
  

 

 

 

 
Розенкранц  
Александр  
Александрович 

 
На другом берегу стояли  
американцы и англичане 

 
Родился 5 сентября 1925 года в городе Рославль 

Смоленской области. 
До войны окончил 8 классов средней школы. Узнал о 

начале войны 22 июня 1941 года, будучи учащимся средней 
школы №70 города Рославля Смоленской области. В то время 
уже ходили слухи о возможности начала военных действий, но 
люди до последнего не хотели в это верить. Именно поэтому 
война стала огромной неожиданностью для людей. 16 июля 
1941 года вместе с матерью Еленой Ивановной Розенкранц 
(Тышко) я был эвакуирован в Воронежскую область, а затем в 
город Ирбит Свердловской области, где закончил 9 классов 
средней школы. В январе 1943 года меня призвали в армию из 
10-го класса школы города Тюмени и направили в Одесское 
ордена Ленина артиллерийское училище (ООЛАУ) имени 
М.В. Фрунзе в город Сухой Лог Свердловской области. В 
июне 1944 года я закончил училище. Перерыв в учёбе был 
вызван 3-месячной тяжелой болезнью и лечением сначала в 
санчасти училища, а затем в госпитале №2555. По окончании 
училища мне было присвоено воинское звание младший 
лейтенант. 
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В июне 1944 года прибыл на 3-й Прибалтийский фронт, 
штаб которого находился в селе Щучьи горы Калининской 
области. Командовал фронтом генерал-полковник И.И. 
Масленников. В начале июля 1944 года направлен в 48-ю 
гвардейскую тяжёлую гаубичную бригаду разрушения и 
определён на должность командира огневого взвода 12-й 
батареи. Командиром батареи был гвардии старший лейтенант 
П.В. Тимощенко, дивизионом командовал гвардии майор 
Артамонов, а бригадой гвардии полковник В.А. Шатилов. 
Бригада входила в состав 2-й артиллерийской дивизии 
прорыва резерва Ставки Верховного главнокомандования 
(командир дивизии С.В. Фастрицкий). 

Во второй декаде июля 1944 года 48-ая бригада 
участвовала в прорыве обороны немцев с плацдарма на реке 
Великая и освобождении городов Остров (21 июля 1944 года), 
Петсери (ныне Печоры, 30 июля 1944), Антсла (14 августа 
1944 года), Тарту (26 августа 1944года). 

В августе 1944 года я переведен на должность командира 
взвода управления (КВУ), возглавлявшего на батарее 
отделение разведки и связи и отвечавшего на поле боя за 
взаимодействие с пехотным командиром (роты или 
батальона). С начала летнего наступления 1944 года 48-я 
гвардейская Краснознаменная артиллеристская бригада, 
которой после взятия города Тарту было присвоено 
наименование Тартуская, поддерживала соединение 42-й, 67-й, 
1-й и 2-й ударных армий, а позже в Латвии в сентябре и 
октябре 1944 года соединение 54-й армии, с которыми брала 
город Цесис, и 61-й армии, с которыми брали город Смилтне, 
станцию Лигатне (1 октября 1944 года) и овладели столицей 
Латвии городом Рига (13 октября 1944 года). 

Во время боев в Эстонии и Латвии цели и задачи, 
стоявшие перед нашей бригадой менялись очень часто. Это 
диктовалось то необходимостью отражения контрударов 
противника (часто очень мощных), то обеспечением прорыва 
обороны немцев. 

В Эстонии выбыл по ранению командир нашего 3-го 
дивизиона майор Артамонов, был легко контужен осколком 
снаряда на наблюдательном пункте (НП) и я, но батарею не 
покинул. В Латвии погиб командир 2-й артиллерийской 
дивизии полковник С.В. Фастрицкий. Большие потери понесла 
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батарея у станции Лигатне. На НП прямым попаданием мины 
был разорван радист Николай Зыков и тяжело ранен 
телефонист Евстафьев. А на огневой позиции были тяжело 
ранены командир огневого взвода лейтенант А. Репин, парторг 
батареи Кузнецов и многие другие. 

