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Уважаемые читатели! 

Самарская областная общественная организация «Герои Отечества» продолжает работу над 
темой подвига Героев. Проект «Энциклопедия подвига» представлен в печатной и электронной 
версиях, что дает возможность каждому городу, району, школе, человеку дополнить информа-
цию о своем земляке – Герое. 

Если Вы обнаружили неточности в опубликованных материалах или располагаете сведениями, 
которые могут дополнить «Энциклопедию подвига», пожалуйста, напишите нам на электронный 
адрес: souzgeroev@yandex.ru. 

Эта версия книги доступна для просмотра и скачивания на странице  
СООО «Герои Отечества»: http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/76 

и на странице проекта ЭНЦИКЛОПЕДИЯПОДВИГА.РФ.



Путин  
Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации

«�У�страны�должны�быть�герои,�и�люди�должны�их�знать.�Это�должны�
быть�ориентиры,�на�примерах�которых�сегодняшние�поколения�могли�
бы�воспитываться�и�воспитывать�своих�детей.�Это�очень�важно».

Встреча В.В. Путина с участниками учредительного съезда 
Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество».
14 марта 2013 года



Общественный проект Приволжского фе-
дерального округа «Герои Отечества» реа-

лизуется в рамках исполнения Федерального 
Закона Российской Федерации от 14.01.1993 
№4292-1 «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества» и направлен на 
организацию системной работы по поддерж-
ке различных категорий защитников Отече-
ства, участников героических событий, а также 
по увековечению памяти военнослужащих и 
представителей правоохранительных органов, 
погибших при исполнении воинского и слу-
жебного долга. 

Организация воспитательной и патрио-
тической работы с молодежью должна осно-

вываться на примерах подвигов защитников 
Отечества. Системный подход к сохранению 
памяти защитников Отечества, создание ус-
ловий для включения учащейся молодежи в 
патриотическую работу способствует фор-
мированию патриотических ценностей в мо-
лодежной среде. Большая работа в этом на-
правлении проводится в Самарской области. 
Проект «Энциклопедия подвига» Самарской 
областной общественной организации «Герои 
Отечества» стал ярким примером реализации 
мероприятий по патриотическому воспи-
танию молодежи в Приволжском федераль-
ном округе в рамках общественного проекта  
«Герои Отечества».

Комаров  
Игорь Анатольевич
Полномочный представитель  
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе

«�Память�о�каждом�герое�–�наша�ценность,�а�наш�долг�–�сохранить�ее�
для�будущих�поколений.�Именно�поэтому�мы�реализуем�в�Приволж-
ском�федеральном�округе�общественный�проект�«Герои�Отечества».

Из выступления И.А. Комарова на окружном  
торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества.

6 декабря 2018 года



Дорогие друзья!
Россия всегда была богата людьми героиче-

ской судьбы. Своими деяниями на благо Оте-
чества, ратными, трудовыми подвигами они в 
самые трудные времена помогали нашей стра-
не выстоять и победить, чем снискали уваже-
ние и почет современников и потомков. 

Сегодня наша родная губерния, опорный ре-
гион страны, имеет все необходимое для того, 
чтобы стать и регионом-лидером. А лидерство, 
динамичное движение вперед, невозможно 
без сохранения исторической памяти, преем-
ственности поколений. 

Самарская областная общественная органи-
зация «Герои Отечества» многие годы хранит 
и передает память о наших героях-земляках 
новым поколениям. Она занимается воен-
но-патриотическим воспитанием молодёжи, 
принимает участие в открытии монументов, 

призванных напоминать жителям губернии 
о самоотверженном подвиге наших пред-
ков, поддерживает ветеранское движение. Во 
многом благодаря ее усилиям наша область 
славится своими традициями, организацией 
торжественных мероприятий, приуроченных 
к значимым датам в отечественной истории – 
Дню Победы, Военному параду в Куйбышеве, 
годовщинам знаковых сражений и многим 
другим. 

Об этой непростой, но очень важной работе 
и рассказывает «Энциклопедия подвига». Уни-
кальность этой книги заключается в том, что 
она повествует как о героях, рожденных на са-
марской земле, так и о тех, кто здесь учился, 
трудился, служил или же был увековечен. 

Убежден, что издание будет интересно са-
мому широкому кругу читателей – не только 
ветеранским и патриотическим объединени-
ям, но и всем, кто уважает и чтит историю на-
шей родной земли и ее героев.

Азаров  
Дмитрий Игоревич
Губернатор Самарской области

«�Вся�многовековая�история�Российского�государства�–�это�история�
подвигов�и�великих�свершений�наших�предков,�их�бескорыстного,�
самоотверженного�служения�Родине».

