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Çàâåòû Ïàìÿòè
Война страшна и уродлива. Мечтаю,ч
тобы на земном шаре больше не было ника
ких войн.
А.В. ЛЕТЯГИН, ветеран
Великой Отечественной войны,
участник штурма Кенигсберга

Война с фашизмом стала небывалым испытанием как для всего нашего народа,
так и для каждого человека в отдельности. На фронтах и в тылу ценой неимоверных
усилий добывалась свобода и независимость нашей Родины. И воспоминания тех,
кто, отстаивая свободу Отечества, с честью выдержал все испытания, достойны
того, чтобы быть занесенными в Книгу Памяти.
Ветераны Великой Отечественной войны... Прежде всего, это люди, наделен
ные высоким пониманием своего гражданского долга и ответственности, обладаю
щие мужественным и волевым характером. Это поколение победителей, сумевших
защитить страну и мир, а потом самоотверженно трудившихся на восстановлении
разрушенных городов и сел. Их мудрость и жизненный опыт очень нужны нам.
Каждый их рассказ  краткое повествование о человеческой судьбе, тесно перепле
тенной с судьбами многих других людей, с судьбой целой страны. Каждый рассказ
 документ эпохи, завет Памяти.
Среди них были рядовые и офицеры, кадровые военные и люди сугубо граж
данских профессий, водители и медсестры, прачки и хлебопеки, разведчики и лет
чики, артиллеристы, танкисты, связисты, десантники... Множество военных и нево
енных специальностей, так необходимых человеку на войне, было освоено ими. Они
прошли через трудности, лишения, риск, которые помогала преодолевать фронтовая
дружба. Иных из них военная судьба привела сюда, на эту землю, которая стала для
них “второй малой родиной”. И теперь они живут рядом с нами, и наша задача 
заботиться о них по мере сил и возможностей. И помнить. Помнить о цене Победы.
Помнить рассказанную ими правду о войне  суровой и жестокой. А сами победите
ли мечтают о том, “чтобы на земном шаре больше не было никаких войн”.
Г.И. ФОМЕНКО,
Глава администрации
Черняховского муниципального образования
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Îò ñîñòàâèòåëåé

Книга Памяти включает в себя бесценные свидетельства непосредственных
участников событий Великой Отечественной войны. Идея издать ее возникла недав
но, а начало, в сущности, было положено еще 30 лет тому назад  в 1974 году, когда
пионеры города  “красные следопыты” и “тимуровцы”  стали собирать воспомина
ния ветеранов. Ребята встречались с участниками войны, предлагая ответить на ряд
вопросов. И анкетывоспоминания, собранные в 1974, 1976, 1980, 1982, 1986,
2000, 2002 годах, стали основой Книги Памяти. Большая заслуга в том, что эти
документы появились и сохранились, принадлежит руководителям музея, создан
ного более тридцати лет тому назад при городском Доме пионеров и школьников
(теперь это Детскоюношеский центр) и существующего поныне (в средней школе
№ 8),  М.А. Костиной, А.Е. Зайцевой, Н.Н. Юрьевой, школьным вожатым, активис
там городского штаба следопытов. Теперь пионерским движением охвачено несоиз
меримо меньшее число детей, нежели в советский период, однако поиск не прекра
щается. Большую поисковую работу ведут “красные следопыты” лицея № 7, школ №
1, 4, 5, 6, 8, а также Калужской, Каменской, Междуреченской, Покровской, Свобод
ненской. В ходе операции “Анкета”, инициатором которой был городской клуб “Фа
кел”, ребята посетили около шестисот ветеранов. Отличились учащиеся Покровской
школы  Наташа Коцюбчик, Катя Медведскаяя, Таня Аптеева, Наташа Баймышева;
средней школы № 4  Юля Гущина, Аня Семенова, Таня Абрамова; средней школы №
8  Катя Побединская, Наташа Родченко, Аня Кулешова; лицея № 7  Маша Смирно
ва, Женя Зубко и многие другие. Всего поисковой работой занималось более двух
сот ребят.
Мы надеемся, что пройдет не так много времени и к 60летию Великой Победы
в свет выйдет “большая” Книга Памяти, в которую войдут все анкеты, хранящиеся
ныне в Музее боевой славы Детскоюношеского центра. Пока же вы держите в руках
“малую”, точнее первую часть. В настоящем издании публикуется 100 анкет  воспо
минаний участников боев на территории Восточной Пруссии.
Благодарим за помощь и содействие А.И. Михайлову, председателя Черняховско
го районного Совета ветеранов войны и труда, Н.Н. Юрьеву, руководителя Музея
боевой славы Детскоюношеского центра, О.Б. Квитченко, начальника архивного отде
ла Управления делами администрации Черняховского муниципального образования.

Вопросы анкеты
•Когда и где Вам пришлось принять боевое крещение? Ваши впечатления о нем.
•В каких частях и в каких должностях проходили службу?
•По каким городам, республикам, странам проходил Ваш боевой путь?
•С какими самыми большими трудностями на фронте встретились и как их преодо
левали?
•Расскажите о самых памятных эпизодах Вашей фронтовой биографии.
•Как помогла Вам боевая дружба на фронте?
•Где Вы встретили День Победы?
•Как сложилась Ваша послевоенная жизнь?
•Поддерживаете ли Вы связь со своими фронтовыми друзьями? Если поддержива
ете, назовите их адреса.
•Какие имеете награды, когда и за что награждены?
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ÀÃÀÐÊÎÂ Âàñèëèé Èâàíîâè÷

Я призывался на фронт из Оренбургской области, где проживал до войны.
Боевое крещение, если его можно так назвать, мы приняли, когда нас, новобранцев,
везли в поезде на фронт. У станции Ковель, что в Волынской области на Украине,
налетели немецкие самолеты и стали массированно бомбить эшелон. К счастью,
прямых попаданий не было. Поезд остановился, и мы выскочили из вагонов, чтобы
укрыться в ближайшем лесу.
Боевой путь проходил по Украине, Белоруссии, городам Польши  Макув, Пшас
ныш, Млава, ОструвМазовецки, через Восточную Пруссию  Хоенштайн, Алленш
тайн, Браунсберг, Либштадт, Кенигсберг. День Победы встретил в населенном пун
кте, который в настоящее время называется Мамоново. И после войны я оставался
служить в армии, сначала в звании сержанта, затем на офицерской должности.
Дослужился до капитана, но после сокращения был выведен за штат.
Награжден двумя медалями “За боевые заслуги”, медалью “За взятие Кенигс
берга”, медалью “За победу над Германией”.

ÀÃÀÔÎÍÎÂ Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷

Боевое крещение принял под Сталинградом. Всю войну прослужил в 20й гвар
дейской дивизии. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Кенигсберга через Крым
ский полуостров, Донбасс, буквально всю Белоруссию. На фронте было трудно  как
же иначе?! Приходилось много копать окопов, землянок, траншей, других загражде
ний. Бывало, что спали в самых не приспособленных для этого местах. Страдали от
холода, болезней. Не хватало на передовой и продовольствия. Но все это преодолева
лось, благодаря высокому чувству патриотизма и крепкой дружбе солдат.
Самыми запоминающимися днями своей военной биографии считаю дни штур
ма и захвата Кенигсберга. День Победы я встретил в Латвии.
После войны остался в Калининградской области. Женился. Среди боевых на
град наиболее памятны медали “За отвагу” и “За оборону Сталинграда”.

ÀÃÅÅÂ Àëåêñàíäð Åâòèõîâè÷

В конце августа 1943 года под г. Чаусы Могилевской области на реке Проня
участвовал в прорыве обороны немцев, где получил тяжелое ранение. Это было
боевое крещение. Служил рядовым в составе 2го Белорусского фронта и старшим
сержантом в составе 3го Белорусского фронта. Боевой путь проходил по городам
Витебск, Минск, Каунас, Вильнюс, по населенным пунктам Восточной Пруссии.
На фронте наибольшие трудности возникали в зимний период, когда промерза
ла земля, а надо было копать траншеи, строить землянки и огневые позиции. Самый
памятный эпизод  лето 1944 года на территории Литвы, когда наши наступающие
войска были контратакованы. Немцы сконцентрировали несколько дивизий и про
рвались через наши передовые позиции, зайдя в тыл на 5 километров. Наша бата
рея из 120миллиметровых минометов массированным огнем отрезала пехоту от
наступающих танков и уничтожила большую ее часть. Без поддержки пехоты немец
кие танки также были почти все уничтожены. За этот бой всем нам были вручены
ордена и медали. Я был награжден орденом Красной Звезды.
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Чувство страха проявлялось, когда возникала неопределенность изза плохой
работы разведки, и, наоборот, исчезало и появлялась уверенность и бесстрашие,
когда личный состав был хорошо морально подготовлен к любым военным действи
ям. Примером для меня был мой командир полка  Герой Советского Союза полков
ник Д.А. Морозов.
1 мая 1945 года нас отправили на 1й Дальневосточный фронт. Здесь в борьбе
с Квантунской армией и встретили Победу.
После войны я окончил техникум, затем институт. Работал в депо более 25 лет,
в том числе и главным инженером. Связь с фронтовыми друзьями прервана, хотя
переписывался долгое время с И.И. Беляевым, живущим в городе Рославле. Помимо
ордена Красной Звезды, награжден медалью “За отвагу” за прорыв немецкой оборо
ны под Витебском и орденом Отечественной войны за военные операции в Восточ
ной Пруссии.

ÀÍÄÐÈßÍÎÂ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

Первый бой мне пришлось принять под Брянском, в населенном пункте Буконь.
18я стрелковая дивизия стояла тогда в обороне, враг рвался к Москве. Наша
задача была приостановить наступление фашистов. Задачу мы выполнили. В том
бою многим стало ясно: наш солдат может воевать лучше немца, и это вселило в
нас уверенность, что мы в конце концов победим. Службу проходил в стрелковой
дивизии. С начала войны был заместителем командира стрелкового батальона, за
тем командиром стрелкового батальона. Прошел фронтовыми дорогами через Кара
чев, Брянск, Оршу, Городок, Витебск, Борисов, Калвалию, Капсукас, Алитус, Инстер
бург, Кенигсберг до Пиллау, где был ранен.
Самые большие трудности приходилось испытывать в период формирования:
надо было научить солдат вести бой, причем в кратчайший срок. Иногда с личным
составом приходилось заниматься по 1416 часов. От этой работы зависел исход
боя и жизнь подчиненных.
Памятных боевых эпизодов было много. Один из них  под Оршей, когда наш
батальон провел разведку боем, выполнил задачу и взял в плен 12 фашистов.
Батальон атаковал ночью и в траншейной схватке овладел позицией, которая счита
лась неприступной. За эту операцию я награжден орденом Красного Знамени. Быва
ло, что вели бои с явно превосходящими силами противника. Не скрою, было очень
трудно, но мы выстояли. Запомнился бой в Инстербурге. В 5 часов утра враг бросил
на наше подразделение пять танков и пехоту. Мы не дрогнули и отбили все атаки.
Чувство страха мне необходимо было преодолевать, потому что страх привел бы к
гибели личного состава.
День Победы пришлось встречать в госпитале. В 1947 году был демобилизован
и остался жить в Черняховске. Награжден орденами Красной Звезды и Красного
Знамени, орденом Александра Невского (за переход границы Восточной Пруссии),
орденом Отечественной войны 1й степени и многими медалями.

ÀÍÄÐÈßÍÛ×ÅÂ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷

Родился 2 декабря 1926 года. Был призван в армию в ноябре 1944 года и
сразу отправлен на фронт. Попал в 53й полк 18й стрелковой дивизии, на 3й
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Белорусский фронт, которым командовал Иван Данилович Черняховский. Боевое
крещение принял на границе Литвы с Восточной Пруссией. 6го февраля 1945 года
был ранен. После излечения продолжил службу в своей части в должности развед
чика. Вскоре мне было присвоено звание ефрейтора. Принимал участие в боях за
Кенигсберг и Пиллау. Заканчивал войну на Куршской косе. С косы часть была пере
брошена на территорию Польши, где произошло переформирование нашего подраз
деления. Здесь я получил звание старшины.
После войны остался в городе Инстербурге, продолжая службу в армии. Демоби
лизовался только в 1972 году. До ухода на пенсию работал в военторге (в охране).
За выполнение особо важных заданий был награжден орденом Отечественной
войны 2й степени, двумя медалями “За отвагу”, медалью “За боевые заслуги”,
медалями “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”. Награжден также
медалями “Ветеран Вооруженных Сил СССР” и “За безупречную службу в Вооружен
ных Силах”. Имею именное удостоверение “За доблесть и отвагу в Великой Отече
ственной войне” и одиннадцать юбилейных медалей. Находясь на пенсии, принимаю
участие в общественной жизни Совета ветеранов, являюсь членом Совета. По пору
чению организации провожу беседы с молодежью в школах, на призывном пункте.
Являюсь также секретарем первичной ветеранской организации военторга.

ÀÍÈÊÅÅÂ Òèìîôåé Ãðèãîðüåâè÷

В 1941 году, 21 июля, мне пришлось участвовать в первых боях за город
Ровно. Я тогда командовал боевым танком “БТ7”. Служил в танковых войсках с 1937
года. Прошел путь от старшины до командира танковой роты. Примечателен тяже
лый бой за город Моздок. Бой шел десять часов. Нашему танковому корпусу проти
востояла целая танковая дивизия немцев. И все же мы полностью ее уничтожили.
Проходить и освобождать довелось города Орджоникидзе, Моздок, Краснодар,
Батайск, РостовнаДону, Гомель, Минск, Барановичи, Вильнюс, Каунас, Кибартай, в
Восточной Пруссии  Шталлупенен, Гумбиннен, Инстербург, Тильзит, Кенигсберг,
Пиллау. Имею 13 благодарностей от Верховного Главнокомандующего.
При штурме Инстербурга встретили отчаянное сопротивление противника. При
ходилось отбивать каждый дом, каждую улицу, а уличные бои для танкистов  самые
тяжелые. На фронте помогала взаимовыручка между членами экипажа. Мы все уме
ли управлять танком, орудием, рацией и стрелять из пулеметов.
Демобилизовался в 1946 году. Работал в паровозном депо Черняховска. Выра
стил сына и дочь. Некоторое время поддерживал связь с фронтовыми друзьями.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями “За отвагу”, “За взятие Кениг
сберга” и другими.

ÀÍÓÐÈÍ Ñåðãåé Èâàíîâè÷

Первый бой принял в марте 1943 года под городом Вязьмой. Настроение было
в то время у всех моих однополчан боевое. После удачных операций наших частей
мы верили в свои силы и победу. Сначала служил в отдельной бригаде 19го
отдельного железнодорожного батальона, а затем в 3м подрывном взводе рядовым
солдатом. Боевой путь проходил через города: Вязьма, Ржев, Великие Луки, Полоцк,
Шяуляй, Тильзит, Инстербург, Кенигсберг. Трудностей на войне было предостаточ
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но. Очень часто попадали под обстрел. Проходили минные поля  и тут постоянный
риск. Боевые друзья помогали во всем, и я сам старался оказать помощь товарищу.
День Победы встретил в Польше. После войны был отправлен на Дальний
Восток воевать с японскими милитаристами. Но затем получил новый приказ  о
назначении в 83й стрелковый батальон, на охрану авиабазы в Свердловске. Связь с
фронтовыми друзьями, к сожалению, утеряна. Награжден орденом Отечественной
войны 2й степени и юбилейными медалями.

ÀÏÒÅÅÂ Àëåêñåé Àêñåíòîâè÷

В городе Витебске принял боевое крещение. С начала и до конца войны слу
жил в дивизионной артиллерии, в артиллерийском полку, на должности механика
водителя  возил 122миллиметровую гаубицу. Звание  старший сержант. Участво
вал в героической обороне Москвы. Прошел с боями города НароФоминск, Бо
ровск, Малоярославец, Вязьму, Городок, Оршу, Борисов, Минск, Смоленск. После
Литвы вступили на территорию Восточной Пруссии. Штурмовали Шталлупенен, Гум
биннен, Инстербург, Кенигсберг, Пиллау. День Победы встретили в населенном
пункте, который сегодня называется Озерки. Самые тяжелые и памятные бои, на
мой взгляд,  за Кенигсберг, и особенно за Пиллау. На фронте главный принцип был
“Один за всех и все за одного”, благодаря чему и победили.
После войны остался в Калининградской области. Работал в совхозе “Междуре
чье”. Награжден медалью “За отвагу”, орденом Красной Звезды, медалью “За обо
рону Москвы”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”.

