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            Повесть о танкисте 

Пирожков  

              Борис Петрович 

 

 

                                    

Участник освобождения Белоруссии и Литвы, штурма 

Кѐнигсберга, председатель совета ветеранов 1-го танкового 

Инстербурского Краснознаменного корпуса, подполковник в 

отставке. Награжден боевыми наградами: орденом 

Отечественной войны 1-й ст., 2-мя орденами Красной 

звезды, орденом Славы 3-й ст., медалями «За взятие 

Кѐнигсберга», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

освобождение Белоруссии» и многими другими. 

За заслуги перед Калининградской областью награжден 

орденом За заслуги перед Калининградской областью. 

    Почѐтный ветеран города Калининграда. 

 

 

 

 



_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Отец                                           Мать  
 Пѐтр Иванович Пирожков   Татьяна Трофимовна Пирожкова 

Борис Петрович Пирожков родился 6 августа 1925 года на 

станции Сабик Свердловской области в семье рабочего.  

Как вспоминает Борис Петрович: « В школе учился хорошо. В 

то время мне с другом поручили даже написать лозунг на 

станционном домике. С красками была проблема. Где-то нашли 

красный материал, смешали с порошком и клеем, получилась краска. 

Учитель проверил – написали правильно: «Да здравствует 

Октябрьская революция». Много лет спустя, уже после войны я 

приехал на станцию Сабик. Я тогда еще немножко заикался после 

контузии. И встретил меня там начальник станции. Надписи нашей 

уже, конечно, не было. Только одни воспоминания… 

Когда был пацаном, нас привлекали на работу в питомник. 

Ухаживали за саженцами лиственницы, сосны. Участвовали мы и в 

борьбе со снегом. Мы чистили рельсы, железнодорожные стрелки. 

Заработанные деньги, а там платили, я отдавал маме. И сам кое-что 

покупал – леденцы, например. А как весна наступала – бегом на 

рыбалку! Рядом была река Утка, где водились пескари. А в 13 лет я 

уже ходил с ружьем и как-то принес домой селезня. 

Станция наша была большая. Поэтому оставалось много добра: 

колес, телег, деталей. Я сконструировал себе автомобиль с 

деревянной кабиной, руль, веревочки натянул, чтобы поворачивать 

колеса. Уже в то время мой дядя говорил: «Наверное, ты будешь 

шофером». О танках мы и думать не могли. 
Окончил семь классов. А после поступил в школу ФЗО – 

фабричное заводское обучение.  
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Работал на заводе, где делали элементы для снарядов,  отвечал 

за электрику, имел «бронь» Наркомата.  

Началась война,  и в первый же день войны его отец ушел на 

фронт добровольцем.  

 

 

 

 
А на следующий день - родной дядя  -  

Колотов Андрей Трофимович, 1916 

г.р. Пропал без вести в Белоруссии в 1943 

году 

 

 
 

Борис Петрович рвался на фронт, а ему в военкомате сказали: 

«Подожди, работай, придет твой черед». 

     Только в октябре 1942 года Пирожков написал заявление в 

райком комсомола с просьбой отправить на фронт. Мастер Андрей 

Михайлович отговаривал. Но семнадцатилетний юноша настоял на 

своем, желая отомстить за своего дядю. 

 

                           Добровольцем на фронт 

 
На западе шли жестокие бои. Красная армия отступала. Здесь, 

на Урале, в помощь ей формировались новые полки и дивизии из 

рабочего люда.  

 

17-летний паренек осенью 1942 года был 

зачислен в состав Уральского 

добровольческого танкового корпуса имени 
Сталина. Бориса Пирожкова направили в 

учебный центр.  
Первое место службы - учебный танковый 

полк в Свердловске. Шесть месяцев ратной 

науки. Готовили тщательно. 
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- Кроме  танка Т-34 и бронетранспортѐра мы изучали английские и 

американские боевые машины, - вспоминает Борис Петрович. - 

Материальную часть, вооружение. Учились водить танки, стрелять. Я 

изучал еще радиостанцию. Специальность -радист-пулеметчик.  

По выпуску Борис Петрович  (18 лет ему еще не было!) получил 

звание сержант. Вскоре были сформированы экипажи. В Нижнем 

Тагиле получил танки. И - на фронт. 

 

 

 

 

 

                                     Фронт 

Первый бой 

 

На фронт старший сержант Пирожков прибыл в составе Первого 

танкового корпуса, которым командовал будущий Герой Советского 

Союза генерал Бутков. Это было в октябре 1943 года под Витебском.  

«Как только мы пошли в атаку, по рации услышали крики соседей: 

«Братцы, горим!» Через смотровую щель вижу - горят танки нашей 

роты слева и справа. Подумал: ну, мол, все, и мне сейчас конец. Из 

оцепенения вывел голос командира: «Пулемет, чего молчишь? Мы 

перед бруствером. Огонь!» 

Отчаяние кувалдой долбило в висках. Вверху уже ухала пушка, а 

Пирожков судорожно нажимал на гашетку. Танк трясло и 

подбрасывало на ухабах. Дым разъедал глаза. Но экипаж выполнил 

боевую задачу. 

Потом было форсирование Западной Двины, которое проходило 

без воздушного и зенитного прикрытия. Немцы с противоположного 

берега обстреливали переправляющихся из минометов и пушек. В 

воздухе кружили самолеты противника. 

 Замазученный катерок подцепил понтон, на котором тихо урчала 

"тридцатьчетверка", и потянул его к полыхающему огнем берегу. 

Казалось, вода кипела от осколков бомб и снарядов. Сверху 

сыпали бомбы "Юнкерсы", с берега молотили по десанту орудия, - 

вспоминает сегодня Борис Петрович. - Я сидел за рычагами танка и 

держал холостые обороты двигателя. Весь экипаж был на понтоне.  
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Взрыв бомбы - и вижу, как падает заряжающий Терешков. Ног 

нет. Одной руки тоже. Кровь хлещет. Кричит: "Пристрелите меня!" 

Остальных ребят не вижу. Смотрю на берег - он уже вот-вот.  

Почти в то же мгновение факелом полыхнул катер. Понтон 

стало разворачивать боком к берегу. Это грозило гибелью и танку, и 

экипажу. Не мешкая, Пирожков включил вторую передачу и рванул 

боевую машину. В воду!  

 

К счастью, двигатель не заглох. Хотя и затопило Пирожкова. 

Но берег был уже рядом. Сержант прибавил обороты и выехал 

прямо на окопы противника.  

Краем глаза заметил, как Терешков подполз к борту и пере-

валился через него в воду. Отмучился хлопец!  

А тут на берегу вырос немец в больших очках и с фауст-

патроном. Немец, видимо, «тотальник», в очках целился в танк. Но 

не успел...Даванул я на газ! Машина прямо прыгнула на берег. 

Фаустник под гусеницами. Рядом окоп. Несколько солдат у пу-

лемета стреляют по мне. Танк бросил вперед. Крутанул на месте. 

Все. Огляделся. Наши уже расширяют плацдарм. Пехота "чистит" 

окопы. Отдышался. Из экипажа остался жив один. Подъехал ко-

мандир батальона. Поспрашивал о том, как все было. Хотя, конечно, 

видел сам происходящее.  

А командир роты, после боя одобрительно похлопав его по 

плечу, заметил: 
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- Молодец! Смотрю, и с радиостанцией управляешься, и 

водишь ничего. А главное - тебя не убивают. Беру в свой экипаж. 

 

За тот бой Борис Петрович был представлен к медали «За отвагу». 

Пирожков всегда старался упредить противника и это делал и в 

Белоруссии, и в Восточной Пруссии. Потому он и побеждал. 

 

 

                               В плен нас не брали 

 
В таких боях Борис Петрович горел  в танке дважды. Во время 

форсирования Днепра танки на понтоне переправляли, так в нас снаряд 

угодил - прямое попадание. Весь экипаж погиб, я выбрался чудом. А 

что немцы творили в Белоруссии... Там было выжжено всѐ! Поэтому в 

Восточной Пруссии нас вела ненависть. Били и громили всѐ на своѐм 

пути, хотя замечали и красоту здешних мест, прекрасные дома, дороги. 

У нас в России таких не было. 

Как вспоминает Борис Петрович: «С этими представителями 

фольксштурма мы столкнулись в Литве, в Тильзите, в Инстербурге, в 

Кенигсберге, рассказывает Борис Петрович, - В Восточной Пруссии их 

было особенно много. В Белоруссии немцы отставляли голые поля, 
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выжженные деревни, много погибших было - мы помнили об этом и в 

долгу не оставались. В Восточной Пруссии нас одолевала ненависть.  

 

Илья Эренбург писал: «Бейте и уничтожайте все, что попадется 

на пути». Мы били и громили, да как! При этом мы видели, какие 

прекрасные дома были тут и у нас, какие тут были дороги. Мы были 

под впечатлением. Но если немцы тут были с оружием – их били. 

Знали, что немец с оружием - это не человек, никакого прощения 

ему быть не может. И сейчас тоже – и костям их нет прощения. Я 

видел, что они творили в Белоруссии, в центральных районах нашей 

Родины.  

Танкистов они вообще никогда в плен не брали. Но и мы их 

тоже. Если танк подбил, надо обязательно добить экипаж. Никогда 

не пленили их, это были враги…»      
«Никто из нас не был  уверен в том, что останется в живых. 

Говорю об этом со всей ответственностью. Так как в каждом бою 

теряли по нескольку экипажей. Но паники, меланхолии или какой-

либо фатальности не было. Вот злость на фашистов была. Пощады 

противнику не давали. И сами не просили.  

А погибнуть труда не составляло. За войну я сменил пять 

машин. Столько же — командиров танков и экипажей. Дважды 

горел. Дважды был контужен. Один раз «отключили» так, что 

долгое время не мог говорить. 

Бывало, немец так рубанет снарядом по лобовой броне, что из 

горла и ушей кровь ручьем. Головой помашешь — и снова к 

прицелу... В горячке боя  на ранения внимания не обращаешь. 

А вообще, взаимовыручка у нас всегда была на высоте. 

Дружили мы крепко друг с другом, помогали, чем могли. Офицеры 

по-товарищески относились к солдатам и сержантам. Своим пайком 

всегда делились. 

Положенные сто граммов я не выпивал. Сало и водку менял на 

сливочное масло. К водке так и не привык. Не пью ее до сих пор. 

А вот поесть мы любили все. Поэтому в танке мы держали 

сковороду, примус, чайник, кастрюлю. Как только наступало 

затишье между боями, сразу принимались за приготовление пищи. 

Запасы продовольствия всегда имелись. Кроме выдаваемого сухого 

пайка, разживались и охотой. Благо, дичи в лесах хватало. Однажды 

в Восточной Пруссии оказались мы в заповеднике самого Геринга. 
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Видим: олень на нас вышел. Мы его из пулемета. Быстро 

освежевали. Тушу — на трансмиссию. И на Кенигсберг! 

  

За каждый подбитый немецкий танк нам платили. За отработанные 

гильзы — тоже. По тридцать рублей за гильзу.  

Выстрелил из орудия, выбросил гильзу через верхний люк, а следом 

техничка с зампотехом их собирает и за каждый экипаж счет ведет. Я 

свои «премиальные» домой   отправлял матери. 

Вслепую в атаку никогда не ходил. Перед боем с командиром танка 

чуть ли не всю передовую на животе исползаем. Тщательно 

рекогносцировку проводили. А затем уже и в бой шли уверенно. 

Каждая схватка с врагом была своеобразной дуэлью: кто быстрее 

или хитрее. Я всегда старался работать на упреждение. Успевал 

выстрелить первым. Ну а когда становилось особенно горячо, не 

стеснялся и быстренько отойти в какое-нибудь укрытие. Так вот и 

воевали. А иначе  было нельзя. 

Дисциплина у нас была жесткая. Если перед боем у тебя, не дай бог, 

неисправна техника, готовься в штрафную роту. Без разговоров! 

Поэтому, сколько помню себя в то время, со своими машинами, что 

только ни делал, даже пылинки сдувал, чтобы ни малейшей 

неисправности. Высоким был моральный дух солдат, офицеров. 

Дезертиров почти не было. А вот беспечности среди нашего брата 

хватало. Особенно по ночам, когда отдыхали. Некоторые часовые, чего 

греха таить, засыпали на постах. И немедленно становились «языками» 

фашистов. Те не дремали. 

Впрочем, не дремали и мы. Однажды под городом Гумбинненым 

четыре наших танка стояли в засаде. Ну и нарвались на нас две колонны 

немцев. Жестоким был тогда бой. Гитлеровцев положили тогда немало... 
 

                     

                                     Огненный рейд 
 

Воспоминания танкиста Бориса Петровича Пирожкова о рейде по 

тылам немецких войск в январе 1945 года из книги В.Цуранова «Бой и 

вся жизнь».  Андрей Соммер: «В конце войны». 

Огненный рейд танкистов комбрига Соммера по тылам противника 

вошел в историю Восточно-Прусской операции. В конце января почти 

две недели вели разведку боем несколько десятков советских танков и 
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самоходок, добывая бесценные разведданные о дислокации и силах 

фашистов. Меньше трети боевых машин вернулись из того рейда. 

 

 

 

 

17 января 1945 года 

начальник штаба танкового 

корпуса приказал провести 

разведку боем танковым взводом 

и двумя самоходками, выявить 

цели неприятеля в направлении 

Шокветен (Жилино). 

В этом огненном рейде 

участвовал танк сержанта Бориса 

Петровича Пирожкова. 

 

 

 

 

 

Вспоминает Б. Пирожков, водитель: — Без перекура мы 

преодолели танковый ров и вышли на тильзитское шоссе, а немцы 

не могли понять, откуда тут русские, да еще на танках. Объяснять 

было некогда: вооруженных били и давили, пленных автоматчики 

строили у обочины, и гнали по шоссе в тыл. 

И если по ходу сопротивления не было, то с флангов по танкам, 

самоходкам и машинам немцы все же ударили — не очень 

прицельно, наугад, но настолько интенсивно, что нашим все равно 

досталось. 

 

Вспоминает Б. Пирожков: — При воинских частях всегда есть 

обозы, но таких многочисленных, многокилометровых до этого мы 

не видели. На них было все: оружие и солдаты, боеприпасы и 

продовольствие... Когда м ы  погнали немцев по тильзитской дороге, 

боевые части оказались проворнее тыловых, обошли их и — 

драпать. Обозы нам мешали, с них постреливали, и мы их просто 

давили. Мне в смотровой люк попала подкованная ступня 

огромного битюга — пришлось давать задний ход, чтобы 
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освободиться от нее. А немцы все стреляли — им даже своих не 

было жалко, нам — тем более. 

 

Вспоминает Б. Пирожков: — Подскочили к перекрестку дорог и 

увидели: пять "пантер" уходят от нас на город, а одна, почти 

параллельно нам, силится их догнать. Тогда за рычагами был Вася 

Чугунов, я — у пушки. Ударил по "пантере" два раза "болванками" — 

просадил насквозь в середке... Разгромили колонну машин техпомощи, 

оставив только наш ЗИС-5, оборудованный немцами под мастерскую. 

Сдавшихся завернули в тыл. Они даже не знали, где теперь фронт. Мы 

им объяснили, так они не поверили. 

Когда наши танки оказались на главных дорогах, скинутые на 

проселочные дороги немецкие "тигры" и "пантеры" потеряли 

необходимую оперативность, а планы их обороны потеряли смысл — 

немцы блуждали окрест, в ожидании удара с любой стороны и не 

известной им силы. 

 

Вспоминает Б.Пирожков: — Мы — справа от Гросс-

Скайсгиррена по дороге на Хайнрихсвальде (Славск).  

Надо было занять перекресток, где расходятся дороги на Тильзит, 

Инстербург и Кенигсберг. А тут — семь "пантер". Надо их 

перехватить, остановить, не дать им накинуться на Рогожина... 

Мы хлестали друг по другу почти в упор — на расстоянии 200—

300 метров... 

 
Вспоминает Б. Пирожков: — Круговерть у Гросс-Скайсгиррена 

была страшная: все стреляло, грохотало, двигалось — ночью в дыму, 

днем в дыму. Только что впереди себя гнали, забрасывали 

"болванками" немецкую самоходку, только что дюжину повозок 

скинули в кювет, только что подожгли автомашины, а нас уже комбриг 

на "виллисе" обгоняет, а в наушниках его голос, приказ комбату 

Удовиченко захватить аэродром. 

Пошли. Удовиченко на головной машине, я с братьями 

Чугуновыми — на второй, у пушки; за нами еще пять машин. 

Просунулись к капонирам, видим: десятка полтора "мессеров" и 

"фокке-вульфов" в каком-то разбросе, далеко не штатно стоят вдоль 

полосы. Один, крайний, крутит пропеллером — он-то нас и услышал, 

когда по газам дали и стали бить по хвостам самолетов. "Мессер" 
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взлетел, и тогда мы осознали свою ошибку — надо было просто встать 

на полосе! 

 

Всех, кто был, пленили; от них узнали, что это улетел в 

Кенигсберг командир авиаполка, разбитого в боях; остальные 

самолеты добили мы. 

Гросс-Скайсгиррен пал, при его защите немцы потеряли 12 

танков, 6 самоходок, 130 автомашин, 40 орудий, солдат и офицеров 

около полутора тысяч. 

Наши потери: сгорело 6 танков и 2 самоходки, убито и ранено 

32 бойца. 

Отличились танковые экипажи младшего лейтенанта Дубовика, 

старшего лейтенанта Харитонова, младшего лейтенанта Ходжаша, 

рота автоматчиков Тарасяна. 

 

Вспоминает Б. Пирожков:— Здесь у реки Дейме крутые 

берега. Мы били по ним в упор, чтобы после переправы не 

карабкаться по вертикали. Нашли танк с разорванной пушкой – 

обычно пушку рвет на пять лепестков, а у этой оказалось четыре.    

Загнали танк в воду, закидали то место бревнами — вот тебе и 

переправа. 

Соммер подъехал, ни мускул на лице не дрогнет, ни жест руки 

не обозначит его душевного состояния. Лука, его шофер (храбрый в 
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прошлом автоматчик, от Рогожина), подошел поближе, прикурить 

попросил, а сам пялится, что да как тут танкисты с саперами творят. 

Разведка! Мы с пониманием относимся, работаем молча... 

Уехал Соммер, мы закончили свое дело и перекатили на ту 

сторону как раз вовремя — начинался артобстрел. Мы проскочили и 

укрылись до новой разведки, скорее всего — боем. 

По ту сторону реки сопротивление немцев почему-то ослабло: 

бои были, но не такие изматывающие, как раньше. Противник 

старался невредимым отступить к Кенигсбергу, и тревожила мысль, 

что где-то впереди бригаду ждут жестокие бои, ведь концентрация 

войск противника становилась просто ужасающей. 

Главное — не терять темпа и того психологического настроя, 

какой появляется у охотника, что гонит хищника впереди себя в 

надежде на удачу. Так было весь день 25 января, когда с боями 

катили по главной дороге на Кенигсберг, понимая, что пора брать 

севернее (рваться бригадой в город — безрассудно). Проваливались в 

болотах, теряли инициативу и наверстывали ее при выходе на 

удобную боевую позицию. Налетали и вражеские самолеты. 

