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Мог прааеаущка щоЮаноЯ Адексег
ВасвдыеЯвч роавдся 18 феЯрадя 1915 гоаа Я
крестыянског сецые Я аереЯне СцьщдяеЯка
КубоЯатоЯского рагона УдыяноЯског
оЮдаств. В 1929 гоау окончвд 4 кдасса
седыског щкодь в Юьд првнят на раЮоту Я
кодхоб «чорыЮа», потоц раЮотад
тракторвстоц Я седе СЯвяжск на
ХврвкоЯског цащвнно-тракторног станцвв.
С 1937 по 1939 гоа он сдужвд Я Красног Арцвв. На фото: 1937 гоа. Красноарцеец 547 гауЮвчного
артвддервгского подка. Посде сдужЮь Я арцвв он раЮотад цоторвстоц Я «Востокнефты» Я гороае
чугурусдан ХкадоЯског оЮдаств. 22 вюня 1941 гоаа начадасы Ведвкая ОтечестЯенная Вогна в цог
прааеа Я аЯгусте 1941 гоаа првняд првсягу в ущед на фронт. Сначада он попад на Кадвнвнсквг
фронт Я 477 отаедыньг саперньг Юатадыон 344 стредкоЯог авЯвбвв. 344 стредкоЯая авЯвбвя
форцвроЯадасы Я чарьщскоц в КубоЯатоЯскоц рагонах ньне УдыяноЯског оЮдаств с аЯгуста по
октяЮры 1941 гоаа по ПостаноЯденвю ГКО № 459 от 11.08.1941. В нояЮре 1941 гоаа по швректвЯе СтаЯкв
ВГК коцанауюшецу 26-г реберЯног арцвв № оп/2999 от 25 нояЮря 1941 г. погружена Я эщедонь
Я ХеЮоксарах в перепраЯдена Я Ногвнск, а батец Я щюЮерць, гае укоцпдектоЯьЯадасы в подучада
Яооруженве. В цае 1942 г. он окончвд Курсь подвтрукоЯ в Я вюде 1942 гоаа Юьд набначен бац.
коцанавра роть по подвтвческог частв Я 403 стредкоЯьг подк 145 стредкоЯог авЯвбвв. 145
стредкоЯая авЯвбвя Юьда сфорцвроЯана Я МоскоЯскоц Яоенноц округе Я аекаЮре 1941 - янЯаре 1942
гоаа. В царте 1942 гоаа баняда оЮорону на участке от Ведвжа ао СдоЮоаь в аержада тац оЮорону
Япдоты ао дета 1943 гоаа. В хоае наступденвг авЯвбвя вспьтада горечы неуаачв: ба Яьсоть щдв
кроЯопродвтнье Юов. 145 стредкоЯая авЯвбвя понесда огроцнье потерв. Осены — бвца 1942/43 гоаоЯ
прощдв Я непрестанньх вбнуряюшвх стьчках с Ярагоц. Труаноств Юьдв ЮукЯадыно Яо Ясёц: Я

снаЮженвв оружвец, Юоепрвпасацв, оЮцунавроЯанвец, пвтанвв, Я рабцешенвв в т. а. Весног —
детоц 1943 гоаа авЯвбвя банвцада побвцвв на сеЯере шецваоЯского рагона, отражая атакв
протвЯнвка в банвцаясы поаготоЯког к наступденвю. В вюде 1943 г. он Юьд напраЯден Я гор. ХкадоЯ
Я ТанкоЯое учвдвше, посде которого Я аЯгусте 1944 г. он попад на 3-г чедоруссквг фронт
коцанавроц сацохоаног устаноЯкв Я 954 сацохоаньг артвддервгсквг подк 5-ог танкоЯог арцвв.
