Ковалевский
Анатолий Николаевич
родился 7 января 1916
года в
посѐлке Бахмач (ныне –
Черниговская
область Украины).
Окончил два курса
электротехникума.
В 1933 году Ковалевский
был призван на службу в
рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил
2-ю школу пограничных и внутренних войск
ОГПУ СССР и танковое училище. Участвовал в
боях советско-финской войны.
С самого первого дня Великой Отечественной
войны воевал на еѐ фронтах. 13 августа 1941,
когда под его командованием было всего 5
танков, вступил в бой с колонной из 32 немецких
танков. Лейтенант Ковалевский уничтожил
лично 14 из них. За что и был награжден
орденом Красного Знамени! В 1942 году в
районе Волосово собралось большое количество
немецких танков «Тигр». Наметился удар по
нашим войскам. Анатолий Николаевич повел
своих танкистов в тыл врага, окружил
и
разгромил противника. В феврале 1943 года
майор А.Н.Ковалевский из штаба добился
направления на фронт - командиром 222-й
отдельного танкового полка.
В 1944 году 1 февраля танковая группа под
командованием Ковалевского с боями вошла в г.
Кингисепп. После освобождения Кингисеппа
Ковалевский, командуя танковой
бригадой
численностью 1500 человек, успешно преследует
отступавшие войска гитлеровцев в Эстонии и
первым вступает в древнюю столицу Польши –
Краков. 27 января 1945 года в боях за город
Нейберун в Польше, идя в атаку во главе своих
бойцов, полковник А.Н. Ковалевский был
смертельно ранен немецким снайпером.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 апреля 1945 года полковник Ковалевский
Анатолий Николаевич посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза. Похоронен
А.Н.Ковалевский в городе Львове на Холме
Славы.
Именем
Ковалевского
А.Н. названа
улица в городе
Кингисеппе. А в
1993 году на
стене МБОУ
«Кингисеппская
гимназия» была установлена мемориальная
доска с именем Героя Советского союза
Ковалевского А.Н.
Павел Степанович
Шитов - командир
45-мм орудия 1076-го
стрелкового
полка
314-й Кингисеппской
стрелковой дивизии
Ленинградского
фронта,
старший
сержант,
Герой
Советского
Союза.
Родился 24 октября (6
ноября) 1916 года в
селе Трубино(ныне
Буйского
района
Костромской
области) в семье крестьянина. Закончил четыре
класса школы в селе Ново-Залесье и с 13 лет стал
помогать родителям по хозяйству. В 1939 году
был призван в армию, служил в Приморском крае
Спасского района.
Участвовал в Великой Отечественной войне с
июня 1941 года. Сражался под Ленинградом. За
мужество и отвагу, проявленные в боях, был

награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
В январе 1944 года началась наступательная
Ленинградско-Новгородская операция, имевшая
целью полностью снять блокаду города на Неве
и освободить Ленинградскую область от
фашистов. В этой операции принимал участие и
1076-й стрелковый полк.
Операция развивалась успешно, и 27 января
освобождение
Ленинграда
от
вражеской
блокады было завершено, противник был
отброшен от города на 65-100 километров. Честь
салютовать этой большой победе столица нашей
Родины уступила городу на Неве. И в этот же
день коммунист П.Шитов участвовал в тяжѐлом
бою у деревни Роговицы, примерно в
восьмидесяти километрах к юго-западу от
Ленинграда.
31 января Шитов принял новый встречный
бой у поселка Заречье (Кингисеппского района
Ленинградской области). Замаскировав свою
пушку в сарае на окраине поселка, расчет
Шитова, поддерживая пехоту, геройски отражал
многочисленные контратаки немцев. В живых
остался лишь командир орудия, но и раненым он
продолжал стрелять. На помощь Шитову пришел
командир взвода старший сержант Соловьев. На
позиции артиллеристов вышли три самоходных
орудия гитлеровцев. Шитов и Соловьев тотчас
же открыли заградительный огонь. Одну из
"самоходок"
удалось
подбить,
но
две
продолжали
двигаться
и
вести
огонь
зажигательными
снарядами.
От
прямых
попаданий сарай загорелся. Но Шитов и
Соловьев не отходили от своей пушки,
продолжали вести огонь до последнего снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы
с
немецко-фашистским
захватчиками
и
проявленные при этом мужество и героизм

старшему сержанту Шитову Павлу Степановичу
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Похоронен в деревне Красный Партизан
Кингисеппского района.
В городе Кингисеппе
установлена
мемориальная доска.
Имя Павла
Степановича Шитова
высечено на мраморной
доске, находящейся в
Памятном зале
величественного
сооружения,
возведѐнного в честь
героических
защитников города на
Неве на ленинградской
площади Победы. В городе Буй Костромской
области установлен бюст героя.
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