 

Вспоминает Б. Пирожков: — При чистом небе нам было 

труднее. Немцам, тем что снизу, помогали немцы, что сверху, 

бомбили нас часто, хотя и мы сбивали самолеты. И наши самолеты 

добирались до Кенигсберга не однажды, видели мы их в небе, 

слышали, как они бомбили — и не только Кенигсберг, но и колонны 

на дорогах. Чтоб нам от них не попало, летчики прислали к нам 

своего представителя, что-то вроде корректировщика. И вот сидит в 

"тридцатьчетверке" розовощекий майор. Чуть загудело в небе, он — 

за рычажки и кнопки, на связь выходит, да не ключом, а голосом. 

— Сокол, это мы, от Сталинграда идем, нас не трогай. — Не 

трону, не бойсь... — А ты качни крылом, сокол... — Да сколько 

угодно! 

И качает слева направо, и ему вторят в звене. При подходе наших 

основных ударных сил к Кенигсбергу появился в танке и морской 

представитель: когда будут бить главные калибры, чтобы не задели 

133-милимметровым "чемоданом" башню Т-34. 

 

...До 29 января катили, катили к окраинам Кенигсберга, везде 

прорывая очень сильную оборону противника — уже потеряли 11 
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танков и 15 бойцов погибло с тех пор, как перешли реку Дейме. Но 

потери несравнимы: немцев погибло около 400. 

Через болота — к Зидлунгу (п. Чкаловск), от него уже видна 

столица Восточной Пруссии. Командует комбриг Соммер: 

— Пушки вверх! Три залпа — по Кенигсбергу! Это наше 

предупреждение, наш первый ультиматум — лучше сдавайтесь! 

Но сопротивление растет час от часу, и на всем пути вокруг 

Кенигсберга то артзавесы, то танковые поединки, то опасные засады 

гранатометчиков и фауст-патронщиков. 

Бои и не могут утихнуть, потому что бригада сама их 

навязывает, инициирует, делая огромную брешь в обороне врага, 

чтобы за ней пошли регулярные части. 

Ранен комбат-3 Кожихин, и активных (по терминологии 

Соммера) танков в бригаде остается 26, хватит лишь на один 

батальон. Его принял капитан Буланович. 

В конце января начальник штаба корпуса ставит новую задачу: 

овладеть всеми пригородами Кенигсберга — от Зидлунга (п. 

Чкаловск) до залива. И вот пошли бои за Метгеттен (п. 

Космодемьянского), Зеераппен (Люблино). 

 

Вспоминает Б. Пирожков: — При захвате Зеераппена я был 

водителем в экипаже Малова. На поселок пошли два танковых 

взвода. 

Учитывая одни уроки, мы забывали другие. Чтоб не дать 

улететь самолетам, которые там могли быть, мы выскочили на 

полосу. Готовых к отлету машин не было, лишь четыре стояли у 

мастерских. И тут нам всыпали и гранатометчики, и фаустники, а 

наш пушкарь успел лишь пару раз выстрелить. 

Высунулся из-за мастерской "фердинанд" и дал нам по 

фальшборту — в мотор, добавил по левой гусенице — отвоевались. 

Взрыв лишил нас хода и защиты. В клубах дыма мы успели 

выбраться из танка: Малов, радист и я, водитель. Артиллерист был 

убит... Подошли другие танки и началась дуэль... 

В Метгетене мы тоже потеряли два танка, но нам здорово 

помогли сориентироваться военнопленные — и танкистам, и 

автоматчикам... 

К середине дня, 31-го, овладели магистралью 

Кенигсберг—Фишхаузен с интенсивным двусторонним 

движением боевой-техники. Никто здесь русских не ждал. 
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Деморализованный противник бросал все и убегал в лес. Его 
преследовали, в лесных "секретках" находили склады 

боеприпасов и взрывчатых веществ.  

Рвалась бригада пробежаться вдоль побережья как можно 

дальше, но ее развернули на обратный курс. 
В начале февраля бригада уже разрушила вражеское "подполье" по 

другую сторону Прегеля вплоть до Прейсиш-Эйлау (г. Багратионовск). 

Своими неожиданными атаками Соммер будто тасовал карты, 

попавшие из разных колод, чтобы лишить противника шанса 

обдуманного хода и выигрыша, лишить воли и надежды к тому 

моменту, когда на него пойдут ударные полки. 

 

 

Бригада таяла. 

Она вернулась на 

знакомые позиции 

северо-западнее Кениг-

сберга и прошлась по 

укрепточкам 

Земландского 

полуострова. В 

последней схватке за 

Зеераппен Соммер 

отмечал по часам, что 

сокрушено, что 

подбито, кто из наших пострадал, кто отличился мужеством. Отметил 

капитана Булановича и дерзкую атаку на четыре самолета, что 

сослепу или с испугу приземлились ночью, и стали трофеями бригады. 

 

Вспоминает Б. Пирожков: — Был получен приказ: перерезать 

железную дорогу Кенигсберг — Пиллау, чтобы со стороны моря не 

было поддержки. 

Три танка пошли на задание: Чугунова, Люберца и Выборнова. 

Я был водителем у Чугунова. Быстро проскочили к полотну, и вскоре 

радист, посланный в разведку, сообщил: из Пиллау идет поезд. 

Оказалось — бронепоезд с платформами, на которых вооруженные 

солдаты. Завязался бой: бронепоезд бил по танкам из пушек, мы тоже 

не часто промахивались... Вспахав полотно и закупорив ход 
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бронепоезду, мы не можем уйти — все танки были подбиты, тяжело 

ранен был лейтенант Выборнов. Отступали мы, отстреливаясь из 

автоматов. Немцы отстали у самой передовой. 

— А где твоя нога, служивый? — спросил усатый капитан 

командира танка Люберца. 

Взмокший, почерневший, окровавленный, в разорванном до 

хребта комбинезоне, тот все еще держал автомат наизготовку и не 

проникся новой ситуацией — ему оторвало ступню. Когда до него 

дошел смысл вопроса, он огляделся, посмотрел на свою культю, 

побледнел, успел протянуть мне автомат и упал без сознания. 

Таяла бригада — в боях за Адлинг Повайен (Черепаново), при 

осаде Гросс Блюменау (Кремнево). Догорали ее танки в боях: три 

предпоследних сгорели в Меденау (Логвино). Три же последние 

передали в опергруппу штакора-1. Его батареи пока оставались на 

боевых позициях — их стволы остынут лишь недель через шесть. 

Своими слабыми силами бригада Соммера сделала в конце 

рейда немыслимое и невероятное — она все время побеждала, и 

было в этом что-то очень романтическое, когда выигрывают только 

верой в себя и своих соратников. Но мы-то знали: комбриг Соммер 

побеждал только своим искусством полководца. 

 

                                    * * * 
Комбриг Андрей Соммер стал генерал-

майором. Генерал-майор Соммер и два 

Ивана — лейтенант Малов и капитан 

Кондрашин стали Героями Советского 

Союза. 

Бригада стала называться Тильзитской, 

на ее знамени появились ордена Суровова и 

Кутузова. Рейд 89-й бригады был отмечен не 

раз Верховным Главнокомандующим. 

       870 раз бойцы Тильзитской 

повторяли "Служу Советскому Союзу", полу-

чая ордена и медали... 

Андрей Иосифович Соммер еще два послевоенных года 

командовал бригадой. Отдав службе Отечеству 33 года, он ушел на 

пенсию. Но связи с бригадой (позже — полком) не прекращал: 

бывал на приеме присяги и в дни праздников. 
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Генерала Соммера знает и помнит Калининград — его имя 

носит улица, на которой застыла на постаменте легендарная 

"тридцатьчетверка"... 

 

Ежегодно, в  день его рождения у неѐ собираются ветераны, 

школьники и родственники генерала. 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      У танка вспомнили генерала Соммера.   

                                        15 мая 2002 года 

 

 

                              Воспоминания 
 

«Что такое танк и служба танкиста? Стоишь на выжидательной, 

потом на исходной. Потом приказ «В бой», и пошел. Это пехотинец 

мог в ров спрятаться, залечь. А мы газуем, прѐм вперед. 

Останавливаться нельзя было. Сразу разоблачат, скажут, что ты трус. И 

все. За этим очень хорошо следили. Что вы! А жить хочется. И вот еду 

и жду, когда в меня попадет или рядом рванет. А что со мной будет в 

этой бронированной коробке? Полные баки - 500 литров дизельного 

топлива, масло. И еще полсотни снарядов. Они везде, даже на полу. У 

механика слева -20 штук гранат, тут диски для башенного пулемета, 
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тоже два десятка. Если попали, если танк загорелся... Это не передать 

словами. Кровь из ушей, из носа, и успей вылезти. «Мама, мама, не 

хочу умирать», - вот что кричат танкисты. Это последние слова. Это 

когда страшно. 

Во многом быстрый успех штурма Кенигсберга советскими 

войсками объясняется     грубыми просчетами, допущенными 

немецкими генералами.  Так, командующий группой «Земланд» 

Мюллер был абсолютно уверен, что генеральное наступление на город 

русские в ближайшем обозримом будущем не предпримут. Скорее 

стоит ожидать их обходного маневра и попытки прорыва к Пиллау 

через Земландский полуостров. Именно поэтому, например, из Ке-

нигсберга была выведена 5-я танковая дивизия, после чего 

соотношение в танках между обороняющимися и атакующими стало 

воистину катастрофическим для первых -1:100! 

 

«2 апреля на моем командном пункте на Парадной площади 

появился генерал Мюллер, - вспоминал комендант крепости Отто 

Ляш. - Несмотря на все пережитое в Хайлигенбайльском котле, он был 

полон иллюзий и не разделял моей пессимистической оценки 

обстановки. Он потребовал собрать всех командиров дивизий и 

спецчастей,  а также, в первую очередь, всех партийных 

руководителей. В подвале университета он держал перед нами 

патетическую речь, пронизанную оптимизмом и верой  

конечную победу.  

Из солдат 4-й армии, уцелевших в последних боях и сохранивших 

лишь небольшое количество ручного огнестрельного оружия, он 

собирался сформировать боевую группу, снарядить ее и направить в 

Кенигсберг». Мюллер был уверен, что  начнется широкое 

немецкое наступление, в результате которого Красная армия будет 

вытеснена из Восточной Пруссии. И доводы Ляша, который объяснял, 

что даже для частичного успеха потребуются несколько боеспособных 

дивизий, его только раздражали. 

«Под конец личной беседы со мной он сообщил, что я в скором 

времени буду заменен на своем посту, - повествовал Ляш. - Создается 

впечатление, что я недостаточно верю в оборонительные возможности 

крепости, тогда как здесь был бы на месте только непредубежденный 

человек. Это была моя единственная беседа с генералом Мюллером». 

Чтобы попытаться все-таки доказать Мюллеру ошибочность его 

суждений, Ляш приказал провести разведку боем. Удалось захватить 
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двух пленных, из показаний которых командование гарнизона пришло 

к однозначному выводу - в ближайшие дни стоит ожидать генерального 

наступления на Кенигсберг.  

Неизвестным оставался только срок этого наступления, но лишь 

потому, что советские маршалы сами его точно не знали. Дело в том, 

что все эти дни стояла нелетная погода, а нашим ВВС в предстоящем 

штурме отводилась весьма значительная роль. 

 

 

                           Бои в Кѐнигсберге 

 
Наступали на этот немецкий 

город сначала на его окраины. За 

13 суток боев из наших 60 танков 

бригады  осталось только три. У 

фрицев было много фанатиков, 

совсем пацаны с фаустпатронами. 

Они нас здорово били. И мы 

давили - было такое. Вы думаете, 

если мы не крещѐные, то Бога не 

звали? Звали, и маму вспоминали.  

В Кенигсберге «чистили» 

район нынешних улиц Зелѐной, 

Нарвской, Танковой... Немцы 

обороняли каждый дом. Улицы 

были забаррикадированы, середина 

- заминирована. Нужно было 

влететь и пробить брешь! Такая 

была молотьба... 

 Когда нас подбили, пешком пошли к Королевскому замку. 

Смотрю, наши ребята-пехотинцы сидят, чай в котелках греют. Рядом - 

картина громадная, вся шершавая. Мы  и не знали, что это янтарь. Они 

камешки отрывают - и в огонь, он вспыхивает то красным, то синим.  

На другую сторону перешли, где теперь Дом моряков, - там 

винные подвалы. Стрельнѐм в одну бочку – видим появилась струйка. 

Пробуем.. Кисло! Пульнѐм другую. Пацанами мы совсем были... 

На третий день немцы в колонну выстроились сдаваться. 

Проходили мимо статуи Бисмарка говорят, на 70% из серебра был.  

Куда-то потом исчезла..? 
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                     Вот что писала газета «За Родину» ещѐ в  5.06.1965 

                    Цена гранаты - жизнь 

 
Любят солдаты слушать  рассказы участника Великой 

Отечественной войны  капитана Бориса Петровича Пирожкова. 

То ли за танкодроме, то ли во время перерыва между занятиями в 

класса они окружают его, и  Борис Петрович  охотно рассказывает о 

своих фронтовых дорогах. 

 

Свой боевой 

путь танкист Борис  

Пирожков начал 

под Витебском и 

дошел до логова фа-

шистского зверя—

Кенигсберга. За это 

время он сменил 6 

боевых машин, 

пройдя через гор-

нило войны. 

 

 

В одном сражении в боевую " машину сержанта Бориса 

Пирожкова попал фашистский снаряд, и она загорелась. Пришлось 

покинуть танк. Да не одному Пирожкову в этот день не повезло. 
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«Безлошадных» (так называли танкистов без боевых машин) 

набралось после жестокого боя 30 человек.  

Обстановка менялась каждый час. Гитлеровцы, подтянув ре-

зервы, окружили храбрых танкистов, которые прорвались через 

линию их обороны. Теперь «безлошадным» предстояло вырваться из 

окружения. Группой командовал офицер. Когда выходили из леса, 

наткнулись на гитлеровскую засаду. Командир был убит, погибло и 

еще несколько человек. Как старший по званию, Пирожков взял 

командование группой на себя. Так, с боями советские танкисты трое 

суток пробивались на восток к своим. Из 30 в группе осталось семь 

солдат. Боеприпасы кончились. У Пирожкова остались только три 

«лимонки» (так называли фронтовики гранаты Ф-1). Но каждый шаг 

приближал группу бойцов к линии фронта. И вот они, фашистские 

позиции, уже слышится немецкая гортанная речь. 

 

Борис Петрович пополз в разведку. Это была минометная 

огневая позиция. Рядом стоял пулемет. Начали вести наблюдение за 

расчетом. Трое фашистов взяли котелки и ушли за обедам. У миноме-

та и пулемета осталось четверо. Они сидели рядом и о чем-то 

разговаривали. Нельзя было терять ни минуты, и Пирожков бросил в 

фашистов, гранату. Все четверо рухнули на землю мертвыми. Борис 

Петрович взял только лишь один трофей—пистолет. 

Перейдя линию фронта, танкисты нашли исправную автомашину 

и встретились с батальоном, который под командованием майора А. 

Удовиченко вышел из окружения на 17 танках. 

После переформирования этот батальон снова был введен в бой. 

Захваченный фашистский «язык» рассказал, что на станцию Н. 

ожидается прибытие танков для подкрепления потрепанных в боях 

гитлеровских частей. 

Герой Советского Союза майор А. Удовиченко поставил задачу 

командиру танкового взвода старшему лейтенанту К. Выборному 

помешать разгрузке эшелона.  

Танки взвода стали в засаду, а через некоторое время на большой 

скорости к станции Н. подкатил поезд. Выборный решил расстрелять 

паровоз, но заметил, что за этим поездом идет эшелон с танками. 

Решили первый пропустить и уничтожить танки. Один за другим 

послышались выстрелы, и несколько танков загорелось прямо на 

платформах. Эшелон с техникой дал задний ход.  
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Через несколько минут в сторону станции уже двигался 

бронепоезд и вел сильный огонь. Выборный приказал сержанту 

Пирожкову пойти доложить комбату о выполнении приказа.  

Через люки башни выйти было невозможно. Фашисты обстре-

ливали танк. Сержант, взяв гранаты, дымшашки, покинул боевую 

машину через десантный люк. Когда Пирожков отполз от танка, 

заметил фашистского пулеметчика. 

«Лимонка», брошенная Борисом Пирожковым, уже в который 

раз спасла ему жизнь, принося смерть гитлеровцу. Через открытый 

участок местности двигаться было небезопасно. Пирожков зажег 

дымовую шашку и, прикрываясь дымом, решил добраться до 

знакомого перелеска. Продвигаясь в дыму, танкист наскочил еще на 

двух фашистов, которые преградили ему дорогу. И растеряйся он 

хоть на секунду—это стоило б ему жизни.  

И снова была пущена надежная защитница—граната. Один   из 

фашистов был убит гранатой, второму пришлось «подарить» пулю. 

А вскоре сержант Пирожков доложил майору Удовиченко о том, 

что взвод  старшего лейтенанта К. Выборного приказ выполнил. 

 

Рассказывает Борис Петрович танкистам; и много других  

боевых эпизодов о том, как  фронтовики под огнем врага 

(ремонтировали поврежденные танки, чтобы они снова могли  идти 

в бой. 

—Оружие,—говорит он,— мы сберегали, ведь от его ис-

правности всегда зависел успех любого боя. 
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...Внимательно слушают ровесники великой Победы ветерана - 

коммуниста Бориса Петровича Пирожкова. И еще ярче 

разгорается у танкистов любовь к технике, оружию, ненависть к 

империалистам—злейшим врагам нашей Советской Родины». 

 

 

                                 Дело солдатское 

 
 

 

Его часто можно увидеть на 

улице Генерала Соммера, возле 

памятного знака советским танкистам. 

Практически каждый день хотя бы не-

надолго Борис Петрович Пирожков 

приходит на этот бульвар. Он воевал в 

бригаде тогда еще полковника 

Андрея Соммера и штурмовал 

неприступный Кенигсберг на точно 

такой же боевой машине. 

 

 

 

 

- Это лучший танк, потому что это танк маневренный! —

 ветеран с любовью поглядывает на танк. - Ну, может быть, 

слабее немного пушечка, чем фрицевская, — у них восемьдесят 

восемь, у нас восемьдесят пять миллиметров. Но на 800 метров 

попробуй подойди! Так что фрицы боялись «тридцатьчетверочки»! 

- Это только в фильмах все наши герои, а танки горят только 

немецкие, - Борис Петрович сам дважды горел в танке, но хранила 

судьба солдатская, успевал выскочить. 

— Представьте, что когда в атаку идешь, все оружие врага на 

тебя направлено! Все внимание на тебя! И ты только думаешь — 

попадет в этот раз или не попадет. Думаете, не "страшно было нам" 

Еще как страшно! И все богу молились, чтобы в живых остаться. Хотя 

и безбожниками были. 
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Помимо боевых орденов, хранит ветеран и благодарности самого 

Сталина, объявленные механику-водителю Борису Пирожкову за 

участие в различных боях во время Восточно-Прусской операции. О 

том, как пала гитлеровская цитадель, рассказывает просто. 

