
78

ВлАсОВ 
Алексей Михайлович

А.М. Власов до войны работал формов-
щиком на Тушинском оборонном заводе. 
С 1943  г. по 1946 г. воевал в составе 32-й 
минометной бригады 279-го миномет-
ного полка 22-ой артиллерийской дивизии 
прорыва Резерва Верховного Главнокоманду-
ющего (РВГК) 1-го Белорусского фронта. Был 
сначала наводчиком, а затем был переведен 
в отделение разведки. Принимал участие 
в освобождении Украины, Польши, в боях 
на территории Германии. Полный кавалер орденов Славы трех степеней. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После демобилизации А.М. Власов работал на оборонном заводе в Тушине, 
а в 1956–2001 гг. – механиком в Курчатовском институте.

О ПОДВиГЕ ПОлнОГО КАВАлЕРА  
ОРДЕнОВ слАВЫ 

Красноармеец Алексей Власов при прорыве обороны противника 
в районе города Ковель 18 июля 1944 г. под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника вел непрерывное наблюдение. Обна-
ружил две минометные батареи, наблюдательный пункт и пять огневых 
точек противника, которые были уничтожены огнем дивизиона.

приказом от 7 сентября 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные 
в боях, красноармеец Власов Алексей Михайлович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

14 января 1945 г. на Вислинском плацдарме (польша) шли такие 
ожесточенные бои, что выжить считалось чудом. В день приходилось 
отбивать по одиннадцать-тринадцать атак, плюс непрерывная бомбежка. 
В тот день ранило двоих наших связистов и Алексей Власов вытащил 
их с поля боя из-под обстрела. Вечером вышла из строя линия связи, 
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оборвалась телефонная связь с огневыми позициями минометчиков. 
А.М. Власов пошел, вернее пополз, так как немецкая артиллерия била 
по нашим позициям непрерывно, подняться не давала. Шесть обрывов 
нашел А.М. Власов и восстановил линию связи во время вылазки, также 
обнаружил огневые точки противника. по его данным были подавлены 
вражеский миномет, батарея и пулемет.

приказом от 23 марта 1945 г. за мужество и отвагу, проявленные 
в боях, Власов Алексей Михайлович награжден орденом Славы 2-ой 
степени.

15-16 апреля 1945 г. в боях под Кюстрином разведчик А.М. Власов 
обнаружил пять пулеметов, минометную батарею, дзот противника. 
подавление их позволило продвинуться вперед нашей пехоте и танкам. 
В этих же боях А.М. Власов вынес из-под обстрела троих тяжело-
раненых бойцов: командира дивизиона и двух солдат и продолжал 
корректировать огонь минометных батарей.

Старшина А.М. Власов принимал участие в штурме столицы 
фашистской Германии Берлина, во взятии рейхстага.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. 
за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками Власов Алексей Михайлович был награжден 
орденом Славы 1-ой степени, став, таким образом, полным кавалером 
орденов Славы. Однако случилось так, что награда нашла Власова лишь 
спустя 20 лет после войны.

БЕРлинсКАЯ ОПЕРАЦиЯ

В течение марта и первой половины апреля 1945 г. ни на один 
день не прекращалась напряженная борьба за занятый нами плацдарм 
Кюстрин на подступах к Берлину.

14 и 15 апреля на нашем участке обороны была проведена разведка 
боем, сопровождавшаяся мощным артиллерийским огнем. 16 апреля в 
5 часов утра началось наше наступление. Выстрелы многих орудий, 
минометов и легендарных «Катюш» ярко озарили местность. появились 
наши бомбардировщики ближнего и дальнего действия. Непроницаемая 
стена пыли и дыма висела в воздухе, и даже мощные лучи зенитных 
прожекторов не могли ее пробить. В бой рванулись пехота и танки. 
Успешно атаковав противника, они к рассвету преодолели первую и 
начали атаку второй линии немецких траншей. Мы находились так 
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близко от войск противника, что немецкая авиация не решалась 
бомбить наши передовые части. противник был буквально ошеломлен 
сплошным артиллерийским огнем. Мы успешно продвигались вперед на 
запад. Однако, немцы, придя в себя, начали оказывать упорное сопро-
тивление. Со стороны Зееловских высот они открыли артиллерийский и 
минометный огонь. Чем дальше мы продвигались к Зееловским высотам, 
тем яростнее сопротивлялся враг. Зееловские высоты господствовали 
над всей окружающей местностью, имели крутые склоны и являлись 
очень серьезным препятствием на пути к Берлину, так как ограни-
чивали действие наших войск, скрывали глубину обороны против-
ника, делая невозможным наблюдение. 17 апреля наше подразделение, 
поддерживаемое танками, начало штурм Зееловских высот. Высоты 
были взяты. противник не выдержал мощного огневого вала и стал 
отступать, неся большие потери. Мы форсировали Шпрее и вступили 
в Берлин. противник ожесточенно сопротивлялся. Немцы использовали 
для обороны многоэтажные здания, массивные стены, бомбоубежища, 
казематы, связанные между собой подземными ходами. Ведя ожесто-
ченные бои, мы продолжали успешно продвигаться к центру Берлина 
к Александрплац, а 30 апреля взяли основную часть зданий рейхстага, 
которую обороняли отборные эсэсовские части, оснащенные танками, 
штурмовыми орудиями и сильной артиллерией. 30 апреля на рейхстаге 
было водружено Красное знамя, а 2 мая был подписан договор о капи-
туляции Берлина.
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