Со взятия Риги завершилось наше пребывание на 3-м 
Прибалтийском фронте. Наша бригада, как и вся вторая 
артиллерийская дивизия, получившая к тому времени 
наименование «Островская», получила приказ 
передислоцироваться на 1-й Прибалтийский фронт, 
блокировавший, к тому времени, крупную группировку 
немцев, на полуострове Курземе, между Рижским заливом и 
Балтийским морем, в Курляндии (по линии Тукумс – Либава). 

1-м Прибалтийским фронтом командовал генерал армии 
(впоследствии маршал) И.Х. Баграмян, нашей 48-й бригадой – 
полковник В.А. Шатилов, дивизионом – майор Архипов. Часть 
третьего дивизиона нашей бригады прибыла на новую линию 
фронта 24 октября 1944 года и, не успев развернуться и 
зарыться в землю, сразу же попала под мощную атаку крупной 
танковой группы немцев. Наводчик Веселов и заряжающий 
Слободчиков открыли огонь, но силы были не равны, наши 
орудия разбиты, огневики нашей батареи погибли как герои. 
Танковая атака была отбита огнем 76-мм противотанковых 
орудий, занявших позиции раньше нас и стоявших сзади 
наших огневых позиций. Ночью происходила смена пехотных 
частей, немцы, по-видимому, об этом знали и ранним утром у 
мызы Бата нанесли удар. 

Наша бригада располагалась (если не изменяет память) в 
районе селения Вайниоде. В окруженную Курляндскую 
группировку была загнана практически вся группа немецких 
войск «Норд», отступивших от Ленинграда, Новгорода и 
прибалтийских республик. 

В нашем 3-м дивизионе 48-ой бригады, после больших 
потерь в технике и людях, по-новому сформировали батареи. 
И перед переброской на 2-й Белорусский фронт я, 28 декабря 
1944 г, был переведен в 9-ю батарею на должность командира 
взвода управления. Командовал батареей гвардии старший 
лейтенант П. М. Яковенко. 

По железной дороге со станции Векшняй мы проехали до 
Вильнюса, а затем через Западную Белоруссию в Польшу до 
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станции Тремблинка, где и разгрузились 7 января 1945 г. 
Дальше был марш на плацдарм за реку Нарев (Наревский или 
Ружанский), где вблизи селения Домбровка, в 80 км севернее 
Варшавы, мы изготовились к наступлению. 

2-м Белорусским фронтом командовал маршал К. К. 
Рокоссовский, нашей 48-й бригадой - полковник В. А. 
Шатилов, а 3-м дивизионом - гвардии майор Архипов. 

Наступление началось перед рассветом 14 января 1945 г. 
Нейтральная полоса шириною около 700 м была преодолена 
почти без потерь. За счет умело организованного 
артиллерийского наступления была занята первая линия 
немецких траншей. Лишь на третьей (или четвертой?) линии 
глубоко эшелонированной обороны у высоты 171,3 шли 
жестокие бои. 19 января немцы стремительно отступили на 
север, а мы, вместе с пехотой, пройдя пешком за день более 70 
км, оказались вблизи границы Восточной Пруссии, которую и 
перешли 20 января 1945 г. вблизи города Янов. Батарея далее 
поддерживала 2-й батальон 1172-го полка 348-й стрелковой 
дивизии. 26 января 1945 г. прошли город Алленштейн (сейчас 
это польский Ольштын), а затем от дальних подступов 
Кенигсберга батарея была переброшена в город Ольтерсбург 
(ныне польский Щитно). 5 февраля были в селении Резенау. 
Позже, 48-я бригада, по освобожденной уж территории, 
совершила марш на запад через города Остеруде, Дойч-Айлау. 
Через Вислу направилась в город Кульме. Дальше мы уже с 
боями двинулись к северу по, так называемому, Польскому 
коридору в направлении к городу Данциг.  