- Какое наше дело солдатское? — пожимает плечами 

фронтовик. - Мы же на картах не играли, обстановку не знали, нам 

сказано вперед — и никаких разговоров! Конечно, я сейчас могу 

рассказать: батальон туда шел, рота сюда, задача такая поставлена 

— чепуха! Меня это не касалось. Мое дело было — уметь водить, 

уметь давить, уметь бить! 

Всему научился танкист за время боев. Не только водить 

различные типы боевых машин, но и связь держать по рации, 

стрелять из пушки. В представлении к одному из орденов 

упомянута немецкая «Пантера», которую лично уничтожил, 

прямым попаданием. 

      Каждая улица Кенигсберга была линией обороны фашистов. 

Каждый дом -  огневой точкой. Мастерство механика-водителя не 

раз спасало весь экипаж. 

- Как-то раз я только выскочил, и «Фердинанд», видимо, 

долбанул, - глаза ветерана загораются неподдельным азартом, будто 

заново переживая ту танковую дуэль. - Я на рычаги — оста-

новился. Потом раз—вперед! А уже знаю, что, пока 

перезаряжание, секунд пять можно выиграть.  

- И вот он второй раз по нам шарахнул — только с башни 

брезент, свернутый, знаете такой, крепился, он сбил его, а мы 
проскочили. 
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- В каждом танке экипаж из пяти ребят. Как правило — совсем 

еще пацанов, - вспоминает Борис Петрович. - Каждый дом, каждый 

куст стрелял, но и мы в долгу не оставались.  

- Здесь повсюду баррикады были. Можно было только стену дома 

проломить, чтобы на соседнюю улицу попасть. Уже потом, когда мы 

город взяли, долго еще везде саперы дежурили, показывали, куда 

можно, а куда нельзя, где разминировано, а где еще не успели. 

- По улицам поверженного Кенигсберга он и сегодня проведет с 

закрытыми   глазами. Обычно в такие    экскурсии превращаются    

уроки мужества в калининградских школах. По карте   с указкой под 

завороженными взглядами школьников Борис Петрович вместе,   с 

историей своей страны   каждый раз вспоминает всю свою жизнь и 

времена, когда точно таким же юношей он   впервые встал на защиту 

Родины. 

 

            Дважды рожденный, дважды горел 
 

Это статья корреспондента «Калининградской правды» 

Виктора Сазоненкова 

 

«Одним из первых в пылающий город ворвалась боевая машина 

старшего сержанта Бориса Пирожкова. Сегодня ветеран, 

подполковник в отставке, активно работает на ниве военно-

патриотического воспитания калининградской молодежи. 

Свой боевой путь механик-водитель танка начал под 

Витебском. До тех пор, пока дороги войны не привели его к 

«логову прусского зверя», молодой боец не раз оказывался на 

грани жизни и смерти: дважды горел, был два раза ранен, 

получил контузию, потерял три боевые машины. После того как 

фашисты подбили очередной его танк на территории Литвы, 

Пирожкова  даже посчитали погибшим. Тем не менее всем 

переделкам вопреки, в октябре 44 -го старший сержант Пирожков 

в составе 1 -го танкового корпуса 11-й гвардейской армии во 

главе с легендарным генералом Василием Бутковым перешел 

границу Восточной Пруссии. К слову, командиром 89 -й 
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танковой бригады, где он служил, был не менее легендарный 

Андрей Соммер,  будущий генерал-майор, Герой Советского 

Союза, именем которого сегодня названа одна из улиц в центре 

Калининграда. 

Бои на всей территории Восточной Пруссии отличались 

крайним ожесточением, но особенно жаркими они были в 

февральские и мартовские дни 1945-го, когда советские войска 

вышли на подступы к Кенигсбергу. Добрино, Константиновка, 

Гурьевск, Ушакове — вот лишь некоторые топонимы на нынешней 

карте. 

Калининградской области, обильно политые кровью наших бойцов, 

во взятии которых довелось участвовать Пирожкову. В итоге в канун 

штурма восточно-прусской столицы в составе бригады на ходу осталось 

всего... три танка из шестидесяти. 

Получив подкрепление, 89-я танковая бригада ранним утром 6 

апреля вступила в бои на северной окраины Кенигсберга. В 

последующие дни танкистам довелось «отутюжить» практически все 

центральные улицы города. В районе нынешней Лесопильной снаряд, 

выпущенный солдатом противника, ударил прямо в броню. И вновь 

Пирожков чудом остался живым. Контуженным, но живым. 

 
В последние дни штурма немцы, прятавшиеся по подвалам и блин-

дажам, выходили сдаваться целыми колоннами, складывая оружие в 

большие пирамиды. Одну из таких колонн довелось этапировать и 
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Пирожкову с товарищами. Возвращаясь, побывали в только что взятом 

Королевском замке. Здесь бойцу довелось впервые увидеть янтарь виде 

огромного панно, которое наши солдаты по незнанию использовали для 

растопки печей.  

 

В погребах разгромленной 

биржи танкисты «проде-

густировали» коллекционные вина. 

Как вспоминает Борис Петрович, 

тогда его поразила необыкновенная 

педантичность и дисциплинирован-

ность местного населения: в дни 

штурма по еще не занятым районам 

города разъезжал общественный 

транспорт, работали почта, теле-

графная и телефонная станции, 

функционировали государственные 

и муниципальные учреждения. 

Утром 10 апреля в уже поверженном городе немцы все так же 

исправно вышли на работу! 

 

Великую Победу старший сержант Пирожков встретил в районе 

Гумбиннена, куда танковый корпус был отправлен на переформиро-

вание. После войны он остался на военной службе и прошел путь от 

командира взвода до старшего офицера техотдела дивизии. О его 

ратных заслугах свидетельствуют 29 орденов и медалей. Сегодня 

подполковник в отставке Пирожков — председатель совета 

ветеранов своего родного танкового корпуса. В числе особых заслуг 

его организации — открытие памятной доски и бюста генералу 

Буткову в 35-м лицее и установка ордена Победы на одноименной 

площади областного центра. 

Прошлой осенью, в годовщину начала восточно-прусской 

наступательной операции, более сотни школьников, кадетов, членов 

военно-патриотических клубов, ветеранов войны и боевых действий 

совершили поездку по местам массовых захоронений советских 

воинов, павших в боях на подступах к Кенигсбергу. На братской 

могиле близ поселка Добрино Борис Петрович поклонился праху 

своих погибших товарищей. Здесь в кровопролитном бою был подбит 
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и танк Пирожкова. Тогда ему вновь подфартило остаться в живых. 

Но сотни советских воинов нашли тут вечное упокоение... 

 

 

 

      А это воспоминания Пирожкова о разных боях 

 

Борис Пирожков: А наш танковый полк наступал в другой 

части города. Со стороны, где ныне улица Горького. Я механиком -

водителем Т- 34 тогда воевал. В танкисты тоже попал доб-

ровольцем, сначала - радистом - пулеметчиком Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса, затем стал механиком-водителем. 

До Кенигсберга прошел с боями Белоруссию, форсировал Западную 

Двину. Друзья здесь погибли... 

Наш корпус танковый (в нем воевало 36 Героев Советского 

Союза) бросали на все самые тяжелые направления. Мы, когда 

пошли в рейд на Кенигсберг, было у нас 36 Т-34 и полк самоходок 

под 40 машин. Через 13 дней осталось 3 танка и 6 самоходок. 

Тяжело сейчас все это вспоминать... 

У танкистов было правило: в бою рации работали только на 

приеме. Но когда горел экипаж, все равно включались. Вот мы и 

услышали слова паренька из горящего танка: « Мама! Как я не хочу 

умирать...»   Не могу я это слышать. 

 

 
                       Служба после войны 
 
                  Под развѐрнутым знаменем 
               (Статья из газеты «За Родину») 
 
В послевоенное время советским воинам надо знать и выполнять 

те навыки, которые накопила наша армия во время Великой 

Отечественной войны, и быть уверенными в своих силах и в победе 

над врагами нашей Родины. 

Все это хорошо знает и всегда претворяет в жизнь один из 

знатных танкистов нашей части старший сержант Борис Пирожков. 

 Велика честь быть защитником социалистической Родины. На 

советского воина народ сморит, как на человека, который готов по 

первому зову встать на защиту его мирного труда, победить врага, 



_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

30 
 

как бы он ни был силен. Такая надежда и уверенность заставляет 

каждого из нас не успокаиваться на достигнутых успехах, а всегда 

двигаться вперед, повышать свое боевое мастерство и политические 

знания. 

Борис Пирожков — признанный мастер своего дела. Боевая 

техника, доверенная ему Родиной, содержится в образцовом порядке. 

Машины не знают ни поломок, ни аварий. Тут заслуга всех членов 

коллектива, в том числе и Пирожкова. Ведь на его обязанности лежи 

забота о сохранении материальной части. 

За то, что Пирожков отлично знает свое дело, что своим трудом 

он помогает нашей Родине и ее Вооруженным Силам крепить свою 

мощь командование наградило его почетным нагрудным знаком. 

Заслуженная награда! 

 

В феврале 1945 года сержант Б.Пирожков был назначен 

механиком-водителем танка в экипаж командира взвода 

лейтенанта Ивана Чугунова, который спустя месяц стал Героем 

Советского Союза, а Бориса Пирожкова наградили орденом 

Славы III степени. 
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Трехдневный штурм Кенигсберга для механика-водителя 

Б.Пирожкова слился в один грохочущий миг. Получив сильную 

контузию, он оказался в госпитале.  

 

 

 

 

 

 

 

После выздоровления 

Борис Петрович вернулся в 

свою часть и служил в ней до 

увольнения в запас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Солдатский труд — тяжелый 

труд, но благодарный. Борис 

Пирожков удостоился того, что 

он был сфотографирован под 

развернутым Знаменем части, под 

тем самый Знаменем, на котором 

запечатлен облик великого 

Ленина. Под тем Знаменем наши 

герои в годы войны, побеждали 
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врага, отстаивали великие завоевания Октября.  

 

 

 

 
       Борис Петрович Пирожков – знаменоносец своей 

прославленной танковой бригады. 

Сегодня, накануне Октябрьского праздника, Борису 

Пирожкову есть о чем рапортовать Родине. Достойный 

наследник боевых традиций, он один из тех, с кого наши солдаты 

берут пример.  
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Знаменосцы 1-й танковой дивизии на площади Победы в 

г.Калининграде 9 мая 1953 г. Со знаменем капитан Борис 

Пирожков, ассистенты: справа старшина Илья Кочетков, слева 

старшина Дмитрий Зарыгин. 

 

 
                         Беседа о боевом пути части 
 
Недавно офицер Пирожков провел е солдатами беседу о боевом 

пути части. С большим интересом и вниманием слушали воины 

рассказ о героических подвигах однополчан, совершенных ими при 

защите Родины. 

 

 

...Во время Великой 

Отечественной войны был такой 

случай. Противник упорно оборонял 

деревню Н. Командир приказал во что 

бы то ни стало взять деревню. 

Впереди шел танк лейтенанта 

Слюсарева, уничтожая огнем и гу-

сеницами живую силу и технику 

гитлеровцев.  

 

 

Враг ожесточенно сопротивлялся. Но советские воины, верные 

своему воинскому долгу, неудержимо продвигались вперед. 

Вражеским снарядом танк Слюсарева был подожжен. Слюсарев 

получил тяжелое ранение. Превозмогая нестерпимую боль, он напряг 

все силы, дотянулся до рычагов машины и повел горящий танк на 

позиции артиллерийской батареи врага и заставил ее умолкнуть. 

— В годы войны, — продолжал офицер, — танкисты нашей 

части, как и все воины Советской Армии, выполняя приказы 

командиров, дрались с немецко-фашистскими захватчиками 

мужественно, не щадя своей крови и самой жизни. 

— Сейчас, — говорит офицер, — задача всех воинов Советской 

Армии состоит в том, чтобы повышать свою боевую готовность, 

постоянно совершенствовать свои военные и политические знания, 
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всемерно укреплять воинскую дисциплину, порядок и 

организованность в подразделениях. 

 Мы пригласили сняться на память всех участников 

Гумбинненской операции, собравшихся 17 октября в клубе фронто-

вых друзей на встречу, посвященную юбилею. Смотрите сами, как их 

немного. Вглядитесь получше - они уже в Истории. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Фото танкистов Гумбинненской операции 

 
В этот вечер они снова и снова возвращались к событиям октября 

44-го. Вспоминали и поминали боевых товарищей. Говорили, что не 

надо бояться правды о войне. Приняли обращение в адрес различных 

изданий, призывая журналистов к объективности в освещении событий 

оставшейся в их памяти и юности Отечественной. 

Для них образ Победы и приближавшего ее солдата - бесконечно 

дорог и светел. Им важно, чтобы мы его таким запомнили и пронесли. 

Им больно, когда это порочат или забывают. 

Их надо успеть услышать. Они - не вечные. Они говорят не за 

себя... 
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                           Из боевого пути  
     1-го Инстербургского танкового корпуса. 

 

Соединение было сформировано 1 апреля 1942 года в столице 

нашей Родины - Москве. Первым командиром нашего соединения 

был генерал-майор танковых войск Катуков. 

Первое боевое крешение соединение приняло 30 июня 1942 

года в жестоких боях западнее Воронежа. Бои были с 30 июня по 29 

августа 1942 года. 

С 19 ноября соединение участвовало в Великой 

Сталинградской битве, только за 7 дней соединение прошло с боями 

более 150 км. 

С 12 июля 1943 года соединение участвовало в Орловско-

Курском сражении. За период с 12.7 по 28.8.43 г. соединение с 

боями прошло свыше 300 км, освободило от фашистского плена 

15000 советских граждан. 

С 13 по 24 декабря соединение участвовало в боях по 

освобождению Белоруссии. За 11 дней части соединения 

освободили 35 населенных пунктов 

В течение января и февраля 1944 г. соединение участвует в 

штурме Витебского укреплѐнного района. 

11 марта 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за образцовое выполнение боевых заданий соединение награждено 

орденом "КРАСНОГО ЗНАМЕНИ". 

с 23 июня 1944 г. соединение участвует в важнейшем сражении 

ВОВ по освобождению Белоруссии и Прибалтики / 6 ударов./. 
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За период с 23.6 по 5.7.44 г. соединение прошло с боями свыше 

450 км, освободив более 4000 населенных пунктов. 

После тяжѐлых оборонительных боѐв 6 октября 1944 г. 

соединение начало наступление н границам Восточной Пруссии. 

Уже 9 сентября воины соединения перешли границу и вступили на 

территорию врага. 

с 13 января 1944 г. соединение участвует в знаменитой 

Восточно-Прусской операции.  

За героические боевые действия по взятию город Инстербург 

/ныне Черняховск/ соединению было присвоено наименование 

"Инстербургского". 
Образцы массового героизма, храбрости и преданности нашей 

Родине продемонстрировали воины соединения с 6 по 9 апреля 1945 г. 

при штурме города и крепости Кѐнигсберг. Во взаимодействии с 

частями 11 гв. армии соединение 9 апреля 1945 г. овладело городом 

Кѐнигсбергом. 

В соединении за время боѐв ВОВ 36 воинов было удостоено 

высокого звания «Герой Советского Союза». 

 
Из истории 1-го ИКТК 
 
Указами Президиума Верховного Совета СССР 36 воинам корпуса 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награждены: 

- Орденом ЛЕНИНА – 18 человек, 

- Орденом Красного Знамени – 189 человек, 

- Орденом Александра Невского – 45 человек, 

- Орденом Суворова и Кутузова 2-й и 3-й степени – 22 человек, 

- Кавалеров Орденов СЛАВА 2-й и 1-й степеней – 50 человек. 

Тысячи награждены медалями.  

18 июля - День формирования в\ч 18885: 

- 89-й танковый Тильзитский ордена Суворова, Кутузова полк, 

- 117-й танковый Унеченский Краснознамѐнный ордена 

Суворова полк, 

- 159-й танковый Полоцкий ордена Ленина, Краснознамѐнный 

орденов Суворова и Кутузова полк, 

- 340-Й/98/ гвардейский тяжѐлый танко-самоходный 

Алленштайнский краснознамѐнный орденов Суворова и Александра 

Неясного полк, 
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- 44-й мотострелковый Полоцкий краснознамѐнный орденов 

Суворова и Кутузова полк, 

- 1437-й самоходно-артиллерийский полк, 

- 509-й гаубичный артиллерийский Новгород-Северский ордена 

Александра Невского дивизион, 

- 108-й миномѐтный Тильзитский ордена Кутузова полк, 

- 1720-й зенитно-артиллерийский полк, 

- 10-й отдельный гвардейский миномѐтный Кѐнигсбергский 

ордена Богдана Хмельницкого дивизион, 

- 8б-й отдельный мотоциклетный батальон, 

- 767-й отдельный батальон связи, 

- 183-й отдельный сапѐрный ордена Красной Звезды 

батальон, 

- 190-й отдельный медико-санитарный ордена Красной 

Звезды батальон, 

- 215-я полевая авторемонтная, база, 

- 110-я подвижная танко-ремонтная база, 

- 380-я автотранспортная рота подвоза, 

- Отдельное авиазвено связи, 

- Дивизионная артиллерийская мастерская. 

 

Ежегодно во второе воскресенье сентября в России отмечается 

День танкистов, установленный Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 июля 1946 г. 
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На снимке: танкисты 1-го танкового корпуса в день своего 

праздника. 
 
 
 
 
 
 
 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1945 

года, 19 апреля, 1945 года, 25 апреля 1945 года, 30 апреля, 17 июня 1945 

года генералам, офицерам, сержантам и рядовым частей   1-го 

Инстербургского танкового корпуса за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая 

Звезда: 

 
 №№ 

   пп 

      Воинское 

звание 

Фамилия, имя, отчество      В/часть 

1.  Рядовой Афанасьев Сергей 

Владимирович 

44 мсб 
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2.  Капитан Антонов Иван Николаевич 117 бр 

3.  Майор Биби Владимир 

Зиновьевич 

117 бр 

4.  Ст.сержант Басейнов Пѐтр 

Харитонович 

117 бр 

5.  Генерал-

лейтенант 

танковых войск 

Бутков Василий 

Васильевич 

1-

йТИНК 

6.  Ст.сержант Величко Валерий 

Фѐдорович 

117 бр 

7.  Лейтенант Волков Александр 

Иванович 

117 бр 

8.  Рядовой Выпренко Дмитрий 

Александрович 

44 м/с 

мр 

9.  Лейтенант Губченко Василий  

Кириллович 

89 т.бр 

10.  Сержант Иванов Георгий 

Яковлевич 

44 м/с бр 

11.  Гвардии майор 

  

Назарьян Азот Варганович 117 бр 

12.  Ст.лейтенант Кондрашин Иван 

Павлович 

89 т.бр 

13.  Лейтенант Князев Вадим Васильевич 89 т.бр 

14.  Ст.лейтенант Кузьмин Михаил 

Александрович 

159 т.бр 

15.  Лейтенант Малов Иван Степанович 159 т.бр 

16.  Мл.лейтенант Муражкин Михаил 

Фѐдорович 

117 т.бр 

17.  Лейтенант  Марчук Михаил 

Андреевич 

89 т.бр 

18.  Рядовой  Писаренко Николай 

Фомич 

44 м/с 

бр. 