ÁÀÐÈÍÎÂÀ Åôðîñèíüÿ Àëåêñååâíà

Под Смоленском состоялось боевое мое крещение. Страха, как ни странно, не
ощущала, но не дай бог кому такое испытать. Во время бомбардировки на моих
глазах убило трех женщин.
Служила медсестрой в ХППГ № 4 (хирургический полевой передвижной госпи
таль). Затем перешла в госпиталь № 4587 при 11й гвардейской армии. Боевой путь
начался от Смоленска, прошел по Белоруссии (Борисов, Орша), по Литве, по Вос
точной Пруссии (Гумбиннен, Инстербург, Кенигсберг) и Польше. Война закончилась,
когда наш госпиталь стоял в одном из местечек Германии.
Приходилось сопровождать тяжелых раненых в стационарные госпитали в
Смоленск. Один раз мне было поручено обслуживать тяжело контуженного брата
маршала Василевского. Неоднократно эшелоны подвергались бомбежке. Самая
тяжелая работа для медиков  это когда поступает много раненых и не хватает
рук им помочь. Особенно тяжелые были раненные в живот и грудь. Только и
слышала просьбы: «Сестра, предай земле». Шприц из рук не выпускала сутками.
Не забуду раненого Колю, 1925 года рождения, москвича. Он был ранен в живот,
перевязки делали каждые полчаса, а он пел песни что было сил. Я, говорит, хоть
перед смертью напоюсь. В госпитале № 4587 на излечении находились в основ
ном только контуженые, с ними было не менее тяжело. Возила раненых и на
машине. Во время бомбардировки я выходила из машины и пряталась под нее.
Предпочитала погибнуть вместе с ранеными, если бы было прямое попадание.
Наш госпиталь всегда стоял в лесу, там бомбили и забрасывали зажигательными
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бомбами. И опять не чувствовала боязни. 1 мая 1945 года имела честь быть на
вечере Военного Совета в Пиллау как официантка. День Победы встретила у
постели контуженого солдата.
Послевоенная жизнь сложилась неудачно  не было семьи. Отправилась на
золотые прииски в Якутию. Свои медали “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией” раздала детям. А вообще нас, медиков, наградами не баловали. Связь с
фронтовыми друзьями по возможности поддерживаю.

ÁÈÐÞÊÎÂ Ñåìåí Âàñèëüåâè÷

В октябре 1941 года я окончил Омское военное училище. Мне было присвоено
звание лейтенанта, и я был направлен в Новосибирский военный округ, в войсковую
часть города Куйбышева. Нас распределили по отрядам и направили эшелоном под
Москву. Служил в 22м гвардейском полку 23й гвардейской дивизии. Немецкие
войска уже были под Москвой, и нам пришлось сразу вступать в бой, обороняя
столицу. В январе 1942 года в этих боях я был ранен и находился в госпитале в
Москве, а затем в Ленинских Горках. После лечения был направлен на фронт в
Харьков, в 218й полк 28й стрелковой дивизии. Изпод Харькова мы стали отсту
пать и дошли до Волги. Затем под Сталинградом, став командиром батареи в
звании старшего лейтенанта, я участвовал в боях за оборону города с июня 1942
года до окончания боев в феврале 1943 в составе 27й гвардейской стрелковой
дивизии. После Сталинградской битвы наша часть была переведена на 3й Украин
ский фронт, где в боях я был контужен и попал на лечение в полевой госпиталь.
Потом вновь фронт  наступление на участке Изюм  Запорожье. В октябре 1943
года мы форсировали Днепр, переправляясь под Никополем. Вновь я был ранен,
потерял много крови и лечился в госпитале в Горловке, а потом санитарным поез
дом был перевезен в Баку. В госпитале пролежал с декабря 1943 года по июнь
1944. Затем был направлен на 3й Белорусский фронт и с июня 1944 года командо
вал батареей в 18й гвардейской дивизии 11й гвардейской армии в боях на терри
тории Восточной Пруссии. Участвовал во взятии Кенигсберга. Прошел по Восточной
Пруссии до Пиллау, потом по косе на Данциг. До конца войны входил в состав 52
го гвардейского артиллерийского полка.
По окончании войны наша дивизия под командованием генераллейтенанта
Г.И. Карижского была переведена в Инстербург, где я продолжал служить в 52м
артиллерийском полку до октября 1946 года, пока не был демобилизован. Работал в
системе коммунального хозяйства. 25 лет трудился на стройках города, был прора
бом. В 1980 году ушел на пенсию. Имею награды: два ордена Красной Звезды,
орден Отечественной войны 1й степени, медали “За победу над Германией”, “За
оборону Москвы”, “За оборону Сталинграда”, “За взятие Кенигсберга” и другие.

ÁÓÐÎÂ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷

Свое боевое крещение принял в Литовской ССР, под городом Калвалия. Здесь
как раз осуществлялся прорыв восточнопрусской границы. Выйдя на немецкую тер
риторию, мы были очень горды, что наконецто воюем в логове врага.
Служил наводчиком 120миллиметровых минометов в 247м стрелковом полку
84й дивизии 39й армии. Принимал участие в штурме Шталлупенена (Нестеров),
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Гумбиннена (Гусев), Инстербурга, Тапиау (Гвардейск), Кенигсберга и Пиллау. Всего
был участником трех контрнаступлений, которые предпринимали наши войска.
Трудности мы старались преодолевать сообща, даже иногда с улыбкой и
иронией. Коллективизм, дружба и дисциплина помогли нам победить. Впрочем,
в нашей батарее трусов не было,  по крайней мере, я их не видел. День
Победы встретили на Куршской косе, ночью. Нам сообщили, что Берлин взят.
Это был восторг и неописуемая радость. Мы устроили большой фейерверк трас
сирующими пулями.
Награжден орденом Красной Звезды, полученным за штурм Кенигсберга, орде
ном Славы 3й степени за Пиллау, медалями “За штурм Ккенигсберга”, “За победу
над Германией” и тремя благодарностями И.В. Сталина. В 1951 году мы, старые
фронтовые друзья, встречались в АлмаАте.

ÁÓÒÎÂÀ Îëüãà Íèêîëàåâíà

Призвана на фронт из Смоленска в возрасте 17 лет, направлена медсестрой в
военный госпиталь № 1910. Боевое крещение произошло в Каунасе, когда попала
под страшную бомбежку. Боевой путь прошел от Смоленска через Белоруссию,
Литву, Восточную Пруссию.
Самые большие трудности были, когда во время ожесточенных боев поступало
много раненых, приходилось работать по 16 часов без отдыха. Работа была не из
легких. Все делали сами: помогали при операциях, выносили и выбрасывали ампу
тированные ноги и руки. Во время сильной бомбардировки нашего госпиталя я была
ранена и попала в литовский госпиталь. Я была в шоке и, когда очнулась, не могла
понять, где я нахожусь  среди своих или среди врагов.
День Победы встретила в Инстербурге. После войны училась в Архангельском
институте. Восемь лет отработала на Севере. В 1957 году с мужем и двумя детьми
приехала в Черняховск. Теперь живу одна. Фронтовые друзья мои в большинстве
поумирали, и связь мне практически поддерживать не с кем. Имею правительствен
ные награды, в основном юбилейные.

ÂÀÑÞÐÀ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷

Под Витебском получил боевое крещение. Затем были бои под Невелем, Моло
дечно. Почти всю войну прослужил пулеметчиком в стрелковопулеметной роте 1го
станкового батальона 95го гвардейского стрелкового полка 31й гвардейской диви
зии 11й гвардейской армии. С 9 ноября 1944 года по март 1945 находился в
военном госпитале в Вильнюсе с ранением правой руки. С марта 1945 года воевал
в 208м легкоартиллерийском полку 307й артбригады 2й артиллерийской дивизии
наводчиком орудия. В сентябре 1945 года демобилизован как негодный к строевой
службе.
Был активным участником 5го наступательного сталинского удара “Багратион”.
Прошел всю Белоруссию (особенно памятны бои за Молодечно), Литву и дошел до
Кенигсберга. Воевал и на территории Польши. Пропускали через свои боевые по
рядки наши кавалерийские подразделения, которые находились во вражеских тылах.
Эта встреча запомнилась на всю жизнь. Каждый кавалерист, находясь в строю в
колонне, вел на поводу двух, а то и трех подседланных коней своих погибших
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товарищей. После разгрома немецких войск в Восточной Пруссии наш батальон в
составе полка был своим ходом переброшен за Шяуляй, под Тельшяй, для разгрома
Курляндской группировки. Там при защите огневой позиции мы узнали о конце
войны. Это было в ночь с 8 на 9 мая. После Победы наш полк за два месяца был
подготовлен к отправке на Сахалин, куда и убыл. Здесь принимали участие в войне
с Японией. Нас же, негодных к строевой службе, передали в запасной полк для
дальнейшей демобилизации.
После войны закончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транс
порта. В 1953 году был направлен в вагонное депо Черняховска, в котором прора
ботал более 51 года до пенсии, пройдя путь от бригадира до начальника депо.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью “За отвагу” и двенадцатью юбилей
ными медалями, а также орденом Отечественной войны 2й степени. Воинское зва
ние  капитан.

ÂÅÄÅÍÅÅÂ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷

Боевое крещение принял при прорыве границы Восточной Пруссии со стороны
Литвы. Служил в танковых войсках. Участвовал в штурме городов Шталлупенен,
Инстербург и Кенигсберг.
Все бои были для меня памятными и тяжелыми.
Особенно трудно было при взятии городакрепости Кенигсберг. И все же немецкий
гарнизон под нашими ударами вынужден был капитулировать. Во время войны всту
пил в комсомол.
День Победы встретил недалеко от Кенигсберга. После окончания войны про
должал служить до 1950 года, да так и остался жить после демобилизации в Черня
ховске. Связь с фронтовиками почти не поддерживаю, так как адресов друзей не
осталось.

ÂÄÎÂÈÍ Èâàí Åìåëüÿíîâè÷

В первый бой вступил 18 октября 1944 года, когда наш 1057й самоходный
артиллерийский полк перешел границу Восточной Пруссии. Наши подразделения
тогда подверглись сильному фланговому огню, артобстрелу и бомбардировкам с
воздуха. Впечатления об этом бое даже трудно передать словами, это нужно только
почувствовать и испытать на себе. В тот момент я находился в какомто невероят
ном напряжении. Позже я проходил службу В 95м механизированном полку в дол
жности заместителя командира танковой роты по технической части. В составе
нашего полка прошел по Восточной Пруссии до Кенигсберга и по северовостоку
Польши.
Трудностей хватало, особенно в зимнюю кампанию 194445 годов. Приходи
лось ремонтировать технику в полевых условиях на морозе, не спать сутками, обхо
диться без горячей пищи. Сильные бои шли под Шталлупененом. Тогда наш полк
понес большие потери. На исходе были боеприпасы, но мы все равно прорвались в
район Гумбиннена и завязали там новый бой. Однако фашисты подтянули резервы и
перерезали шоссе. Во время боя за шоссейную дорогу командир самоходной уста
новки лейтенант Белицкий был ранен и мне пришлось взять командование на себя.
У нас же в самоходке оставалось всего три снаряда, и мы тогда пошли на хитрость:
водителяммеханикам было дано задание работать в таком режиме, чтобы моторы
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ревели. Как ни странно, не сделав ни одного выстрела, мы повергли противника в
бегство. Тяжелыми были бои и при штурме Кенигсберга, с многочисленными поте
рями. В одном районе мы так и не смогли овладеть обводным каналом. Несколько
раз приходилось, как говорят, смотреть в лицо смерти.
Награжден орденом Красной Звезды и медалью “За победу над Германией”.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ Ôåîôàí Åâëàìïòèåâè÷

В 1939 году призван в армию из Краснодара, а 22 июня 1941 года из города
Ермолинцы отправлен на фронт. Боевое крещение принял в городе Окница. Служил
в железнодорожных войсках, был командиром взвода. Боевой путь проходил по
Белоруссии, Украине. На фронтовых дорогах было очень много трудностей, помога
ла вера в нашу победу. Запомнились боевые эпизоды, когда пришлось отступать до
станции Вапнярка и водить паровозы под огнем противника. Работы тяжелой было
много, уставали. Трудная ситуация сложилась у станции Христиновка: нужно было
вести паровоз под бомбежкой врага.
Воевал в Восточной Пруссии. Участвовал в штурме Кенигсберга. Здесь и за
кончилась для меня война. Награжден медалями “За взятие Кенигсберга”, “За взя
тие Варшавы”, “За победу над Германией” и орденом Отечественной войны 2й
степени. В 1946 году был демобилизован. С 1947 года до пенсии работал машини
стом в Черняховском локомотивном депо.

ÃÂÎÇÄÅÂ Âëàäèìèð Èëüè÷

Попал на фронт в семнадцатилетнем возрасте. Воевал и в артиллерии, и в
пулеметной роте. Боевые действия, в которых я принимал участие, велись в рай
оне Ленинграда: защищал этот город, освобождал Пулково от гитлеровцев. Боевой
путь нашей части прошел по городам России, затем по Белоруссии, Восточной
Пруссии. С боями дошел до Кенигсберга. Два раза был ранен и каждый раз
возвращался на передовую. Награжден тремя орденами и двенадцатью медалями.
В 1949 году приехал в Калининградскую область в числе переселенцев. Стал
жить и работать в колхозе «Красная Поляна». Затем работал в совхозе “Междуречье”
скотником. Переехал жить в Черняховск, работал в комбинате благоустройства.

ÃËÓØÀÊ Ìåëàíüÿ Ãðèãîðüåâíà

Боевое крещение приняла на Украине, в районе Харькова. Впечатления нео
днозначные: было страшно, но мы старались не показывать своего страха и выпол
няли указания командования. Боевой путь части проходил по областям России через
Москву, Украину (Киев, Харьков), Литву, Восточную Пруссию. Вся война  это боль
шая трудность, с которой надо было бороться, чтобы спасти страну. Выделить
какойто один памятный случай из своей фронтовой биографии сложно  все было
памятно и навсегда.
День Победы встретила в Инстербурге, где и осталась жить после войны.
Послевоенная жизнь, на мой взгляд, состоялась успешно. Связь с боевыми друзья
ми не поддерживаю, хотя раньше часто переписывались, просто многие умерли.
Имею боевые и юбилейные медали.
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ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ Àííà Èëëàðèîíîâíà

Призвана на фронт в июле 1942 года. Службу начала в Вольске, в эвакогоспи
тале № 4802. Боевое крещение приняла в 1943 году, в г. Гжатске. Боевой путь
проходил по Белоруссии, Литве (через Вильно), Восточной Пруссии. День Победы
встретила в Инстербурге, в госпитале (на месте этого госпиталя с 1946 года стала
работать больница).
После войны осталась в Черняховске. Работала в больнице, в терапевтическом,
физиотерапевтическом отделениях и приемном покое, старшей медсестрой. Ушла на
пенсию в 1995 году. Общий стаж работы составил 63 года.
Награждена орденом Отечественной войны 2й степени, медалью “За победу
над Германией” и еще 12 медалями. Имею также медаль “Ветеран труда”.

ÃÎÐÁÓÍÎÂ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

12 июля 1941 года между городами Псковом и Островом состоялось мое
боевое крещение. Бой был жестоким, кровопролитным, и все же мы разбили пере
довые части немцев. Но, так как не было сплошной линии обороны на флангах,
командование приняло решение отойти к реке Великой и перегородить путь немец
ким войскам, наступавшим на Псков.
Службу проходил в 3м мотополку 1го механизированного корпуса Северо
Западного фронта старшим оружейным мастером, затем на Калининском фронте
командиром взвода боепитания, командиром огневого взвода, на Брянском фронте
артиллерийским техником, на 1м Прибалтийском и 3м Белорусском фронтах ору
жейным техником. Прошел с боями города Псков, Луга, Гатчина, Новгород, Ржев,
Осташков, Торопец, Вележ, Великие Луки, Витебск, Орша, Брянск, Молодечно, Али
тус, города Восточной Пруссии.
Самые трудные бои были под Ржевом в 1942 году, когда боеприпасы на огне
вые позиции приходилось носить на себе за 25 километров  по две мины калибра
120 миллиметров. Самый памятный случай произошел под городом Вележ, у дерев
ни Тиванцы, где в штыковой атаке мы одолели сильного врага своей доблестью.
Чувства страха у меня никогда не было: у войны не может быть страха, когда
защищаешь свою землю. Из смелых людей, с кого я брал пример, назову В.И.
Чапаева. В День Победы испытывал чувство радости и гордости за свой народ,
победивший фашизм.
Поддерживал отношения с фронтовыми друзьями Олегом и Еленой Запольски
ми, проживающими в Калининграде. Награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны 2й степени, двумя медалями “За боевые заслуги”,
медалями “За взятие Кенигсберга”, “За оборону Ленинграда”, “За победу над Гер
манией”.

ÃÎÐÎØÅÊ Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà

Призвали на фронт из родного города Моршанска Тамбовской области. Первый
для меня бой прошел под Прохоровкой, во время знаменитого танкового сражения.
Не скрою, поначалу было очень тяжело. Один раз укрывались в окопе, наполненном
водою, после чего сильно заболела малярией и пролежала в госпитале три месяца.
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Осталась служить в госпитале медсестрой. Мой боевой путь прошел по городам и
населенным пунктам России через Смоленск, Белоруссию, затем Восточную Прус
сию (Шталлупенен, Гумбиннен).
День Победы встретила под Кенигсбергом. Награждена медалью “За взятие
Кенигсберга”. Последняя встреча с боевыми друзьями произошла в Калининграде в
1974 году, а на сегодняшний день все мои подруги поумирали.

ÃÐÅÇÍ¨Â Ïàâåë Èëëàðèîíîâè÷

Пошел в армию в октябре 1942 года добровольцем. 13 января 1943 года
прибыл в Кронштадт и был зачислен на линкор “Марат”. Через месяц в составе
Кронштадтской флотилии принял бой под Ораниенбаумом. Морской корпус, в кото
ром я служил, частично прорвал блокаду Ленинграда.
Страха в бою не испытывал, но после боев бывало горько и больно за погиб
ших товарищей. Правда, мы тоже наносили большой урон немецким и итальянским
фашистам из так называемой “Голубой дивизии”.
В сентябре 1943 года я был направлен в бомбардировочную авиацию. Летал на
самолетах в качестве стрелкарадиста вместе с родным братом  штурманом эскад
рильи. Участвовал в боях 3го Белорусского фронта. Награжден орденами Красного
Знамени, Славы 2й и 3й степени и пятью боевыми медалями. Был трижды сбит и
дважды ранен. Боевой путь прошел от стен Ленинграда до Данцига (ныне г. Гданьск,
Польша) через Восточную Пруссию. Участвовал в боях за Гумбиннен, Инстербург,
Кенигсберг. Мною руководило чувство неимоверной ненависти к захватчикам. День
Победы был самым ярким днем ликования, событием, которого так долго ждали
люди мира.