Сплошной линии фронта нет. Мой 3-й дивизион 
поддерживает стрелковый полк. Наш командир дивизиона 
собрал вокруг себя всю дивизионную разведку. С ним четыре 
командира батарей, четыре командира взводов управления 
(КВУ) – в том числе и я, человек 8 разведчиков и связистов. 
Немцев не только не видно, но и не слышно. 

Но 14 февраля 1945 года вблизи селения Кляйн-Гаццо, где 
в тот час рядом располагалась наша группа артиллеристов, 
внезапно вспыхнул бой. Вскоре выяснилось, что в 
расположение немцев въехала штабная машина-фургон нашей 
48-й бригады вместе с начальником штаба гвардии 
подполковником Фадеевым. По команде Архипова мы 
бросились, выскочив из леса, на поле, где горела штабная 
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машина. Фадеев сумел выбраться, но был тяжело ранен, мы с 
комбатом П.М. Яковсыко под сильным огнем по-пластунски 
подтащили его к лесу. В этом бою были ранены: наш 
разведчик Плахотников и штабная девушка. Были убиты: 
шофер Фадеева и вторая девушка из штаба. 

Дальнейший путь на север пролег через населенные 
пункты: Крумштадт (18 февраля), Гильдон (3 марта), Брус (6 
марта), Кашуба Мюле (8 марта), Барановитц (20 марта 1945г.). 
Корабельная артиллерия из Данцигской бухты в Барановитце 
«угостила» нас своим главным калибром. 25 марта 1945 года 
вышли на побережье Данцигской бухты в городе Цоппот, 
затем пала Олива, а с 29 по 31 марта полностью 
ликвидирована группа немецких войск в городе Данциг (по-
польски Гданьск). В Данциге погиб мой первый командир 
батареи П.В. Тимощенко. 

Запомнился куплет стихотворения из листка фронтовой 
газеты: «И Данцигской бухты седая волна покорно шумит 
перед нами. Мы были солдатскому долгу верны, и вот 
наступила минута, мы слышим сквозь грохот балтийской 
волны, торжественный грохот салюта!» 

1 апреля 1945 года 48-я бригада погрузилась в эшелон на 
станции Лауэнбург, невдалеке от Данцига, а 3 апреля прибыла 
на станцию Цантох недалеко от города Кюстрин, в 
расположение войск 1-го Белорусского фронта, которыми 
командовал маршал Г.К. Жуков. 

11 апреля переправились на западный берег реки Одер, на 
Кюстринский плацдарм, на самый северный его участок. 
Наблюдательный пункт оборудовал в песчаной дамбе вблизи 
города Цехин. Орудия расположились в 2 км к Юго-востоку от 
НП. 

Утором 14 апреля началась разведка боем - ожесточенное 
сражение, завершившееся подходом к старому руслу реки. 

16 апреля 1945 года ночью началось знаменитое 
артиллерийское наступление (22 тысячи орудий). Море огня 
впереди - от разрывов снарядов, а сзади – от орудийных 
залпов.  

При форсировании старого русла реки Одер погиб 
командир СП Герой Советского Союза майор Горбунов. 20 
апреля орудия дивизиона начали обстрел Берлина. 21 апреля 
ночью прошли город Ландсберг, а утром вступили в 
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предместье Берлина Марцан. Сам Берлин был сильно 
разрушен, а на улице был шквальный огонь, именно поэтому 
приходилось занимать здания - этаж за этажом. С 23 апреля 
поддерживали 2-й батальон 1008-го СП. Командиром 
батальона был капитан Домышев. 

