём подразделение, следуя вместе с 
ним...».
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Много других воинов 2 стрелковой дивизии и приданных ей частей 
iWtOhc были награждены орденами и медалями за овладение бастионом 
н| рольман» и казармой «Кронпринц».

I Ii пользованные архивные источники:

Журнал боевых действий 81 ск за период с 5.04. по 30.04.1945г. ЦАМО 
|*<|», Фопд 974, Опись 1, Дело 125;

Жур> гал боевых действий 2 сд за период с 23.03.1942 по 21.12.1945 г. 
Архив ЦАМО, Фонд 1046, Опись 1, Дело 15;

Краткая сводка обобщенного боевого опыта частей 2 сд по штурму 
Города Кенигсберг за период с 6.04. по 10.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
974, ( )пись 1,Дело 123;

( Ьшсание действий по прорыву Кенигсбергского укрепленного района
II штурма города и крепости Кенигсберг штурмовыми группами 13 и 200 
i и 2сд от 23.05.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 974, Опись 1, Дело 123;

Ноское допссепис штаба 2 сд №076 от 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
974, Оп.1, Д. 143;

()псративная сводка штаба 2 сд №022 от 09.04.1945 г.ЦЛМО РФ, гам же ; 
Ьоевое донесение штаба 13 сп №068 от 09.04.1945 г.ЦЛМО РФ, Фонд 
1046, Оп.1, Д. 62.

Оборонительная башня «ДОНА» (Dohnaturm) была построена в 
1852 г. как элемент бастионного кольца Кенигсберга, по проекту 
Ирхи Гекторов: инженера-капитана директора фортификационного 
строительства ИРФЮГЕЛЬБРЕХТА и инженера-лейтенанта фон 
ХЛИЛЯ. Названа в честь Фридриха Карла цу ДОНА (1784-1859) графа, 
генерала, участника сражения при Прейсиш-Эйлау (1807). Ф.К. цу 
Д( )НА в 1812 году перешел на службу в русскую армию. В 1842-54 годах 

командующий 1-м армейским корпусом в Кенигсберге. Один из 
шпоров проекта строительства бастионного кольца. Башня диаметром 
34 м и высотой в 12 м имеет три этажа, в том числе один подземный, в 
плане образует кольцо, внутри которого находится внутренний двор. 
11меет маленькие «башенки» - капониры, предназначенные для 
(фланкирования (продольного обстрела) водного рва. По своим 
характеристикам практически идентична (зеркальна) башне "Врангель". 
11есмогря на го, что современники признавали конструкцию удачной, 
подобные башни были весьма редки из-за дороговизны строительства. 
Кенигсбергская же фортификация располагала двумя такими башнями, 
башня «Дона» вместе с однотипной башней «Врангель» контролировала 
огнем 'территорию Верхнего пруда (Oberteich). Кроме того, башня 

125



блокировала подступы к расположенным рядом Росгартенским воротам! 
Во время штурма города в апреле 1945 г. башня использовалась как 
опорный пункт обороны.

Отто Ляш писал: "Подобно внешним фортам, старые укрепления 
внутреннего кольца использовались при обороне в качестве главных 
опорных пунктов...Башня «Дона», окруженная в полдень 9 апреля и 
стойко оборонявшаяся, в последние часы была командным пунктом 974 
гренадерского полка".

На восточный берег пруда Обертайх (Верхний пруд) с боями к I I 
часам 9 апреля 4945 года вышли части 343-й стрелковой Белосгокской 
дивизии (командир - генерал-майор А.Л.КРОНИК). 370 c ip. полк этой1 
дивизии под командой майора Ю.П.ШАБЛИЙ вел бой за овладение 
кварталом 76. К 17 часам, овладев кварталами 76, 77 и 78, полк повел; 
наступление в южном направлении, но встретил яростное 
сопротивление противника из форта, южнее кварталов 77 и 78 (башни 
"Дона"-прим.авт.) и начал бой за овладение фортом. С наступлением 
темноты к форту были подтянута артиллерия прямой наводки, ганки п 
самоходные артустаиовки, которые прикрывали своим огнём саперов, 
проделывающих проходы в минных полях и заграждениях. Противник и 
течение дня и вечером оказывал ожесточенное сопротивление, в том 
числе артиллерией. Б течение суток действовали: одна 150-мм 
арг.батарея, две 105-мм артбатареи, две 120-мм и две 81,4-мм 
миномётных батареи противника, которые выпустили по нашим войскам 
до 1000 снарядов и 1500 мин. Наши боевые порядки поддерживали 
1020-й артполк 343 сд., который вел огонь по огневым точкам и живой 
силе противника, расчищая путь наступавшей пехоте, уничтожив при 
этом 6 станковых пулемётов, одно орудие ПТО и до 65 солдат и 
офицеров, и артиллерия усиления - подразделения 15-го и 16-го 
миномётных полков и 101 ГАОКП. Во время темного времени суток с 
нашей стороны велся постоянный артиллерийский, минометный и 
пулеметный огонь по форту. В 21 час в штабе генерала ЛЯША начались 
переговоры о капитуляции гарнизона. Гарнизон башни "Аона" не имел 
связи с вышестоящими штабами, и поэтому продолжал сопротивление. 
К 3 часам 10 апреля 1945 года к форту на юго-восточной оконечности' 
пруда Обертайх (башне "Аона"-прим.авг.) с южной стороны с боями 
вышел 21-й гв. стрелковый Краснознамённый полк гв. майора 
И.М.УСТИНОВА из 5-й гвардейской стр.дивизии. Полк также встретил 
со стороны противника упорное сопротивление. Тогда командир полка 
выслал к немцам парламентера - командира 3 стр.батальона гв. капитана' 
Н.К.ЛУПИНОСЛ с условиями капитуляции. При въезде на легковой
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MtliiHiie в форт (башню "Дона" - прим.авт.) гв. капитан Н.К.ЛУПИНОС 
ныл вс тречен представителями командования немецкой дивизии с белым 
флагом. В результате состоявшихся переговоров, гарнизон форта в 6.00 
10,04.1945 года во главе с его комендантом, майором ШАПЕРОМ, в 
i m шве 500 солдат и офицеров с полным вооружением капитулировал.

Частями 343-й дивизии взято в плен до 800 солдат и офицеров и 
большое количество трофеев. Потери 343 стр.дивизии за 9.04.45г.: 
убитыми - 43, ранеными - 135 человек. Впоследствии генерал-майор 
ХРОНИК Александр Львович, 1901 г.р., за штурм Кенигсберга был 
награжден орденом Красного Знамени. Таким же орденом был 
награжден и майор ШАБЛИЙ Юрий Петрович, 1912 г.рождения. 
Гвардии капитан ЛУПИНОС Николай Корнеевич, 1910 г.р., который в 
вачесгве парламентера успешно провел переговоры о сдаче гарнизона 
Липши в плен, был впоследствии награждён орденом Отечественной 
Нонны 1 степени.

V М.Г. Григоренко эти события описаны так: "О штурме форта № IX 
«Л- ia» (как следует из дальнейшего текста, это была оборонительная 
Пашня "Дона", где в настоящее время располагается Калининградский 
Музеи Янтаря - прим.авт.), известно из отчета командира 3-го взвода 2-й 
поты 8-го отдельного гвардейского штурмового инженерно-саперного 
батальона гвардии лейтенанта А.Я.КИСЛЯКОВА. 9 апреля в 14 ч 00 мин 
по штурмовой отряд остановился в 400 метрах от форта. «Отделение 
автоматчиков и отделение саперов под прикрытием минометного огня 
пошли в разведку. Разведка прошла в целом успешно, хотя и потеряли 
двух солдат. Главное же — доставили „языка“, который довольно охотно 
И подробно рассказывал об обороне форта. Форг прикрывался с фронта 
двумя земляными валами. В траншеях этих валов засела пехота 
противника в составе усиленной роты с четырьмя станковыми 
Пулеметами. Слева — огонь из капонира, справа — пруд Обер-Тайх, 
омывающий отвесные стены северо-западной части форта. Между 
В'мляными валами — минное поле. Перед фортом — широкий ров, 
ыполпенный водой. Из амбразур форта по открытой перед ним 
местности били восемь станковых пулеметов и несколько орудий. С 
Наступлением темноты после короткого огневого артналета штурмовая 
I руина под прикрытием танков ворвалась в первую траншею. Саперы 
немедленно приступили к проделыванию проходов в минном поле 
между траншеями. Гитлеровцы открыли огонь, но четыре прохода 
синерам проделать все же удалось. По ним к форту подошли танки, 
i имоходные установки и стали бить по нему прямой наводкой. 
Автоматчики ворвались во вторую траншею, а саперы обошли тем
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временем форт с тыла, забрались на капонир и взорвали его 
сосредоточенным зарядом, открыв таким образом свободный подход к 
форту слева. К массивным воротам форта через ров был перекинут мост', 
Не оставалось сомнений, что он заминирован. Отделение саперов 
сержанта Голышева (А.К.ГОЛЕШЕВА - прим. Авт.) успело опередит» 
замешкавшихся гитлеровцев и обрезало все провода, ведущие к 
подвешенным к мосту зарядам. При помощи стрелков саперы сталй| 
подтаскивать взрывчатку, чтобы подорвать ворота и стены форта. К 
рассвету полтонны взрывчатки готовы были поднять часть форта пи 
воздух. Но тут начальник его гарнизона выслал парламентеров с 
предложением ’о безоговорочной капитуляции. В 5.00 10 апреля 
штурмовой отряд вошел в крепость». В боях на подступах к 
оборонительной башне "Дона" отличились: саперы 8-го гв, 
моторизованного инженерного штурмового саперного батальона, 
которые были награждены:

- орденом Отечественной войны 2 степени: БАЙЦОВ Степан 
Алексеевич, 1920 г.р, гв.мл.лейтенант, командир взвода, который, 
"..9.04.45г. со своим взводом блокировал форт в районе пруда Обер-J 
Тайх, проделал два прохода в минных противотанковых полях и 5 
проходов в минных противопехотных полях противника и захватил., 
прифортовые траншеи.."; ЖИЛЯКОВ Тимофей Федорович, 1911 г.р., 
гв.ст.сержант, командир отделения, который, "....9.04.45г. проделал 
проход в минном поле противника на берегу пруда Обер-Тайх, поднес 
под сильным минометно-пулеметным огнем противника взр. вещества и 
подорвал ДЗОТ на подступах к форту.."; КИМЯЕВ Андрей 
Кириллович, 1907 г.р, гв. рядовой, сапер-штурмовик, который, ".. вместе 
с отделением под сильным пулеметным и миномётным огнём 
противника проделал проход в минном поле перед фортом, тем самым! 
дал возможность штурмовой группе подойти к форту и блокировать 
его., вынес 7 раненых.."; КИСЛЯКОВ Анатолий Яковлевич, 1922 г.р., 
гв.мл.лейтенант, командир взвода, который,".,9.04.45г. вместе с ротой 
блокировал форт, его взводом проделаны два прохода в минным 
противотанковых полях перед фортом. Лично с двумя отделениями 
переправился через фортовый канал и ворвался в траншеи противника 
уничтожая их гранатами.."; ЛАПТЕВ Борис Прокофьевич, 1919 r.p.J 
гв.ст.сержант, командир отделения, который, ".. Действуя с группой 
бойцов, лично закрыл амбразуру форта земленосными мешками и 
подорвал её, чем заставил замолчать противника и подойти] 
блокировочной группе к форту.."; ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, 1900] 
г.р., гв.ефрейтор, сапер-минер, который, "..9.04.45г. в составе группы из
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•I х человек сделал проход в минном поле перед фортом противника на 
Внутреннем обводе и успешно пропустил через него нашу пехоту. При 
ном был тяжело ранен.."; ПОЛТОРАЦКИЙ Александр Иванович, 1922 
гр., гв.ефрейтор, который, ".. лично подорвал одну из основных 
Вмбразур форта в районе пруда Обер-Тайх, что способствовало 
быс трому его штурму и захвату нашими силами., был ранен в том бою"; 
- орденом Красной Звезды: ТЮРЮ БАНОВ И.И., гв.ефрейтор, сапер- 
Штурмовик;

орденом Славы 3 степени: ЖУРОВ Дмитрий Михайлович, 1912 г.р., 
I И.ефрейтор, сапер-штурмовик, который, "..лично под сильным 
ружейно-пулеметным огнем доставил взр. вещество к амбразуре фор га в 
районе пруда Обер-Тайх., из автомата убил трех немцев..";

ЛАЗАРЕВ Николай Петрович, 1916 г.р., гв.рядовой, сапер-штурмовик, 
который, "..9.04.45 г. вдвоём с рядовым ДУБЯГОЙ взорвали ДЗОТ па 
подступах к форту, что на юго-восточной части пруда Обер-Тайх.."; 
М<)ТЯ1ЦУК А.Ф., гв.рядовой, сапер-штурмовик;

МУЗОЛЕВСКИЙ В.Ф., гв.ефрейтор, сапер-штурмовик;

(СЕРГЕЕВ С.Ф., гв.рядовой, сапер-штурмовик;

I УК( )В А.Г., гв.рядовой, сапер-штурмовик;

К )МОШУК В.К., гв.рядовой, сапер-штурмовик;

II с пользованные архивные источники:

Журнал боевых действий 343 сд за период с 01.01.1945 по 24.04.1945 г. 
11АМО РФ, Фонд 1661, Оп.1, Дело 49;

Ьоевое донесение штаба 343 сд №0123 от 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
974, Опись 1,Дело 143;

Ьоевое донесение штаба 343 сд №0125 от 10.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
1661, Опись 1, Дело 47;

Оперативная сводка штаба 343 сд №069 от 09.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
фонд 974, Опись 1, Дело 143;

()перативная сводка штаба 343 сд №070 от 10.04.1945 г. ЦАМО РФ, гам 
же;

/Куриал боевых действий 21 гв. си за период с 01.01.1944 по 10.04.1945 г.
11ЛМО РФ, Фонд 6139, Оп.1, Дело 28.
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ГЛАВА III. О ТОМ, КАК РЕАЛЬНО ШТУРМОВАЛИ ФОРТЫ 
КЕНИГСБЕРГА ВОЙСКА 43-Й АРМИИ

И КТО ПРИ ЭТОМ ОТЛИЧИЛСЯ
43-я Армия под командованием генерал-лейтенанта А.П. 

БЕЛОБОРОДОВА на внешнем оборонительном обводе 
Кенигсбергского укрепленного района с северо-запада и запада 
штурмовала 3 форта и два промежуточных укрепления:

- Форт№5, или "Шарлоттенбург", о том, что форт назывался в честь 
короля узнали позднее, когда его взяли;

- Форт №5-а или "Линдорф", как называли его наши солдаты - 
промежуточное укрепление;

- Форт №6, или "Юдиттен", "Маринберг", или «Кениген Луиза»;

Форт №7, или "Гросс-Хольштайн", на западной окраин! 
одноименного поселка и, Форт№7-а - промежуточное укрепление на 
восточной окраине поселка Гросс-Хольштайн (ныне п.Прегольский). 
Внутри Кенигсберга войска Армии блокировали и принимали 
капитуляцию немецких войск оборонявшихся в башне «Врангель».

ФОРТ №5 был взят штурмом в 9.00 часов 8 апреля 1945 года.
Он назывался "Фридрих Вильгельм III" (Friedrich Wilhelm III). Другое 
название — Большой Шарлотенбург (Gross Sharlottenburg). Король 
Фридрих Вильгельм III (1770-1848), возглавлял государство во время 
войн с Наполеоном (1806-1807; 1813 -1815), воевал с Россией на стороне 
Наполеона, осторожный и нерешительный монарх. Время постройки 
форта - 1887—1891 годы. Строился с применением нового тогда 
материала — бетона. Тогда же применили впервые и так называемую 
противооткольную одежду из волнистой стали. Наряду с бетоном в 
форте № 5 были и два бронированных наблюдательных пункта! 
(бронеколпака). В остальном его строения соответствуют типичному 
описанию фортов Кенигсберга.

Там сейчас размещается филиал Калининградского областного 
историко-художественного музея.

Про взятие этого форта написано немало мемуарной литературы.

В этой литературе одна и та же информация перетекает из книги в 
книгу и перерабатывается авторами на свой лад и свое понимание. А 
вопросы остаются, дискуссии в интернете продолжаются... Теперь, когда 
есть возможность ознакомиться с рассекреченными архивными 
документами, постараемся ответить на некоторые вопросы и установить 
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реальную картину штурма форта № 5. В своей последней книге "Шёл 
солдат, преград не зная". Калининград. 2015. с.74., А.П.ОВСЯНОВ 
написал, что "..Четкой последовательной хроники штурма форта №5 
нет..". Схема штурма 5-го Форта, составленная А.П.ОВСЯНОВЫМ, 
Которая там экспонируется, соответствует, в основном лишь первому 
Siany его штурма. Он, видимо, не располагал рассекреченными 
архивными данными. Но сегодня уже можно предложить читателям 
чёт кое деление событий шаурма форта №5 на три этапа:

1 этап - прорыв переднего края обороны противника, атака, обход и 
блокирование форта № 5 801-м и 806-м стрелковыми полками 235 стр. 
дивизии;

2 этап - блокирование форта №5 1-м стрелковым батальоном 732-го 
стр.полка 365 стр.дивизии и попытки его захвата;

3 этап - блокирование и овладение фортом №5 2-м стрелковым 
Ga i альоном 550 стр.полка 126 стр.дивизии с поддерживающими 
подразделениями.

11ервый этап очень хорошо описан А.П.Белобородовым в его 
мемуарах , однако он не уточнил, что ближайшей задачей 235 
стр.дивизии был не захват форта №5, а в соответствии с "Указаниями 
Земландской группы войск..", которые я приводил в начале этой главы, 
обход и блокирование этого форта и захват позиций противника за 
населенным пунктом Шарлоттенбург. Что и было сделано штурмовыми 
отрядами капитана А.И.ТОКМАКОВА (806 сп) и ст. лейтенанта 
Г.М.НЫРКОВА (801 сп). Хотя батальон ст.лейтенанта Г.М.НЫРКОВА 
не имел в полосе своего наступления форт №5 (он наступал слева от 
форта), но огонь пулемётов из этого форта не давал продвигаться вперед 
этому батальону и ему пришлось втянугься в бой и блокировать форт, 
чтобы продолжить наступление. Ну а теперь, "сухой язык" 
рассекреченных архивных документов.

1 этап, как можно установить по архивным документам, 
продолжался с 12 до 15 часов 6 апреля 1945 года.

На форт №5 наступала 235-я стрелковая Витебская Краснознаменная 
ордена Суворова 2 степени дивизия генерал-майора И.Л.ЛУЦКЕВИЧА. 
В состав дивизии входили: 732-й стрелковый полк подполковника 
11.Т.САМОЙЛОВА; 801-й стрелковый Тильзитский полк 
подполковника А.М.ХОХЛОВА; 806-й стрелковый ордена Суворова 3 
степени полк полковника П.И.ЗАПАШНЕВА; 682-й артиллерийский 
полк подполковника Ф.Ф.КЛЕПИКОВА; 217-й отдельный
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истребительно-противотанковый дивизион майора М.И.КОМПАНИЕЙ 
369-й отдельный саперный батальон капитана К.И.ЛИШЕНКО и др, 
Личный состав в стрелковых полках был сведен в два батальона. При 
этом в каждом полку один батальон имел три стрелковые роты, а другой 
две. Состав стрелковых рот не превышал 50—60 человек. Всего к началу 
наступления в дивизии было 3670 человек.

Для обеспечения успешного прорыва обороны противника 235-1 
дивизия была усилена: восемью дивизионами артиллерии, двумя] 
батареями 1491-го самоходно-артиллерийского полка (9 САУ-76), одной 
батареей 345-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка (САУ-122),' 
ротой танков Г53-Й танковой бригады (6 танков Т-34), 16-м штурмовым 
инженерно-саперным батальоном и 13-м отдельным моторизованным 
противотанковым огнеметным батальоном (45 фугасных огнеметов), 
Кроме того, из состава корпусной артиллерийской группы иа поддержку 
дивизии было выделено 65 орудий, две установки реактивной 
артиллерии М-8, одна установка М-13, 10 установок М-31-12 и 100 рам 
М-31. В артиллерийско-противотанковом резерве командира дивизии 
находилась батарея 217-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона. Кроме того, задача борьбы с танками была поставлена 13-му 
отдельному моторизованному противотанковому огнеметному 
батальону, который должен был продвигаться за левым флангом 
дивизии и своевременно закреплять рубежи, занятые пехотой.

По приказанию командира 54-го стрелкового корпуса 5 апреля в полосе 
наступления дивизии была проведена разведка боем с задачей выявления 
системы огня противника на переднем крае и уточнения его 
группировки путем захвата контрольных пленных. В 19.00 артиллерия и 
минометы открыли огонь по противнику. Под прикрытием этого огня 2- 
я рота 801-го стрелкового полка , используя изготовленные лестницы и 
подручный материал, преодолела противотанковый ров и продолжала 
движение к первой траншее противника. Противник, обнаружив атаку 
роты, открыл сильный огонь и прижал ее к земле. В это время наводчик 
станкового пулемёта, рядовой И.И.ДВОРСКИЙ, выдвинулся вперед и 
открыл по противнику интенсивный прицельный пулемётный огонь. 
Под прикрытием его огня, солдаты 2-й стрелковой роты продолжили 
атаку, ворвались и захватили первую траншею немцев. Затем рота 
продвинулась на 100 м. вперед, где и закрепилась. В этом бою рота 
уничтожила 20 немецких солдат и офицеров. Один солдат был взят в 
плен. Пленный, принадлежавший 1-й роте 1095-го пехотного полка, 
показал, что немцы в ночь на 5 апреля произвели перегруппировку: 
подразделения 75-го охранного полка, ранее оборонявшиеся на
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переднем крае, были выведены в резерв, а их место занял 1-й батальон 
11195-к) пехотного полка 548-й пехотной дивизии. По приказанию 
Командира дивизии для обеспечения правого фланга 2-й стрелковой 
рты от удара про тивника со стороны форта № 5 на перекресток шоссе 
н противотанкового рва к 21 часу 5 апреля была выдвинута 3-я 
i грелковая рота 801-го полка, находившаяся во втором эшелоне 
бита льона. Орудия 801-го полка, выделенные для стрельбы прямой 
наводкой, также были выдвинуты в район 2-й и 3-й стрелковых рот.
( анеры дивизии в ночь на 6 апреля построили через противотанковый 
ров мост грузоподъемностью 60 тонн и произвели на участке, занятом 
ротой, разминирование бывшего переднего края обороны противника, 
гнив только в районе шоссейной дороги 70 фугасов натяжного действия. 
В ходе разминирования дороги отличился командир саперного 
отделения 369 саперного батальона дивизии ст.сержант БУЛАТОВ 
Михаил Алексеевич, который "лично разведал, обнаружил и обезвредил 
24 авиабомбы-фугаса нажимного действия, залитые в асфальт..", за что 
впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 10 часов 6 апреля по всему фронту армии началась мощная 
артиллерийская подготовка, которая длилась два часа. Артиллерийская 
подготовка планировалась продолжительностью три часа, но, учитывая 
то обстоятельство, что основные долговременные сооружения были 
разрушены до начала наступления, продолжительность артиллерийской 
подготовки была сокращена на один час. В полосе 235-й стрелковой 
дивизии артиллерийская подготовка, как и планировалось, началась 
продолжением разрушения фор та № 5 артиллерией особой мощности с 
закрытых огневых позиций и мощным огневым налетом всей 
артиллерии по ближайшей тактической глубине. Артиллерия 
противника в это время ответного огня не вела. Ввиду неблагоприятных 
метеоусловий действия нашей авиации ограничились лишь отдельными 
вылетами самолетов-разведчиков. По докладам командиров частей, к 12 
часам огневые точки и оборонительные сооружения в пределах 
наблюдения были разрушены или подавлены, управление у противника, 
по их заключению, было нарушено, форт № 5 прекратил ведение огня. 
Ровно в 12 часов штурмовые отряды 806-го и 801-го стрелковых полков с 
тапками и самоходно-артиллерийскими установками перешли в атаку; 
артиллерия и минометы поддерживали атаку двойным огневым валом. В 
первые 30 минут штурмовой отряд 806-го стрелкового полка капитана 
Л.И.ТОКМАКОВА, обойдя форг № 5 с запада, блокировал его. 2-й 
взвод 2-й стрелковой роты под командованием лейтенанта 
М.ДЖАБИЕВА из состава этого штурмового отряда ворвался на
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территорию форта. Гарнизон форга, укрывшись в его сооружениях, 
оказывал сопротивление огнем из капониров. Оставив часть сил дл#1 
блокирования форта, штурмовой отряд продолжал наступление, с ходу 
захватил вторую траншею и, уничтожая противника огнем всех видов, 
вышел на северо-западный берег оврага перед третьей траншеей' 
противника, завязав бой за населенный пункт Шарлоттенбург.

Штурмовой отряд 801-го стрелкового полка ст.лейтенант#] 
Г.М.НЫРКОВА, захватил первую траншею, но, потом, попал под огонь 
пулемётов форта № 5, которые вели стрельбу по его правому флангу. 
Бойцы залегли. В этот момент пулемётчик И.И.ДВОРСКИЙ, как 
написано в его’ наградном листе, "...выдвинулся со своим станковым 
пулемётом на шоссейную дорогу из Шарлотенбурга в Кенигсберг и 
открыл сильный огонь по форту, подавив огонь противника. Батальон] 
успешно продолжил атаку. В этом огневом поединке рядовой 
ДВОРСКИЙ своим огнем уничтожил пулемёт противника и до 50 
солдат противника, но был убит...". 19.04.1945 года Ивану Ивановичу 
ДВОРСКОМУ было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Так же, командир отряда приказал еще нескольким нашим 
пулеметчикам подавить огонь вражеских пулемётов из форта и 
обходным маневром блокировать форт. Вскоре форт был блокирован. 
Продолжая наступать, штурмовой отряд овладел перекрестком 
шоссейных дорог западнее отметки 28,7, ворвался во вторую траншею 
на северо-западной окраине пригорода Шарлоттенбург и на плечах 
противника вышел к третьей траншее. Потери 235 стр.дивизии за 
6.04.1945 г. - убито - 26 человек, ранено - 96 человек.

801-й стрелковый Тильзитский полк за отличие в штурме фор га № 5 
и города-крепости Кенигсберг был награжден орденом Суворова 3-й 
степени, а его командир - подполковник Анатолий Михайлович 
ХОХЛОВ, 1905 г.р, был награжден орденом Отечественной войны 1 
степени. Как известно, за отличие в ходе этого боя в 801-м стрелковом 
Тильзитском полку звание Героя Советского Союза получили: 
ДВОРСКИЙ Иван Иванович (1919-7.04.1945), рядовой, наводчик 
станкового пулемёта; НЫРКОВ Геннадий Матвеевич (10.09.1918 Я 
1.04.2001), ст.лейтенант, командир 1-го стрелкового батальона (по 
совокупности подвигов). Кроме них в боях за форт №5 в 801-м 
стр.полку отличились и были награждены: - орденом Красного Знамени: 
БАГРОВ Анатолий Ефимович, 1924 г.р., старшина, командир
миномётного расчёта миномётной роты полка, который, " в бою 
6.04.45г. при прорыве обороны противника расётом уничтожил три 
огневые точки противника, чем способствовал продвижению
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стрелковых подразделений.."; БУЛДЕНКО Трофим Иванович, 1917 г.р., 
Минор, зам.командира полка по строевой части ( за личную отвагу и 
умелую подготовку штурмового отряда - 1-го батальона полка); 
МАНТЫКОВ Эренцен Манджиевич, 1915 г.р., ст.лейгенанг, командир 
стрелковой роты, который, ".. 6.04.45г... с ротой первым ворвался в 
расположение противника и с малыми потерями уничтожил до 49 
Немецких солдат и офицеров..."; МИХАЛЕВ Константин Павлович, 
1911 г.р., ст.лейтенант, командир миномётной роты, который,
"..6.04.45г... умело руководил огнём своей роты, поддерживая стрелков.. 
При этом уничтожил и подавил 27 пулемётных точек, и 2 ДЗОТа 
противника с прислугой, чем дал возможность стрелковым ротам 
овладеть тремя линиями траншей.."; ПЕРЕВАЛОВ Александр 
Афанасьевич, 1923 г.р., ст.лейтенант, командир роты автоматчиков, 
который, "..6.04.45г. .. умело командуя своей ротой одним из первых 
достиг траншей противника в районе 494 и 498 кварталов города 
Кенигсберга... в этом бою ротой уничтожено до 60 немецких солдат и 
офицеров, 5 огневых точек..."; ЧУГАЕВ Егор Федорович, 1922 г.р., 
капитан, командир стрелкового батальона (за личную отвагу и умелое 
управление батальоном). Также были награждены и другие воины полка.

806-й стрелковый ордена Суворова 3 степени полк за отличие в 
штурме форга №5 и города-крепости Кенигсберг был удостоен 
почётного наименования КЕНИГСБЕРГСКИЙ, а его командир - 
полковник Павел Ильич ЗАПАШНЕВ, 1910 г.р., был награжден 
орденом Лепина. Орденом Красного Знамени был награжден и 
ымиолит полка - майор ПЕТРОВ Дмитрий Васильевич, 1906 г.р. Таким 
же орденом был награжден и командир 2-го стрелкового батальона 
капитан ТОКМАКОВ Алексей Иванович, 1920 г.р. Орленом Александра 
I (евского был награжден также зам.командира 806-го стр.полка по 
ст роевой части майор КУРЕЦ Исаак Григорьевич, 1908 г.р.

Как известно, за отличие в ходе этого боя в 806-м стрелковом ордена 
( л ворова 3 степени полку звание Героя Советского Союза получили:

ДЖАБИЕВ Мирза Агамурад оглы (22.02.1925-10.02.1978), лейтенант, 
командир стрелкового взвода; КОНДРУЦКИЙ Алексей Иванович 
(30.03.1913-8.01.1983) сержант, помощник командира стрелкового взвода.

Кроме них в боях за форт №5 отличились и другие воины 806-го 
l i p.полка, которые были награждены: - орденом Красного Знамени:

К( 1АЕВАТЫХ Николай Михайлович, 1905 г.р., лейтенант, командир 
i срелкового взвода, который, " ..6.04.45г...во главе своего взвода обошел 
t правого фланга форт и овладел траншеей противника. Продолжая
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наступление вел активные бои по очищению отдельных доМ| 
пригорода Кенигсберга.."; МАМЕДОВ Ибрагим Мустафа-оглы, 1917 г,1 
ст.лейтенант, парторг 1 стрелкового батальона, который, в бо 
6.04.45г. проявил личную храбрость и мужество, находя 
непосредственно в боевых порядках пехоты увлекая подразделения 1 
боевые подвиги по занятию Шарлоттенбург, тем самым способствои 
выполнению задач батальоном.."; НЕДБАЕВ Федор Андреевич, 19| 
г.р., ст.лейтенант, командир стрелковой роты, который, "..во главе сно| 
роты обошел с правого фланга форт №5 и ворвался в опорный nyrt 
противника Шарлоттенбург, очищая один дом за другим, умело! 
отважно руководил ротой, личным примером воодушевляя бойцов I 
подвиги. В результате действий его роты форт был блокирован и псхО 
успешно выполнила задачу по овладению домами, расположенными 
фортом..."; ПОЛОЗКОВ Михаил Федорович, 1925 г.р., cepftUlI 
командир 45-мм орудия, который," ..7.04.45 г. в районе форта .No 
расчетом поджег сарай, где сгорел танк противника, который вел ОКИ 
по нашим боевым порядкам... уничтожил три огневые i'oMl 
противника..". Также были награждены и другие воины полка.

А.П.ОВСЯНОВ, анализируя штурм форта №5 (фактически 1-й П' 
этап), писал в своей книге "В казематах Королевского форта": "ПожаЛ| 
самую длительную из всех фортов осаду выдержал форт № 5, • I 
находился на направлении главного удара 43-й армии и ОКМ 
ожесточенное сопротивление нашим войскам, несмотря на понесен liti 
потери в живой силе и технике во время обстрела орудиями болы uoli 
особой мощности. Блокирован он был к 12 часам в первый же ЛИ 
штурма 6 апреля. Казалось, наше командование предусмотрело ■ 
уничтожение фортовой артиллерии, предштурмовой огневой нам 
выделение многократно превосходящих противника сил и среде 
заблаговременно проделанные проходы в минных полях и невзрыиЩ 
заграждениях. Однако штурмовым отрядам 801-го и 806-го стрелыШ1 
полков 235-й стрелковой дивизии, усиленных танками, орудии 
непосредственной поддержки и самоходными артиллерий! М1| 
установками, в течение дня не удалось взять форт, гарнизон когорИ 
как потом оказалось, не превышал 200 человек". При всем уважении 
своему бывшему коллеге - краеведу, не могу с ним согласиться. Вся М(И 
войск, сосредоточенных перед атакой, не была предназначена 4 
борьбы только с одним этим фортом. Согласно "УканиНМ 
Земландской группы войск по прорыву Кенигсбергского укрепленно 
района и штурму города Кенигсберга" - предписывалось - "..С liH'lHfl 
атаки главные силы пехоты обходят форты, оставляя ДЛЯ
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ткпрования не более роты на каждый, усиленной: взводом сапер с ВВ, 
|умн гремя орудиями полковой артиллерии и дымовыми средствами", 
ин форт никто сразу и не пытался захватить. В соответствии с этими 
Цинниями, для его блокировки и был оставлен неполный батальон "с 
Ими гремя орудиями полковой артиллерии и взводом сапер".

II этап - с 15 часов 6 апреля до 13 часов 7 апреля 1945 года. В 15.00.
III 15г. , по приказу командира 235 стр.дивизии, 1-й батальон 732
|н хкового полка (без сгр. роты, которая несла комендантскую службу в 
инее наступления корпуса) занял исходное положение для штурма 
икнрованного форта № 5 с тыла. Фактически, там была одна 1-я 
Илконая рота этого батальона (командир роты - ст.лейтенант 
l'.ĄBIOBAHOB). Командовал батальоном капитан
\ IIPI1ВАЛЕНКО. Атака форта, предпринятая после 15 часов,

iiiiiiAiici. безуспешной. Рота вышла к фортовому рву, но преодолеть его 
сшил сильный огонь противника из капониров. На 20 часов 6 апреля 

I i («планирована вторая атака 1-го батальона (фактически одной 
imli 50-60 человек). На этот раз в штурме форта № 5 принимали 
№ Hic огнемётчики 186-й отдельной роты ранцевых огнеметов и 
|ИрП1 СУ-76, приданные батальону. В ходе боя группа огнемётчиков 
» командованием сержанта В.С.КЛИМОВА под прикрытием дымовой 
Иы, на подручных средствах переправилась через ров и уничтожила 
1 Пулеметные точки около форта. При этом отличились огнеметчики 
minai' M.11.НЕЛАЕВ, Г.НУРХАМЕТОВ и Л.И.ПИМИНОВ, которые 
|)И1,1Мп форсировали водную преграду, а затем приняли участие в 
Урмг форта. Однако и в этот раз форт взят не был. Впоследствии, за

Mai действия и отвагу, проявленные в уличных боях при штурме 
IliHiepra, огнемётчик НЕЛАЕВ Михаил Павлович был награжден 
11ШМ Красной Звезды. Огнемётчики НУРХАМЕТОВ Габдулла и 
MIII К )В Аркадий Ильич были награждены орденами Славы 3-й 

m ни. Такими же орденами, за отвагу при овладении фортом, были 
itiiii \сны и воины 1-го батальона 732 стр.полка: А.М.СЫЧЕВСКИИ, 
iii.кап г, помощник командира стрелкового взвода и рядовые,
м.п Ф,11.КУФТАРЕВ и В.Т.ЩЕНЮК.

||и mi командиру 1-го батальона 732-го стрелкового полка было 
m Kino закончить уничтожение вражеского гарнизона в форту № 5. 
m и и 7 апреля этот батальон не смог овладеть фортом. После

III 1Ш1ЫХ попыток овладеть фортом № 5, командир батальона 
lIlliiiM был обвинен в нерешительности и по распоряжению 
llluipa корпуса сдал форт 2-му батальону 550-го стрелкового полка 

i шелковой дивизии, после чего в полном составе к 19 часам
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Его командир
подполковник САМОЙЛОВ Иван Тихонович, 1921 г.р., был награждё! 
орденом Отечественной войны 1 степени. Командир l-ro стрелково! i 
батальона, капитан ПРИВАЛЕНКО Павел Александрович, 1915 г.р., 
последующих уличных боях был ранен, его руководство батальоном пр» 
блокировании форта №5 было признано хорошим и 16.05.1945г. он бы 
награжден орденом Красного Знамени; 16.05.1945 г. орденом 
Александра Невского был награждён и командир 1-й стр.роты, 
ст.лейтенант ДЗЮБАНОВ Даниил Титович (24.12.1915-8.01.1999) 
четырежды раненый, отличившийся в уличных боях Кенигсберга. 
Впоследствии Д.Т.ДЗЮБАНОВУ, за отличие в боях на Земландском 
полуострове, 29.06.1945 гола было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

1491-й самоходный артиллерийский Краснознамённый полк, чьи 
самоходки поддерживали 1 батальон 732 сп при штурме 5-го форта, за 
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сосредоточился в районе действий 2-го батальона своего полка. Неуе|Я 
действий 1-го батальона 732-го стрелкового полка при атаке форта 
объясняется тем, что батальонные и полковые орудия, установлении! 
для стрельбы прямой наводкой, не смогли разрушить сооружения ф<>|« 
а необходимых запасов взрывчатки батальон не имел. Действия личниЯ 
состава батальона были энергичными и смелыми, но выполнение за 
зависело не от них. Несмотря на го, что батальон не захва тил фор i, Я 
свою задачу по блокированию форта выполнил и не дал противник 
возможности постоянно воздействовать на наступающие порядки naiiii|| 
войск и передвижение тыловых частей. Потери 235 стр.дивизии, которя 
также вела штурмовые бои в городе, за 7.04.1945 г. составили: убитыми! 
45, ранеными -, 254 человека. Впоследствии, 1-й батальон 732 I* 
стрелкового полка успешно действовал в уличных боях в Кенигсберге, I 
732-й стрелковый полк, за отличие в штурме города-крепоеЛ 
Кенигсберг, был удостоен почётного наименования "Кенигсбергсюн'п



Ui'iuc в ютурме города-крепости Кенигсберг был удостоен почётного 
шм. новация «КЕНИГСБЕРГСКИЙ». Его воины, участвовавшие в том 
Им и в штурме 5-го форта были награждены: - орденом 

h* Mi i гвенной войны 1 степени: БЕЗРУКОВ Константин Миронович, 
M h г.р., ефрейтор, наводчик орудия СУ-76; - орденом Отечественной
”<1ны 2 степени: КОРОБЕЙНИКОВ Леонард Федорович, 1926 г.р., 
Инцжант, заряжающий орудия СУ-76; ВСЕВОЛОДСКИЙ Степан 
' в м еевич, 1925 г.р., сержант, механик-водитель СУ-76.

1 6 этап длился с 13 часов 7 апреля до 5 часов 30 минут 8 апреля 
года. Причём, в период с 13 до 19 часов 7 апреля осуществлялась

B*|ti i руппировка подразделений и частей 235 -й и 126-й стрелковых 
Mtiiiiiiin. Командир 126-й стрелковой Горловской дважды 
Fpiii позпаменной ордена Суворова 2 степени дивизии гв. полковник 
•I' \ ( ЭФРОНОВ в 13.00 часов 7.04.45 г. приказал командиру 550 
Нрглкового полка майору В.И.БРЮХНОВУ назначить для блокировки 
" штурма форта №5 один стрелковый батальон. Остальными 
Ни ^разделениями полка продолжать наступление. блокировки
•|"ipia был выделен 2-й стрелковый батальон 550-го стрелкового полка 
tiiл командой капитана А.А.МУРАВЬЕВА. Этот батальон через 
m которое время приступил к выполнению задачи. Батальон был усилен 
J(ń истребительно-противотанковым дивизионом 126 сд (командир - 
минор 11.А.УСПЕНСКИЙ), 4-мя самоходными арзустановками, 2-мя 
||ЦЦ’рными взводами 175-го саперного батальона дивизии, отделением 
"i исмез чоков и отделением химиков-дымовиков. Ближние подступы к 
фор iv в это время были прикрыты сплошным немецким минным полем 
Шириной 20 метров, ворота форта были также заминированы и 
Прикрыты рогатками. В 19 часов началась артиллерийская обработка 
форта. В ней, помимо орудий 550 стр.полка и 265 иптад, также 
оси шовало орудие особой мощности калибра 280-мм из состава 245-го 
нцелыюго артиллерийского Гумбиненского дивизиона особой 
мощности РГК (командир батареи - ст.лейтенант В.И.ХОМЯКОВ, 
командир взвода - ст.лейтенант Б.А.РАСТИХИН). Оно вело стрельбу 
Примой наводкой по горжевому ДОТу, который вел огонь из казематной 
ну Ul ki i и одного пулемета. Вторым своим выстрелом это орудие вывело 
m строя расчеты пушки и пулемета. Саперы под прикрытием огня 
ар iii стерпи и дымовой завесы, используя дезорганизацию огневой 
ни гемы противника, проделав проходы в минном поле, на заранее 
Подготовленных плотах форсировали водяной фортовый ров с 
мощными зарядами тола. Тем временем штурмовая группа 2-го 
Г.а гачьона, во взаимодействии с двумя стрелковыми ротами и саперами,
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мелкими группами, имея с собой взрывчатку, бутылки "КС", связки 
гранат и мешки с песком, преодолела минное ноле и прорвалась нн 
противоположную сторону фортового рва, где заняла рубеж для атаки? 
Эта группа в составе: стрелковой роты, взвода сапер, отделения 
огнемётчиков (3-его взвода 1-й роты 33 отдельного батальона ранцевых 
огнемётов 4 штурмовой инженерно-саперной бригады) и трех танков 'Г- 
34, имела задачу овладеть выдававшимся вперед капониром и открытыми 
пулемётными площадками, размещавшимися на боевом валу (верху 
форта) за капониром с северо-запада. В 19.30 часов начался штурм 
форта. Под прикрытием ружейно-пулеметного огня стрелков, залегших 
у фортового рва, саперы перебросили через ров штурмовой мостик. При 
этом, по штурмовой группе противник вел сильный пулемётный огонь С 
открытых площадок, и огонь миномётов из двориков форта. 
Огнемётчики отделения ст.сержанта В.Ф.ВИННИЧЕНКО в количестве 
6 человек, были вооружены ранцевыми огнеметами, автоматами и имели

Схеме 38. Боевые действия огнеметчиков 33-го отдельного ботмльоня ранце» 
»>>iz огнеметов а составе штурмовой группы при атаке форга ЛГ> 5
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по 3-4 ручных гранаты. Огнемётчики мл.сержант Ф.А.ЛАНЕЦ и рядовой 
Л.С.ЦЫБИН, под градом пуль, первыми преодолели ров, увлекая за 
Собой остальных бойцов и, быстро подобравшись к капониру, 
огнеметанием из РОКС по трём правым амбразурам заставили замолчать 
Пулемёты противника, которые вели фланкирующий огонь вдоль рва. 
После этого мл.сержант Ф.А.ЛАНЕЦ, перебежав вдоль передней стены 
канонира к его трём левым амбразурам, вместе с другими огнемётчиками, 
огнеметанием подавил пулемёты противника, которые вели огонь с 
фланга по рву и обстреливали штурмовой мостик. Этим 
Нос пользовались стрелки штурмовой группы, быстро преодолевшие ров 
но штурмовому мостику. Подавив пулемётные точки капонира, 
штурмовая группа дружно атаковала вал (верх) форта, откуда с открытых 
Площадок продолжали вести огонь пулемёты противника. В коротком 
Гранатном бою немецкие пулемёты были уничтожены вместе с 
расчетами. Через вал (верх) форта группа проникла внутрь форта и 
атаковала противника в середине центрального здания форта. 
Огнемётчики, вместе со стрелками, врываясь в казематы 3-его этажа, и 
огнеметанием, через двери внутрь помещений, прокладывали дорогу 
ш турмовой группе. В этом бою ими было сожжено свыше 50 солдат и 
офицеров противника, артиллерийский и продовольственный склады. 
За мужество и отвагу, проявленные при штурме форга, младший сержант 
ЛЛНЕЦ Федор Аркадьевич, 1925 г.р., был награжден орденом Красного 
Знамени, ряловой А.С. ЦЫБИН - орденом Красной Звезды, а старший 
сержант В.Ф.ВИННИЧЕНКО - медалью "За отвагу". Кроме них, в том 
бою действовало и второе отделение, во главе с мл.сержантом 
Л.М.МАТЮШЕВСКИМ, которое вместе со стрелками первым 
порвалось в фор г через пролом в стене. Из огнемётчиков этог о 
отделения отличились и были награждены: -орденом Отечественной 
Койны 2 степени - мл.сержант МАТЮШЕВСКИЙ Лев Михайлович, 
1926 г.р., командир отделения (лично уничтожил трех немцев), и 
орденом Красной Звезды - рядовой АНДРИЯНОВ Алексей Яковлевич 
(сжег грех и из автомата уничтожил 4-х немецких солдат). Стрелки двух 
других рот батальона и саперы, используя поставленную дымовую завесу 
и свои дымовые гранаты (шашки), с тыльной стороны форта, преодолев 
зону огня противника, стремительным броском, выдвинувшись 
пилотную к казематам, забросали амбразуры гранатами, бутылками с 
горючей смесью, заваливая их мешками с ггеском и держа иод 
непрерывным автоматным огнем. Саперы в это время установили пять 
зарядов взрывчатки и произвели их подрыв. В образовавшиеся проломы 
к перекрытиях, стенах и потолках сооружений форта, пехота ворвалась 
ко внутренние казематы и завязала рукопашный и гранатный бой.
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Остатки гарнизона отчаянно сопротивлялись. Бой шёл всю ночь. К 5.30 
8.04.45г. 2-й батальон пол руководством заместителя командира 550 
стр.полка по строевой части майора А.В.ФИЛИМОНИХИНА, после 16- 
ти часового (считая с 13 часов 7 апреля) ожесточенного и упорного боя, 
сломив сопротивление противника, штурмом овладел фортом № 5. 
Противник понес потери только одними убитыми 193 солдата и 
офицера, в том числе комендант форта (подполковник). Остатки 
гарнизона, в количестве 95 человек, сложив оружие сдались в плен. В 
ходе боя было уничтожено орудий разного калибра - 8 шт., взорван 
капонир с гарнизоном в 30 человек; захвачено: орудий разного калибра - 
4 шт., минометов - 25 шт., складов с боеприпасами - 3 шт. (до 10 тыс. 
артвыстрелов), склад с хим.имуществом - 1; склад с
электрооборудованием - 1; пулеметов - 50 шт., автоматов - 60 шт., 
винтовок -250 шт.; 2 легковых и 1 грузовая автомашины и другие 
трофеи. В 9.30 8 апреля 126-я стрелковая дивизия перешла в атаку и 
приступила к упорным уличным боям в городе..