19.  Подполковник Плешев Иван Николаевич 1437 сан. 

20.  Гв.ст.лейтенант Плугатарь Алексей 

Петрович 

117 т.бр 

21.  Лейтенант Прудной Николай 

Петрович 

89 т.бр 

22.  Полковник Петровский Константин 

Остапович 

159 т.бр 
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23.  Сержант Расторопов Борис 

Павлович 

44 м/с 

бр. 

24.  Ст.лейтенант Рубок Николай 

Мартынович 

117 т.бр 

25.  Ст.сержант Серянов Пѐтр Прохорович 44 м/с бр 

26.  Полковник  Соммер Андрей 

Иосифович 

89 т.бр 

27.  Рядовой Сергеев Михаил Егорович 44 м.бр 

28.  Майор Удовиченко Александр 

Трофимович 

89 т.бр. 

29.  Мл.сержант Фѐдоров Василий 

Витальевич 

44 м.бр 

30.  Лейтенант  Чугунов Иван Яковлевич 89 т.бр 

31.  Сержант Чумов Афанасий 

Гаврилович 

44 м/с бр 

32.  Мл.сержант Чухарев Вячеслав 

Фѐдорович 

117 бр 

33.  Лейтенант Яремчук Дмитрий 

Онуфриевич 

89 т.бр 

34.  Ст.лейтенант Потеев Михаил Павлович 117 бр 

35.  Лейтенант Слюс  Слюсарев Михаил 

Трифонович 

89 т.бр 

36.  Гв.ст.лейтенант Сибиряков Алексей 

Порфирьевич 

354 1-й 

ТИНК 

 

 

                                    Боевой путь  
                  89-й Тильзитской танковой бригады  

                         орденов Суворова и Кутузова 
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89-я танковая бригада начала формироваться на основании 

Директивы НКО № 723491сс от 15.02.1942 г. в Сталинградском АБТ 

центре из 202-го и 203-го отдельных танковых батальонов. 

Директивой ГШКА № 724218 от 31.03.1942 г. включена в состав 

1-го тк. В марте 1942 г. отправлено 20 Т-34 производства СТЗ. 

22 апреля 1942 г. убыла в Липецк на Брянский фронт. 

26 апреля 1942 г. после сформирования включена в состав 1-го 

тк Брянского фронта. В 1942 г. была тяжелой танковой бригадой. 20 

августа 1942 г. в составе 1-го тк выведена в резерв Ставки ВГК в 

район Ясная Поляна на формирование. 

7 октября 1942 г. по окончании формирования бригада в 

составе 1-го тк поступила в подчинение Юго-Западного фронта. 

9 января 1943 г. бригада в составе 1-го тк выведена в резерв 

Ставки ВГК в Тамбовский ТВЛ для пополнения. 

15 марта 1943 г. бригада в составе 1-го тк поступила в 

распоряжение Западного фронта в районе ст. Сухиничи. 17 марта 

1943 г. бригада в составе 1-го тк поступила в оперативное подчинение 

49-й армии. 

22 мая 1943 г. бригада в составе 1-го тк перешла в подчинение 

Брянского фронта. 6 октября 1943 г. бригада в составе 1-го 

тк переподчинена 2-му Прибалтийскому фронту. 9 ноября 1943 г. 

вышла из подчинения 1-го тк и вошла в состав 3-й Уд. армии. 28 

декабря 1943 г. вновь подчинена 1-му тк и в составе корпуса 

поступила в распоряжение 1-го Прибалтийского фронта. 

 

 

19 октября 1944 г. бригада в составе 1-го тк поступила в 

подчинение 3-го Белорусского фронта. 30 апреля 1945 г. бригада в 

составе 1-го тк выведена в резерв 3-го Белорусского фронта. 

10 июня 1945 г. на основании Приказа НКО № 0013 от 

10.06.1945 г. 89-я танковая бригада переформирована в 89-й 

танковый полк. 

                           Командиры бригады 
01.03.1942 - 19.05.1943 ЖУКОВ Андрей Васильевич, подполковник 

01.03.1942 - 19.05.1943 БАННИКОВ Константин Николаевич,  

полковник 

25.05.1944 - 29.06.1944 ЕРМАКОВ Алексей Николаевич, 

 подполковник 
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30.06.1944 - 27.10.1944 БЕЛЕВ Михаил Фѐдорович, майор 

28.10.1944 - 10.06.1945 СОММЕР Андрей Иосифович, полковник 

 

              Штатный состав 89-й бригады с 28.03.1933 года 

 Управление бригады [штат № 010/500] 

 1-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] - до 13.07.1944 - 202-
й отд. танковый батальон 

 2-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] - до 13.07.1944 - 203-
й отд. танковый батальон 

 3-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 

 Моторизованный батальон автоматчиков [штат № 010/502] 

 Зенитно-пулеметная рота [штат № 010/503] 

 Рота управления [штат № 010/504] 

 Рота технического обеспечения [штат № 010/505] 

 Медсанвзвод [штат № 010/506] 

             Бригада имела следующие награды и почѐтные наименование  
 

Награда 
№ приказа (указа) и 

дата 
Краткое описание боевых заслуг 

Тильзитская Приказ ВГК № 016 от 
19.02.1945 

  

орден Суворова  
II степени 

Указ Президиума ВС СССР 
от 17.05.1945 

За образцовое выполнение заданий  
командования в боях с немецкими  
захватчиками при овладении городом  
и крепостью Кенигсберг и проявленные  
при этом доблесть и мужество 

орден Кутузова  
II степени 

Указ Президиума ВС СССР 
от 31.10.1944 

За образцовое выполнение заданий  
командования в боях с немецкими  
захватчиками при прорыве обороны  
противника северо-западнее и  
юго-западнее Шауляй (Шавли) и 
 проявленные при этом доблесть  
и мужество 

 

                   

                        Участие в боях 89-й танковой бригады 
 

89-я танковая бригада формировалась в период с I марта по 20 

апреля 1942 года е посѐлке Сталинградского тракторного завода 

г.Сталинград. 

Первые боевые действия бригада вела с июня по август 1942 года в 

районе Митино, Бол. Рубцово в Орловской области, отбивала атаки 

крупных сил немецко-фашистских войск,  а затем перешла в 

наступление и овладела важными опорными пунктами Скляро-Рубцово 

(Брянский фронт) 
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С 19 ноября по 28 ноября участвовала в боях великой 

Сталинградской битвы. Входя в состав 1-го танкового корпуса, вела 

стремительное наступление в районах северо-западнее Сталинграда на 

юг по созданию внешнего кольцам кружения немцев в районах н/п 

Клиновой, Уст.Медведевской, Верхне-Чирской и, соединившись с 

войсками Сталинградского фронта, замкнули кольцо окружения вокруг 

Сталинградской группировки немцев. В районе Чирской бригада вела 

ожесточѐнные оборонительные бои против контратак пехоты и танков 

противника, стремившегося вырваться из окружения и против танковой 

группировки  Манштейна,  стремящейся прорваться к окружѐнной 

группировке немцев. 

С марта 1943 по август 1943 года бригада вела оборонительные 

бои  в районе северо-западнее Орла  (0рловекая операция)  С б августа 

перешла в наступление  и  стремительными рейдами в тыл противника 

овладела десятками населѐнных пунктов/ггУнеча, Ветка, Карачево и 

др.. /В результате этих боѐв были отрезаны пути отхода немцев из 

г . Орла в направлении г.Карачево. Бригада форсировала реку Сож и с 

боями закрепилась на западном берегу  Сож  в районе г.Хальч. 

С ноября 1943 по ноябрь 1944 года бригада в составе 1-го и 2-го При-

балтийского фронтов вела наступательные бои по освобождению 

Белорусссии, Советской Литвы, уничтожила Витебскую  группировку 

немцев. В результате  этих боѐв были освобождены сотни деревень и 

сѐл Белоруссии и Литовской ССР, крупные города Витебск, Полоцк, 

Кельмы и др. 9 октября 1944 года перешла государственную границу 

Литовской ССР – Восточная Пруссия и овладела первым немецким 

городом Шибен. 

 

 

 

С января 1945 года бригада участвовала в Восточно-Прусской 

операции, вела наступательные бои, уничтожая немцев на их 

собственной земле. Глубокими рейдами в тыл противника бригада в 

январе 1945 года овладела крупным узлом железных и шоссейных дорог 

г . Гросс-Скальгирен, а затем участвовала во взятии городов Тильзит, 

Инстербург и Тапиау. 

В январе-феврале 1945 года бригада участвует в боях по окружению 

немецкой группировки г . Кѐнигсберг, с боями форсировала р.Преголь и 

отрезала Земландскую группировку немцев от Кѐнигсбергской. Бригада 

закончила боевые действия 25 февраля.. 1945 года боями по 
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уничтожению группировки немцев, прорвавшейся из г.Кѐнигсберга в 

направлении порта Пиллау. 

 
    За весь период боевых действий бригада уничтожила: 

     —танков и САУ                           —197 

—орудий и миномѐтов                           —693  

--бронетранспортѐров и автомашин     —960 

     —самолѐтов                                      —8 

—немецких солдат и офицеров           —14959. 

 

    За период боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны 

в бригаде было награждено орденами й медалями Союза  СССР 3529  

воинов. Одиннадцати воинам бригады за проявленное е боях мужество и 

героизм присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

 

      

В музее 11 Армии в Доме 

офицеров Балтийского 

флота в Калининграде в 

кабинете танковых войск 

находятся бюсты 

знаменитых танкистов 

советской армии. 

 

 

 

 

 

 

 
Катуков Михаил Ефимович - маршал бронетанковых войск (1959), 

дважды Герой Советского Союза, бывший командующий 1-й танковой 

армии. О нѐм тогда говорили: «Если надо было остановить 

противника, осуществить прорыв на каком-нибудь участке 

фронта, Сталин направлял туда Катукова». 
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Бутков Василий Васильевич – 

генерал-полковник танковых войск, 

командир 1-го танкового 

Инстербургского Краснознаменного 

корпуса, Героя Советского Союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Соммер Андрей Иосифович – командир 89-й Тильзитской танковой 

бригады 1-го Инстербурского танкового корпуса 3-го Белорусского 

фронта, генерал-майор, Герой Советского Союза. 
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    В живописном районе Калининграда, на берегу реки Преголи, 

находится муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 35 имени Буткова В.В.. 

 

 

 

 

  

  

                                     Воспоминания 
                              Все реки прошел на катере 

 

Как вспоминаете Борис Петрович: « До 

1950 года я прослужил старшим сержантом. В 

общей сложности 8 лет срочной службы! После 

войны я попал в танковое училище в Саратов, 

потом в Киев, и только потом в Калининград, 

где стал начальником ремонтных мастерских 

танкового полка. Уволился в 1968 году, пришел 

работать инженером-механиком 

в ДОСААФ России, в морскую школу. Мы 

готовили специалистов для армии и флота, 

понтонеров, катеристов. Там отдубасил 20 лет, 



_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

47 
 

но с ДОСААФ я связь не прерываю до сих пор. Я ведь когда там работал, 

занимался водно-моторным спортом – с моторными лодками и 

скутерами знаком отлично. У меня был катер и эллинг. Что вы! Я все 

реки области обошел, ходили по рекам в Подмосковье, во Владимире, 

участвовали в соревнованиях». 

 

                         Памяти и славы достойный 

 
От имени главы города Александра Ярошука заместитель 

начальника управления социальной поддержки населения Наталья 

Горбунова поздравила сегодня, 6 августа 2015 года, с 90-летием нашего 

уважаемого земляка, ветерана Великой Отечественной войны Бориса 

Пирожкова.          

Долгих лет, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма пожелала 

ветерану от имени главы города Наталья Горбунова. 

 «Вся жизнь Бориса Петровича Пирожкова была посвящена 

служению отечеству. Наш юбиляр, один из 78 горожан, штурмовавших 

Калининград, удостоен звания его Почетного гражданина. А глядя на 

Бориса Петровича, понимаешь, что именно благодаря таким людям, 

наш город, исторически имеющий немецкие корни, сегодня пронизан 

той русской атмосферой, которую ни с чем не спутаешь», – сказала 

Наталья Горбунова. 

Уроженца Свердловской области             Бориса Петровича 

Пирожкова в Калининград привела военная дорога. До Великой 

Отечественной войны работал он электриком на лесозаводе «Прогресс». 

А в 18 лет добровольцем пришел в военкомат, откуда был направлен в 

Свердловский учебный центр танкового полка. Через полгода радист-

пулеметчик Борис Пирожков оказался в составе знаменитой 

впоследствии 89-й танковой бригады не менее знаменитого 1-го 

танкового корпуса, в котором и прошел до дня Великой Победы. 

Заключительным эпизодом военного времени для Бориса Петровича 

был штурм Кенигсберга. 

За время войны Борис Петрович потерял шесть танков, дважды 

горел, дважды был ранен и контужен. Потом были командование 

взводом, в 1954 году – учеба в Киевском танко-техническом училище, 

получение офицерского звания. 

После ухода в 1968 году в запас, Борис Петрович  20 лет работал в 

Калининградской морской школе инженером, руководил секцией водно-
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моторного спорта. Подготовил тысячи специалистов, за что награжден 

Почетным знаком ЦК ДОСААФ. 

 
Сегодня он продолжает активно трудиться на благо Калининграда. 

Борис Петрович, ветеран 

становления Калининградской 

области, много сил и энергии 

отдает патриотическому 

воспитанию молодежи, является 

членом областного комитета 

ветеранов войны и военной 

службы, членом областного 

правления РОСТО (ДОСААФ), 

председателем совета ветеранов 

1-го танкового Инстербургского Краснознаменного корпуса. 

Для внука Александра, с семьей которого сейчас живет Борис 

Петрович, он не просто любимый дед, но и всегда – пример для 

подражания. В книге о жизни и судьбах ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников штурма Кенигсберга «Памяти и 

славы достойны» есть и воспоминания Бориса Пирожкова. И, 

безусловно, он сам из тех людей, на кого нужно равняться. 

 

 

              Пример для потомков 
 

В дни воинской славы, как 23 февраля, особо хочется напомнить 

всем о героях Великой Отечественной, ковавших великую Победу 

народа. Среди них подполковник в отставке, ветеран 1-й танковой 

бригады Героя Советского Союза В.В.Буткова Борис Петрович 

Пирожков. 

Вся его жизнь: до войны, в период суровых военных годин и в 

мирные послевоенные годы пример беззаветного служения Отчизне, 

хотя 

он в 
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обычной обстановке весьма скромен, приветлив с собеседниками, 

общителен и прост.  

 

Он пережил горькие по-

тери боевых друзей, не раз 

был на волосок от гибели. 

Достаточно сказать, что его 

командиром были 

К.Выборный, майор 

А.Удовиченко, Г.Н.Фи-

липпов,И. Т. Любушкин, 

И.Чугунов и многие другие, 

которые ценили его как 

умелого и находчивого 

бойца, надеялись всегда на его смекалку и отвагу. Выручали его 

смелость, и находчивость, отличное знание боевой техники и верность 

воинскому долгу. Подбивали фашисты его танк, не раз чудом спасался 

от горящего танка.  

За годы войны он сменил 6 машин! Но и противник не раз испытал 

на себе силу и точность удара пирожковского экипажа, особенно на 

территории Восточной Пруссии. 

Литва, бои за населен-

ные пункты Восточной 

Пруссии, как Биткунен, 

Горбассен, Пиллкаллен, 

Тапиау, Гросс-

Скайсгиррен, Кранц, 

Раушен, Алленбург, 

Норденбург, 

Летцен.Тильзит, Жилен - 

вот неполный маршрут 

огненной трассы бойца, 

солдата Победы Б . П . Пирожкова. 

Военное командование награждало его боевые подвиги 4 боевыми 

орденами и 1 6  медалями, а Верховный Главнокомандующий И.С-

талин 6 раз объявлял ему благодарности за взятие немецких городов с 

января по февраль 1945 года! 
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Славный ветеран и после войны не сидел без дела. Заочно окончил 

Киевское танко-техническое училище, ответственно и честно служил 

на разных должностях, 20 лет (1968-1988) работал в морской школе 

ДОСААФ, затем РОСТО, писал воспоминания о славных делах 1 

танкового корпуса, часто выступал перед учащимися и студентами, 

раскрывая славную и жестокую правду войны, воспитывая искреннюю 

любовь к Отечеству. Был инициатором установления бюста Героя 

Советского Союза  

В.В. Буткова у лицея №35 и присвоения ему имени славного 

командира. 

 

 В настоящее 

время в лицее 

создан уголок па-

мяти Буткова, 

где часто 

проходят уроки 

Мужества и 

Памяти, школьни-

ки встречают 
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сына героя, известного ученого, внимательно изучают все, что связано 

со славной историей Первого танкового корпуса, подвигами его 

героев, реликвиями, переданными школе в дар сыном Буткова и 

ветеранами танкового корпуса. 

Несмотря на солидный возраст, ветеран Пирожков 

продолжает выполнять много общественных поручений, ведет 

большую патриотическую работу среди молодѐжи, учит их на 

своем личном примере по-настоящему любить Родину не на 

словах, а на деле, не забывать какой ценой добыта Победа и 

возможность мирно жить и творить, любить и быть любимы-

ми. Весь жизненный путь героя-ветерана - пример и гордость 

для потомков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 год. Б.П.Пирожков – капитан, заместитель командира  

батальона по технической части. 
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Фронтовики Иван Семенович Дикий, Хаким 

Исмаилович Биктеев и Борис Петрович Пирожков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Борис Петрович Пирожков со школьниками  

               2-й калининградской школы 

   Председатель Совета ветеранов     Борис Петрович  Пирожков  

    города  Калининграда                  выступает на Площади Победа                             

Николай Григорьевич Кузьмин                       2013 год   
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              «Танкисты-ветераны позиций не сдают 

 так написал Виктор Мухортов в газете «Янтарный край»  

                       18 августа 2002 года 

 

Недавно в Калининграде в Доме офицеров флота собрались 

ветераны 1-го танкового корпуса. Все 78 человек, собравшиеся в 

зале — участники Великой Отечественной войны, воевавшие в со-

ставе корпуса или служившие в его рядах в послевоенное время. 

Примечательно, что организация ветеранов войны и военной 

службы бережно относится к каждому ветерану, знает нужды каж-

дого. Не случайно во всероссийском документе "Об опыте работы 

Калининградской областной организации ветеранов войны и воен-

ной службы по организационному укреплению структуры организа-

ции, социально-правовой защите ветеранов, патриотическому вос-

питанию граждан (молодежи) РФ и увековечиванию памяти погиб-

ших при защите Отечества" организация 1-го Инстербургского 

Краснознаменного танкового корпуса названа в числе лучших в на-

шей области. 

Расположение Первомайского военного городка танкистов 

позволяет на его базе проводить различные детские и юношеские 

военно-спортивные мероприятия совместно с ветеранской 

организацией. В этом немалая заслуга председателя Совета 

организации Бориса Петровича Пирожкова. Это она приложил 

немало усилий, а командование части поддержало инициативу 

фронтовика. Так, при входе на территорию военного городка на 

постаменте появился легендарный танк Т-34. 