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ Ìàðèÿ Ëåîíòüåâíà

Боевое крещение приняла на родине  в Великих Луках. Взяли меня на фронт
22 июня 1941 года в пехоту  в 391ю стрелковую дивизию, 180й полк, 14ю роту,
где служила связисткой. Прошла по дорогам Белоруссии, Польши, Чехословакии,
Германии. Освобождали города Смоленск, Минск, Кенигсберг. Была ранена в висок
четырехмиллиметровым осколком и полмесяца пролежала в госпитале. После выз
доровления вернулась в свою часть.
Самым тяжелым испытанием было прохождение страшных болот в Брянских
лесах, которые без проводника пересечь было невозможно: чуть оступишься  и
тебя быстро затянет илом. Много наших бойцов погибло в этих черных болотах.
В памяти остался еще тяжелый эпизод. Было очень жарко, и командир отделе
ния попросил меня набрать ведро воды из колодца. У колодца на меня напал
немец, пытаясь убить, я отбивалась. Мне удалось бросить в немца гранату, 
правда, не попала, но на взрыв прибежали ребята из нашей роты и спасли меня.
Но были и такие события, которые оставили в моей памяти только добрые и
светлые воспоминания. Например, как в Чехословакии, нас встречали местные
жители. Была весна, было много цветов и добрых слов в наш адрес. И о наших
однополчанах у меня остались самые добрые воспоминания. Хорошо помню май
ора Салегу Ивана Захаровича, который был для нас как отец. С ним мы встрети
ли День Победы в Берлине.
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Потом нас отправили на войну с Японией, но воевать с японцами нам не
пришлось. Мы доехали прямо до Иркутска, где узнали, что японская кампания за
кончилась, и с полпути вернулись домой.
Я до сих пор поддерживаю связь со своими боевыми друзьями, получаю пись
ма от Людочки Захаровой из Ошской области. Имею награды: медаль “За боевые
заслуги” (1941 г., за налаживание прерванной связи на линии), два ордена Отече
ственной войны, медаль “За победу над Германией” и еще 14 медалей.

ÃÐÓÄÍÅÍÊÎ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷

Призван на фронт из Сталинграда. Боевое крещение принял на реке Миус.
Страшные бои были в Сталинграде. Это забыть невозможно.
Проходил службу в истребительном противотанковом артиллерийском полку в
составе 35й бригады. Приходилось бывать в самом пекле. Перед боями выдавали
по 100 граммов водки. Воевал в Севастополе, Эстонии, Латвии, Литве, Польше,
Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг. Начинал службу рядовым, закончил сер
жантом. Служба моя продлилась с 1942 года по 1948.
Победу встретил в Восточной Пруссии, в поселке ГроссБлуменау (ныне п.
Кремнево Зеленоградского района). Награжден орденом Славы 3й степени за взя
тие в плен врага, а также орденом Отечественной войны за бои под Кенигсбергом.
Имею 13 боевых и юбилейных медалей. С фронтовыми друзьями переписку не веду.
Вырастил двух детей. Жена умерла.

ÃÓÄÀÅÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

Свою службу в армии пришлось начать мне в г. Борисове (был призван на дей
ствительную службу 18 мая 1941 года из деревни Крюково Задонского района Липецкой
области). Попал я в учебное подразделение связистов. 22 июня 1941 года подняли по
тревоге весь гарнизон, а нас, молодых красноармейцев, в полной боевой выкладке
направили навстречу фашистским войскам. Через сутки мы уже находились в действую
щей армии, под Минском, в составе 100й стрелковой дивизии. Здесь на третий день
войны я принял свое боевое крещение. Воевал я в 16м полку, был связистом миномет
ного батальона.
28 июня столицу Белоруссии пришлось оставить. Затем были бои за Борисов, на
реке Березине. В суровом сражении за Ельню мы прошли настоящую школу. Измотан
ную непрерывными боями 100ю стрелковую дивизию вывели из района сражения на
переформирование. В октябре 1941 года, после восстановления боевой готовности, она
была переброшена на ЮгоЗападный фронт уже как 1я гвардейская стрелковая. В
декабре ее полки участвовали в кровопролитных боях на правом берегу Северского
Донца и на этом рубеже удерживали фашистские войска до апреля 1942 года, не дав им
продвинуться ни на метр. После этого дивизию сняли с переднего края и передали на
Брянский фронт.
В июле 1942 года я получил осколочное ранение и почти три месяца находился на
излечении. В конце сентября  снова на фронт. Вернувшись из госпиталя, я был послан
на задание: мне и моему боевому товарищу предстояло восстановить связь. Задание мы
выполнили и взяли в плен двух фашистов. В конце октября 1942 года нашу 1ю гвардей
скую дивизию отправили под Сталинград, в г. Аткарск Саратовской области, где ее
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переформировали в 1й гвардейский механизированный корпус. 16й гвардейский полк
стал 3й механизированной бригадой, а я рядовым бойцом во вновь образованной роте
ПТР (противотанковое ружье СимоноваДегтярева). В январе 1943 года участвовал в
разгроме сталинградской группировки противника. Разное доводилось видеть на войне 
и смерть боевых товарищей, и курьезные случаи. Но всегда меня выручала солдатская
смекалка, поэтому и остался жив. Запомнился бой, когда пришлось драться с фашиста
ми врукопашную. Рукопашная схватка  это страшная вещь.
Под Ворошиловградом вновь был ранен, в мае 1943 года попал в новую часть
 100й гвардейский минометный полк боевых машин реактивной артиллерии (БМ
13), “катюш”. Вначале был зачислен в боевой расчет, но вскоре получил должность
разведчиканаблюдателя. За участие в освобождении Запорожья полку было присво
ено почетное наименование Запорожского. В январе 1944 года полк вернулся в
Подмосковье, получил новую технику и в апреле своим ходом, через Калужскую,
Смоленскую области, прибыл в Белоруссию, где готовилось грандиозное наступле
ние. Перед началом операции “Багратион” я вступил в кандидаты в партию. Надолго
запомнились сражения за освобождение Белоруссии и Польши.
Приближаясь к границам Восточной Пруссии, 100й гвардейский миномет
ный полк перешел в состав 3го Белорусского фронта. С боями он прошел
многие города на немецкой земле, наносил ощутимые удары по врагу из всех
своих 24 установок, участвуя в штурме Кенигсберга, где фашистам не удалось
удержаться дольше 4х дней, и в Пиллау были сделаны последние наши побед
ные залпы. Мы испытывали гордость за нашу армию и весь советский народ.
Закончив в этих краях свой боевой путь, не думал я тогда и не гадал, что через
несколько лет вернусь сюда восстанавливать и обживать теперь уже нашу землю,
ставшую для меня второй малой родиной.

ÃÓÇÞÊÈÍ Âàñèëèé Ïðîõîðîâè÷

Призван из райцентра Кардымово Смоленской области. В октябре 1943
года принял боевое крещение в Белоруссии, под городом Орша, на 3м Белорус
ском фронте. Впечатление о первом бое незабываемое. От всей роты остался в
живых я один! Немцы предпринимали атаки на занимаемую нами позицию. За
тем, не обращая внимания на артиллерийский огонь, в контратаку пошли мы.
Службу первое время я проходил рядовым стрелком в пехоте. В конце
ноября 1943 года был ранен. По возвращении из полевого госпиталя находился
в артдивизионе полка, откуда был направлен на курсы радистов, после их окон
чания зачислен в отдельный истребительный противотанковый дивизион началь
ником радиостанции (так и пробыл с рацией на передовой до Победы).
В июне 1944 года началось наступление в Белоруссии. Наша часть прини
мала участие в освобождении Орши, Борисова. При подходе к Минску был ра
нен, около месяца провел в госпитале. После этого опять попал на фронт ради
стом в стрелковый батальон одной из дивизий 3го Белорусского фронта, с
которой прошел по всей Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии. Участвовал в
штурме Инстербурга, Кенигсберга, Пиллау, в боях на косе ФришеНерунг. 1 мая
1945 года нас вывели из боев, а 5 мая война закончилась. Я был тогда старшим
сержантом, начальником радиослужбы.
Самое тяжелое на фронте  смерть боевых друзей. Трудно было не спать по
нескольку суток.
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После войны продолжал служить до 1949 года. Демобилизовавшись, остался в
Черняховске. С 1948 года работал главным бухгалтером ВЧД станции Черняховск.
Награжден медалью “За отвагу” (в декабре 1943 года, за бои под Оршей), орденом
Красной Звезды (за отличную радиосвязь во время майских боев в 1945 году),
медалями “За взятие Кенигсберга” и “За победу над Германией”, а также медалью
“Ветеран труда”.

ÃÓÐÅÅÂ Èâàí Åìåëüÿíîâè÷

Призван в октябре 1941 года. Служба моя началась в Новосибирске. Был
определен в войска морского десанта. Боевой путь не был продолжительным и
проходил от Сталинграда по территории Украины до Крыма (Керчь). Служил в 155
й морской бригаде десантникомпулеметчиком. Был на Малой Земле. Видел Л.И.
Брежнева, который тоже служил в подразделении как военный политработник.
Помнится тяжелый момент, когда мы, высаживаясь из вертолета, попали под об
стрел и многие утонули. Каждый бой был испытанием, которое мы преодолевали вместе
с боевыми товарищами. И каждый в боевой ситуации старался прикрыть товарища.
Был ранен, проходил лечение в госпитале. День Победы встретил в Инстербур
ге. После войны работал на войсковом складе № 3327 на улице Элеваторной.
Вся моя жизнь была связана с армией. Имею юбилейные награды, а также
орден Отечественной войны. В Калининградской области с 1945 года.

ÃÓÐÊÎÂÀ Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà

В течение двух лет наша деревня находилась под немецкой оккупацией. После
освобождения нас, одиннадцать девушек, отправили в часть. Сразу попали в силь
ные бои. Пришлось форсировать Днепр. Освободили Могилев, стали продвигаться
дальше. По пути к нам присоединились еще 18 девушек из Белоруссии. Все рабо
тали прачками. Обычно наши подразделения располагались в лесах и вблизи водо
емов. Спали в палатках или блиндажах. Работа наша была очень тяжелая физически.
Ежедневно требовалось выстирывать до 80 комплектов нательного белья. Стирали
на доске с мылом, порошков тогда не было. Все мы были солдатами, носили
ботинки с обмотками и солдатские шинели. Служила при 110й стрелковой дивизии
на 1м, 2м и 3м Белорусских фронтах. Боевой путь был очень длительный, и всех
населенных пунктов я не помню. Запомнились Инстербург, польский городок Сувал
ки, польская деревушка Щебень, город Белосток, где мы перебирали овощи.
Трудностей было много. Особенно тяжело пришлось зимой 1944 года на терри
тории Германии. Мы чуть было не замерзли: зима была очень суровой. Нас еле
оттерли спиртом и вернули к жизни. К 8 марта 1944 года получила медаль “За
боевые заслуги”. Приходилось, кроме стирки, стоять на постах и выполнять другую
фронтовую работу. День Победы встретила под Кенигсбергом.
Почти все боевые подруги уже ушли из жизни.

ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ Íèêîëàé Àãàôîíîâè÷

Встретился в бою с врагом 15 ноября 1941 года под НароФоминском, на реке
Нара. Впечатление о первом бое было, мягко говоря, не радостное. На четверых
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была одна винтовка. Погибли многие ребята, причем ни разу даже и не выстрелив.
У меня в этом бою погиб двоюродный брат.
Боевой путь проходил по городам НароФоминск, Боровск, Верея, Малоярос
лавец, Медынь, Юхнов, Витебск, Орша, Рига, Шяуляй, Кенигсберг, Варшава, Тиль
зит, Данциг и Гдыня. Самые большие трудности на фронте, по моему понятию,  это
вши, которые донимали нас не хуже немцев. Случаев на фронте было столько, что
об этом можно было бы написать целую книгу. Чувство страха меня посещало, как
ни странно, не часто, хотя были моменты, когда казалось, что выхода нет. Страх я
преодолевал, разговаривая с собой: “Всем страшно, всем одинаково страшно, но
воевать надо”. Старался брать пример с разведчиков, в большинстве своем смелых
и мужественных ребят.
После Победы я служил еще два года. Демобилизовался в 1947 году. С фрон
товиками переписывался еще лет пять, но потихоньку связи стали угасать. Награж
ден медалями “За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За оборону Москвы”, “За
взятие Кенигсберга”.

ÄÅËÈÖÛÍ Âèêòîð Èâàíîâè÷

На фронт попал в 1943 году. Воевал на Белорусском фронте. Проходил службу
танкистом. Никогда не забуду случай, когда я чудом остался жив. Мне было поруче
но одному из всего экипажа нашей машины провести разведку. Задание было опас
ное и сложное. И только я отправился на его выполнение, отойдя от танка на
небольшое расстояние, как в него попала вражеская бомба и все мои товарищи
погибли.
Во время войны судьба свела с Александром Космодемьянским (братом Зои
Космодемьянской), который тоже был танкистом. Мы с ним дружили. Прошел всю
Белоруссию, Литву, воевал и на территории Восточной Пруссии. Брал город Гумбин
нен. В поселке Гердауэн (ныне п. Железнодорожный Правдинского района) был
ранен. День Победы встретил на больничной койке. Награжден многими орденами и
медалями  орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны (1й и 2й степени), медалью “За победу над
Германией”.

ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Ôåäîñüÿ Ïàðôåíîâíà

На фронт ушла в восемнадцатилетнем возрасте. Служила в разведроте, причем
позже возглавила подразделение, в котором было 22 человека, из них только три
девушки, а остальные  взрослые мужчины. Была также и комсоргом подразделения.
Боевой путь начался под Смоленском, затем вышли на Витебское направление,
двигались вместе с частью дальше, на Прибалтику. Воевали в Литве, позже перешли
границу СССР и вступили на территорию Восточной Пруссии, с боями прошли до
Кенигсберга.
Участвовала в штурме Инстербурга. Демобилизовалась в звании старшины.
После Победы собиралась вернуться домой в Белоруссию, но все родственники
погибли, и мой дом сгорел. Тогда приняла решение остаться здесь, в Черняховске.
Инвалид войны.
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ÄÌÈÒÐÈÅÂ Áîðèñ Èñààêîâè÷

Боевое крещение принял уже в конце войны, в марте 1945 года, под Тигенго
фом. Бой был тяжелым, потому что вся местность, где шло сражение, была залита
водой: немцы взорвали дамбу, и морская вода затопила все вокруг в радиусе 30
километров. Держали оборону на чердаках. С трудом, но свои позиции мы удержа
ли. Сразу же началось наше наступление, в результате которого враг был сброшен
в море. Боевая дружба и стала тем костяком, от которого зависела наша победа.
Чувство страха преодолевалось верой в нашу безусловную победу.
Службу проходил стрелком 399й Новозыбковской Краснознаменной стрелко
вой дивизии. Часть проходила по Польше и Восточной Пруссии. День Победы встре
тил на территории Восточной Пруссии. После войны продолжал службу до 1972
года. Связей с фронтовиками не поддерживаю. Имею медали “За отвагу”, “За бое
вые заслуги”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”.

ÄÎÍÑÊÀß Åêàòåðèíà Èâàíîâíà

Я была вольнонаемной. Работала после освобождения Вяземского района Смо
ленской области на восстановлении железной дороги. Потом перешла в эвакогоспи
таль № 2835 (начальник Смычкович Б.М.), расположенный в д. Пыжовка Вяземского
района, и работала санитаркой до самого окончания войны. Боевой путь прошел от
Вязьмы до Инстербурга вместе с 3м Белорусским фронтом. День Победы встретила
в Инстербурге.
Говорить о трудностях на войне нет смысла  мы выполняли свой долг, и слово
“надо” было законом жизни. Жили дружно, делили все пополам  у кого что было.
Послевоенная жизнь сложилась нормально. Связь с друзьями потерялась, многие
умерли. Здесь, в Черняховске, жили мои подруги  Степанова, Добромыслова и
Панова, но их уже нет в живых. Награда одна  медаль “За победу над Германией”,
остальные юбилейные.

ÄÓÄÊÈÍ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷

Боевое крещение мое состоялось 17 июля 1941 года под Смоленском, в рай
оне Ярцева. Бой был очень сильный. Силы были неравные, и, как ни было горько,
пришлось отступать. Служил я тогда в 133й стрелковой дивизии помощником ко
мандира взвода дивизионной разведки, командиром взвода, первые годы  в отде
лении контрразведки “Смерш”. Мой боевой путь проходил по городам Смоленск,
Ярцево, Ржев, Камышин, Москва, Можайск, Вязьма, Юхнов, Козельск, Брянск, Орел,
Тула, Великие Луки, Витебск, Минск, по Литве, по Восточной Пруссии через Инстер
бург, Кенигсберг, Пиллау. День Победы встретил на Куршской косе.
В военные годы самыми трудными периодами были зимние. Тяжело было бо
роться с холодом в траншеях. Замерзали люди, замерзали затворы у орудий, авто
матов, винтовок  не провернуть. Частенько мы оставались без горячей пищи. Все
эти трудности переживали с верой в победу. Самый памятный случай  разведка
переправы через реку Бродня. Надо было снять охрану и удерживать переправу до
прихода наших войск. Мы уничтожили сильный немецкий заслон с танкетками, при
чем разгромили немцев без своих потерь.
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С мая 1946 года работал в совхозе “Междуречье” до пенсии, до 1980 года.
Связь с фронтовыми друзьями поддерживал, пока они были живы. Имею награды:
медаль “За боевые заслуги”, орден Славы 3й степени за взятие “языка”, орден
Красной Звезды за уничтожение бронемашины, пулемета и взятие в плен немецкого
офицера и трех солдат, орден Отечественной войны, медали “За оборону Москвы”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”, благодарность Маршала Со
ветского Союза И.В. Сталина за переход границы Восточной Пруссии, а также бла
годарности за разгром группировки югозападнее Кенигсберга, за штурм Кенигсбер
га и Пиллау.