Потери 126 стр.дивизии за 7.04. 1945 г. - убитых - 1, раненых - 7 человек, 
в т.ч. 1 офицер; за 8.04.1945 г. - убито - 9, ранено - 58 человек, в том 
числе 6 офицеров.

Как известно, за отличие в этом бою, звание Героя Советского Союза 
получили: - в 550-м стрелковом полку:
БАБУШКИН Роман Романович (27.01.1919-29.07.1999), ст.лейтенант^ 

зам.командира 2-го стр.батальона по строевой части;

ИШКИНИН Ишмай Иштубаевич (15.12.1914-2.08.1964), мл. лейтенант, 
командир стрелкового взвода;

КУРАСОВ Василий Михайлович, (26.12.1920-24.06.1977), сержант, сапер 
саперной роты полка;

САЛАМАХА Антон Михайлович (30.11.1925 - 12.04.1998), мл. сержант, 
командир стр.отделения;

ТКАЧЕНКО Илья Иванович ( 22.07.1914 - 10.08.1979), ст.лейтенант, 
командир штурмовой группы полка;

ШУБИН Алексей Петрович (05.03.1912 -1.02.1986), старшина, командир 
батареи 45-мм пушек полка.

550-й стрелковый полк за штурм форта№5 и бои в г.Кенигсберг был 
награжден орденом Кутузова 3 степени, а его командир - майор 
БРЮХНОВ Василий Иванович, 1913 г.р., был награжден орденом 
Ленина. Таким же орденом был награждены: МУРАВЬЕВ Александр
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Андреевич, 1919 г.р., капитан, командир 2-го стрелкового батальона и 
ФИЛИМОНИХИН Александр Васильевич, 1923 г.р., майор,
зам.командира полка по строевой части. Полными кавалерами ордена 
( лавы в 550 полку, после этого штурма стали: КОРОБЕЙНИКОВ 
Николай Акимович (25.07.1913 -30.07.1993), старшина, командир 45-мм 
орудия, который, "..в бою за овладение фортом №5...7.04.45г., будучи со 
своей пушкой непосредственно в боевых порядках штурмующей группы, 
выкатив её на открытую местность и с дистанции 80 метров уничтожил 
труппу немцев в количестве 15 человек, не успевшую скрыться в 
форту..."; МАРУШКО Прокофий Кузьмич ( 8.07.1909 - 25.08.1986), 
ефрейтор, сапер саперной роты полка, который, "..в бою за овладение 
фортом №5...7.04.45г... под сильным миномётным и пулемётным огнём 
противника, разминировал ближние подступы к форту, сняв 66 
противотанковых и противопехотных мин проделал два прохода в 
минном поле... в составе штурмовой группы, блокировал и взорвал 
каземат, при этом уничтожив 40 немецких солдат и офицеров..."; 
СТЛЦЕНКО Лука Митрофанович (11.10.1909 - 1.09.1979), ст.сержант, 
командир 76-мм орудия, который, "..в бою за овладение фортом 
№5...7.04.45г... под сильным миномётным и пулемётным огнём 
про тивника, выкатил своё орудие на открытую местность и с дистанции 
90 метров уничтожил 4 пулемётные точки с их расчётами и до 40 солдат 
его пехоты. При форсировании водного рва противник открыл сильный 
огонь по штурмующей группе, ст.сержант Стаценко быстро обнаружил 
его огневые точки и метким огнём своего орудия уничтожил три 
станковых пулемёта противника, чем обеспечил успешное продвижение 
пехоты..."; ТАБАКОВ Александр Порфирьевич (6.02.1920-21.03.2005), 
сержант, командир расчёта 120-мм миномёта, который, "..в бою за 
овладение фортом №5...7.04.45г...смело выдвинул свой миномет на 
открытую позицию и его огнём подавил две миномётные батареи, три 
пулемётные точки противника и уничтожил один миномёт, одну 75-мм 
пушку и до 20 солдат немецкой пехоты.."; - орденами Красного Знамени 
были награждены: БАЕВ Василий Кириллович, 1924 г.р., лейтенант, 
командир стрелковой роты, который, "..в бою за овладение фортом № 5 
...7.04.45г. во главе своей роты ворвался в немецкую траншею, 
прикрывавшую подступы к форту и после короткой, но ожесточенной 
рукопашной схватки, выбил противника из траншеи и на плечах немцев 
достиг стен форта и, лично участвуя в штурме, броском 
противотанковой гранаты в амбразуру форта, уничтожил ручной 
пулемёт и находящуюся в отсеке группу немцев в количестве 4-х человек. 
В траншейном бою его рога уничтожила до 23 немецких солдат и 
пятерых взяла в плен.."; ДАШИН Василий Дмитриевич, 1915 г.р.,
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ст.сержант, командир саперного отделения, который, "..в боях при 
штурме форта №5 ...7.04.45г... в составе штурмовой группы, под 
сильным миномётным и пулемётным огнём противника на открыт<йЯ 
местности блокировал и, путем заложения взрывчатых веществ, взорвал 
каземат, при этом уничтожив до 40 немецких солдат и офицеров. 11р|Н 
блокировке форта №5 разминировал ближние подступы к форту, сияй 
62 противотанковых и противопехотных мины, и лично сделал гриЯ 
прохода в усиленном проволочном заграждении..."; КАЛИНИН Михаил ! 
Григорьевич, 1925 г.р., ст.сержант, командир расчёта 76-мм орудия, Į 
который, "..в бою за овладение фортом №5...7.04.45г..., действуя со свосйЯ 
пушкой в боевых порядках пехоты, под шквальным пулемётным огнём I 
из форга, выкатил своё орудие на открытую позицию и с дистанции 101)
метров уничтожил одну за другой 4 пулемётные точки противника., и 
расстрелял до 25 немецких солдат, не успевших скрыться в форт.,"; I 
ЛЯМИН Анатолий Николаевич, 1922 г.р., мл. лейтенант, командир 
стрелкового взвода, который, "..в бою за овладение фортА< I 
№5...7.04.45г. командуя взводом в составе штурмовой роты, одним из 
первых поднял свой взвод в атаку траншеи на подступах к форту и, ■ 
выбив противника из траншеи, вплотную подошёл к стенам форта,Я 
Проникнув с группой бойцов в пролом стены, в рукопашном бою лично I 
уничтожил 5 немецких солдат гарнизона и 8 солдат взял в плен.."; 1 
СЕДЫХ Алексей Иванович, 1916 г.р., ст.лейтенант, командир батареи | 
76-мм орудий полка, который, "..в бою за овладение фортом I
№5...7.04.45г..., действуя со своей батареей в боевых порядках Я 
штурмующей пехоты, выкатив орудие на 150 метров от форта, лично вёл I 
огонь по амбразурам из которых противник вел интенсивный I 
пулемётный огонь. При этом., огнём из своей пушки уничтожил зри I 
станковых пулемёта и до 30 солдат противника.."; ЧАУСЕНКО Николай I 
Емельянович, 1916 г.р., подполковник, начальник Его отделения штаба I 
126 стр.дивизии, который, ".. в бою за форт № 5..лично организовал 1 
разведку огневых средств и системы обороны противника.."; I 
ЮШКЕВИЧ Петр Владимирович, 1912 г.р, мл.лейтенант, командир 1 
пулемётного взвода, который, "..в бою за овладение фортом I 
№5...7.04.45г..., огнём своих пулемётов подавил огонь грех пулемётных I
точек противника, прикрывавших подступы к форту. В период атаки 1 
траншей, находившихся перед фортом, лично выдвинул станковый 1 
пулемёт вперед пехоты па правый фланг штурмующей группы, открыл I 
интенсивный огонь вдоль немецкой траншеи, в результате чего I 
уничтожил 12 солдат противника и посеял панику в его рядах... будучи I 
тяжело ранен, не покинул поле боя до того как противник не был I 
окончательно выбит из предфортовых укреплений.."; - орденом 1



ĮI lii'Mcc геенной войны 1 степени: ЖИВЦОВ Яков Ульянович, 1899 г.р., 
ЮГ,Лейтенант, командир пулемётного взвода, который, «..в бою за 
НИхадепие фортом № 5...7.04.45г. огнём своих пулемётов надёжно 
Прикрыл выдвижение нашей пехоты на рубеж атаки. Ворвавшись вместе 
m стрелковыми ротами в траншеи, прикрывающие подступы к форту, 
СИМ лично прицельным огнём из станкового пулемёта ослепил 
(Мбразуру, из которой противник вёл кинжальный пулемётный огонь и 
Н'М самым дал возможность штурмующей группе приблизиться 
непосредственно к стенам форта..»; СОКОВЦЕВ Михаил 
Александрович, 1917 г.р, мл.лейтенант, командир стрелкового взвода, 
который, "..в бою за овладение фортом №5...7.04.45г. решительно и 
i мело поднял свой взвод на штурм траншеи прикрывающей форт , занял 
гё, истребив., при этом взводом до 18 немцев. В последовавшем затем 
ннурме, броском противотанковой гранаты в амбразуру, лично 
уничтожил расчет станкового пулемёта противника.."; СТАРУЩЕКО 
1Ibiui Кузьмич, 1914 г.р., ефрейтор, сапер, который, "..в боях при штурме 
форга №5...7.04.45г... в составе штурмовой группы, под сильным 
миномётным и пулемётным огнём противника на открытой местности 
блокировал и, путем заложения взрывчатых веществ, взорвал каземат, 
при этом уничтожив до 30 немецких солдат и офицеров. Разминировал 
ближние подступы к каземату и форту, при этом снял и обезвредил 56 
Противотанковых и противопехотных мин противника.."; СЫЧЕВ 
Максим Ильич, 1918 г.р., старшина, командир саперного отделения, 
который, "..в боях при штурме форга №5...7.04.45г... в составе 
штурмовой группы, под сильным миномётным и пулемётным огнём 
противника на открытой местности блокировал и, путем заложения 
нарывчатых веществ, взорвал каземат, при этом уничтожив до 30 
немецких солдат и офицеров. Разминировал ближние подступы к 
каземату, снял 59 противотанковых и противопехотных мин и проделал 
i pu прохода в усиленном проволочном заграждении..."; - орденом Славы 
2-й степени: ГРАБОВ Иван Алексеевич, 1923 г.р., сержант, командир 
расчёта станкового пулемёта, который, "..7.04.45г. в бою за форт № 5... 
огнём своего пулемёта подавил огонь трёх пулемётных точек 
противника, не отставая от пехоты, ворвался в траншею противника и, 
ведя интенсивный огонь по амбразурам форга заставил замолчать ещё 
два пулемёта. В этом бою со своим расчётом уничтожил 12 немецких 
солдат.."; ГРИШАЕВ Алексей Николаевич, 1926 г.р., рядовой, стрелок, 
который,"..в бою за овладение фортом № 5...7.04.45г. одним из первых 
ворвался в траншею противника, огнём из автомата уничтожил 6 
немецких солдат. Заметив пулемётную точку, преграждавшую путь 
левому флангу роты к траншеям,., смело бросился к ней и броском двух
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гранат уничтожил пулемёт противника и его расчет из 4-х человек, чем 
дал возможность левому флангу роты ворваться в немецкую траншеюф! 
ЕФИМОВ Алексей Владимирович, 1923 г.р, мл.сержант, командир 
стрелкового отделения, который, "..в бою за овладение фортом 
№5...7.04.45г... при форсировании рва., уничтожил со своим отделением) 
до 27 немецких солдат, захватил три станковых пулемёта противника ■ 
взял в плен 33 немецких солдата. Лично уничтожил И немцев.,"; 
ЗАИКИН Василий Иванович, 1901 г.р., ефрейтор, сапёр, который, ",.н 
боях при штурме форта №5...7.04.45г... в составе штурмовой группы, под 
сильным миномётным и пулемётным огнём противника на открытой 
местности блокировал и, путем заложения взрывчатых веществ, взорвал 
каземат, при этом уничтожив 28 немецких солдат и офицеров 
Разминировал ближние подступы к форту, при этом снял 39 
противотанковых и противопехотных мин противника..'я 
КРУЛИКОВСКИЙ Александр Гаврилович, 1913 г.р., рядовой, стрелок, 
который, "..7.04.45г. в бою за овладение фортом №5, одним из первых 
достиг траншеи противника, огнём из своего автомата уничтожил 9 
немецких солдат. В траншейном бою гранатами уничтожил станковый 
пулемёт, четырех солдат и двух офицеров противника.."; ПЕТРОВ 
Василий Маркович, 1926 г.р., рядовой, стрелок, который, "..7.04.45г. в 
бою за форт№5, одним из первых поднялся в атаку, ведя на ходу огонь 
из автомата, уничтожил трёх немецких солдат. Достигнув вражеских 
траншей, смело бросился к ДЗОТу, из амбразур которого немцы вели 
пулемётный огонь по нашей пехоте, и противотанковыми гранатами 
разрушил его, уничтожив при этом два пулемёта и 5 пулемётчиков 
противника.."; УСТЬЯН Иван Яковлевич, 1926 г.р., сержант, командир 
стрелкового отделения, который, "..7.04.45г. в бою за форт № 5, поднял 
в атаку своё отделение, которое одно из первых достигло траншеи 
противника, выбило его из траншеи, уничтожив при этом отделением 14 
немецких солдат. Лично, огнём из автомата, сержант Устьян, уничтожил 
6 солдат противника..".

За отличие в штурме Кенигсберга, только командиром 126 стр. дивизии, 
16 воинов полка были награждены орденом Красной Звезды, 47 человек 
- орденом Славы 3 степени.

Полностью согласен со словами, написанными А.П.ОВСЯНОВЫМ в 
его книге "В казематах Королевского форта" о саперах, действовавших 
во время штурма 5-го форта: "..Решающую роль ггри штурме форта 
сыграли воины инженерных войск...". Так, 175-й отдельный саперный 
батальон 126-й стр.дивизии за отличие в штурме форта № 5 и города- 
крепости Кенигсберг был награжден орденом Александра Невского, а
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но командир — капитан ГОНЧАРОВ Афанасий Елисеевич, 1918 г.р., - 
прденом Красного Знамени. Как известно, 4 воина этого батальона за 
пгличие в штурме форта№5 были удостоены звания Героя Советского
i ..... ja: СИДОРОВ Иван Прохорович (15.10.1911- 30.04.1994),
ит’пспант, командир саперного взвода; МЕРЕНКОВ Пётр Иванович 
(20.06.1914 -28.09.1985), старшина, командир саперного взвода;
МАЛЫГИН Григорий Алексеевич (8.10.1922 - 28.01.1998), ст.сержант, 
командир саперного отделения; ПОЛУПАНОВ Владимир 
Константинович (24.01.1925), рядовой, командир саперного отделения.

Здесь мне хотелось бы обратить внимание па такой момент. В своих 
мемуарах А.П.БЕЛОБОРОДОВ написал: "...Перебравшись через ров, 
И (код лейтенанта И. II. Сидорова заложил несколько тонн взрывчатки 
Нод с тены и на верхнее боевое покрытие форта. Фугасы были взорваны, 
Образовалось пя ть крупных проломов, куда и ворвался штурмовой отряд 
но главе со старшим лейтенантом P. Р. Бабушкиным..". История про 
"несколько тонн взрывчатки" пошла гулять по другим книгам и 
IH следованиям... На самом деле, как это следует из наградных листов, в 
частности - из представления на звание Героя, лейтенанта 
11.11.СИДОРОВА, было подорвано "два заряда изготовленных из ВВ со 
шитых мин (по 80 кг. каждый) и три заряда по 100 кг.

Также, в этом батальоне за отличие в штурме форта№5 орденом Славы 
.’ степени был награжден ВОЛИК Иван Филиппович, 1910 г.р., сержант, 
сапер, который, "...под сильным огнём противника.. 7.04.45г. переплыв 
через ров, сделал проход в минном поле для пропуска пехоты. 
Выдвинувшись вперед к форту , был тяжело ранен, но поля боя не 
оставил., истекая кровью, употребив громадную силу воли, изготовил 
Ыряд из взрывчатки под капонир вместе со своим товарищем, чем до 
Конца выполнил возложенную на него задачу подрыва форта..".

Штурмовую атаку, как написано выше, поддерживали орудия 265-го 
отдельного истребительно-противотанкового артдивизиона. За отличие 
и штурме Кенигсберга и 5-го форта, его командир, майор УСПЕНСКИЙ 
Николай Андреевич, 1914 г.р., был награжден орденом Александра 
Невского. Звания Героя Советского Союза за штурм форта № 5 был 
удостоен воин этого дивизиона, ЧИРКОВ Федор Тихонович (11.06.1925

21.06.1979), рядовой, наводчик орудия. Его орудие вело огонь и по 
амбразурам горжевого ДОТа форта№5. Орденом Красного Знамени 
был награжден и ВЛАДИМИРОВ Михаил Григорьевич, 1910 г.р., 
гв.ст.лейтенант, командир батареи 265 оиптд, который, ".. 7.04.45 г. 
действуя вместе со 2-м батальоном 550 сп. при штурме форта №5, своей 
батареей прямой наводкой с дистанции 100 метров, уничтожил 5 
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пулемётных точек, ослепил амбразуры из которых немцы вести огня ПР 
могли и уничтожила до 50 солдат и офицеров..". Были награждены и 
другие воины этого дивизиона.

Значительную роль в штурме форта №5 сыграл 245-й отдельный 
артиллерийский Гумбиненский дивизион особой мощности пол 
командованием подполковника С.С.МАЛЬЦЕВ А. Еще 3 апреля 1945 
года этот дивизион в составе трех батарей (6 орудий 280-мм), приступил 
к разрушению форта № 5 огнём своих орудий. За три дня — 3, 4 и ■ 
апреля дивизион израсходовал 360 снарядов, запланированных для 
разрушения форта. Было произведено 86 прямых попаданий, н 
результате котбрых была нарушена система огня гарнизона форта 
(фактически, как выявила комиссия - было 73 прямых попадания, из них 
только 2-сквозных пробоины). В период подготовки к окончательному 
штурму форта артиллеристы дивизиона, под огнем противника ни 
тракторных прицепах (ствольном, лафетном и снарядном) переправили 
в тыл форта многотонную 280-мм мортиру и огнем прямой наводки 8 
выстрелами с дистанции несколько сотен метров, разрушили тыльный 
ДОТ форта и проломили стену слева от центрального входа. За отличИИ 
в штурме форта №5 и города-крепости Кенигсберг, 245-й отдельный 
Гумбиненский артдивизион особой мощности был награжден орденом 
Александра Невского, а его командир - МАЛЬЦЕВ Семён Савельевич, 
1904 г.р., орденом Красного Знамени. Кстати, в его наградном лиспе 
сказано, что, "..Огнем своих батарей дивизион произвел 295 прямых 
попаданий в форт, из них 83 пробоины..Командир дивизиона 
тов.Мальцев организовал и лично руководил огнём орудий прямой 
наводки с близкой дистанции, под ружейно-пулемётным огнём форта. В 
течение часа сделал несколько сквозных пробоин, после чего наша 
пехота через эти пробоины ворвалась в форт и штурмом овладела им..", 
В этом дивизионе за отличие в боях при штурме форта № 5 и города-į 
крепости Кенигсберг были награждены: - орденом Отечественной 
войны 1 степени: МАРКЕВИЧ Григорий Иванович, 1910 г.р., капитан,; 
начальник штаба дивизиона (за разведку целей и выбор позиций для 
НП); ХОМЯКОВ Вениамин Игнатьевич, 1916 г.р., ст.лейтенант, 
командир 1-й батареи, который, ".. Выполняя план разрушения 
форта№5 исключительно метко вел стрельбу на разрушение, получив 
50 попаданий в форт из них 7 сквозных пробиваний. Кроме того, 
г.Хомяков вел огонь прямой наводкой по тыльной стороне форта, из 8 
выстрелов получил 4 разрушающих пробоины, разрушил ДОТ, 
прикрывающий вход в форг, что дало возможность пехоте проникнуть 
внутрь двора форта. Тремя последующими попаданиями разрушил;
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Пульную стену форта у главного входа.."; - орденом Отечественной 
Мойны 2 степени: РАСТИХИН Борис Алексеевич, родился 23.08.1919 г., 
t г.лей тенант, командир 2-го огневого взвода 1-й батареи, который, ".. 
7,04.45 г. при стрельбе орудием прямой наводкой по форту№5.. не 
мгирая на артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь., выполнил 
Мдачу по разрушению форта огнем прямой наводки... из 9-ти 
Мыпущенных снарядов форт был разрушен и гарнизон его сдался в 
Илен..". После войны проживал в Калининграде и оставил 
Воспоминания о том бое. А непосредственно вёл стрельбу из 280-мм 
орудия но форту №5, МИЛОВАНОВ Василий Иванович, 1921 г.р., 
Мл.сержант, командир орудия 1-й батареи. Он, за меткую стрельбу (из 
девяти выпущенных снарядов, девять имели попадание), был 
Представлен комбатом к ордену Славы 3 степени, но, был награжден 
юлько медалью "За боевые заслуги". Такую же медаль получил и 
Наводчик этого 280-мм орудия, рядовой ГАРИФУЛИН Габдул Барович, 
родившийся 18.12.1924 года, тоже представленный к ордену Славы 3 
пенсии.

В штурме форга № 5 участвовали и воины 22-го отдельного батальона 
химической защиты. Они занимались постановкой дымовой завесы 
перед атакой форта и гоже ходили в атаку. Так, орденом Отечественной 
Воины 1 степени посмертно был награжден ИВАННИКОВ Николай 
Егорович (1915-1945)., лейтенант, командир взвода дегазации, который, " 
7 апреля 1945 г. командовал взводом по прикрытию дымом действий 
штурмового отряда по уничтожению гарнизона., форта № 5.. взвод 
задачу выполнил отлично., уничтожил 11 солдат противника.. Был 
смертельно ранен в бою..". Орденом Отечественной войны 2 степени 
был награжден ФИЛАТОВ Ефим Николаевич, 1917 г.р., ст.лейтенант, 
командир роты дегазации, ".. в период боя за форт №5 его рота 
обеспечила прикрытие штурмовых отрядов дымами, в следствии чего 
общая задача была выполнена с минимальными потерями и гарнизон 
противника был уничтожен... своим личным примером воодушевлял 
бойцов. Его офицеры, будучи ранеными, не оставили поля боя..". 
()рденом Красной Звезды в этом же батальоне был награжден 
11.11.БУДАРОВ, мл.сержан г, командир машины роты дегазации.

В настоящее время, форг №5 является одним из самых разрушенных 
(Įюртов Калининграда. Почему так произошло, описал А.П.Овсянов: 
"..()дин из снарядов (калибра 280-мм), предназначенных для ДОТа, 
попал в степу казармы форта и пробил ее. В казематах (за стеной) 
находился большой склад боеприпасов и взрывчатых веществ. При 
ударе и взрыве растихинского снаряда они не сдегонировали, но были
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приведены в крайне опасное состояние. Их взорвали уже после штурма 
Кенигсберга. Взрыв был огромной силы. Им-то и были разрушены 
казарменные помещения. Кстати, разрушенные глыбы бывшего ДОТа • 
это тоже результат взрыва изнутри собранных после войны и 
окрестностях форта и на окраинах города взрывоопасных предметов...". j
С 1979 гола форт имел статус филиала Калининградского областного 
историко-художественного музея. В том же году там был открыт 
мемориал памяти героев штурма Кенигсберга. Однако после 
перестройки 1990-х, форт стал бесхозным. В 2001 году на базе форта № 
5 был создан Калининградский негосударственный музей, 
фортификации и военной техники, который из-за отсутствия 
источников финансирования не получил развития. С 2010 года форт 
№5 снова стал филиалом Калининградского областного историко- 
художественного музея, в нем и на территории вокруг развернуты 
музейные экспонаты и экспозиции, он доступен для посещения. Рядом С 
фортом регулярно проводятся исторические реконструкции,' 
посвящённые штурму Кенигсберга.

Использованные архивные источники:

Журнал боевых действий войск 43А за период с 20.02.1945 
по10.05.1945г. ЦАМО РФ, Ф.398, Оп.9308, Д.909;

Боевое донесение штаба 54 ск №096 от 06.04.1945 г. ЦАМО РФ, Ф.942, 
Оп.1, Д.389; Боевое донесение штаба 54 ск №097 от 07.04.1945 г. ЦАМ() 
РФ, гам же; Боевое донесение штаба 54 ск №098 от 08.04.1945 г.ЦАМО 
РФ, там же;

Оперативная сводка штаба 54 ск №097 от 07.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 
942, Опись 1, Дело 390;

Краткая итоговая сводка обобщенного опыта боевых действий 54 ск за 
апрель месяц 1945 г. от 30.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 942, Опись 1, 
Дело 371;

Журнал боевых действий частей 235 сд за период с 03.04.1945 по 
10.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Ф.942, Оп.1, Д.372;

Оперативная сводка штаба 235 сд №0153 от 06.04.1945 г. ЦЛМО РФ, 
Фонд 942, Опись 1, Дело 391; Оперативная сводка штаба 235 сд №0155 
от 07.04.1945 г., там же; Оперативная сводка штаба 235 сд №0158 от 
08.04.1945 г., там же;

150



Оперативная сводка штаба артиллерии 235 сд №090 от 06.04.1945 г. 
ЦЛМО РФ, Фонд 942, On. 1, Дело 609; Оперативная сводка штаба 
артиллерии 235 сд №091 от 07.04.1945 г., там же;

И тоговый доклад по проведенной операции 126 сд в период с 06. по 
119.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 942, Оп.1, Д.372;

Оперативная сводка штаба 126 сд №087 от 07.04.1945 г. ЦЛМО РФ, 
Фопд 942, Опись 1, Дело 391;

()иерагивная сводка штаба 126 сд №084 от 08.04.1945 г там же;

Оперативная сводка штаба артиллерии 126 сд №079 от 07.04.1945 г. 
11.ЛМО РФ, Фонд 942, Опись 1, Дело 609;

Справка №0268 к обобщенному материалу о боевых действиях 
огнеметных подразделений 43 армии при штурме г. Кенигсберга от 
25.04.1945 г. Архив ЦЛМО, Фонд 398, Опись 9308, Дело 941;

ФОРТ № 5-а (Промежуточное укрепление) был взят в 3.00 7 
апреля 1945 года в результате капитуляции гарнизона.
Назывался "ЛЕНДОРФ" (Lehndorf). В 1894 году назван в честь графа 
Карла Фридриха фон ДЕНДОРФД - ШТАЙНОРТА (1770-1854). Он 
родился и умер в Кенигсберге. В 1813 году, после подписания 
Таурогенской конвенции и взятия русскими у французов Кёнигсберга, из 
кепигсбегских добровольцев-ополченцев сформировал прусский 
кавалерийский полк с которым участвовал в освободительном походе 
против Наполеона Бонапарта (1813-1815). В 1832 году в звании генерал- 
лейтенанта вышел в отставку. За военные заслуги был награжден 
орденом Черного Орла. Позднее удостоен почётного титула 
лиидгофмайстера. Владел имением Варген с городищем Прейль 
(и.Котельниково Зеленоградского р-на) под Кенигсбергом. Время 
строительства форта - 1888 -1889 годы.

Как промежуточное укрепление форт Лендорф отличается от прочих 
фортов меньшими размерами в плане и меньшим количеством 
казематов. Окружен рвом с водой. Имеет четыре каземата - один 
Горжевой и три напольных. Все казематы одноэтажные, потерн (т.е. 
подземных ходов сообщения) между ними нет, канониры на фланках 
также отсутствуют. Был модернизирован, получив дополнительное 
бек и i пое покрытие.

В период со 2 по 4 апреля включительно корпусная артиллерийская 
труппа вела огонь на разрушение форта №5-а и долговременных 
огневых точек. 280-миллиметровые орудия 75-го отдельного
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артдивизиона особой мощности под командой юшптяиИ 
П.С.ЧУБАКОВА за три дня израсходовали 280 снарядов. Кроме того, но 
форту было выпущено 174 снаряда 203-миллиметровых гаубиц, 
Стрельба велась с закрытых огневых позиций с дистанции 7,Я 
километров. Наблюдатели отметили до 90 прямых попаданий в форт, 
однако, как это было установлено позднее, наша артиллерия и авиация, ] 
как в предварительный период, так и во время артиллерийскЫЯ 
подготовки не разрушили форта. Из 200 попаданий снарядов и бомб j 
только четыре пришлись непосредственно в потолочное перекрытие 
главного сооружения, а остальные снаряды и бомбы попали в ров, в вал! 
и дворики. Прямыми попаданиями был снят только земляной покров, К] 
железобетонное' потолочное перекрытие не было повреждено. Наши 
артиллерия и авиация, по показаниям пленных, уничтожили около 50% 
огневых средств противника, находившихся на поверхности форта и ни 
подступах к нему.

П.А.БЕЛОБОРОДОВ писал: "В ночь па 7 апреля штурмовой отряд 87-П 
гвардейской дивизии атаковал блокированный форт «Линдорф». Его 
гарнизон оказал сопротивление. Тогда командир дивизии генерал! 
Тымчик приказал выдвинуть вперед тяжелые самоходно-артиллерийск^И 
установки. Их 122-миллиметровые пушки, ведя огонь прямой наводкой, 
подавили сопротивление. Остатки гарнизона — около 200 человек —«1 
капитулировали".

А вот как это описано в архивных документах:

В 10 часов 6 апреля началась двухчасовая артиллерийская подготовка. В 
результате точного и сильного огня нашей ар тиллерии огневые точки и 
живая сила противника на переднем крае, а также неприятельская 
артиллерия и минометы в значительной части были уничтожены или 
подавлены, а управление нарушено.

Форт №5-а находился в полосе наступления 87-й гвардейской 
Перекопской Краснознаменной дивизии (командир га. генерал-майор 
К.Я.ТЫМЧИК). В 12 часов 6 апреля штурмовые отряды 87-й 
гвардейской дивизии с танками и САУ, сопровождаемые огневым валом 
артиллерии и минометов, дружно атаковали про тивника.

Штурмовой отряд -1-й батальон 261-го гвардейского полка (командир, 
батальона - гв.ст.лейтенапт Н.М.СОИН, командир полка 
гв.подполковник М.М.РУБЦОВ), стремительной атакой быстро овладел 
первой траншеей противника и встретил на своем пути 1 
противотанковый ров, который на 40-50 см. был залит водой. Используя 
саперные лопатки для проделывания ступеней в откосе рва, батальон
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преодолел противотанковый ров, но при подходе к форту № 5-а был 
|н Тречен сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем из 
ЛИух каменнных домов, расположенных в посёлке северо-восточнее 
форта и приспособленных немцами под огневые точки. Эти огневые 
ючкн прикрывали подступы к форту слева. Командир штурмового 
(жтальона для уничтожения противника, засевшего в домах выделил 
ipyiiny в составе 7 автоматчиков, 3-х сапер и 2-х роксистов 
(огнемётчиков) из 1-го взвода 2-й роты 33-го отд. батальона ранцевых 
огнемётов под командованием мл.сержанта А.В.ПОЛКУНОВА. 
Выделенные бойцы, прикрываясь огнем автоматчиков и танков 
штурмовой группы, которые обстреливали окна и амбразуры в стенах 
1ДИШ1Й, скрытно, короткими перебежками и переползаниями начали

приближаться к противнику. На подступах к объе^1 1 1 1 ^ьскту атаки, группа
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разделилась на две части: первая подгруппа в составе двух сапер, д| 
автоматчиков и огнемётчика, ефрейтора А.К.КОЗЬЯКОВА, направн \й 
в обход домов справа, вторая - в составе двух автоматчиков, canrpfl 
огнемётчика, ефрейтора И.В.НИКИФОРОВА - в обход домов ел! 
Командир отделения мл.сержант А.В.ПОЛКУНОВ с двЯ 
автоматчиками штурмовой группы остался за укрытием, в 150 метрах! 
противника, отвлекая последнего огнём автоматов, стреляя по окнам, 
амбразурам и ведя наблюдение за действиями своих подгрупп. ОГюЯ 
дома с флангов, атакующие подгруппы зашли в тыл противня 
преодолели проволочные заграждения, быстро подошли вплотную ( 
домам и произвели огнеметание по окнам подвальных помещений! 
первого этажа,* одновременно забросав ручными гранатами засевших n 
немцев. В результате этого огнём были уничтожены два расчеЦ 
станковых пулемётов, в домах возникли пожары, и немецкЯ 
автоматчики в панике начали выбегать из горящих домов и были 
расстреляны автоматным огнем подошедших стрелков штурмовой 
группы. Уничтожение огневых точек противника, прикрывавниШ 
подступы к форту, обеспечило возможность нашим подразделен) iilUłl 
обойти форт и блокировать его. Командир отделения oi нсмётчимЛ 
мл.сержант ПОЛКУНОВ Андрей Васильевич был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, а его подчиненные — ефрейтор 
КОЗЬЯКОВ Арий Константинович за этот бой был награжден орденом 
Красной Звезды, ефрейтор НИКИФОРОВ Иван Васильевич - ордепоЯ 
Славы 3 степени.

Попытка батальона овладеть фортом атакой с ходу успеха не имелЯ 
Командир 87-й гвардейской дивизии, наблюдая за ходом боя, решил jie 
втягивать первый эшелон дивизии в бой. Он приказал 261-му! 
гвардейскому полку обойти форт и выполнять ранее поставленную 
задачу. К 17 часам 6.04.45 г., преодолев заградительный огонь 
противника, 261-й гв.стр.полк обошел оказывающий сильное, 
сопротивление Форт № 5-а и оставил вокруг него блокировочную 
группу. Для блокировки и захвата форта был выдвинут 262-й 
гвардейский полк — второй эшелон 87 гв.стр.дивизии (командир полка 4 
гв.майор К.И.АРТЫЩУК). К 18 часам этот полк сменил 
блокировочную группу 261-го гв.сп, окружил и блокировал форт № 5-а. 
С началом боя приданная 262-му гвардейскому полку батарея 337-го гв, 
тяжелого самоходно-артиллерийского полка гвардии полковника 
К.Д. БОНДАРЕН КС) и орудия сопровождения своим огнем подавили все j 
огневые точки на поверхности форта. Гарнизон, укрывшись внутри
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шок) сооружения, продолжал оказывать сопротивление огнем из
Ипппров.

10.30 часам 6.04.45г. 262-й гв.сп находился в полной готовности к 
Ирму форта. В третьей траншее противника, на подступах к форту, 
1Н11Ы полка взяли в плен пять немцев. Двух из них гв.майор 
|||,ЛРГЫЩУК и зам.командира 87 гв.стр.дивизии по строевой части 
* толковник Л.Д.КАРИДА в 19 часов 45 минут послали в форт с 
>|||пмагумом-листавкой на немецком языке следующего содержания: 
коменданту форта. Русское командование предлагает вам сложить 
Kilme и вместе с гарнизоном сдаться в плен. Если вы добровольно 
едитесь, командование Красной Армии гарантирует вам полную 
Мопасность. До окончания войны вы останетесь в русском плену. 

Ингле этого вы вернетесь на родину. Личная собственность солдат и 
■фпцсров гарнизона будет сохранена. К 23.00 организованно выведите 
i linii гарнизон через задние ворота форта, где вас будут ожидать 
|н||||церы. Раненым будет оказана медицинская помощь». Немецкие 
НАЛНты пошли к форту с белыми флагами. После этого ведение огня из 
форта прекратилось. Не велся огонь и с нашей стороны. Предложение 
ырнпзону форта о сдаче в плен транслировалось и по звуковой 
р шновке. В 20.30. часов 6 апреля 1945 года из форта вышел немецкий 
ППгр офицер с белым флагом и письмом, в котором командование 
форта просило выслать в форт нашего офицера для ведения 
Переговоров. Немедленно в форт были направлены офицер разведки 
262 го гвардейского полка гв.капитан В.А.АДАШКЕВИЧ, командир 
роты автоматчиков гв.старший лейтенант Т.К.КУЗНЕЦОВ и переводчик 

нерядовой Г.Я.ЦИММЕР. Высланные парламентеры, войдя в форт, 
Предложили коменданту форта, вместе с его гарнизоном сдаться в плен 
НН условиях, переданных раньше. Вскоре посланные офицеры вернулись 
II доложили, что комендант хочет получить подтверждение условий 
i \ичн лично от командира полка и просит отсрочить срок капитуляции. 
I 1бо всем этом командир полка доложил командиру дивизии. Командир 
Дивизии категорически запретил командиру полка идти в форт для 
Переговоров и по телефону передал условия и срок капитуляции форта с 
предупреждением, что в случае отказа от капитуляции форт будет 
изорван. Парламентеры в прежнем составе снова пошли в форт. 
Коменданту было передано, что если гарнизон немедленно не 
вини аудирует, то наши войска откроют огонь, начнут штурм форта и 
изорвут его. Комендант форта, майор (по другим данным - лейтенант 
КРИКС- прим.авт), в ответ на это, просил предоставить ему время до 
400 часов 7.04.45г для принятия решения и окончательного ответа на
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предложение о капитуляции. Такой долгий срок не устраняйл 
командование и парламентеры полка, к которым на этот |>И1 

присоединился представитель политотдела 87 гв.стр.дивиаиИ 
гв.ст.лейтенант ТРУШКИН, передали требование о немедленно! 
капитуляции на ранее выдвинутых условиях. На этот раз комендаЯ 
форта принял предложенные ему условия и гарнизон форта №5-п И 
количестве 180 человек, в том числе 5 офицеров и 32 раненых - в 3,00 
часа 7 апреля капитулировал. Все немецким раненым на месте были 
оказана первая медицинская помощь, после чего они все были 
направлены в 95-й медсанбат дивизии. По другим данным в состав! 
гарнизона форта было 4 офицера, в т.ч. комендант форта - лейтеняШ 
БРИКС и 126 солдат, принадлежавших резервной роте 2 батальона 1094 
пп 548 пд, роте крепостных войск г.Кенигсберг, подразделений 1 
батальона 1094 пп, 8 роты того же полка и 25 роты 82 полки 
фолькштурма. На вооружении гарнизона имелось: 11 ручных пулемётов, 
4 миномёта, две 50-мм пушки, карабины. В целом, гарнизон форы 
состоял из одного батальона. Из состава сдавшегося форта, 40 солд#1 
были затем направлены в Кенигсберг с предложением прекращении 
бессмысленного кровопролития и сопротивления.

Потери 87 гв.стр.дивизии на 17.00. 6.04.45 г. составили: убитыми - 6 чел.; 
ранеными - 38 человек.

Отличившиеся парламентеры были награждены:

ЛДАШКЕВИЧ Валентин Александрович, гв.капитан, офицер разведки 
262 гв.стр.полка, 1917 г.р., приказом Военного совета 43 Армии был 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени (8.04.1945).

ТРУШКИН Георгий Поликарпович, 1922 г.р.,гв. ст.лейтенант, старший 
инструктор по работе среди войск противника политотдела 87-й гв. 
стрелковой дивизии, за успешные действия по разложению войск 
противника в форту № 5-а, персональным приказом Военного Совета 43 
Армии был награжден орденом Красного Знамени (8.04.1945);

КУЗНЕЦОВ Тимофей Кузьмич, 1914 г.р., гв.ст.лейтенант, командир 
роты автоматчиков 262 гв.стр.полка, за успешные действия группы 
парламентеров, обеспечивших капитуляцию форга № 5а приказом 
командира 13 гв.ск был награжден орденом Отечественной войны 2 
степени (9.04.1945). Впоследствии, за отличие в штурме Кенигсберга был 
награжден орденом Красного знамени (2.06.1945);

ЦИММЕР Герман Яковлевич, 1914 г.р., гв.рядовой, стрелок 1-й 
стрелковой роты 262 гв.стр.полка, за успешные действия в качестве

156



■фснодчика группы парламентеров, обеспечивших капитуляцию форта
№'>а был представлен к ордену Красной Звезды, но командиром 13 
III,пр.корпуса генералом А.И.ЛОПАТИНЫМ был награжден орденом 
I h шественной войны 2 степени (9.04.1945).