Активность этой ветеранской организации убедительно 

показали подготовка и празднование 60-летия 1-го Инстербургского 

Краснознаменного танкового корпуса. Корпус был сформирован в 

апреле 1942 года на московской земле. 

В том же месяце на Брянском фронте принял боевое крещение. 

Первым командиром соединения был легендарный Михаил Ефимо-

вич Катуков. В сентябре 1942 года командовать корпусом был 

назначен генерал-майор танковых войск Василий Васильевич 

Бутков, который прошел с соединением всю войну и встретил День 

Победы.  
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На празднование юбилея корпуса приехал вместе с другими 

ветеранами сын Василия Васильевича Буткова - Владимир 

Васильевич. 

 

Здесь уместно сказать, что ветеранская организация соединения, и 

прежде всего ее председатель Борис Петрович Пирожков, поддер-

живают постоянную связь с сыном Буткова. На празднование 60-летия 

корпуса Владимир Васильевич привез сувениры, в том числе во-

енную форму отца, которую передал в музей соединения. В музее 

танкового корпуса, расположенном в Первомайском городке, собран 

богатый исторический материал, который используется в патриоти-

ческом воспитании подрастающего поколения.  

 

Часто экскурсии проводит сам председатель Совета ветеранов, 

который знает все экспонаты до мельчайших подробностей. Причем 

всю работу Пирожков делает на общественных началах. Каждому из 

ветеранов, гостям и приглашенным на празднование 60-летия корпуса 

вручалась брошюра "1-й танковый Инстербургский 

Краснознаменный корпус" под редакцией В. Нагорного, 

составителем же является Борис Петрович Пирожков. 
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На счету ветеранской организации - проведение игр "Зарница" 

и "Орленок" при самом активном участии фронтовиков. Такая 

активная работа ветеранской организации 1-го танкового 

Инстербургского Краснознаменного корпуса позволяет надеяться, 

что свои передовые позиции коллектив не сдаст. 

 

                          Навстречу славной дате 

                                                                     21 марта 2002 год 

 

2 апреля 2002 года исполняется 60 

лет со дня сформирования 1-го 

Инстербургского танкового корпуса. 

Первое боевое крещение корпус 

получил 30 июня 1942 года в боях под 

Воронежем. В ожесточенных боях с 

превосходящими силами противника 

танкисты корпуса показали 

беспримерный героизм и за полтора 

месяца боев уничтожили свыше 2,5 тысяч 

вражеских солдат и офицеров, 122 танка, 

326 орудий, 225дзотов и блиндажей, 120 

минометов, 173 автомобиля. Было 
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захвачено много боевой техники врага.  

Потом корпус громил фашистов в битве под Сталинградом, 

участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал Белоруссию, 

изгонял врага с территории Советской Прибалтики. Но, пожалуй, 

самой славной страницей в боевом пути корпуса является участие в 

Восточно-Прусской операции, которая началась в январе 1945 года. 

 

Как вспоминает ветеран 1-го танкового корпуса, участник штурма 

Кенигсберга, подполковник в отставке Борис Петрович Пирожков: 

«Бои на территории Восточной Пруссии запомнились своей 

ожесточенностью и динамичностью. Вспоминается такой пример. Мы 

находились справа от Гросс-Скайсгиренна (п.Большаково) по дороге на 

Хайнрихсвальде (г.Славск). Надо было занять перекресток, где 

расходятся дороги на нынешние Советск, Черняховск и Калининград. 

А тут — семь «пантер». Надо их перехватить и уничтожить. 

Круговерть была страшная: всѐ стреляло, грохотало и двигалось. 

Только мы забили «пантер» и самоходку, подожгли и скинули в кювет 

автомашины, а нас уже комбриг (генерал-майор А.Соммер) на 

«виллисе» обгоняет и в наушниках его голос, приказ комбату 

Удовиченко захватить аэродром. Пошли. Удовиченко на головной 

машине, я на второй, следом еще пять машин.  

Гросс-Скайсгиррен пал, при его защите немцы потеряли 12 танков, 

6 самоходок, 130 автомашин, 10 орудий, солдат и офицеров около 

полутора тысяч. Были потери и у нас, но незначительные. А я до сих 

пор вспоминаю этот бой. 

Родина высоко оценила боевые подвиги танкистов корпуса, 

присвоив звание Героя Советского Союза 36 воинам корпуса. Тысячи 

солдат, сержантов, и офицеров награждены боевыми орденами и 

медалями. 6 апреля на территории части, расположенной на 

территории Первомайского городка, пройдут торжественные 

мероприятия, посвященные славной дате 60-летию со дня 

сформирования корпуса.  

В этот день соберутся вместе ветераны, военнослужащие части. 

Вспомнят боевые дела, павших товарищей, поделятся сокровенным о 

дне сегодняшнем. 
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            У памятника 1200 героям-гвардейцам 

 

Корреспондент газеты «Страж Балтики» Владимир Шалыгин в 

своей статье  «У памятника 1200 героям-гвардейцам» за  23 апреля 

2005 года писал, что у ветеранов Великой Отечественной войны 

начались жаркие дни. Практически, ежедневно, многие  из них 

приходят к мемориалу 1200 гвардейцев. Смотрят, как продвигаются 

ремонтно-восстановительные работы на святом для каждого 

калининградца месте. Повод для беспокойства более чем серьезный: до 

60-летия Великой Победы осталось совсем немного времени, а у 

Вечного огня - по-прежнему стройка 

 

Монумент был возведен 

в 1945 году за считанные 

месяцы, и спустя 60 лет на 

объекте вновь кипит работа. 

Подполковник в отставке 

Борис Петрович Пирожков, 

добивавший врага в 

Восточной Пруссии, помнит, 

как ударно трудились над со-

зданием мемориала военные 

строители.  
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«Город - в руинах, - рассказал он, - а памятник погибшим уже 

стоял». 

В наши дни изменилось многое: город преобразился, на объекте 

трудятся гражданские специалисты. По сравнению с победным 1945-м 

их  немного. Но к празднику обещали успеть. 

 

 

Смогут ли строители сдержать слово, узнаем 9 Мая. Городские 

власти настроены оптимистично. Говорят, деваться нам некуда. А 

ветераны все же приходят к мемориалу в военной форме с орденами и 

медалями. Фронтовики с нетерпением ждут завершения строительных 

работ. 
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                Ветеран-танкист в строю РОСТО 

                                                                                                                          

Корреспондент Геннадий Иванов 

26 сентября 2006 года 

 

Поздравление калининградской областной организации 

РОСТО (ДОСААФ) с 65-летием 

 

 

 

Листая выцветшие вырезки из газет, 

читая тексты характеристик, 

представлений, благодарностей, 

поражаешься, какую интересную, 

содержательную и героическую жизнь 

может прожить человек, работающий 

рядом с тобой. 

 

 

 

 

Ещѐ школьником Борис Пирожков активно участвовал в 

работе школьной организации ОСОАВИАХИМ, сдавая нормы 

БГТО, имел значок «Ворошиловский стрелок». 

— Характерными особенностями того времени являлись 

массовость оборонного общества, высший патриотический подъем 

всего населения страны при подготовке будущих защитников 

Родины. Нам всѐ это пригодилось в тяжкую военную пору, — 

вспоминает ветеран. 

...Осень 1943 года. На фронте шли жестокие, кровопролитные 

бои. Советская армия, перемалывая ударные группировки 

противника, упорно продвигалась вперед, освобождая родную 

землю. Обе стороны несли тяжелые потери в живой силе и боевой 

технике. Немецкие фашисты - сильный и коварный враг, зах-

вативший и поставивший себе на службу почти всю Европу — 

никак не хотели мириться с крушением их планов по завоеванию 

мирового господства. 
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В это время восемнадцатилетний уральский паренек Борис 

Пирожков добровольно вступает в Уральский танковый корпус. 

Воевать ему выпало на 3-м Белорусском фронте, в 1-м танковом 

корпусе, командиром которого был генерал В. В. Бутков.  

Звание Героя Советского Союза комкору было присвоено в 

апреле 1945 года за успешное командование частями корпуса в 

январском наступлении в Восточной Пруссии. В прославленном 

соединении старшего сержанта Пирожкова определили в 89-ю 

танковую бригаду, где комбригом был полковник Соммер Андрей 

Иосифович, будущий генерал-майор, Герой Советского Союза. 

Борис Пирожков не раз вспоминал добрым словом 

свердловский учебный центр, где за шесть месяцев его сделали 

радистом-пулеметчиком, научили водить современный танк Т-34 и 

метке стрелять из танковой пушки. Как водится, овладение 

несколькими смежными воинскими специальностями очень 

пригодилось молодому воину, много раз спасало ему жизнь. 

Так, в представлении к ордену Красной Звезды за бои в 

Восточной Пруссии сказано: «...В бою 5 января 1945 года действовал 

в должности командира орудия и проявил отвагу, отличную выучку и 

мастерство. С выходом наших танков с исходных позиций, танки 

противника открыли ураганный артиллерийский огонь по нашим 

танкам. Нужна была четкая работа стреляющего, способного 

упредить немцев, и старший сержант Б.П. Пирожков с этой задачей 

справился. Он несколькими выстрелами поджег немецкий танк типа 

«пантера» и уничтожил 15 немецких солдат и офицеров». 

Орден Славы 3-й степени Борис Петрович получил за то, что в 

январе-феврале 1945 года он со своим экипажем участвовал в рейде 

оперативной группы по тылам противника в Восточной Пруссии. 40 

танков и 20 САУ, входящих в эту группу, совершили блестящий по 

результатам рейд по тылам гитлеровцев. Тридцать дней и ночей 

утюжили наши танкисты укрепления и боевую технику фашистов. 

— Никто из нас не был уверен в том, что останется в живых. В 

каждом бою теряли по нескольку танков и экипажей, надеялись на 

советскую технику, взаимовыручку, войсковое товарищество, удачу, 

— вспоминает ветеран. 

 

А впереди были новые бои, новые победы, новые подвиги. Одни 

формулировки благодарностей Верховного Главнокомандующего И. 

В. Сталина старшему сержанту Пирожкову чего стоят: 
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«За отличные боевые действия при овладении городами 

Восточной Пруссии Прейсиш — Айлау, Тильзит, Инстенбург, 

Тапилау и др., «За отличные боевые действия при форсировании 

реки Дейма», «За отличные боевые действия,    при прорыве 

долговременной глубоко эшелонированной обороны немцев в 

Восточной Пруссии»... ,        Во время войны Борис Петрович 

сменил 6 танков, дважды горел, дважды был ранен, контужен. 

После войны Борис Петрович Пирожков остался на военной 

службе, получил офицерское звание, командовал взводом, был 

начальником ремонтной мастерской танкового полка, заместителем 

командира батальона по технической части. Возглавляя эвакогруппу 

танковой дивизии, офицер Пирожков обеспечивал успешную 

отработку форсирования водных преград—рек Неман, Преголя,  

Дейма. Танки шли по дну рек, на глубинах до 5 метров и 

ошеломляли условного противника внезапностью своего появления 

и дерзостью действий. 

После увольнения в запас в период с 1968 по 1988 год Борис 

Петрович работал в Калининградской морской школе ДОСААФ на 

должности инженера наземной и водной техники. Высокая 

профессиональная подготовка, увлеченность своим делом, 

добросовестность, умение находить общий язык с молодежью, 

яркий, образный язык бывалого рассказчика, славный боевой путь 

по калининградской земле помогли Борису Петровичу снискать 

заслуженный авторитет среди курсантов школы. 

Подполковник запаса Пирожков активно участвовал в 

пропаганде военно-прикладных видов спорта, руководил секцией 

водно-моторного спорта, был тренером этой секции, представлял 

команды на областных и республиканских соревнованиях от 

молодой Калининградской области. 

— Для тех лет характерна серьезная поддержка оборонного 

общества страны со стороны местных органов власти и военного 

командования. И отдача была: тысячи юношей и девушек готовил 

ДОСААФ к защите Родины, — говорит заслуженный ветеран. 

Грудь его украшают 29 орденов и медалей, Почетный знак 

ДОСААФ СССР, он является Почетным членом РОСТО. 
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 Уважаемый в городе фронтовик часто выступает перед 

школьниками, студентами, курсантами калининградских военных 

институтов, рассказывает о прошедшей войне суровую правду, актив-

но работает в первичной организации ветеранов ДОСААФ-РОСТО 

при региональном совете оборонного общества. 

 На последней отчетно-выборной конференции Калининградской 

областной организации РОСТО делегаты избрали Б.П. Пирожкова 

членом своего правления. 

На этом посту, несмотря на свой солидный возраст, Борис 

Петрович с большим желанием, энергично и творчески воплощает в 

жизнь региональную программу военно-патриотического воспитания 

граждан на славных героических традициях нашего народа и его Воо-

руженных сил. 

Наиболее яркие впечатления у допризывной молодежи, 

студентов, курсантов школ и спортивных клубов РОСТО составляют 

экскурсии, регулярно проводимые фронтовиком, посвященные 

Восточно-Прусской операции в годы Великой Отечественной войны 

по маршруту: форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» КП 43-й 

армии - гарнизонный Дом офицеров, а также встречи молодежи с 

ветеранами 1-го танкового корпуса. 

1-го танкового корпуса уже нет, как нет в боевом строю и многих 

других прославленных соединений армии и флота. Но остались 

память, боевые традиции и знамена, прекрасные музеи.  

Остались и такие люди, как подполковник в отставке Борис 

Петрович Пирожков, его боевые друзья-единомышленники и 

достойные продолжатели их ратных подвигов — воины нынешней 

России. 
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                    «... И танки наши быстры!» 
                                                                      Владимир Самаренко 

 

 

 

 

В Первомайском военном городке Калининграда, сразу за КПП, 

накануне 55-летия Великой Победы появился легендарный танк Т-

34 на пьедестале. Много сил для создания этого памятника 

приложил человек, который в годы войны был механиком-

водителем, а сейчас возглавляет совет ветеранов части, - Борис 

Петрович Пирожков. 6 августа ему исполняется 75 лет. 

Рос Боря Пирожков в Свердловской области, 

семнадцатилетним юношей пошел добровольцем в ряды Красной 

Армии. В 1942 году в тех краях формировался Уральский танковый 

корпус, и его определили в военную школу по подготовке кадров 

для танковых экипажей на штатную должность радиста-пуле-

метчика. Учился он с большим прилежанием и упорством, 

командиры были всегда им довольны и ставили в пример другим. 

Особенно отличался Пирожков в стрельбе из личного оружия и из 

танка. С отличными оценками закончил юноша военную школу, и 

их корпус направили в Нижний Тагил за получением материальной 

части.  
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К этому времени танковая промышленность Советского Союза 

усовершенствовала Т-34 и вместо 76-миллиметровой пушки 

поставила 85-миллиметровое орудие. Танк стал маневренней, 

увеличилась скорость и возросла огневая мощь. 

В октябре 1943 года сержант Пирожков уже под Витебском в 

качестве механика-водителя ведет бои с фашистскими захватчиками. 

Красная Армия после успешно завершенной Курской битвы 

продолжала освобождение советской земли от немецких оккупантов. 

К этому времени на груди у Бориса Пирожкова уже красовались 

медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. 

Танкисты 1-го корпуса продолжали жестокие бои. Однажды, уже 

в операции «Багратион», у его танка заклинило башню. Благодаря 

умелым и находчивым действиям экипажа, в первую очередь 

Пирожкова, в считанные секунды удалось устранить повреждение и 

продолжить бой.  

Вскоре Борису доверили быть механиком-водителем танка у 

Героя Советского Союза Николая Чугунова. И здесь он со своими 

обязанностями справлялся превосходно. За успешные бои в операции 

«Багратион» Пирожков был награжден вторым орденом Красной 

Звезды. 

С трепетом и волнением вспоминает фронтовик, подполковник в 

отставке Борис Петрович Пирожков о событиях января-февраля 

1945 года, когда он со своим экипажем попал в группу для действий в 

тылах противника в Восточной Пруссии.  
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Выделенные более сорока танков и самоходных 

артиллерийских установок вошли в прорыв и пошли «шастать» по 

населенным пунктам немцев. Тринадцать дней и ночей «бегали» с 

боями по тылам фашистов. Немногие вернулись из той операции. К 

экипажу Пирожкова судьба была милостива. За «хождение» по 

тылам Пирожкову вручили орден Славы третьей степени. 

 

Участвовала 89-я танковая бригада в составе 3-го Белорусского 

фронта и в штурме Кенигсберга, танковый экипаж Пирожкова был 

в одном из батальонов этой бригады. Уволился Борис Петрович из 

рядов Советской Армии с должности заместителя командира 

батальона по технической части в 1968 году.  

После этого проработал более 20 лет в морской школе. У него 

29 орденов и медалей. 

Сегодня Калининградский областной комитет ветеранов войны 

сердечно поздравляет вас, Борис Петрович, с юбилеем и желает 

вам счастья и крепкого здоровья на долгие годы! 

 

                     В боях за Восточную Пруссию 

 Газета «Калининградская правда» 3 февраля 2011 года 

 

                                                         Капитан 1-го ранга в отставке  

                                                               Виктор Мухортов 

 

С 13 января по 26 апреля 1945 года длилась самая массовая 

стратегическая операция Красной Армии в Великой Отечественной 

войне. 

 

Недавно мне посчастливилось 

познакомиться с участником штурма Кенигс-

берга Борисом Петровичем Пирожковым. 

Будучи водителем «тридцатьчетверки», он в 

составе 1-го танкового Инстербургского 

Краснознамѐнного корпуса участвовал во 

многих сражениях, а с октября 1944 года в 

89-й бригаде генерала Андрея Соммера бил 

врага в Восточной Пруссии. 
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По рассказам ветерана, бригада к вечеру 18 января прорвалась к 

реке Инстер, где и закрепилась. «Выполняя приказ командования, мы 

вскоре смогли преодолеть танковый ров и выйти на Тильзитское 

шоссе, - вспоминал Борис Петрович. — Немцы не ожидали удара и в 

панике начали отходить. Уйти удавалось не всем, автоматчики у 

обочины дороги строили пленных и гнали их по шоссе в тыл. 

Огромные отступающие обозы противника мешали нашему 

продвижению вперѐд, к тому же с их стороны нас тоже обстреливали, 

так что мы были вынуждены их уничтожать». 

Когда читаешь некоторые публикации о войне, в частности — о 

баталиях в Восточной Пруссии, порой создаѐтся впечатление, что в 

сражениях всѐ преодолевалось легко. Но при «живых» повествованиях 

участников событий понимаешь, какие усилия приходилось прилагать 

воинам на пути к Победе. Отдельная строка воспоминаний — штурм 

города-крепости.  

 

            Ветерану – память, допризывнику – урок 

        Геннадий ИВАНОВ, заместитель председателя  

Калининградского регионального совета РОСТО (ДОСААФ) 

 

Доброй традицией стали встречи курсантов Калининградской 

объединѐнной технической школы РОСТО (ДОСААФ) с участниками 

Великой Отечественной войны 1 -го Инстербургского 

Краснознамѐнного танкового корпуса. 