ÅÐÅÌÈÍ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷

Призван на фронт из Первомайска Свердловской области. Обучался артилле
рийскому делу в учебном подразделении, получил военную специальность разведчи
ка артиллерии. Боевое крещение принял под Варшавой. Когда попал на фронт, мне
было всего 16 лет, я был самым молодым среди своих сослуживцев. Мой боевой
путь проходил по Польше, Литве, Восточной Пруссии, Германии.
Много было трудностей и сложностей, в отдельных случаях было страшно.
Вообще считаю, что на войне не было ни одного человека, который хоть немного не
боялся. Среди моих боевых друзей были товарищи из разных уголков России  из
Сибири, Казахстана, с Урала. Крепко дружили.
Участвовал в штурме Кенигсберга. День Победы встретил в одном из польских
городков. После войны продолжал службу в Черняховске, в 121м танковом полку.
Поддерживал связь с ветераном Вооруженных Сил Боршневым, жившим в Черняхов
ске. Пытался найти фронтовых друзей, даже писал в “Красную Звезду”. Был награж
ден медалью “За взятие Кенигсберга”, орденом Отечественной войны 2й степени и
юбилейными медалями.

ÅÔÈÌ×ÈÊ Âàñèëèé Òèìîôååâè÷

Родился в Белоруссии в 1926 году. В июле 1944 года был призван в армию.
Учился стрелковому делу в запасном полку, который стоял в Калужской области.
Служил на 3м Белорусском фронте, в 247м гвардейском стрелковом полку 84й
гвардейской стрелковой дивизии 11й армии, в должности рядового пехоты, стрелка
из ручного пулемета.
Боевое крещение принял в боях на границе Литвы и Восточной Пруссии. На
шей армии предстояло нанести удар на Гольдап. Однако она была сильно измотана
непрерывными боями, поэтому ушла в оборону с октября по 30 декабря 1944 года.
В это время мне доводилось ходить в разведку. Помню один из таких рейдов через
передний край врага, когда нам был дан приказ доставить “языка”, чтобы узнать о
пополнении во вражеских подразделениях. Задание было сложным. К немцам отпра
вилась группа из 12 человек. Я находился в одной из четверок прикрытия. Однако
мы были обнаружены, был ранен командир, один наш товарищ пропал без вести.
После этого неудачного рейда я еще несколько раз ходил за линию фронта.
Мне на фронте везло, как будто у меня был ангелхранитель. Один раз я засек
немецкого пулеметчика и решил “снять” его ближе к ночи. Когда я уже собирался по нему
стрелять, он дал очередь первым. Я чудом остался жив: пули попали прямо в мой пулемет.
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30 декабря мы выдвинулись в направлении на Шталлупенен, оттуда на Гум
биннен. Наша дивизия находилась с левого фланга от направления главного уда
ра. Бои здесь были кровопролитными. После Гумбиннена мы пошли к Инстербур
гу. В хуторах приходилось уничтожать власовцев. У нынешнего поселка Красная
Поляна мы попали под обстрел немецких танков, разбивших все наши тылы. В
Инстербург мы вступили со стороны нынешнего Железнодорожного поселка, выйдя
на аэродром. Затем подошли к нынешнему поселоку Тельманово, где приняли бой,
в котором я был ранен в ногу, но оставался в строю до окончания боя. После
медроты, куда сам приполз, я был отправлен в госпиталь, стоявший на Казернен
штрассе (теперь улица Гагарина). После двух месяцев излечения вернулся в часть,
и мне дали станковый пулемет. 6 апреля мы уже находились у Кенигсберга. Те
перь я был в составе 11й гвардейской дивизии 11й армии. Вышли мы в район
нынешнего Южного вокзала, переправились через Прегель, далее двигались вдоль
нынешнего Московского проспекта. Держали оборону всю ночь. Потом, при под
держке наших самоходок, вышли к району областной больницы. Немцев приходи
лось выбивать из каждого дома. Вновь был ранен пулей навылет. Отправлен в
медсанбат, который стоял у Прегеля. Здесь я и встретил День Победы.
Награжден орденом Красной Звезды за бои в Кенигсберге, медалью “За отва
гу” за взятие Инстербурга, в Литве получил медаль “За боевые заслуги”. В конце
войны стал сержантом. После войны попал в 121й самоходный тяжелый полк.
Демобилизовался в 1950 году. Однако получил звание младшего лейтенанта и был
направлен в Пушкинское радиотехническое училище. После этого служил на Сахапи
не, в полку ПВО. В 1955 году был переведен в Черняховск. После увольнения со
службы работал в телеателье, а затем 21 год на железной дороге.

ÆÈËÈÍÑÊÀß Íàäåæäà Àíäðååâíà

Призвана на фронт из Витебской области, села Александрова. Боевое креще
ние приняла под городом Городок Витебской области. Впечатление не из радост
ных: увидела огромное количество убитых и раненых бойцов. Служила в 16й диви
зии, в 322м медсанбате, санитаркой. Боевой путь проходил по Смоленщине, Бело
руссии, Литве, Восточной Пруссии. Трудностей было очень много на фронтовых
дорогах. Преодолевать их помогала вера в победу. У нас были очень дружные
девушки и отличное командование: внимательный замполит  майор Прохоров, на
чальник штаба  капитан Гусев Федор Павлович, командир части  Волков Александр
Артемьевич.
День Победы встретила в полевых условиях, в палатках с ранеными. Мы как
раз стояли на восточнопрусской земле возле хутора Фришинг. Это была радость,
которую трудно описать словами.
Демобилизовалась в октябре 1945 года и осталась работать в своей части
в должности заведующей складом до расформирования дивизии в марте 1947
года. Вышла замуж. Воспитала двух сыновей. Муж умер в 1978 году. 30 лет
отработала на кондитерской фабрике. Была рабочей, кладовщицей, сменным
мастером. Теперь на пенсии. Имею шесть правительственных благодарностей:
за форсирование Немана, за взятие Орши, за Пиллау, за бои в Восточной Прус
сии, за Кенигсберг и Инстербург. Есть медали “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией”.
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ÆÓÐÈÕÈÍ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

Когда началась война, я был совсем еще молодым парнем, поэтому попал на
фронт только в конце войны, в подразделение, которое вело боевые действия в
Восточной Пруссии. Боевое крещение принял при штурме Кенигсберга. Служил в
артиллерийской части, возглавлял расчет орудия. Боевой путь проходил также и по
Прибалтике, через Каунас.
Самая большая беда войны, с чем трудно было свыкнуться,  это гибель бое
вых друзей. Из всех фронтовых эпизодов больше всего запомнился штурм Кенигс
берга, который казался неприступной крепостью, но, благодаря мужеству русских
солдат, был взят,  правда, мы потеряли многих товарищей. Именно дружба помо
гала выжить и не терять веру в победу.
День Победы встретил в Инстербурге. После войны устроил жилье, женился.
Фронтовых друзей почти не осталось в живых. Имею из наград орден Отечественной
войны, медали “За боевые заслуги”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Гер
манией” и семь юбилейных медалей.

ÇÛÊÈÍ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷

Я был призван в ряды Красной Армии 20 августа 1942 года. Боевое крещение
принял под городом Кировом Орловской области. Мой боевой путь проходил по
Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии. Участвовал в боях за Гомель, Витебск,
Вильнюс, Каунас, в форсировании реки Неман. Штурмовал Инстербург и Кенигс
берг. За участие в боях имею десять благодарностей Верховного Главнокомандую
щего. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями “За боевые заслуги”, “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”.
Служил в танковых войсках, в 253м отдельном инженернотанковом Гомельс
ком Краснознаменном полку. Попал в экипаж, который уже имел боевой опыт, мои
товарищи воевали с первого дня войны, и поэтому мне с ними было легко преодо
левать все трудности. Воевал радистомпулеметчиком. Примером для меня были
Зоя и Александр Космодемьянские. Их подвиг никогда не изгладится из памяти.
День Победы я встретил на земле врага, в звании старшего сержанта. Когда
мы узнали о Победе, ни с чем не сравнимое чувство овладело нами  чувство
огромной радости, что остались живы, гордость за свой народ. После войны остался
в рядах армии. Уже будучи на пенсии, работал паспортистом на машиностроитель
ном заводе.

ÈÃÍÀÒÎÂÑÊÈÉ Äìèòðèé Ïàíôèëîâè÷

Боевое крещение принял при наступлении на город Борисов. Под плотным
огнем противника мы форсировали реку Березину и овладели этим городом. Я тогда
служил радистом и принимал участие в боях в составе 51го мотострелкового полка
18й гвардейской мотострелковой дивизии 11й армии. Мой боевой путь проходил
по Белоруссии, Литве.
Когда мы прорвали границу Восточной Пруссии, перед 3м Белорусским фрон
том, в состав которого входила и наша 18я дивизия, была поставлена задача
овладеть городом Инстербургом и разгромить тильзитскоинстербургскую группи

22

ровку. 21 января, в 22 часа, после двадцатиминутной артподготовки началось на
ступление на Инстербург, но фашистские войска оказали яростное сопротивление.
Атаки нашей дивизии и 51го и 53го полков захлебнулись. Овладеть с ходу предме
стьем города не удалось, так как Георгенбург был превращен в мощный опорный
пункт. И все же город был взят. Войска противника отошли на запад километра на
тричетыре и заняли огневые позиции. Наш батальон, ввиду того что подошел не
мецкий бронепоезд и обстрелял наши позиции, попал в окружение. Кольцо прорвал
53й полк. Немцы стали отступать по направлению на Кенигсберг. Наша дивизия
шла с боями до Кенигсберга и участвовала в боях за город. 9 апреля 1945 года
город был наш. Однако незадолго до этого, 24 марта, я был тяжело ранен и День
Победы встретил в госпитале. Вернувшись в свою дивизию, служил до 16 марта
1950 года, после чего демобилизовался и остался жить в Черняховске. Работал в
локомотивном депо машинистом и машинистом дизельэлектрических кранов.

ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà

Проходила службу в 397й полевой хлебопекарне 319й стрелковой дивизии в
должности хлебопека с сентября 1943 года по март 1945. Боевой путь дивизии
пролегал через Калининскую, Псковскую, Новгородскую области, Прибалтику, Вос
точную Пруссию и Польшу, где дивизия и оставалась после окончания войны. Служ
ба была тяжелой, так как приходилось печь хлеб под бомбежкой. А хлеб нужен был
вовремя, чтобы бойцы на передовой были обеспечены питанием. Нужно было еще
стоять в карауле и выполнять другие фронтовые обязанности. Встретилась на войне
с молодым красивым офицером, который потом стал моим мужем. Это и был самый
незабываемый случай моей фронтовой биографии. В тяжелую минуту старались
поддержать друг друга добрым словом. А в редкие свободные часы пели вместе
песни, вспоминали довоенную жизнь, мечтали о будущем.
День Победы встретила в Польше. После войны работала, растила детей. С
боевыми подругами связи нет. Награждена орденом Отечественной войны 2й сте
пени, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над Германией”, “За взятие Кениг
сберга”, юбилейными медалями.

ÊÀÇÀÍÖÅÂ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷

Боевое крещение произошло в первый день войны  22 июня 1941 года. Сна
чала служил на Дальнем Востоке в 120м полку. Затем был отправлен в составе
подразделения под Москву. Здесь в ходе кровопролитных боев попали в окружение,
из которого выходили целый месяц. Всю войну прослужил в звании рядового стрел
ка. Боевой путь проходил по городам России, Белоруссии, Литвы и Восточной Прус
сии. Брали города Гумбиннен, Инстербург, Тильзит, Пиллау.
Самые трудные дни войны  оборона Москвы, когда шли очень страшные бои и
гибли мои товарищи. Это было самое тяжелое. Помогали друг другу, чем могли, это
и спасало от всех бед и тревог.
День Победы встретил в Кенигсберге. После войны переехал в Черняховск. С
боевыми товарищами не встречаюсь давно, хотя коекто живет в Черняховске. Имею
два ордена, а также двадцать две медали  “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
взятие Кенигсберга”, “За оборону Москвы”, медаль “Ветеран труда” и другие.
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ÊÀÒÐÈ× Àëåêñàíäð Èãíàòüåâè÷

Когда началась война, я учился в 9м классе в городе Кустанае. После школы
пошел в ФЗУ на шахтера в Караганде. Был призван на фронт. Воевал в саперных
войсках 2го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского. Бо
евой путь проходил по территории Восточной Пруссии, Польши и Германии. Самый
памятный день  это, конечно, День Победы.
Награжден орденом Красной Звезды, восемью медалями. В Черняховск при
ехал 19 января 1950 года. Тогда город был в развалинах. По улицам ходило не
сколько старых автобусов. В 1955 году уволился из армии и перешел на работу в
ДОСААФ, а с 1960 года в средней школе № 5 работал мастером производственного
обучения.

ÊÂÀ×ÓÊ Àëåêñàíäð Àðñåíüåâè÷

На фронт ушел в 1944 году добровольцем, семнадцатилетним пареньком, при
писав в метрике лишний год. Служил в артиллерии, в расчете ракетной установки
“катюша”. Начал войну рядовым, закончил в звании сержанта. Война для меня
закончилась в городе Пиллау. 9 апреля был ранен.
Демобилизовался из армии в 1951 году. Остался жить в Калининградской
области. Женился, вырастил двух сыновей. Все время до пенсии проработал в
совхозе “Междуречье”. Награжден орденом Отечественной войны 2й степени, ме
далями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга” и юбилейными.

ÊÈÐÈÕÎÂ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷

Я родился в КарелоФинской ССР, оттуда же и был призван на фронт.
Боевое крещение принял на Мурманском направлении, под Петрозаводском, в
1941 году. Воевал на Карельском фронте, был ранен в августе 1942 года. Лече
ние проходил в городе Кандалакша. В госпитале меня нашел наградной лист 
мне вручили боевую медаль. Вернулся на Карельский фронт, служил в 101м
погранотряде. Под Медвежьегорском я опять получил ранение, когда мы были в
разведке в глубоком тылу врага. Ранение было в руку, не тяжелое, так что я
оставался в строю. Мы привели с собой двух “языков”. Я получил звание сер
жанта, был назначен командиром отделения. За бои на Карельском фронте на
гражден медалью “За отвагу”.
В 1943 году после переформирования нашу роту отправили под Ленинград,
в состав 4й гвардейской минометной дивизии. В этой части шел по военным
дорогам до 1944 года, а потом был направлен в Восточную Пруссию, на 3й
Белорусский фронт, в состав 15й дивизии, где имелись на вооружении ракет
ные установки “катюши”. С друзьями на фронте делили все пополам. Участвовал
в штурме Кенигсберга. Прошел путь от Кандалакши до Германии. Затем осво
бождали Польшу. Здесь, в Польше, я и встретил День Победы.
Самые тяжелые бои, считаю, были во время Сталинградской битвы. На
гражден медалями “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”, “За
оборону Советского Заполярья”. Работал в Карелии начальником станции. В
1946 году был прислан в Калининградскую область на ее восстановление.
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ÊÎÂÅÅÂ Àáäóë ßêóáîâè÷

На фронт попал в конце войны. В 1945 году принял боевое крещение уже на
чужой земле, под местечком Виттенберг. Служил в составе 120й отдельной танко
вой Оршанской бригады командиром орудия танка “Т34”. Мой боевой путь прохо
дил через города Восточной Пруссии  Тильзит, Гумбиннен, Кенигсберг. Враг оказы
вал отчаянное сопротивление, но наша вера в неминуемую победу и массовый
героизм сломали немецкую оборону, и мы, танкисты, внесли в победу заметную
лепту. В первом бою, под Виттенбергом, наш танк был подбит, механикводитель
ранен. Нас прямо в ходе боя отремонтировала специальная восстановительная бри
гада, и мы продолжали сражаться, уничтожили два немецких танка, полевое орудие.
Наш экипаж был очень дружный, все ребята сильные духом. За этот бой я был
награжден медалью “За отвагу”.
День Победы встретил в Тапиау (Гвардейск). Остался на сверхсрочную службу.
Служил в Черняховске в 390й дивизии, затем в Чехословакии в должности старши
ны автомобильной роты, в звании прапорщика. В 1975 году ушел на заслуженный
отдых. Связь с фронтовыми друзьями в настоящее время не поддерживаю, так как
их нет в живых. Награжден орденом Отечественной войны, юбилейными медалями и
медалями “За отличие в воинской службе”.

ÊÎÂÐÎÂÀ Àííà Íèêîëàåâíà

Призвана на фронт в 1943 году из родных краев. В этом же году приняла
боевое крещение. Какое может быть впечатление от боя, в котором гибнут люди?
Это страшно.
Служба моя проходила в 150м дорожном инженерном батальоне. Я тогда была
молодой девчонкой, регулировщицей в звании рядовой. Шла с частью по дорогам
Белоруссии (освобождали Минск, Витебск), Восточной Пруссии. Трудностей было с
избытком. Фронтовые дороги представляли собой перегруженные транспортом арте
рии. По ним двигались на фронт грузы: продовольствие, боеприпасы. Надо было не
допускать пробок, потому что в тыл эвакуировались раненые и нельзя было медлить
 от моей работы зависела жизнь бойцов. Трудности преодолевались всеобщей
верой в Победу. Этот светлый и радостный день встретила под Кенигсбергом.
После войны уехала в Костромскую область. Связь с боевыми друзьями не
поддерживала. Имею ряд боевых и юбилейных наград, в том числе и орден Отече
ственной войны 2й степени.

