
    

 

Фамилия     Дорофеев 

Имя              Анатолий 

Отчество    Васильевич 

Дата 

рождения   

25 марта 1920 года 

Место 

рождения   

Деревня Лызгач, ныне Юрьянского района 

Кировской области 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Верховинский РВК, Кировская обл., 

Верховинский р-н 

Воинское 

звание  

лейтенант (19.07.1941), 

 старший лейтенант (1943), 

 капитан (16.03.1944), 

 майор (11.10.1944), 

 подполковник (4.04.1950), 

 полковник (15.12.1956) 

Номер 

воинской 

части 

 

командир 3-го стрелкового батальона 17-

го гвардейского ордена Суворова 3-й 

степени стрелкового полка 5-й 

гвардейской Городокской 

Краснознамённой ордена Суворова 2-й 

степени стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии 3-го Белорусского 

фронта 

Дата гибели    

Место 

захоронения  

 

Краткая 

историческая 

справка 

 

 24 декабря 1939 года был призван в 

Красную Армию и направлен на учёбу в  

1-е Тюменское пехотное училище. По 

окончанию учебы в июле 1941 года 

лейтенант А. Дорофеев был назначен 

командиром учебного взвода курсантов в 

Ульяновское пехотное училище 

(Приволжский военный округ). Летом 

1942 года женился на дочери «врага 

народа», бывшего офицера Русской 

императорской армии и командира 

Красной Армии, расстрелянного в 1937 

году. С июля 1942 года - командир 

стрелкового взвода 66-го учебно-

снайперского полка 11-й запасной 

стрелковой бригады Приволжского 



военного округа (Ульяновской области). В 

апреле-сентябре 1943 года учился на 

курсах при Военной электротехнической 

академии связи РККА имени С.М. 

Будённого (дислоцировались в Томске).  

В действующей армии А.В. Дорофеев с 8 

октября 1943 года. Воевал на 1-м 

Прибалтийском и на 3-м Белорусском 

фронтах. Участвовал в Невельско-

Городокской, Белорусской, 

Прибалтийской и в Восточно-Прусской 

наступательных операциях, в штурме 

крепостей Кёнигсберг и Пиллау (ныне 

Балтийск). Трижды был ранен в боях. 

Командир стрелкового батальона 17-го 

гвардейского стрелкового полка 5-й 

гвардейской стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии 3-го Белорусского 

фронта гвардии майор Дорофеев 

Анатолий Васильевич совершил 

выдающийся подвиг в завершающих боях 

в Восточной Пруссии. В ночь на 26 апреля 

1945 года батальон гвардии майора 

Дорофеева в составе передового отряда 

десанта на автомобилях-амфибиях 

форсировал пролив и высадился на 

северной оконечности косы Фрише-

Нерунг (ныне Балтийская коса, место 

сражения находится на территории 

Калининградской области). Батальон 

захватил плацдарм и самостоятельно 

отразил две контратаки противника. 

Успешные действия батальона 

способствовали успешной высадке 

второго эшелона десанта, совместно с 

которым была отбиты ещё три атаки 

противника. На удержанный плацдарм 

был высажен весь полк, днём 26 апреля 

развернувший наступление по косе в 

южном направлении. Там уже сражались 

два десанта, перерезавшие косу, по 

которой отступали от Пиллау 

гитлеровские войска. Батальон гвардии 

майора Дорофеева успешно наступал в 

авангарде полка и первым соединился с 



перекрывшими пути отхода врагу 

десантниками. От основной группировки 

врага на косе Фрише-Нерунг было 

отрезано свыше 6000 солдат и офицеров 

врага, которые вынуждены были 

капитулировать в тот же день. В этом бою 

Дорофеев получил третье ранение за 

войну, но остался в строю. Бойцами его 

батальона пленено 480 солдат и офицеров 

противника. За этот героический бой на 

плацдарме к званию Героя Советского 

Союза было представлено шесть бойцов 

батальона, в том числе его командир. 

Пятерым солдатам и офицерам это звание 

вскоре было присвоено, и только 

Дорофееву в присвоении звания Героя 

было отказано. Причиной этого отказа 

неофициально назвали женитьбу. 

 После войны продолжил службу в 

Советской Армии. В 1945-1948 годах - 

командир отдельного учебно-стрелкового 

батальона в 83-й гвардейской стрелковой 

дивизии Особого военного округа (г. 

Велау, Кёнигсбергская область), затем 

начальник полковой школы 12-го 

гвардейского стрелкового полка 5-й 

гвардейской стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии Прибалтийского 

военного округа (г. Гвардейск, 

Калининградская область).  

 В 1951 году окончил Военную академию 

имени М.В. Фрунзе, разведывательный 

факультет. С 1951 года - старший офицер 

оперативного управления штаба 

Закавказского военного округа, 

заместитель командира 135-го 

мотострелкового полка 49-й 

мотострелковой дивизии 4-й армии этого 

округа (Баку). С 1960 года - старший 

преподаватель истории военного 

искусства Бакинского высшего 

общевойскового командного училища. 

Доцент, кандидат военных наук, автор 

ряда печатных трудов. 

 С июля 1973 года полковник А.В. 



Дорофеев - в отставке. В 1980-1985 годах 

работал в научно-исследовательском 

институте Всесоюзный научно-

исследовательский институт 

водоснабжения, канализации, 

гидротехнических сооружений и 

инженерной гидрогеологии.  

С июня 1985 года - на пенсии.  

Сведения о 

наградах 

Награждён орденом Красного Знамени 

(19.05.1945), орденом Отечественной 

войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (8.09.1944) 

степеней, двумя орденами Красной Звезды 

(20.01.1944, 30.12.1956), медалями  

"За боевые заслуги" (1950),  

"За взятие Кёнигсберга" (1945),  

"За Победу над Германией" (1945), 

"Ветеран Вооружённых Сил",  

"За безупречную службу" 1-й степени, 

Жукова (Российская Федерация, 

9.05.1995), десятью юбилейными 

медалями. 

Указом Президента Российской 

Федерации № 679 от 6 июля 1995 года 

полковнику в отставке Дорофееву 

Анатолию Васильевичу присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 
 

 



 
 



 



 
 



 



 
 



 
 


