
'‘limits

:Ж

^ К Р О Н И Т  АЛЬБЕРТ В И К Т О Р О В И Ч ^
Родился Альберт Кронит 11 августа 1925 года в казахском горо

де Семипалатинске. Потом вместе с родителями переехал в Рыбин
ский район Красноярского края.

В январе 1943-го был призван в ряды Красной Армии и направ
лен в находившееся в Ачинске Киевское военно-пехотное училище, 
а уже в августе — на фронт, в 241-й гвардейский стрелковый полк 
75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии. Эта дивизия уча
ствовала в Курской битве, освобождении Левобережной Украины, 
Киева, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Берлинской наступатель
ной операции и стала к концу войны 75-й гвардейской Бахмачской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой 
дивизией.

К концу сентября 1943 года дивизия вышла к Днепру в районе 
села Глебовка Киевской области. Форсирование было назначено 
на двадцать четвертое. Вот что написал об этом командир 241-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Бударин в 
наградном листе на представление Альберта Викторовича Кронита 
к званию Героя Советского Союза:

«В боях на Киевском направлении наводчик противотанкового 
ружья 241-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший сер
жант Кронит проявил себя исключительно смелым, мужественным 
и стойким воином.

24 сентября 1943 года в числе первых форсировал Днепр на 
сооруженном из подручных материалов плотике, сохранив противо
танковые ружья и боеприпасы, перенеся их на руках при переходе 
старого русла реки Днепр, и вместе со стрелковым взводом всту
пил в сражение с превосходящими силами противника, поддержи
ваемого танками. При этом лично поджег два средних танка. Когда 
вражеской миной было выведено из строя противотанковое ружье 
и ранен сам Кронит, он не покинул поле боя, а захватил трофейный 
пулемет и стал расстреливать из него наступавших немцев.

За 24 и 25 сентября 1943 года огнем своего пулемета отразил 
13 атак противника, а когда закончились все боеприпасы, с граната
ми в руках первым бросился на врага, увлекая за собой остальных 
бойцов. В рукопашной схватке Кронит лично уничтожил девять фа
шистов...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 
года гвардии младшему сержанту Крониту Альберту Викторовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

За смелость и мужество, проявленные в дальнейших боях, Аль
берт Кронит был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени и медалью «За отвагу».

После войны он продолжил службу в Вооруженных Силах.
В 1949-м в звании старшего лейтенанта вышел в отставку. 
Окончил юридический факультет Пермского государственного 
университета и работал по специальности. 14 сентября 1983 
года Альберта Викторовича не стало.

Имя Кронита Альберта Викторовича высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носит и одна из улиц города Перми.
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