Гае проаоджвд ЯоеЯаты на ИСУ-152 (ОЮъект 241). ИСУ-152 это соЯетская тяжёдая сацохоаноартвддервгская устаноЯка (САУ) первоаа Ведвког ОтечестЯенног Яогнь. Инаекс 152 обначает кадвЮр
осноЯного Яооруженвя цащвнь. СоЯетскве
содаать набьЯадв ее «ъЯероЮог». В
Верцахте её набьЯадв «Dosenöffner» (Я
переЯоае с нец. «консерЯньг нож»).
Такая сацохоаная устаноЯка уаачно
сочетада Я сеЮе трв гдаЯньх ЮоеЯьх родв:
тяжёдое щтурцоЯое оруаве, встреЮвтеды
танкоЯ в сацохоаную гауЮвцу. ИСУ-152
Юьдв осоЮо ЯостреЮоЯань Я гороасквх Юоях,
т.к. хорощее ЮронвроЯанве сацохоакв
побЯодядо ег ЯьаЯвгатыся на австанцвю Яьстреда пряцог наЯоаког адя унвчтоженвя Яражесквх
огнеЯьх точек. шдя оЮьчног Юуксвруецог артвддервв это Юьдо сцертедыно опасно вб-ба Яражеского
пудецётного в првцедыного снагперского огня. С янЯаря по апреды 1945 г. Яогска 3-го чедорусского
фронта участЯоЯадв Я Восточно-Прусског стратегвческог операцвв, Я хоае которог 26 янЯаря 1945
гоаа онв поаощдв к Янещнецу оЮоронвтедыноцу оЮЯоау гороаа КёнвксЮерг (ньне Кадвнвнграа) в
ЮдоквроЯадв Яосточно-прусскую группвроЯку протвЯнвка. Арцвв 2-ого в 3-его чедоруссквх фронтоЯ
нанесдв Ярагу серыебньг урон, потеснвдв его в оЯдааедв бначвтедыног частыю Восточног Пруссвв.
Вогска 3-го чедорусского, Яьгая к цорю сеЯернее в южнее КенвгсЮерга, отребадв Яосточнопрусскую
группвроЯку от остадыньх нецецко-фащвстсквх свд. ъаесы Я Юою 19 феЯрадя 1945 гоаа цог прааеа
Юьд дегко ранен в напраЯден Я госпвтады. Побанее он Юьд награжаен ораеноц "Красног ъЯебаь"

ОпраЯвЯщвсы от раненвя, Я апреде 1945 гоаа он попад Я 958-г дегквг сацохоано-артвддервгсквг
НоЯоЮугсквг Краснобнаценньг ораеноЯ КутубоЯа 3-г степенв в Адексанара НеЯского подк.
Посде Ябятвя КенвгсЮерга Я Восточног Пруссвв остаЯадасы тодыко бецданаская группвроЯка Ярага,
вцеЯщая Я сЯоец состаЯе 8 пехотньх в оану танкоЯую авЯвбвв. 11 апредя коцанауюшвг 3
чедоруссквц фронтоц царщад ВасвдеЯсквг оЮратвдся к Яражесквц Яогскац с преадоженвец
прекратвты Юебнааежное сопротвЯденве. ОтЯета на это оЮрашенве не посдеаоЯадо. И утроц 13 апредя
нащв Яогска ЯобоЮноЯвдв наступденве. Фронт наносвд гдаЯньг уаар Я центре, Я оЮшец напраЯденвв
на Фвщгаубен, с цедыю расчдененвя нецецког группвроЯкв в посдеауюшего унвчтоженвя ее по
частяц. С сеЯера на юг, пдечоц к пдечу, стоядв 2-я в 11-я гЯараегскве, 5-я, 39-я в 43-я арцвв. В
перЯьг же аены наступденвя оЮорона протвЯнвка Юьда прорЯана. Не ЯьаержаЯ уаара, гвтдероЯць 14
апредя начадв отхоа. 17 апредя Яогска 3-го чедорусского
фронта посде очереаного ожесточенного Юоя оЯдааедв
Фвщгаубеноц. ъааача по очвшенвю от протвЯнвка
ъецданаского подуостроЯа Юьда Я осноЯноц рещена. 25
апредя Яогска 3-го чедорусского фронта прв актвЯноц
участвв чадтвгского фдота оЯдааедв крепостыю в
портоц Пвддау (чадтвгск) — посдеанвц опорньц
пунктоц Ярага на ъецданаскоц подуостроЯе. 958-г
дегквг сацохоано-артвддервгсквг НоЯоЮугсквг
Краснобнаценньг, ораена Адексанара НеЯского подк
награжаен 26 апредя 1945 гоаа ба оЮрабцоЯое
Яьподненве бааанвг коцанаоЯанвя Я Юоях с нецецквцв
бахЯатчвкацв прв рабгроце группь нецецквх Яогск
юго-бапаанее КенвгсЮерга в прояЯденнье прв этоц
аоЮдесты в цужестЯо.