Командир 262 гв.стр.полка, гв.майор АРТЫЩУК Константин Иванович, 
|9|() г,р,, за овладение фортом № 5-а и отличия в штурме Кенигсберга 
был награжден орденом Красного Знамени. Таким же орденом был 
Имгражден и гв.подполковник РУБЦОВ Михаил Михайлович, командир 
261 гв.стр .полка, блокировавшего форт №5а.

И боях на подступах к форту №5-а также отличились воины 51-го 
отдельного саперного батальона 13-го гвардейского стрелкового корпуса 
И п армии. Звания Героя Советского Союза 19.04.1945 года в этом 
fili гальоне были удостоены: ГАЛИБИН Николай Иванович (02.01.1919 - 
23.12.1972), старшина, командир саперного взвода. "..Саперы под его 
командованием, несмотря на сильный огонь противника выполнили 
боевую задачу по проделыванию проходов в минных полях и 
проволочных заграждениях в направлении высоты 36,0 и населенного 
пункта Вальдгартен, в районе которых расположен сильный форт 
Кенигсбергского укрепрайона. С тремя саперами под сильным огнем 
противника блокировал вражеский ДОТ, вооруженный гремя 
пулеметами, взорвал его, похоронив под его обломками весь вражеский 
гарнизон ДОТа. Продвигаясь вперед, саперы обошли форт. За ними 
устремилась пехота. В это время другие саперы с флангов обошли форт 
с другой стороны, и наша пехота оказалась в тылу. Этот маневр, в 
котором саперы сыграли большую роль, решил исход боя за форт.
11емцы были вынуждены сдаться..."; ЕГОРОВ Александр Иванович (1905
06.10.1968), старший сержант, командир саперного отделения, который,

"...6.04.45г., действуя в составе штурмовой группы в райогге вьгс.36,0 у 
форта№5-а,..под сильным огнем противника с тремя саперами подполз к 
ДЗОТу, огонь из которого мешал наступающему подразделению 
приблизиться к форту и подорвал его. Это дало возможность нашей 
пехоте и танкам обойти форт и вынудило его гарнизон к капитуляции.. ; 
ФЕДОСОВ Ивагг Никитович (20.01.1921 - 27.03.1985), сержант, 
командир саггерного отделения, который, " в районе высоты 36,0 и 
населенного пункта Вальдгартен, где находился сильный форт 
противника, 6.04.45г. под сильггьгм огнем противника проделал проходы 
в минных гголях и проволочных заграждениях, с тремя бойцами скрытно 
подполз к немецкому ДОТу, прикрывавшему подступы к форту, заложил 
фугас и взорвал ДОТ вместе с его гарггизоном.Тем самым пехота 
получила возможность... обойти форт с тыла. Немцы неоднократно
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контратаковали штурмовую группу, но откатывались назад не 
добившись успеха и неся большие потери. Видя, что наши част# 
обошли форт., гарнизон форта капитулировал..";

Орденом Ленина был награжден КАТКОВ Александр Дмитриевич, 1921 
г.р., мл.лейтенант, командир саперного взвода, который, ".. со своим 
взводом в ночь с 5 на 6.04.1945г. произвел сплошное разминированием 
районе форта№5-а. Лично снял 30 противотанковых II 
противопехотных мин. Снятые взводом мины были им использованы 
для установки фугаса и взрыва ДОТа, что было сделано с большим 
искусством и явным риском для жизни...установив сильный фугас из 2611 
мин, снятых с’ минного поля, взорвал ДОТ, когда вышедший из негЛ 
гитлеровец наткнулся на натяжной шнур..";

Вспоминая о генерале А.И.Лопатине, Анатолий Иванович Петрикин 
писал: "Командир 13-го стрелкового корпуса генерал А. И. Лопатин, не 
только считал своей обязанностью заботу о вверенных ему Родиной 
бойцах и командирах, но и требовал этого от начальников всех степеней. 
В первый день штурма, после мощной артиллерийской подготовки, 
наши штурмовые о тряды преодолели первые две траншеи, блокировав 
форт № 5-а . Командир 262-го гвардейского стрелкового полка майор 
Артыщук направил к коменданту форта двух немецких военнопленных С 
ультиматумом о немедленной сдаче. Комендант хитрил, тянул время.—J 
Придется атаковать, — запросил командир дивизии генерал Тымчиь 
Лопатина. — Форт можно взять без лишних жертв. Война к концу идея 
каждый боец дорог. — Но этот фашистский комендант каких-то 
гарантий требует. — А вы на его психику нажмите. Помните, как еще и 
январе слишком ретивый комендант форта № 9 вместе с гарнизоном и 
воздух взлетел. Попробуйте имитировать подготовку к взрыву. 
Припугните. Военная хитрость удалась. Узнав через парламентеров о 
решении русских подорвать форт вместе с гарнизоном, комендат 
выбросил белый флаг".

В 192-м гвардейском артиллерийском полку орденом Красного Знамени 
за отличие в бою за овладение фортом №5-а был награжден 
ЕЛИСТРАТОВ Константин Ильич, 1910 г.р., гв.мл.сержант, наводчик 1- 
й батареи, который, "..Во время артподготовки 6.04.45г. огнем своего 
орудия с прямой наводки уничтожил 5 станковых пулемётов, два 75-мм 
орудия, мешавших продвижению нашей пехоты. При подходе к форту 
немцы вели фланговый огонь, тогда он развернув орудие начал бить но 
амбразурам., и уничтожил еще 2 станковых пулемёта..".
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Ныли награждены и другие воины 87 гв.стр.дивизии и поддерживающих 
Частей. Впоследствии 87-я гвардейская стрелковая Перекопская 
Краснознамённая дивизия за отличие в штурме Кенигсберга была 
награждена орденом Суворова 2 степени, а её командир, генерал-майор 
ГЫМЧИК Кирилл Яковлевич, 1903 г.р., был награжден орденом 
Ленина.

Использованные архивные источники:

Восточно-Прусская операция 3 Белорусского Фронта в период с 
01.10.1944 по 31.05.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 241, Оп. 2593, Дело 987;

Описание боевых действий 87 гв. сд на Земландском полуострове в 
Период с 06.04. по 17.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 841, Оп. 1, Д. 174;

Описание боевых действий частей 87 гв. сд по блокировке и 
КЛИП гуляции форта № 5"а "Аандорф" на внешнем рубеже противника в 
период с 06.04. по 07.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 841, Опись 1, Дело 
171; Описание боевых эпизодов частей 87 гв. сд в период с 06.04.1945 
Hnl7.04.1945 г. ЦЛМО РФ, гам же;

Ьоевое донесение штаба 87 гв.сд №0100 от 06.04.1945 г. ЦЛМО РФ, 
Фонд 841, Опись 1,Дело 168;

()псративная сводка штаба 87 гв.сд №097 от 06.04.1945 г. ЦЛМО РФ, 
Фонд 1247, Опись 1, Дело 89; Оперативная сводка штаба 87 гв.сд №098 
п'1 07.04.1945 г. ЦЛМО РФ, там же;

Ьпевое донесение штаба 261 гв. сп №0121 от 06.04.1945 г. ЦЛМО РФ, 
Фонд 1247, Опись 1, Дело 83;

Ьоевое донесение штаба 262 гв. сп №0143 от 06.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 1247, Опись 1, Дело 85; Боевое донесение штаба 262 гв. сп №0144 
oi 06.04.1945 г., там же; Боевое донесение штаба 262 гв. сп №0146 от 
07.04.1945 г., там же.

ФОРТ № 6 был захвачен штурмом в 9 часов утра 9 апреля 1945 
Юда. С 1894 года форт назывался "Королева Луиза". До этого времени 
ОН именовался по названию прилегающего пригорода, "Иудиттен 
(Юднгтен)". Другое название "Мариенбург малый" (Klein Marienburg). 
Королева Луиза (1776 - 1810), жена прусского короля Фридриха 
Вильгельма 111, решительная сторонница борьбы с Наполеоном (1806- 
IH07), вошла в историю как покровительница Пруссии. Бремя 
строительства - 1876- 1881 годы. Типовой форт Кенигсберга.

В своих мемуарах А.П.БЕЛОБОРОДОВ писал: "Форт № 6 «Иудиттен» 
Штурмовали отряды майоров Зенова и Николенко (319-я стрелковая
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дивизия). Сначала батарея орудий особой мощности обстреляли i 
форт. Многопудовые снаряды мортир в каменную крошку стерли его 
внутренний двор вместе с огневыми позициями артиллерии. 21 орудие! 
противника было уничтожено. Затем самоходно-артиллерийские 
установки лейтенанта А. А. Космодемьянского ослепили огнем 
пулеметные амбразуры. Отряды Зенова и Николенко ворвались ня 
территорию форта, и остатки его гарнизона - более 300 солдат и 
офицеров 548-й пехотной дивизии - капитулировали"

В своей книге К.Д.КАРСАНОВ писал: "...7 апреля 13-й стрелковый 
корпус 43-й армии натолкнулся на сильнейший огонь форга № 6, 
известного под названием «Королева Луиза», что высился в городском 
районе Маринберг. Командующий артиллерией решил нанести по 
форту огневой удар сразу двумя подвижными дивизионами, только что 
развернувшимися в полосе 13-го гв. стрелкового корпуса. Командир! 
дивизии быстро уточнил координаты целей, нанес их на каргу передад| 
по рации командирам дивизионов гвардии майорам Оксову и 
Вырвихвосту. — Готовность доложить! — приказал он. — Рации 
держать на приеме! Не прошло и пятнадцати минут, как те сообщили о 
своей готовности открыть огонь. Прогромыхавший одновременно залп 
двух дивизионов — он исчислялся в 288 тяжелых реактивных снарядов 
— точно лег на форт. Сквозь частокол разрывов командир дивизии 
наблюдал, как завалились все верхние капониры форта, рухнула 
кирпичная стена с железным забором, окаймлявшим внутренний двор. 
Этим гут же воспользовались штурмовые отряды. Они блокировали 
форт. Его гарнизон был вынужден сдаться".

У Н.М.ХЛЕБНИКОВА читаем: "В полосе 43-й армии долго и упорно 
сопротивлялся гарнизон форта № 6. Для его разрушения был привлечен 
75-й дивизион орудий особой мощности. Командир дивизиона капитан 
П.С.Чубаков отдал соответствующий приказ командиру батареи 
лейтенанту И.Н.Синельникову. Синельников и командир огневого 
взвода лейтенант Чертков отлично справились с задачей. После двух 
прямых попаданий, разрушивших часть форта, его гарнизон выкинул . 
белый флаг". Однако не так быстро и просто шли бои по овладению 
фортом №6, как это изображено в мемуарах. Вот как это было отражено 
в архивных документах:

8 апреля 1945 года в бой в районе Юдиттена была введена 319 
стрелковая Двинская Краснознаменная дивизия (командир - полковник 
Д.А.ДУЛОВ) - 2-й эшелон 90-го стрелкового корпуса 43-й Армии. В 
своем составе 319 стрелковая дивизия имела: 1336-й стрелковый полк 
(командир - подполковник А.Г.ШАПОРЕНОК); 1341-й стрелковый полк 
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(командир - гв.подполковник А.И.НИКИФОРОВ); 1344-й стрелковый 
полк (командир - полковник В.И.КОМРАКОВ); 560-й артиллерийский 
полк (командир - подполковник Н.М.ШКАЯРИК); 434-й отдельный 
m гребительно- противотанковый дивизион майора КРИВОХИЖИНА 
и др.

Для выполнения поставленной задачи дивизии придавались две батареи 
350 ТСАИ, дивизион 118 мин.полка, дивизион 99 ТАВР, 759 ИПТАП, 19 
()|11ИБ и взвод РОКС 178 орро.

Успешно развивая наступление, дивизия штурмом овладела пригородом 
К )диттен, парком Юдигтен и правым флангом (1341 стр.полком) вышла 
на железную и шоссейную дороги Кенигсберг-Модиттен, чем лишила 
противника возможности отхода в западном направлении. 1336 стр.полк 
ной дивизии, ввиду его фронтальных действий за 8.04.45 продвижения 
поч ти не имел. Сразу на исходном положении он был встречен сильным 
ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем из Форта 
№6. Весь день полк вел напряженный бой, но успеха не имел. За 
7.04.1945 г. дивизия имела следующие потери: убитыми - 31 чел. ( в т.ч. 2 
офицера); ранеными - 134 чел. (т.ч. 13 офицеров).

()владение Фортом №6 ,который обороняли части 561 немецкой 
пех.дивизии, к этому времени стало необходимостью для укрепления 
блокирования гарнизона Кенигсберга, так как форт прикрывал 
важнейшую коммуникацию противника - шоссе и ж.дорогу Кенигсберг 
(Калининград) - Фишхаузен (Приморск) - Пиллау (Балтийск). 
Операцией но уничтожению форта руководил лично сам командир 
дивизии - полковник Д.А.ДУЛОВ. В 20.00 8 апреля 1336 и 1344 
стрелковые полки сделали попытку штурмовать форт, но ввиду того, что 
огневая система форта была полностью не подавлена, успеха не имели.
11ри этом в атаку также ходила штурмовая группа созданная из личного 
состава 47 отдельной штрафной роты (103 чел., командир - майор 
КУРГИН). Потери частей дивизии за 8.04.45 г. составили: убитыми - 30 ; 
ранеными - 180 человек. После вмешательства командующего 43 армией 
п получения его приказа, части дивизии приступили к тщательной 
подготовке, которая заключалась в следующем: - с наступлением 
темноты боевые порядки наступающих частей были приближены к 
форту на 150-200 метров; - вся дивизионная и полковая артиллерия была 
поставлена на прямую наводку в боевые порядки полков ( всего 
поставлено 16 орудий); - с вечера и в течение всей ночи с 8 на 9 апреля 
по форту работала артиллерия крупных калибров - дивизион 152-мм. 
гаубиц; дивизион особой мощности 211-мм. орудий; реактивные 
установки М-31 и 120-мм. минометы; - также вела огонь дивизионная
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артиллерия и орудия прямой наводки; - личный состав штурмотЛЯ 
отрядов был довооружен ручными, противотанковыми и дымовыми 
гранатами, бутылками с зажигательной смесью "КС"; - на протяжении 
всего периода за фортом велось усиленное офицерское наблюдение; ■ 
каждому орудию прямой наводки, группам разграждения и штурмовым * 
группам были поставлены самые конкретные задачи. Кроме этого, 1341 
стр.полку была поставлена задача овладеть рвом, идущим от форта 1щ 
юг, чтобы не дать гарнизону форта уйти по рву в южном направлении. 
Ночными действиями при поддержке артиллерийско- минометного огни 
и орудий прямой наводки части поставленную задачу выполнили и к 
утру 9.04. 45 г. обложили форт с трех сторон (с севера, востока и юго 
востока) и оказывали на пего огневое воздействие. В течение ночи ио ■ 
форту работал дивизион особой мощности 211- мм орудий, который f 
выпустил 164 снаряда. Методический огонь вели батареи 350 ТСАП и 
гаубичные батареи 560 арт.полка. Под прикрытием темноты, части 
дивизии готовились к штурму форта. В 8.00 утра 9 апреля 1945 годи 
после 4-х залпов реактивных установок М-31 и 30-ти минутного огневого 1 
палета всей артиллерии, 1336-й стр.полк с северо-востока, 1344-ił I 
стр.полк с юго-востока одновременно начали штурм форта, ! 
Стремительным броском вперед 1336-й стр.полк в 8.15 ворвался па 
территорию форта и, уничтожив огневые точки на верхних 1 
сооружениях форта, начал штурм казематов. Первым ворвался в форт 1 
через ворота 3-й стр.батальон майора Г.П.НИКОЛЕНКО и завязал I 
автоматный и гранатный бой. За ним следовал 1-й стр. батальон того же I 
1336 стрелк. гголка под командой капитана Ф.А.ГУРЕНКО. Почти j 
одновременно 2-й стр. батальон майора А.Я.ЗЕНОВЛ из 1344-го I 
стр.полка ворвался в форт с юго-восточной стороны и так же, действуя ■ 
огнем и гранатами, продолжал движение по территории форта. Вместе I 
со 2-м батальоном в штурме форта участвовал и 1 -й стр.батальон майора i 
М.Ф.СМИРНОВА из 1344 стр.полка. Атаку штурмовых батальонов 1 
поддерживали самоходные орудия 350-го гв.тяжелого самоходного 1 
артполка (командир - гв.подполковник Е.Г.ДРОБЫШ). Так, в ! 
частности, "...8 апреля батарея под командованием гв. ст. лейтенанта I 
А.А.КОСМОДЕМЬЯНСКОГО несмотря па плотный заградительный 1 
огонь и минные поля... выдвинулась на открытую позицию перед 1 
фортом "Кениген Луиза" и открыв залповый огонь по форту, первой 1 
ворвалась во двор, принудив капитулировать гарнизон форта...". I 
Впоследствии А.А.Космодемьянскому было присвоено звание Героя I 
Советского Союза (посмертно). Гарнизон форта вначале пытался 
оказать сопротивление внутри и изнутри фор та, его отдельные огневые I 
точки вели пулемётный и автоматный огонь. В числе первых, вместе c J 
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разведчиками 1344-го стр.полка, через ворота в фор г проникли 
огнемётчики 2-го взвода 178-й отдельной роты ранцевых огнемётов 
рндовые Б.П.АНДРЕЕВ и П.А.ТРАПЕЗНИКОВ. Стремясь подавить 
i тип» пулемётной точки противника, огнемётчики поднялись на второй 
,нцж и, увидев бегущих по лестнице немцев, сделали несколько 
огнемётных выстрелов по ним, а затем, открыв дверь, ведущую с 
Лссшичной клетки в помещение, куда бежали немцы, произвели

11омещение оказалось жилой казармой, внутренность которой 
загорелась, что привело к панике находившихся гам солдат противника, 
заставило их покинуть и, прекратив сопротивление сдаться в плен. 
Впоследствии огнемётчики, рядовые АНДРЕЕВ Борис Петрович и 
ТРАПЕЗНИКОВ Павел Александрович были награждены орденами 
Красной Звезды. Кроме них в бою за форт№6 отличились и другие 
огнемётчики. Гарнизон форта вскоре сдался в плен во главе со своим 
начальником. К 9.00 часам форт был полностью очищен от противника. 
В форту было взято в плен 250 солдат и офицеров. В качестве трофеев 
только в форту были захвачены: четыре 75-мм пушки, 70 пулеметов, до
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артиллерия и орудия прямой наводки; - личный состав штурмот 
отрядов был довооружен ручными, противотанковыми и дымовым! 
гранатами, бутылками с зажигательной смесью "КС"; - на протяжени 
всего периода за фортом велось усиленное офицерское наблюдение; 
каждому орудию прямой наводки, группам разграждения и штурмовы! 
группам были поставлены самые конкретные задачи. Кроме этого, 1341 
стр.полку была поставлена задача овладеть рвом, идущим от форта н| 
юг, чтобы не дать гарнизону форта уйти но рву в южном направлении 
Ночными действиями при поддержке артиллерийско- минометного oi lll 
и орудий прямой наводки части поставленную задачу выполнили и j 
утру 9.04. 45 г. обложили форт с трех сторон (с севера, востока и юго- 
востока) и оказывали на него огневое воздействие. В течение ночи но 
форту работал дивизион особой мощности 211- мм орудий, который 
выпустил 164 снаряда. Методический огонь вели батареи 350 ТСАП и 
гаубичные батареи 560 арт.полка. Под прикрытием темноты, части 
дивизии готовились к штурму форта. В 8.00 утра 9 апреля 1945 годи 
после 4-х залпов реактивных установок М-31 и 30-ти минутного огневого 
налета всей артиллерии, 1336-й стр.полк с северо-востока, 1344-й 
стр.полк с юго-востока одновременно начали штурм форга, 
Стремительным броском вперед 1336-й стр.полк в 8.15 ворвался иа 
территорию форта и, уничтожив огневые точки на верхних 
сооружениях форта, начал штурм казематов. Первым ворвался в форг 
через ворота 3-й стр.батальон майора Г.Н.НИКОЛЕНКО и завязал 
автоматный и гранатный бой. За ним следовал 1 -й сгр. батальон того же 
1336 стрелк. полка под командой капитана Ф.А.ГУРЕНКО. Почти 
одновременно 2-й стр. батальон майора Л.Я.ЗЕНОВА из 1344-го 
стр.полка ворвался в форт с юго-восточной стороны и так же, действуя 
огнем и гранатами, продолжал движение по территории форга. Вместе 
со 2-м батальоном в штурме форта участвовал и 1-й стр.батальон майора 
М.Ф.СМИРНОВА из 1344 стр.полка. Атаку штурмовых батальонов 
поддерживали самоходные орудия 350-го гв.тяжелого самоходного 
артполка (командир - гв.подполковник Е.Г.ДРОБЫШ). Так, в 
частности, "...8 апреля батарея под командованием гв. ст. лейтенанта 
А.А.КОСМОДЕМЬЯНСКОГО несмотря на плотный заградительный 
огонь и минные поля... выдвинулась на открытую позицию перед 
фортом "Кениген Луиза" и открыв залповый огонь по форту, первой 
ворвалась во двор, принудив капитулировать гарнизон форта...". 
Впоследствии А.А.Космодемьянскому было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Гарнизон форта вначале пытался 
оказать сопротивление внутри и изнутри форта, его отдельные огневые 
точки вели пулемётный и автоматный огонь. В числе первых, вместе с 
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разведчиками 1344-го стр.полка, через ворога в форт проникли 
огпемётчики 2-го взвода 178-й отдельной роты ранцевых огнемётов 
рндовые Б.П.АНДРЕЕВ и П.А.ТРАПЕЗНИКОВ. Стремясь подавить 
огонь пулемётной точки противника, огнемётчики поднялись на второй 
ниж и, увидев бегущих по лестнице немцев, сделали несколько 
огнемётных выстрелов по ним, а затем, открыв дверь, ведущую с 
лестничной клетки в помещение, куда бежали немцы, произвели 
Несколько продолжительных огнемётных выстрелов внутрь его.

11омещение оказалось жилой казармой, внутренность которой 
загорелась, что привело к панике находившихся там солдат противника, 
заставило их покинуть и, прекратив сопротивление сдаться в плен. 
Впоследствии огнемётчики, рядовые АНДРЕЕВ Борис Петрович и 
ТРАПЕЗНИКОВ Павел Александрович были награждены орденами 
Красной Звезды. Кроме них в бою за форт№6 отличились и другие 
огпемётчики. Гарнизон форта вскоре сдался в плен во главе со своим 
начальником. К 9.00 часам форт был полностью очищен от противника. 
В форту было взято в плен 250 солдат и офицеров. В качестве трофеев 
только в форту были захвачены: четыре 75-мм пушки, 70 пулеметов, до
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500 шт. автоматов и винтовок, 3 радиостанции, склады с боеприпасами 
техникой и продовольствием.

Общие потери 319 стр.дивизии за период боев с 6 по 10 апреля 1941 
года составили 687 человек; в том числе, 1336 стр.полк за указанный 
период потерял 293 человека; 1344 стр.полк - 248 человек.

Впоследствии, за отличия в штурме Кенигсберга, 1336 стрелковый поли 
был удостоен почетного наименования "Кенигсбергский", а 13440 
стрелковый полк был награжден орденом Кутузова 3 степени. Командир 
дивизии полковник Дмитрий Арсентьевич ДУЛОВ был иаграждев 
орденом Кутузова 2-й степени.

Командиры батальонов майоры Григорий Николаевич НИКОЛЕНКО, 
Александр Яковлевич ЗЕНОВ и капитан Федор Антонович ГУРЕНКО 
были награждены орденами Красного Знамени, а майор Михаил 
Федорович СМИРНОВ - орденом Кутузова 3-й степени.

Командиры стрелковых полков - подполковники Александр Георгиевич 
ШАПОРЕНОК, Алексей Иванович НИКИФОРОВ и полковник 
Василий Иванович КОМРАКОВ также были награждены орденами j 
Красного Знамени. Командир 560-го артполка подполковник Николай I 
Михайлович ШКАЯРИК был награжден орденом Кутузова 3-й степени. I

В боях при штурме Форта №6 с период с 7 по 9 апреля 1945 года 
отличились и были награждены: - в 1336-м стрелковом 
Кенигсбергском полку: КОРОЛЕВ Н.М. (28.12.1927-16.08.2001) I 
мл.сержант, командир пулеметного расчета, который: "8 апреля 1945 года ! 
находясь со своим пулемётом впереди боевых порядков пехоты, подавил 
три огневые точки противника. 9 апреля 1945 года, вновь находясь j 
впереди боевых порядков, первым бросился на штурм форта, увлекая за I 
собой остальных бойцов. В этот момент он был тяжело ранен, три пули I 
попали ему в ногу и живот. И раненый, Королёв не покинул поле боя. I 
Истекая кровью, он вёл огонь по амбразурам форта, пока не потерял 1 
сознание". 19 апреля 1945 года младшему сержанту КОРОЛЁВУ I 

Николаю Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза C I
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 9132);

ПОЛУНИН И.А., (25.08.1912 - 02.06.1990) ст. сержант, помощники 
командира взвода 8-й стрелковой роты, который: "в ночь на 9 апреля Я 
1945 года.. .впереди атакующей роты уверенно двигался вперёд. Но тут Я 
снова заработали пулемёты противника, рота залегла. Командир взвода 1 
убит, имеются раненые. ..Возглавив командование взводом, с призывом: - I 
"За Сталина! Вперёд на форт!", - сам ринулся вперёд, первым ворвался I
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hi вражескую траншею, которая была последней на подступах к форту.
Примеру тов. Полунина последовал весь взвод. В траншее врата 
Ннизался рукопашный бой. В этой схватке тов. Полунин убил 5 немцев и 
Пленил двух немецких офицеров. После того, как взвод овладел 
1|»11ншеей, противник перешёл в контратаку. Во время этого боя расчёт 
i тикового пулемета, который поддерживал наступающий взвод, вышел 
Ий строя.... Полунин быстро лёг за станковый пулемёт, устранил задержку 
и повёл губительный огонь но атакующей группе немцев. Немцы не 
выдержали отпора и поспешно отступили, оставив на поле боя 20 
Шупов. Наши артиллерия и миномёты повторили налёт. И.А.Полунин 
тнова впереди атакующих. Убит командир роты. Бойцы...продолжали 
i гремительно двигаться за душой ро ты тов. 11олуниным. Ничто не могло 
удержать наступающих храбрецов. Вот взлетела связка гранат, 
брошенная им в одну из амбразур, и пулемёт врага замолчал навсегда. 
(1дпа, вторая противотанковые гранаты полетели в другую амбразуру, где 
Пыла выведена на строя 75-мм пушка и уничтожен её расчёт. ...Полунин, 
будучи раненным, не щадя своей жизни, первым врывается с гранатой во 
двор форта. Немцы, напуганные действиями одного нашего храброго 
Поппа, выбросили белый флаг и открыли дверь. Более 30 немцев вышли 
нт каземата с поднятыми руками. Вскоре форт пал, гарнизон противника 
выл полностью пленён". 19 апреля 1945 года старшему сержанту 
ПОЛУНИНУ Ивану Александровичу присвоено звание Героя 
(Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 6255); - орденом Ленина: АРУТУНЯН Сурен Антонович, 
1916 г.р., ст.сержант, командир орудия батареи 45-мм пушек, который, 
«...в ночь с 8 на 9 апреля...выкатил свое орудие на открытую позицию в 
9(1 м. от форта и начал вести прицельную стрельбу в упор по капонирам. 
11осле двух выстрелов противник обнаружил его орудие и стал бить по 
нему в упор. Расчет 45-мм орудия был выведен из строя, остался один 
командир расчета ст.сержант АРУТУНЯН, который вступил в 
единоборство с вражеской артиллерией. Он сам наводил и заряжал 
орудие, продолжая вести огонь. Уже четыре вражеских пулемета были 
подавлены... Противник бросил в контратаку 150 солдат. Они двигались 
в направлении огневой позиции орудия АРУТУНЯНА. Создалось 
угрожающее положение, но ст.сержант не растерялся. Он начал вести 
уничтожающий огонь по контратакующим немцам. Силы были не 
равными, немецкие солдаты уже начали обтекать огневую позицию его 
орудия. Положение усложнилось, кончились снаряды. Тогда 
/\РУТУНЯН схватил автомат и стал уничтожать наседавших немцев. Вот 
уже 7 немцев валялись убитыми около орудия. На исходе и автоматные 
патроны, он стал отбиваться гранатами. Три немецких солдата хотели
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схватить нашего героя-артиллериста, но они также были убиты нм 
саперной лопатой. Кроме того, в этой схватке АРУТУНЯН задутНЯ 
немецкого офицера. Ст. сержанта АРУТУНЯНА в ходе боя контузила 
разрывом снаряда и он без сознания лежал на занимаемом рубеже, ■ 
беспамятстве продолжая кричать: "Бей гадов! Смерть немцам1*1 
Контратака противника захлебнулась, противник отошел оставив Я 
поле боя до 50 немцев убитыми. .. АРУТУНЯН со своим орудием был 
спасен нашим подоспевшим подразделением и своевременны^ 
артиллерийским огнем...»; БАБКИН Анатолий Семенович, 1925 г.р,, 
сержант, командир пулеметного расчета пулеметной роты, который, 'Я 
8.04.45г....в бою в районе ВИЛЬКИ на подступах к форту №6... во времн 
нашей атаки вражеских позиций., вырвался вперед пехоты и оставшись 
один у пулемета "Максим"...в течение двух часов отбивал контратаки 
противника силой до роты... когда кончились патроны... отбивался о'| 
наседавших гитлеровцев гранатами и саперной лопаткой... был 
контужен, но не оставил поля боя.."; - орденом Красного Знамени: 
ВЛАСОВ Григорий Михайлович, 1917 г.р., капитан, агитатор полки, 
который, " ... В момент атаки форта, будучи в роте автоматчиков,, į 
выдвинулся к бойцам и личным примером увлек их в атаку. А когдн 
выбыл из строя командир роты,., возглавил командование ротой. В 
результате рота автоматчиков первой ворвалась в форт и пленила 30 
гитлеровцев..."; ВОРОНОВ Евгений Александрович, 1923 г.р,, 1
лейтенант, командир взвода 3 минометной роты, который, ".. в ночь с Н 
на 9 агтреля 1945 года... перебежками достиг форта и бросил связку 
гранат в амбразуру форта, уничтожив огневую точку, не дававшую
подняться нашей пехоте... на рассвете 9 апреля за выбытием 
командования стрелковой роты, принял командование на себя n 
штурмовал ворота форта..."; ГРИНЕНКО Алексей Андреевич, 1917.г.р., 
сержант, командир отделения роты связи, который, "..в бою 8.04.45г. при 
штурме форта Маринберг находился в 3-м стр.батальоне... от разрывов 
снарядов и мин часто рвало линию связи. Несмотря на ураганный огонь 
противника, рискуя жизнью выходил на линию связи и устранял ; 
порывы, восстанавливая связь, всего за время боя устранил 37 порывов, I 
Кроме этого под огнем снайпера вынес с поля боя раненого ' 
телефонистаи Писаренко. При штурме форта находился в боевых I 
порядках батальона и вместе с пехотой шел в атаку..."; ДЕГТЕРЕВ Иван j 
Иванович, 1917 г.р., капитан, командир 3 минометной роты, который, "... I 
9 апреля, на рассвете, взяв гга себя инициативу, организовав и пехоту, I 
повел свою роту в атаку на форт. Дружным "Ура" немцы были 1 
ошеломлены, дерзость Дегтярева сделала свое дело, он подскочил к ] 
воротам форта и крикнув "Вперед! За Родину!" ворвался в форт.."; I 
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ДЕНИСОВ Виктор Александрович, 1922 г.р., гв.сержант, командир 
•НЛслення роты связи, который, ".. в бою 8.04.45г. при штурме форта 
M.ipi шберг находился в 1-м стр.батальоне. От разрывов снарядов и мин 
Ц|К го рвало линию связи. Несмотря на ураганный огонь противника, 
рискуя жизнью выхолил на линию и быстро устранял порывы, 
|Н и ст анавливая связь, всего за время боя устранил 34 порыва. При 
Штурме форта находился в боевых порядках батальона и вместе с 
Пехотой шел в атаку. Из своего автомата застрелил 4 немцев.."; 
ДМИТРИЕВ Алексей Васильевич, 1924 г.р., сержант, помощник 
командира взвода 8 стр.роты, который, " 7-9 апреля 1945г. в районе 
Miipi шберг... после выбытия командира взвода, принял на себя 
командование взводом, повел его в обход форта и отрезал пути отхода 
его гарнизону.. Всякие попытки врага сбить взвод Дмитриева, мешавший 
Немцам с левого фланга, не достигли результатов. Взвод и сам Дмитриев 
Продолжал упорно держать занятый участок. В том бою Дмитриев был 
|11>ксло ранен, но занятый рубеж удержал. Утром 9 апреля в 8 часов, 
йитальон с фланга овладел фортом и пленил его гарнизон свыше 200 
Гитлеровцев..."; ИВЧЕНКО Аркадий Терентьевич, 1919 г.р., капитан, 
идыотант старший 1 стр.батальона, который, ".. расставил силы начал 
обход крепости с флангов и повел подразделения на штурм форта. 
Засевший в форте гарнизон был ошеломлен смелостью наступающих., 
был перебит, а частично пленен.."; ЗЫРЯНОВ Иван Николаевич, 1918 
г.р., старшина, старшина 9 стр.роты, который,"..после выбытия 8 апреля 
офицерского состава роты, принял на себя командование и 9.04.45 г. 
смело повел роту в обход форта и овладел им.."; КОСАЧЕВ Петр 
Фомич, 1919 г.р., гв.мл.лейтенант, командир взвода пешей разведки, 
который, " утром 9.04.45г... скрытно провел свой взвод к стенам форта 
"Маринберг" и стремительным броском овладел траншеей противника. 
Дерзкий налет ошеломил немцев и они в панике устремились к воротам 
крепости. Разведгруппа во главе с Косачевым, на плечах противника, 
порвалась в форт. В то же время, с фланга, к воротам форта подошли 
наши штурмовые группы. В 8.00 форт был взят, и его гарнизон в 250 
чел. - обезоружен. В этой операции гв.мл.лейтенант лично пленил трех 
офицеров, в том числе коменданта форта в чине майора.."; ЛЫСЕНКО 
Михаил Семенович, 1921 г.р., ст.сержант, командир отделения взвода 
пешей разведки, который, "9.04.45г. скрытно провел свою группу к 
степам форга и стремительным броском овладел 1-й траншеей 
противника, пленив при этом 5 немецких солдат и уничтожив в 
рукопашной схватке до 18 человек. Остальные немцы в панике 
устремились к воротам крепости. На плечах противника отделение 
Лысенко ворвалось в форт и вместе с подоспевшими., штурмовыми
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группами завершили штурм мощного форта...в этой операции Лысенян 
лично захватил в плен немецкого офицера и 4 солдат. Был ранен, но Hf 
ушел с поля боя до окончания штурма.."; НЕГУЛЯЕВ Иван Ильич, 1911 
г.р., ст.сержант, помощник командира взвода 2 стр.роты, который, " И 
разгар боя 9.04.45г., за форт №6, когда из строя вышел весь офицерский 
состав роты, принял командование ротой на себя и выполнил 
поставленную задачу, ворвался в форт..."; ПОЛЕГАЕВ Михат 
Васильевич, 1910 г.р., мл.сержант, сапер-разведчик взвода neuiofl 
разведки, который, " 8.04.45г. при штурме форта Маринберг... под 
сильным огнем врага проделал 3 прохода в минных полях противника М 
с криками: "КОМЕН ДОИТЧЕ!" первым бросился к воротам форт, 
Вражеский 'гарнизон, недоумевая, прекратил стрельбу. Этим 
воспользовались наши штурмовые группы и коротким броском вперед1 
ворвались в форт. Враг опомнился и открыл беспорядочный., огонь, пи 
было уже поздно: наши бойцы окружали и обезоруживали одну группу 
немцев за другой.. В этой операции ПОЛЕГАЕВ лично пленил на 
полукапонира 10 немецких солдат и одного офицера.."; ПОЛОВКО 
Александр Михайлович, 1925 г.р., мл.сержанг, командир отделении 
взвода пешей разведки, который, "...9.04.45 г. в ходе разведки личин 
захватил 3-х пленных и исправный немецкий ручной пулемет..Я 
СЕРЕБРЯНЫЙ Шмуэль Эльевич, 1915 г.р., майор, зам.командира полки 
по политчасти, который, "..9.04.45г. в момент атаки форта находился и 
боевых порядках штурмового отряда 3-го стр.батальона. Он поднял 
бойцов в атаку и бойцы первыми ворвались в форт.."; ТКАЧЕНКО Якои 
Тарасович, 1906 г.р., капитан, заместитель командира 1 стрелкового 
батальона по строевой части, который, ".. применил обходной маневр 
крепости с флангов утром 9.04.45г. начал штурм, .ошеломленный* 
гарнизон был частично перебит и пленен. К 9.00. 9.04.45г. форт №6 был 
занят нашими подразделениями..."; ШЕРШНЕВ Иван Власович, 1924 
г.р., сержант, помощник командира взвода 1 стр.роты, который, "... 
несмотря на бешеное сопротивление врага., со своим взводом смело 
поднялся на штурм крепости (форта №6).."; - орденом Отечественной 
войны 1 степени награждены: МИНАКОВ Федор Федорович, 1913 г.р,, 
капитан, офицер разведки полка, который, " 7 апреля 1945 г.... выполняя 
разведзадачу командования, под обстрелом, с двумя разведчиками 
приблизился на 150 метров к форту "Маринберг". Группа немецких 
солдат до 10 человек попыталась напасть на наших разведчиков. В 
короткой схватке с врагом капитан Минаков лично уничтожил 3-х 
немецких солдат и двух взял в плен. Своим наблюдением точно 
установил расположение огневых средств и дал данные на батарею. В 
результате 2 немецких орудия прямой наводки и 4 станковых пулемета 
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МЛН разбиты.."; ФРОЛОВ Николай Прокопьевич, 1906 г.р., капитан, 
Иирюрг полка, который, " 7 и 8 апреля находился в ротах 3 стр.батальона 
Пред атакой... подбадривая бойцов..и при первой же атаке 
Придвинулись до 150 метров и заняли траншею немцев, уничтожив 20 и 
|ЦН1111тив в плен 8 фашистов. Закрепившись в траншее, готовил бойцов к 
Ильнейшему штурму.." ХАМИДУЛИН Талгот Хобибулович, 1922 г.р., 
ипитан, заместитель командира 3 стр.батальона по строевой части, 
Хитрый, "в бою 7,8, 9 апреля 1945г. в районе форта "Маринберг" 
Находился в первых рядах рот..9 апреля, обойдя форт, поднял батальон в 
тику и дружным "Ура!" ошеломил немцев. Ворвавшись первым в форт и 
Пленил гарнизон..."; - орденом Славы 1 степени: БЕЛЬКОВ Алексей 
Xnpi гюнович, (30.03.1917-?), сержант, командир 45-мм орудия взвода 
НИ) 1 стр.батальона, который, "... 8.04.45г. при штурме форга 
Маринберг" ... под сильным артиллерийско-минометным и 

Пулеметным огнем выкатил свое орудие на открытую позицию и прямой 
Ннводкой уничтожил 3 пулеметные точки, мешавшие продвижению 
1Ы11Н1Х подразделений.."; ЕПАНОВ Павел Федорович, (13.11.1924 - 
02,05.1975) мл.сержант, пом.наводчика 45-мм орудия взвода ПТО 1 
i |р.батальона, который, " 7.04.45г. в наступательном бою за ВИЛЬКИ, 
прикрывающем подступы к форту №6 под артогнем не прекращал вести 
Mei кий огонь по амбразурам ДОТа, пока не выполнил поставленную 
аидачу и пе подавил огонь двух пулеметных точек противника и 
уничтожил крупнокалиберный пулемет, парализовав огонь ДОТа. В 
результате наши подразделения продвинулись вперед и заняли 
V.BI IАЬКН..."; - в 1344 стрелковом ордена Кутузова 3 степени полку:
ЬОРДУНОВ А.Н. ( 1925 - 14.04.1945 )- стрелок, красноармеец, который 
"„при шаурме форта № 6 «Королева Луиза», 9 апреля под огнём 
Противника первым ворвался в ворота форта, где огнем личного оружия 
уничтожил 15-зъ немецких солдат и заставил замолчать четыре огневые 
Гички, чем дал возможность товарищам вплотную приблизиться и 
проникнуть в форт. В разгар боя заменил выбывшего из строя 
командира роты и задачу поставленную роте успешно выполнил.." 19 
апреля 1945 года красноармейцу БОРДУНОВУ Алексею Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

МИРОНОВ В.П. ( 07.11.1925 - 08.07.1977 ) - красноармеец, пулемётчик, 
который, "..При штурме форта, первым с тыловой стороны обошел 
форт, ворвался в ворога и, ведя ураганный огонь, заставил замолчать три 
пулеметные точки противника, которые задерживали продвижение 
пехоты, чем дал возможность товарищам вплотную подойти к форту и 
проникнуть в него...". 19 апреля 1945 года красноармейцу МИРОНОВУ
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Владимиру Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза С 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№8245); V 
орденом Ленина: КОСАРЕВСКИЙ Илья Панкратьевич (1917- 
10.04.1945), лейтенант, командир стрелкового взвода, который, 
"..9.04.1945 г. в бою за форт №6, под сильным обстрелом противнике^ 
стремительным броском обошел форт и с криками "Ура!", с тыловой его 
стороны в числе первых ворвался в ворота форга. Противник, упорно 
сопротивляясь, вел интенсивный огонь, стремясь отстоять занимаемым 
рубеж. В разгар боя получил ранение, но несмотря на это продолжал 
командовать. Врываясь в помещение форта, в грудь получил шесть 
пулевых ранений. За кровь офицера личный состав роты с более 
глубокой ненавистью истреблял врага и от стремительного натиски 
вынудил гарнизон форта сдаться... Доставленный в медсанбат в тяжелом 
состоянии лейтенант Косаревский скончался". Похоронен в братской 
могиле пос.Петрово Гурьевского района. Представлялся к званию Герои 
Советского Союза, но награжден орденом Ленина (посмертно). 
МИХАЙЛОВ Константин Федорович, 1910 г.р., ефрейтор, командир 
стрелкового отделения, который, ".. 9.04.45г. при штурме форга №6, 
несмо тря на сильный огонь противника в числе первых, с криком "Ура!" 
ворвался в ворота форта и огнем личного оружия и гранатами 
уничтожил 4-х немецких солдат.."; МЫЛЮ ЕВ Артем Григорьевич, 1915 
г.р., ст.сержант, командир стрелкового отделения, который,".. 9.04.45г, 
при штурме форта №6, несмотря на сильный огонь прот ивника в числе 
первых, с криком "Ура!" ворвался в ворота форта и ведя интенсивный 
огонь из личного оружия и забрасывая гранатами уничтожил 3-х 
немецких солдат, чем дал возможность отделению без потерь в личном 
составе проникнуть на территорию форта.."; - орденом Красного 
Знамени: ВОРОБЬЕВ Николай Яковлевич, 1918 г.р., майор,
пом.начальника штаба полка по оперчасти, который, " .. при штурме 
форта №6 находился среди наступающего стрелкового батальона и 
личным примером мужества и отваги увлекал бойцов вперед па врага..в 
числе первых ворвался в расположение врага.."; ЕГОРОВ Виталий 
Максимович, 1924 г.р., ст.лейтенант, командир 2 стрелковой роты, 
который, ".. при штурме форта №6 смело поднял роту на противника и 
стремительным броском рота первая ворвалась в ворота форта, ведя 
ураганный огонь.."; ИВАНОВ Андрей Матвеевич, 1903 г.р., капитан, 
заместитель командира 1 стр. батальона по политчасти, который, 
«....при подготовке к штурму форта№6 умело довел поставленную 
задачу до всего личного состава, в результате чего батальон 
стремительным броском к форту, ведя ураганный огонь, при содействии 
соседнего батальона, вынудил гарнизон противника сдаться...»; - 
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орденом Славы 1 степени: ЛАТУХИН Семен Филиппович (1902- 
04.1945) мл.сержант, наводчик 76-мм орудия, который, "... в бою при 
Штурме форта №6 уничтожил три пулемета и одно 75-мм орудие 
Прямой наводки..вступил в неравный бой с четырьмя контратакующими 
самоходками противника... при этом две из них подбил, а две обратил в 
бегство. Был в этом бою дважды ранен, но до конца выполнял боевую 
Задачу..."; Погиб в бою во второй половине апреля 1945 года.; 
ПОЛКОВНИКОВ Николай Александрович (25.12.1924 - 16.05.1996), 
ефрейтор, сапер саперного взвода полка, который, "..в боях но 
овладению фортом "Луиза" .. в составе отделения смело продвигаясь 
впереди боевых порядков пехоты обезвредил 60 противотанковых и 
противопехотных мин, проделал 4 прохода в заграждениях противника, 
смело ворвался во вражеские укрепления, совместно с группой сапер 
окружил ДОТ и толовыми шашками взорвал его вместе с гарнизоном, 
уничтожив при этом до 20 немецких солдат...".