Корпус был сформирован в апреле 1942 года в Москве. Боевое 

крещение воины-танкисты получили через два месяца в боях под 

Воронежем. 

С сентября 1942 года и до конца войны им командовал генерал-

майор танковых войск Василий Бутков. Корпус участвовал в 

сражениях под Сталинградом, в Орловско-Курской операции, в 

освобождении Белоруссии и Литвы. За отличные боевые действия в 

Восточной Пруссии 19 февраля 1945 года ему было присвоено 

почѐтное наименование "Инстербургский". С 6 по 9 апреля 1945 года 

танкисты в составе 3-го Белорусского фронта участвовали в штурме и 

взятии города-крепости Кенигсберг. 
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За проявленное мужество и героизм высокого звания Героя 

Советского Союза удостоены 36 танкистов. Двое из них — 

лейтенант В.Князев и старший сержант В.Величко — навечно 

занесены в списки личного состава подразделений. 

Совет ветеранов 1-го танкового корпуса проводит большую 

работу по военно-патриотическому воспитанию допризывной 

молодѐжи. Его возглавляет подполковник в отставке Борис 

Пирожков, человек удивительной судьбы. Во время войны Борис 

Петрович сменил 6 танков, дважды горел, дважды был ранен, 

контужен. 

После увольнения в запас в период с 1968 по 1988 год работал в 

Калининградской морской школе ДОСААФ. И сегодня, несмотря на 

свой солидный возраст, Борис Петрович и его боевые друзья-

единомышленники с большим желанием, энергично и творчески 

занимаются военно-патриотическим воспитанием молодѐжи. 

 

Всегда яркие впечатления у курсантов школы оставляют 

экскурсии, походы, встречи с ветеранами-фронтовиками. Особенно 

запомнился им поход по местам боѐв 1-го танкового корпуса с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны по маршруту: г. 

Калининград—посѐлок Добрино—Константиновка—Рассвет— г. 

Гурьевск—г. Калининград. 

Начался он с митинга у памятника Маршалу Советского Союза 

А.Василевскому. С приветственным словом к участникам похода 

обратился заместитель главы администрации Ленинградского 

района Надир Агаев. Все выступавшие желали курсантам 

Калининградской объединѐнной технической школы РОСТО 

(ДОСААФ) успехов при прохождении службы, быть достойными 

славы ветеранов Великой Отечественной войны в деле 

Затем автобус с участниками похода направился в посѐлок 

Добрино, где они посетили братскую могилу павших героев 1-го 

танкового корпуса и возложили цветы у Вечного огня. Бывший 

танкист, председатель Совета ветеранов корпуса Борис Пирожков 

рассказал будущим солдатам о мужестве и героизме наших воинов, 

проявленных в годы войны. 

Ребят взволнован рассказ ветерана о том, как в одном из боѐв от 

руки снайпера погиб командир танка лейтенант П.Малышев. 

Механиком-водителем боевой машины был 20-летний старший сер-

жант Б.Пирожков.  
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Он похоронил своего командира на окраине деревни. Из сол-

датского котелка вырезал звезду. После войны всех погибших в том 

бою перезахоронили в братскую могилу. В ней покоится и прах 

лейтенанта П.Малышева. 

Представитель администрации Ленинградского района Анатолий 

Глазунов в своѐм выступлении поблагодарил ветеранов за их героизм и 

мужество, проявленные в боях в годы войны, пожелал им здоровья и 

заверил, что память о героях, павших в боях за Родину, будет жить 

вечно в памяти народной. 

Участников похода приветствовали работники администрации 

Совета посѐлка Добрино и председатель районного Совета РОСТО 

(ДОСААФ) города Гурьевска Виктор Орлов. А ветераны 

поблагодарили администрацию муниципального образования за заботу 

о сохранении и надлежащем содержании памятника павшим героям. 

 

Далее наш путь проходил через Константиновку и Рассвет. В 

посѐлке Рассвет в братской могиле похоронен Герой Советского Союза 

лейтенант Вадим Князев. Курсанты, затаив дыхание, слушали 

воспоминания ветеранов о тяжѐлых боях на подступах к Кенигсбергу. 
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Отдавая дань памяти, участники похода возложили цветы к 

монументу героев. На заключительном этапе похода мы побывали в 

гимназии № 2 городе Гурьевске, посетили музей гимназии №2,  

сфотографировались с ветеранами. В зале музея курсантам от 

Совета ветеранов Ленинградского района были вручены памятные 

подарки. 

По возвращении в Калининград состоялось подведение итогов 

похода. Ветераны выразили благодарность региональному Совету 

РОСТО (ДОСААФ) и администрации ОТШ РОСТО за активное 

участие и помощь в проведении похода.  

 

                              Живут боевые традиции  

 

           Колонна боевых машин остановилась. Воины собрались 

у головного танка. 

— На этих полях, — обратился к танкистам ветеран части 

майор Борис Петрович Пирожков, — освобождая Прибалтику, мы 

отражали контратаку 30 фашистских танков и самоходных орудий. 

Бой был жарким. Гитлеровцы лезли напролом. Наши экипажи 

сражались мужественно. Ведя огонь в упор, они уничтожили много 

вражеских машин и обратили врага в бегство.  

Но и мы понесли значительные потеря. В этом бою погиб Герой 

Советского Союза лейтенант Вадим Князев. Его похоронили здесь 

же. Вон виднеется его могила... 

Голос Бориса_Петровича  дрогнул. Разве можно о подвигах  

однополчан  с которыми ты сражался рядом, рассказать без 

волнения?.. Посуровели лица танкистов. У скромного обелиска 

воины минутой молчания почтили память героя-однополчанина. 

Каждый мысленно поклялся быть достойным преемником боевой 

славы фронтовиков. 

        После короткого перерыва тактические учения возобнови-

лись. Танкисты, стараясь походить на героев минувшей войны, 

действовали смело и решительно, наступали в высоком темпе. 

 

 

 

 

 

 



_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

70 
 

                              Испытание боем 

                            О друзьях товарищах 

 

                                              И. Шустер - подполковник  

                                                запаса,  участник штурма  

                                                            Кенигсберга. 

Конец 1944 года... Границу логова фашистского зверя — 

Восточной Пруссии — Борис Пирожков пересек на знаменитом «Т-

34» в составе танковой бригады, которой командовал Герой 

Советского Союза генерал-майор танковых войск А. И. Соммер. К 

тому времени комсомолец, командир орудия танка сержант 

Пирожков был, что называется, на ты с солдатской наукой 

побеждать. С сорок второго на фронте, пошел добровольцем. Боевое 

крещение получил в Белоруссии, участвуя в операции «Багратион».  

— Вот она, Германия! А ведь сколько шли до нее... Ну да ничего, 

теперь-то победа близко, ведь верно, ребята?        Пирожков 

посмотрел на своих боевых друзей. Испытывали они тогда чувство 

радости? Наверное. Но радость то была особая — нахмуренные 

брови, жесткие лица словно говорили: хитер и коварен фашистский 

враг, и уж у себя в логове он будет сопротивляться до последнего... 

 

— После перехода границы, — вспоминает Борис Петрович 

Пирожков, — наше подразделение оказалось в сложной ситуации, 

отрезанным от войск. С боями шли в разведку по вражеским тылам. 

На одной из станций установили место предполагаемой раз. грузки 

немецкого эшелона-с танками. Решили - задержим отправку немецко-

го пополнения! Неравный это был бой. Но немецкий эшелон был 

полностью уничтожен. 

Скупы слова ветерана. Тем более, когда речь заходит о нем 

самом. Ну да орденскую книжку дополняет рассказ Бориса Пет-

ровича. Вот и за тот бой на станции он был удостоен ордена 

Красной Звезды. 
Рейд бригады генерала Соммера — одна из ярких страниц 

Восточно-Прусской операции. Советские танкисты, оседлав шоссе 

Тильзит—Кенигсберг, внесли решающий вклад в разгром 

Инстербургско-Тильзитской группировки врага. И не случайно 

бригада генерала Соммера была удостоена наименования — 

Тильзитской. В ходе этих рейдов Пирожков сражался в экипаже 

Героя Советского Союза лейтенанта И. Чугунова. 
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Борис Петрович хорошо помнит бои сорокалетней давности, 

например, за Гросс-Скайсгиррен (ныне — Большакове). 

Танковая бригада во взаимодействии с другими частями 

наступала на главном направлении, стремясь выйти на рубеж 

Кранц— Кенигсберг и прижать противника к берегу морского 

канала. 

Из соснового бора неподалеку от Кенигсберга на батальон 

внезапно обрушился ураганный артиллерийский огонь. Пришлось 

переходить к обороне. Создали систему огня, рыли окопы. Но все 

же здесь гитлеровцы имели превосходство в танках и артиллерии. 

Целый день длился непрерывный бой. Одна атака врага следовала за 

другой. 

В этих боях еще раз проявилось мужество наших воинов. 

Экипаж Пирожкова смело вступил в единоборство с фашистски, ми 

пушками. В дыму разрывов машина неслась вперед, ведя огонь с 

ходу и с коротких остановок. Подмяв под себя две пушки с 

расчетами, танк прошел вдоль переднего края, вызывая огонь на 

себя. Выявив огневые точки противника, наши воины перешли в 

наступление. 

«Несмотря на шквальный огонь вражеской артиллерии, 

механик-водитель моей машины Борис Пирожков, — рассказывает 

Герой Советского Союза генерал-майор И. Я. Чугунов в книге 

«Полем боя испытаны», — искусно провел танк через открытое 

поле, но около самой деревни вражеский снаряд угодил в башню. 

Разбило пулемет и смертельно ранило заряжающего. Несколько 

мелких осколков впились мне в лицо и шею,- однако экипаж не 

вышел из боя. Поврежденная пушка могла еще стрелять. Уничтожая 

врага огнем и гусеницами, шел вперед наш танк, увлекая за собой 

роту. Атака была успешной...» 

Не один такой бой был еще потом у танкиста Пирожкова и его 

фронтовых товарищей. С боями прошли они по улицам 

Кенигсберга. Дрались за Пиллау. Потом пришла Победа. 

— Не всем нашим друзьям-товарищам суждено было дожить до 

нее,  говорит Борис Петрович. — И нас, старшее поколение, 

радует, что их памяти верны не только ветераны-фронтовики, но и 

молодежь, Это значит, что эстафета подвига — в надежных руках! 
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Советские 

солдаты спят, 

отдыхая после боев, 

прямо на улице 

взятого штурмом 

Кенигсберга:   

 

 

 

 

 

Много памятных и дорогих для фронтовиков мест в нашем 

городе. И одно из них — на улице Соммера, где на постаменте 

замер знаменитый советский танк «Т-34». Часто приходит сюда 

Борис Петрович Пирожков.  Он приходит не один  вместе со 

своими молодыми друзьями, которых у него много. 
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                                  Итоги полувека 

 

В дни празднования своего полувекового юбилея 

Калининградский областной совет РОСТО отмечает своих 

рекордсменов и активистов. 

Так, на торжественном собрании, посвященном 50-летию 

областной РОСТО, добрых слов, почетных грамот и подарков 

удостоились мастер спорта международного класса по мотокроссу 

Виктор Попенко, члены радиоклуба «Запад России», входящего в 

десятку сильнейших в мире, а также руководители и ветераны 

оборонной организации Владимир Мичурин, Геннадий Иванов, 

Борис Пирожков и другие. 

                           Поздравление Брежнева 

 

 

 

 

 

 

 
                               Для новых и новых 
 

ПОКОЛЕНИЙ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

ГЕРОИЗМ НАРОДА, 

           СПАСШЕГО МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, 

      ВСЕГДА БУДЕТ ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПРИМЕРОМ, 

ПРИМЕРОМ МУЖЕСТВА 

И БЛАГОРОДСТВА. 

                                                                   Л. Брежнев 
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ПИРОЖКОВУ   БОРИСУ ПЕТРОВИЧУ 

 
участнику встречи ветеранов   1-го отдельного Инстербургского 

Краснознаменского танкового корпуса, состоявшейся   12-15   мая 1975 

года в городе Михаиловка. 

 

                 ОДНОПОЛЧАНЕ 

 

"... нас судьба по свету разбросала, 

И гадать приходится подчас, 

Кто теперь дорос до генерала? 

Кто теперь уволился в запас? 

Но когда седой, исхлестанный ветрами, 

В комнату заходит старый друг 

И обнимет, сразу перед нами 

Будто стены расступились вдруг. 

И снова нам приходится расстаться 

Сколько лет пройдет до новых встреч? 

Но дружбу нашу, как душевное богатство, 

№ в своих сердцах должны сберечь? 

Ничего, что мы немного старше 

Т е х ,  кто не ходил в огонь и дым. 

Но не теряет силу дружба наша 

И' пусть примером будет молодым". 
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Пирожков Борис Петрович  
                            был и рационализатором, получал за свои   

                                          изобретения награды 
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                    Наградные листы Бориса Петровича Пирожкова 
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                                        Ордена и медали 
 

                                                 Ордена  

 

 

 

 
Орден Славы III-й степени изготовляется из 

серебра 

 

 

 

               
              Два ордена Красной звезды      Орден Отечественной войны  

                                                                                       I-й степени 

 

 

 

 
Орден За заслуги перед Калининградской 

областью 
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                                    Медали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        «За отвагу»     «За победу над Германией             «За взятие   

                                   в Великой Отечественной           Кѐнигсберга» 

                                        войне 1941–1945 гг.». 

 

 

  

 

 

 
 

                      За боевые заслуги                   За освобождение Белоруссии 

 

  

                                                                           Знак Почетного ветерана  

                                                                                                                                         города Калининграда 
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                                     Информация 
             от  агентств, газет и других источников 

 

Так что писал 20.01.2015 Информационно-аналитический 

портал «НьюсБалт» о взятииТильзита (Советск), первого прусского 

города  на немецкой земле. 

Вечером 19 января 1945 года красноармейцы вышли к восточной 

окраине города Тильзита. Ночью три стрелковых полка 54-го корпуса 

вели уличные бои, пробиваясь к центру города. С правого северного 

берега реки Мемель наступала 115-я Холмская Краснознаменная 

дивизия. Утром 20 января после мощной артиллерийской подготовки 

стремительным 

броском по льду 

они перешли реку 

и нанесли 

встречный удар. С 

юга город 

штурмовала 89-я 

танковая бригада 

под 

командованием 

полковника  

Андрея Соммера, имя которого носит улица в центре Калининграда. 

 

Противник 

оказался в 

полуокружении, и 

среди вражеских 

солдат началась 

паника. К двум 

часам ночи, 20 

января, немцы 

большими 

группами стали 

сдаваться в плен. К 

10 часам утра                                                                          

Тильзит был взят. 

http://newsbalt.ru/


_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

83 
 

В честь успешного завершения штурма Тильзита в 22 часа 20 

января 1945 года в Москве был дан салют 20-ю артиллерийскими 

залпами из 224 орудий. 

 

 

Ветеран Великой Отечественной 
войны из Калининграда Борис 
Петрович Пирожков, бравший 
Тильзит в составе 89-й танковой 
бригады Соммера, в интервью 
радиостанции «Балтик плюс» 
вспоминает: 

— Жить каждому хотелось. 

Вы представьте – идѐшь в атаку и все по тебе стреляют. Снайпер бьѐт! 

В Советске только наш Похитько высунулся – раз, пуля сразу в лоб. 

Хороший паренѐк был Похитько, сам украинец, постарше был нас. 

Похоронен в братской могиле где-то под Советском. Думаете, так 

просто идти в атаку? Артиллеристы обязательно по тебе выстрелят. 

Два-три орудия на тебя направлены. А зенитки, а миномѐтчики! У нас 

даже была такая солдатская молва: у фрицев миномѐтчики лучше, чем 

наши. Зато артиллеристы наши лучше фрицевских. Вот такая наша 

солдатская байка (смеётся). 

 

  21 января 1945 года в «Красной Звезде» было опубликовано   

     стихотворение поэта А. Жарова «Тильзитский полк»: 

 

Гремели залпы десять…двадцать…  

И вот салют Москвы умолк.  

Отныне мой пехотный полк  

Тильзитским будет называться.  

В глазах Германии темно:  

Затвор у крепости расколот!..  

Тильзит был первый прусский город,  

Чьѐ имя нам присуждено.  

Оно заслуженно вполне  

Навеки памятным сраженьем,  

Повсюду будут с уваженьем  

Встречать меня в моей стране… 
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                   Поздравление с 90-летием 

               Бориса Петровича Пирожкова 
                                     06/08/2015  

 

В Калининграде с 90-летием поздравила фронтовика Бориса 

Пирожкова начальник управления социальной поддержки 
населения Наталья Горбунова. 

 «Вся жизнь Бориса 

Петровича Пирожкова 

была посвящена служению 

отечеству. Наш юбиляр, 

один из 78 горожан, 

штурмовавших 

Калининград  А глядя на 

Бориса Петровича, 
понимаешь, что именно 

благодаря таким людям, 

наш город, исторически 

имеющий немецкие корни, 

сегодня пронизан той 

русской атмосферой, которую ни с чем не спутаешь», — сказала 

Горбунова. 
В свои 90 лет Борис Петрович выглядит замечательно: «Это все — 

благодаря всем окружающим меня людям. Я обожаю наш 

Калининград, это самый 

замечательный город с 

замечательными людьми. 

И я говорю спасибо это 

своим родным, близким, 

друзьям, руководству 

города, журналистам, 

которые рассказывают о 

жизни Калининграда», — 

поделился юбиляр. 

  90-летие Бориса 

Петровича Пирожкова 

было широко и 

торжественно отмечено, как руководством области, так  и ветеранам. 

http://kaliningradnews.ru/wp-content/uploads/2015/08/2134214005023043020324032.jpg
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Министр социальной политики Калининградской области Анжелика 

Майстер вручила юбиляру персональное поздравление от Президента 

России Владимира Путина. 

 

 -Уважаемый 

Борис Петрович! От 

всей души поздравляю 

Вас с юбилеем! Мы 

искренне гордимся 

поколением Великой 

Отечественной войны, 

на долю которого 

выпали и серьезные 

испытания, и великие 

триумфы. Вы никогда 

не боялись 

трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом 

создавали богатство и мощь страны. Желаю Вам здоровья, бодрости 

духа и всего самого доброго, - говорилось в поздравлении Президента 

России. 

 

 

Анжелика 

Майстер и помощник 

губернатора Денис 

Калиновский 
вручили ветерану 

цветы и подарок от 

губернатора Николая 

Цуканова. Глава 

региона лично 

поздравил Бориса 

Петровича по 

телефону, 

поблагодарил за 

воинский и трудовой 

подвиг, вклад в становление и развитие Янтарного края, за активную 

деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. 
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     Со знаменательным юбилеем участника штурма Кенигсберга, 

ветерана становления Калининградской области Бориса Петровича 

Пирожкова поздравили от имени директора агентства по делам молодежи 

Калининградской области Татьяны Васильевой – руководитель 

регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

населения к военной службе Валерий Арсланов, а от имени главы города 

Александра Ярошука - заместитель начальника управления социальной 

поддержки населения Наталья Горбунова. 

