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Полный кавалер ордена Славы 

 

Аблуков Александр Михайлович - командир орудийного расчёта 22-го армейского истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 69-й армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант. 

Родился 18 декабря 1921 года в городе Астрахань в семье рабочего. Русский. Рано лишился отца и весной 

1934 года был направлен в Ивановский режимный детский дом (Ульяновский район Ульяновской области), 

где с 1938 года воспитывался вместе с будущим легендарным Героем Великой Отечественной войны 

Александром Матросовым. Окончил школу ФЗУ в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне - Самара). Работал 

на заводе. 

В Красной Армии с 19 апреля 1941 года. В боях в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 

Командир орудийного расчёта 22-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка (69-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант Александр Аблуков 20 июля 1944 года 

при форсировании реки Западный Буг западнее города Любомль Волынской области Украины вёл огонь 

прямой наводкой и вместе с бойцами уничтожил миномётную батарею врага, мешавшую продвижению 

советской пехоты. 

24 июля 1944 года, не обращая внимания на ожесточённый вражеский обстрел, старший сержант 

Аблуков установил орудие на танкоопасном направлении на прямую наводку и контролировал 

направление возможной атаки гитлеровских танков. 

 



 

Участник тех боев Юрий Головин вспоминал:

«Врезалось в память форсирование Западного Буга.

Несколько дней лили дожди. На дорогах месиво грязи. Идешь 

дать ему закрепиться. По лесу впереди, справа и слева, убегающие фрицы… Не обращая внимания на мелькающих в 

стороне немцев, мы бежим, обгоняя их. Стреляем лишь тогда, когда немцы совсем рядом, и грешно не дать по ним 

очередь. Это был какой-то ненормальный бой напер
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то ненормальный бой наперегонки да еще по непролазной грязи. Батальон переправился 

через Западный Буг…» 
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Орден Славы I степени 

В Берлинской операции, начавшейся 16 апреля, 69-ая армия наступала с Кюстринского плацдарма. 

Историками многократно описано эффектное начало финального штурма столицы Германии: за 

пять минут до конца артподготовки ночное небо разрезал вертикальный луч прожектора. По этому 

условному сигналу были включены 143 зенитных прожектора, при свете которых пехота с танками 

непосредственной поддержки перешли в атаку… 

Если эффектность этого приема не вызывает сомнений, то его эффективность многими оспаривается 

(прожекторы не столько ослепляли немцев, сколько освещали наступавших русских, многократно 

увеличивая их потери). Как бы то ни было, бойцы 69-й армии пошли в атаку, и батарея, в которой 

служил Аблуков, опять наступала вместе с пехотой, на ходу огнем прямой наводкой подавляя очаги 

сопротивления немцев. 

69-й армии не повезло: ей пришлось наступать на крупный оборонительный узел -  Франкфуртский 

укрепленный район. 16 апреля бойцы прорвали первую линию обороны, но на следующий день их атаки 

завязли во второй линии обороны. Несколько дней продолжался безрезультатный лобовой штурм, пока 

18 апреля армия не обошла укрепления с фланга. Под угрозой окружения немцы оставили 

оборонительные позиции и отступили. 19 апреля 69-ая армия заняла Франкфуртский укрепленный 

район. 

В ходе этих ожесточенных боев орудие Александра Аблукова уничтожило три немецких орудия, семь 

пулемётов и несколько десятков вражеских солдат. Раненый старший сержант не покинул поле боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Аблуков Александр 

Михайлович награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 



Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и 
лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги 

храбрости, мужес

Орден состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена Славы является I 
степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, 
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 Его именем в 1976 году названа улица в Ульяновске, проходящая от Московского 
шоссе до улицы Пушкарёва. Имя Александра Аблукова носил пионерский лагерь на 

берегу Волги в Старомайнском районе Ульяновской области. 