- в 1341-м стрелковом полку: -орденом Ленина: КОМАРОВ Михаил 
Матвеевич, 1925 г.р., ст.сержант, командир расчета станкового пулемета, 
который, "..8.04.45г. в районе форта №6.. огнем своего пулемета лично 
подавил 4 пулеметные точки противника, гем самым дал возможность 
стрелковым подразделениям вплотную приблизиться к форту., после 
ураганного огня противника, оставшись один... отбил атаку 
контратакующего противника, уничтожив свыше 47 солдат и офицеров 
врага..";

в 560-м артиллерийском полку: СМИРНОВ Н.А. (15.01.1917 - 
28.06.1965) - командир орудия, сержант, который: "8 апреля 1945 
сода...невзирая на ожесточённый ружейно-пулемётный и 
артиллерийский огонь, выдвинул свое орудие в боевые порядки пехоты, 
губительным огнём уничтожая живую силу и технику противника. В 
период окружения форта № 6а, немцы оказывали сильное
сопротивление на южной окраине Юдиттен, отважный артиллерист на 
себе подтащил свою пушку па 100-150 метров от переднего края и 
метким огнём уничтожил 2 станковых пулемёта в ДЗОТах, 1 ручной 
пулемёт, 2 орудия прямой наводки и подбил 1 самоходное орудие. Не 
взирая на яростное сопротивление, Смирнов перекатил свою пушку к 
передней траншее, только что захваченной у противника... Путь для 
продвижения нашей пехоты и полного окружения форга был 
прочищен. Начался штурма форта, сам СМИРНОВ был ранен. 
11есмотря на ранение, славный артиллерист не бросил своё орудие. Он 
олин, работая и за наводчика, и за заряжающего, продолжал вести огонь 
по амбразурам и открытым огневым точкам на форту. Вместе с пехотой
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он первым ворвался в расположение форта. Вражеский гарнизо® 
большей частью был уничтожен, а остатки слались в плен. В боях 8 и О 
апреля 1945 года сержант Н.А. Смирнов своим огнём уничтожил I 
станковых и ручных пулемётов, 3 пушки прямой наводки, 2 ДЗО'Га, |! 
самоходное орудие и более 30 солдат и офицеров противника." 14 
апреля 1945 года СМИРНОВУ Николаю Александровичу присвоен® 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 6257); -орденом Ленина награждены: КОРОЛЕЙ 
Иван Васильевич, 1915 г.р., ст.лейтенант, командир батареи, который, "„I 
при штурме форта "КЕННИГ ЛУИЗА" огнем и колесами поддержив» \ 
стрелковые подразделения..переходя от одного орудия к другому 
корректировал их огонь., когда пехота пошла на штурм форта, выкатил 
одно орудие непосредственно к стенам этого сооружения и встав у 
панорамы стал прямой наводкой бить по амбразурам - форт пал...";

В боях на подступах и при овладении фортом № 6 также отличились 
воины 19 отдельного штурмового инженерно-саперного орденом 
Б.Хмельницкого и Красной Звезды батальона, которые были 
награждены: - орденом Отечественной войны 2 степени: 
ДУМАНАЕВ Зарлык, 1923 г.р., сержант, командир саперного отделения 
- награжденный орденом Отечественной войны 2 степени за то, что, " ,, ] 
во время штурма форта "Маринберг" 9.04.45г. .. одним из первых 
ворвался в форт и с отделением, огнем своих автоматов уничтожил 27 II 
захватил в плен 17 солдат и офицеров противника..."; МОРОЗ Николай 
Дмитриевич, 1925 г.р., сержант, командир саперного отделения Л
награжденный орденом Красной Звезды за то, что, ".....во время штурма
форта "Маринберг" 9.04.45г. своим отделением уничтожил путем 
подрыва ДЗОТ противника вместе с расчетом пулемета из 2-х солдат,
что дало возможность роте беспрепятственно сосредоточиться для 1 
последующего штурма форта.."Кроме вышеуказанных воинов в этом 
батальоне орденом Красной Звезды были награждены еще 11 человек, 
орденом Славы 3 степени - 17 человек, медалью "За oTBaiy" - 9 человек и ] 
медалью "За боевые заслуги" - 2 чел. Впоследствии 19-й отдельный I 

штурмовой инженерно-саперный орденов Б.Хмельницкого и Красной 1 
Звезды батальон 4-й штурмовой инженерно-саперной бригады был 1 
удостоен почётного наименования - «Кенигсбергский», а его командир -1 
подполковник ВИНТЕНКО Александр Максимович был награжден 1 
орденом Красного Знамени.

В боях на подступах и при овладении фортом №6 также отличились 1 
воины 178-й отдельной роты ранцевых огнеметов и были награждены: - I 
орденом Отечественной войны 2 степени: КОЗЛОВ Андрей Яковлевич, ]
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Видовой, огнеметчик, который, ".. во время штурма форта №6 
"Маринберг" 9.04.45г. .. одним из первых вырвался к форту и произвел 
пгиеметание по амбразурам из которых вели огонь автоматчики 
Противника. После чего стрельба из этих амбразур прекратилась. В этом 
бою его смертельно ранило гранатой.."; СОЛЕНОВ Сергей Иванович, 
,926 г.р., рядовой, огнеметчик, " .. во время штурма форта "Маринберг" 
Н, 1)4.45г. .. действуя вместе с пехотой, получил приказ подавить огонь 
немецкого снайпера. Под прикрытием огня наших автоматчиков смело 
Иыдвинулся вперед и произвел огнеметание по амбразуре. В это время 
рядом разорвалась мина и смертельно ранила его.."; - орденом Красной 
Звезды: КАСТЕРИН Александр Михайлович, 1907 г.р., сержант, 
огнеметчик, который, " " .. во время штурма форта № 6 8.04.45г. заменил 
Выбывшего командира отделения и принял командование на себя., во 
время атаки, взяв огнемет раненого товарища, произвел огнеметание по 
вспомогательному ДОТу у фор га №6 и уничтожил пулеметчика..";

Впоследствии, за отличие в штурме Кенигсберга, 178-я отдельная рота 
ранцевых огнеметов была награждена орденом Красной Звезды, а её 
Командир - ст.лейтенант ЗУБАРЕВ Юрий Матвеевич - орденом 
() тсчественной войны 2 степени.

150-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Оршанский 
полк за отличие в штурме Кенигсберга был награжден орденом Кутузова 
1 й степени, а его командир - гв.подполковник ДРОБЫШ Елисей 
Григорьевич - орденом Красного Знамени. Также в этом полку за 
о i личие в штурме фор га №6 орденом Славы 3 степени был награжден 
МУ РАТОВ Г.Т., гв.сержант, заряжающий ИСУ-152.

Командир 75-го отдельного артиллерийского дивизиона особой 
мощности РГК, капитан ЧУБАКОВ Павел Степанович, 1918 г.р., 
упоминаемый в вышеописанном эпизоде мемуаров Н.М.Хлебникова, за 
меткую стрельбу дивизионом по фортам №5-а и №6 был награждён 
орденом Александра Невского. Его командир батареи, гв.лейтенант 
СИНЕЛЬНИКОВ Иван Николаевич, 1913 г.р., был награжден орденом 
()тсчественной войны 1 степени, причём, как указано в его наградном 
листе:"., при ведении огня по форту №5-а .. под сильным огнём 
противника подошёл к форту на 200 м. и вел огонь на разрушение 
форта. Огнем батареи уничтожено: 1 склад с хим.имуществом, две 
пулемётные точки и ДЗОТ... При ведении огня по форту № 6.. находясь 
под огнём противника с дистанции 300 м. беспрерывно вёл огонь на 
разрушение форта..Метким огнем батареи уничтожены: склад с 
боеприпасами, одно орудие, ДЗОТ и два пулемёта находившихся на 
форту..".
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Упоминаемые в мемуарах К.Д.Карсанова командиры двух подвижным! 
гв.миномётных дивизионов 24-й гв. миномётной бригады гв.майоря 
В.Д.ВЫРВИХВОСТ и В.И.ОКСОВ за штурм Кенигсберга награждены 
не были. Впоследствии они отличились в боях с японцами..

Также много других военнослужащих частей и подразделений как 
дивизии, так и поддерживающих ее частей, участвующих в овладении 
фортом №6, были награждены орденами и медалями...

Использованные архивные источники:

Журнал боевых действий войск 43 А за период с 20.02.1945 по 
10.05.1945 г. ЦАМО, Фонд 398, Опись 9308, Дело 909;

Журнал боевых действий частей 319 сд за апрель 1945 г. Архив ЦАМО, 
Фонд 1631, Опись 1, Дело 30;

Описание боевых действий частей 319 сд при прорыва Кенигсбергского 
УР, штурма г. Кенигсберг и форта № 6 от 13.04.1945 г. ЦАМО РФ, 
Фонд 983, Опись 1, Дело 237;

Схема № 5. Боевой порядок частей дивизии при штурме Форта № 6 ОТ 
09.04.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 1631, Опись 1, Дело 30;

Описание боевых действий за форт Мариенберг 1336 сп в период с 7 по 
9.04.45 г. ЦАМО РФ, Фонд 983, Опись 1, Дело 352;

Боевое донесение штаба 319 сд №0101 от 09.04.1945 г. ЦЛМО РФ, Фонд 
983, Опись 1, Дело 318.

ФОРТ № 7 был взят в 3 часа 10 минут 10 апреля 1945 года.
Он назывался — «Герцог фон Гольштайн» или «Гросс- Хольштайн» 

(по названию имения герцогов von Holstein). Фридрих фон Гольштайн 
(1687-1749), прусский герцог, которому в 1719 году королем Фридрихом 
Вильгельмом I был подарен замок Гольштейн (сейчас в пос. 
Прегольский). Время строительства - 1887-1890 годы.

Расположен на правом берегу реки Преголи при впадении её в 
Калининградский залив, западнее посёлка Прегольский. Форт № 7 
прикрывал Кёнигсбергский канал и реку Прегель (Преголя) с запада. 
Представляет собой сомкнутый пятиугольник, окруженный водным 
рвом. Ничем не отличается от типовых фортов Кенигсберга, разве 
только тем, что на форту нет наблюдательных бронеколпаков.

Кроме этого форта, на восточной окраине пос.Прегольский, есть и 
другой, малый форг- промежуточное укрепление (вероятно, 
называвшийся Фортом №7-а). Этот форг по размерам значительно
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Меньше, но был построен одновременно с Фортом №7. Он также 
Окружен водным рвом и имеет капониры. Сейчас он находится среди 
Сндово-дачных участков.

().Ляш в своих мемуарах писал: "Форт №7 «Хольш тайн» после того, как 
русские 7 и 8 апреля прорвались через Юдиттеи к Прегелю, оказался с 
Ииешней стороны оборонительного кольца и послужил правым 
форпостом нового переднего края обороны, образованного в районе 
Модиттена фронтом на восток. Этот форт во главе с его комендантом, 
i к,ящером люф тваффе, сдался, говорят, во второй половине дня 9 
апреля".

В дни штурма Кенигсберга, 6-9 апреля 1945 года, форт №7, 
находившийся в тылу немецких войск и на второстепенном направлении 
наступления 43 армии, оказался в стороне от боевых действий. Его 
гарнизон (по непроверенным данным) составляли роты: одного из 
батальонов обеспечения 5-й танковой дивизии, 121-го батальона 
морской пехоты (сформированного из курсантов школы подводного 
плавания) и фольксштурма.

В 13 часов 9 апреля 1945 года 33-я гв.стрелковая Севастопольская 
дивизия (командир - полковник Н.И.КРАСНОВ), выполняя приказ 
командира 13 гв.ск (генерал-лейтенанта А.И.ЛОПАТИНА) о 
наступлении в направлении ГРОСС-ХОЛЬШТАИН (пос. Прегольский), 
выступила в новый район сосредоточения: 88-й гв.стр.полк
гв. подполковника Д.И.ГЕРАСИМЧУКА — северо-западная сторона 
вагоностроительных мастерских (квартал 27); 84-й пт.стр.полк гв.майора 
В.И.ТИМОШЕНКО - юго-западная сторона вагоностроительных 
мастерских ( квартал 27) , с задачей дальнейшего движения в
направлении КААЙН-ФРИДРИХСБЕРГ, где сменить действующие 
части и занять исходные рубежи с готовностью для действий в 15 часов;

91-й гв.стр.полк гв.подполковника А.Т.ШМАКОВА - восточная сторона 
вагоностроительных мастерских (квартала 27), в готовности к 
наступлению за 84 гв.стр.полком. К этому времени дивизия имела в 
стрелковых ротах своих полков в среднем до 50 человек личного состава. 
Кроме вышеуказанных стрелковых полков в составе дивизии были: 59-й 
гв.артиллерийский полк гв.майора НАЛИМОВА; 31-й отд. гв. 
истребительно-противотанковый дивизион гв.майора Д.Т.МОВЧАНА; 
40-й отд.гв.саперный батальон гв.майора КОЗЛОВА. Также дивизия 
была усилена: 208 легким артиллерийским полком, 12 минометным 
полком 3 арт.дивизии прорыва РГК, 2-м дивизионом 261-го пушечного 
артполка (калибра 152-мм), 2-м дивизионом 8 га.минометной бригады,

175



двумя батареями СУ-122-мм 337 самоходною артполка, ротон танков (I 
34) 153-й танковой бригады и батареей СУ-76.. 1402 самоходною 
артполка. В 15 часов 9 апреля 1945 года дивизия перешла в решительи 
наступление с исходного рубежа: Вагоностроительные мастере 
(квартал 27) в направлении' КЛАЙН-ФРИДРИХСБЕРГ - ГРОСС! 
ХОАЬШТАЙН. При сопровождении огневым артиллерийским валом II 
ударами штурмовой авиации с воздуха, части дивизии двигаясь вдоЛЦИ 
северного берега реки Прегель, преодолевая упорное сопротивление ! 
противника и сильно заболоченную местность, форсировали Kai ШЛЯ 
западнее KAAI1Н-ФР11АР11ХСБЕРГ (канал Менделеевский). Затем, сбин 
противника с заранее подготовленных оборонительных рубежей, к IH 
часам дивизия вышла на рубеж высоты 5,6. К 18.00 часам 9.04.1945Л 
части дивизии имели положение: - 84 гв.сп при поддержке артиллерии, 
танков и самоходных орудий, сломив упорное сопротивление 
противника па подступах к форту, перешел в решительный штурм ■ 
форга (восточнее) Гросс-Холыитайн; - 88 гв.сп - вышел на рубеж высот i 
5.6 - высота 6.6 и продолжал наступать в западном направлении; - 91 
гв.сп - наступая за 84 гв.сп, форсировал канал восточнее КЛАЙ11 
ФРИДРИХСБЕРГ (ныне безымянный поселочек западнее ЦБК-2), Я 
Артиллерия дивизии: частично в движении, в основном - в боевых 1 
порядках пехоты на прямой наводке; Танки и артсамоходы в боевых I 
порядках наступающей пехоты. К 19.40 часам части дивизии, ] 
преодолевая оказываемое противником сопротивление, вышли на рубеж: 1 
- 88 гв.сп - проселочная дорога, что воет. 10 0м. отм.2.3, приостановлен 
сильным ружейно-пулеметным огнем из рощи, что сев.зап. 1 км. ГРОСС-1 
ХОАЬШТАЙН и Форга западнее ГРОСС-ХОЛЬШТАЙН; - 84 гв.сп I 
сбив противника с позиций и частью сил блокировав форт, что 
восточнее ГРОСС-ХОЛЬШТАЙН, был приостановлен сильным огнем CI 
Форта, что западнее ГРОСС-ХОЛЬШТАЙН; - 91 гв.сп - во втором ’ 
эшелоне на рубеже: восточный берег канала, что западнее 500 м. 
м.КЛАЙН-ФРИДРИХСБЕРГ". Позднее, в 23 часа 9 апреля, 
подразделения 84-го гв.стр.полка овладели восточным фортом ГРОСС- ] 
ХОАЬШТАЙН, захватив в этом форту 50 пленных. В течение 9.04.1945 
года противнику был нанесен следующий ущерб: - уничтожено - 325 
солдат и офицеров; взято в плен - 175 солдат и офицеров; разбито: 1 
пулеметов разных - 13 шт.; орудий разного калибра - 5 шт.; минометов - , 
8 шт.; ДЗОТ - 2 шт.; НП - 2 шт. Потери дивизии за 9 апреля : убитых - I 
17 человек; раненых - 83 человека...". Поздним вечером 9 апреля 1945 
года, 84-й гв.стрелковый полк смелым ночным маневром обошел Форт 
№ 7, блокировал его и в 3 часа 10 мин. 10 апреля 1945 года 
решительными действиями подразделений, после 3-х часового 
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■Ket точенного боя, уничтожив 66 немецких солдат и офицеров и 
Принудив гарнизон форта к капитуляции, почти без потерь овладел этим 
III\ык) укрепленным фортом. При этом было взято в плен 287 человек 
ырнизона форта (в т.ч 4 офицера), склады и большое количество 
■«•припасов и вооружения. К 12 часам 10 апреля полк вышел на рубеж 
Просека 1 км. западнее отм.4.3., продолжая выполнять поставленную 
плачу....Потери дивизии за 10 апреля: убитых - 5 человек; раненых - 15 

■Кловек... ".

За умелое руководство 84-м гвардейским стрелковым полком при 
штурме форта №7 командир полка гв.майор Владимир Иванович 
ГИМОШЕНКО (13.07.1922 - 7.12.2001), был награжден орденом 
Красного Знамени, а его начальник штаба - гв.майор ЛУКЬЯНОВ 
Константин Павлович, 1920 г.р., орденом Александра Невского. 
Впоследствии, за отличие в боях при шаурме Кенигсберга и на 
Земландском полуострове В.И.ТИМОШЕНКО был удостоен звания 
Героя Советского Союза (29.06.45). При штурме форта отличились и 
были награждены следующие воины 84 гв. стрелкового полка: 
КУЗНЕЦОВ Анатолий Семенович ( 01.04.1926 - 28.12.1996 ), гв. 
гержант, командир расчёта 2-й пулеметной роты , который, "...10 апреля 
1945 года при штурме форга № 7 первым ворвался в крепость, гранатами 
Набросал 2 станковых пулемета с их прислугой и вынудил сдаться в плен 
роту противника..". 29 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя 
(Советского Союза; - орденом Ленина: ДЕСНА Николай Иванович, 1914 
г.р., гв.мл.сержант, командир отделения взвода пешей разведки, который, 
"при штурме форта №7, что западнее населенного пункта Гросс- 
Хольштайн, в составе группы разведчиков гранатами уничтожил 4 
пулеметные точки и захватили в плен 280 немецких солдат и офицеров, 
вместе с комендантом..."; - орденом Красного Знамени: ЛИТВИНОВ 
Василий Степанович, 1915 г.р., гв.ст.лейтенант, командир 2-го
стрелкового батальона, который, «..10.04.1945 при штурме форта №7, 
что западнее населенного пункта Гросс-Холыптайн, умело применив 
обходной маневр успешно блокировал крепость и пленил 280 немецких 
солдат и офицеров, во главе с комендантом...»; ХЛРАХЛШ Иван 
Дмитриевич, 1917 г.р., гв.ст.сержант, помощник командира взвода 1-го 
стрелкового батальона, который, «..10.04.194г. при штурме форта №7 
первым ворвался в форт, где содействовал своей личной храбростью и 
о твагой взятию форта и пленению 327 немецких солдат и офицеров...»;

орденом Отечественной войны 1 степени: ГРИНЕВ Алексей 
Григорьевич, 1924 г.р., гв.лейтенант, командир 2-го взвода 1-й 
минометной роты, который, «..метким огнем минометов подавил огонь 4
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минометных батарей и обеспечил захват в плен 340 немецких солдат И 
офицеров и форта №7..»; КРАВЧЕНКО Иван Игнатьевич, 1914 г.р,, 
гв.лейтенант, командир l-ro взвода 1-й минометной роты, которып. 
"метким огнем минометов подавил 7 пулеметных точек и обеспечил i 
захват в плен 340 немецких солдат и офицеров и форта №7.."; - орденом 
Отечественной войны 2 степени: СИБАЕВ Зуфар Гайфуллинович, 1917 
г.р. гв.ст.лейтенант, командир 1-й пулеметной роты, который, "метким 
огнем своих пулеметов подавил огонь нескольких пулеметных точек, 
уничтожил до роты немецкой пехоты и обеспечив захват в плен 427 
немецких солдат и офицеров, вышел к реке Прегель..". - орденом 
Красной Звезды: АРТЮШЕНКО Иван Григорьевич, 1923 г.р., наводчик 
миномета 120-мм батареи минометов, который, "..10.04.45г при штурме 
форта №7 метким огнем своего миномета уничтожил 20 солдат и 
офицеров, чем обеспечил успех штурма форта..

Также при штурме форта смело и умело действовали саперы 40-ю 
отдельного гв.саперного батальона 33-й гв. стрелковой Севастопольской 
дивизии, которые были награждены: - орденом Отечественной войны 2 
степени: БИКТЕМИРОВ Хабибулла Калималинович, 1908 г.р.,
га.красноармеец, сапер, который, ".. в ночь с 8 па 9 апреля 1945г., при 
штурме форта№7... обезвредили 25 противотанковых и 40 
противопехотных мин противника, сделав при этом 5 проходов , тем 
самым обеспечив успех наших пехотных подразделений во взятии 
форта№7.."; ТЛУТИЧНИК Георгий Иванович, 1905 г.р.,
гв.красноармеец, сапер, который, ".. в ночь с 8 на 9 апреля 1945г., при 
штурме форта№7... обезвредили 25 противотанковых и 40 
противопехотных мин противника, сделав при этом 5 проходов , тем 
самым обеспечив успех наших пехотных подразделений во взятии 
форта№7..".

В бою за населенный пункт Гросс-Холыитайн также отличился 
командир 88 гв.стрелкового полка гв.подполковник Давид Иванович 
ГЕРАСИМЧУК (15.05.1916 -27.04.1978), который, "несмотря на
превосходящие силы противника лично сам поднял весь личный состав 
полка и с криком "Ура!" бросился иа штурм населенного пункта Гросс- 
Холыитайн, сбивая сопротивление противника, занял населенный пункт 
нанося противнику большой урон в живой силе и технике. Противник 
не выдержал стремительной и внезапной атаки наших гвардейцев., и в 
панике отступил до р.Лауие-флисс..". Ему за умелое командование 
полком во время штурма Кенигсберга и боях на Земландском 
полуострове, 29.06.1945 года было присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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Успешно поддерживали боевые действия 84-го гвардейского полка во 
нремя штурма фортов в Гросс-Холынтайне батареи 1402-го самоходно- 
нртпллерийского полка СУ-76 гв. подполковника В.Ф.БОРИСОВА. В 
них боях отличились и были награждены воины 1402-го самоходного 
Иртиллерийского полка: ПАТРУШЕВ Иван Александрович (11.01.1918 - 
22.10.1989), лейтенант, командир батареи, который за бои при штурме 
Кенигсберга и при овладении фортами в Гросс-Холынтайне был 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени, а 19.04.1945 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. Именно о нем писал 
1111.БЕЛОБОРОДОВ: "...10 апреля проходил..штурм форта № 7 «Гросс 
Хольштайн». Самоходные установки лейтенанта И. А. Патрушева вели 
Меткий огонь с близкой дистанции и заставили замолчать все 
Пулеметные точки"; - орденом Ленина: ДРУЖИНИН Александр 
Константинович, 1926 г.р., красноармеец, механик-водитель СУ-76 1-й 
ба тареи, который "при штурме фортов Гросс-Холынтайн был ранен, но 
Не покидая самоходку и под огнем противника с автоматом в руках 
бросался вперед иа штурм, увлекая личным примером героизма бойцов. 
За период боев за г.Кенигсберг, его самоходная установка нанесла 
противнику урон: убито до 130 солдат и офицеров, взято в плен - 45; 
уничтожила до 40 огневых точек, 9 пушек, одну зенитную батарею и 
бронетранспортер..";

САВЕХО Иван Тихонович (1910 - 9.04.1945), мл.сержант, механик- 
водитель 2-й батареи. ".. Его самоходная установка преследуя и ведя бой 
с противником в районе г.дв.Гросс-Холынтайн взяла совместно с 
пехотой 2 форта. При шгурме фортов самоходная установка была 
подбита артогнем противника, но тов.Савехо, не считаясь с явной 
опасностью для жизни устранял неисправности и разорвавшимся 
снарядом был убит.."; - орденом Славы 2 степени: БАЛЫКОВ 
Константин Александрович, 1926 г.р., сержант, механик-водитель СУ-76 
2-п батареи, который, " 6-10 апреля... умело водил самоходную установку 
в бой., в составе экипажа штурмовал огнем два форта, разбив при этом 
ДЗОТ, уничтожив 75-мм пушку , 6 пулеметных точек и свыше 15 
немецких солдат и офицеров.."; ДУБОВЦЕВ Иван Иванович, 192.3 г.р., 
мл.сержант, механик-водитель СУ-76, который, " 6-10 апреля... своей 
умелой работой, хорошим маневром помог экипажу первым 
форсировать противотанковый ров и уничтожить 3 пулеметные точки и 
до 20 солдат противника... западнее Кенигсберг..взять 7 пленных и 
разбить ДЗОТ..".

В книге своих мемуаров "На огневых рубежах" генерал-лейтенант 
С.Е.Попов вспоминал: "Во время боев....за форт в Гросс-
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Хольштайн....геройски действовали воины 12-го минометного полка 
(майора Е.В.ТАМАРОВА-прим.авт.). ...Штурмуя форт, пехотинцы шесть 
раз поднимались в атаку, но безрезультатно. Тогда командир 1-го 
дивизиона 12-го минометного полка капитан H. Н. Бугринов, возглавив 
группу бойцов, под прикрытием вечерней темноты повел их в атаку. 
Последние мины, выпущенные батареями дивизиона, еще рвались за 
противотанковым рвом, а командир 1-й батареи лейтенант Н. Цинцадзе 
с группой разведчиков уже был у стен форта. Перебравшись через 
железный забор со стороны реки, минометчики ворвались во 
внутренний двор. Короткая вспышка ракеты на миг осветила вход в 
казематы форга. и прикрывавший его станковый пулемет. Под градом 
пуль они ворвались в здание форга. Завязался рукопашный бой. Через 
несколько минут гарнизон форта в количестве 350 солдат и офицеров 
сдался в плен. В боевом отзыве командира 84-го гвардейского 
стрелкового полка говорилось: «В боях за форт наравне с пехотинцами 
действовали бойцы, сержанты и офицеры 12-го минометного полка, 
часть из них пошла впереди наших воинов. Они первыми ворвались в 
форт, проявив при этом исключительное мужество и героизм». 
Командир полка объявил минометчикам благодарность..". 
Отличившиеся в том бою воины 12-го минометного полка РГК были 
награждены: - орденом Красного Знамени: ЦИНЦАДЗЕ Николай 
Дмитриевич, 1922 г.р., лейтенант, командир 3 батареи полка, под 
руководством которого "..10 аггреля 1945 года в районе Гросс- 
Хольштайн был взят в плен гарнизон в количестве 250 солдат и 
офицеров..."; ШМАРОВОЗ Григорий Иванович, 1923 г.р., лейтенант, 
командир 2-й батареи гголка, который, " в ггочь с 9 гга 10-е апреля в 
районе господского двора Гросс-Хольштайн вьгдвиггулся с группой за 
боевые порядки пашей пехоты откуда корректировал огнем батареи. В 
результате огнем батареи уничтожено и рассеяно до 100 немецких солдат 
и офицеров, взято плен 350 солдат и офицеров противника, чем 
способствовал занятию крепости "форт"..."; - ордеггом Отечественной 
войны 1-й степени: ЗУБЕЦ Петр Гаврилович, 1903 г.р., подполковник, 
заместитель командира полка по политчасти, который, " ..Во время боев 
10 аггреля 1945 года в районе Гросс-Хольштайн.. находясь на 
наблюдательном пункте 1-го дивизиона поставил задачу перед бойцами 
взвода уггравления овладеть восточным фортом. Лично, воодушевляя 
бойцов на боевые подвиги, повел бойцов на штурм форта, который 
ггосле непродолжительного боя был взят. Взятие форта обеегтечггло 
дальнейшее успешное наступление нагггей пехоты.."; - орденом Славы 3 
степени: ЕВСЕЕВ Александр Александрович (1928-16.04.1945),
ст.сержант, разведчик взвода управления, который, " в ночь с 9 на 10 
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апреля 1945 г. вместе с бойцами взвода управления принимал участие в 
ш турме форта, выскочил вперед нашей пехоты, первым ворвался в форт, 
тле находилось до 350 солдат и офицеров. Тов.Евсеев, перебив из них 
несколько, вместе с другими бойцами взвода управления, остальных 
заставил сложить оружие и сдаться в плен. Форт был взят, что и 
обеспечило дальнейшее продвижение подошедшей нашей пехоте..". 
Впоследствии А.А.ЕВСЕЕВ за другие свои подвиги был удостоен звания 
I ёроя Советского Союза (посмертно).

За отличие в боях при овладении фортами в Гросс-Хольштайн многие 
воины других частей 33-й гв. Стрелковой Севастопольской дивизии 
были награждены орденами и медалями. Сама дивизия за овладением 
г.Кенигсберг была награждена орденом Суворова 2 степени. Таким же 
орденом был награжден и её командир - гв.полковник Николай 
Иванович КРАСНОВ. Целый ряд воинов частей усиления также 
получили боевые награды.

В послевоенное и советское время (1945-2000) форт занимал 69 ремзавод 
ракетно-артиллерийского вооружения (69 РЗ РАВ) Балтийского флота. 
В настоящее время имеет статус объекта культурного наследия 
регионального значения.

11спользованпые архивные источники:

Журнал боевых действий 33 гв. сд за апрель 1945 г. ЦАМО РФ, Фоггд 
835, Опись 1, Дело 125;

Донесение о боевых действиях частей 33 гв. сд с 06. гго 10.04.1945 г.
11ЛМО РФ, Фонд 841, Опись 1, Дело 168;

Боевое донесение шт аба 33 г в. сд от 10.04.1945 г. ЦАМО РФ, там же.

Гарнизон оборонительной башни «Врангель» сдался в ночь с 9 на 
10 апреля частям 235-й стрелковой дивизии. Оборонительная башня 
"Врангель" была построена в 1853-1856 года по проекту архитекторов: 
директора фортификационного строительства инженера-капитана 
Ирфюгельбрехта и инженера-лейтенанта фон Хайля, названа в честь 
генерал-фельдмаршала, графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля 
(1784-1877), активного участника войн с Наполеоном Бонапартом (1806- 
1807, 1813-1815).

Башня диаметром 34 м и высотой в 12 м имеет три этажа, в гглане 
образует кольцо, которое, в свого очередь, образует внутренний двор. 
Кольцо усилено 16 концентрическими стенами с арочными проёмами. 
Внутри существуют сквозные проходы с нишами, в которые были 
установлены артиллерийские орудия. Два лестничных пролета 
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соединяют три этажа и ведут на крышу с земляной насыпью, на котпри 
также могли устанавливаться орудия. Надстройка, выдающаяся и* 
зубцами на стороне, направленной в сторону города, служила ДДЙ 
подъёма орудий и боеприпасов с помощью лебёдки. АртиллерийС КйЯ 
орудия размещались в 42 казематах, расположенных в два кольцгиыЯ 
яруса. Кирпичные стены башни "Врангель" имеют снаружи толщину И 
1,35-1,65 м. Толщина кирпичного свода башни составляет около 0,65 Mi 
Башня входила в состав внутренних фортификационных сооружетД 
Кёнигсберга и обороняла южную оконечность озера Обертайх (пмис 
озеро Верхнее). Башня Врангеля, вместе с башней Дона, были призваны 
прикрывать обходные пути Верхнего пруда (Верхнее озеро) и усилим! i h 
крепостные ворота, соседствующие с башнями. На южном берегу озсри 
была выстроена крепостная стена. Позже необходимость в ней отпала Н 
стену снесли, оставив небольшой кусок для усиления дамбы. Во времН 
Первой Мировой войны в башне размещался и лазарет, до 1944 года и 
ней располагался молодежно-туристический клуб. В годы Второй 
Мировой войны в башне функционировали госпиталь и крупный 
опорный пункт. В ходе артиллерийских обстрелов в апреле 1945 ГОЛЙ 
стены и своды башни получили прямые попадания и были повреждены, j 
но ни разу не были пробиты. Гарнизон башни "Врангель*] 
капитулировал 9 апреля, уже после того, как генерал Отто фон Ляш 
объявил о капитуляции Кёнигберга.

Вот как это происходило согласно архивным документам. Башня 
"Врангель" находилась в полосе наступления 235 стрелковой дивизии 
генерал-майора И.Л.ЛУЦКЕВИЧА. К 8 утра 9 апреля полки дивизии 
занимали примерно следующее положение: 801 стрелковый полк 
подполковника А.М.ХОХЛОВА наступая на левом фланге, вьгигел к 
западному берегу пруда Обертайх (Верхнее озеро) в районе нынешнего 
парка Юность и ул.Тельмана; 732 стрелковый полк подполковника 
И.Т.САМОИЛОВА, наступая в центре, вышел к западному берегу прудя 
Обертайх (Верхнее озеро) и подступам к башне Врангель в районе 
нынешних улиц Пролетарская - Ракитная; 806 стрелковый полк 
полковника П.И.ЗАПАШНЕВА, наступая на правом фланге вышел к 
водяному рву (сейчас это ручей Парковый) и парковой зоне в районе 
нынешних улиц Партизанская и Горького. С рассветом 9.04. 45 г. 
противник начал проявлять огневую активность из форта вост.казарм и 
квартала 141 (казармы). Части дивизии в течение первой половины дня 
закреплялись на достигнутых рубежах, приводили в порядок 
подразделения, вели огневой бой с противником и готовились к 
выполнению новой задачи. В 14.00 дивизия получила задачу овладеть
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|||пртом, что восточнее Казарм (башней Врангеля) и Казармами (бывшие 
МШрмы кирасирского полка, ныне Центральный рынок-прим.авт.). 
кимаидир дивизии решил: 732-м стрелковым полком штурмом овладеть 
фортом (башней Врангеля), 806-м стр. полком - казармами; 801-му полку 
Ниходиться в резерве, на прежнем месте. В 14.30 части дивизии 
Юиступили к выполнению поставленной задачи, но был получен 
проказ командира 54-го стрелкового корпуса: "Прекратить ведение огня 
III всех видов оружия, вести наблюдение за противником и быть в 
ЮТовности к отражению возможных контратак". Прекращение огня 
было вызвано началом переговоров остатков уцелевшего гарнизона 
i Кенигсберг о капитуляции. В 2 часа ночи 10 апреля 1945 года в 
расположение 801-го стр.полка прибыл парламентер от коменданта 
Кенигсбергского УР, подполковник ХЕЙЕР в сопровождении капитана 
и унтер-офицера немецкой армии. В 4.00 парламентеру были вручены 
условия капитуляции. Парламентер направлен в свое расположение. Не 
дожидаясь указаний коменданта Кенигсбергского УР, во второй 
половине ночи сдались в плен гарнизон форта зап.отм. 20,8 (башни 
«Врангель» -прим.авт.) в количестве 430 солдат и 10 офицеров, и 
трпизон, оборонявший Казармы в количестве 180 человек, во главе со 
i ноими командирами. В течение ночи организованно и в одиночку 
час тям дивизии в плен сдались 2500 солдат и офицеров противника. Во 
исполнение условий капитуляции с утра 10.04.45г. началась массовая 
сдача в плен солдат и офицеров противника. Всего за день частями 
дивизии взято в плен свыше 5000 немецких солдат и офицеров.

И книге С.А.ЯКИМОВА "Хроника штурма Пиллау", Калининград. 2007. 
Типография ИП Мушуткиной И.В., на стр.75-76 приводится переписка о 
сдаче башни «Врангель»: "19.00. 9.04.45 г. «К немецким офицерам и 
солдатам противостоящей немецкой воинской части. Почти весь город 
уже в русских руках. Ваше дальнейшее сопротивление бессмысленно и 
бесполезно. На основе обращения командующего войсками 3-го 
белорусского фронта Маршала Советского Союза Василевского 
предлагаю вам прекратить дальнейшее сопротивление и сдаться. Если 
вы согласны сдаться, пришлите к нам двух парламентеров (один из них 
должен быть офицер) для переговоров о порядке капитуляции. Если вы 
пс сдадитесь, считайте себя обреченными на смерть. Командир русской 
воинской части полковник Кирсанов».

22.00. 9.04.45 г. «Командиру противостоящей воинской части господину 
полковнику Кирсанову. Лейтенант Файерабенд и унтер-офицер 
Зеовестер уполномочены вести переговоры о содержании переданного

183



Вами через парламентеров письма. Командир гарнизона банш 
«Врангель» капитан Бриндгоф».

«Соответствующему русскому командиру. Так как мы не информировал 
об отношении наших офицеров к письму, присланному с вашил 
парламентером, мы хотели бы со своей стороны сообщить вам пани 
решение. В случае, если наш комендант отклонит сдачу, большинство 
гарнизона утром 10.04.45 между 4.00. и 5.00. попытается самостоятельно 
достигнуть русских позиций. По поручению товарищей обер-вахмистер 
(подпись неразборчива)». В 24.00. 9.04.45 г. переговоры завершились. Пи 
рассвете десятого апреля в плен сдались 220 солдат и офицеров 
Вермахта и 200 гражданских лиц, укрывавшихся в башне «Врангель»".

Как мне удалось выяснить, «командиром части» был полковник 
КИРСАНОВ Александр Владимирович, 1903 г.р., старший инструктор 
7-го отдела Политического Управления 3-его Белорусского фронта, 
который, «...с января 1945 года беспрерывно находился в частях, работая 
по организации звуковой пропаганды и засылке пленных в войска 
противника с целью их разложения. Неоднократно лично засылал 
пленных и проводил передачи через звукостанции для войск 
противника. В его наградном листе от 20.04.45г., сказано: «..В ночь с 8 на 
9 апреля 1945 года, когда части 343 сд натолкнулись на сопротивление 
форга «Врангель», он но собственной инициативе написал ультиматум 
командиру гарнизона форта о сдаче гарнизона в плен. Согласовав 
ультиматум с командиром полка , тов.Кирсанов направил с 
ультиматумом в форт немца, который вскоре вернулся и принес письмо 
командира форта о том, что последний согласен начать переговоры о 
капитуляции. В результате переговоров на рссвете 9 апреля весь 
гарнизон форта в составе 220 человек, в том числе 11 офицеров 
капитулировал...». Полковник А.В.КИРСАНОВ 25.04.1945 года был 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Нужно заметить, 
что в его наградном листе были допущены ошибки. Так, к утру 9 апреля 
ни части 343-й стр.дивизии, ни части 325 стр.дивизии, которая реально 
готовилась тогда штурмовать бастион «Врангель», еше не подошли к 
внутреннему обводу Кенигсберга... Все происходило в ночь с 9-го на 
10-е апреля.