ÊÎÇÀÊ Ìàêàð Äìèòðèåâè÷

Боевое крещение принял под немецким городом Тапиау (ныне Гвардейск). Тогда
мне было 19 лет. В нашем стрелковом подразделении был пулеметчиком. Весь мой
боевой путь проходил по Восточной Пруссии. Был ранен, после лечения в госпитале
вновь вернулся в строй. Участвовал в штурме Инстербурга. За один из боев, когда мы,
согласно приказу, удерживали позиции, был награжден медалью “За отвагу”.
Известие о Победе встретил на посту. Тогда наша часть стояла в районе
Кенигсберга. В небо взвились ракеты, раздались выстрелы, и я в тот момент очень
испугался, думал, что прорвались немцы.
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После войны служил пять лет в Черняховске. Воспитал двух дочерей. Поддер
живаю связь с оставшимися в живых боевыми друзьями, которые живут также в
Черняховске. Награжден медалью “За взятие Кенигсберга”, юбилейными медалями.

ÊÎÐÎÑÒÅËÅÂ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷

Пошел в армию в 1942 году добровольцем из Новокузнецка. Начал служить на
Дальнем Востоке, на станции Амур. Здесь готовили к войне с Японией. Прошел
подготовку пулеметчика, минераподрывника, минометчика и химика. На фронт по
пал в 1944 году. Боевое крещение принял в районе станции Порхов.
Всю войну прослужил в составе пограничных войск  в маневренной группе
108го пограничного полка. Вместе со своим подразделением прошел по Литве,
Эстонии и Латвии до Кенигсберга. Под городом Тарту был ранен, но, выздоровев,
вернулся в строй. Далее освобождал Данциг, Белосток, где боролся с бандитскими
формированиями, Гдыню. Службу заканчивал в Калининграде.
Дружба на фронте помогала выжить, ни о какой дедовщине не было речи.
Награжден медалями “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”,
орденом Отечественной войны. После демобилизации в 1949 году работал в стаци
онарной военной мастерской заместителем по хозяйственной части. 37 лет прорабо
тал на Черняховском мебельном комбинате мастером.
Наш 23й пограничный отряд приглашает меня, как ветерана, выступать перед
молодыми солдатами. Отряд оказывает мне посильную помощь. Я очень признате
лен командованию пограничной части за заботу.

ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ Àííà Àôàíàñüåâíà

В конце 1943 года была мобилизована на фронт. Боевое крещение приняла на
станции Кунья в Калининской области. Сначала попала в 212й запасной полк, в
котором пробыла два месяца. Когда я там служила, меня вместе с подругами отпра
вили за папоротником в лес. И вдруг началась лютая бомбежка. Две подруги погиб
ли на месте, некоторые получили ранения разной степени. Я тогда оказала им
первую медицинскую помощь.
Потом получила назначение в военный госпиталь № 1803. Путь госпиталя проходил
по Витебской области, Смоленской, по Литве и Восточной Пруссии. Участвовала в
штурме городов Гумбиннен и Инстербург. Работы было много: ухаживали за тяжелора
неными, эвакуировали их в тыл. Работали порой на пределе физических сил. Коллектив
жил дружно. Все было построено на принципах взаимопомощи. День Победы встретила
вместе с ранеными бойцами в госпитале на территории Восточной Пруссии, в Гросс
Линденау (ныне Озерки). После окончания войны, с августа 1945 года, я осталась
работать в этом госпитале, который расположился в Черняховске, сначала санитаркой,
затем младшей сестрой. Поддерживаю отношения с Е.И. Прокофьевой, проживающей на
улице Школьной. У меня есть медаль “За победу над Германией”.

ÊÎÑÒÐÎÌÈÒÅÒÎÂ Çàõàð Èâàíîâè÷

Боевое крещение принял в Литве. Начал воевать в звании младшего сержанта
пехоты. Проходил службу в танковом подразделении. С боями прошли по Литве,
вступили в Восточную Пруссию через Тильзит в направлении на Инстербург.
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В одном из сражений наша бригада уничтожила сразу пять вражеских танков.
Об этом подвиге писали фронтовые газеты. Одна из статей называлась “Превыше
всего”. Меня в этом бою ранило в ногу, идти я не мог. Немцы были совсем рядом,
и если бы не мой друг Федор, который дотащил меня до леса, я был бы убит. Через
лес мы добрались до наших позиций на захваченной немецкой машине. Когда ока
зались у своих, которые стояли на немецком хуторе близ города Рагнит (Неман),
узнали, что война закончилась. За этот военный эпизод получил правительственную
награду. В те дни я встретил свою будущую жену, которая работала в военном
госпитале. Дальнейшую службу проходил в Черняховске. Жена устроилась работать
нянькой. Родилась дочь. Теперь у нас внуки и правнуки.

ÊÎ×ÓÐÈÍÀ Ðàèñà Àíäðååâíà

В 1941 году, когда пришли немцы, мы ушли из наших мест и прятались в лесу.
Многие переходили в партизанские отряды. В белорусском городе Полоцке я уча
ствовала в первом бою. Бои тогда шли тяжелые, было много раненых, которых мы,
молодые девчонки, доставляли с поля боя в госпиталь. Мой боевой путь проходил
по городам Полоцк, Паневежис, Тильзит, Инстербург. Служила санитаркой при воен
ном госпитале.
День Победы праздновала в Тильзите. После войны вышла замуж. Вырастила
двоих детей, которые получили высшее образование. Теперь у меня есть и внуки.
Поддерживаю отношения с моей фронтовой подругой, которая живет в Шприндте. Из
наград имею орден Отечественной войны 2й степени, несколько медалей, среди них
и медаль “За доблестный труд”, которую я получила после войны. Ветеран труда.

ÊÐÞ×ÊÎÂÀ Àííà Ôðîëîâíà

Боевое крещение приняла недалеко от Смоленска, на так называемых “Смолен
ских горах”. Бои были очень страшные. Мне приходилось спасать раненых и выно
сить их с поля боя, а затем доставлять до госпиталя. Боевой путь прошел от
Смоленска до Кенигсберга.
Легко на фронте не бывает. Приходилось оставаться и без продовольствия.
Бывало, не хватало медикаментов для раненых.
День Победы встретила в Кенигсберге. После войны вернулась на родину  в
Калужскую область. 26 февраля отправилась по вербовке в Калининградскую об
ласть. Награждена медалями “За отвагу” и “За победу над Германией”.

ÊÓÇÜÌÈÍ Ïåòð Ñòåïàíîâè÷

Призван на фронт Нижнетагильским военкоматом Свердловской области в 1942
году. Долго стояли в резерве.
Служил наводчиком в артиллерийских войсках в 330м отдельном артиллерий
ском дивизионе. Дивизион входил в состав 3го Белорусского фронта под командо
ванием маршала Василевского. Трудностей на фронте хватало, но старались их не
замечать; тяжело было тягать тяжелую пушку до огневой позиции. Больше всего
запомнились бои за городкрепость Кенигсберг. Мы вели обстрел немецких позиций
на подступах к нему. Дивизион стоял в населенном пункте Гутенфельд, который
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ныне называется станция Луговое. День Победы встретил здесь же, на ст. Луговое,
в начале мая 1945 года.
Вырастил трех дочерей. Награжден орденом Славы 2й степени и медалью “За
взятие Кенигсберга”.

ÊÓËÈÊÎÂ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷

Первый мой бой произошел под Смоленском. Тогда я был в партизанском
отряде, в нем воевало 270 человек. Мы получили приказ и подорвали вражеский
состав с живой силой и техникой, в котором было десять вагонов с солдатами,
восемью танками и двенадцатью орудиями. В этой операции погибло двадцать на
ших товарищей.
Служил в разведке связистом. Очень тяжелая и холодная была зима 1942 года.
Не хватало обмундирования и питания. Немцы постоянно нас окружали, поэтому
приходилось пробиваться через кордоны, теряя бойцов. Если бы не помощь местных
жителей, нам бы не пережить эту зиму. Там же, под Смоленском, нас взяли в
плотное кольцо, из которого, казалось, не будет выхода. Выйти из окружения при
шлось ценой жизни сорока человек и благодаря Брянскому партизанскому отряду.
После этого боя остатки нашего отряда расформировали и распределили по другим
воинским подразделениям. Я попал в Брянский отряд.
Мой боевой путь прошел от Смоленска до Кенигсберга. День Победы встретил
в Латвии, в Даугавпилсе. После войны выучился на штурмана в Калининградском
мореходном училище и затем ходил в море. Поддерживал отношения со своим
боевым товарищем из Тверской области  А.П. Григорьевым.

ÊÓÏÖÎÂ Èâàí Àíóôðèåâè÷

Боевое крещение принял в Белоруссии. Службу проходил сначала рядовым
пехоты, затем сапером и даже танкистом. Наша часть шла с боями по Белоруссии,
Польше, Восточной Пруссии, Венгрии и Германии.
Каждый день войны был трудным, и каждый из нас радовался, что и сегодня
остался жив. Самые памятные для меня события  взятие Берлина и, конечно, День
Победы. Без крепкой солдатской дружбы он, может быть, и не пришел бы. О Победе
узнали на подходе к Берлину. Радость была всеобщая, все ликовали, подбрасывали
вверх шапки, салютовали из оружия.
После войны отправился в родные места, где работал на первых порах тракто
ристом. Затем переехал в Киров. Связь с фронтовыми товарищами все еще поддер
живаю. Одна из сослуживиц, А.И. Сиротина, проживает в Черняховске. Награжден
орденом Отечественной войны 2й степени, медалью “За победу над Германией”,
юбилейными медалями.

ËÅÒßÃÈÍ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷

Когда я впервые оказался на фронте, мне стало совсем жутко от взрывов
снарядов и свиста пуль. Боевое крещение принял во время ВосточноПрусской
операции. Тогда я служил в 200м стрелковом полку 2й Мазурской дивизии. Осо
бенно тяжелыми и незабываемыми считаю бои за Кенигсберг. Наше подразделение
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наступало по окраине города, подвергаясь плотному огню противника из окон до
мов, чердаков и подвалов. Очень сложно было взять приступом форты, казалось,
это невозможно, но мы все равно били врага, и неприступные форты пали. Самое
худшее, что есть на войне,  уличные бои. В нашем взводе много погибло при
штурме Кенигсберга.
День Победы встретил в Кенигсберге. После войны еще служил пять лет. С
боевыми друзьями связь не поддерживаю: отвоевались  разъехались в разные
стороны. Награжден орденом Отечественной войны и медалью “За взятие Кениг
сберга”.
Война страшна и уродлива. Мечтаю, чтобы на земном шаре больше не было
никаких войн.

ËÛÑÎÂÀ Ìàðèÿ Ñåì¸íîâíà

На воинскую службу была призвана в июле 1944 года в городе Витебске.
Служила в этом городе санитаркой в госпитале. С госпиталем прошла по дорогам
войны через всю Белоруссию, Прибалтику. Участвовала в боях за Восточную Прус
сию, в том числе в штурме Кенигсберга. Получила благодарность по службе за
Кенигсберг. Потом наш госпиталь отправили на Дальний Восток, там и встретила
День Победы.
После войны в течение сорока лет до самой пенсии работала в системе обще
ственного питания. Ветеран труда, награждена соответствующим знаком отличия.
Имею орден Отечественной войны, медаль “За победу над Германией”, медаль “За
штурм Кенигсберга”, юбилейные медали.

ÌÀÇÈÊÈÍ Åãîð Èâàíîâè÷

До войны работал в колхозе. 22 июня 1941 года был призван на фронт. Войну
начал рядовым солдатом. Боевое крещение принял в октябре 1941 года под Смо
ленском, где был ранен. С 30 ноября 1941 года участвовал в обороне Москвы. В
1942 году вступил на фронте в партию. Освобождал города: Калинин, Демянск,
Старую Руссу, Витебск, Смоленск, Вязьму, Минск, Вильнюс, Каунас, Инстербург.
Воевал в составе 184й дивизии.
Самый запоминающийся эпизод произошел 19 августа 1944 года, когда я уже
командовал ротой. Нам поставили задачу: при переходе государственной границы в
Восточной Пруссии помочь одному из полков прорвать оборону противника и занять
оборону на окраине одного из селений. Задачу мы выполнили, но неожиданно были
окружены. Завязался неравный бой, но мы выстояли, подожгли четыре танка и
уничтожили много немецкой пехоты.

ÌÀÐÒÓØÊÎÂ Âàñèëèé Àíòîíîâè÷

30 сентября 1941 года я был мобилизован и направлен на Дальний Восток
охранять границу. В 1943 году в числе добровольцев отправился на Западный фронт.
На КурскоОрловской дуге принял боевое крещение. Служил в пехотных частях в
должности командира пулеметного расчета. В 1944 году я был награжден орденом
Красной Звезды за кровопролитный бой в белорусской деревне Поганцы и принят в
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члены партии. При форсировании Березины был ранен. В госпитале одновременно
лечился и обучался на санинструктора. Вернувшись в часть, использовал свои навы
ки санинструктора в дальнейших боях. Мой боевой путь проходил по городам Бело
руссии (Жлобин, Бобруйск, Минск), Польше, Восточной Пруссии. Принимал участие
во взятии Инстербурга и Кенигсберга. Воевал на Куршской косе, где для меня война
и закончилась.
Самые памятные эпизоды  бои за Инстербург; несмотря на яростное сопро
тивление врага, мы все же взяли город.
В 1948 году демобилизовался из армии и работал учеником автослесаря, затем
шофером. Закончил автодорожный техникум. Работал на машиностроительном заво
де мастером транспортного участка. Помимо ордена Красной Звезды, награжден
орденом Славы 3й степени, Отечественной войны 2й степени, медалями “За побе
ду над Германией”, “За взятие Кенигсберга”.

ÌÀÒÂÀ Èâàí Ìèõàéëîâè÷

Родом из села Заряново Роденского района Алтайского края. На фронт попал
из Владивостока. Первый бой принял в 1944 году в составе 254го батальона 56
й гвардейской дивизии. Проходил службу рядовым 49го стрелкового полка. Мой
боевой путь пролегал по городам: Рига, Клайпеда, Псков, Новгород, Шяуляй,
Инстербург.
Трудностей на фронте хватало. Самое сложное, пожалуй, было спать ночью в
лесу на снегу. Самым памятным стал день, когда узнали об окончании войны.
Радости не было предела: открыли стрельбу, обнимались, плакали. День Победы
встречал в латвийском городе Елгава.
После войны закончил архитектурный институт. Работал сорок лет в Черняхов
ском горисполкоме, из них 20  главным архитектором города. Имею различные
юбилейные ордена и медали, из боевых  медаль “За отвагу”.

ÌÛÑËÈÂÅÖ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷

Воевать начал в 1944 году, когда наши войска вступили на территорию
Восточной Пруссии. Пришлось преодолевать сильное сопротивление врага. Слу
жил наводчиком танка. Участвовал в штурме Инстербурга, в танковых боях на
улицах города 22 января 1945 года. Под командованием полковника Гришина
наше подразделение продвинулось от п. Георгенбург (ныне п. Маевка) до мя
сокомбината. Здесь мы остановились в ожидании команды. В это время авиа
ция нанесла по укрепрайонам массированный удар. С рассветом огненный
шквальный огонь по врагу усилился. Наши танки вышли на Вильгельмштрассе
(ныне ул. Пионерская), где попали под сильный перекрестный огонь гранато
метчиков. Гитлеровцев поддерживала и дальняя артиллерия. С трудом подавив
огневые точки, вышли из опасного участка. Немцы воевали отчаянно, но мы
смогли их выбить из Инстербурга. Наша танковая бригада перерезала шоссе,
идущее на Кенигсберг.
День Победы встретил в Кенигсберге после его штурма. По окончании вой
ны служил в звании сержанта в воинской части на улице Чайковского. Имею
несколько боевых наград.
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ÍÀÌÅÑÒÍÈÊÎÂ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷

Был призван в армию из города Луга Ленинградской области. Попал под Мос
кву, в Кунцево, в школу сержантского состава. Здесь я проучился полгода и вышел
в звании младшего сержанта командиром отделения разведки. Затем вновь был
отправлен в Лугу, где формировался резерв Верховного Главнокомандующего. От
сюда мы уже попали на территорию Восточной Пруссии. Участвовал во многих
тяжелых боях. Каждый взятый немецкий город давался с большим трудом. Так
боевыми дорогами дошел до Берлина, где и встретил День Победы.
Имею орден Отечественной войны 2й степени, две медали “За отвагу”, медаль
“За победу над Германией”, юбилейные награды.

ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Мой боевой путь начался под Ржевом в июле 1942 года. Я служила тогда в
медсанбате 16й стрелковой дивизии. За Ржев шли очень жестокие бои, и к нам
поступало много раненых, их надо было накормить, переодеть, перевязать. Причем
все это приходилось исполнять под огнем противника.
Наш медсанбат шел с фронтом по городам Смоленской, Калининской, Брянс
кой, Курской и Орловской областей, затем по Белоруссии, Прибалтике и Восточной
Пруссии. Особенно запомнились события под городом Юхновом в марте 1943 года.
Медсанбат расположился в только что освобожденной от гитлеровцев деревне Сво
бодка. Едва мы приступили к работе в операционной по оказанию медицинской
помощи, как начали взрываться деревенские дома, заминированные немцами. В это
время погибли ведущий хирург Малоземов, хирург Ширяев, операционная сестра
Саша Федотова, много было раненых.
Наш медсанбат представлял собой одну большую дружную семью, в которой все
заботились друг о друге. Много пришлось претерпеть страха, но мы его преодолевали.
16 октября 1944 года мы прорвали немецкую оборону и вошли на территорию
Восточной Пруссии, что вызвало подъем боевого духа. В День Победы была такая
радость, что ее трудно выразить словами.
После войны также работала медсестрой. Награждена орденом Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За штурм Кенигсберга”, “За победу над Германией”.

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà

Проходила службу в медсанбате 248го полка 83й дивизии 11й армии. Мне
было 17 лет, когда я впервые попала под бомбежку. Это и стало моим боевым
крещением, которое я приняла в июле 1942 года под Смоленском. Было страшно,
потому что я еще была совсем девчонкой. Боевой путь прошел через Брянск, Орел,
Курск, дальше по территории страны и затем по Восточной Пруссии.
Я была операционной сестрой, так что приходилось работать на износ, без сна
и отдыха. Раненым не хватало коек, порой и медикаментов. Я както справлялась с
трудностями. Товарищи вообще считали меня боевой девушкой.
День Победы я встретила в Восточной Пруссии, в разрушенном немецком
городке Велау, который сейчас называется Знаменск. Здесь я и осталась в качестве
вольнонаемной до 1946 года. Вышла замуж. Жила на Урале. Родила двоих детей.
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Переехала в Черняховск. До 1962 года работала медсестрой. Поддерживаю связь с
боевой подругой Надеждой Поляковой. Раньше переписывалась с подругами из Кур
ской области.
В 1944 году была награждена медалью “За боевые заслуги”, а в 1945  “За
взятие Кенигсберга”.

ÍÎÂÈÊÎÂ Èâàí Äìèòðèåâè÷

Призван на фронт из Задонского района Липецкой области в 1942 году. Боевое
крещение принял в Тамбовской области. Конечно же, было страшно, и каждый
опасался за свою жизнь. Служил в 461м артиллерийском полку, затем в 44й
стрелковой дивизии. Боевой путь проходил по Белоруссии, Литве и Восточной Прус
сии. Участвовал в штурме Пиллау и Кенигсберга. Бои за эти города показались мне
самыми тяжелыми: немцы сопротивлялись отчаянно. Солдатская служба на фронте 
это вообще отдельный разговор и, безусловно, главный фактор нашей Победы. 9
мая встретил на территории Восточной Пруссии.
После демобилизации вернулся на родину, но через год вместе с переселенца
ми приехал на восстановление Калининградской области. Так здесь жить и остался.
С фронтовыми друзьями иногда перезваниваемся и изредка встречаемся. Медали у
меня в основном юбилейные, из боевых только “За взятие Кенигсберга”.

ÏÀËÀÒÎÂÀ Àíòîíèíà Àíäðååâíà

Служила санитаркой. Приходилось очень трудно. Носила раненых на плечах,
хотя былото мне всего восемнадцать лет. Со своим госпиталем прошла по Смо
ленской области, затем вышли на Прибалтику, в г. Вильнюс, позже  в Восточную
Пруссию, в Инстербург. Самым счастливым днем своей жизни считаю День Побе
ды, 9 Мая.
Осталась работать после войны в Черняховске в военном госпитале (19451965
гг.). Затем до 1977 года работала в туберкулезном диспансере. Поддерживаю связь
с военными подругами Риммой Смирновой и Анной Зыкиной. Имею несколько юби
лейных медалей.

ÏÎÏÅÊÎÂÀ Ìàðèÿ Àíòîíîâíà

19 июля 1941 года была призвана на фронт из Гомеля. Мы готовили под
сильным обстрелом прифронтовую полосу заграждения. Была ранена. Нас сначала
направили в г. Ворожба, а оттуда в Курск, в госпиталь № 2694. Позже вывезли в
Свердловск. Вернулась на фронт под Ленинград, во 2ю ударную армию. Служила
медсестрой. Приходилось много работать. К нам поступали раненые и истощенные
в блокаде солдаты и офицеры, мужеству которых мы все поражались. Мы вылечива
ли защитников города Ленина и отправляли их в строй. После прорыва блокады нас
направили в г. Остров Псковской области, затем мы вошли с боями в Прибалтику, в
Восточную Пруссию. 18 февраля прибыли в Инстербург, здесь я и встретила День
Победы. Не верилось, что все тяготы и горе позади, что можно спать, не ожидая
бомбежки и обстрела. Трудно было представить, какая будет новая, мирная жизнь.
И после войны я оставалась в медицине, работала в госпитале г. Черняховска.
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ÐÀÑÑÊÀÇÎÂÀ Þëèÿ Èâàíîâíà

Мне пришлось принять боевое крещение в городе Козельске в 1942 году.
Служила санитаркой в медсанбате 83й стрелковой дивизии 3го Белорусского
фронта. Была ранена осколками в бедро и шею.
Боевой путь части проходил по Орловской, Смоленской, Калининской, Вели
колукской областям. Затем вступили в Восточную Пруссию и закончили войну в
Кенигсберге.
Самый памятный для меня случай  форсирование реки Неман. Я была в
первой группе переправлявшихся через реку. Огонь противника был сплошной,
казалось, в живых остаться невозможно. Было много раненых, которых я выводила
изпод огня.
Благодаря дружбе и взаимопомощи дошла живой до Дня Победы. В пример
всегда брала нашего командира полка Яблокова, отличного руководителя и храб
рого офицера. О Победе узнали ночью. Все мы смеялись и плакали от счастья.
Награждена медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга” и “За победу над
Германией”.

ÐÎÄÈÍ Èâàí Íèêîëàåâè÷

С врагом столкнулся первый раз в 1942 году в Великолукской области. Это
был очень жестокий бой, в результате которого мы должны были овладеть горо
дом Великие Луки. Наступление началось в 4 часа утра. Я тогда служил в 920м
артиллерийском полку рядовым артиллеристом. Во время этого боя от нашего
гаубичного расчета из одиннадцати человек осталось только трое. Город мы все
же освободили, несмотря на большие потери. Позже я был переведен в инженер
ные войска, стал сапером.
Боевой путь прошел от Великих Лук через всю Смоленскую область и Витеб
скую. Воевал в Прибалтике и в Восточной Пруссии. Штурмовал Инстербург, Тиль
зит, Гумбиннен и Кенигсберг. Затем наше подразделение вступило в Польшу.
Запомнились бои в Кенигсберге, кровопролитные и жестокие. Город брали
ночью. Мы разбили одну из немецких группировок и столкнули остатки в море,
расстреливая фашистов в воде. Затем пришлось Кенигсберг разминировать. Как
ни странно, на протяжении всей войны я не испытывал страха.
После Победы работал в колхозе, в полеводческой бригаде, позже на ферме
и в строительстве. Некоторое время переписывался с однополчанами, но затем
связь прекратилась. Награжден несколькими боевыми медалями  “За боевые
заслуги”, “За отвагу” и другими.

ÑÂÈÐÈÍ Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷

Призван в Красную Армию Болховским военкоматом. Начал воевать под Ста
рой Руссой стрелкомпехотинцем. Прошел с боями центральную часть России, всю
Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию.
Каждый километр военных дорог  это большая трудность. Бывало, остава
лись без еды и воды. Однажды наше подразделение попало в окружение. Теряя
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товарищей, с большим трудом прорвались к своим. Приходилось восстанавливать
связь под шквальным огнем противника. На фронте жили дружно, понимали друг
друга и оказывали посильную помощь.
День Победы встретил в одном из польских городов. После войны работал на
железной дороге. Все друзья растерялись, связи с ними не поддерживаю. Имею
награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали “За боевые
заслуги” и “За взятие Кенигсберга”.

ÑÅÉ×ÅÍÊÎ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷

Боевое крещение принял под городом Борисовом. Впечатление о бое ужасное:
гитлеровцы разгромили наш полк и нанесли большой урон всей дивизии. Нам при
шлось отступать. Собрались в боевые порядки аж под Оршей.
Служил в 1й Московской Пролетарской дивизии, в 175м мотострелковом
полку, артиллерийским мастером, а с 1943 года и до конца войны  в той же
дивизии, но в 171м стрелковом полку, в должности артиллерийского техника. Бое
вой путь  Борисов, Орша, Ярцево, Можайск, Сумы, НароФоминск, Малоярославец,
Сухиничи, Брянск, Великие Луки, Ржев. Прошел всю Белоруссию, Литву, Восточную
Пруссию до Пиллау. Тяжелые моменты были при форсировании Немана в районе
Алитуса. Как преодолевал чувство страха, не имею понятия: надо было защищать
Родину.
В 1945 году демобилизовался, уехал домой, а в 1947 году переехал в Черня
ховск. В 1954 году женился. Вырастил сына и дочь. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2й степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Москвы”, “За взятие
Кенигсберга”.

ÑÅËÅÇÍÅÂ Èâàí Çàõàðîâè÷

Направлен в ноябре 1943 года на Калининский фронт, в г. Ржев, где и
принял боевое крещение. Служил заряжающим и подносчиком снарядов орудия. В
1944 году нашу часть, 82й полк 32й кавалерийской дивизии, перебросили на
белорусское направление, в район Витебска. Здесь мы заняли оборону. В апреле
началось наступление по всему фронту. Вражеские укрепрайоны были сметены, и
наша часть пошла в наступление, освобождая города Борисов, Орша, Минск, Гродно,
Лида, Молодечно. Дошли до знаменитых августовских лесов и вновь встали в
оборону в сентябре 1944 года. Это уже был 2й Белорусский фронт. Оттуда мы
вошли в Польшу. В 1945 году, в одном из ночных боев, я получил ранение возле
города Ольштына. Был отправлен в полевой госпиталь в ОструвМазовецки. После
выздоровления я вновь вернулся на фронт. С боями дошел до Кенигсберга. В
апреле наш 1420й полк передислоцировался в район реки Одер, где шли ожесто
ченные бои. В этих боях я был назначен связистом и обеспечивал беспрерывную
связь на огневые точки. После штурма Берлина наша часть продолжала продви
гаться вперед. 6 мая мы узнали, что основная группировка врага разбита, а 7 мая
объявили о Победе.
Награжден грамотами Верховного Главнокомандующего, орденом Отечествен
ной войны, медалями “За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За взятие Кениг
сберга” и другими.
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ÑÈÍÃÀÐÅÂ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷

Призван на фронт из Волоколамска. Крещение принял под Ржевом. Я был
станковым пулеметчиком в звании сержанта. После артподготовки немцы пошли в
атаку. Я подпустил их метров на сто и расстреливал с близкого расстояния, положив
многих из них мертвыми. Воевал сначала на Центральном фронте, затем на Запад
ном и на 1м Прибалтийском. Начинал боевой путь в отдельном 351м пулеметно
артиллерийском батальоне 9й гвардейской дивизии, впоследствии 11й.
Под городом Городок велись тяжелые бои с большими потерями с обеих сто
рон. Мне приходилось вести шквальный пулеметный огонь по контратакующему
противнику. Атаки была одна за другой. Вовремя подоспели наши подразделения,
которые контратаковали и взяли вражеские рубежи. Пулемет мой вышел из строя:
был пробит кожух. За этот бой я был награжден первой наградой  медалью “За
отвагу”. После освобождения Ржева и Городка мы глубоко вклинились в немецкую
оборону, но были окружены. Я был ранен в ногу. Из окружения выбирались по лесам
ночью с младшим лейтенантом. Лежал в госпитале во Ржеве. Госпиталь тогда рас
полагался на вокзале. Ржев был весь разбит  одни трубы торчали: немцы его
превратили в оборонительный рубеж и долго удерживали. После госпиталя отправи
ли в другую часть полковым разведчиком. Один раз, при взятии “языка”, я был
тяжело ранен в грудь: немец нас обнаружил и открыл пулеметный и минометный
огонь. Я получил “слепое” ранение  осколок остался в правой стороне груди. До
сих пор его и ношу. Лечился в городе Иваново. По излечении  вновь на фронт, 1
й Прибалтийский, которым командовал Баграмян, в 11ю гвардейскую армию. Про
двигаясь на запад, освободили город Двинск.
Не забуду взятие одной высоты, когда мы двое суток изза огня не могли
поднять головы. Только на третий день мы начали готовиться к атаке. По сигналу
зеленой ракеты я со своими товарищами поднялся в рост, с криком: “За Родину!”,
“За Сталина!” первым ворвался в траншею и гранатой уничтожил пулеметный расчет
немцев. Высоту взяли, а затем еще прошагали 50 километров маршем. За личный
пример наградили орденом Красной Звезды. Далее прошли с боями по Латвии до
Риги. Под Ригой меня ранило в левую ногу. Опять госпиталь, в городе Елгава.
Немножко не дошел до Инстербурга. Здесь война для меня закончилась. Меня
отправили в Черкасское военное пехотное училище. По трем ранениям я был демо
билизован, недоучившись три месяца. Окончание войны встретил в училище. Кстати,
один раз нас подняли по тревоге и хотели отправить на войну с Японией, но приказ
так и не поступил. Дома узнал, что умер отец и в Восточной Пруссии погиб старший
брат. До сих пор не знаю, где его могила.
В 1947 году приехал в Калининградскую область, в Озерский район. Сейчас
живу в Черняховске. Инвалид 1й группы, без обеих ног, с двумя осколками в теле.
Имею награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 1й степе
ни, медали “За отвагу”, “За победу над Германией” и несколько юбилейных.

ÑÈÍÈÖÀ Àëåêñàíäð Ôàíîâè÷

В 1941 году я закончил 9 классов. Попал на фронт в 1944 году. В июне на
территории Белоруссии, под Витебском, принял боевое крещение и сразу же был
ранен, однако остался на поле боя, в строю. Путь нашей части  297го стрелкового
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полка 184й Духовщинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелко
вой дивизии  проходил по городам Витебск, Вильнюс, Кенигсберг, по населенным
пунктам Польши и Германии. Командовал пулеметным расчетом.
Самые тяжелые и одновременно запоминающиеся бои  форсирование реки
Неман и последний штурм Пиллау. 8 апреля 1945 года здесь же, под Пиллау, был
ранен (это мое третье ранение) и доставлен в госпиталь. Так что День Победы
пришлось встречать в больничной палате. В послевоенный период еще четыре года
служил в рядах Советской Армии.

ÑÈÍÈÖÈÍÀ Âåðà Äìèòðèåâíà

Призвана на фронт из Люберецкого района Московской области. Работала
медсестрой. Ухаживали за ранеными, лечили их и отправляли в боевые подразде
ления. Тяжелых переправляли в тыл на эвакопоездах. Приходилось вывозить боль
ных и на поездах, которые доставляли на фронт боеприпасы. Раненых располагали
прямо на ящиках со снарядами. Был один случай, когда в один из таких рейсов
бомба выкатилась из вагона и только чудом не взорвалась  не хватило детониру
ющего удара.
День Победы встретила в Инстербурге. Награждена медалью “За победу над
Германией”, орденом Отечественной войны 2й степени и десятью юбилейными
медалями. Есть и трудовые награды. Поддерживаю связь с фронтовой подругой
Лидией Лужко. Сейчас на пенсии. Здоровье уже не такое крепкое, приходится обра
щаться за помощью в больницы.

ÑÊÎÁÅËÅÂ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷

На фронт был призван в январе 1943 года из деревни Шаблово Костромской
области. Боевое крещение принял в августе 1943 года под городом Орлом: когда
нас высадили из эшелонов, мы попали под бомбежку. Мой боевой путь начался от
города Орла и завершился на немецкой земле  в городе Пиллау. Участвовал в
штурмах Инстербурга и Кенигсберга.
Под Витебском получил первое ранение и контузию, второе ранение  под
Кальвалией. В Польше, под Гольдапом, мы попали в окружение. С поля боя мне
удалось вытащить раненого начальника связи полка капитана Сучкова и капитана
саперного батальона Карякина. Немецкие танки наступали на большой скорости. На
наших позициях они крутились на месте, стараясь раздавить раненых солдат в
окопах. Жуткое было зрелище, сердце содрогалось от увиденного.
После войны остался в Черняховске на сверхсрочную службу. В 19681975 гг.
проходил службу в ЧССР в звании прапорщика. Ныне инвалид 2й группы, участник
становления Калининградской области.
Награжден орденом Отечественной войны 1й степени, орденом Славы 3й
степени (за форсирование реки Неман), медалями «За отвагу» (за штурм Кенигсбер
га), «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды (за город Пиллау), многими
юбилейными медалями.
После войны остался в Черняховске на сверхсрочную службу. В 19681975 гг.
Проходил службу в ЧССР в звании прапорщика. Ныне инвалид 2й группы, участник
становления Калининградской области.
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ÑÌÈÐÍÎÂÀ Àííà Áîðèñîâíà

Призывалась из родного Курска. Попала в военный госпиталь, где работала
медсестрой. Прошла по военным дорогам от Курска через Ярославль, Вильнюс,
Восточную Пруссию, в том числе и Инстербург. Спасала жизнь раненым. Выхажива
ли их, как могли. Когда раненые поправлялись, они сами по мере сил помогали уже
нам, всему госпиталю. Это и была фронтовая дружба и взаимопомощь. Там, в
госпитале, и узнала о том, что война закончилась.
Вышла замуж за офицера. Родила двоих детей. Дети ко мне относятся хорошо,
заботятся, имею и двух внуков. Из друзей, служивших со мной, многие умерли, но
еще четверо живут в Черняховске. Есть награды  медаль “За победу над Германи
ей” и юбилейные медали.