 

 

Борис Петрович 

Пирожков после ухода с 

военной службы в запас в 

1968 году 20 лет трудился 

старшим инженером в 

Морской школе ДОСААФ 

СССР Калининградской 

области. С тех пор он не 

прерывает связи с 

оборонной организацией, 

которая ведет подготовку 

будущих защитников 

Родины.  

 

 

За многолетнюю и 

плодотворную работу в 

системе ДОСААФ, военно-

патриотическое воспитание 

молодежи удостоен многих 

Почетных наград ЦК 

ДОСААФ, в том числе, 

ордена ДОСААФ России 

«За заслуги». Б.П. 

Пирожков полвека - в 

строю ДОСААФ.  
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Он проводит уроки мужества у курсантов, которые получают 

подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России, принимает участие в мероприятиях, 

проводимых региональным отделением.  

На протяжении многих лет избирается членом Президиума Совета 

регионального отделения ДОСААФ России Калининградской 

области. 

С 90-летием юбиляра сердечно поздравили и. о. председателя 

регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области 

Олег Урбанюк и заместитель председателя Сергей Ферафонтов. 

Они говорили о славном боевом пути Бориса Петровича, отмечали 

его заслуги в работе с молодежью. 

 Это наш самый 

Почетный ветеран 

ДОСААФ и мы 

гордимся тем, что 

Борис Петрович 

трудился в областной 

оборонной организации 

20 лет, дал путевку в 

жизнь тысячам ребят, 

занимался развитием 

военно-прикладных 

видов спорта и всегда 

был примером для 

молодежи. Он и сейчас 

успешно участвует в 

деятельности 

регионального 

отделения ДОСААФ 

России, с интересом 

следит за 

происходящими 

преобразованиями и 

вносит свои 

предложения, 

занимается военно-

патриотическим 

воспитанием детей и молодежи, - подчеркнул Олег Урбанюк. 
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       К 90-летнему юбилею Бориса Петровича региональным 

отделением ДОСААФ был выпущен плакат о боевой молодости и вкладе 

почетного ветерана ДОСААФ в военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, его участии в ветеранском движении. 

      Геннадий Иванов, работавший в прежние годы в областной 

организации ДОСААФ, рассказал о том, как умел Борис Петрович 

расположить к себе ребят-курсантов, с каким уважением они относились 

к нему и старались ему подражать 

Председатель совета ветеранов и руководитель местного отделения 

ДОСААФ России Гурьевского городского округа Виктор Орлов 

передал теплые поздравления Б.П.Пирожкову от имени администрации 

Гурьевского городского округа. 
- На гурьевской земле Борис Петрович – всегда желанный гость!  

Он воевал за нее, здесь похоронены многие его боевые 

товарищи. И когда проходят памятные акции, он участвует в них. 

Наши дети хорошо знают Бориса Петровича и ждут его. Он 

всегда найдет святые слова, которые доходят до сердца каждого... 
Выступавшие говорили о том, какими они знают юбиляра. 

- А вы знаете, что Борис Петрович во время службы в 1-м танковом 

корпусе, был знаменосцем? На демонстрациях, парадах был в составе 

знаменной группы корпуса, вплоть до увольнения в запас, - заметил 

военный писатель, журналист Сергей Гуров. 

Подобными 

эпизодами из жизни 

юбиляра по разным 

поводам 

поделились его 

близкие и друзья, 

ветераны-

фронтовики и 

сослуживцы, 

представители 

областных и 

городских 

ветеранских 

организаций.  
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Выступавшие 

отмечали его 

скромность и доброту, 

сильный характер и 

настойчивость, 

преданность Отечеству 

и танковой службе, 

умение найти контакты 

с подрастающим 

поколением. 

Б. П. Пирожков 

сердечно поблагодарил 

за поздравления и 

добрые пожелания, высокие слова в свой адрес. Он сказал, что жил и 

всегда поступал по совести, также воспитывал сына Владимира и 

внука Александра: 

       - Они отслужили в армии и выполнили свой долг перед Родиной. 

Вот они рядом, я доволен ими, их семьями. Я признателен своим 

родным, которые всегда поддерживали меня, друзьям, с кем служил и 

работал... Мне 90 лет?! – не то спрашивал, не то отвечал Борис 

Петрович. – Не предполагал, что доживу до этих лет! На войне часто 

думал: убьют. Убьют не сегодня, так завтра - такое пекло было! Но 

судьба хранила... Будем жить дальше! 
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                           Вручение памятного знака  

                       «70-летия взятия Кѐнигсберга» 
               Оно состоялось 8 апреля 2015 года в музее Янтаря 
 
Калининградский музей янтаря получил памятный знак, 

посвященный 70-летию взятия Кѐнигсберга. 

Первые памятные знаки, посвященные 70-летию взятия Кѐнигсберга 

советскими войсками 9 

апреля 1945 года, 

выпущенные АО 

«Калининградский 

янтарный комбинат» в 

сотрудничестве с 

ювелирной студией 

DARVIN, были 

вручены в 

Калининградском 

областном музее 

янтаря. Их обладателями стали – Борис Петрович Пирожков, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник Восточно-Прусской операции 

и штурма Кѐнигсберга, бывший танкист 89-й танковой бригады и 

Калининградский областной музей янтаря. 

 

Знак выпущен 

ограниченным тиражом 

в 70 штук из бронзы со 

вставками из янтаря в 

форме круга диаметром 

3,8 см.  

Памятный знак 

пополнит  коллекцию   

Калининградского 

областного музея 

янтаря. 
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Т-34           Акция Памяти по местам боевой славы 
                                                   28.10.2013  

 

Курсанты и преподаватели Калининградской объединенной 

спортивно-технической школы ДОСААФ, ветераны ДОСААФ Б. 

Пирожков и В. Селезнев приняли участие в акции Памяти, которая 

прошла недавно в Гурьевском районе области.  

Она посвящалась 69-й годовщине пересечения с боями 

государственной границы Германии 11-й гвардейской армией, частями 

и соединениями 3-го Белорусского фронта в октябре 1944 года. Это 

особая страница в истории Великой Отечественной войны. О ней 

помнят фронтовики, с боями прорывавшие мощные восточно-прусские 

оборонные укрепления в октябре 44-го и добивавшие врага в апреле 

45-го в неприступной немецкой цитадели – Кѐнигсберге. 

«Дойти до границы Германии и громить фашистов на его же 

территории» - об этом мечтали бойцы и командиры Красной армии и 

все четыре года войны. С этой мыслью они шли под вражеским огнем 

вперед, освобождая родную землю, терпели неимоверные лишения, 

прошли через бездну горя, потери родных, друзей, однополчан… 

http://www.dosaaf.ru/novosti/2627-2013-10-28-13-01-36
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Почтить память погибших собрались ветераны Великой 

Отечественной и ветераны Вооруженных сил, представители музея 11-

й гвардейской армии, областной и районных общественных 

ветеранских организаций, Калининградского отделения ДОСААФ, 

кадеты школы № 1 Гурьевска, ученики Добринской школы, члены 

клуба реконструкции, участники военно-патриотических клубов 

Гурьевска и поселка Рассвет. Среди организаторов акции – 

председатель местного отделения ДОСААФ Гурьевского района В. 

Орлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники акции проехали по местам боевой славы Красной армии, 

посетили братские могилы в поселках Добрино, Константиново и 

Рассвет, в городе Гурьевске. В этих населенных пунктах состоялись 

митинги, на которых выступали ветераны войны, кадеты читали стихи, 

к обелискам и мемориальным плитам с именами погибших возлагались 

венки и цветы. Минута молчания в память о героях и оружейные 

выстрелы парней из клуба реконструкции - никто не забыт, ничто не 

забыто! 
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    Председатель совета ветеранов 1-го танкового 

Инстербургского корпуса, воевавший механиком-водителем танка Т-

34 и командиром орудия в 89-й танковой бригаде под командованием 

полковника А. Соммера, подполковник в отставке, ветеран ДОСААФ 

Борис Петрович Пирожков, пожалуй, как никто другой из 

фронтовой гвардии эту поездку считает встречей со своими боевыми 

друзьями. Почему? Потому что он лично знал тех, кто лежит в 

братских могилах. С ними он воевал, с ними шел на прорыв немецкой 

обороны, брал населенные пункты и города, и хоронил их с тяжелым 

сердцем… 

Поселок Добрино. Напротив станции «Добрино», через рельсы 

железнодорожного полотна, - большое захоронение. По одним 

данным здесь нашли покой 485 воинов, по версии фронтовиков - 

около 600. 

 

- В этих полях полегло 

нашего брата немало. 

Особенно много вокруг 

Добрино, на подступах к 

Нойхаузену (бывшее 

название Гурьевска). Здесь 

я похоронил последнего 

командира танка 

Александра Малышева, - 

голос Бориса Пирожкова 

дрогнул. В воздухе повисла 

тишина.  

 

Но фронтовик продолжил. - Место для братской могилы выбрали 

на этой высотке, что возвышается над полями и болотами…Дорогие 

боевые друзья, дорогие ребята! Мне непосредственно приходилось 

участвовать в грозных событиях Восточно-Прусской операции. 
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Для взятия этого населенного пункта было брошено три танка Т-

34. Вот там, неподалеку был небольшой господский двор… Все наше 

внимание было приковано к нему. И бронепоезд с двумя 

«Фердинандами» мы заметили поздно… Наш первый танк был сожжен 

полностью «фаустниками».  

    Второй подбит с платформы бронепоезда. Досталось и третьему 

танку. У «Фердинанда» пушка 88 миллиметров – «плюнет» так 

«плюнет», только берегись! Но задачу свою мы выполнили. И когда 

бой закончился, погибших со всей округи этого населенного пункта 

собирали сюда, здесь предали земле… Это было страшно. В нас 

столько было ненависти к фашистам, хотелось с ними поскорее 

рассчитаться. И героизма было много, не жалели свои жизни! 36 

Героев Советского Союза в рядах 1-го Инстербургского танкового 

корпуса! Всем на войне доставалось - и танкистам, и пехоте, и 

артиллеристам… 

В братской могиле поселка Рассвет 

лежат 230 воинов, в том числе и Герой 

Советского Союза, командир танка 

Вадим Князев. 

- Я Князева знал как никто другой, 

он в третьем взводе был, а я - во втором. 

Только наш экипаж раньше подбили, а 

его позже. Танк Князева подорвался на 

противотанковой мине. Это были два 

друга - Александр Малышев, который 

похоронен в Добрино, и Вадим Князев. 

Князева мы перезахоранивали дважды.  

В первый раз похоронили в саду 25 

января 1945 года, еще бой не закончился.  

    А когда фрицев выбили окончательно, вернулись. И 

обнаружили, что они могилу Князева вскрыли, искали что-то… Вот 

тогда мы его второй раз похоронили, в братской могиле.  
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Он так и не узнал, что ему присвоено звание Героя Советского 

Союза за то, что 6 октября 1944 года танковым десантом с двумя 

танками и группой автоматчиков 12 часов героически удерживал мост на 

реке Кражанте у литовского поселка Кельмы… Великое от нас спасибо, 

что ухаживаете за братской могилой, - поблагодарил Борис Петрович 

Пирожков директора клуба поселка «Рассвет» Наталью Иост и 

школьников из подросткового клуба «Патриот», созданного при клубе. 

    Каждый ветеран Великой Отечественной рассказывал об отдельных 

эпизодах «своей» войны: пехотинцы Куприян Иванов, Гавриил 

Хоменко и Николай Щербаков, танкисты Валентин Гаврилов и 

Николай Моргулец, североморец Борис Глыбин… Бесценны эти 

воспоминания. 

 

- В составе знаменной 

группы мы, курсанты 

Калининградской 

объединенной спортивно-

технической школы 

ДОСААФ набора 2013 

года, участвовали в акции 

Памяти впервые, - говорит 

Никита Рогожин. - Вместе 

со мной были курсанты из 

моего взвода Валерий 

Волков, Вадим Попов и 

Александр Ясный. Для 

нас это честь - проехать по 

местам боевой славы. И наш долг - отдать дань памяти погибшим за 

Родину. Поездка была очень содержательной, ведь мы узнали немало 

подробностей из истории Великой Отечественной войны, о боях в 

Восточной Пруссии.  

 

Никого из нас эта поездка не оставила равнодушными. Мы услышали 

от ветеранов-фронтовиков рассказ о тех, кто похоронен в братских 

могилах… Это настоящие герои, они жертвовали своими жизнями ради 

нас и Родины. Мы обязаны им и будем всегда помнить об их подвиге. 

 



_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Летопись войны по воспоминаниям ветеранов. 
Я стою у памятника героям-танкистам на улице имени 

генерал-майора А.И. Соммера, героя Советского Союза. У его 

подножия мирно играют дети. К памятнику подошел пожилой 

человек, погладил его броню, положил цветы, что-то сказал 

работающему дворнику и сел на скамейку. 
 

        

 Этот человек – Борис Петрович 

Пирожков, проживший содержательную и 

героическую жизнь, участник Великой 

Отечественной Войны, участник штурма 

Кѐнигсберга. 

 Мне, интересующейся историей 

родного края, выпала честь взять у него 

интервью и записать частичку летописи 

войны в воспоминаниях его участника. 
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Всѐ дальше и дальше уходит от нас страшные – с бомбежками и 

пожарами, крематориями концентрационных лагерей и слезами вдов – 

дни Великой Отечественной войны, все меньше становится 

победивших в этой войне ветеранов, тем ценнее становятся для нас их 

воспоминания военных лет. 

После войны боевой танк Т-34 стал мемориалом, но 

реконструкторы совершили невозможное. И теперь легендарный танк 

примет участие в параде 70-летия Победы на главной площади 

Калининграда. 

Кроме «внешних данных» от Т-34, воевавшего на земле Восточной 

Пруссии, не сохранилось практически ничего. В таком состоянии танк 

прямо с постамента попал к специалистам ремонтно-

восстановительного батальона Балтийского флота. 

И именно на таком легендарном танке был механиком-водителем 

и штурмовал Кѐнигсберг Борис Петрович Пирожков. 

«Мы сразу туда ныряли, и это запросто! Был бы сейчас 

комбинезон, прямо туда б и нырнул!» — рассказывает Борис Петрович. 

Теперь ветеран, как будто ничего не изменилось и годы не шли, 

снова сел за рычаги восстановленного Т-34. К слову, последний раз за 

рычаги «тридцатьчетверки» ветеран садился весной 45-го. 

Впервые за долгие годы 9 мая  боевой Т-34 снова сможет 

пройти своим ходом по главной площади Калининграда. «Живая 

легенда» Т-34,  который брал Кѐнигсберг и 70 лет отстоял в качестве 

мемориала, готов занять свое место в строю. 

«Это лучший танк, 

потому что это танк 

маневренный! Ну 

может быть слабее 

пушечка чем 

фрицевская - у них 88, 

у нас 85. Но на 800 

метров попробуй 

подойди! Так что 

фрицы боялись 

тридцатьчетверочки», 

-  рассказывает  Борис Петрович Пирожков. 
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                                   Встреча с ветераном 

 

Память о грозных годах Великой 

Отечественной войны никогда не 

угаснет в человеческих сердцах. 

Немногие, кто воевал ради жизни на 

земле, вернулись домой. Ветеран 

Великой Отечественной войны 

подполковник Пирожков Борис 

Петрович – один из тех, кто сполна 

испытал все тяготы войны. 19 апреля 

2016 года своими воспоминаниями он 

поделился с кадетами МБОУ 

«Орловская ООШ». Ветерана 

сопровождали почѐтные гости: 

Куликов Сергей Александрович, 

председатель совета депутатов 

Гурьевского городского округа, 

Орлов Виктор Владимирович, председатель Совета ветеранов 

Гурьевского городского округа, Мазуркевич Игорь Анатольевич. 

Встреча началась с возложения цветов на братской могиле в 

посѐлке Орловка. Мероприятие продолжилось в классе-музее 

патриотического воспитания. Борис Петрович рассказал молодому 

поколению о фронтовых буднях танкистов, о том, как вместе с 

боевыми товарищами бесстрашно бился за свободу своей Родины. 

Рассказ гостя произвѐл на ребят неизгладимое впечатление. Ведь ни 

один фильм не сравнится с рассказом самого участника тех 

трагических и героических событий. По окончании выступления 

Бориса Петровича слово было предоставлено почѐтным гостям. 

После официальной встречи ребята задавали самые разные вопросы 

Борису Петровичу.  
Кадеты Дирксен Виктория и Кокорин Павел прочитали стихи 

о Великой Отечественной войне. Проведѐнная встреча воспитывает 

патриотизм в молодѐжи, сближает «такие разные» поколения, учит 

более глубокому пониманию истории и позволяет «прикоснуться» к 

ней через фронтовые воспоминания. 

Долг каждого русского человека – помнить, чтить и передавать 

своим будущим потомка память о той Великой Победе! 
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                                           Рассказ 
                      Бориса Петровича Пирожкова 

      о том, какие бои шли за город Нойхаузен (Гурьевск) 

 

Это связано с тем, что некоторые жители Гурьевска не верят, что 

в их городе шли жестокие бои, так как  на стенах жилых домов нет ни 

одной пулевой царапины, ни одно здание не разрушено, не 

повреждена ни одна ДОТ. Вот что сказал танкист Борис Петрович 

Пирожков:  

- Да Вы что! Здесь 

были просто 

ужасные бои! Я 

был в составе 1-го 

танкового корпуса 

39-й армии 

генерала 

Людникова. Мы 

после жестоких 

боев в Гросс-

Скайгиррене 

(сейчас это пос. 

Большаково),  

Наутцкене (Добрино), Конрадсвальде (Константиновка) и 

Кнеппельсдорфа (Рассвет), где столько наших положили, вышли в 

тыл к немцам и штурмовали город со стороны замка. Другие 

соединения шли с юга по правой и левой стороне. Город несколько 

раз переходил из рук в руки. Доходило и до рукопашной схватки. 

Замок тоже немцы обороняли очень серьезно: с одной стороны мы, с 

другой – фрицы. Поэтому и был он так сильно обстрелян. За 

аэродром тоже была тяжелейшая схватка. А население сидело по 

подвалам. Здесь еще ведь было столько беженцев!  
- Ну не все ведь могло быть уничтожено, а только там, где шло 

наше наступление, где сопротивлялись немцы. Да и уже действовало 

указание беречь мирное население, жилые дома. А ДОТы на то они и 

ДОТы – их так просто не разрушишь.  

За взятие Нойхаузена штурмовавшим вручили по благодарности 

Верховного главнокомандующего, которые за простое, «мирное», 

окружение врага уж точно никак не давались…  
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В подтверждение слов Бориса Петровича можно привести и 

отрывок из сводки Совинформбюро за 27 января 1945 года: «В течение 

27 января на кенигсбергском направлении наши войска, продолжая 

наступление, овладели городом и железнодорожным узлом Гердауэн, а 

также С БОЯМИ ЗАНЯЛИ более 300 других населенных пунктов, 

среди которых крупные населенные пункты Постниккен, Шааксвите, 

Галлгарбен, Повунден, Кнеппельсдорф, НОЙХАУЗЕН (7 километров 

северо-восточнее Кенигсберга), Штайнбек, Борхерсдорф». А уже в 

более детальной части сводки читаем: «На Кенигсбергском 

направлении части н-ского соединения с боями преодолели лесной 

массив западнее реки Дайме. Стремительным ударом наши бойцы 

заняли населенный пункт Нойхаузен, находящийся в 7 километрах 

северо-восточнее Кенигсберга».  