Как выяснилось из воспоминаний ветеранов Отечественной войны, 
опубликованных на сайте «Я помню» , в качестве парламентера, 
ходившего к немцам 9 апреля 1945 года, был и КОРШИКОВ Михаил 
Иванович, родившийся 4.10.1926 года, сержант, наводчик миномёта 801- 
го стр.полка. Вот что он об этом рассказывал в 2013 году: «...9 апреля 
немцы почувствовали, что гарнизон Кенигсберга не сможет дальше 
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сопротивляться. Наше командование получило радиообращение от 
Коменданта Отто фон Ляша, мол, пришлите своего парламентера для 
сопровождения группы немецких офицеров к советскому штабу.
I обрали солдат и сержантов, кто умел неплохо говорить по-немецки, в 
асу группу попал и я, потому что умел разговаривать на бытовом уровне. 
Кс его отобрали пять человек. Старшим назначили старшего лейтенанта 
(лжоленко. Он нас вывел на одну из улиц, и в итоге мы подошли к 
большому мосту, расположенному около железной дороги. 
(Становились, офицер спрашивает: «Кто пойдет дальше к немцам?» Ни 
один не вызвался. Тогда старший лейтенант сказал: «Коршиков, ты 
получше знаешь язык, так что тебе придется идти». Как солдат, я ответил 
одно: «Есть!» Надо выполнять приказ. При себе у меня имелась 
солдатская книжка, больше никаких документов или писем. С собой 
дали маленький белый флажок. Должен пройти по полосе к тому месту, 
которое немцы указали в радиограмме. Благодаря своему партизанскому 
прошлому неплохо понимал в карте, и быстро сориентировался. Группа 
осталась ожидать меня обратно вместе с немецкой командой. 
11арламентеров мы должны были отвести в ш таб 43-й армии, который 
временно располагался в школе Адольфа Гитлера. Когда я полз, вокруг 
стрельба шла страшная. И минометы бьют, и пушки, и пулеметы, 
повсюду мины и снаряды рвутся. Нужно было проползти расстояние 
всего-то в метров 600, его можно за полчаса преодолеть, а я добирался 
около грех часов, потому что время от времени начиналась такая 
стрельба, что приходилось под убитых лошадей прятаться, даже под 
трупы подлезать, и немецкие, и наши. Ползком-ползком на животе 
прополз, только одна пуля черканула по каске. Ударила, у меня зашумело 
в голове, но ничего — срикошетила. Когда я подошел к месту встречи, 
немецкие солдаты кричат: «Хендэ хох!». Поднял руки, один из них 
подошел, спрашивает, есть ли пистолет, отвечаю, что нет никакого 
оружия. Он все-таки проверил, похлопал по карманам, все осмотрел, 
потом мы куда-то вниз в бункер спустились. Меня провели куда-то 
внутрь. В комнате за столом сидел как раз какой-то генерал из 
начальствующего состава гарнизона. Захожу, немец посмотрел на меня, 
долго смотрел, я даже начал нервничать, чего он смотрит, ничего не 
спрашивает. Потом приказал сесть, довольно-таки резковато. И он 
спрашивает, кто я такой, отвечаю: «Их бин Михель Коршиков». 
1 1есколько раз мою фамилию повторял, все никак у него не получалось. 
Спросил, сколько мне лет, отвечаю, что девятнадцатый идет, он на меня 
посмотрел, и вслух удивился, чего я маленький такой. Спросил, хочу ли 
есть, я попросил: «Их волен зен дрипкен кальд вассер». То есть 
попросил холодной воды, и принесли мне ее в кружке. Я выпил, генерал
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спрашивает, хорошо ли я говорю по-немецки, отвечаю, что понимаю, 
могу разговаривать, но не свободно. Тогда он позвал к себе переводчики! 
тот помогал, когда я что-то не понимал. Стали говорить с ним, ин 
сколько пойдем к нашим. Пришлось объяснить, что у меня нет часом,' 
немец удивился и дал команду принести мне немецкие солдатские часЛ 
После подождали минут 20-30, и генерал дает команду выходить irt 
бункера. На выходе говорю переводчику, что немецкий командир, 
старший группы парламентеров, должен бросить в воздух белую раке ту,' 
а наши ответят красной ракетой, тем самым укажут, куда нам идти. Но 
перед выходом немецкий генерал еще такую фразу мне бросил — мол, 
почитай бумажку, там написано, что если я заведу немецки* 
представителей не по назначению, то они меня расстреляют. Тогда я 
ответил одно: «Дайке». Мы вышли, ракету пустили, минуты не прошло,’ 
как наш старший лейтенант отвечает красной ракетой. Перешли через 
мост, привел я группу к нашим, и потом старший лейтенант повел всех К 
армейскому штабу. Там проходили какие-то переговоры, с одном 
стороны стола сидела немецкая делегация, семь человек, с нашем 
стороны присутствовали некоторые командиры дивизий, в том числе и 
наш комдив, генерал-майор, он подошел и пожал руку старшему 
лейтенанту Соколенко, сказал: «Молодцы, выполнили задание 
командования». Спросил старшего, кто ходил, тот показал на меня. 
Вскоре начались переговоры, после которых за столом накрыли ужин с 
водкой. К вечеру немецкая делегация решила вернуться в бункер, с ними 
отправилась группа наших офицеров, по приказу комдива мы снова их 
сопровождали. Нам выделили грузовик для перевозки. Посадили всех в 
кузов, только старший немец и наш подполковник ехали в кабине. 
Несмотря на темноту, стрельба еще продолжалась. Мы только фары 
включили, как с чердаков или еще откуда-то началась пулеметная и 
автоматная стрельба, тогда машина резко остановилась, и мы пошли 
пешими. Проводили делегации почти до бункера, до него оставалось 
метров 100 или 200. Старший немец кивнул нам, мол, спасибо или что- 
то такое, и мы вернулись в свои части..». М.И.КОРШИКОВ за штурм 
Кенигсберга был награжден орденом Славы 3-й степени.

Раз речь пошла о парламентёрах, стоит рассказать о парламентёрах, 
ходивших в бункер к генералу ЛЯШУ.

Парламентеры первой (основной) группы:
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родился 22 сентября 1917 года в селе Матвеевка Николаевской губернии 
на Украине. Украинец. Генерал-лейтенант. Окончил Одесское пехотное 
училище, Военную Академию им. М.В.Фрунзе, Академию Генерального 
штаба им.К.Ворошилова. Кандидат военных наук. В Красной Армии с 
1935 года. Участник советско-финской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 года. Во время штурма Кёнигсберга 
тв. подполковник, начальник штаба 11-й гвардейской стрелковой 
дивизии; парламентер, 9 апреля 1945 г. вручивший коменданту крепости 
Кёнигсберг генералу О. Ляшу ультиматум о капитуляции. До начала 
1950-х годов служил в 11-й гвардейской армии, жил в Калининграде, 
затем в звании генерал-майора, был зам.нач. штаба Забайкальского 
Военного округа. Позднее занимался преподавательской деятельностью 
в Военной академии Генштаба, защи тил диссертацию и стал кандидатом 
военных наук. Награжден орденами Красного Знамени (четырежды), 
Отечественной войны 1 и 2-й степеней, Красной Звезды (трижды), 
i [очетный гражданин Калининграда (с 25.05.1988). Его именем 1.08.1946 
года названа улица в Калининграде. Вел большую патриотическую 
работу, автор многих газетных и журнальных статей с воспоминаниями о 
капитуляции Кенигсбергского гарнизона. Неоднократно приезжал в 
Калининград, выступал на митингах и встречах с ветеранами и 
молодежью. Умер в 2005 году в Москве.
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I ФЕДОРКО Александр Егорович, украинец,
родился в 1912 году. После окончания школы, в июне 1941 года был 
призван Тростянецким РВК Сумской области и поступил в Харьковское 
артиллерийское училище, но уже 7 июля 1941 года курсантом, в составе 
отряда особого назначения, участвовал в боях с немецкими 
диверсантами в районе населенных пунктов Шостка, Глухов, Путивль, 
Белополье и г.Воронеж. По окончании училища в 1942 году командовал 
артиллерийским взводом, был заместителем командира артиллерийской 
батареи в 30-м гвардейском артполку. В феврале 1943 года , в 
Смоленской области был ранен и награжден медалью "За отвагу" 
(24.05.43). В звании старшего лейтенанта, командира батареи 30-го 
гвардейского артполка 11-й гв.стрелковой Г ородокской
дивизии,участвовал в боях на Орловско-Курской дуге был награжден 
орденом Красной звезды (27.11.43). Из наградного листа на орден 
Красная звезда:"... в артполку с мая 1942 года. В июльских 
наступательных боях 1943 года батарея тов.ФЕДОРКО успешно 
выполняла все поставленные перед ней боевые задачи: - 11.07.43 г. во 
время разведки боем его батарея уничтожила 4 пулеметных точки с 
прислугой и подавила огонь 6-ти пулеметных точек; 12.07.43г. при 
прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы противника в 
районе СЕРАЯ-ПЕРЕСТРЯЖ Ульяновского района Орловской области 
батарея прямым попаданием разбила два блиндажа, НП противника и 
уничтожила до 15 солдат и офицеров. При сопровождении пехоты 
огнем его батарея, в районе БЕЛЫЙ ВЕРХ разбила батарею противника 
и три пулеметных точки; 13.07.43г. батареей тов.Федорко, в районе 
д.Ульяпово подавлена минометная батарея противника, которая не 
давала возможности продвигаться нашей пехоте; 19.07.43г. у д.Низины в 
районе рощи КРУГЛОЙ появилось 7 средних танков противника, 
188



которые пытались атаковать наши подразделения. Тов.Федорко 
немедленно открыл огонь по вражеским ганкам в результате чего подбил 
один танк, остальные повернули обратно. 20.07.43г. в районе 
ИЛЬИНСКОЕ тов.Федорко огнем своей батареи уничтожил пулемет с 
прислугой и подавил огонь минометной батареи. 26.07.43г. в райлоне 
Л.ЛЛИСОВО его батарея участвовала в отражении трех контратак 
противника и при этом подбила одно самоходное орудие." Больше года 
Александр Егорович был комбатом, и в этот период его батарея все 
время занимала 1-е место в полку. В дальнейшем он был выдвинут на 
должность зам.командира дивизиона, а затем был назначен на должность 
помощника начальника артиллерии 11 гв.стрелковой дивизии по 
разведке. В этой должности он также отличился. Под его руководством в 
шоньских боях 1944 года артиллерийская разведка добилась того, что все 
цели противника, оборонявшегося в Оршанском районе, Бобиновичах и 
под Витебском, были своевремено выявлены и подавлены мощным 
артиллерийским огнем, что обеспечило быстрый прорыв переднего края 
его обороны. За эту работу в июле 1944 года, он был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. С ноября 1944 года воевал в 
должности начальника разведки артиллерии 11 гв.стрелковой дивизии. В 
этой должности он, участвовал в Восточно-прусской наступательной 
операциии и был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 
(7.02.45). Участвуя в штурме Кенигсберга, он снова отличился в боях и в 
составе группы парламентеров ходил в тыл противника, доставив 
коменданта Кёнигсберга генерала пехоты О.Ляша к советскому 
командованию. За эти заслуги награжден орденом Красного Знамени 
(27.04.1945). Войну закончил, участвуя в штурме Пиллау 30.04.1945г. 
1 (агражден медалью "За взятие Кенигсберга". В августе 1946 года, после 
демобилизации, Александр Егорович вернулся на родину, в г.Тросгянец, 
где стал работать на сахарном заводе, затем стал заместителем директора 
этого завода и впоследствии работал директором кондитерской 
фабрики. Умер после 1970 года.
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ШПИТАЛЬНИК Волик Мордухович
(Владимир Маркович), родился 1.01.1918 года в Белоруссии. Призван в 
РККА Хойникским РВК Полесской области БССР в октябре 1939 года. 
Член ВКП (б) с 1940 года. В 1941 году окончил военно-политическое 
училище им.Ф.Энгельса в Ленинграде и в звании политрука был 
назначен зам.командира по политчасти отдельной роты связи. На 
фронте с июня 1941 года. Два раза был контужен. После излечения от 
контузий, в марте 1943 года, как хорошо знавший немецкий язык, был 
направлен в 145-й отдельный стрелковый батальон на должность 
инструктора по работе среди войск противника. Затем, на должность 
старшего инструктора по работе среди войск противника в политотдел 
11 гв.стрелковой дивизии. 9 апреля 1945 года был переводчиком в группе 
парламентеров, предъявивших ультиматум коменданту Кенигсбергского 
гарнизона генералу О.Ляшу, за что был награжден орденом Красного 
Знамени. Также был награжден орденом Отечественной войны 1 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За взятие 
Кенигсберга". После войны продолжал военную службу в г.Москве и на 
Камчатке, в Дальневосточном военном округе. После увольнения из 
Вооруженных сил СССР в 1953 году, стал работать на родине, в 
пос.Хойники Гомельской области Белорусской ССР в районной газете 
"Ленинский стяг". И июня 2003 года ему было присвоено звание 
"Почётный гражданин города Калининграда". Последние годы его 
жизни прошли в пос.Колодищи Минской области. Умер 12.03.2007 
года. Похоронен в п.Колодищи.

По поводу второй (дублирующей) группы парламентёров командир 11 -й 
гвардейской стрелковой Городокской дивизии генерал-майор Цыганов 
Н.Г. в мае 1945 года для комиссии по составлению хроники Великой 
Отечественной войны, вспоминал: "Связи с Яновским никакой, он все 
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еще не возвращается. Меня теребят. Тогда посылаю начальника 
разведотдела Круглова - иди , ищи. Он взял с собой Гефкера (немецкого 
полковника). Часа через полтора Яновский привел Ляша (комендант 
Кёнигсберга). А Круглова нет. Ляша отправляю в штаб корпуса, йотом 
армии. Затем прибыл Круглов и привел Микоша - это генерал- 
лейтенант". Разведчик 9-й отдельной гвардейской разведроты 11 
нсстр.дивизии Ю.И.Качанов вспоминал: " ... 9 апреля я находился в 
подвале одного из домов недалеко от командного пункта 11-й 
гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор 
Цыганов... Вскоре пришел начальник разведки дивизии майор 
Л.Я.Круглов и приказал подобрать 4 -5 разведчиков в полном боевом 
снаряжении. Мы должны были с ним отправиться в штаб кенигсбергской 
группировки к генералу О.Ляшу. Знавший немецкий язык, я должен был 
сопровождать группу, выполняя роль переводчика. Группа, которую 
возглавлял А.Я.Круглов, в составе И.Е.Нечитайло, Д.Климова, 
В.Елисеева, Ю.Огурцова и меня, отправилась через линию фронта. 
Более часа мы пробирались по улицам, загроможденным боевой 
техникой, всевозможными заграждениями, обрушенными зданиями, 
домашним скарбом, среди пожарищ и облаков пыли и гари... Вышли па 
площадь, подошли к бункеру, стали спускаться вниз по лестнице. 
Наверху остались разведчики Елисеев и Огурцов. Спускались в таком 
порядке: немецкий полковник, майор Круглов, я, Климов и Нечитайло. 
Фонарь был в руках майора Круглова. Спустились по лестнице в 
коридор. Направо - открытая дверь. Я увидел комнату, в которой стояла 
кушетка, а под ней - два спрятавшихся человека. Кто-то закричал: 
"Вылезай"! Из под кушетки вылезли немецкий полковник и офицер СС, 
в правой руке которого был пистолет. Д.Климов, увидев офицера с 
пистолетом, выстрелил в него, но промахнулся. Тот, в свою очередь, 
выстрелил в Климова и ранил его, а меня ударил рукояткой пистолета по 
голове и я завалился на стену. Офицер пробежал мимо меня и бросился 
наверх. Я кинулся за ним, но он выбежал из бункера и смешался с 
толпой немецких солдат... А.Я.Круглов вел переговоры с генералом 
Микошем, который заявил, что здесь минут пятнадцать назад были 
советские парламентеры и увели генерала Ляша с собой. Вскоре наша 
группа с генералом Микошем и несколькими штабными немецкими 
офицерами отправилась в расположение наших войск. Четыре немецких 
солдата несли на носилках раненого Д.Климова".

"... По команде немецкого генерала колонна немецких солдат во главе с 
ним и офицерами двинулась к Королевской крепости, а затем вправо по 
набережной, в ст орону штаба 11 гв.дивизии...Когда мы подошли к КП И
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гв.дивизии, нас встречал генерал Цыганов со штабными офицерами, 
Около них стоял ещё один немецкий генерал, полковник Яновский, 
капитан Шпитальник и капитан Федорко. Мы, разведчики, отошли я 
сторону со старшим сержантом Качановым, а майор Круглов доложил 
генералу Цыганову о выполнении задания. В это время к нам подошёл 
командир взвода лейтенант Любимцев и увидел в моей левой руке 
гранату. Спросил, почему держу в руке гранату? Я ответил " Она без чем i 
и выбросить не могу - свело пальцы!" Тогда он отвёл меня в сторону, 
разжал пальцы, взял гранату и швырнул её в горевший дом. Раздался 
взрыв.. Я долго ещё массировал онемевшие пальцы, пока они стали 
чувствительными..," Из воспоминаний И.Е.Нечитайло (стенд в музее-1 
бункере). По наградным документам , опубликованным в открытом 
доступе удалось установить более подробный состав второй, т.н, 
"дублирующей" группы парламентеров и их краткие биографии:

Старший группы - гв.майор КРУГЛОВ Л.Я - начальник разведотдела 11- 
й гв.стрелковой дивизии. Члены группы - военнослужащие 9-й 
отдельной гв. разведрота 11-й гвардейской стрелковой дивизии: 

ЕЛИСЕЕВ Василий Сергеевич - гв.сержант, командир отделения; 

КЛЧЛНОВ Юрий Иванович - га.ст.сержант, командир отделения;

КЛИМОВ Анатолий Степанович - гв.старшина, помощник командира 
взвода; НЕЧИТЛЙЛО Иван Ефремович - гв.сержант, разведчик 

ОГУРЦОВ Ерофей Кириллович - гв.рядовой, разведчик

Краткие боевые биографии членов группы:

КРУГЛОВ Алексей Яковлевич, родился в декабре 1922 года в 
Ленинграде, русский, член ВКП(б), гв.майор, в РККА был призван 
Петроградским РВК г.Ленинграда в 1939 году, поступил в Московское 
пехотное училище, после окончания которого в августе 1941 года был 
направлен па Западный фронт. Командовал с трелковым взводом в 1107 
стр.полку 328 стр.дивизии и в октябре 1941 года был легко ранен в левую 
руку. После излечения снова участвовал в боях и в декабре 1941 года был 
тяжело ранен, снова в левую руку. После излечения в госпитале 
командовал ротой и батальоном в 1023 запасном стрелковом полку 
Приволжского военного округа. Откуда в январе 1943 года был 
направлен на Высшие разведывательные курсы усовершенствования 
старшего комсостава, по окончании которых в ноябре 1943 года был 
назначен на должность начальника 2-го отделения штаба 84 
гв.стрелковой дивизии 8 гв.стрелкового корпуса 11 гвардейской Армии.
В декабре 1943 года назначен начальником разведки 11-й гвардейской
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дивизии той же армии. Награжден орденами: Красного Знамени 
(8.09.44), Отечественной войны 2 степени (18.12.44), Красной Звезды 
(13.10.42), медалями.. Непосредственно за действия качестве старшего 
Нюрой группы парламентеров награжден не был, но подполковник 
11.Г.ЯНОВСКИЙ, он же начальник штаба 11-й гвардейской стрелковой 
дивизии, как непосредственный начальник, представил Л.Я.КРУГЛОВА 
к ордену Красного Знамени, но уже за другие отличия. Из наградного 
чиста на второй орден Красного Знамени от 27.04.1945г.: 
"...Тов.КРУГЛОВ в период наступательных боев на Земландском 
полуострове в районе порта ПИЛЛАУ (Балтийск) обеспечивал 
командование и части дивизии разведывательными данными о., 
переднем крае, живой силе и технике противника, что давало 
возможность частям...успешно вести боевые действия и способствовало 
их продвижению вперед. На узком перешейке косы разведчики иод его 
управлением выявляли огневые точки, ДОТы и бункера противника, сам 
тов.КРУГЛОВ систематически бывал в боевых порядках пехоты и на 
месте лично руководил разведкой. Все это способствовало 
продвижению частей дивизии и выходу их к населенному пункту 
НОЙХОЙЗЕР (Мечниково)...." 8.05.1945 года Алексей Яковлевич был 
награжден вторым орденом Красного Знамени. После войны продолжал 
военную службу, но его военная карьера была не слишком успешной, так 
как из-за перенесенных ранений служить ему пришлось в тыловых 
строительных частях (строил аэродромы), и в конце 1953 года 
Л.Я.Круглов закончил свою службу в армии. Он вернулся в 
родительский дом - г.Ленинград , ул. Л.Толстого № 43 кв.2. где и 
проживал впоследствии. Работал в Ленинграде.

ЕЛИСЕЕВ Василий Сергеевич, родился в 1922 году в Касиляиском 
районе Смоленской области, русский, беспартийный, в РККА призван в 
сентябре 1944 года Касплянским РВК Смоленской области. На фронте с 
апреля 1942 года, воевал в партизанском отряде в Касплянском районе 
Смоленской области. Был тяжело ранен 8.10.1942 года под д.Чача 
Касплянского р-на Смоленской области. Снова в составе действующей 
армии с 09.1944 года. Легко ранен 29.01.1945г. Ходил в глубокий тыл 
противника. На его счету было 18 лично уничтоженных солдат 
противника и 4 пленных "языка". Награжден орденами: Отечественной 
войны 2 ст. (29.10.1944), Красной Звезды (12.02.1945), Славы 3 степени 
(23.04.1945), медалью "За взятие Кенигсберга" и др.

КАЧАНОВ Юрий Иванович, родился в 1919 году в г.Кувшииово 
Калининской области.Русский, беспартийный. Призван в РККА 
Смольнинским РВК г.Ленинграда в 1938 году. На фронте Великой
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Отечественной войны с 11.10.1941г. Воевал в составе отдельного 
морского артиллерийского дивизиона под г.Вязьма. В октябре 1941 года 
был ранен в ногу, попал в окружение под Ржевском и находился в лагере 
для военнопленных. Совершил шесть побегов из лагерей, последний 
оказался удачным. Затем воевал в партизанском отряде на территории 
Белоруссии. В июле 1944 года партизанский отряд соединился с частями 
Красной армии и влился в состав 11 гв.стрелковой дивизии, а 
Ю.И.Качанов официально вновь призван в действующую армию 
Белыничским РВК Могилевской области 17.07.1944 года. Свободно 
владел немецким языком. В дублирующей группе был переводчиком. 
Неоднократно ходи'л в глубокий тыл противника. На его счету было 11 
лично уничтоженных солдат противника и 6 пленных "языков". 
Награжден орденами: Красного Знамени (25.03.1945); Отечественной 
войны 1 ст. (29.10.1944); двумя орденами Красной звезды (3.03.1945; 
23.04.1945); Славы 3 степени (11.03.1945), медалью "За взятие 
Кенигсберга" и др. Войну закончил в г.Пиллау (Балтийск). Оставил 
воспоминания о действиях второй группы парламентеров. Приезжал в 
г.Калининград и встречался с боевым другом И.Е.Нечитайло (в 1990 
году). Проживал в Московской области. В 1985 году награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени.

КЛИМОВ Анатолий Степанович, родился в 1922 году в Мурманской 
области. Русский. Беспартийный. Призван в РККА Мурманским ГВК 
Мурманской области 10.01.1940 г. На фронте Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Начал воевать на Карельском фронте. Был 
дважды тяжело ранен (30.08.1941, 12.12.1942), на Западном (1-м 
Белорусском) фронте и еще дважды - легко ранен (10.05.1943; 
29.06.1944). Награжден: орденами Отечественной войны 2 ст. 
(12.02.1945); Красной Звезды (11.03.1945), медалью "За отвагу" 
(12.07.1944) и др. При выполнении задания в качестве парламентера был 
тяжело ранен (в 5-й раз) немецким офицером и награжден 8.05.1945 г. 
вторым орденом Отечественной войны 2 степени. На его счету было 10 
лично уничтоженных гитлеровцев и 15 пленных "языков".

НЕЧИТАЙЛО Иван Ефремович, родился в апреле 1925 года в 
с.Сорокогяга Жашковского района Киевской области. Украинец. 
Беспартийный. В Красную Армию призван Жашковским РВК Киевской 
области в январе 1944 года. На фронте - с января 1944 года. Два раза 
был легко ранен (22.07.1944 под Витебском; 4.08.1944 под 
г.Вилкавишкис), воевал пулеметчиком в 184 стрелковой дивизии, затем в 
9 гв.разведроте. Награжден: двумя орденами Красной Звезды (11.08.1944; 
23.02.1945); орденом Славы 3 степени (23.04.1945г. в т.ч. за участие в
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группе парламентеров); медалью "За отвагу" (10.02.1945) и медалью "За 
взятие Кенигсберга" и др. На его счету было 18 лично уничтоженных 
i итлеровцев, один пленный "язык" и участие в пленении 70 фашистов.
11осле войны проживал в г.Калининграде (в Балтийском районе). В 1985 
году был награжден орденом Отечественной войны. В 1990 году 
встречался со своим боевым другом КАЧАНОВЫМ в Калининградском 
областном историко-хужожественном Музее. Оставил воспоминания.

ОГУРЦОВ Ерофей Кириллович, родился в 1924 году в станице 
Безымянная Горяче-Ключевского района Краснодарского края.Русский. 
Кандидат в чл.ВКП(б). В Красную Армию призван Понижукаевским 
РВК Краснодарского края в феврале 1942 года. На фронте с 1942 года. 
Был тяжело ранен 14.06.1943 под ст.Крымская, легко ранен 16.03.1944 
под г.Идрица в Калининской области. Награжден тремя орденами 
Красной Звезды (9.02.1945; 11.03.1945; 23.04.1945); орденами Славы 3 и 2 
степеней (26.07.1944; 12.04.1945), медалями "За взятие Кенигсберга" и др. 
В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1 степени. На его 
счету было 25 лично уничтоженных гитлеровцев и три пленных "языка". 

Источники:

Мыларщиков С.Б. "Почётные граждане города Калининграда" Краткий 
биографический справочник. Калининград. 2004. Издательство ЧП 
Мишуткиной И.В.

Овсянов А.П." В казематах королевского форта" Калининград. 
Янтарный сказ. 1999. стр.315-316;
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ГЛАВА IV. НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ 
ШТУРМА КЕНИГСБЕРГА

Когда начинаешь внимательно изучать список воинов сухопутным 
войск, удостоенных звания Героя Советского Союза за штурм 
Кёнигсберга (опубликован в сборнике "Штурм Кёнигсберга" 
приложение 5. Калининград. 1985.), то приходишь к выводу, что 
большинство младших офицеров, сержантов и солдат, которым было 
присвоено это звание, служили в рядах 43-й армии. Ав 11-й гвардейской 
армии, штурмовавшей город с юга и юго-востока, Героями Советского 
Союза стали: командующий артиллерией армии - генерал-лейтенант, два 
командира стрелковых корпусов - генерал-майоры и два командира 
дивизий - генерал-майоры и только один сержант - командир орудия 
Логинов А.Б. Всего — 6 человек, не считая самого К.Н.ГАЛИЦКОГ(1 
который звание Героя Советского Союза получил по наградному листу, 
оформленному 29.10.1944 года еще генералом И.Д.Черняховским.

В 50-й армии Героями Советского Союза стали всего четверо - один 
командир стрелкового корпуса - генерал-лейтенант, один командир 
стрелкового батальона — майор, один младший лейтенант — комсорг 
батальона и младший сержант — командир отделения. Получается, что в 
почти 100 тысячном коллективе 11 гвардейской Армии, с боями 
преодолевшем сотни огрызающихся пулеметами городских кварталов и 
под огнем дважды форсировавших реку Прегель, нашлось только шесть 
настоящих героев? И этими героями были генералы, которые и 
уничтожили всю эту свору гитлеровцев, оборонявшихся и 
сопротивлявшихся изо всех сил, в городе-крепости Кёнигсберге? 
Конечно, нет! Были люди достойные, которые и представлялись к 
званию Героя Советского Союза по команде и по инстанциям... Но, 
однако, признания и присвоения высокого звания - Герой Советского 
Союза - их подвиги не получили, они были награждены, но... другими 
наградами. Таких воинов было немало. И только сейчас, когда 
рассекречены и опубликованы наградные документы, мы имеем 
возможность узнать о них и их подвигах.

Попробуем рассмотреть и построить версии, почему же так 
произошло. Версий здесь может быть немного. Например, наличие 
разнарядки на присвоение звания Героя. Но мне кажется, что есть 
разница между 77-ю Героями Советского Союза ( не считая 
А.П.Белобородова, получившего вторую звезду Героя) из 43-й Армии и 
6-ю Героями 11-й Гвардейской Армии? Тем более, что 11-я гвардейская
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Армия по численности была больше чем 43-я Армия. Тогда остается 
иторая версия. Скупой на награды генерал !?

"Генерал К.Н.Галицкий был скуповат на награды... Из рядовых и 
сержантов нашей дивизии, участвовавших в штурме Кёнигсберга, звания 
I ероя не удостоился никто, а во всей 11-й армии лишь один сержант! 
Звание Героя Советского Союза по представлению командарма было 
присвоено только командиру дивизии полковнику П.Ф.Толстикову и 
командиру полка подполковнику А.Д.Иванникову...", так написал 
С.С.ГРИНЬКОВ в своей книге «Айей и верст особый счет». 
Калининград. 2007. ИП.Мишуткина И.В. с.168-169.

Герой Советского Союза генерал армии К. Н. Галицкий

Получение звания Героя Советского Союза в значительной мере 
зависело от решения Командарма по конкретному представлению 
(наградному листу) военнослужащего - офицера, сержанта или солдата. 
() г того, как быстро он даст ход наградному листу порой зависела судьба 
награды. Если посмотреть, когда были подписаны наградные листы на 
присвоение звания Героя за штурм Кёнигсберга командармом 11-й 
гвардейской (36 представлений), то увидим, что по 9 представлениям (на 
четверых командиров стрелковых полков, и пятерых артиллерийских 
командиров) уровень награды был снижен и этих офицеров командарм 
К.Н.Галицкий наградил (своей властью) орденами Красного Знамени 15 
и 22 апреля 1945 года. 23 наградных листа были подписаны им в один
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день - 30 апреля 1945 года, хотя они лежали в штабе 15 дней! Eit|i 
четыре представления на Героя были им подписаны аж 6 мая 1945 года!

А вот его коллега, командующий 43-й армией, генера< 
А.П.Белобородов, представления своим Героям подписал 24 апреля 194! 
года, никого своей властью не награждал, только одному снизив награду 
до ордена Ленина! Как говорится, "кто успел, тот и съел"! Нужно 
заметить, что все представления на звание Героя за штурм Пиллау и бон 
на Косе Фрише-Нерунг (Балтийской) К.Н.Галицким были утверждены 
на 8-й день (6 мая 1945 года) после подписания их командирами 
корпусов и им соответствующих начальников! Почему же гак 
произошло? Почему же генерал К.Н.Галицкий задержал подписание 
представлений? В чем тут причина? Каким же на самом деле был 
К.Н.Галицкий? Как и все советские генералы той поры (да и не только 
той) он вовсе не был белым и пушистым! Он, выходец из унтер- 
офицерской среды царской армии, поднявшийся до комбрига в годы 
гражданской войны и после неё, отсидевший почти год в ежовско- 
бериевских застенках, наверняка вынесший пытки, но не сломленный и 
никого не сдавший, наверняка был самолюбивым и "упертым" 
человеком. А кто из командиров не был честолюбивым и самолюбивым? 
Трудно стать Героем Советского Союза солдату, сержанту, офицеру! Но 
у И.В.Сталина и генералам трудно было им стать! И это видно на 
примере Кузьмы Галицкого. Ещё 16 июля 1941 года он был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Тогда он был генерал-майором и 
командовал 24-й стрелковой Самаро-Ульяновской Железной дивизией, 
но только 12 апреля 1942 года, т.е. через почти 10 месяцев, по этому 
представлению Указом Президиума ВС СССР, Кузьма Никитович был 
награжден орденом Красного Знамени. Вероятно, отрицательную роль 
здесь сыграл факт утери его дивизией Боевого Знамени (которое было 
найдено в 1941 году и в октябре 1943 года вручено нашим войскам 
колхозником д.Анютино Чериковского района Могилевской области 
Д.Н.Тяпиным). Он мог бы вообще остаться без награды и получить 
серьезное взыскание за утерю знамени, но с ним, при отступлении, 
находился корреспондент газеты "Красная Звезда" старший политрук А. 
Поляков, который делал дневниковые записи. После выхода из 
окружения этот дневник был опубликован в «Красной Звезде», а затем 
вышел отдельным изданием (в 1941 г.) под названием «В тылу врага». 
Тогда же эта книга была переведена и издана в Лондоне с предисловием 
тогдашнего советского посла в Англии И.М. Майского. Большую роль 
сыграла и напечатанная 10 августа 1941 года в "Правде" передовая статья 
озаглавленная «Великое искусство, помноженное на храбрость», о боях
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24-й дивизии в окружении с похвалой ее командиру - генерал-майору 
Галицкому... Поэтому дивизия не была расформирована, а её командир 
пошёл на повышение. 29 октября 1944 года его, командарма 11-й 
гвардейской , представил к званию Героя Советского Союза генерал 
армии И.Д. ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Уже стали Героями Советского Союза 
солдаты, сержанты и офицеры его армии, а он, и после штурма 
Кёнигсберга, не получил Звезды Героя... Скоро закончится война, а 
заветной "Звезды" нет, как нет... почти полгода прошло, ОБИДНО!

14 16 апреля принесли ему на подпись "геройские" представления из 
частей армии... Пускай-ка они подождут! Вот и ждал генерал, пока "не 
упадет ему на грудь «Золотая Звезда»...

Вот что писал в своих мемуарах И.Х.Баграмян о Галицком: "Он 
был....сдержан, суховат и уверен в себе"; "Я уважал его за ум и энергию, 
очень ценил его железную настойчивость в достижении поставленных 
целей". В книге о советских военачальниках Ф.Д. Свердлов, помогавший 
ему в написании мемуаров, так характеризует своего командарма,
I алицкого : «У меня в памяти навсегда сохранился этот исключительно 
волевой и энергичный человек, твердо, уверенно и хладнокровно 
управлявший на фронте более чем 100-тысячной армией, не знавшей 
поражений, умевший всегда предвидеть ход противника и сорвать сто, не 
просто требовательный к себе и к подчиненным, а в ответственные 
моменты сражения безжалостный к каждому, кто во имя выполнения 
боевых задач не отдает себя этому целиком...» ; «11ри всей своей 
жесткости Кузьма Никитович был справедливым военачальником»; 
«..К.Н. Галицкий, человек суровый, 'трудно сходившийся с людьми, был 
ко мне, как и ко всем в штабе армии, весьма требователен, никогда ни за 
какую работу не хвалил..». Свердлов Ф.Д. Неизвестное о советских 
полководцах. М., 1995.; «...К. Н. Галицкий, гордый и самолюбивый...» 
М.Г. Григоренко "И крепость нала..." Калининград. 1989.

Так что, вполне вероятно, что придержал тогда К.Н.Галицкий 
"геройские" представления на своих воинов, поэтому и не стали героями 
как минимум десять солдат, сержантов и офицеров его 11 -й гвардейской 
Армии... Конечно, были еще и непростые отношения с маршалом 
Василевским, были и разнарядки на Героев, были и другие 
обстоятельства... Но зажим наград для солдат, сержантов и младших 
офицеров виден невооруженным глазом. А вот генералам своего штаба и 
армейского управления К.Н.Галицкий наград не жалел. Их 
представления к наградам оформлялись вовремя и без задержки. 
Понятно, что не всем представленным к званию Героя суждено было 
ими стать, что таких случаев на всех Фронтах было великое 
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множество..., что существовали ограничения, «конкурсы» ыягрялтйШ 
листов и жёсткий отбор и т.д. и т.п.; но в данном случае командарм ш 
сделал все от него зависящее, а именно не подписал и не отпрЮ'Ш 
вовремя представления «наверх»... Ведь, в последствии , он пачками IIM 
подписывал, и часть представленных воинов из 11-й Гвардейской стали 
Героями Советского Союза.

Были представлены, но Героями Советского Союза не стали...

Нужно сказать, что впервые о непризнанных Героях в своей кипи 
«Несостоявшиеся Герои. Участники Восточно-Прусской операции, 1 
представленные к званию Герой Советского Союза, ио получившие 
другие награды», написал в 2012 году Василий Петрович САВЧУК на 
Калининграда. Я же работал над этой темой самостоятельно п 
несколько под другим ракурсом, по с его книгой знаком.

Ниже я привожу описание подвигов и краткие биографии 
военнослужащих представленных командирами полков и дивизий 11-ii 
гвардейской Армии к званию Героя Советского Союза за штурм 
Кенигсберга, но из-за бюрократической медлительности,
нерасторопности и просто пренебрежения к их заслугам, нс 
получившим эго высокое звание.

Воины 11-й гвардейской армии, представленные к званию Героя 
Советского Союза за отличие в штурме Кенигсберга:

16-я гв. стрелковая Карачевская ордена Ленина, Краснознамённая, 
ордена Суворова 2 степени дивизия:

БЕЛЯКОВ Василий Иванович, 1925 г.р., русский, канд.ВКП(б), 
гв.сержант, командир пулеметного расчета 2 пулеметной роты 49 
гв.стр.полка 16 гв.стр. Карачевской дивизии. В РККА с 1943 года, 
призван Козельским РВК Смоленской обл. На фронте с 10.05.1943г. 
Один раз был ранен. Был награжден орденами: Красной Звезды 
(31.10.1944); Славы 3 степени (28.03.45) и орденом Отечественной войны 
2 ст. (17.02.45). Из наградного листа на звание Героя Советского Союза 
от 11.04.1945 года: "...Во время штурма г.КЕНИГСБЕРГ 6 апреля 1945 
года тов.БЕЛЯКОВ непрерывно поддерживая пулеметным огнем 
стрелковые подразделения, уничтожил 5 пулеметных расчетов и 26 
автоматчиков противника. Когда противник пошел в контратаку 
тов.БЕЛЯКОВ, установив пулемет, подпустил немцев на близкое 
расстояние и несмотря на обстрел, расстреливал их в упор, уничтожив 
при этом 30 гитлеровцев. Контратака была отбита. При форсировании 
реки ПРЕГЕЛЬ 7.04.45г. тов.БЕЛЯКОВ первым со своим расчетом



переправился па ту сторону. Оставив первый номер у пулемета для 
недения огня, он с остальными бойцами скрытно подполз к железной 
Vtpore и бросился в атаку на немцев с лозунгом "За Родину!", "За 
(/галина!" Выбил немцев с занимаемых позиций, при этом уничтожил 15 
солдат и 35 взял в плен, чем обеспечил успешное форсирование реки 
батальоном и выполнение поставленной боевой задачи. При взятии 
Элеватора, тов.БЕЛЯКОВ, ворвавшись на его территорию, захватил в 
плен начальника элеватора, он же начальник гарнизона, и доставил его 
Командованию...". Представление командира 49 гв.стр. полка от 
11.04.1945г. было поддержано командиром дивизии 12.04.45 и 
командиром корпуса 13.04.45г., но командующим 11 гв. армией 
подписано только 30.04.1945 года. Наградной лист был возвращен и 
Приказом Военного Совета 11 гв.Армии №159\н от 19.05.1945 года, 
Ы.ЛЯКОВ В.И. был награжден орденом Красного Знамени.

РЕУД Доминик Михайлович, 1910 г.р., белорус, б\н, гв.мл.сержант, 
командир отделения 1-й пулеметной роты 43 гв.стр.полка 16 
гн.сгр.Карачевской дивизии. Призван в РККЛ Борисовским РВК 
Минской обл. БССР 24.06.1944 года. На фронте с 24.06.44г. Был три 
раза ранен и награжден медалью "За отвагу" (24.03.45) Из наградного 
листа на звание Героя Советского Союза от 12.04.1945 года: "... во время 
штурма Г.КЕНИГСБЕРГ с 6 по 8 апреля 1945г. тов.РЕУД проявил 
11сключительное мужество, бесстрашие и героизм в ожесточенных боях с 
противником. 6.04.45г ..на подступах к Г.КЕНИГСБЕРГ,.. огнем своего 
пулемета подавил две огневые точки противника и уничтожил двух 
снайперов, тем самым дал возможность продвижению наших 
подразделений. В боях за д.КАЛЬГЕН (Шоссейное), несмотря на 
сильный пулеметный и минометный огонь противника, не считаясь с 
угрозой жизни, первым ворвался в д.КАЛЬГЕН и броском гранаты 
уничтожил пулеметную точку врага и из своего пулемета убил 3-х 
немецких солдат и офицера. 7.04.45г. в боях за Судоремонтный завод, он 
огнем своего пулемета обратил немцев в бегство, после чего завод был 
очищен от противника, при этом взято в плен 132 немецких солдата и 
офицера. При продвижении вперед, немцы огнем из подвала, 
остановили нашу пехоту. Тов.РЕУД, имея при себе флягу бензина, 
подполз к подвалу в котором находились немцы, бензином облил 
бумагу, которую поджег и бросил вместе с флягой в подвал. Возник 
сильный иожар. Немцы не имея возможности . дальнейшего 
сопротивления в горящем подвале, вышли из него. Тогда тов. РЕУД с 
криком "Ура!" бросился на них и лично взял в плен 32 немецких солдата 
и 4-х офицеров... 8.04.1945г. при форсировании реки ПРЕГЕЛЬ,
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противник вел сильный пулеметный и минометный огонь по папшм 
боевым порядкам, не давая возможности переправиться нашей пехо те М 
северный берег реки. Тов. РЕУД сделал из бревен плот и со споим 
пулеметом первым форсировал реку ПРЕГЕЛЬ. На берегу он сразу 
уничтожил 2 расчета станковых пулеметов противника. Расширим 
плацдарм на северном берегу реки ПРЕГЕЛЬ, дал возможное Ш 
переправиться другим нашим подразделениям....". Представление 
командира 43 гв.стр. полка от 12.04. 1945 г. было поддержит! 
командиром дивизии 13.04.45г. и 15.04.45 г. - командиром корпус!) 
однако командующим 11 гв. армией утверждено только 30.04.45 года, 
Наградной лист был возвращен и Приказом Военного Совета II 
гв.Армии №159\н от 19.05.1945 года, РЕУД Д.М. был награжден только 
орденом Красного Знамени. 22.05.1945 года за отличие в боях под 
Пиллау награжден второй медалью "За отвагу". Вернулся Доминик 
Михайлович РЕУД домой, на Борисовщину, только после разгрома 
милитаристской Японии, в январе 1946 года и продолжил трудиться на 
производстве.

ИЛЬИН Петр Леонтьевич, 1916 г.р., русский, беспартийны, ги. 
лейтенант, командир взвода 1-й стрелковой роты 46 гв.стр.полка 16-й i ii, 
стрелковой Карачевской дивизии. Призван в РККЛ Дзержинским РВК 
г.Чкалов в 1936 году. Участник польского похода 1939г. На фронте г 
07.1941 года. Окончил курсы мл. лейтенантов в 1944г. Пять раз ранен (■ 
т. ч при штурме Кенигсберга). Был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени ( 05.11.1944 ). Из наградного листа на присвоение 
звания Героя Советского Союза от 12.04.1945г.: "Во время боевых 
действий по штурму г.КЕНИГСБЕРГ с 6-го по 9-е апреля 1945 годи 
т.ИАЬИН, командуя взводом, показал образцы геройства и храбрости. В 
бою 7.04.45 года за овладение н.п.ХАФШТРОМ (п.Рыбачий 
Московского р-на Калининграда), тов.Ильин под сильным пулеметным и 
автоматным огнем со своим взводом ворвался в один из фортов, выбил 
из него противника и продолжая его преследова ть первым ворвался на 
судостроительную верфь г.Кенпгсберг. Противник, пытаясь выбить 
взвод смелых гвардейцев, несколько раз переходил в ожесточенные 
контратаки, но тов.Ильин личным примером своей храбрости 
воодушевлял бойцов и храбро сражаясь, отразив все контратаки 
противника на его плечах вышел к реке ПРЕГЕЛЬ. Несмотря на то, что 
основные силы батальона задержались, ликвидируя остатки гитлеровцев 
на судостроительной верфи, гов.Ильин собрал оставшихся у него 
бойцов и пол сильным артиллерийским и пулеметным обстрелом на 
подручных средствах форсировал реку Прегель, вышел на берег и ведя
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ожесточенный бой метр за метром отбрасывал противника и расширял 
нанятый плацдарм. Будучи ранен, оставшись с 6-тью бойцами, отразил 
Шесть контратак противника, удержал занятый плацдарм и дал 
Возможность батальону почти без потерь форсировать реку Прегель.
11од прикрытием взвода тов.Ильина батальон форсировал реку, 
двинулся вперед и через некоторое время соединился с наступавшими с 
Севера частями, чем было завершено окружение города 
КЕНИГСБЕРГ..". Представление командира полка от 12.04.1945г. было 
13.04.45г. поддержано командиром дивизии и командиром корпуса, но 
Командующим 11 гв. Армии утверждено только 30.04.45г. Указом 
Президиума ВС СССР от 29.05. 1945 года Ильин П.Л. был награжден 
только орденом Ленина.