ÑÌÈÐÍÎÂÀ Èðèíà Ïåòðîâíà

До войны работала медсестрой. В мае 1942 года, будучи призванной на фронт
также в качестве медсестры, приняла боевое крещение. Наши стояли в г. Вольске
Саратовской области. Дальше передвигались по территории страны с фронтом. Дошли
до Прибалтики, стояли в районе Каунаса, затем в самом городе. В Польше, под
Гданьском, попала в большую переделку, спасала в лесу наших раненых бойцов.
Времени на отдых почти не оставалось. Лес, где стоял наш полк, часто подвер
гался обстрелу авиации. Жили в землянках по 1214 человек. Во время тяжелых
боев под огнем противника вытаскивали наших раненых с поля, перевязывали их и
отправляли в госпиталь. Сама сдавала кровь раненым.
День Победы встретила в Инстербурге. После войны работала операционной
сестрой. Награждена медалями, в том числе “За победу над Германией”, и знаком
“Отличник санитарной службы”.

ÑÎÊÎËÎÂ Àðêàäèé Ãåîðãèåâè÷

Был призван на фронт из г. Кольчугино 29 июня 1941 года. Наш отдель
ный батальон связи формировался в Москве. В июле был направлен в штаб
резервной армии в г. Ржев, в конце сентября откомандирован в 921й стрел
ковый полк 249й стрелковой дивизии командиром взвода связи. 4 октября вся
дивизия была отправлена в район большого озера (к сожалению, не помню его
названия), здесь и получил боевое крещение при взятии деревни, которую
атаковал отряд в триста человек. Я должен был осуществлять телефонную
связь. Дивизии пришлось отступать под Осташков Калининской области, в рай
он озера Селигер. Только 9 января 1942 года началось наступление, и мы
пошли в прорыв. Теперь я уже был заместителем командира роты в 16й
гвардейской стрелковой дивизии.
Мой боевой путь начался в г. Загорске. Затем воевал за Осташков, Ржев,
Андреаполь, Торопец, Ельню, Юхнов, Великополье, Карачев, Брянск, Борисов,
Минск, Молодечно, Вильнюс, Гольдап, Шталлупенен, Инстербург, Кенигсберг.
Пришлось пройти всю Восточную Пруссию, границу которой пересекли 16 ок
тября 1944 года. В 1945 году меня перевели из 46го полка в 43й начальни
ком связи.
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Самой большой для меня трудностью на фронте было восстановление
связи под минометным огнем. Показывал пример сам, рискуя жизнью. Наибо
лее тяжелое время на войне  бои летом 1942 года за город Ржев, который
нашей дивизии так и не удалось взять, и форсирование Волги. Самый памят
ный для меня случай произошел на реке Неман. Потребовалось восстановить
связь с разведчиками на другом берегу Немана, и командир полка просил
кабель для изготовления плотов. Вызвались двое  Панов и Снегирев. Первый
привязал кабель к себе, второй переправил оружие в корыте. Связь была
налажена, но их обнаружили немцы. Тогда бойцы вызвали огонь на себя. Все
обошлось благополучно, и этих двух связистов представили к правительствен
ным наградам. Позже оказалось, что разведчиков на том берегу не было. Я
всегда чувствовал рядом с собой на фронте верных друзей, которых понимал с
полуслова.
День Победы встретил под Кенигсбергом. В июне 1947 года был уволен в
запас. Переехал в Черняховск. Работал в локомотивном депо, затем в средней
школе № 5, где с марта 1948 года вел физкультуру и военное дело. Отличник
народного просвещения. В 1973 году ушел на пенсию. Связь с ветеранами поддер
живаю, однако многие уже умерли. Имею боевые награды  орден Красной Звезды,
два ордена Отечественной войны 1й степени, ряд медалей.

ÑÒÓÏÊÈÍ Èâàí Èâàíîâè÷

На службе с 1943 года, после окончания Монастырской средней школы. Снача
ла был курсантом 3го учебного отделения стрелкового полка Приволжского военно
го округа. В 1944 году попал на 1й Прибалтийский фронт, под Шяуляй, где и
принял боевое крещение. В августе 1944 года вступил на территорию Восточной
Пруссии в составе 3го Белорусского фронта. Получил тяжелое ранение 16 ноября
1944 года и находился на излечении в эвакогоспитале № 1516.
После окончания войны продолжал службу в воинской части № 29543 до 1953
года. Завершил службу в должности заведующего инженернотехническим складом.
Одновременно закончил заочные курсы при Всесоюзном доме народного творчества
(отделение изобразительного искусства).
Награжден медалями “За отвагу”, “За победу над Германией”, “За взятие Ке
нигсберга”.

ÑÓØÈÍÑÊÀß Ïðàñêîâüÿ Òèõîíîâíà

Работала в госпитале санитаркой. Лечили раненых, тяжелораненых отправляли
в тыл. Наш госпиталь находился в семи километрах от фронта. Проблем было
много. Не хватало обмундирования, ходили чуть ли не босые. Ночью мыли полы,
днем ухаживали за ранеными. Было холодно, одежды почти никакой, замерзали.
Часты были налеты авиации, приходилось прятать раненых и прятаться самим. Бы
вало, кормили раз в сутки. Приходилось и охранять с винтовкой пленных немцев,
которые собирали крапиву. Помогала фронтовая дружба. Подменяли друг друга,
когда ктото совсем валился с ног.
День Победы встретила 9 мая 1945 года в Инстербурге. После войны работала
на хлебной машине  развозила хлеб, а также грузчиком, кухонной рабочей, продав
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цом в гастрономе, где трудилась 38 лет. Поддерживала связь с одной фронтовой
подругой, но та умерла. Награждена орденом Отечественной войны 2й степени и
юбилейными медалями.

ÒÀÐÀÑÎÂ Ïåòð Òèõîìèðîâè÷

В армию был призван с места жительства еще в 1939 году. Служил в войсках
НКВД. Службу проходил на Украине, в городе Запорожье, в третьей роте охраны.
Здесь же, в Запорожье, принял боевое крещение. Затем фронт передвинулся к
Днепропетровску, потом к Харькову. Так прошли всю Украину, часть Белоруссии. Все
это время я состоял в подразделениях внутренних войск рядовым солдатом.
День Победы встретил на территории врага  в Восточной Пруссии, в городе
Алленштайн (ныне польский город Ольштын). Награжден рядом боевых медалей и
орденом Отечественной войны. После войны продолжал служить в оперативных группах
внутренних войск. Демобилизовался. 35 лет отработал на хлебозаводе и 4 года на
заводе “Техмаш”.

ÒÈÌÎØÅÍÊÎ Ìèõàèë Èâàíîâè÷

В ноябре 1943 года в Смоленске принял боевое крещение. А уже в декабре
меня ранило в районе населенного пункта Грудни Смоленской области. До мая
следующего года находился на излечении в городе Новосибирске. После госпиталя
попал в 51й стрелковый полк 18й гвардейской дивизии. Участвовал в прорыве
немецкой обороны под Оршей и Борисовом. Тяжелыми были бои при форсировании
реки Березины.
Прошли с боями Белоруссию и Литву. Переправились через Неман и вступили
на территорию Восточной Пруссии в районе Виштынецкого озера. Прорвали немец
кую оборону в районе города Шталлупенен (Нестеров). Вышли на Инстербург со
стороны Георгенбурга (Маевка). 6 апреля 1945 года начался штурм Кенигсберга. Мы
атаковали через водные преграды в районе порта (сейчас завод “Янтарь”). 8 апреля
1945 года меня ранило осколком в руку, однако боевые позиции не покинул и
остался в строю. Готовились к штурму Пиллау и выходу на Куршскую косу.
2 мая 1945 года война для нас закончилась. 9 мая встретили недалеко от
Кенигсберга, в местечке Акерау. Дивизия была переведена в Инстербург. На конец
войны мне было ровно 20 лет. На срочной службе находился еще до 1950 года, на
сверхсрочной  до 1952. Демобилизовался в звании старшины. Остался жить в
Черняховске. В 1968 году был направлен в Чехословакию с дивизией от автоколонны
№1801. В автоколонне трудился с 1952 года по 1990. После ухода на пенсию
работал оператором котельных установок на жидком топливе. Имею за работу знаки
победителя социалистического соревнования. Не раз награждался ценными подар
ками и денежными премиями. Я инвалид 2й группы, у меня были обморожены ноги,
изза чего получилась закупорка вен. Как инвалид войны, получил машину “Таврия”.
Имею две медали “За отвагу”, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны,
медали “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”. Часто приходится высту
пать и рассказывать о боевом пути дивизии. Переписываюсь с однополчанами  В.Ф.
Гончаровым (Калининград), М.А. Верхотуровым (Кемерово), А.В. Чулановым (Жуковс
кий), Ф.П. Тарахновичем (Новосибирск), А.И. Ранковым (СанктПетербург) и другими.
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ÒÈØÈÍ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷

Фронт для меня начался в 1943 году. Я был призван на защиту Родины в
возрасте 18 лет. Наша часть находилась под Брянском. В составе 16й мотострел
ковой дивизии прошел по фронтовым дорогам России, Белоруссии и Восточной
Пруссии до Инстербурга, Кенигсберга и Пиллау.
Служил рядовымпехотинцем, затем разведчиком. Неоднократно ходил с раз
ведгруппами в тыл врага и брал “языков”. Под Витебском был ранен в голову. Бои
под этим белорусским городом остались в памяти навсегда.
После Победы наша дивизия была расквартирована в Инстербурге. До 1948
года продолжал служить, пока не был демобилизован. Остался жить в Черняховске.
Восстанавливал разрушенный город. Работал шофером в горторге и автоколонне.

ÒÐÀÍ×ÈÊÎÂÀ Àííà Åëèñååâíà

Нас, молодых девчонок, забрали на фронт из города Рудня. Пришлось пройти
по дорогам Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии до Кенигсберга. Воевала в 3м
полку 34й зенитноартиллерийской дивизии на 3м Белорусском фронте. Награжде
на орденом Отечественной войны.
На фронте все было. Испытала сама, как рядом рвутся снаряды, свистят у
виска пули, как тяжело, когда погибают твои боевые товарищи. Служила простой
солдаткой и выполняла все, что прикажет командир. Специальностей военных у нас
не было.
После войны вернулась на родину в Смоленскую область, но там все было
разбито и сожжено, поэтому я переехала в восстанавливающуюся Калининградскую
область. С 1947 года живу и работаю в Черняховске. В Смоленской области живут
мои фронтовые подруги Е.А. Кириденко и А.А. Скакунова. Стараюсь поддерживать с
ними связь по почте.

ÒÓËÓÏÎÂÀ-ÁÀËÀØÎÂÀ Åâäîêèÿ Èîñèôîâíà

Первые месяцы войны провели на оборонительных работах: рыли окопы под
Русевом. Нас так там бомбили, что горела земля, казалось, что горит и небо. Страх
 единственное чувство, что тогда испытывали. На этих работах я была ранена.
В декабре 1942 года была призвана на фронт. Служила в 249й дивизии 11й
гвардейской армии. Первое время стирали белье с передовой, грязное и вшивое,
приходилось его обрабатывать через дезкамеру. Затем служила поваром. В Восточ
ной Пруссии уже работала на складах по обеспечению передовых позиций. Боевой
путь прошел через Белоруссию, Оршу, Витебскую область. Воевали на Минском
направлении, потом в Литве, освобождали Алитус, форсировали Неман, штурмовали
Инстербург и Кенигсберг. Было тяжело, работали наравне с мужчинами. Была стро
гая дисциплина. Все пришлось пережить. Страшное время  война, не дай бог
никому ее испытать.
День Победы мы встретили на Куршской косе. Награждена медалями “За бое
вые заслуги”, “За взятие Кенигсберга”, медалью “Ветеран труда”. К сожалению,
много моих послевоенных наград украли. С фронтовыми друзьями иногда встреча
емся в Черняховске, но их совсем мало осталось в живых.
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После войны восстанавливала город. Вырастила здесь двоих детей. 26 лет
проработала на аэродроме поваром. Инвалид 2й группы. Условия жизни очень
плохие, не улучшались много лет.

ÔÅÄÎÐÎÂ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷

Призвали меня на фронт из города Новосибирска. В августе 1942 года при
был на фронт в звании младшего лейтенанта. О первых боях ничего хорошего
вспомнить не могу.
Служил на Волховском фронте, в 214й дивизии 2й ударной армии. Командо
вал взводом, затем ротой. Боевой путь прошел через Ленинград, Лугу, Псков, Тал
линн, Польшу до побережья Балтийского моря. Наибольшие трудности приходились
на зиму. Если говорить о самых тяжелых боях, то это были бои под Псковом, когда
дивизия потеряла очень много людей. Дружба на фронте помогала и спасала от всех
невзгод.
О нашей Победе узнали 9 мая, в этот день мы стояли близ Гросвальда в лесу.
После войны служил в Германии, пока не перевели в Харьков. В 1946 году демоби
лизовался. Вернулся на родину, но работать было негде, и я уехал в Ленинград, где
учился в юридической школе. Работал следователем прокуратуры. В 1959 году опять
был призван в армию и отправлен в Черняховск. Через три года демобилизовался и
остался жить в Черняховске. Награжден орденом Красной Звезды, орденами Отече
ственной войны 1й и 2й степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За оборону Ленинграда” и другими.

ÔÈËÈÍ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷

Боевое крещение принял в Белоруссии в самом начале войны. Служил в 5й
авиароте рядовым шофером. Боевой путь начался в Москве, прошел через всю
Белоруссию, Чехословакию и Венгрию до Будапешта.
Самая большая трудность, вернее опасность,  подвоз боеприпасов для
самолетов.
Помогала дружба и в радости, и в беде. Все старались помочь друг другу.
День Победы встретил в Восточной Пруссии. После войны работал шофером
сначала в Гусеве, затем в Черняховске. Связь с однополчанами не поддерживаю, так
как не знаю адресов своих товарищей. Награжден орденом Отечественной войны и
многими юбилейными медалями.

ÔÅÑÅÍÊÎ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷

Призван из г. Канска. Учился на сержанта. Боевое крещение принял возле
деревни Пустошки под Витебском в декабре 1943 года, когда наши части стояли в
обороне. Но настоящее боевое крещение получил в январе 1944 года, во время
наступления наших войск. О впечатлениях не задумывался. Боязни не было  надо
было выполнять свой долг.
Служил наводчиком, а с июня 1944 года  командиром минометного расчета.
Боевой путь пролегал по городам Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии. Участво
вал в штурме Алитуса, Гумбиннена, Инстербурга, Кенигсберга, Пиллау.
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Трудно ли было? Конечно. Частенько кормили всего лишь два раза в сутки
сухим пайком. Тяжело было в марте 1944 года, когда в распутицу шли бои по
уничтожению югозападной группировки фашистов близ Кенигсберга и при захвате
Пиллау. Ожесточенность боев и насыщенность огня была очень высокой. Героями
военных лет для нас всегда оставались защитники Сталинграда. Самый запоминаю
щийся день из фронтовой биографии  День Победы, о которой мы узнали в ночь с
1 на 2 мая на территории Восточной Пруссии, а понастоящему отмечали его с 7 на
8 мая, когда вышли из боев после разгрома немцев на Куршской косе.
Фронтовая дружба сохранилась и до сих пор. Это самое великое и крепкое 
дружба фронтовиков.
После войны продолжал служить. Попал в Чехию. Был старшиной минометной
службы. В воинском подразделении, что располагается на ул. Гагарина, прослужил
23 года. Поддерживаю отношения с Н. Виниченко и Н. Данилюком. Награжден орде
ном Красной Звезды, двумя медалями “За отвагу”, орденом Отечественной войны,
медалямии “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”.

ÔÎÊØÀ Åêàòåðèíà Ìàðêåëîâíà

Призвана на службу 13 ноября 1942 года Нелидовским РВК Великолукской
области. Боевое крещение приняла при дислокации воинской части  1553го аэро
дромного полка ПВО  недалеко от вокзала г. Молодечно. Впечатление было страш
ное, ужасное: казалось, что нет неба, самолеты непрерывно бомбили эшелоны, в
которых были раненые. Эшелоны горели. Это был сплошной ад.
Проходила службу в своем полку поваром. Прошла с частью по фронтовому
пути через Молодечно, Вильнюс, Каунас, Тильзит, Кенигсберг. Никогда не забыть
День Победы с салютом  этот день я встретила под Кенигсбергом.
Самые большие трудности на фронте, по крайней мере для меня,  бессон
ные ночи и ночлеги на снегу в лесах. Нас в полку было три девушки. Мы делили
между собой все беды и радости. Мои подруги были водителями. Я о них сейчас
ничего не знаю.
Осталась после войны жить в Калининградской области. Работала в Черняхов
ске в детском саду и воинской части поваром. Жила в Шприндте. Столько лет стою
на очереди на телефон, но мне отвечают отписками. Теперь живу на ул. Калининг
радской, но и здесь мне отказали с установкой телефона, якобы по причине отсут
ствия технической возможности. Имею семь наград.