24 апреля 1945 г. батарея, двигаясь за батальоном, 
вступила на территорию Силезского вокзала. 25 апреля ранен 
командир огневого взвода батареи – лейтенант А.Г. Лосев. 26 
апреля нас передали в расположение 1-го батальона 1006-го 
СП 256-й стрелковой дивизии, батальоном командовал 
капитан Бобылев. 27 апреля до Александрплатц осталось 800 
метров. 28 апреля 1945 г. мы - на Александрплатц, одной из 
центральных площадей Берлина. Все остальные батареи 
нашего дивизиона из боя уже выведены. Кольцо окружения 
сжалось, и 28 апреля нас отвели на восточную окраину 
Берлина - Лихтенберг. 

2 мая 1945 г. в 6 часов утра Берлин капитулировал. 4 мая 
1945 г. меня приняли в кандидаты ВКП(б), «как 
отличившегося в боях» - гласила формулировка. После 
капитуляции мы маршем выехали на линию вдоль реки Эльбы, 
на другом берегу стояли американцы и англичане. 5 мая 1945 
г. 48-я гвардейская Краснознаменная орденов Ленина, 
Суворова и Кутузова II степени Тартуская тяжелая гаубичная 
артиллерийская бригада разрушения была своим ходом 
переброшена на линию соприкосновения с войсками 
союзников на правый берег реки Эльба. Об окончательной 
победе мы узнали в ночь на 9 мая на берегу реки в лесу. Когда 
прибежал политрук с радостным возгласом: «Победа!»  

6 июля 1945 г. 48-я бригада была переброшена в город 
Шверин – столица земли Мекленбург, где мне было присвоено 
звание - «гвардии лейтенант». После расформирования 48-й 
бригады в октябре 1945 г. почти весь офицерский состав её 
был передан в 86-ю тяжелую гаубичную артиллеристскую 
бригаду, которой командовал полковник М.Т. Волков. Она 
располагалась в селении Альт-Резе, вблизи города Пенцлин на 
востоке земли Мекленбург. 

86-я бригада была расформирована в мае 1946 года, я 
возвращался на Родину из Альт-Резе через Берлин, Варшаву, 
Минск, Гомель в город Клинцы Брянской области, где в то 
время жили родители. Через год после окончания войны я 
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вернулся домой. Самое незабываемое впечатление - это мать, 
стоящая на пороге. Она очень ждала меня и брата, но мой брат 
не вернулся. Мать так и не узнала, что он погиб, так как нам 
говорили, что в списках погибших он не значится. Но позже в 
братской могиле нашли его медальон и установили, что он 
погиб в 1944 году.  

После войны я окончил Московский геологоразведочный 
институт, защитил кандидатскую диссертацию и много лет 
проработал в объединении «Аэрология», неоднократно был 
поощрен за труд. Из наград наиболее ценными для меня 
являются «Отличник разведки недр» и орден «Трудового 
Красного Знамени». Работал на Алтае, в Казахстане, в 
Карелии, на Камчатке. Именно тогда я и познакомился со 
своей женой – Верой Васильевной Ковалевой, с которой по 
сей день живем вместе уже 55 лет, имеем одного сына и двух 
внуков. 

 
Награждён:  
- орденами  Красной Звезды (в 1946 г., в Альт-Резе); 

Отечественной войны 2-й степени (по указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 марта 1985г.); 

- медалями: «За взятие Кенигсберга»; «За взятие 
Берлина»; «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945гг» (вручена 15 мая 1946 г.);  
«20 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет 
Победы», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Победы»;  Жукова. 

 
На войне погиб мой старший брат Розенкранц Дмитрий 

Александрович, 1923 год рождения, добровольцем ушедший 
на фронт в июне 1941 года из Свердловского горного 
института. Он был командиром взвода 155-го гвардейского 
стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб 9 января 1944 года в деревне Коробцово 
Пустошкинского района Псковской области. До гибели был 
трижды ранен. 

Отец Розенкранц Александр Дмитриевич (годы жизни 
1883-1956) был призван в июне 1941 г. и прослужил в звании 
военврача II ранга, а затем майора медицинской службы на 
различных должностях до 1946 года. Был награждён медалью 



  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.». 

 
 

Ноябрь 2007 года. 
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