САФИН Ислам Ибрагимович (по рождению АХМЕТСАФИН 
ИСЛАМГАРАЙ ИБРАГИМОВИЧ), родился 14.01.1911 года в 
д.Бурметьево Октябрьского района Татарской АССР, татарин, б\п, 
призван в РККА 26.06.1941г. Октябрьским РВК города Ташкента 
Узбекской ССР, гвардии рядовой, командир пулеметного расчета 1-й 
пулеметной роты 46 гв.стр. полка 16-й гв. стрелковой дивизии. Призван 
в РККЛ в 1941г. На фронте с 26.06.41г. Имел три ранения (в т.ч. 
8.04.45г.). Был награжден орденом Красной Звезды (4.02.45) и медалью 
"За отвагу" (25.03.45). Из наградного листа па присвоение звания Героя 
Советского Союза от 12.04.1945г.: "В боях по штурму г.КЕНИГСБЕРГ с 
6-го по 9-е апреля 1945 года т. САФИН, командуя пулеметным расчетом, 
показал образцы геройства и храбрости. В бою 7.04.45 года за овладение 
н.п.ХАФШТРОМ (Рыбачий), насыщенного множеством огневых точек 
г.САФИН поддерживая действия взвода тов.ИЛЬИНА под сильным 
обстрелом противника выдвинулся вперед на удобную огневую 
позицию и открыл сильный огонь по пулеметным точкам противника и 
по амбразурам форта, заставив замолчать более семи пулеметов. Когда 
i тротивник перешел в контратаки при занятии Судостроительной верфи 
тов.САФИН лично залег за пулемет и в упор расстреливал 
контратакующих немцев, подбадривая своих товарищей. В этом бою 
т.САФИН уничтожил более 60-ти немецких солдат. Следуя со взводом 
т.ИЛЬИНА, т.САФИН соорудил плот, в числе первых переправился 
через реку и огнем пулемета облегчил задачу овладения и расширения 
плацдарма на правом берегу реки ПРЕГЕЛЬ. В результате обстрела 
выбыл из строя весь расчет. Тов.САФИН, оставшийся один, во время 
отражения 6-ти контратак противника храбро сражался и обеспечил 
ведение интенсивного огня по наступающим колоннам противника. 
Когда прямым попаданием был выведен пулемет из строя, т.САФИН,
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несмотря па то, что был ранен, поднял автомат с погибшего нШйМ 
, храбро сражаясь, уничтожил до 15-ти немецких соЛАШ • < 
храбростью и умелым управлением пулеметным расчетом, т,( А^ 
содействовал успешному выполнению боевых задач i kiami 
соединению его с наступающими с севера частями..." Предо iMMiMl 
командира 46 гв.стр. полка от 12.04. 1945г. уже 13.04.4S». А 
поддержано командиром дивизии и командиром Kopii\irt, 
командующим И гв. Армии только 30.04.1945года. Приказом Bih'IIII 
Совета 3-го Белорусского фронта № 562 от 31.05.1945г. САФИН II 

был награжден только орденом Богдана Хмельницкого 3 степени. Bulli 
закончил в Пиллау, в звании гвардии старшина, командн|ЦЯ 
пулеметного отделения 46 гв. стрелкового полка 16 гв. стрелы шиЦ 
дивизии. После увольнения в запас убыл на родину, где и продолЦЯ 
работать. Умер 06.11.1992 года. Похоронен в с.Бурметьево Нурлан iuiim 
района Республики Татарстан.

18-я гвардейская стрелковая И петербургская Краснознамённая орле||| 
Суворова дивизия:
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1920 г.р., рядовой, автоматчик 1 -й стрелковой роты 58 гв.сп 18 гв.стр. 
Инстербургской дивизии. Призван в РККА 5.10.1940 г. Усть- 
Кубинским РВК Вологодской обл. На фронте с 06.1941 года, 
участник обороны Ленинграда. Награжден 8.04.45г. орденом Славы 3 
степени (за отличие в штурме Кенигсберга), ранений и контузий не 
имеет. Из наградного листа па звание Героя Советского Союза от 
11.04.1945 года: "Тов.КОВАНЬКИН в боях за г.Кенигсберг проявил 
героизм. 7 апреля 1945 года в ночном уличном бою первым 
ворвался на мост, который был заминирован и охранялся 2

КОВАНЬКИН Иван Николаевич,



■пулеметами и 4 автоматчиками противника. Тов.Кованькин подполз 
I й идиому из пулеметов и гранатами вывел его из строя, второй 
| пулеметный расчет сдался в плен, взрыв моста был предотвращен. В 

нот же лень КОВАНЬКИН вторым по счету форсировал реку Беек, 
į прекрасно использовал складки местности, под дымовой завесой 

Приполз в тыл противнику, где завязался бой с 17 немецкими 
i солдатами, из которых 11 солдат тов.КОВАНЬКИН уничтожил 

ни томатным огнем и гранатами, а остальные разбежались. 8 апреля
1945 года тов.КОВАНЬКИН совместно с КЛОКОВЫМ первыми 
Переплыли на лодке реку Прегель под сильным ружейно- 
пулеметным и артиллерийско-минометным огнем противника и 
закрепились на правом берегу. Стремительным броском ворвались в 
подвал одного из домов, где находилось 160 немецких солдат и до 
200 гражданских жителей, обезоружили последних и с первым 
ка тером направили немцев за нашей пехотой. В короткий срок весь 
полк был переправлен через реку ПРЕГЕЛЬ. Два храбреца 
обеспечили переправу всему полку. 9 апреля 1945 года в бою в 
центре города КЕНИГСБЕРГ проявил исключительную смелость и 
героизм. Противник сильно сопротивлялся на площади у Театра. 
Командир батальона поставил задачу — быстрым броском ворваться в 
корпус офицерского госпиталя, Тов.Кованькин , сбросив с себя 
шинель, первым бросился и достиг подъезда, в вестибюле его 
забросали гранатами легко раненые немецкие офицеры.Ураганным 
огнем автомата выкурил немцев на 2-й этаж и забросил гуда 
дымовую шашку, в результате чего немцы были вынуждены сдаться в 
плен. При сдаче в плен раненые немецкие офицеры сообщили, что 
в подвале этого госпиталя находится немецкий гарнизон 
численностью 400 человек. Тов.КОВАНЬКИН направил в подвал 
одного легкораненого немецкого офицера с тем, чтобы последние 
прекратили сопротивление, в результате чего весь гарнизон был
пленен...". Представление командира 58 гв.стр. полка 12.04.45г. 
было поддержано командиром дивизии, 13.04.45г.- командиром 
корпуса, но командующим 11 гв. Армии только 30.04.1945 года. 
Указом Президиума ВС СССР от 29.05.1945 г. КОВАНЬКИН Н.Н. 
был награжден орденом Ленина.

КЛОКОВ Михаил Иванович, 1924 г.р., русский, чл.ВЛКСМ, 
гв.рядовой, пулеметчик 1 ср 58 геи 18 гсд, Призван в РККА 7.08.1941г. 
Воронежским ГВК. г.Воронеж, на фронте с 08.1941г. Был награжден 
орденом Славы 3 ст. (8.04.45г.). Трижды легко ранен, в том числе 
8.04.1945г. Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от
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11.04.1945года: «..Тов.КЛОКОВ в боях за город Кенигсберг примни» 
героизм: 6 апреля 1945 года в населенном пункте ПОНАРТ псрниМ 
ворвался в заводское здание, где немцы особенно сопротивл»1ЛМ|И 
гранатным и пулеметным огнем выкурил немцев из централ»,m НН 
подъезда и в течениет двух часов один вел бой с 9 немцами из коюры» 
4-х убил и 5 пленил. 7 апреля 1945 года быстрым и умелым гварди и к иМ 
броском тов.КЛОКОВ ворвался на мост, который немцы приготопп \и И 
взрыву, завязал с немцами бой, где 3 убил и 7 немцев обратил в бе»t"I*■ 
перерезал бикфордов шнур В 4 часа утра этого же дня тов.КЛОКОВ н»Ц 
прикрытием дымовой завесы стремительным броском, на подручны»» 
средствах форсировал реку БЕЕК и ворвавшись на железнодорожный 
мост забросал пулеметный расчет противника гранатами - пулеМЯ 
замолчал. В 30 метрах от тов.КЛОКОВА оказалась 37-мм пушка, которни 
мешала продвижению нашей пехоты. В эту минуту Клоков пошел ни 
риск и, открыв по расчету пушки пулеметный огонь, бросил туда дне 
гранаты. От разрыва гранат орудийный расчет был полностью выведен 
из строя. После этого он зажег дымовую шашку, чем дал возможност»! 
переправиться всему батальону через реку БЕЕК. 8 апреля 1945 годи 
тов.КЛОКОВ будучи легко раненым продолжал находиться в строю, 
Рано утром наша пехота подошла к реке ПРЕГЕЛЬ. Задача были 
сложная, противник сопротивлялся. Тов.КЛОКОВ и тов.КОВ АНЬКИ II 
скрытно подползли к берегу, сели в лодку и первыми переплыли ни 
противоположный берег и стремительным броском перебежали к 
первому зданию. Тов.КЛОКОВ, оставив КОВАНЬКИНА в дверях, 
ворвался в подвальное помещение, где находились 160 немецких солдат 
и до 200 гражданских жителей. Из числа военнопленных солдат нашел 
умеющего управлять катером, первый катер пришел за нашей пехотой. 
Таким образом, два храбреца обеспечили переправу личного состава и 
техники всего полка через реку ПРЕГЕЛЬ, что способствовало успеху 
боя...». Представление командира 58 гв.стр. полка 12.04.1945г. было 
поддержано командиром дивизии, 13 апреля - командиром корпуса, но 
командующим 11 гв. Армии только 30.04.1945 года. В результате 
Приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта № 562 от 
31.05.1945г. М.И.КЛОКОВ был награжден орденом Богдана
Хмельницкого 3 степени. В 1985 году был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени.

МАЗЮКОВ Николай Федорович, 1924 г.р., чуваш, член ВЛКСМ, 
гв.сержант, ком.отделения 1 стр.роты 51гв. стр.полка 18 
гв.стр.Инстербургской дивизии. Призван в РККА 21.08.1942г. 
Камышлинским РВК Куйбышевской обл. На фронте с марта 1943 года.

206



I pil раза легко ранен (в т.ч.8.05.45). Был награжден орденом Славы 3 ст. 
(19,3.45), медалями "За отвагу" (12.2.45) и "За боевые заслуги" (22.3.45).
II i наградного листа на звание Герой Советского Союза от 12.04.1945г.: 
",,,8 апреля 1945 года в боях за Г.КЕНИГСБЕРГ, полк преодолевая 
i ильное сопротивление врага, вышел к реке ПРЕГЕЛЬ. Противник, 
НК'свший в прибрежных зданиях, держал подступы к берегу под 
i ильным артиллерийско-пулеметным огнем и не давал нашим 
Подразделениям форсировать реку. Тов. МАЗЮКОВ по своей 
инициативе на подручных средствах своим отделением вплавь переплыл 
реку и закрепился на ее северном берегу. Немцы беспрерывно 
Контратаковали группу наших смельчаков. Тов.МАЗЮКОВ, раненый, не 
покинув поля боя, продолжал руководить отражением контратак, в этом 
бою лично уничтожил до 30 солдат врага. Увлеченный его примером, 
Извод переплыл реку. Тогда тов.МАЗЮКОВ, увлекая за собой весь взвод, 
стремительной и решительной атакой ворвался в здание, где засели 
немцы. В рукопашной схватке лично уничтожил офицера и 15 солдат. 
((круженный гарнизон здания в количестве 200 человек сдался в плен. 
Тов.МАЗЮКОВ своими героическими действиями захватил плацдарм и 
дал возможность полку форсировать реку и перейти в реши тельный 
штурм...". Представление командира 51 гв.стр. полка 12 апреля было 
поддержано командиром дивизии, 13.04. - командиром корпуса, но 
командующим 11 гв.Лрмии наградной лист подписан только 
30.04.1945года. В результате Приказом Военного Совета 3-го 
Белорусского фронта № 562 от 31.05.1945г. МАЗЮКОВ Н.Ф. был 
награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 степени. К этому времени 
МАЗЮКОВ Н.Ф. в боях под г.ПИАЛАУ был тяжело ранен (21.04.1945 
года у него осколком снарядом оторвало левую ногу ниже колена) и 
награжден орденом Отечестаенной войны 1 ст. (27.04.1945).

11-я гвардейская стрелковая Городокская Краснознамённая ордена 
Суворова 2 степени дивизия:

АНТИПОВ Алексей Петрович, 1922 г.р., гвардии ст.сержант, 
командир расчета 45 мм орудия батареи 45 мм пушек 27 гв.стр. полка 11 
гв.стр.дивизии., чуваш, призван в РККА в марте 1942 года Ульяновским 
ГВК Ульяновской обл. На фронте с 26.06.1942 года. Член ВКП(б) с 
1944г. Был ранен в 1943г. и контужен в левый глаз в 1944г. Имел 
награды: ордена: Отечестаенной войны 1 ст. (29.07.44) и Славы Зет. 
(9.04.44), медаль "За отвагу" (19.04.43) Из наградного листа на звание 
Герой Советского Союза от 14.04.1945 года: «..7 апреля 1945 года при 
форсировани р.ПРЕГЕЛЬ, гв.ст.сержант А.П.АНТИПОВ первым со 
своим расчетом подкатил орудие на берег реки и прямой наводкой
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открыл огонь по огневым точкам противника, в результате чего 
уничтожил 4 немецких орудия и 8 пулеметных точек, мешавших 
переправляться через реку. Это дало возможность нашему взводу пехо ты 
переправиться через реку, в числе которых первым форсировал реку 
Прегель тов.АНТИПОВ. На правом берегу реки, переправившиеся 
завязали ожесточенный бой, где тов.АНТИПОВ лично ведя огонь из 
своего орудия уничтожил прямой наводкой до 40 немецких солдат и 
офицеров, подбил 2 бронетранспортера... и обеспечил переправу 
остальных подразделений полка. Быс тро продвигаясь вместе с пехотой 
тов.АНТИПОВ уничтожал огневые средства и пехоту противника, 
очищая дом за дрмом, улицы и кварталы уничтожив при этом до 10 
пулеметных точек, 6 орудий противника и истребил до 100 засевших 
пехотинцев противника..». Представление командира 27 гв.стр. полка 14 
апреля 1945 г. было поддержано командиром дивизии и 15.04.- 
командиром корпуса. К.Н.Галицкий подписал его только 30.04.1945 года. 
В результате Указом Президиума ВС СССР от 29.05.1945 г. 
А.П.АНТИПОВ был награжден только орденом Лепина.

ГЛАЗКОВ Михаил Васильевич, родился в 1925 году. Русский. В 
РККА призван 18.11.1942 года Чупринским РВК Кировоградской 
области УССР. На фронте с 1.01.1943г., га. старший сержант, командир 
отделения саперного взвода 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й 
гвардейской дивизии 11-й гвардейской армии. Три раза был ранен, один 
раз тяжело. Награжден орденами Славы 3 степени ( 6.12.44), Славы 2 
степени (6.03.1945). Из наградного листа на звание Герой Советского 
Союза от 14.04.1945 года: "...4 и 5 апреля 1945 года под пулеметным 
огнем противника проделал 2 прохода в его колючей проволоке и 
обезвредил до 150 противопехотных и противотанковых мин. 7.04.1945 
года обезвредил 35 управляемых мин и сюрпризов и следуя в боевых 
порядках пехоты достиг южного берега реки Прегель. Получив задачу 
произвести инженерную разведку, тов.Глазков, под сильным 
пулеметным и минометным огнем противника, пренебрегая смертельной 
опасностью, разминировал остатки взорванного моста и совместно с 3- 
мя другими саперами из шпал и других подручных материалов сделал 
настил, по которому наступающая пехота устремилась вперед. В 
дальнейших боях на северном берегу реки Прегель тов.Глазков 
неизменно находился в боевых порядках пехоты и, расчищая ей путь, 
разминировал и взорвал 12 завалов и одно бомбоубежище, в котором 
было уничтожено до 70-ти вражеских солдат и офицеров. 8.04.1945 года 
тов.Глазков, дерзко напав на группу вражеских солдат из 7 человек 
охранявших знамя и автоматным огнем и ручными гранатами рассеяв и



частично истребив, овладел ее знаменем". Однако 3 мая 1945 года 
командир И гв.стр.дивизии генерал-майор Цыганов понизил ему 
награду до ордена Красного Знамени. В результате, приказом Военного 
Совета 11-й гвардейской Армии №160н от 22.05.1945 года М.В.Глазков 
был награжден только орденом Красного знамени.

КАРЕТНИКОВ Павел Никитович, родился в 1917 году в 
с.Сырокоренье Екимовичского р-на Смоленской обл., русский, 
чл.ВКП(б), гв.ст.лейтенант, командир 9-й батареи 30-го гв.артполка 11 гв. 
стрелковой Городокской дивизии. Призван в РККА в октябре 1938г., 
Екимовичским РВК Смоленской области. На фронте с 7.08.1941г. Выл 
три раза ранен, в т.ч. 9.04.45г. при штурме Кенигсберга. Награжден 
орденами Красной Звезды (17.01.43) и Отечественной войны 2 ст. 
(19.02.45). Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 
12.04.1945года: "... В дни подготовки к..пггурму г.КЕНИГСБЕРГ 
гов.КАРЕТНИКОВ, находясь на передовом НИ, тщательно изучил 
оборону противника. Благодаря точности разведданных, только 6.04.45г. 
огнем его батареи уничтожены одна минбатарея и 25 гитлеровцев, 
разрушен ДЗОТ со станковым пулеметом. В ночь с 7 на 8.4.45 года... 
гов.КАРЕТНИКОВ... во время уличного боя за железно-дорожный узел 
п пригород Кенигсберга - НАССЕР ГАРТЕН (ул.Порговая-ул.Суворова), 
сопровождал стрелковые подразделения, перекатывая орудия вручную, 
огнем прямой наводки из гаубиц расстреливал огневые точки и живую 
силу противника в подвалах и каменных зданиях. За ночь жарких боев 
огнем своей батареи он разрушил три здания, подавил и обеспечил 
захват двух 105-мм орудий прямой наводки, уничтожил 5 станковых 
пулеметов и 40 гитлеровцев, обеспечив 27 гв.стр.полку овладение 
железнодорожным узлом и пригородом НАССЕР ГАРТЕН. К утру 
8.04.45г. наши части вышли на южный берег реки ПРЕГЕЛЬ и с ходу 
начали ее форсировать. Тов.КАРЕТНИКОВ поставил свои гаубицы на 
берегу реки и., открыл огонь прямой наводкой по огневым точкам 
противника на северном берегу. Сам КАРЕТНИКОВ, первым из 
артиллерийских командиров, под ожесточенным огнем пр-ка с двумя 
радистами и разведчиком форсировал реку на подручных средствах и гго 
радиостанции стал оттуда корректировать огонь не только своей 
батареи, гго и всего дивизиона. Метким артогнем были подавлены и 
уничтожены орудия и ггулеметы на северном берегу р.ПРЕГЕЛЬ и 
основные силы нашей пехоты получили возможность форсировать реку. 
Ночью он ггереправил на плотах свою батарею на северный берег 
р.ПРЕГЕЛЬ и 9.04.45г. вновь начал громить огнем прямой наводки 
засевших в домах гитлеровцев. Одна за другой взлетали в воздух
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пулеметные точки противника в домах и на баррикадах. Мощным огнем 
своих гаубиц тов.КАРЕТНИКОВ вновь разрушил 4 каменных здании, 
разбил 6 станковых пулеметов, уничтожил до 40 гитлеровцев, обеспечив 
нашей пехоте выход на серную окраину квартала №197 в центре 
Г.КЕНИГСБЕРГ. Враг не выдержал мощного огня батареи 
тов.КАРЕТНИКОВА. В 19.00 9 апреля 1945 года парламентеры..с белым 
флагом вышли к батарее тов. КАРЕТНИКОВА и заявили о своей 
капитуляции. Мужественный артиллерист, офицер КАРЕТНИКОВ и 
этом ожесточенном бою был ранен осколком мины в руку, но до конца 
операции продолжал громить фашистскую гадину и лишь после 
разгрома врага он выбыл в госпиталь..". Представление командира 30 
гв.арт. полка было поддержано командующим артиллерии дивизии, 
командиром дивизии, командующим артиллерии корпуса и командиром 
корпуса, командующим артиллерии 11 гв.Армии, однако Приказом 
Военного Совета 11 гв.Армии №93\н от 22.04.1945 года, он был 
награжден только орденом Красного Знамени.

31-я гвардейская стрелковая Витебская Краснознамённая дивизия:

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Павлович, родился в 1923 году в с.Карпусово 
Мошковского р-на Новосибирской обл., русский, чл.ВКП(б), 
га.ст.лейтенант, командир 6-й сгр.роты 99 гв.стр. Краснознаменного 
полка 31 гв. стр. Витебской дивизии. Призван в РККА 1.12.1941г. 
Мошковским РВК Новосибирской обл. На фронте с 2.08.1942 года. Был 
три раза ранен, в т.ч. один раз тяжело и один раз контужен. Был 
награжден орденами: Отечественной войны 2 степени (26.09.44) и 
Красной Звезды (14.07.44) Из наградного листа на звание Герой 
Советского Союза от 13.04.1945 г."... 6.04.1945 года тов.ЛЕБЕДЕВ со 
своей ротой, прорвав сильно укрепленную оборону противника, первым 
ворвался в Понарт и занял два крайних дома, тем самым создал плацдарм 
и обеспечил успех наступлению батальона и всего полка. В ночь с 6 на 7 
апреля 1945 года, тов.АЕБЕДЕВ со своей ротой под прикрытием 
темноты, не смотря на упорное сопротивление засевших в подвалах 
немцев, первым ворвался и занял Пивоваренный завод "Понарт". При 
этом взято в плен 130 немецких солдат и офицеров и 1600 
чел.немецкого гражданского населения. 8 апреля 1945 года под сильным 
артиллерийско-минометным огнем противника, рискуя жизнью, лично 
сам тов.ЛЕБЕДЕВ с штурмовой группой, внезапно для противника, на 
подручных средствах переправился на северный берег реки ПРЕГЕЛЬ, 
где своим стремительным натиском ворвался в крайние дома и занял 
плацдарм. Немцы не выдержали, подняли белый флаг, и перешли на 
нашу сторону. Тов.ЛЕБЕДЕВ двух пленных немецких солдат отправил
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обратно в немецкий гарнизон с ультиматумом сдаться в плен всем 
остальным. После чего, во главе этих двух пленных сдались в плен 50 
солдат и офицеров и много гражданского населения. В бою на северном 
берегу р.ПРЕГЕЛЬ при штурме дома тов.ЛЕБЕДЕВ лично сам 
уничтожил 5 немецких солдат....". Представление командира 99 гв.стр. 
полка в тот же день, 13 апреля, было поддержано командиром дивизии 
и командиром корпуса, но командующий 11 гв.Армии подписал его 
только 30.04.45г. В результате наградной лист был возвращен и 
Приказом Военного Совета 11 гв.Армии №159\н от 19.05.1945 года, 
ЛЕБЕДЕВ А.П. был награжден только орденом Красного Знамени.

НАКОНЕЧНЫЙ Даниил Григорьевич, 1920 г.р., украинец, б\п, 
гв.рядовой, стрелок 7 сгр.роты 95-го гв. стр.полка 31-й гв.стр. Витебской 
дивизии. Призван в РККА 14.09.1944г. Джурумским РВК Актюбинской 
обл. КазССР. На фронте с 16.11.1944г. Был легко ранен 22.1.45г. Ранее 
пс награждался. Из наградного листа на звание Герой Советского Союза 
от 12.04.1945г.: "...7.04.45г. при форсировании реки БЕЕК (р.Товарная) 
п в бою за ... железнодорожный узел.., был ранен командир взвода. 
Тов.НАКОНЕЧНЫЙ по своей инициативе смело принял на себя 
командование взводом и в тяжелый момент напряженного боя ... поднял 
взвод в атаку и сбил противника с занимаемого рубежа, чем обеспечил 
продвижение вперед всего батальона. Взвод под его командованием 
первым в полку подошел к реке ПРЕГЕЛЬ и захватил мост, не дав 
возможности подорвать его противнику. На пути к реке Прегель ег о взод 
был обстрелян противником, засевшим в каменном доме. 
Тов.НАКОНЕЧНЫИ первым ворвался в этот дом и, гранатами и 
автоматным огнем, уничтожил в одной из комггат пять немецких солдат. 
Дом был очищен от врага и весь батальогг смог продвигаться дальше. 
Выйдя к реке Прегель, Тов.НАКОНЕЧНЫИ первым переправился гга 
северный берег' реки с группой ггз четырех бойцов. Справа, из дома, 
превращенного в опорный пункт, немцы вели сильный пулеметный 
обстрел и не давали продвигаться нашему батальону. Тов. 
НАКОНЕЧНЫЙ, не взирая на обстрел, рискуя жизнью,ворвался в дом, 
бросил туда шесть ручных гранат и уничтожил более двадцати 
находящихся там немцев. В этом же доме, в подвале, находились еще 50 
немцев. Тов. НАКОНЕЧНЫЙ, не растерявшись, скомандовал им 
сдаться и все эти немцы сдались в плен. Направив пленных немцев в 
тыл, он продолжал выполнять боевую задачу, овладевая одним за другим 
домом..." Представление командира 95 гв.стр. гголка было поддержано I 1 
аггреля командиром дивизии и командиром корпуса, но командующим 
11 гв.Армией только 30.04.45г. Наградной лист был возвращен и
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приказом Военного Совета 11 гв.Армии №159\н от 19.05.1945гоД( 
НАКОНЕЧНЫЙ Д.Г. был награжден орденом Красного Знамени.

ШУЛЬГА Григорий Иванович, родился в 1922 г. в с.СтуАеНоИ 
Миропольского р-на Сумской области. Украинец. В РККА призвиН 
Миропольским РВК Сумской области в июле 1941 года. На фронте С 
9.07.1942г., гвардии ст.лейтенант, командир 2-й батареи 1-го дивизион# 
64-го гвардейского артиллерийского полка 31-й гвардейской дивизии 11 
й гвардейской армии. Был дважды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны 2 степени (26.07.44), Красной Звезды (18.01.44),
Из наградного листа на звание Героя Советского Союза от 17.04.1945г.!
"... Находясь в боевых порядках пехоты, под сильным огневым 
воздействием противника умело корректировал огонь батареи,подавля и 
и уничтожая огневые точки противника, расчищая путь нашим 
штурмовым группам. Одним из первых па 2-х досках форсировал реку 
Беек, а за ним группа автоматчиков, которая под его командованием 
вступила в бой с немецкими захватчиками, тем самым дала возможность ■ 
успешно форсировать реку нашим войскам и сокрушить врага. Я 
Противник бросился в яростную контратаку, пытаясь задержать 1 
продвижение наших войск. Тов.Шульга, презирая смертельную 
опасность, вызвал огонь артдивизиона на себя. Находясь между 1 
разрывам своих и вражеских снарядов, не прекращал корректирован, 
арт.огонь, в результате чего было отбито 4 контратаки противника. При ! 
отражении 4-й контратаки противника тов.Шульга был ранен гранатой | 
брошенной из окна. Быстро перевязав рану, он продолжал сражаться. С 1 
двумя автоматчиками ворвался в штаб дивизиона противника и заставил I 
его сдаться. Им было взято в плен 180 солдат и офицеров с их Ч 
мат.частыо. Зайдя вглубь города с группой разведчиков, ворвался в дом ! 
коменданта южного укрепленного узла обороны г.Кенигсберг, взял в 
плен коменданта (майора) и заставил сложить оружие его гарнизон в 
количестве 110 человек..". Это представление 22.04.1945 г. было 
подписано начальником артиллерии и командиром 31-й гв.сд, но 6 мая 
1945 г. командир 16 гв.ск генерал-лейтенант Семёнов снизил награду до 
ордена Ленина, а генерал-полковник Галицкий снизил награду до 
ордена Красного Знамени. В результате 14.06.1945 года Г.И.Шульга был 
награжден только орденом Красного знамени.
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1ЦЫКУНОВ Николай Алексеевич, родился 1 
января 1919 г. в с. Право-Усть-Кальджир Маркакольского (ныне 
Курчумского) района Восточно-Казахстанской области. Русский, б\п, 
i в.с г.сержант, пом.командира стр.взвода 97 гв.сп 31 гв.стр.дивизии. 
Призван в РККА 25.09.1939г. Зайсановским РВК Восточно- 
Казахстанской области Казахской ССР. На фронте с 10.11,1941года. 
Один раз был тяжело ранен в йогу. С сентября 1943 по март 1945 года 
участвовал в боях в составе 35-го отдельного инженерно-саперного 
батальона командиром отделения. В апреле 1945 года был переведен в 97 
гв. стр.полк. Был награжден орденами Славы 3 степени (15.11.1944); 
Славы 2 степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией". Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 
12.04.1945г.:"..В предместья Г.КЕНИГСБЕРГ - ПОНАРТ, среди зданий и 
построек возвышается каланча, откуда противник 7.04.45 года 
пулеметным огнем обстреливая паши боевые порядки приостановил их 
продвижение вперед. Тогда тов. Цыкунов попросил разрешения 
уничтожить обороняющийся немецкий гарнизон. Скрытно пробираясь 
через проломы в стенах домов, по кюветам и задворкам он добрался до 
каланчи, стремительно врывается вовнутрь, там никого нет. Немцы на 
верху. В это время наша пушка начала обстрел каланчи, немецкие 
солдаты бросились вниз. Тогда тов.ЦЫКУНОВ из автомата первыми 
выстрелами убил трех немецких солдат. К ним на помощь прибежали 18 
солдат и завязалась ожесточенная борьба одного гвардейца против 
взвода немцев, из которых еще двоих он убил, а 16 взял в плен. В 
тяжелых уличных боях КЕНИГСБЕРГА тов.ЦЫКУНОВ первым 
врывался в дома и подвалы, беспощадно уничтожал немецких солдат и 
офицеров. Своей беззаветной храбростью и беспредельной отвагой 
воодушевлял личный состав на образцовое выполнение боевых задач.." 
Представление командира 97 гв.стр. полка 13 апреля 1945 г. было 
поддержано командиром дивизии и командиром корпуса. К.Н.Галицкий
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подписал его только 30.04.1945 года. В результате Указом Президиум! 
ВС СССР от 29.05.1945 г. ЦЫКУНОВ Н.А. был награжден гольи* 
орденом Ленина. Умер в 1972 году, похоронен на родине. Его (дочь 
Фаина Алексеевна Цыкунова-Быкова поэтесса Казахстана, автор тестя и 
слов к песням "Солдаты" /'Соловьи Казахстана, Алтая" и др.

1-я гвардейская стрелковая Московско-Минская ордена Ленты 
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия:

ГАВРИКОВ Александр Иванович, родился в 1924 году в д.Куралопн 
Верхне-Услонского района Татарской АССР, русский, чл.ВЛКСМ, 
гв.ст.лейтенант, командир 60-й отдельной разведроты 1-й гв. стр, 
Московско-Минской дивизии, призван в РККА в августе 1942 годи 
Верхне-Услонским РВК Татарской АССР, на фронте с апреля 1943 годя, 
Был награжден орденами: Красного знамени (3.10.1944); Отечественной 
войны 2 степени (24.08.1943); Б.Хмельницкого 3 степени (11.03.1945); 
Красной Звезды (15.01.1944). Имел одно легкое ранение. 8 апреля 1945 
года был трижды ранен. Из наградного листа на звание Герой 
Советского Союза, подписанного командиром дивизии 14.04.1945 года: 
"..5.04.45г. тов. ГАВРИКОВ с группой разведчиков па подступах южнее 
г.КЕНИГСБЕРГА вел разведку боем, в результате чего со своей группой 
захватил сильно укрепленный ДОТ и несмотря на контратаки 
противника удержал его до подхода стрелковых подразделений... В ночь 
с 8 на 9 апреля 1945 года ...имея задачу провести разведку мостов через 
р.ПРЕГЕЛЬ в полосе наступления дивизии, со взводом разведчиков, 
разгромив опорный пункт противника прорвался к реке ПРЕГЕЛЬ и в 
22.00 8.04.1945 года форсировал её. В течение ночи и дня 9.04.1945г. 
ведя тяжёлый бой на северном берегу реки ПРЕГЕЛЬ отбил пять 
контратак противника и до наступления стрелковых полков удержал 
плацдарм, несмотря на то, что весь личный состав взвода был ранен, сам 
тов.ГАВРИКОВ получил три тяжелых ранения...". Представление 
командира дивизии было направлено командиру 16 гв.стр.корпуса 
генералу С.С.ГУРЬЕВУ, который 15.04.1945 г. понизил награду до 
ордена Кутузова 3 степени. 19.04.1945 года это ходатайство было 
поддержано генералом К.Н.ГАЛИЦКИМ и 27.04.1945 года 
А.И.ГАВРИКОВ приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта 
№444 (генерал армии Баграмян) был награждён только орденом 
Кутузова 3 степени.

ВОЛЬСКИЙ Владимир Георгиевич, 1920 г.р., гвардии сержант, 
командир стрелкового отделения 167 гв.стр.полка 1 гв.стр.дивизии. 
Белорус. Призван в РККА в октябре 1940г. Вологодским РВК 
Вологодской обл. На фронте с июня 1941г. Член ВКП (б) с 1944г. Был 
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princu 2.2.1945г. и 7.04.1945г. Бьгл награжден: орденом Отечественной 
инйпы 2 ст. (22.04.45), медалью "За отвагу" (8.02.45) Из наградного листа 
па звание Герой Советского Союза от 14.04.1945г.: "При штурме вокзала 
п сортировочной станции города Кенигсберга 7.4.45 года, когда сильное 
огневое сопротивление противника заставило залечь наши стрелковые 
Подразделения, проявив геройство и храбрость, с возгласом "Вперед, За 
Родину!", увлек свою роту в атаку и первый ворвался в расположение 
противника. Оказавшись один в окружении немцев, смело принял 
неравный рукопашный бой и, действуя быстро и решительно, огнем 
автомата и гранатами, убил 19 гитлеровских солдат, захватил 2 станковых 
пулемета и вынудил сдаться в плен 12 солдат и офицеров противника. 
Будучи в этом бою раненым, не ушел с поля боя, продолжая 
командовать своим отделением. При форсировании реки Прегель, 
используя подручные средства, быстро переправил свое отделение па 
северный берег и выбивая немцев из подвалов и зданий, очистил от 
противника улицу прилегающую к району переправы, обеспечив тем 
самым успешную переправу остальных подразделений полка. Б этих 
боях всегда первый, врываясь в здания и подвалы, лично уничтожил 5 
огневых точек противника, 14 гитлеровских солдат и офицеров и 
захватил со своим отделением 46 человек пленных". Представление 
командира 167 гв.стр. полка 19.04.45 было поддержано командиром 
дивизии, 29.04.45 - командиром корпуса, но Командующим И гв. 
Армии подписано только 06.05.1945 года. В результате В.Г.ВОАЬСКИИ 
Указом Президиума ВС СССР от 29.05.1945 г. был награжден орденом 
Ленина.

КРИВОНОСОВ Владимир Алексеевич,
родился 26 июня 1922 года в с.Чутановка Кирсановского р-на 
Тамбовской обл., русский. Начал учиться в местной школе, а 
аттестат о среднем образовании с золотой медалью получил в школе 
№ 2 г.ор.Кирсанова в 1940 г. Призван в РККА в 10.1941г.
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Кирсановским РВК Тамбовской обл. Па фронте с июня 1941пЩ| 
Ранений не имел. На фронте вступил в ВКП(б), гв.ст.ссрЖИМИ 
разведчик-наблюдатель 120 мм минометной батареи 167 гв.стр,1ю\н| 
1-й гв.стр.дивизии. В составе этой прославленной дивизии он 
вступил в первые сражения с фашистами, в ее рядах прошел ПОМ 
войну... Был награжден орденами: Отечественной войны 2 
(9.11.1944); Красной Звезды (25.07.1943); Славы 3 ст. (17.07.1944) н 
медалями: "За отвагу" (6.2.43); "За оборону Москвы"; "За пзйтн* 
Кенигсберга"; "За победу над Германией" и др. Из наградного ЛИбН 
на звание Герой Советского Союза от 14.04.1945г.: "..Задолго Я 
прорыва немецкой обороны на южных подступах ■ 
Г.КЕНИГСБЕРГ, ведя тщательную разведку переднего «рм 
противника, установил местонахождение 4-х пулеметных точек, (t 
орудий прямой наводки, пяти ДЗОТов, которые затем были 
уничтожены огнем нашей артиллерии. За насколько часов до начали 
нашей артподготовки первым обнаружил отвод главных сил 
противника вглубь обороны, и ,тем самым, обеспечил правильную 
концентрацию огня нашей артиллерии при обработке вражескою 
переднего края. В жестоких уличных боях за овладение вокзалом, 
сортировочной станцией и выход к реке ПРЕГЕЛЬ проявил 
образцы героизма, храбрости и мужества. Устроив наблюдательный 
пункт на чердаке одного из пятиэтажных зданий, несмотря на 
ураганный артиллерийский и минометный огонь противника, в 
течение дня стойко и мужественно отыскивал цели, корректировал 
огнем нашей артиллерии и вызывал огонь поддерживающих 
подразделений. ... Обнаружил и указал местоположение 8 зенитных 
орудий, батареи 75 мм. пушек, 7 пулеметных точек, которые были 
уничтожены ...огнем нашей артиллерии. В этом же бою, благодаря 
его корректировке, было уничтожено до 100 немецких солдат и 
офицеров и наши стрелковые подразделения быстро овладели 
сильно укрепленным районом Вокзала, паровозным депо и вышли к 
реке ПРЕГЕЛЬ. При форсировании реки ПРЕГЕЛЬ в числе первых 
переправился на северный берег и, обнаружив большое скопление 
живой силы противника, ВЫЗВАЛ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ НА 
СЕБЯ, уничтожив при этом до 75 гитлеровцев, вынудив сложить 
оружие до 120 немецких солдат и офицеров. Способствовал этим 
успешной переправе остальных подразделений полка.." 
Представление командира 167 гв.стр. полка было поддержано 
командиром дивизии, командиром корпуса, но Командующим 11 
гв.Армии только 06.05.1945года. В результате, Приказом Военного 
Совета 3-го Белорусского фронта № 562 от 31.05.1945г.
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КРИВОНОСОВ В. А. был награжден орденом Богдана 
Хмельницкого 3 степени. После войны В. Кривоносое закончил два 
высших учебных заведения и работал в сфере народного хозяйства в 
Москве. Его боевые друзья-однополчане добивались, чтобы 
представление В.А. Кривоносова к званию Героя было реализовано. 
()днако в разных инстанциях обращения ветеранов наталкивались на 
черствость и бюрократизм. И только 7 апреля 1998 г. старшему 
лейтенанту в отставке Кривоносову Владимиру Алексеевичу 
11остоянным комитетом ВС СССР (Сажи Умалатовой) было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Грамота 
I ероя, орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" вручены вдове В.А. 
Кривоносова...

МЛНУКЯН Рубен Мушегович, 1910 г.р., армянин, чл.ВКП(б), 
i и.капитан, зам.командира стр. батальона по стр.части 167 гв.стр. полка 1 
i в.с гр.Московско-Минской дивизии. Призван в РККА Тбилисским ГВК 
Груз.ССР 10.1933 г. На фронте с августа 1944 г. Ранений не имел. Был 
награжден орденом Отечественной войны 2 сг. и медалью "За боевые 
заслуги". Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 
13.04.1945г.: "...При прорыве немецкой обороны на южных подступах к 
Г.КЕНИГСБЕРГ 6.04.45г. находясь в боевых порядках стрелковых 
подразделений и лично руководя атакой, стремительным броском 
батальона, преодолел проволочное заграждение, минное поле и 
сильную завесу заградительного огня противника, выбил немцев из 
занимаемых траншей и на его плечах первый ворвался па окраину., 
предместья Кенигсберга - ПОНАРТ. В этом бою было захвачено 14 
с танковых и ручных пулеметов противника, 6 противотанковых пушек, 7 
ДЗОТов, 28 пленных и истреблено до 40 немецких солдат и офицеров. 
При штурме сильно укрепленного района Вокзала (Южный вокзал) и 
Сортировочной станции Кенигсберга 7.04.45г., возглавив атаку 
стрелковой роты, через горящие развалины зданий ворвался в 
расположение противника, уничтожил передовые пулеметные точки 
немцев и отвлекая на себя огонь, нарушил таким образом целость 
обороны противника, создав условия для успешного продвижения 
остальных подразделений батальона. В результате чего противник был 
вынужден отступить с занимаемых позиций, оставив 6 орудий, 42 
паровоза, и до 170 железнодорожных вагонов. При форсировании реки 
ПРЕГЕЛЬ 9.04.45г. с группой бойцов, рискуя жизнью, переправился, по 
еще не взорвавшемуся мосту, на северный берег реки ПРЕГЕЛЬ и смело 
вступил в бой с противником в несколько раз превосходящим его по 
силе и вооружению. Захватил немецкое противотанковое орудие и
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,открыв из него стрельбу, уничтожил 3 пулеметные точки противники 
вместе с расчетами и до 15 наседавших гитлеровцев. Когда орудие было 
разбито вражеским снарядом, МАНУКЯН, вооружившись трофейным 
ручным пулеметом, оставшись с двумя бойцами, стойко и мужественно,, 
удерживал занятые позиции и разя противника меткими пулеметными 
очередями, трижды отбивал яростные контратаки немцев, которые 
оставили на поле боя 32 своих трупа...Ведя неравный бой в течение двух 
часов, МАНУКЯН сумел продержаться на занятом рубеже до подхода 
наших основных сил и своими героическими действиями создал 
решающие условия по захвату плацдарма на северном берегу реки 
ПРЕГЕЛЬ и успешной переправе остальных подразделений полка..." 
Представление командира 167 гв.стр. полка 19 апреля было поддержано 
командиром дивизии и 24.04.45г. командиром корпуса, командующий 11 
гв. армии подписал его 30.04.45г. В результате наградной лист был 
возвращен, и Приказом Военного Совета 11 гв.Армии №159\н от 
19.05.1945года, МАНУКЯН Р.М. был награжден только орденом 
Красного Знамени.