ÕËßÏÎÂ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷

Призван в 1941 году с места жительства. В августе 1942 года направлен в
авиационную школу, но в сентябре ее расформировали и отправили на доформиро
вание пехотной дивизии. Эта дивизия была переброшена уже в октябре под Сталин
град. В конце месяца мы вступили в бой с регулярными войсками немцев. 2 ноября
я был ранен. Лечение проходил в госпитале города Орска. После лечения вновь
попал на формирование пехотной дивизии. Два месяца учился на командира 76
миллиметрового артиллерийского орудия. После обучения отправили на Западный
фронт под Смоленск. Затем освобождал город Ельня. Под Оршей стояли всю осень
в обороне. В январе 1943 года нас вывели на пополнение личного состава. Три
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месяца ушло на укрепление живой и технической части, и в июне мы уже находи
лись на передовой в Белоруссии. В июле началось наступление на Минск. В Бере
зино ранило вторично, когда напоролись на танковую немецкую группу. Ранение
было не тяжелым, но пришлось два месяца провести в полевом госпитале. После
этого попал в Брест, а оттуда был зачислен в артиллерийскую бригаду. С этой
бригадой воевал в Восточной Пруссии. Вышли к заливу. В апреле были уже на
территории Германии, шли прямо на Берлин. День Победы встретил под Берлином.
После окончания войны стояли в Потсдаме. С расформированием бригады
меня отправили на Западную Украину, в Тернопольскую область, оттуда перевели в
Житомир. Демобилизовался в 1946 году.
Самое прочное воспоминание о фронте  это Сталинградская битва. Воевал
рядовым, с противотанковым ружьем. Служил в 61м стрелковом полку, в 1335м
артиллерийском полку. В 44й артиллерийской бригаде был наводчиком, в 4м истре
бительном противотанковом полку  заведующим складом, в 43м артиллерийском
полку  радистом, командиром отделения радистов. Демобилизовался сержантом.
Боевой путь проходил через Сталинград, Смоленск, Белоруссию, Восточную
Пруссию, Германию. Трудностей было много: не хватало продовольствия, спать
приходилось на снегу, уставали во время тяжелых переходов, много раз рыли землю
под окопы. Помогали дружба, терпение, сила воли и, конечно, долг перед народом
и Родиной. Дружба была крепкая и настоящая. Никакой дедовщины: окопы рыли и
солдаты, и командиры.
После фронта работал в строительной организации прорабом. Связь с фронто
выми друзьями не поддерживаю. Имею медали “За отвагу”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией”.

×ÅÁÛØÅÂÀ Àííà Áîðèñîâíà

Из Мещовска попала на фронт и приняла боевое крещение в июне 1942 года.
Конечно, было страшно за свою жизнь и за жизни своих товарищей. Служила воль
нонаемной медсестрой в госпитале, который входил в состав 11й гвардейской
армии 3го Белорусского фронта. Боевой путь проходил по Белоруссии, Калининс
кой области, по Брянщине, Литве. Самая главная трудность на фронте, по крайней
мере для меня,  постоянный голод. Дружба помогла преодолевать все трудности.
Если бы не товарищи, весь этот ужас перенести было бы очень трудно.
Светлый День Победы встретила в Восточной Пруссии, в деревне Ланкенен.
Это был самый яркий и запоминающийся день в жизни. После войны осталась
возрождать из руин Калининградскую область. Некоторое время поддерживала связь
с фронтовыми друзьями из Куйбышева и Ленинграда. Сейчас все связи утеряны.
Награждена орденом Отечественной войны и несколькими медалями.

×ÅÊÓËÀÅÂÀ Ìàðèÿ Ñåðãååâíà

В июне 1941 года приняла боевое крещение. Впечатление самое удручающее:
чтобы понять весь ужас ситуации, когда люди попадают под бомбежку, это надо
испытать самому. Служила в полевом подвижном госпитале № 625 всю войну в
должности старшей медицинской сестры. Боевой путь проходил от Москвы до Вос
точной Пруссии. Помню города Солнечногорск, Вязьму, белорусские населенные
пункты. Литву прошли быстро  проездом. В одном месте остановились и стояли на
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хуторе, расположившись в палатках. Наш госпиталь постоянно был перегружен ране
ными, что создавало много трудностей для обслуживающего медицинского персона
ла. Госпиталь был рассчитан на двести мест, а на лечении находилось до тысячи
бойцов. Часто приходилось спать считанные часы. Раненых переносили сами. Самый
тяжелый военный эпизод случился под Москвой, когда немцы подошли к госпиталю,
в котором было много раненых. Надо было срочно эвакуировать больных. На четы
рех машинах всех удалось спасти. Все на фронте держалось на дружбе и строгой
дисциплине.
День Победы встретили на станции ГроссЛинденау (ныне Озерки), когда гос
питаль стоял в свернутом состоянии, ожидая отправки на Дальний Восток.
Послевоенная жизнь сложилась хорошо. Вышла замуж за своего боевого това
рища. Осталась жить в Черняховске. Воспитала двоих детей. Сорок лет проработала
в городской больнице. Трижды встречалась с боевыми друзьями в Калининграде.
Переписываемся до сих пор. Награждена медалями “За оборону Москвы”, “За бое
вые заслуги” (всего пятнадцать медалей), а также орденами Красной Звезды и
Отечественной войны.

×Ó×ÂÀÃÀ Âëàäèìèð Åâìåíîâè÷

Был призван в армию в 1943 году и направлен в Одесское пехотное училище,
которое находилось в это время в Уральске. После его окончания в звании лейте
нанта был назначен командиром минометного взвода 995го стрелкового полка 263
й стрелковой дивизии в составе 4го Украинского фронта. Наша часть с боями
прошла весь Крым. Особенно ожесточенными были бои недалеко от Сапунгоры, на
высоте Сахарная Голова. Боевые действия велись на подступах к Севастополю.
Боевое крещение принял на Сиваше (“Гнилых водах”). Участвовал в штурме Севас
тополя. За эти бои был награжден орденом Отечественной войны 2й степени, а
также отмечен благодарностью командования за прорыв сильно укрепленной долго
временной обороны немцев. После освобождения Крыма наша дивизия была пере
дана в состав 1го Прибалтийского фронта. Запомнились тяжелые бои в Прибалти
ке, на прорыве обороны западнее города Шяуляй, после которых я вновь был на
гражден орденом Отечественной войны 2й степени. В январе 1945 года наша Си
вашская 263я дивизия была передана 3му Белорусскому фронту. Участвовал в боях
в Восточной Пруссии, штурмовал Тильзит (Советск) и Рагнит (Неман). Принимал
участие в тяжелейшем штурме Кенигсберга, за который командование наградило
меня орденом Отечественной войны 1й степени.
В начале мая 1945 года был направлен на учебу в Ленинград, в высшую
артиллерийскую школу. День Победы встретил в поезде на пути из Москвы в Ленин
град. В 1946 году демобилизовался по состоянию здоровья.
Окончил пединститут. Работал преподавателем истории в Черняховском педу
чилище.

ØÀÐÎÂÀÐÎÂ Èâàí Àíäðååâè÷

Боевое крещение принял в Литве, под Калвалией. При прорыве границы Вос
точной Пруссии получил осколочное ранение. Полгода пролежал в госпитале в Виль
нюсе. Службу проходил на 3м Белорусском фронте, в 11й армии, 36м гвардейс
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ком корпусе. Позже служил в 84й стрелковой дивизии, а затем в 16й. Имел звание
сержанта, выполнял обязанности командира отделения и помощника командира взвода.
Боевой путь проходил по Литве и Восточной Пруссии. Самые тяжелые времена
были, когда мы переходили границу Восточной Пруссии и нам пришлось преодоле
вать сильное сопротивление противника. Немецкая артиллерия сильно “обрабатыва
ла” наши позиции. Помогала справляться с трудностями и лишениями взаимовыруч
ка. Был на похоронах Ивана Даниловича Черняховского в Вильнюсе. День Победы
встретил в Гумбиннене.
После войны нашу дивизию расформировали, и часть личного состава (в том
числе и я) попала в 16ю стрелковую дивизию, которая стояла в Инстербурге. Я был
послан в Ригу на офицерские курсы. Служил еще до 1956 года. Получил звание
лейтенанта. По сокращению уволен в запас. После расформирования связи с друзь
ями были утеряны. Награжден медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, орденом
Отечественной войны.

ØÀÖÊÀß Íàäåæäà Äàâûäîâíà

При освобождении Смоленской области в июне 1943 года к нам в деревню
Старая Стрела вошла воинская часть. В это время я сильно болела. Я жила с
бабушкой, потому что мама и папа погибли. Мне было неполных 16 лет. Бабушка
попросила у командира меня подлечить. Меня, спасибо им, хорошо вылечили. И я в
июле ушла вместе с воинской частью  выхаживать тяжелых больных. Боевое креще
ние было в Литве. Нам доставляли машинами тяжелораненых, мы ухаживали за
ними и возвращали в строй. К нам поступали в основном летчики с ожогами и
ранениями. Я служила в 589м батальоне аэродромного обслуживания. У нас был
развернут лазарет для раненых. Тяжело было неимоверно: мы, медработники, забы
вали, когда нормально спали. В лазарете стоны и крики, и всем требовалась по
мощь  и перестелить, и покормить, и обогреть. Вражеские самолеты постоянно
бомбили, так что мы находились в постоянном напряжении и страхе за раненых и за
свою жизнь.
Мой боевой путь проходил по Белоруссии, Смоленской области, Литве, Лат
вии, Восточной Пруссии. Только дружба помогала справиться со всем этим военным
кошмаром. День Победы встретила в Шяуляе. Позже нашу часть перебросили в
Резекне, затем передислоцировали под Кенигсберг, в Гутенфельд. Раненых было
уже меньше. Было уже мирное время, но опасностей еще хватало.
В 1946 году я вышла замуж за офицера. По семейным обстоятельствам уволи
лась из части. Вскоре мужа перевели в Инстербург. Муж продолжал служить, а мы,
молодые женщины, восстанавливали город из руин. Мы очищали улицы, сажали
деревья на улице Ленина, в районе железнодорожного вокзала и автостанции (в то
время там был базар). С 1955 года работала вольнонаемной в военном госпитале.
Проработала в нем 43 года и встретила свое 70летие в коллективе. В данный
момент инвалид 2й группы. Имею двух сыновей. Муж умер в 1981 году. Раньше
встречалась со своими подругами  медсестрами из г. Рудня, а теперь их уже нет на
свете. Умерла и наша врач Надежда Ивановна, которая проживала в Смоленске. Я
часто вспоминаю наш коллектив, рассказываю своим детям и внукам, какие мы были
молодые и все близкие и родные. Имею тринадцать правительственных боевых,
юбилейных и трудовых наград.
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ØÅËÅÑÒ Âàëåíòèí Ìàðòûíîâè÷

С 1942 года по 1944 воевал в партизанском отряде “Советская Беларусь”
бригады им. Пономаренко Брестского соединения. Боевое крещение нам пришлось
принять в октябре 1942 года в бою с карательным отрядом, который был специаль
но направлен, чтобы уничтожить наш партизанский отряд. Бой был жестокий, но мы
выстояли, потому что мы верили в нашу победу. В 1944 году мы соединились с
действующими войсками фронта, вступив добровольно в армию. Службу я проходил
в 197м запасном стрелковом полку, в 162м стрелковом полку как станковый пуле
метчик на системе “максим”. 19 августа 1944 года был ранен под Варшавой. Пока
лечился в госпитале, наша часть прошла переформирование. После выздоровления
попал в Литву, на Шталлупененский плацдарм. Был направлен в школу младших
командиров при 197м полку.
Самые запоминающиеся боевые дни  штурм и уличные бои в Кенигсберге.
После разгрома восточнопрусской группировки нашу часть перебросили под Берлин.
9 мая 1945 года душу переполняло чувство огромной радости, что смогли одолеть
всемирного врага. Для меня всегда были примером герои  Зоя Космодемьянская,
Николай Гастелло и Александр Матросов.
После войны вернулся в родную деревню восстанавливать разрушенное войной
сельское хозяйство. Поддерживал связь с фронтовым другом из Хабаровского края
 Павлом Глазуном. Имею ряд боевых медалей.

ØÈÔÐÈÍ Àáðàì Ìèõàéëîâè÷

Шел 1941й год. В это время я работал на одном из оборонных заводов города
Ленинграда, но в июне мирный труд был нарушен фашистскими оккупантами. Я, как и
многие мои однополчане, будучи офицером запаса, по зову Родины ушел добровольно
защищать Ленинград. Часть, в которой я служил, прошла с боями Украину, Белорус
сию и вступила в Восточную Пруссию, чтобы освободить порабощенные народы Евро
пы. Во всех боях наши солдаты проявляли невиданный ранее массовый героизм.
Помню зимнее январское утро 1945 года, когда наша артиллерия подошла
вплотную к городу Инстербургу. После массированной артподготовки начался штурм
 войска вступили на его улицы. Враг сопротивлялся отчаянно и зло, но удар был
настолько ошеломляющим, что гитлеровцы покидали свои позиции, бросая технику
и орудия. В течение суток инстербургский гарнизон был повержен. За эти бои я был
представлен к ордену Красной Звезды. На подступах к городу я был ранен и в День
Победы находился в больничной палате. Радости нашей не было конца. Мы были
горды за нашу Родину, за ее силу и самоотверженную стойкость.
Вылечившись, я остался служить здесь, в 16й дивизии, и после демобилиза
ции помогал восстанавливать город из руин. С 1952 года и до пенсии работал в
ДОКе. Кроме ордена, имею медали.

ØÒÀÕÀÍÎÂ Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷

После призыва в армию в ноябре 1943 года из Красного Яра Омской области
был направлен в запасной стрелковый полк, находящийся в городе Ачинске. В апре
ле 1944 года в подразделении сформировали маршевые роты для отправки на
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фронт. Мы все были комсомольцами и стремились попасть в маршевую роту, чтобы
побыстрее оказаться на передовой. Мне удалось попасть в списки, и в мае 1944
года состоялось мое боевое крещение, где точно, уже не помню  либо под Оршей,
либо под Витебском. Служил стрелком в стрелковом полку 612й стрелковой диви
зии. В одном из боев подорвался на противопехотной мине, и все мои геройские
устремления с этим ранением также были подорваны. На излечении в военных
госпиталях находился по 11 октября 1944 года. В конце октября снова был на
фронте. Попал в 1020й стрелковый полк 269й дивизии 2го Белорусского фронта.
Здесь я уже служил наводчиком 45миллиметровой пушки, затем автоматчиком,
пулеметчиком, командиром отделения.
Очень тяжелыми были сражения за города Восточной Пруссии. 24 февраля
1945 года получил сквозное ранение правой стопы и снова попал в госпиталь. В
госпитале был недолго и успел принять участие в штурме Кенигсберга. 9 мая встре
тил в Кенигсберге. Случаев, оставшихся в памяти, было много. К примеру, при
шлось рисковать жизнью, когда ходили за “языком” и мне довелось быть в группе
прикрытия или когда немецкий снаряд прямой наводкой попал в наше орудие, а
весь расчет остался жив, хотя пушку разнесло вдребезги. Самый памятный бой 
при прорыве обороны немцев на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы.
После войны я перешел служить в другую часть, и все связи с друзьями потеря
лись. Оставался в армии до конца 1970 года. Продолжал работать до 1995 года.
Получил фронтовую инвалидность 2й группы. Имею медали “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией”, “За взятие Кенигсберга” и орден Отечественной войны.
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Служба моя проходила в 734м артиллерийском полку в должности шофера
боевой машины. Боевое крещение принял под Ростовом. Здесь в тяжелых боях мы
потеряли много своих товарищей. Город пришлось оставить врагу. Через некоторое
время наша армия отбила город назад и удерживала его полгода. И все же немцы
снова выбили наши войска, понесшие большие потери. Мы отступили на Северный
Кавказ. Это было трудное время. Днем укрывались, а ночью отступали, так как
вражеская авиация непрерывно бомбила наши части. Так мы дошли до Грозного, где
наступление врага было остановлено. Шли жаркие бои за кавказскую нефть. Перед
нами стояла задача удержать плацдарм любыми силами. Много бойцов погибло.
Остатки нашей части были переданы в 744й артиллерийский полк. Затем началось
крупное контрнаступление наших войск по всему Кавказу. Мы стали теснить и гнать
врага с нашей территории, сначала из России, затем из Белоруссии. Через Жлобин
мы вышли в Литву, освободив Вильнюс и Каунас. Потом была Восточная Пруссия.
Когда мы взяли Инстербург, нашу часть оставили на охране важного железнодорож
ного узла. До окончания войны мы оставались на этом объекте, поскольку так
требовала боевая обстановка. Весь личный состав был передан в 56й отдельный
артиллерийский дивизион.
После войны я еще прослужил год в Черняховске. Работали на восстановлении
города, будучи солдатами. В мае 1946 года начали отпускать из армии, предлагали
остаться здесь восстанавливать Черняховск. Остался, работал шофером. Встречи с
однополчанами были в Ростове и здесь, в Черняховске. Переписывался со многими
друзьями. Награжден медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией”.
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Участники штурма Кенигсберга
Слева направо, в первом ряду: В.П. Некрасов, Н.И. Тихов, М.И. Ильина, С.В. Бирюков,
В.П. Зыкин, А.И. Горбачева, А.И. Ломакин, М.И. Тимошенко; во втором ряду: Н.Н.
Штаханов, И.Д. Новиков, А.В. Летягин, З.С. Салихов, И.Н. Тишкевич, В.В. Фесенко (7
й), А.М. Гудаев, В.Т. Ефимчик, Н.А. Коростелев, Е.Ф. Баврина, С.К. Кожевников; в
третьем ряду: Г.А. Пургин, Д.П. Игнатовский, С.Ф. Пономарев, Ф.А. Кириков, А.С.
Скобелев (6й), Н.А. Андриянычев, Н.А. Жилинская (9я).