Из поздравления Д.И. Азарова жителей Самарской области  
с Днем Героев Отечества, 

9 декабря 2017 года





Российское государство существует более  
тысячи лет. За это время менялись соци-

ально- экономические условия, уклад жизни. 
Менялись названия: Древнерусское государ-
ство, Великое княжество Московское, Россий-
ская Империя, Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, Российская Федерация. Но 
всегда были люди, по первому зову встававшие 
на защиту страны и совершавшие героические 
поступки. 

9 декабря в нашей стране отмечают День Ге-
роев Отечества. Эта дата неслучайно выбрана 
для государственных торжеств. Именно в этот 
день в 1769 году императрица Екатерина II уч-
редила орден Святого Георгия Победоносца. Та-
кой награды удостаивались воины, проявившие 
в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус выс-
шей военной награды России был возвращён 
ордену в 2000 году. До 1917 года в этот день, а 
по старому стилю 26 ноября, в нашем Отечестве 
отмечался праздник Георгиевских кавалеров. 
Вся история нашей страны складывалась так, 
что воин, защитник Отечества, всегда пользо-
вался всенародным уважением и любовью. А 
неотъемлемой составляющей этой профессии 
были такие понятия, как героизм и подвиг. Если 
же раскроем «Толковый словарь живого вели-
корусского языка» Владимира Даля, то узнаем, 
что герой – это «ирой» – витязь, доблестный во-
итель, богатырь, чудо-воин. Среди других сино-
нимов особо впечатляет «самоотвержец». Одна-
ко на первом месте стоят те значения, которые 
неразрывны с ратными подвигами. 

Символы доблести и мужества, которые но-
сят герои, имеют описание предназначения, 
внешнего вида, порядок ношения, вручения. 
Эти каноны описывает статут награды. Статут 
первого российского боевого ордена – воен-
ного ордена Святого великомученика и Побе-
доносца Георгия – содержит такие слова: «Ни�
высокий�род,�ни�прежние�заслуги,�ни�полученные�
в� сражении� раны� и� не� приемлются� в� уважение�
при�удостоянии�к�ордену�Св.�Георгия�за�воинские�
подвиги;� удостаивается�же� оного� единственно�
тот,�кто�не�только�обязанность�свою�исполнял�
во�всём�по�присяге,�чести�и�долгу,�но�сверх�того�
ознаменовал�себя�на�пользу�и�славу�Российского�
оружия�особым�отличием».�

Военный орден Георгия Победоносца имел 
четыре степени. Сразу орден святого Георгия 
III степени (раньше говорили III класса) обыч-
но вручали генералам и (редко) полковникам. 
В основном начинали с Георгиевского креста 
четвёртой степени. 

Орден имел форму креста, выполнен из зо-
лота, покрыт белой эмалью. В  центре креста 

расположен красный медальон, на котором 
был изображён Победоносец на коне, копьём 
поражающий змия. 

Крест носился на ленте с чередующимися 
тремя чёрными и двумя оранжевыми полоска-
ми. Девизом ордена были слова «За службу и 
храбрость». По образцу и подобию его в 1807 
году был учреждён серебряный знак отличия 
Военного ордена для нижних чинов – солдат-
ский Георгий. С 1856 года он был также подраз-
делён на четыре степени. Тысячи русских вои-
нов стали Георгиевскими кавалерами. Среди 
них и такие исторические личности, как Герой 
Советского Союза Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков. Интересно, 
что полными георгиевскими кавалерами (об-
ладателями IV, III, II, I степеней ордена) стали 
лишь четыре генерал-фельдмаршала: Михаил 
Илларионович Голенищев-Кутузов-Смолен-
ский, Михаил Богданович Барклай де Толли, 
Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский и Иван 
Иванович Дибич-Забалканский.

Среди георгиевских кавалеров – несколько 
десятков наших земляков.

* * *
В следующую эпоху высшим являлось зва-

ние Героя Советского Союза. Звание впервые 
установлено Постановлением Центрального 
исполнительного комитета СССР от 16 апре-
ля 1934 года. Звания Героя Советского Союза 
удостаивали за совершение подвига или вы-
дающиеся заслуги во время боевых действий. 
В мирное время оно могло быть присвоено в 
виде исключения. 

Дополнительный знак отличия для Героя 
Советского Союза – медаль «Золотая Звезда» 
– учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 августа 1939 года. Автор 
эскиза награды – архитектор Мирон Иванович 
Мержанов. Отдельным Указом от 16 октября 
1939 года был утверждён внешний вид «Золо-
той Звезды». Дважды Герою Советского Союза 
выдавали вторую медаль «Золотая Звезда». На 
родине дважды героев Советского Союза уста-
навливались бронзовые бюсты. Трижды Герою 
Советского Союза выдавали третью медаль 
«Золотая Звезда», и его бронзовый бюст дол-
жен был устанавливаться при Дворце Советов 
в Москве. Вместе с первой «Золотой Звездой» 
Герою вручался орден Ленина. При награж-
дении второй и третьей медалями повторное 
вручение ордена Ленина не предусматрива-
лась. О присвоении звания в 4-й раз в Указе 
ничего сказано не было, как и о возможном 
количестве награждений одного человека. 