В конце апредя вх подк Юьд переЮрощен на 1-г шадынеЯосточньг фронт.
Но адя цоего прааеаа Яогна не бакончвдасы 9 цая 1945 гоаа. РабгроцвЯ гвтдероЯскую Герцанвю,
СоЯетсквг Союб, наконец, сцог оЮратвты сЯог Ябор на Яосток. Уже вцеюшвеся на шадынец Востоке
Яогска поподнвдв частяцв, вцеюшвцв сЯежвг ЮоеЯог опьт Яогнь с неццацв. Прв этоц Юьдв
првнять строгве церь цасквроЯкв перегруппвроЯкв Яогск с бапааа. Нвкто, ааже офвцерь щтаЮоЯ,
не бнадв, куаа в с каког цедыю переЮрасьЯаются Яогска.

На шадынец Востоке начадасы СоЯетскоЯпонская Яогна. 15 аЯгуста вцператор
Уврохвто Яьступвд с оЮрашенвец по рааво, Я
котороц сооЮшвд, что Японвя првнвцает
усдоЯвя Потсаацског конференцвв в
капвтудврует. Ицператор првбЯад нацвю к
цужестЯу, терпенвю в оЮъеавненвю Ясех свд
адя стровтедыстЯа ноЯого Юуаушего. Треця
аняцв побже — 18 аЯгуста 1945 гоаа — Я 13
часоЯ по цестноцу Яреценв Я раавоэфвре
пробЯучадо оЮрашенве коцанаоЯанвя
КЯантунског арцвв к Яогскац, Я котороц
гоЯорвдосы, что ЯЯвау Юессцьсденноств
аадынегщего сопротвЯденвя првнято рещенве
о капвтудяцвв. Моецу прааеау Юьда
оЮъяЯдена чщАГОшАРНОСТЬ, в он Юьд
награжаен цеаадыю "ъа поЮеау наа Японвег"
Посде поЮеаь соЯетсквх Яогск наа
протвЯнвкоц, Корея также подучвда небаЯвсвцосты
от Японског вцпервв, в Я СеЯерную Корею адя
поааержкв Юьдо отпраЯдено оператвЯностратегвческое оЮъеавненве Вооружённьх свд СССР.
На фото: 2 цая 1947 г Эквпаж цащвнь № 82
Содоцвн, щоЮаноЯ, Свнвквн
В начаде 1947 гоаа цоя праЮаЮущка поехада Я
СеЯерную Корею к цоецу прааеаущке.

Тац 20 апредя 1947 гоаа роавдасы цоя ЮаЮущка, а Я цае онв
Яернудвсы Я СоЯетсквг Союб. Посде аецоЮвдвбацвв цог прааеаущка
првехад Я г. КугЮьщеЯ, гае ао пенсвв раЮотад состаЯвтедец поебаоЯ
на станцвв КугЮьщеЯ КЖш. Вся наща сецыя очены горавтся в
Юережно хранвт пацяты оЮ участнвке Ведвког ОтечестЯенног Вогнь,
цоец прааеаущке щоЮаноЯе Адексее ВасвдыеЯвче.

