
 
 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

На фронт Егор Егорович был при-

зван с прииска Переходный Удерейс- 

ким райвоенкоматом. В очерке «Имена 

на плитах» (газеты «Енисейская 

правда» от 22.06.1979 г.) фронтовик, 

офицер в отставке из г. Алитуса Дмит-

рий Рябов описал фронтовой путь Его- 

горовича Ростовых.  

«ИМЕНА НА ПЛИТАХ» 
«Ростовых Егор Егорович», - мыс-

ленно повторяю я, глядя на фамилию и 

инициалы погибшего, и вспоминаю 

лето прошлого года, женщину средних 

лет и мальчика лет четырнадцати - 

Олега и его маму Лилю Ростовых. Они 

приехали сюда за тысячи километров 

на могилу деда, гвардии рядового 3 -го 

гвардейского истребительно-проти-

вотанкового полка. Пэтээровцы - так 

называли их в войну. Они точными 

выстрелами поражали танки и расчи -

щали путь пехотным подразделениям. 

Наводчиком ПТР был гвардии рядовой 

Егор Егорович Ростовых - сибиряк, 

отважный и бесстрашный воин.  

13 июля 1944 года на рассвете наши 

войска начали форсирование реки 

Неман. Обстановка была очень слож-

ной: противник все три года оккупации 

сооружал здесь оборону. Неман - 

последнее естественное препятствие на 

пути наших войск в Восточную 

Пруссию. К сожалению, данные о не-

мецкой обороне у командования 11 -ой 

гвардейской армии имелись далеко не 

полные. И поставленная задача - фор-

сировать Неман сходу - была выпол-

нена войсками частично. Однако пе-

реправившиеся группы, а на отдель- 
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ных участках подразделения, сумели 

захватить плацдарм и удержать его до 

подхода основных сил. Гвардейцы - про-

тивотанковые расчеты названного ис-

требительно-противотанкового полка - 

шли во втором эшелоне. И когда они 

пошли к берегу реки, на противополож-

ном берегу гитлеровцы уже предприняли 

танковые контратаки против смельчаков, 

выбивших фашистов из первой траншеи 

и захвативших плацдарм - небольшой 

участок земли.  

Вот тогда-то. напрягая усилия, борясь 

с течением, начали форсирование 

пэтээровцы. Немецкие артиллеристы 

попытались опрокинуть наших в реку. Но 

еще не достигнув берега, расчет, в ко-

тором служил Ростовых, точным попа -

данием уничтожил вражеский танк. 

Воодушевленные успехом гвардейцы 

ценой огромных усилий прибились к 

берегу, заняли огневой рубеж, и Егор 

Егорович навел противотанковое ружье 

на очередной «тигр». Грохнул выстрел. 

Там, где шла стальная громадина, взмет-

нулся столб земли, взвихрился фонтан 

огня. А когда ветерок развеял облако 

дыма и пыли, все увидели: «тигр» пы -

лает. «Молодец, Ростовых!» - похвалил 

его командир полка гвардии подполков -

ник Николай Прокофьевич Стысюк.  

Шел бой, напряженный, с переменным 

успехом, жаркий бой. Враг бросал на 

наши подразделения все новые и новые 

танки, бронетранспортеры, а вслед за 

ними бежала, пригибаясь и кланяясь 

пулям наших воинов, гитлеровская пе-

хота. Сержант Михаил Кутюков кричал, 

стараясь перекрыть гул моторов: 

- Расчет, с левого фланга три танка - 

огонь! 

Егор Ростовых припадал к прицелу и 

наметанным глазом быстро ловил цель, 

нажимал на спуск, и тут жевражеская 

машина, объятая пламенем, останавли -

валась, как вкопанная.  

На подступах к Алитусу сибиряк Ро-

стовых уничтожил три немецких маши -

ны. 15 июля советские воины освободили 

город от гитлеровцев. Над горо- 

дом реял красный флаг - символ мира, 

свободы, счастья. Егор Егорович вме-

сте со своими однополчанами празд -

новал победу - не первую победу за 

годы войны.  

А потом были напряженные бои за 

высоту 169.1. Пятнадцать суток про-

должались они, девятнадцать раз вы-

сота переходила из рук в руки. В са -

мый напряженный момент боя гвардии 

рядовой Егор Ростовых погиб. На их 

расчет шло несколько танков. Меткий 

огонь гвардейцев поражал вражеские 

машины. Прямо на четверку 

пэтээровцев направился «тигр». Рос-

товых прицелился, но враг опередил 

его... Товарищи по оружию отомстили 

за гибель Егора Ростовых. В этом 

сражении они подбили полтора десятка 

вражеских танков и бронетранс-

портеров. 

... Погибших хоронили недалеко от 

высоты, на маленьком гражданском 

кладбище. Троекратный салют - пос-

ледняя дань живых погибшим, пос-

ледний салют мужеству.  

После войны останки героев али - 

тусцы перенесли в город, на братское 

воинское кладбище, воздвигли 

обелиск, посадили 11 серебристых елей 

- число, символизирующее номер 

армии, освободившей город. А к 30-

летию Победы имя каждого воина, 

отдавшего жизнь за свободу города,  

увековечено на металлических плитах.  

ДАНЬ ЖИВЫХ... 
Дмитрий Рябов сообщил родным в 

Сибирь о том, как чтут память героев.  

Откликнулся сын фронтовика Ана-

толий Егорович, невестка с внуком 

приезжали в Алитус поклониться род -

ным могилам.  

«...Утопают в цветах гранитные 

плиты. Тихо шелестят ветви елей. Они, 

словно часовые, охраняют сон и покой 

героев. А к обелиску все идут и идут 

люди. И каждый их них приносит 

букет живых цветов - дань сердца 

живых погибшим».  