СЕЛИВЕРСТОВ Петр Пименович, родился в 1921 году в с.Гречки 
Карачевского р-на Брянской обл, русский, канд.чл.ВКП(б) с 1944, 
гв.ст.сержапт, стрелок взвода пешей разведки 171 гв.сп. 1 гв.стр. 
Московско-Минской дивизии. Призван в РККА добровольно в 10.1938г. 
Брянским РВК г.Брянска. На фронте с 06.1941 года. Дважды ранен. Был 
награжден орденами: Отечественной войны 2 ст. (11.1944) и Славы 3 
ст.(8.1944), медалью "За отвагу" (18.05.1945, хотя 7.05.45г. был 
представлен к ордену Отечественной войны 1 ст.) Из наградного листа 
на звание Герой Советского Союза от 16.04.1945г. :"...В период 
подготовки к прорыву сильно укрепленной обороны противника в 
районе предместья Г.КЕНИГСБЕРГ - ПОНАРТА тов.СЕЛИВЕРСТОВ 
трижды ходил в разведку и точно выполнял приказы отданные 
командованием. 8 апреля 1945 года группе в составе грех человек, куда 
входил тов.СЕЛИВЕРСТОВ, было приказано разведать берег реки 
ПРЕГЕЛЬ. Скрытно выдвинувшись к реке, группа подвеглась 
внезапному нападению засады из 8 немецких солдат. В этой схватке 
тов.Селиверстов броском гранаты уничтожил четверых солдат и , 
отбиваясь, штыком трофейной винтовки зарезал еще двоих. После 
уничтожения засады, группа, обнаружив узкий и малообстреливаемый 
участок реки для форсирования, вернулась обратно, выполнив задание. 
В тот же день, тов.СЕЛИВЕРСТОВ в группе из трех человек, под 
командой начальника разведки, получил задание указать подразделению 
место форсирования реки ПРЕГЕАЬ и переправиться вместе с ним на
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вражеский берег. При выполнении этого задания группа была 
обнаружена немецким пулеметным расчетом, замаскированным на 
другом берегу реки ПРЕГЕАЬ, который открыл кинжальный огонь.
11есмотря на хорошую маскировку пулемета, тов. СЕЛИВЕРСТОВ все- 
же обнаружил его, и , не замеченный немцами, переплыв реку, подполз к 
нему и гранатой уничтожил пулеметный расчет. Тем самым он дал 
возможность переплыть реку ПРЕГЕЛЬ всей группе во главе с 
начальником разведки. 9.4.45г. при форсировании р.ПРЕГЕЛЬ у наших 
подразделений было две резиновых лодки, которые при обстреле 
противником были выведены из строя. Тов.СЕЛИВЕРСТОВ, видя 
неудачу в форсировании реки, вызвался переплыть реку и пригнать 
деревянную лодку, находившуюся на вражеском берегу. Несмотря на 
сильный артиллерийский, минометный и ружейно-пулеметный огонь, 
ему удалось пригнать на наш берег деревянную лодку, на которой наши 
подразделения начали переправу. Таким образом, благодаря смелости, 
мужеству и геройству тов.СЕЛИВЕРСТОВА наши подразделения 
выполнили задачу по форсированию реки ПРЕГЕЛЬ...". 
Представление командира 171 гв.стр. полка 19 апреля было поддержано 
командиром дивизии, 29 апреля командиром корпуса и командармом 11 
гв.Армии 30.04.1945го да, однако Указом Президиума ВС СССР от 
29.05.1945 г. П.П.СЕЛИВЕРСТОВ был награжден только орденом 
Ленина.

ШМАРЕНКОВ Михаил Степанович, родился 
21.11.1926 года в д.Мозалёво Рославльского р-на Смоленской обл., 
русский, чл.ВЛКСМ, га.сержант, командир стр.отделения 167 
га.стр.полка 1-й гв.стр.Московско-Минской дивизии. Призван в РККА в 
декабре 1943г. Рославльским РВК Смоленской обл. На фронте с января 
1944 года. Ранений не имел. Награжден орденом Славы 3 ст. (14.04.45), 
медалями. Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 
14.04.1945г.: "При штурме южного пригорода Г.КЕНИГСБЕРГ - 
ПОНАРТА 6.04.1945года, когда на пути наступающей роты встал
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немецкий ДЗОТ, проявив отвагу и мужество, смело подполз к ДЗОТу и 
бросая гранаты в его амбразуры, уничтожил три пулеметные точки. При 
штурме Вокзала и Сортировочной станции г.Кенигсберг 7.04.1945), 
первый, со своим отделением поднялся в атаку и ворвавшись и 
расположение противника, один напал на батарею 75 мм пушек немцев, 
огнем из автомата убил 9 гитлеровцев, захватил 6 орудий и 12 пленных. 
При форсировании реки ПРЕГЕЛЬ 9.04.45г., рискуя жизнью, под огнем 
противника перебежал группой товарищей по еще не взорванному 
мосту (на северный берег реки ПРЕГЕЛЬ) и вступил в бой с численно 
превосходящим противником, засевшим в подвалах. Перебегая от окна к 
окну, бросая гранаты и стреляя из автомата т.ШМАРЕНКОВ убил 17 
гитлеровцев и захватил в плен 43 немецких солдат и офицеров. Своими 
смелыми и решительными действиями обеспечил успешную переправу 
своей роты через реку и захват плацдарма для переправы остальных 
подразделений на северный берег реки ПРЕГЕЛЬ....". Представление 
командира 167 гв.стр. полка 19 апреля было поддержано командиром 
дивизии, 29 апреля командиром корпуса. Командарм 11 гв. армии 
подписал наградной лист 6 мая 1945 года. В результате представление 
было возвращено и Приказом Военного Совета И гв.Армии №159\н от 
19.05.1945года, ШМАРЕНКОВ М.С. был награжден только орденом 
Красного Знамени. После окончания войны вернулся па родину, 
работал в колхозе. В 1985 году ШМАРЕНКОВ М.С. был награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени. Умер 16.01.2004 года. 
Похоронен па кладбище д.Мозалёво Рославльского р-на Смоленской 
области.

26-я гвардейская Восточно-Сибирская Городокская Краснознамённая 
ордена Суворова дивизия:

ВЫСОТА Никита Иванович, родился в 1914 году на ст.Ярославка 
Шполянского р-на Черкасской области, украинец, гв.старший 
лейтенант, командир 6 стрелковой роты 79 гв.сп 26 гв.сд. Член ВКП (б) с 
1942 года. Призывался в РККА Архангельским РВК г.Архангельска с 
12.1936 по 9.1938г.; с 9.1939 по 12.1940г. (Участник советско-финской 
войны); с 06.1941г. На фронте с 22.06.1941 года. Четырежды был ранен (в 
т.ч. при штурме Кенигсберга). Имел награды: два ордена Красного 
Знамени (26.10.1944, 25.01.1945), орден Александра Невского
(16.05.1945), орден Красной Звезды (11.03.1943). Из наградного листа на 
звание Героя Советского Союза от 8.04.1945 года: "В бою за 
Г.КЕНИГСБЕРГ 5 и 6 апреля 1945 года, умело командуя своим 
штурмовым отрядом т.Высота первым ворвался на окраину города 
КЕНИГСБЕРГ. Воодушевляя бойцов личным примером, вел их на
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штурм, овладевая дом за домом, квартал за кварталом. В бою 7 апреля 
1945 года, отряд которым командовал тов.ВЫСОТА, встретил 
ожесточенное сопротивление врага. Перед фронтом отряда стояло 6 
немецких орудий на прямой наводке и три крупнокалиберных пулемета, 
которые вели непрерывный огонь по отряду. Тов.ВЫСОТ А, взяв с собой 
пять смельчаков-гвардейцев, пробрался к крупнокалиберному пулемету и 
лично в рукопашной схватке уничтожил пулеметный расчет врага, 
повернул вражеский пулемет против орудийных расчетов врага, которых 
уничтожил. Остальные немцы в панике побежали. Тов.Высота 
подскочил к орудию и, повернув его, стал вести огонь по немцам. В 
результате умелых и решительных действий, бойцы отряда захватили 6 
немецких 105мм орудий, 3 зенитных крупнокалиберных пулемета и 
истребили 30 гитлеровцев, 44 гитлеровца взяли в плен. В результате 
проявленного героизма т.Высоты, батальон овладел мукомольным 
заводом, складом с имуществом и скотобойней. В бою 6 апреля 1945 
года тов.Высота был ранен, но не покинул поля боя". Наградной лист 8 
апреля 1945 года был подписан командиром полка, 12.04.45г. - 
командиром дивизии и командиром корпуса, но командующим И 
гв.Армии - только 30.04.1945 года, в результате командованием 3-го 
Белорусского фронта 31.05.1945 года ВЫСОТА Н.И. был награжден 
орденом Кутузова 3 степени. За отличие в штурме Пиллау был 
награжден орденом Александра Невского. В 1985 году награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени. Никита Иванович ВЫСОТА, 
капитан запаса, в 1985 году приезжал в Калининград, на празднование 
40-летия Победы, жил в казармах своего родного полка и встречался со 
своими бывшими друзьями-сослуживцами и солдатами и офицерами 
своего бывшего полка.

МАРЧЕНКО Константин Васильевич, родился в 1916 году в 
с.Остриковка Токмакского р-на Запорожской обл. УССР, русский, б\п, 
гв.ст.лейтенат, командир стрелковой роты 75 гв. стр.полка 26 гв. стр. 
Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной орд.Суворова 2 ст. 
дивизии. Призван в РККА 4.05.1936 г. Куйбышевским РВК г. Сталино 
(Донецк). Участник советско-финской войны. На фронте с 26.06.1942г. 
Три раза ранен (в т.ч. 7.04.45г.). Был награжден орденами: 
Отечественной войны 1 степени (21.03.1945) и Красной Звезды 
(14.08.1944). Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 
11.04.1945г.: " Тов.МАРЧЕНКО в период..штурма города и крепости 
КЕНИГСБЕРГ командовал 3-м штурмовым отрядом.... 6.04.45г. при 
штурме бункера с 8-ю казематами в р-не г.дв.АВАИДЕН (Южный)... 
личным примером увлек в атаку весь штурмовой отряд. В результате
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штурма было уничтожено до 30 солдат и офицеров противника, 28 
человек взято в плен. Захвачено 8 станковых и 5 ручных пулеметов н 
другое вооружение. В уличных боях за РОЗЕНАУ 7.04.45г. 
тов.МАРЧЕНКО отразил 3 контратаки превосходящих сил противника 
и своим героическим поведением воодушевил бойцов и офицеров 
отряда. Несмотря на исключительное упорство противника, 
тов.МАРЧЕНКО продолжал очищать дом за домом и первый вышел на 
Спортпарк (ныне стадион "Локомотив" у парка Южный-прим.авт.), 
8.04.45г. после упорного боя, со своим немногочисленным отрядом в 
составе 3 стр.батальона, первым форсировал реку Альтер Прегель 
(Старая Преголя) на подручных средствах. Здесь тов.МАРЧЕНКО 
получил тяжелое ранение, но с поля боя не ушел. На плечах отходящего 
противника под покровом ночи..., первым вышел к реке Ноер Прегель 
(Новая Преголя) и отрезал путь отхода немецкому батальону. В 
завязавшейся рукопашной схватке, в которой он принимал личное 
участие, было уничтожено до 40 немцев и 25 взято в плен, захвачены все 
лодки на переправе в районе двух заводов 0,8 км. сев.Пильн. и к 5.00. 9 
апреля 1945 года отряд тов.МАРЧЕНКО форсировал реку Ноер Прегель 
(Новая Преголя) и закрепился на противоположном берегу. 
Тов.МАРЧЕНКО, будучи тяжело раненым, сильно ослабел, но 
продолжал командовать отрядом и только по приказанию заместителя 
командира полка по политчасти майора Шевченко был направлен в 
санроту и после 2-х дневного лечения вернулся в строй и продолжает 
командовать ротой..." Представление командира 75 гв.стр. полка 12 
апреля было поддержано командиром дивизии и комкором, но 
К.Н.Галицкий подписал его только 30.04.1945 года, в результате 
Приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта № 562 от 
31.05.1945г. он был награжден орденом Кутузова 3 степени. Вероятно, на 
это повлиял и тот факт, что МАРЧЕНКО Н.К. приказом по 11 гв.Армии 
от 27.04.1945г. был награжден орденом Красного Знамени почти за те же 
подвиги ( в частности за штурм ДОТ в р-не г.д.АВАЙДЕН (п.Южный, 
Московский р-н Калининграда-прм.авт.) В 1985 году был награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени.

ОСИПОВ Иван Егорович, 1917 г.р., русский, б\п, гв.ст.лейтенант, 
командир стр. роты 75 гв.стр.полка 26-й гв.стрелковой Восгочно - 
Сибирской Городокской Краснознаменной орд.Суворова 2 ст. дивизии. 
Призван в РККА 1.09.1938г. Златоустовским РВК Челябинской области. 
На фронте с 22.06.41г. Два раза ранен ( в т.ч. 8.04.45). Был награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени (11.02.45) и медалью "За 
отвагу" (6.09.44). Из наградного листа па звание Герой Советского Союза
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от 12.04.1945г.: "...Tob.ОСИПОВ в период..штурма города и крепости 
КЕНИГСБЕРГ командовал 2-м штурмовым отрядом.... 6.04.45г. при 
штурме бункера с 8-ю казематами в р-не г.дв.АВАИДЕН (Южный)... 
своим личным примером увлекал весь штурмовой отряд на героические 
подвиги. В результате чего было уничтожено до 25 солдат и офицеров и 
взято в плен 16 солдат противника во главе с комендантом. Захвачено 2 
станковых, 3 ручных пулеметов и другое вооружение. В уличных боях за 
РОЗЕНАУ (район Кенигсберга) 7.04.45г. тов.ОСИПОВ отразил 3 
контратаки превосходящих сил противника с большими потерями для 
него. Несмотря на исключительное упорство противника, тов.ОСИПОВ 
продолжал очищать дом за домом. 8.04.45г. после упорного боя, со 
своим немногочисленным отрядом в составе 2 сгр.батальона,
форсировал реку Альтер Прегель (Старая Преголя) на подручных 
средствах, где тов.ОСИПОВ был ранен, но поля боя не оставил, а 
продолжал командовать ротой. На плечах отходящего противника под 
покровом ночи..., вышел к переправе на реке Ноер Прегель (Новая 
Преголя) и отрезал путь отхода немецкому батальону. В завязавшейся 
рукопашной схватке отряд тов.ОСИПОВА уничтожил до 30 немцев и 
взял в плен 18 солдат, а тов.ОСИПОВ получил тяжелое ранение, но 
поле боя не оставил до тех пор пока не было приказано 
эвакуироваться...". Представление командира 75 гв.стр. полка в тот же 
день было поддержано командиром дивизии и командиром корпуса. Но 
К.Н.Галицкий подписал его только 30.04.1945года. В результате 
Приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта № 562 от 
31.05.1945г. ОСИПОВ И.Е. был награжден только орденом Кутузова 3 
степени.

5-я гвардейская стрелковая Городокская ордена Ленина
Краснознамённая ордена Суворова дивизия:

ПИСКУНОВ Дмитрий Иванович, родился в 
1917 году в г.Колывань, русский,член ВКП(б), гв.старшина, командир 
пул. взвода 12 гв.сп. 5 гв.стр.Городокской дивизии. Работал в 
Колыванстрое, на шахте. Призван в РККА в 1938г. Гурьевским РВК 
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Новосибирской обл. На фронте с июля 1941 года. Один раз был 
ранен. Был награжден орденом Красного Знамени (9.07.1944?) , 
медалями "За отвагу" (18.03.1945) и "За боевые заслуги" (11.02.1945). 
Летом 1944 года, при освобождении Литвы, в числе первых 
переправился через реку Неман у пос.Меркине Варенского р-на, с 
отделением захватил плацдарм и обеспечил переправу 
подразделения. Из наградного листа на звание Герой Советского 
Союза от 12.04.1945г.: "...B наступательных боях за город и крепость 
КЕНИГСБЕРГ, тов.ПИСКУНОВ проявил мужество, геройство и 
умение командовать пулеметным взводом. Тов.ПИСКУНОВ 9 
апреля со своим взводом станковых пулеметов на подручных 
переправочных'средствах, под сильным пулеметным, минометным и 
ариллерийским огнем, первым форсировал реку ПРЕГЕЛЬ. 
Развивая дальнейшее наступление, с криками "Ура! За Родину! За 
Сталина!", первым ворвался в долговременную оборону сильно 
укрепленного форта немцев, первым установил КРАСНЫЙ ФЛАГ 
над фортом (сильно укрепленное здание Электростанции — 
прим.авт). В этой сложной операции в форту взводом 
тов.ПИСКУНОВА взято 118 человек в плен, захвачены: одна 75-мм 
пушка, 12 крупнокалиберных пулеметов, много винтовок, гранат и 
другого военного вооружения. Противник потерял 67 человек 
убитыми и 30 человек ранеными. Сам лично тов.ПИСКУНОВ убил 
немецкого командира батальона и 15 немецких солдат, а трех 
командиров рот взял в плен...". Командарм Галицкий упоминал о 
нём своих "Записках..:".. 10 апреля 1945 года, выступая на митинге в 
честь взятия Кенигсберга... Герой боев за Кенигсберг пулеметчик 12- 
го полка 5-й гвардейской дивизии старшина Пискунов гак выразил 
мысли и настроения бойцов: «Эта победа нам далась потому, что 
народ наш обеспечил свою армию первоклассной техникой. Огонь 
наших пушек и бомбовые удары авиации дали нам возможность 
преодолеть все преграды на нашем пути. Наши бойцы и офицеры в 
этих боях показали свое умение владеть техникой, мы научились 
бить врага везде и всюду. Но нам успокаиваться еще рано. Впереди 
упорные бои по завершению разгрома врага». Просто и ясно. О 
Родине сказал, трудовой подвиг народа оценил и вперед смотрел 
мужественный и рассудительный пулеметчик". Погиб он при штурме 
Пиллау, за две недели до Победы, 24.04.1945г. Представление 
командира 12 гв.стр. полка 12.04.45г. было поддержано командиром 
дивизии и командиром корпуса, но К.Н.Галицкий подписал его 
только 30.04.1945года. Указом Президиума ВС СССР от 29.05.1945 г.
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ПИСКУНОВ Д.И. был награжден только орденом Ленина. 
Похоронен в г.Балтийск в братской могиле на ул.Красной Армии.

84-я гвардейская стрелковая Карачевская Краснознамённая ордена 
Суворова дивизия: ШКРЕБКО Алексей Прокофьевич, 1913 г.р., 
русский, б\п, га.ст.сержант, командир отделения 1 стр.батальона 247 
га.стр.полка 84 гв.стр. Карачевской дивизии. Призван в РККА 
17.11.1937г. Казахским РВК АзССР. На фронте с июля 1941г. Был ранен 
4 раза, награжден медалью "За отвагу" (8.11.43) .Из наградного листа на 
звание Герой Советского Союза от 12.04.1945г.: «...В боях при штурме 
города и крепости КЕНИГСБЕРГ 8 апреля 1945 года, тов.ШКРЕБКО со 
своим отделением действовал исключительно храбро и решительно. 
При форсировании реки БЕЕК (р.Товарпая), проявляя личную 
инициативу, со своим отделением на подручных средствах первым 
форсировал реку под ураганным огнем противника. С ходу ворвавшись в 
бункер, пленил 150 немецких солдат и офицеров и уничтожил .34 
гитлеровца. В боях в центре города, ворвавшись одним из первых в 
опорный пункт, со своим отделением уничтожил 32 и пленил 270 
немецких солдат и офицеров...... Представление командира 247 га.стр.
полка 19.04.45г. было поддержано командиром дивизии, 29.04.45г. 
командиром корпуса. К.Н. Галицкий подписал его 6.05.45г. В результате 
наградной лист был возвращен и Приказом Военного Совета 11 
гв.Армии №159\н от 19.05.1945года, ШКРЕБКО А.П. был награжден 
только орденом Красного Знамени. 24.04.1945 года в бою под 
и.НОЙХОЙЗЕР (п.Мечниково, Балтийский ГО) был еще раз ранен и 13 
мая 1945 года был награжден второй медалью "За отвагу".

260-й отдельный гвардейский танковый Гатчинский Краснознамённый 
ордена Суворова полк прорыва РГК: БОГАТСКИИ Борис 
Евгеньевич, 1909 г.р., русский, б\п, лейтенант, командир ИСУ-152, 260 
отдельного гв. танкового Гатчинского Краснознаменного ордена 
Суворова полка прорыва, йризван в РККА в 1943г. Красноярским ГВК 
г.Красноярск. На фронте с марта 1945 года. Тяжело ранен 8.04.45г. Ранее 
не награждался. Из наградного листа па звание Герой Советского Союза 
от 13.04.1945г.: "...8.04.1945г. тов.БОГАТСКИЙ, действуя смело и 
решительно, продвигался вперед. Машина под его командованием ... 
первой вырвалась к мосту через реку ПРЕГЕАЬ. Преодолев сильные 
огневые средства, которыми прикрывался мост, тов.БОГАТСКИЙ 
бесстрашно направил свою установку на противоположный берег (по 
мосту) настолько внезапно..., что немцы не успели взорвать мост, 
подготовленный ими к взрыву. Вслед за его машиной через мост 
переправилось самоходное орудие... мл.лейтенанта ИВАНОВА.
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Экипажи этих машин под огнем противника обследовали мост Н 
перерезали провода, ведущие к зарядам, чтобы предотвратить взрын 
моста. Пехота осталась позади. Немцы, видя смелых танкистов, откры \М 
интенсивный огонь. Попаданием снаряда в заложенный на мосту заряд 
гитлеровцам удалось взорвать мост. Две наши машины были отрезаны 
от своих частей, но продолжали удерживать плацдарм и своим огнем 
сумели обеспечить форсирование реки нашей пехотой. Машина 
тов.БОГАТСКОГО была подбита, механик-водитель был убит, нес 
остальные члены экипажа, в т.ч. и т.БОГАТСКИИ были ранены. Истекай 
кровью, экипаж .. с автоматами в руках продолжал отражать 
ожесточенный натиск врага до тех пор, пока плацдарм не был расширь I 
переправившейся- пехотой. При захвате моста экипажем было 
уничтожено: три ДЗОТа, 4 противотанковых орудия, 3 пулеметных 
точки и до 200 солдат и офицеров противника....". Представление 
командира 260 гв.танкового полка 14.04. 1945г. было поддержано 
командующим БТ и МВ 11 гв. армии. К.Н.Галицкий подписал его 
30.04.45г. В результате наградной лист вернулся и Приказом Военного 
Совета 11 гв. Армии №159\н от 19.05.1945 года, БОГАТСКИЙ Б.Е. был 
награжден только орденом Красного Знамени. Вместе с Богатским Б.Е. к 
званию Героя Советского Союза (посмертно) был представлен и его 
погибший механик-водитель СУРКОВ Василий Степанович, 1925 г.р., 
русский, чл.ВЛКСМ, призван в РККА в 1942 году Задонским РВК 
Орловской области. На фронте с 05.1942 года. Был тяжело ранен 
10.8.1942г. Ранее не награждался. Приказом Военного Совета 11 
гв.Армии №159\н от 19.05.1945 года, он также был награжден орденом 
Красного Знамени (посмертно); ИВАНОВ Сергей Никитич, 1916 г.р., 
русский, чл.ВЛКСМ, мл.лейтенант, командир ИСУ-152, 260 отдельного 
гв.танкового Гатчинского Краснознаменного ордена Суворова полка 
прорыва. Призван в РККА в 1940 году Тамбовским РВК Амурской 
области. На фронте с 01.1943 года. Ранений нс имеел, не награждался. 
Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 13.04.1945г.: 
"... 8.04.1945г. самоходное орудие тов.ИВАНОВА, подавляя мощным 
огнем огневые точки противника , двигалось впереди боевых порядков 
пехоты. Действуя смело и решительно, внезапно для противника, вслед 
за машиной лейтенанта БОГАТСКОГО, второй вырвалось к мосту через 
реку ПРЕГЕЛЬ. Преодолев сильные огневые средства, которыми 
прикрывался мост, он смело направил свою машину на 
противоположный берег (по мосту) настолько внезапно..., что немцы не 
успели взорвать мост, подготовленный ими к взрыву. Под 
командованием тов.ИВАНОВА экипажи прорвавшихся машин под 
сильным огнем противника обследовали мост и перерезали провода, 
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ведущие к зарядам, чтобы предотвратить взрыв моста. Пехота осталась 
позади. Немцы открыли ураганный огонь по двум переправившимся 
машинам и, попаданием снаряда, минированный мост был взорван.
()казавшись отрезанным от своих частей, тов.ИВАНОВ совместно с 
машиной лейтенанта БОГАТСКОГО интенсивным огнем своего орудия 
продолжал удерживать плацдарм и сумел обеспечить форсирование 
реки пехотой и наведение переправ. При форсировании реки 
11РЕГЕЛБ, захвате моста и удержании плацдарма на правом берегу реки 
11РЕГЕЛБ экипажем под командованием тов.ИВАНОВА уничтожено: 3 
ДЗОТа, батарея противотанковых орудий, 5 пулеметных точек, 
минометная батарея и около 140 немецких солдат и офицеров..." 
Представление командира 260 гв.танкового полка 14.04.45г. было 
поддержано командующим БТ и МВ 11 гв.армии, но К.Н.Галицким оно 
подписано только 30.04.45г. в результате наградной лист был возвращен 
и Приказом Военного Совета 11 гв.Армии №159\н от 19.05.1945года, 
ИВАНОВ С.Н. был награжден только орденом Красного Знамени.

833 отдельный саперный ордена Красной Звезды батальон 8-го 
гвардейского корпуса: КОВАЛЕВ Дмитрий Исаевич, 1913г.р., русский, 
кандидат в чл.ВКП (б), старшина, командир отделения 833 отдельного 
корпусного саперного батальона. Призван в РККА 14.12.1936 г. 
Болоткинским РВК Новосибирской области. На фронте с 02.1942г. Был 
легко ранен и контужен. Награжден орденами; Красной звезды (3.10.44) 
и Славы 3 ст.еиени(27.10.44). Из наградного листа на звание Герой 
Советского Союза от 12.04.1945г.: "...B боях за КЕНИГСБЕРГ... 
т.КОВАЛЕВ проявил исключительное мужество, храбрость и 
подлинный героизм. При проделке проходов в..заграждениях 
противника юго-западнее форта КОНИТЦ (10-й форт), старшина 
КОВАЛЕВ во главе группы разграждения за три ночи, со 2 по 5 апреля 
1945г. проделал три прохода в проволочных заграждениях и минных 
полях немцев. Будучи дважды атакован засадой противника, пытавшейся 
захватить их саперную группу, старшина КОВАЛЕВ гранатами и 
автоматным огнем отбил численно превосходящую группу немцев, 
успешно выполнил боевое задание. При этом снял с минных полей 
противника более 200 противопехотных и противотанковых мин, 
прорезав две линии проволочных заграждений противника. 6 и 7 апреля, 
при штурме южных предместий КЕНИГСБЕРГА старшина КОВАЛЕВ 
заменил вышедшего из строя командира штурмовой группы и принял 
командование па себя. 7.04.45г. подорвал три сильно укрепленных дома, 
вместе с гарнизоном противника, истребив при этом около 20 немецкихь 
солдат и офицеров. В бою за станцию восточнее ПОНАРТ, 8.04.45г. ,
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когда бойцы выбивали противника из укрепленных домов, осколком 
снаряда старшине КОВАЛЕВУ перебило ногу. Теряя много крови, перед 
лицом смертельной опасности, старшина КОВАЛЕВ мужественно 
оставался на поле боя и командовал группой, пока противник не был 
выбит из занимаемых им вокзальных построек....". Представление 
командира 833 отд.сап.батальона 13 апреля было поддержано 
командиром 8 гв. корпуса, но К.Н.Галицкийц подписал его 30.04.1945 
года. В результате Приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта 
№ 562 от 31.05.1945г. КОВАЛЕВ Д.И. был награжден только орденом 
Богдана Хмельницкого 3 степени; ТИМОФЕЕВ Андрей Михайлович, 
1918г.р., русский, чл.ВЛКСМ, старший сержант, командир отделения 833 
отдельного корпусного саперного батальона. Призван в РККА 
25.05.1942 г. Задонским РВК Орловской области. На фронте с 02.1942г. 
Ранений не имел. Награжден орденами Отечественной войны 1 степени 
(1944) , Отечественной войны 2 степени (22.09.43) и медалью "За отвагу"
(23.5.43). Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 
12.04.1945г.: "...B боях при штурме КЕНИГСБЕРГ... т.ТИМОФЕЕВ 
проявил подлинный героизм, мужество и исключительную храбрость . В 
ночь на 2.04.45г ст.сержант ТИМОФЕЕВ, действуя старшим группы 
разграждения, под жесточенным пулеметным огнем противника 
проделал проход в заграждениях противника прикрывавших форт 
КОНИТЦ сев.воет. д.АЛЬТЕНБЕРГ, разминировал минное поле и, 
продвигаясь дальше, наткнулся на засаду гитлеровцев. Смело и 
самоотверженно... ст.сержант ТИМОФЕЕВ вступил с ней в бой, 
забросал гранатами пулеметный расчет и сильным автоматным огнем 
заставил отойти остальных гитлеровцев. В боях в предместиях южной 
части КЕНИГСБЕРГА, действуя старшим подрывной группы, подорвал 
баррикаду и два сильно укрепленных дома, обеспечив успех 
продвижения самоходной артиллерии и штурмового батальона 17 гв.сп. 
8 апреля 1945г., ст.сержант ТИМОФЕЕВ во главе группы сапер первым 
вышел на набережную реки АЛЬТЕР ПРЕГЕЛЬ южнее цитадели. С 
высоких домов набережной и цитадели (о.Кнайпхоф, ныне остров 
Канта- прим.авт.) противник держал реку под обстрелом. Несмотря на 
это, ТИМОФЕЕВ переправился со своей группой на северный берег и 
действуя гранатой и автоматом выбил немцев из двух сильно 
укрепленных домов, истребив 8 солдат и офицеров противника. Под 
прикрытием захваченных домов, со своей группой построил штурмовой 
мостик, пропустив по нему штурмовой батальон 17 гв.стр.полка., что 
обеспечило успешный захват цитадели города...". Представление 
командира 833 отд.сап.батальона 13 апреля было поддержано 
командиром 8 гв. корпуса, но К.Н.Галицкийц подписал его 30.04.1945 
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гола. В результате Приказом Военного Совета 3-го Белорусского 
фронта № 562 от 31.05.1945г. ТИМОФЕЕВ А.М. был награжден только 
орденом Богдана Хмельницкого 3 степени. Справедливости ради, нужно 
сказать, что задержки с подписанием «геройских» представлений воинов 
16-го гв.стр. корпуса могли быть связаны с гибелью комкора — 
С.С.Гурьева, хотя командир всегда есть.

Командиры частей: - 16-я гвардейская стрелковая Карачевская дивизия: 
ДОНИН Сергей Иванович, родился в 1908 году в д.Рюхово 
Емельяновского р-на Калининской обл., чл.ВКП(б), гв.подполковник, 
командир 49 стр.полка 16-й гв.стр.Карачевской ордена Ленина 
Краснознаменной орд.Суворова дивизии. Призван в РККА в 1929г. На 
фронте с 12.07.1941г. Был два раза ранен , в т.ч. 7.04.45г. Награжден 
орденами: Александра Невского (29.07.43), Отечественной войны 1 ст. 
(21.01.44), двумя орденами Красного знамени (1.07.44., 24.02.45). Из 
наградного листа на звание Герой Советского Союза от 13.04.1945г.: " В 
период наступательных операций дивизии с 6 по 9 апреля 1945г. и 
штурма города и крепости КЕНИГСБЕРГ в условиях ... сильно 
укрепленных оборонительных рубежей противника... 49 гв.стр.полк 
6.04.1945 г. в результате стремительной атаки, сломил сопротивление 
противника, выбил его с занимаемого рубежа и продолжая наступление 
занял опорные пункты КАЛЬГЕН, ШПАНДИНЕН (Суворово) в 
ворвался в район НАССЕР-ГАРТЕН.... благодаря смелым и 
решительным действиям, умелому маневру подразделениями, 
предпринятыми командиром полка гв.подполковником ДОНИНЫМ, 49 
гв.стр.полк отбив несколько яростных контратак противника, занял 
НАССЕР-ГАРТЕН и вышел на южный берег реки ПРЕГЕЛБ. Под 
ураганным пулеметным и артминометным огнем тов. ДОНИН , не 
считаясь с грозившей опасностью, лично вышел в боевые порядки 
подразделений и с одним из батальонов первым на подручных средствах 
переправился на противоположный берег, с криком "Ура!" поднял 
батальон и повел его в атаку, сломив сопротивление противника. Тем 
самым была дана возможность форсирован, ПРЕГЕЛЬ всей дивизией. 
Перейдя полком в стремительную атаку, гв.подполковник ДОНИН занял 
район ЛАВСКЕН, где соединился с частями 43 АРМИИ наступавшей с 
севера, тем самым КЕНИГСБЕРГ был полностью блокирован, в 
результате чего противник противник сложил оружие... За время 
наступательных боев полком унич тожено: немецких солдат и офицеров 
- более 800; орудий - 16; минометов-21; пулеметов - 35; автомашин - 80; 
катеров-18; захвачено в качестве трофеев: орудий - 15; минометов-22; 
пулеметов - 50 и другое военное имущество; взято в плен более 600
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солдат и офицеров противника...». Представление командира 16 
гв.стрелковой дивизии было поддержано командиром 36 га.корпус;!, 
однако Приказом Военного Совета 11 гв.Лрмии №76\н от 
15.04.1945года, С.И.Донин был награжден орденом Красного Знамени. I 

1-я гвардейская стрелковая Московско-Минская дивизия:

ИВАННИКОВ Александр Михайлович, 1913 г.р., га.подполковник, 
командир 169-го гв.сгр.полка 1-й га. стрелковой Московско- Минской 
дивизии к званию Героя Советского Союза был представлен 
командиром дивизии полковником П.Ф.ТОЛСТИКОВЫМ еще 8 апреля 
1945 года. Представление было 12 апреля 1945 года поддержано 
командиром корпуса С.С. ГУРЬЕВЫМ, однако Командующий 11 
гв.Армией генерал-полковник К.Н.ГАЛИЦКИЙ хода этому 
представлению не дал и 15.04.1945 года наградил А.М.ИВАННИКОВА 
орденом Красного Знамени (таких орденов к тому времени у него было 
уже два). И лишь 5 мая 1945года, после штурма Пиллау, 
А.М.ИВАННИКОВУ было присвоено звание Героя Советского Союза, 
причем наградной лист к проекту Указа Президиума ВС СССР пе был 
приложен. ЛОПАТКИН Павел Самсонович, родился в 1917 году в 
г.Вятка (ныне г.Киров), русский, б\н, га.подполковник, командир 171 
гв.стрелкового полка 1-й гв.стрелковой Московско-Минской дивизии. 
Призван в РККА в 10.1934 года Велико Лукским РВК Калининской обл. 
Участник советско-финской войны 1939-40гг. На фронте с 06.1941г. Был 
два раза тяжело ранен. Был начальником штаба 153 стр.дивизии, 
начальником оперативного отдела штаба 71 сгр. корпуса, затем 
командовал 171 гв.стр.полком. Награжден орденами Красного Знамени
(20.8.44), Отечественной войны 1 ст. (12.9.44) Отечественной войны 2 
ст. ( 20.02.44); медалями "За отвагу" (24.04.1940) и "За оборону Москвы". 
Из наградного листа на звание Герой Советского Союза от 8.04.1945г.: 
".... 6 апреля 1945 года под Г.КЕНИГСБЕРГ тов.АОПАТКИН со своим 
полком прорвал сильно укрепленную, глубоко эшелонированную 
оборону противника с многочисленными фортами, ДОТами и 
ДЗОТами. В результате стремительного продвижения вперед 
тов.ЛОПАТКИН с полком ворвался в город и вышел к реке ПРЕГЕАЬ. 
Во время штурма Г.КЕНИГСБЕРГ тов.ЛОПАТКИН со своим полком 
уничтожил более 200 гитлеровцев, взял в плен около 800 солдат и 
офицеров и захватил большие трофеи. В результате чего, задачи 
поставленные перед полком, были выполнены....". Представление 
командира 1-й гв.стрелковой дивизии было поддержано командиром 16 
гв.корпуса, однако Приказом Военного Совета И гв.Армии №76\н от 
15.04.1945года, он был награжден орденом Красного Знамени. 22 апреля
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1945 г. при штурме порта ПИЛЛАУ отличился, был ранен и 26.04.1945 
года был награжден третьим орденом Красного Знамени. В 1985 году 
был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

НИКОЛАЕЦ Прокофий Максимович, родился в 1910 году в 
с.Макошино Менского р-на Черниговской обл., украинец, член ВКП (б), 
гв.подполковник, командир 167-го гв.стрелкового полка 1-й 
i в.стрелковой Московско-Минской дивизии. Призван в РККА в 1932 
году Менским РВК Черниговской обл. На фронте с 01.1942г. Был три 
раза ранен, в т.ч. один раз - тяжело. Награжден орденами: двумя 
Красного Знамени (29.8.42 и 22.10.44); Суворова 3 ст. (7.7.44); 
Отечественной войны 1 ст. (24.2.45) и медалью "За боевые заслуги". Из 
наградного листа на звание Герой Советского Союза от 8.04.1945г.: ".... 
За период с 6 по 9 апреля 1945 года тов.НИКОЛАЕЦ в составе полка 
прорвав на своем участке сильно укрепленную оборонительную полосу 
противника... и овладел его опорными пунктами и пригородом 
1IOHAPT, штурмом ворвался в центр Г.КЕНИГСБЕРГ, вышел на реку 
ПРЕГЕАЬ, захватив при этом 12 пушек, 38 пулеметов, 42 паровоза, 170 
вагонов и 670 пленных.." Представление командира 1-й гв.стрелковой 
дивизии было поддержано командиром 16 гв.корпуса. Однако 
К.Н.Галицкий представление не поддержал и Приказом Военного 
Совета 11 гв.Армии №76\н от 15.04.1945 года, НИКОЛАЕЦ Н.М. был 
награжден только орденом Красного Знамени. 5 мая 1945 года Указом 
I фезидиума ВС СССР он был награжден орденом Кутузова 3 степени.

5-я гвардейская стрелковая Городокская дивизия: РОМАНОВ 
Александр Степанович, 1906 г.р., русский, член ВКП (б), гв.майор, 
командир 10 отд. гвард. самоходггого артдивизиона 5 гв.стрелковой 
дивизии. Призван в РККЛ в 1941 году Барнаульским РВК. На фронте с 
06.1941г. Один раз ранен. Награжден орденами: Красного зггамени
(27.7.44) и Отечественной войны 2 ст. (1.02.44). Из наградного листа гга 
звание Герой Советского Союза от 12.04.1945г.: "... Тов.РОМАНОВ во 
время прорыва... немецкой обороны., гга подступах гг при штурме 
города-крепости КЕНИГСБЕРГ... лично на своей машине первым 
форсировал реку ПРЕГЕАЬ и расстреливая в упор контратакующего 
противника обеспечил переправу. За этот период артдивизион 
уничтожил: танков-5; автомашин-20; артбатарей - 4; минометных батарей 
- 5; пулеметов - 35; солдат и офицеров противника-300. Взято в плен 500 
немецких солдат и офицеров. Неоднократно т.РОМАНОВ сам лично 
бросался на своей машине на немецкие танки и самоходные орудия и 
расстреливал их в упор. Подбил два ганка, одно САУ, уничтожил до 30 
немецких солдат и офицеров и 15 огневых точек...". Представление
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командира 5-й гв.стрелковой дивизии не было поддержано командиром 
8 гв.корпуса генерал-лейтенантом Завадовским, который снизил награду 
до ордена Ленина, а приказом Военного Совета 11 гв.Армии №76\н от 
15.04.1945 года, А.С.РОМАНОВ был награжден только орденом 
Красного Знамени.

Как видим, «геройских» представлений за штурм Кенигсберга было не 
слишком много, по сравнению со 147-ю представлениями за штурм 
Пиллау и десант на Косу Фрише-Нерунг. И из них до «самого верха» 
дошли только 7 представлений.

Были в 11-й Армии и непризнанные кавалеры ордена Славы 1-й 
степени. Вот их им'ена, краткие биографии и описание подвигов:

ГРИГОРЬЯН Варгашон Аршакович, армянин, гв.ст. сержант, 
командир противотанкового орудия 77 гв. сп., 26 гв.стр.дивизии, 1921 
г.р., призван Кировским РВК Грузинской ССР 1.07.1939г., на фронте с 
22.06.1941г., чл.ВЛКСМ, был награжден орденами Славы: 3 степени 
(5.12.1944); 2 степени (13.03.1945), ранений не имел. 12 апреля 1945 года 
командиром 77 гв.сп представлен к ордену Славы 1 степени: "...Работая 
командиром орудия ПТО и участвуя в прорыве обороны противника в 
районе г.Кенигсберг показал свое умение и большой опыт в 
уничтожении вражеских огневых точек. 7.04.45г. в районе Бойни 
гов.Григорьян огнем прямой наводки из своей пушки уничтожил 2 
самоходных орудия и танк, закопанные в землю и превращенные в 
ДОТы. 8.04.45г. на рассвете в районе парка обнаружил замаскированные 
два орудия противника, которые им были уничтожены, а прислуга 14 
человек уничтожена автоматным огнем. Кроме того обстрелял колонну 
автомашин с боеприпасами из которых три сожжены.." В тот же день 
представление было утверждено командиром 26 гв.сд, 13.04.45 - 
комкором, 30.04.45 — командующим артиллерии 11 гв.армии и только 
16.05.45 - командармом 11 гв.армии. В результате, В.А.Григорьян 
приказом Командующего 3-го Белорусского фронта генерала Баграмяна 
№596 от 07.06.1945 года был награжден только орденом 
Б.Хмельницкого 3 степени.

МАРКОВ Иван Семенович, белорус, 1922 г.р., б\п, гв.сержант, 
командир пулеметного расчета 33 гв.сп 11 гв.сд, призван Росенским РВК 
Витебской области 30.11.1943г., на фронте с 5.12.43, ранее награжден 
орденами Славы 3 степени (26.07.44), 2 степени (15.12.44); орденом 
Красной Звезды (3.02.45); медалью «За отвагу» (27.12.1943); был дважды 
легко ранен. 20 апреля 1945 года командиром 33 гв.сп представлен к 
ордену Славы 1 степени: "...в боях и штурме Кенигсберга 7.04.45 при
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овладении кварталом №193 он под сильным ружейно-пулеметным и 
артминометным огнем противника со своим расчетом ворвался в дом, 
установил свой станковый пулемет на балконе 4-х этажного дома и огнем 
своего пулемета уничтожил до 40 немецких солдат и офицеров, 
скапливавшихся для контратаки, чем сорвал контратаку противника. 
8.04.45г. при форсировании р.Прегель он со своим расчетом одним из 
первых переправился на ее правый берег и в боях за расширение 
плацдарма огнем своего пулемета уничтожил до 50 солдат и офицеров 
противника находящихся в очагах сопротивления". 5 мая это 
представление было утверждено командиром 16 гв.ск и только 16.05.1945 
г. подписано К.Н.Галицким. В результате И.С. Марков приказом 
Командующего 3-го Белорусского фронта генерала Баграмяна №596 от 
07.06.1945 года был награжден только орденом Б.Хмельницкого 3 
степени.

ПАСТУХОВ Виктор Степанович, русский, 1924 г.р., чл.ВЛКСМ, гв. 
сержант, командир отделения 27 гв.сп 11 гв.сд, призван Калужским РВК 
г.Калуги 14.03.1942 года, па фронте с 06.1942 года, ранее награжден 
орденами Славы 3 степени (27.10.44), 2 степени (25.03.45); был тяжело 
ранен. 15 апреля 1945 года командиром 27 гв.сп представлен к ордену 
Славы 1 степени: " 7 апреля 1945 года в боях на подступах к реке 
ПРЕГЕЛБ выполняя задание командования произвёл разведку огневых 
средств и расположения сил противника. При возвращении из разведки 
встретился с группой немецких автоматчиков в количестве 35 человек 
пытавшихся его захватить; принял неравый бой и автоматными 
очередями и гранатами уничтожил всю группу. Своевременно доставив 
разведданные, дал командованию возможность принять правильное 
решение, в результате чего противник был сбит за реку Прегель. При 
форсировании реки Прегель 8.04.45 года первым на 
пло тике,сооруженном из подручных средств, захватив с собой станковый 
пулемет, перебрался на северный берег реки и быстро развернув пулемет 
открыл но противнику огонь. Когда противник, заметив смельчака 
предпринял контратаку к иесту нашей переправы, он меткими очередями 
из пулемета по подходящей пехоте уничтожил до 40 солдат и офицеров, 
а остальных обратил в бегство, чем обеспечил переправу стрелковых 
подразделений и полка и захват плацдарма на северном берегу реки 
Прегель. Тов.Пастухов в этом бою был ранен, но поля боя не оставил...". 
25 апреля 1945 года представление было подписано командиром 11 
гв.сд.; 4 мая -командиром 16 гв.сгр.корпуса и только 16 мая - 
командующим 11 гв.Армией и направлено в вышестоящую инстанцию. 
В результате, В.С.Пастухов приказом Командующего 3-го Белорусского
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фронта Баграмяна №596 от 07.06.1945 гола был награжден только 
орденом Б.Хмельницкого 3 степени.