         Еще одним доказательством того, что наш город не был для 

Красной армии легкой прогулкой, служат воспоминания человека, 

стоявшего по другую сторону «баррикад» - тогдашнего коменданта 

крепости Кенигсберг Отто фон Ляша: «27 января противник подошел 

к линии Нойхаузен-Уггенен –Кармиттен-Повунден, а на другой день 

без особого сопротивления пересек дорогу Кенигсберг-Кранц и стал 

медленно продвигаться на запад Земландского полуострова. Особенно 

сильным был напор русских по дороге Лабиау-Кенигсберг и к югу от 

нее. Сюда был спешно переброшен из Мемеля разведбатальон 58-й 

пехотной дивизии; ведя гибкую оборону во взаимодействии с 

батальоном «тигров», он сумел 26 января приостановить наступление 

на Нойхаузен в районе 

Правтена. Существенную 

помощь оказал  введенный 

в бой позднее 

гренадерский полк, 

выделенный 4-й армией. В 

боях под Нойхаузеном 

участвовал и 

фольксштурм… Нойхаузен 

несколько раз переходил 

из рук в руки и 28 января 

был окончательно 

потерян». Думается, что 

комментарии тут, как говорится, тоже излишни. 
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                                     Полѐт Берлин  
 

 

 
Эта была самая главная поездка 

калининградских ветеранов, которые подвели 

черту празднования 70-летия  

Великой Победы за всю Россию. 

Она состоялась с  14 по 17 мая 2015 года. 

 

 

 

 

 
 

 

Среди шестнадцати калининградских ветеранов 

был и Борис Петрович Пирожков.  

 

 

     
    

    

Ветераны побывали на всех памятных местах Берлина 

 

                     

   Посетили братскую 

могилу в парке 

Тиргартен, которая 

находится  в 300 метрах 

от Бранденбургских ворот 

и Рейхстага, где 

захоронено 2500 человек. 

Композиция комплекса 

включает два советских 

танка Т-34.  
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Побывали в Потсдаме, где в 1945 году состоялась Потсдамская 

конференция.  

 

Ветераны воочию увидели помещения, столы, кресла, где сидели.  

работали главы правительств трѐх государств - Иосиф Сталин (СССР),  

Гарри Трумэн (США) и Уинстон Черчилль (Великобритания). 

                                         
Поразил всех Рейхстаг, ну и 

наши ветераны поразили всех 

присутствующих посетителей 

Рейхстага блеском орденов и 

медалей, своим прекрасным видом.  

Вопросы, ответы, фотографии, 

улыбки, пожатие рук - так встречали 

у Рейхстага наших ветеранов. 

 

 

 

 

А это ветераны уже на куполе 

Рейхстага, на котором было 

водружено нашими солдатами 

Егоровым и Кантария Знамя 

Победы. 
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                            Трептов-парк – 
  место, где находится монумент «Воину-освободителю» 

.  
   
              Посетили и Карлсхорст – место подписания Акта  

           о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

             

От имени советского 

командования капитуляцию 

еѐ принял маршал Жуков.  

Акт подписали также 

представители Англии, 

США и Франции. 

Экскурсовод донѐс до нас – 

посетителей один 

небольшой нюанс этого 

события. Что когда в зал 

вошел генерал-

фельдмаршал Кейтель, он, увидев кроме Жукова других 

представителей,  произнѐс: «И эти тоже нас победили?» 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB-.D1.84.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B4.D0.BC.D0.B0.D1.80.D1.88.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.85.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB-.D1.84.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B4.D0.BC.D0.B0.D1.80.D1.88.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.85.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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  Встреча ветеранов в Русском Доме Берлина 

 

 

 

В нѐм наши 

ветераны встретились  

с русскими 

ветеранами, 

проживающими в 

Берлине.  

            

                 

 

 

 

 

                                  

Прощай «Воин – освободитель!»,  

                     Прощай Берлин! 
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         Рассказ Василия Владимировича Ковальчука  

об участнике штурма Кѐнигсберга, подполковника в отставке  

                   Борисе Петровиче Пирожкове. 

Он с Борисом Петровичем ежегодно, начиная с 2013 года, 

поправляет здоровье в Светлогорском военном санатории в одной 

палате. 

Как говорил Василий Владимирович – Борис Петрович 

Пирожков является его кумиром. 

                                                      Июль 2016 года 

 

Сам Василий Владимирович Ковальчук – 

полковник в отставке, кандидат технических 

наук, доцент, заслуженный строитель РФ, 

почѐтный строитель России, ветеран 

становления Калининградской области родился  

23 октября.1944 года в Белоруссии,  с 1946 года 

живет в Калининграде. Окончил коммунально-

строительный техникум, работал мастером, 

прорабом СМУ-треста «Калининградстрой», 

возводил первые цеха завода «Кварц», по путевке производства 

поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт. 

Решением ученого совета получил направление в аспирантуру, 

но был призван в ряды Советской армии, где прошел путь от 

начальника ССУ(специализированного строительного участка) до 

директора завода стройконструкций и главного инженера отдела 

капитального строительства Балтийского флота. 

1983 году защитил кандидатскую диссертацию, стал заниматься 

научно-преподавательской деятельностью. 

В настоящее время доцент кафедры строительства 

теплогазоснабжения и вентиляции КГТУ. Почетный строитель 

России. 

Указом президента РФ в 2008году присвоено почетное звание 

«Заслуженный строитель Российской Федерации». 

 

В санатории Борис Петрович подробно рассказал ему о своей 

жизни, которая включала довоенную учебу в школе и  в фабрично-

заводском училище, потом уход добровольцем в армию и участие в 

освобождении Белоруссии, Литве и штурме Кѐнигсберга. 
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                        Он графически отобразил  

Этапы боевого пути танкиста Б.П.Пирожкова 

 

  

1942 год 

 

 

1942 год 

 

 

1943-1944 

годы 

 

1944 год 

 

 

1944 год 

 

 

 

 

1945 год 

 

 

А также новые эпизоды из его фронтовой жизни, рассказанные в 

тиши санаторной палаты. 

 

О том, что после окончания обучения в Свердловске Борису 

Петровичу присвоили звание – «сержант» и направили в маршевую 

роту в Нижний Тагил для получения техники.  

«По прибытию на завод, - вспоминает  Борис Петрович, - наш 

экипаж в составе пяти человек встретила худенькая, щупленькая 

девушка, одетая в телогрейку, и показала нам место у 

железнодорожной рампы, где происходит погрузка танков на 

железнодорожные платформы, и сказала: «Здесь завтра будут стоять 

ваши танки»,  и ушла. Мы, удивившись,  переглянулись между собой, а 

потом обсудили такое еѐ сообщение. 

 

Свердловск Учебный полк  

6 месяцев 

Нижний Тагил 

Маршевая рота     

Получение танка 

и на фронт 

Белоруссия 

Станция  Сиротино, 

Шарковина, Ветрено 

Формирование 5-й 

ударной армии 

Латвия - Добеле Танковый прорыв 

Литва –Канаяй, 

Паляй, Паневежис, 

Шауляй, Круашай, 

Ушене, Зарасай, 

Шелупе 

Участие в боях за эти 

города и населенные 

пункты 

Восточная Пруссия-  

Тильзит, Гумбинен. 

Кенигсберг 

Взятие городов, 

огненный рейд, штурм 

Кѐнигсберга 
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На следующий день мы пришли на это место, как нам сказала 

девушка, и не поверили своим глазам – на этом месте стояли танк и эта 

девушка, которая позвала нас пойти за ней для технического 

укомплектования танкового экипажа. После получение всего 

необходимого к нам подошел заводской механик-водитель и на третьей 

передачи поставил на платформу наш танк. Затем он вышел из нашей 

машины и пошел за следующим танком. К нашему танку, стоящему на 

первой платформе подошли маляры и покрасили его. А мы начали 

крепить наш танк на платформе. Для этого всѐ здесь было 

приготовлено. После закрепления мы его закрыли и пошли к теплушке, 

которая находилась в конце состава. 

Наш эшелон прибыл на станцию Сиротино в Белоруссии. Не 

доезжая этой станции наш эшелон попал под бомбежку. Состав 

двигался с черепашьей скоростью, танки были все раскреплены, 

готовилась к разгрузке. В это время налетела вражеская авиация и 

стала бомбить состав. В это время часть личного состава находилась в 

теплушке, а я в танке. 

Я завел танк, развернул его на платформе и спрыгнул с 

платформы, а рядом 

стоящий на 

платформе танк 

получил прямое 

попадание бомбы, 

другой перевернулся 

во время сьезда с 

платформы». 

Владимир 

Петрович первым 

оказался в рядом 

находившимся 

сосновом бору. 

Потом  всех 

танки получили задание находить в обороне. Были экипажами танков 

выкопаны в полный профиль аппарели и стали ждать следующей 

команды. 

Когда были закончены все работы по устройству танковой 

обороны, все экипажи танков были построены и им было объявлено, а 

это сделал командир корпуса и начальник штаба Бубнов, что они 

прибыли в 1-й танковый корпус. 
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На следующий день началось боевое слаживание экипажей, 

вождение и стрельбы. 

Противник находился в это время на расстоянии 3-5 километров. 

Так стояли в обороне около трѐх месяцев и ежедневно с нами 

проводились занятия по боевой подготовке и, конкретно, по фронтовой 

обстановке, осваивали материальную часть не только свою, но и 

противника (немецкую, венгерскую, румынскую). Также занимались 

изучением применения противником химического оружия. 

И, наконец,  вперед, на передовую, по отожжѐнной  белорусской 

земле, мимо сгоревших деревень, и наши сердца наполнялись 

ненавистью к врагу. Потом стали встречать раненные наши бойцы и 

становлюсь страшновато, что нас ждѐт впереди, но ненависть к врагу 

была сильнее страха. 
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                                        Участие  

                  танкиста Бориса Петровича Пирожкова  

                в праздновании 70-летии «Дня танкиста»      
 

    Сначала он был на открытом уроке,   который прошел  7 сентября 

2016 года у танка «Т-34», установленного на перекрестке улиц имени  

маршала Рокоссовского и генерала Соммера. 

Организатором данного урока был Окружной Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Гурьевского городского округа Калининградской области, 

председатель полковник в отставке Виктор Владимирович  

Орлов. 

До начала урока здесь уже играла 

музыка, звучали фронтовые песни о 

танкистах, здесь собирались люди, 

школьники, кадеты. 

Борис Петрович поделился 

воспоминаниями с корреспондентом 

газеты «Новое время» города Гурьевска 

- Когда началась Великая Отечественная 

война, я это помню хорошо, то все мы 

свою Родину любили до фанатизма, мы 

говорили: «О-го-го мы тоже этим 

фрицам дадим!». Я уже работал на 

заводе, у меня была броня, труд у меня 

был ненормированный, меня в любой 

момент могли вызвать в военкомат, но тем не менее я решил пойти в 

Уральский Добровольческий танковый корпус, который 

формировался в Свердловске. В первый раз мне это не удалось, а во 

второй раз я всѐ- таки попал в этот корпус. После шести месяцев 

обучения был направлен в запасной полк, где первый месяц нам всѐ 

рассказывали, показывали, а потом отправили в Нижний Тагил за 

получением техники, а оттуда на фронт в 3-й Белорусский фронт. Вот 

с этого началась моя судьба танкиста 89-й танковой бригады 1-го 

танкового Инстербурского Краснознаменного корпуса. 
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А потом началась моя солдатская служба, в которой мне пришлось 

прослужить восемь лет. Восемь лет! Тогда Родина надеялась на нас, 

надо было еѐ защищать от нападения американцев, я об этом не 

сожалею, а сожалею, что для меня это было так долго, но видимо это 

было нужно. 

 

На встречу 

пришли председатель 

Совета ветеранов 

Гурьевского 

городского округа 

полковник в отставке 

Виктор 

Владимирович 

Орлов, участник 

войны в Афганистане 

Сергей Павлович 

Яковлев, ветеран 

Вооруженный сил 

Анатолий Васильевич Мартеницкий, начальник отдела по связям с 

общественностью Министерства по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области Валерий 

Васильевич Егоркин и ведущий специалист этого отдела Юрий 

Васильевич Михайлов,  руководители общественных организаций, 

друзья. 

 

        В строю стояли 

кадеты гимназии № 1 

города Гурьевска, 

члены Гурьевского 

клуба «Десантник», 

кадеты орловской 

средней школы 

Гурьевсеого округа, 

кадеты 28-й школы 

города Калининграда 

и другие 
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Борис Петрович, 
выступая, сказал: 

«Очень важно, что мы 

сегодня с вами 

собрались отметить 

«День танкиста». 

Тогда в 1946 году на 

первый парад, 

посвященный «Дню 

танкиста» в Москву 

был отправлен один 

танковый батальон 

нашей 89-й танковой 

бригады. Мы эти 

очень гордились и гордимся. 

Мы сейчас стоим у легендарного танка Т-34-85. Это лучший 

танк 2-й Мировой войны. Конечно, он уступал по огневой мощи 

немецким танкам, но если мы подходили к ним на 400-500 метров, 

то разували их, а потом добивали эти «Тигры» или «Фердинанды», 

как ос. Этот танк Т-34 - быстрый, поворотливый, лѐгкий, он  самый 

низкий танк войны, не так просто его было заметить, он мог 

укрыться даже в камышах, Заправка у него было тонна горючего, 

снарядов достаточно, поэтому у него есть что могло гореть.  

 

Когда в 

Калининграде 

начали называть 

улицы Соммера, 

Рокоссовского, 
то думали, что же 

сюда в этом 

сквере поставить, 

то решили 

поставить этот 

легендарный 

танк.  
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Большое спасибо в этом руководству 11-й Армии, особенно 

генерал-майору Алексею Ивановичу Безрутчено, который позвонил в 

Москву, своим друзьям-танкистам, и те направили этот танк с 

Сахалина, на платформе сюда к нам. Когда он пришел в Калининград, 

я работал тогда в системе ДОСААФ. Меня  подняли с постели  и 

направили получать этот танк. Я залез в него, проверил его приборы - 

горят, потом завел. Всѐ нормально.  

Я выскочил из него, мы раскрутили крепящую его проволоку, 

потом сел в танк, развернул на платоформе и тихонько выкатил с неѐ 

на рампу.  

После чего мы сообщили об этом  начальнику станции, который 

обещал наложить штрафные санкции за долгое стояние танка на 

платформе. 

И ещѐ: на этих танках мы тринадцать суток прошлись под 

Кѐнигсбергом по тылам немецких войск, в так называемом «огненном 

рейде», здорово громили их. 

Члены гурьевского клуба «Десантник» вручили Борису 

Петровичу Пирожкову удостоверение своего клуба, а он свои 

сувениры для их школьного музея. 
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Фотографирование с кадетами 
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                                День танкиста  
          калининградцы отметили в Доме офицеров флота 
 

Сначала 9 сентября 2016 года в музее 11-й Гвардейской 

Краснознамѐнной армии Дома офицеров Балтийского флота в 

Калининграде, накануне «Дня танкиста» состоялось торжественное 

открытие экспозиции, приуроченной к профессиональному 

празднику этого рода войск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречали гостей начальник Дома офицеров Балтийского флота 

полковник запаса Евгений Федорович  Семенник  и начальник 

музея 11-ой Гвардейской Краснознамѐнной армии Валерий 

Мамзенко,  который сказал: «Здесь представлены два крупных 

танковых соединения, в этом музее. Сороковая танковая 

дивизия, которая раньше располагалась в Советске и первая 

танковая Инстербургская дивизия, которая располагалась в 

Первомайском городке, здесь, в Калининграде». 

 

Перерезать красную ленту в кабинет танковых войск было 

доверено самому знаменитому танкисту в нашей области – Борису 

Петровичу Пирожкову. 
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На открытие выступил танкист, участник штурма Кѐнигсберга, 

подполковник в отставке Борис Петрович Пирожков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета Калининградского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» Василий Васильевич Кучер и начальник 

Дома офицеров Балтийского флота полковник запаса Евгений 

Федорович Семенник вручают Борису Петровичу 

Пирожкову грамоту.       

 

        

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/boevogo-bratstva/27845/
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  После открытия экспозиции  танковых войск в актовом зале 

состоялась встреча трѐх поколений защитников Родины, которую 

открыл  председатель Калининградского областного Совета 

ветеранов, генерал-майор в отставке Борис Андреевич 

Косенков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Почетными гостями были 

- почетный командующий Балтийским флотом (1991-2000 г.г.),  

губернатор Калининградской области  

(2001-2005 г.г.), адмирал Владимир  Григорьевич Егоров; 

-бывший командующий 11-й гвардейской армией генерал-

лейтенант Анатолий Иванович Пименов; 
- заместитель командующего ДВО по вооружению (1998-2001 

гг), генерал-лейтенант Иван Юрьевич Алексеев 
 

На встрече  доклад о танковых войсках Советского Союза и России 

сделал генерал-лейтенант Иван Юрьевич Алексеев 

 

 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_05_2011/A/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_05_2011/A/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
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Ведущий 

специалист  отдела по 

связям с 

общественностью 

Министерства по 

муниципальному 

развитию и 

внутренней политике 

Калининградской 

области, полковник в 

отставке Юрий Васильевич Михайлов вручил танкисту Борису 

Петровичу Пирожкову фотографию, у танка под номером 222, а он 

закончил войну на танке под номером 223, стоящего на перекрестке 

улиц имени  маршала Рокоссовского и генерала Соммера, где 7 

сентября 2016 году прошел открытый урок, посвященный «Дню 

танкиста». 
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                                              Семья 

                         Бориса Петровича Пирожкова 

 

 
1946 год. Борис Петрович Пирожков с сестрой с 

Лидией Петровной. 

 

 

 

  

 

Младший лейтенант Борис Петрович 

Пирожков. 

 

 

 

 
1950 года женился. Фото с женой Тамарой 

Кирилловной. 
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1954 год. Семейная 

фотография 

Пирожковых: 

Борис Петрович, 

Тамара 

Кирилловна, 

Володя. 

               
 

      На фото: племянница Бориса Петровича – Тамара 

      Алексеевна(слева) с внучкой Дашей, сын Владимир с  

      женой Мариной, справа от Бориса Петровича внук  

     Александр с женой  Екатериной. Фото с  90-летия.  

 



_____________Повесть о танкисте. Борис Петрович Пирожков______________ 

120 
 

                                                                  

Памятные фотографии 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Б.П. Пирожков.             Б.П. Пирожков             Б.П. Пирожков    

     с другом1947 год                 с другом               Владимирские горки.  

                                                                     Киев. 1950-е годы 
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Слева направо: С.Багушевич, В.П.Пирожков,   

                                            В.Н.Кратюк. 

                         Первомайский военный городок 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Петрович Пирожков слева внизу вместе с 

сослуживцами 89-й танковой бригады: Громов справа 

внизу, сверху слева Деленда Павел, Арсентьев, справа 

сверху Рахманкулов. 
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