ПОЛИЛОВ Ефим Иванович, русский, 1910 г.р., гв.сержант, командир 
саперного отделения 79 гв.сп 26 гв.сд чл.ВЛКСМ, призван Ключевским 
РВК Актюбинской области, на фронте с августа 1941 года, дважды 
ранен, ранее был награжден медалью "За отвагу"(19.04.43) и орденами 
Славы 2 и 3 степени (6.03.45 и 10.08.44). 13апреля 1945 года командиром 
79 гв.стрелкового полка был представлен к ордену Славы 1 степени. В 
наградном листе указано : ".. В период боев за г.Кенигсберг с 5.04. по 
9.04.1945 года т.Полилов сопровождал артиллерию в проходы в минных 
полях своих и противника. Со своим отделением подрывал бункер 
противника ме1пающий продвижению наших войск. Под 
артминометным огнем со своим отделением участвовал в постройке двух 
паромных переправ через р.Прегель.." Это представление 21.04.45 года 
было утверждено командиром дивизии и только 16 мая 1945 года его 
подписал Командующий 11 гв.армией. В результате, Е.И.Полилон 
приказом Командующего 3-го Белорусского фронта Баграмяна №596 от 
07.06.1945 года был награжден только орденом Б.Хмельницкого 3 
степени. Возможно, этому способствовало и то, что описание подвига 
не соответствовало статусу награды.

ПОЛИН Василий Антонович, русский, 1912 г.р., гв.рядовой, разведчик 
взвода пешей разведки 79 гв.сп 26 гв.сд б\п, призван Белостокским РВК 
26.06.1941 года, на фронте с августа 1941 года, был дважды ранен, ранее 
был награжден орденами Славы 3 и 2 степени ( 1.11.44 и 6.03.45), 
Красной Звезды (30.11.44). 27 апреля 1945 года командиром 79 га.си. был 
представлен к ордену Славы 1 степени. В наградном листе от 27.04.1945 
года говорится, что "В боях при прорыве вражеской обороны 
г.Кенигсберг 6.04.45 года тов.Полин с группой разведчиков ворвался в 
траншею противника где уничтожил пулемётную точку и трех немецких 
солдат. 7.04.45 года с группой разведчиков ворвался в населенный пункт 
АВАИДЕН (пос.Южный г.Калининграда, Московский район) и в одном 
из домов взял в плен 20 немецких солдат. 25.04.45 года в боях за 
г.Пиллау (Балтийск) т.Полин несмотря на сильноесопротивление 
противника, действуя смело и решительно, с группой разведчиков 
стремительным броском вперед ворвался на окраину города. Заметив 
пулеметную точку в одном из домов, он незаметно подобрался к ней, 
забросал гранатами и 4-х немецких солдат взял в плен..." Это 
представление 28.04.45 года было утверждено командиром дивизии и 
только 16 мая 1945 года его подписал Командующий 11 га.армией. В 
результате, В.А.Полин приказом Командующего 3-го Белорусского
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фронта Баграмяна №596 от 07.06.1945 года был награжден только 
орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

САХАРОВ Николай Семенович, 1921 года рождения, русский, гвардии 
старший сержант,разведчик взвода пешей разведки 167 гв.сп 1 гв.сд., 
канд.чл.ВКП (б) с 1945, призван РВК имени 26 Бакинских комиссаров 
г.Тбилиси в январе 1942 года, па фрон те с марта 1942 года, пять раз был 
ранен. Награжден орденами Славы 3-й и 2-й степени (28.04.44 и 24.02.45) 
н медалью "За отвагу" (15.07.44). В наградном листе от 15.04.1945 года 
говорится, что "..При прорыве немецкой обороны в южном предместье 
города Кенигсберга, 6.04.1945 года смело подполз к немецкому ДЗОТу и 
забросав его амбразуры гранатами, уничтожил ручной пулемет 
противника и 4-х гитлеровских солдат. Ворвавшись вслед за этим в 
немецкий ДЗОТ, захватил офицера и 7 немецких солдат.При штурме 
вокзала и сортировочной станции г.Кенигсберга 7.04.45 года, 
ворвавшись в один из подвалов вступил в бой с численно 
превосходящим противником и, действуя фанатами и огнем автомата, 
лично уничтожил 13 немецких солдат и офицеров, и после двухчасового 
боя вынудил сдаться в плен 16 сопротивлявшихся гитлеровцев. При 
форсировании реки Прегель, 9.04.1945 года иод сильным минометным и 
ружейно-пулеметным огнем, рискуя жизнью, с двумя своми товарищами 
успел перебежать на северный берег реки но еще не взорвавшемуся 
мосту, и вооружившись чрофейным ручным пулеметом в течение трех 
часов стойко и мужественно оборонял занятый рубеж, отбивая 
контратаки превосходящих сил противника и прикрывая таким образом 
переправу наших подразделения. В этом бою, губительным огнем 
пулемета уничтожил до 24 немецких солдат и офицеров, трижды 
заставляя контратакующего противника, не добившись успеха, 
откатываться на исходные рубежи.." 25.04.45 года представление было 
утверждено командиром дивизии, 5.05.45 - командиром корпуса и лишь 
16.05.45 года - командармом. В результате, Н.С.Сахаров приказом 
Командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Баграмяна 
№596 от 07.06.1945 года был награжден только орденом 
Б.Хмельницкого 3 степени.

ЮРКОВ Дорофей Иванович, 1906 г.р., русский, автоматчик 6-й 
сгр.роты 252 гв.стр.полка 83 гв.сф.дивизии, чл.ВКП (б), призван в РККА 
в 1942 году Железнодорожным РВК г.Улан-Удэ, на фронте с 1942 года, 
два раза был ранен. Награжден орденами Славы 3-й и 2-й степени ( 
3.02.44; 3.04.45) и двумя медалями "За отвагу" (31.07.43; 25.01.45). В 
наградном листе на орден Славы 1 степени от 19.04.1945 года написано, 
что "..9.04.1945 года при штурме г.Кенигсберга вплавь, первым
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форсировал реку Прегель и на левом берегу рискуя своей жизнью, пол 
сильным пулеметным обстрелом, скрытно подполз к лому и автоматным 
огнем уничтожил расчет легкого пулемета, обстреливавшего участок 
переправы полка из 4-х этажного здания, тем самым создал плацдарм для 
успешного форсирования реки и занятия нескольких кварталов города. 
В этих боях огнем из своего оружия уничтожил 18 немецких солдат и 
взял в плен 48 человек..". 30.04.45 года представление было утверждено 
командиром дивизии, и лишь 16.05.45 года - командармом. В результате, 
Д.И.Юрков приказом Командующего 3-м Белорусским фронтом 
генерала армии Баграмяна №596 от 07.06.1945 года был награжден 
только орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

В заключение хотелось бы сказать о том, что при штурме 
КЕНИГСБЕРГА были потери. Штурмовать приходилось город- 
крепость. Поэтому потерь, тем более в военное время, было не избежать. 
Цифры потерь по армиям в основном отражены в их «Журналах боевых 
действий». Так, наиболее подробно этот вопрос был отражен в Журнале 
43-й Армии. Потери войск 43-й Армии за период с 6 по 9 апрреля - 
Убитые: офицеры -11; сержанты - 289; рядовые - 813; итого - 1113 чел. 
Раненые: офицеры - 437; сержанта -1158; рядовые - 3511; итого - 5106 
чел. Без вести пропало: офицер -1; сержанты - 20; рядовые -38; итого - 59 
чел. Всего потерь - 5165 человек. Причём в журнале указаны и 
заболевшие - 522 человека, которые были также включены в состав 
потерь. Мной они не учтены. Что касается 50-й и , особенно, 11-й 
гварейской Армии то такой щепитильности в подсчёте своих потерь не 
наблюдается.

Так, в 50-й Армии общего подсчёта своих потерь за время штурма 
Кенигсберга (с 6 по 9 апреля 1945 года) не имеется. Есть подсчёт только 
по дням, за каждый день штурма. Потери войск армии : за 6 апреля 1945 
года -убитых - 258, раненых - 705 человек, итого - 963 человека; за 7 
апреля 1945 года - убитых - 159, раненых - 609 человек, итого - 768 
человек; за 8 апреля 1945 года - убитых - 159, раненых - 703 человека, 
итого - 862 человека; за 9 апреля 1945 года - убитых - 153, раненых - 501 
человек, итого - 654 человека. Всего потерь: 3247 человек, в том числе - 
убитые - 729 человек, раненые - 2518 человек.

В 11-й гвардейской Армии в "Журнале боевых действий войск армии за 
апрель 1945 года свои потери вообще не отражены. В боевых 
донесениях и оперативных сводках штаба 11-й гв.Лрмии о них также не 
сообщается. Возможно, о своих потерях доносилось в штаб 3-его 
Белорусского фронта каким-то другим способом...
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Поэтому сведения о потерях в войсках 11-й гвардейской Армии 
приблизительны и то, за период с 5.04 но 15.04.1945 года, и взяты мной 
из ведомостей укомплектованности личного состава 11 гв. Армии 
(приложения к Журналу боевых действий). По состоянию на 5.04.1945 
года 11 гв.Армия в своих 9 стрелковых дивизиях насчитывала 40721 чел. 
личного состава. По состоянию на 15.04.1945 года И гв.Армия в своих 9 
стрелковых дивизиях насчитывала 37066 чел. личного состава Итого - 
убыль за 10 дней - 3655 чел. При этом 11 гв.Армия получила в свои 
дивизии пополнение в апреле 1945 года в количестве 15649 человек. 
Возможно, эго пополнение поступило после штурма. Только в журнале 
боевых действий 8-го гвардейского стрелкового корпуса есть данные о 
своих потерях. Так за период с 6 по 9 апреля 8 гв. ск. потерял убитыми — 
505 человек, ранеными — 1798 человек, всего — 2303 человека...

Если подсчитать погибших воинов 11-й гвардейской Армии по 
количеству захороненных в мемориальном комплексе 1200 гвардейцам и 
братских могилах 11 -й гвардейской Армии, расположенных в 
Калининграде, то получается цифра 1700 погибших. Сюда относятся и 
те, кто умер от ран и по другим причинам позднее 9 апреля 1945 года... 
и , возможно, не только из состава 11-й гвардейской Армии..

Источники: Журнал боевых действий войск 43 А за период с 20.02.1945 
но 10.05.1945 г. ЦАМО РФ, Фонд 398, Оп. 9308, Д. 909;

Журнал боевых действий войск 50Армии 3 Белорусского фронта за 
апрель 1945г. ЦАМО РФ, Фонд 405, Оп. 9769, Д 475

Журнал боевых действий войск 11 гв. Армии за апрель 1945г. ЦАМО 
РФ, Фонд 358 Оп.5916 Д.833

Журнал боевых действий 8 гв.ск за период с 16.03 по 26.05.1945 г. 
ЦЛМО РФ, Фонд 825, опись 1, Дело 189.

Сайт Student, zoomru.ru.
Память павших воинов 11-й гвардейской Армии была увековечена 

созданием Мемориального Комплекса «памяти 1200 гвардейцам», 
который был открыт 30 сентября 1945 года, первым в СССР. 
Проектировали и строили мемориальный комплекс с большим 
воодушевлением и любовью. Общее руководство, осуществление 
контроля и содействие в строительстве командарм К.Н.Галицкий 
поручил начальнику инженерных войск И гв.Армии Герою Советского 
Союза гвардии полковнику М.Г.ГРИГОРЕНКО. Начальником 
строительства был назначен начальник дорожной службы 11 гв. Армии, 
гвардии подполковник М.С.БЕВЗО. Главным инженером строительства
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- инженер-капитан Н.М.ЗАХВАТКИН. Проектировали мемориальный 
комплекс аритекторы И.Д.МЕЛЬЧАКОВ и С.С. НАНУШЬЯН. 
Художественное оформление мемориала осуществляли скульпторы 
Ю.МИКЕНАС и Б.ПУНДЗЮС. Под их руководством работали 
скульпторы Каунасского художественного училища К.БОГДАНАС; 
П.ВАЙВЛДА; Б.ПЕТРАУСКАС; Р.ЯКИМАВИЧЮС; К.ЯРОШУНАС. 
Несмотря на обилие публикаций о мемориале, до сих пор о самих 
архитекторах, скульпторах, строителях и других участниках оздания 
мемориала мало что известно. Попробуем приоткрыть эту тайну. 
Вчитаемся в их биографии:

МЕЛЬЧАКОВ Иннокентий Дмитриевич, архитектор и художник, 
профессор Московского архитектурного института. Родился в Иркутске 
8 февраля 1907 года, русский. Здесь же прошли его детство и юность, тут 
он получил среднее образование. Рисованием увлекался с детства и 
решил стать художником. В 1927 году поступил в Иркутскую 
художественную студию к известному педагогу И. Л. Копылову и в 1930- 
м, по окончании учёбы получив звание художника-техника, он 
отправляется в Ленинград. Там он становится студентом архитектурного 
отделения Академии художеств СССР, но вскоре, после очередной 
реорганизации, это отделение было передано в Ленинградский институт 
инженеров коммунального хозяйства. За время учёбы Иннокентию 
Дмитриевичу пришлось поработать в ряде проектных организаций 
Ленинграда. Но постигая тайны архитектуры, он не переставал 
заниматься рисунком. В 1933 году гга выставке молодых художников он 
впервые выставляет свои работы — архитектурные зарисовки 
Лениггграда, пейзажи, отличавшиеся мастерсгаом, своеобразной 
техникой. К концу учёбы он экспонирует уже более шестидесяти своих 
работ. После успешного окончания вуза (тема дипломной работы — 
«Дом архитектора в Ленинграде») по ходатайству руководства института 
И. Д. Мельчаков бьгл зачислен в Московскую аспирантуру Академии 
архитектуры СССР на основное отделение. В эти годы он принимает 
участие в различных конкурсах: в 1937 году создает проект памятника 
Героям стратосферы, премированный Академией архитектуры; 
проектирует станцию московского метрополитена в Измайлово. В 
ноябре 1938-го бьгл командирован в США для участия в строительстве 
Советского павильона на Международной выставке в Нью-Йорке. 
Вместе с художггиками E. Е. Лансере и А. М. Соловьевым он оздавал 
интерьеры павильона, отражавшие достижения Советского Согоза в 
народном хозяйстве. В Америке архитектор выполнил множество 
рисунков — путевые наброски, зарисовки павильонов Франции,
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Японии, Бельгии и других стран. Многие из этих графических и 
акварельных работ экспонировались на персональной выставке 
Мельникова в Доме архитектора в 1941 году. Впереди ожидало 
интересное будущее, однако всем планам и замыслам помешала война... 
В первые же дни Великой Отечественной войны Иннокентия 
Дмитриевича направили на маскировку предприятий Москвы; по его 
проектам разрабатывалась охрана промзон в Чимкенте; он проектировал 
и строил огневые позиции иод городом Горьким... С того времени 
военно-патриотическая тема становится неизменной частью творчества 
архитектора. В 1943 году И. Д. Мельчаков становится автором Пантеона 
партизанам, памятника генералу Гурьеву (причем, скульптурную группу 
выполняет самостоятельно), в 1944-м разрабатывает проекты 
триумфальных арок, братских могил. Вместе с архитектором Г. П. 
Гольцем он создает целую серию памятников и монумен тов, участвуя во 
Всесоюзных конкурсах. Одной из значительных работ Иннокентия 
Дмитриевича того периода стал проект мемориального комплекса 1200 
гвардейцам в Калининграде (при участии С. С. Нанушьяна), который 
победил в конкурсе. Они же и осуществляли реализацию проекта. 
Мемориал стал одним из первых значительных памятников Великой 
Победы. Были и другие значительные работы. Так, в 1948 году вместе с 
художником Рождественским, И. Д. Мельчаков проектирует Павильон 
СССР па выставке Международной федерации женщин; в 1950-е годы 
участвует' в создании триумфальных арок для Киева и Переяслава- 
Хмелышцкого в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. В 
1943 году началась его педагогическая деятельность, продолжавшаяся до 
конца жизни. Он стал работать в Московском архитектурном институте 
сначала старшим преподавателем, затем доцентом, профессором. Под 
его руководством студенты разрабатывали проекты памятников, 
посвященных знаменательным событиям: «Рубеж славы» под Москвой, 
морякам-подводникам. Одновременно с педагогической и 
административной работой профессор И. Д. Мельчаков продолжал 
заниматься творчеством: в соавторстве с Н. Я. Колли разработал проект 
могилы М. И. Калинина у Кремлевской стены, памятник генералу А. А. 
Брусилову, колонну в честь исторических побед Красной Армии (два 
варианта хранятся в музее имени А. Щусева) и т. д. Проектировал он и 
объекты гражданского строительства: окружную автостраду с центрами 
обслуживания; строительство 10-этажного дома па Ленинградском 
шоссе, чугунную ограду для Химкинского речного порта, плафоны для 
Кремля, аггсамбль главного входа на ВДНХ (ныне ВВЦ), выполненный в 
классическом стиле (1954). Здесь Иннокентий Дмитриевич выступил не 
только как автор проекта, но и самостоятельно выполнил скульптурные
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группы. Главный вход на ВДНХ стал визитной карточкой страны, сам же 
проект был отмечен Золотой и Бронзовой медалями ВДНХ. Кроме 
входа, он принимал участие и в разработке проектов павильонов 
Прибалтийских республик. Им же выполнен проект входных ворот в сад 
имени Н.Баумана со стороны Ново-Басманной улицы в Москве. Ещё 
одна значимая работа — зал коллегии Министерства высшего 
образования (ныне конференц-зал МАрхИ). И. Д. Мельчаков проявил 
себя и в монументальной живописи и рисунке. Его картины 
неоднократно экспонировались на персональных выставках в Доме 
архитектора и в Доме дружбы народов. Особенно были интересны 
циклы, посвященные поездкам в Грецию, Италию, Англию. Б 1966 году 
И. Д. Мельчаков был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
В 1977-м в связи с 70-летием со дня рождения и 50-летием творческой 
деятельности прошла выставка мастера, на которой экспонировалось 250 
его работ. В 1983 году Иннокентий Дмитриевич перешёл на кафедру 
живописи МАрхИ. Он активно работал в Союзе архитекторов, был в 
1970-е годы одним из инициаторов создания при МАрхИ музея, вошёл в 
состав его Научного совета. И несмотря на большую загруженность 
постоянно рисовал, уделяя большое внимание совершенствованию 
техники акварели. О нём справедливо говорили, что он был лучшим 
художником среди архитекторов и лучшим архитектором среди 
художников. Из статьи: Каждан Я. Ш., журнал «Архитектура и 
строительство Москвы»- № 4, 2006 г.

НАНУШЬЯН Сергей Сергеевич (Саркис Саакович), родился в 
г.Тифлисе (ныне Тбилиси) в 1911 году. Армянин. В 1931 году 
добровольно вступил в РККА, отслужил срочную службу. С 1935 года, 
работая в 3-ей Архитектурно-проектной мастерской Моссовета, 
занимался проектированием школ, детских садов и других строений. В 
соавторстве с архитектором Душкиным выполнил проект вестибюля 
станции метро "Площадь Революции" в Москве (выход в Богоявленский 
переулок). Член ВКП(б) с 1937 года. Окончил Военно-инженерную 
Академию РККА и аспирантуру при Московском архитектурном 
институте Академии архитектуры СССР. Кандидат архитектуры, член 
Союза Архитекторов Армянской ССР. Призывался в РККА 
Свердловским военкоматом г. Москвы в июне 1941 года. На фронте с 
июня 1941 года. Военинженер 3 ранга С.С.Нанушьян был направлен под 
Ленинград, где участвовал в спасении музейных ценностей Петергофа. 
В 1941 году был ранен. Попал в плен. Из концлагеря в Прибалтике 
совершил побег. Добрался до партизан. Руководил отрядом. Получил 
второе ранение и в том же 1941 году, был отправлен на Большую
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Землю. После излечения вернулся на фронт. В 1943-44 годах был 
начальником инженерной службы 237 танковой бригады 31 танкового 
корпуса 1 гв.танковой армии 1-го Украинского фронта. Руководил 
инженерно-саперными и маскировочными работами бригады, 
восстановлением дорог и мостов для прохода наших танков. В октябре 
1944 года был тяжело ранен и потерял правую руку. После ранения 
поступил в госпиталь без сознания, а документы были залиты кровью. 
Были разборчивы только фамилия и начальные буквы имени и отчества. 
В новых документах его записали Сергеем Сергеевичем. Впоследствии 
он не стал переоформлять документы. Награжден орденами 
Отечественной войны 1 степени (8.12.1944) и Красной звезды (30.08.44), 
медалями. После излечения инженер-майор С.С.Нанушьян был 
комиссован, признан инвалидом и стал работать по гражданской 
специальности архитектором. Соавтор проекта, архитектор и строитель 
мемориального комплекса погибшим воинам-гвардецам в Калининграде 
(1945). В Москве организовал Научно-исследовательский институт 
учебных зданий и сооружений. Умер в 1978 году. Похоронен на 
Армянском кладбище в Москве. Источники: Армянская энциклопедия 
фонда «Хайазг»; сайт "Бессмер тный полк", воспоминания дочери Гоар 
Саркисовны.

Изготовлением скульптур и удожественным оформлением мемориала 
занимались скульпторы:

МИКЕНАС Юозас Йокубо (Juozas Mikėnas) (1901-1964), родился 
30 января (12 февраля) 1901 года на хуторе Скардупис Окнистской 
волости Новоалександровского уезда Ковенской губернии (ныне 
Акнистский край Даугавпилсский район, Латвия). Литовец. Советский 
скульптор, основоположник литовской советской скульптуры. Учился в 
Каунасской художественной школе (1922—1926) у Ю. Веножинскиса и 
К. Склерюса, затем в Высшей школе декоративного и прикладного 
искусства в Париже (1927—1931), в студиях Ш. Деспьо и М. Жимона. 
Преподавал в Каунасе в Художественной школе (1931—1940) и в 
институте прикладного и декоративного искусства (1946—1951); в 
Вильнюсе в Художественном институте (1940—1941; с 1951), в Академии 
художеств (1941—1946). Профессор (1946). Член-корреспондент ЛХ 
СССР (1954). Для произведений М. характерны романтическая 
обобщенность и в то же время тонкая одухотворённость образов; 
энергичность внутренней структуры объёмов сочетается с 
дифференцированной живописной моделировкой поверхности. Автор 
рельефов, барельефов и скульптур: -рельефа на павильоне балтийских 
стран па Всемирной выставке в Париже 1937 года; барельефа «Мать»
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(мрамор, 1935; Каунасский художественный музей им. М. К. Чюрлёниса); 
«Воин» на колокольне музея Витаутаса Великого в Каунасе (1938); 
«Резчик по дереву» (гипс, 1937—1938; Каунасский художественный музей 
им. М. К. Чюрлёниса); «Литва» (статуя для павильона Литвы на 
Всемирной выставке в Нью-Йорке (гипс, 1939); «Победа» (часть 
мемориала 1200 воинам-гвардейцам, павшим при шаурме Кёнигсберга, в 
Калининграде (бронза, 1946); Памятник партизанке, Герою Советского 
Союза Марите Мельникайте (Зарасай, бронза, 1947—1955); 
Скульптурная группа «Учащаяся молодёжь» (1952 совместно с Юозасом 
Кедайнисом), изображающая студента и студентку. Группа высотой (с 
постаментом) 3,2 м отлита на ленинградской фабрике «Монумент» и 
установлена на Зелёном мосту в Вильнюсе; «Юная пианистка» (бронза, 
1958, Третьяковская галерея); Памятник писателю Пяграсу Цвирке 
(совместно с архитекторами В.Микучянисом и И.Лаурушасом; Вильнюс, 
1959); «Мир» (гипс, 1960, установлена в Каунасе); «Первые ласточки» 
(гипс, 1964); экспонировалась на Всемирной выставке Экспо-67 в 
Монреале (Канада). Имел награды и звания: орден Ленина (1954); 
народный художник СССР (1961) Сталинская премия второй 
степени(1947) - за скульптурную группу «Победа» в Калининграде. 
Государственная премия Литовской ССР (1966, посмертно) — за работу 
«Первые ласточки». Умер 24 октября 1964 года. Похоронен на 
Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

ПУНДЗЮС Бронюс Антано (Pundzius, Bronius) (1907-1959) 
литовский скульптор. Родился в Певенай Мажейкяйского района Литвы. 
Учился в Каунасской художественной школе (у скульптура К. Склсрюса, 
1926-1929 гг.) и Высшей школе декоративного искусства в Париже 
(окончил в 1938 г.). Участвовал в художественных выставках с 1930 г. Его 
проект занял первое место на конкурсе проектов памятника С. Дарюсу и 
С. Гиренасу (1937 г., но не был реализован). Автор монументальных 
скульптурных композиций, камерных скульптур ("Материнство", 1934 
г.), скульптурных портретов (бюст Микаса Петраускаса перед зданием 
Государственного театра в Каунасе, 1932 г.; актрисы А. Жалинкявичайте, 
Майрониса, 1933 г.), рельефов, надгробных памятников (Аукусти Ниеми 
в Хельсинки, 1933 г.). Фигура обнаженной женщины "У родника" долгое 
время украшала фойе популярного ковепского кафе Конрада. Для 
творчества Пундзюса характерны реалистическая трактовка образа и 
тяготение к монументальности форм. Наиболее значительные 
произведения: монументальная скульптура "Три исполина" (Каунас, 1937 
г.), скульптурная композиция "Штурм" на мемориале Победы в 
Калининграде (1946 ),скульптурная композиция "На страже мира" на
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мосту им. И. Черняховского в Вильнюсе (Зеленый мост; 1952 г.). Самый 
посещаемый валун "Пунтукас" в Литве находится в 6 км от г. Аникщяй, в 
лесу Лигумай, на левом берегу р. Швянтойи. Его высота составляет 5,7 м, 
длина - 6,9 м, ширина - 6,7 м. Вес камня — 265 тонн. В годы немецкой 
оккупации, в 1943 г., Пундзюс на этом валуне выполнил барельефы 
летчиков С. Дарюса и С.Гиренаса, совершивших в 1933 г. на самолете 
"Литуаника" перелет через Атлантический океан, и слова их завещания. 
Самолет разбился - погибли литовские летчики вблизи г. Солдина 
(теперь Мыслибуж, Польша). Они обрели посмертную славу 
национальных героев Литвы. Пундзюс преподавал в Каунасской 
художественной школе (1940-1941 гг.), в Каунасском институте
прикладного и декоративного искусства (1945-1951 гг.) и в Вильнюсском 
художественном институте (1951-1959 гг.). Профессор (1947 г.). Умер и 
похоронен в Вильнюсе.

БОГДАНАС Константинас (лит. Konstantinas Bogdanas) 4 февраля 
1926, местечко Жеймяй, Литва — 26 сентября 2011, Лигва), советский и 
литовский скульптор, график, доктор искусствоведения (1956), 
профессор (1975). Учился в учительской семинарии в Паневежисе 
(1944—1945). В 1944 году вступил добровольцем в местный легион 
генерала Повиласа Плехавичюса в Мариямпольское военное училище. 
Работал учителем в каунасских гимназиях (1947-—-1951) и Каунасской 
учительской семинарии. В Каунасском государственном художественном 
институте прикладного и декоративного искусства учился у Робертаса 
Антиниса, Юозаса Микенаса, Брошоса Пундзюса (1945—1951). Затем 
занимался в аспирантуре Института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств (1953—1956) в 
Ленинграде. Член Союза художников Литвы (с 1952 года), в 1956—1982 
годах — ответственный секретарь правления, заместитель председателя, 
в 1982—1987 годах — председатель. Одновременно в 1951—1993 годах в 
Вильнюсском художественном институте (ныне Вильнюсская 
художественная академия) преподаватель, доцент, профессор; 
заведующий кафедрой скульптуры (1959—1988), проректор (1962— 
1969). В 1986—1995 годах профессор-консультант Вильнюсской 
художественной академии. Депутат Верховного Совета Литовской ССР 
(1985—1989). Награжден орденом Дружбы народов СССР. Канцлер 
ордена Святого Казимира, член и почётный член различных 
организаций в Литве. В послевоенные годы написал свыше десяти 
картин для костёлов Литвы. В выставках участвовал с 1951 года. 
Скульптурные работы экспонировались на выставках в Вильнюсе, Риге, 
Москве, Хельсинки, Софии, Белграде, Вене, Пекине, также в городах
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Эстонии, Польши, Германии, США и ряде других стран. Публиковал 
стихотворения. Автор множества статей по вопросам искусства u 
культуры в печати Литвы и других стран, а также искусствоведческих 
работ: Rusų skulptorius R. R. Bachas («Русский скульптор P. P. Бах», 
монография; 1954); Скульптор Юозас Микенас (монография; Москва, 
1961); Искусство Литвы (в соавторстве со Светланой Червоной, 1972), 
Основные произведения: Памятник Абраомасу Кульветису в Ионаве; 
Памятник 1 200 воинам-гвардейцам, павшим при штурме города — 
крепости Кёнигсберг (в составе творческой группы под руководством 
заслуженного деятеля искусств Литвы Юозаса Микенаса; 1945, 
Калининград); Памятная доска архитектору Лауринасу Стуоке- 
Гуцявичюс во Дворе Гупявичюса, (Вильнюсский университет). 
Памятник писателю Кристионасу Донелайтису (1963, Вильнюсский 
университет).; Памятник дважды Герою Советского Союза Якову 
Смушкевичу (1969, Рокишкис).; Памятник поэту Юлюсу Янонису (1976, 
Биржай); Бронзовый портрет Мартинаса Мажвидаса в коридоре 
филологического факультета Вильнюсского университета (1979); 
Памятник П. Гудинасу (1982); Портрет учительницы (1975—1983); 
Монумент «Скорбящая мать» (1985, Каунас); Скульптурная композиция 
«Здесь будет Вильнюс» (1986) и др. Заслуженный деятель искусств Литвы 
(1963), Народный художник Литовской ССР (1976). Государственная 
премия Литовской ССР (1976) за скульптуры-памятники К. Донелайтису 
(1963, Вильнюс), дважды Герою Советского Союза Якову Смушкевичу 
(1969, Рокишкис), Ч. Кудабе (1972, Швепчснис), Ю. Янонису (1976, 
Биржай). Член-корреспондент Российской академии художеств (с 1983 
года). Награждён советским орденом Дружбы народов (1986). Решением 
совета Ионавского района Литвы 4 августа 2000 года К.Богдапасу 
присвоено звание почётного гражданина района.(источник- Википедия).

ВАЙВАДА Пятрас Антано (29.06.1906, Таураге - 3.03.1989)
Литовский скульптор-монументалист. Член Союза художников СССР. 
Народный художник Литовской ССР. Начал свой творческий путь в 
1928-1932 годах, учась в Каунасской художественной школе, где 
работали тогда Винцо ГРИБАС и Юозас ЖИКАРО. В 1930 году вошел 
в ассоциацию художников. После участия в работе по созданию 
мемориального комплекса 1200 гвардецам был участником создания 
многих скульптурных ансамблей. В 1948-1952 годах он, в составе группы 
литовских архитекторов, под руководством Ю.Микенаса и Б.Пундзюса, 
участвовал в реализации архитектурно-декоративного проекта 
оформления Зеленого моста в Вильнюсе и совместно с Б.Бучасом 
создал чугунную скульптуру «Сельское хозяйство», стоящую у входа на
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мост. Лично им была создана скульптура Винцаса Мицкявичюса- 
Капсукаса (1962) на Ратушной площади Вильнюса. После 
восстановления независимости Литвы памятник был убран и ныне 
находится в парке Грутас, Друскининкай. Известны его портреты: 
В.И.Ленина (1946, 1950, 1961); Линды Вайнялите (1957); В.Капсукаса 
(1960); Пранаса Норкунаса (1965). Им же выполнен барельеф Иеронима 
Уборевича (1967) и другие монументальные проекты.

ЯХИМОВИЧ Рафал (Раполас Якимавичюс, польск. Rafał 
(achimowicz; лит. Rapolas Jakimavičius; 20.10. 1893, Вильно -19.02.1961, 
там же) — литовский художник и скульптор. В 1913-1915 годах учился в 
рисовальной школе И. И. Трутнева, в 1915-1919 годах занимался в 
студии скульптуры Антония Вивульского, затем в 1919—1922 и 1923- 
1926 годах обучался на отделении изящных искусств Университета 
Стефана Батория.В 1922—1923 годах учился в Академии художеств в 
Кракове. Совершенствовался в Париже (1925) и Италии (1927).В 1915— 
1919 годах преподавал в Виленском ремесленном училище. После 
Второй мировой войны работал преподавателем в Вильнюсском 
художественном институте (1944—1961), с 1947 года доцент. С 1916 года 
участвовал в выставках. Создал скульптурные композиции «Смерть 
Икара» (1919), «Кариатида» (1922),« Бой с кентавром» (1925). Автор 
скульптурных портретов Владислава Сырокомли (1930), Тадеуша 
Врублевского (1930), Пятраса Вайчюнаса (1931), Винцаса Креве (1941), 
Эугении Тауткайте (1960).В 1930 в вильнюсском костёле Святого 
Николая был установлен бюст великого князя литовского Виговта 
(бронза). Принимал участие в создании памятника 1200 гвардейцам в 
Калининграде (1945). В Вильнюсе был установлен памятник актёру и 
дирижёру Борисасу Даугувегису с бюстом работы Яхимовича (1960). 
Автор нескольких надгробных памятников на кладбище Росса (Тадеушу 
Врублевскому и другим). Создал несколько статуй для костёлов 
Вильнюса.

Литье бронзовых скульптур и венков производилось в Каунасских 
железнодорожных мастерских литейным мастером С.
KAM АР АУСКАСОМ.
Автор эпитафий на гранитной стелле мемориала - ЧЕРНОВ Юрий 
Михайлович (10.06.1924-20.04.2013), русский, гв.мл.лейтенант, 
ответственный секретарь дивизионной газеты "Гвардеец" 26 гв. стр. 
дивизии. Родился в г.Винница Украинской ССР. 17 летним юношей 
встретил Отечественную войну в Одессе, откуда был эвакуирован морем 
в Севастополь вместе с матерью и младшим братом. В мае 1942 года 
добровольно был призван в РККЛ Фрунзенским РВК г.Алма-Ата. На

245



фронте с июня 1942 гола. Воевал под Сталинградом, где в октябре 1942 
года был тяжело ранен. В бою под Витебском в декабре 1943 года был 
ранен вторично. Член ВКП (б) с 1943г. После второго ранения из 
стрелкового полка был переведен в редакцию газеты "Боевая тревога", а 
затем в газету "Гвардеец". Оценивался руководством как одаренный 
поэт и талантливый журналист. Написал поэму о Юрии Смирнове 
"Русский солдат", которая была опубликована во фронтовой газете 3-го 
Белорусского фронта "Красноармейская правда" и в 1945 году издана 
отдельной книгой. В 11 гв. армии воевал с 1944 года. Участник 
Восточно-Прусской операции (в третий раз был ранен в 1945 году, под 
Велау), штурма Кенигсберга и Пиллау. Награжден орденами: 
Отечественной войны 1 степени (1.08.1986); Отечественной войны 2 
степени (31.05.1945) и Красной Звезды (13.11.1944); медалями, в том 
числе медалью "За взятие Кенигсберга". В послевоенные годы Юрий 
Михайлович жил в пос.Рыбное Дмитровского района Московской 
области. Окончил Московский литературный институт 
им.А.М.Горького. Издал более тридцати книг стихов,прозы и 
публицистики, произведений для детей и юношества. Книги писателя 
переведены на 12 языков в ближнем и дальнем зарубежье. Ю.М.Чернов - 
почетный гражданин г.Дмитров Московской области. Ему посвящен 
стенд в Калининградском областном историко-художественном музее. 

Руководитель строительства мемориала

БЕВЗО Михаил Сергеевич, родился в 1902 году. Украинец, член 
ВКП(б) с 1927 года. Проходил службу в РККА с 1922 по 1927 год и с 
1934 года, а с 1935 года на офицерских должностях. Участник Великой 
Отечественной войны с 20.11.1941 г. Воевал на Западном (16 армия), 
Брянском и 3-м Белорусском фронтах, командуя 150 дорожно
эксплуатационным батальоном 11 гв.армии. На момент назначения 
начальником строительства мемориала был начальником дорожной 
службы 11 гв.армии. Подполковник. Был награжден орденами 
Отечественной войны 2 степени (2.01.44); 1 степени (11.06.45); Красной 
звезды (17.08.44) медалями: "За боевые заслуги" (22.01.43); "За оборону 
Москвы" (29.08.44); "За взят ие Кенигсберга".

Главный инженер строительства мемориала

ЗАХВАТКИН Николай Михайлович, родился в 1912 году в 
г.Слободской Вятской губернии (ныне Кировской области). Русский. 
чл.ВКП(б) с 1942 года. В 1934-36 года проходил срочную службу в 
РККА. После срочной службы окончил институт и получил высшее 
инженерное образование. Призван в армию в июле 1941 года. На
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фронте с октября 1941 года. Воевал в рядах 16-й, затем 11 гвардейской 
армии на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Капитан. В 1943 году 
был начальником штаба 226 инженерного батальона 16 армии и 
получил медаль "За боевые заслуги" (22.07.43). В мае 1945 года служил и 
должности начальника квартирно-эксплуатационного отделении 
интендантского отдела 11 гв.армии и был награжден орденом Красной 
звезды (8.05.45). Также награжден медалями "За оборону Москвы" 
(1.05.44) и "За взятие Кенигсберга". После завершения строительсч'ВИ 
мемориала, продолжил службу в Советской Армии и был уволен в запас 
в звании подполковника технической службы. Проживал в г.Слободском 
Кировской области. 6 апреля 1985 года подполковник технической 
слубы в отставке Н.М.Захваткин был награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Командир 127 дорожно-строительного батальона 11 гвардейской армии

ДУЖОВ Федор Григорьевич, 1911 года рождения, русский, проходил 
службу в РККА в 1935-36гг. Член ВКП (б) с 1940г. С началом Великой 
Отечественной войны призван в армию Комаричским РВК в июне 1941 
года. Гв.ипжепер-майор Службу проходил в рядах 16-й армии, ставшей 
11-й гвардейской. В 1944 году приказом командующего 11 гв.Армией 
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Парторг 127-го дорожно-строительного ба тальона

ФИНОГЕЕВ Михаил Иванович (15.10.1906 - 11.04.1994), русский 
работал учителем в школе, затем заведующим Моршанского район i 
Пензенской области, капитан, призван в РККА Моршанским РВК 
Пензенской области в июле 1941 года. На фронте с июля 1941 года 
член ВКП(б) с 1942 года, был парторгом 2-го батальона 43-го гв 
стр.полка 16 гв. стр.дивизии. Имел ранение (1942) и тяжелую контузии 
(1943). После излечения был избран парторгом 127 дсб. Был награжден 
орденами Отечественной войны 2 степени (24.05.45) и 1 степени (1985) 
медалями, в т.ч."За отвагу" (24.08.43) и "За взятие Кенигсберга" 
Непосредственно занимался вопросом организации, финансирования г 
изготовления пяти литых бронзовых венков (установленных И i 
мемориале). Лично доставил в Каунас гипсовые заготовки венков и i 
Вильнюсе, в ЦК КПЛигвы, решил вопрос финансирования их отливки 
Жил и умер в Калининграде.

К сожалению сведений о 140-м мостостроительном батальоне мчи 
обнаружить не удалось.

Солдаты, позировавшие для создания скульптур:
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ПЕРЕСТОРОНИН Василий Прокофьевич, родился в 1909 году И 
д.Кунешки ныне Советского района Вятской губернии, ныне Кировой >П 
области, ст.сержант, командир отделения 127 дорожно-строительнши 
батальона 11 гв.армии, призван в РККА 26.06.1941 года Матоуровскн'1 
РВК Кировской области, кандидат в члены ВКП (б) с августа 1943 г 
Службу начал командиром минометного расчета в 690 стр.полку 126 (I 
стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. Отличился в боях пол 
г.Великие Луки в период с 26.06 по 26.08.1941 года. Был тяжело 
контужен и длительное время был на излечении в госпитале. После 
излечения прибыл в 127 одсб на должность командира отделения. В
1944 году награжден медалью "За боевые заслуги". В 1945 году 
награжден медалью "За взятие Кенигсберга". После окончании 
строительства мемориала приезжал в Калининград.

ПОЛИСАДОВ Михаил Сергеевич, родился в 1913 году, русский, 
беспартийный, рядовой, сапер 127 дорожно-строительного батальона 11 
гв.армии, призван в РККА 29.06.1941 года Буйским РВК. На фронте с 
5.10.1942 года. Участвуя в боях на Таманском полуострове в качестве 
пулеметчика 290 стрелкового полка войск НКВД был тяжело ранен 
пулей в голову. Длительное время находился на излечении, был признан 
ограничено годным к военной службе и с января 1944 года служил в 127 
одсб. В декабре 1944 года награжден медалью "За боевые заслуги". В
1945 году награжден медалью "За взятие Кенигсберга"

Также в строительстве мемориала принимали участие 
военнослужащие и рабочие разных строительных специальностей, таких 
как каменотесы, камнерезы, бетонщики, опалубщики, плотники, 
мостостроители и другие... Огромное им уважение и почёт за создание 
такого величественного памятника.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

УЛЬТИМАТУМ
командиру немецкого окруженного подразделения

. v .** ■. ^*6/ •* fl'
Опорный пункт, обороняемый Вашим подразделениям, окружен 

Ваше дальнейшее сопротивление бессмысленно и приведет лить к гибель 
вверенных Вам солдат.

Во избежание ненужного кровопролития предлагаю Вам

КАПИТУЛИРОВАТЬ.
Прикажите своим подчиненным немедленно прекратить всякие 

боевые действии.

Оружие и боеприпасы сложить в одном месте.

ПросмгпалиаируВте мне Ваше согллсне капитулировать вывеши 
ванием белого флага или полотнища.

Все офицеры, унтер-офицеры и солдаты должны выйти из опорном 
пункта с поднятыми руками не позже, чем через 30 минут после вручен» 
Вам ультиматума.

В соответствии с приказом Командования Красной Армии Ан 147( 
я гарантирую Вам и Вашим подчиненным:

1. Сохранит жмзми и воэараценне па родмяу после войны.

2. Сохранение всему личному составу военной формы, знамя 
различия, орденов к личных вещев.

Всем военнопленным обеспечивается достаточное питание, врачеб 
ный уход за ранеными и больными—в полном соответствии с Гаагою! 
конвенцией о военнопленных.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:
Ваш отказ капитулировать к указанному времени повлечет немед 

леннее к беспощадное уничтожение всего гарнизона Вашего опорном 
пункт*.

• " Командир части Красной Армии
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