ВСТУПЛЕНИЕ
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Нумерация медалей для первого, второго и 
третьего награждения была отдельная. Так как 
строительство грандиозного Дворца Советов 
в Москве в связи с войной закончено не было, 
то бюсты трижды героев устанавливались в 
Кремле. Указом от 6 сентября 1967 года был 
введён ряд государственных льгот для героев 
Советского Союза. 

Первыми, кто был удостоен звания Героя 
Советского Союза, 20 апреля 1934 года ста-
ли полярные лётчики Анатолий Ляпидевский 
(медаль «Золотая Звезда» №1), Сигизмунд 
Леваневский, Василий Молоков, Николай Ка-
манин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопья-
нов, Иван Доронин – за спасение терпящих 
бедствие пассажиров и членов экипажа паро-
хода «Челюскин». 28 сентября 1934 года зва-
ние Героя Советского Союза было присвоено 
М.М.  Громову за установление мирового ре-
корда дальности полёта по замкнутой кривой 
на расстояние свыше 12 тысяч километров. 

Первое присвоение звания Героя Советско-
го Союза за воинские подвиги состоялось 31 
декабря 1936 года, когда награды удостоились 
одиннадцать командиров Красной армии – 
участников гражданской войны в Испании. 
Примечательно, что почти все они, кроме тан-

кистов Д.Д. Погодина, П.М. Армана, С.К. Осад-
чего (посмертно), Н.А. Селицкого, П.Е. Купри-
янова, С.М. Быстрова, были лётчиками, двое 
из них были иностранными гражданами: 
итальянец Примо Джибелли и болгарин Вол-
кан Горанов. Всего за время войны в Испании 
(1936 –1939 гг.) звание Героя было присвоено 
60 её участникам. 

За героизм, мужество и отвагу, проявлен-
ные при выполнении боевых заданий коман-
дования по разгрому японских интервентов в 
районе озера Хасан в августе 1938 года, зва-
ния Героя Советского Союза были удостоены 
26 человек. После чего состоялось первое на-
граждение введённым знаком отличия, меда-
лью «Золотая Звезда»: её получили 70 человек 
за подвиги, совершённые ими в апреле–сен-
тябре 1939 года при проведении войсковой 
операции в районе реки Халхин-Гол. За ге-
роизм, мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении боевых заданий командования 
по разгрому японских интервентов в райо-
не реки Халхин-Гол звание Герой Советского 
Союза присвоено уроженцу Самарской об-
ласти Михаилу Агибалову. Тогда же в стране 
появились первые дважды герои Советского 
Союза. 

Орден святого Георгия Победоносца.  
Слева направо: Звезда к ордену, знак II степени, знак III степени, знак IV степени 

Солдатский Георгий. Слева направо: знак I степени, знак II степени, знак III степени, знак IV степени
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После советско-финского военного кон-
фликта 1939 –1940 гг. количество героев Совет-
ского Союза возросло на 412 человек. 

К началу 1941 года звание Героя страны по-
лучили 626 человек, в их числе три женщины и 
пять дважды героев. 

В годы Великой Отечественной войны Куй-
бышевское военно-пехотное училище №1 
готовило командиров взводов для фронта. 
Выпускники этого училища сражались под 
Сталинградом и на Курской дуге, освобождали 
территории Польши, Румынии и других стран. 
14 выпускникам этого училища было присво-
ено звание героев Советского Союза. Сегод-
ня бывшее училище является «Школой №161 
имени героев Советского Союза, выпускни-
ков Куйбышевского военно-пехотного учили-
ща №1» городского округа Самара.

За подвиги, совершённые в годы Великой 
Отечественной войны, высокого звания удо-
стоено 11 657 человек (из них 3 051 посмер-
тно), в том числе дважды 107 (из них семеро – 
посмертно). В числе героев Советского Союза, 
участников Великой Отечественной войны – 
90 женщин (из них 49 посмертно). 

Во время боевых действий на территории 
Афганистана героями Советского Союза стали 
85 воинов-интернационалистов, 28 из них удо-
стоились этого высокого звания посмертно. 

На территории Самарской области в наши 
дни проживают ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза Чудайкин 
Владимир Иванович и ветеран боевых дей-
ствий в республике Афганистан, Герой Совет-
ского Союза Кучкин Геннадий Павлович.

* * *
В советские времена георгиевская чёрно- 

оранжевая ленточка украсила орден Славы, 
которым награждали только солдат и младших 
командиров. Орден Славы – военный орден 

СССР, учреждён Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 ноября 1943 года «Об 
учреждении ордена Славы I, II и III степени». 

В авиации орден Славы могли получать лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта. Орден 
вручался только за личные заслуги – воинские 
части и соединения им не награждались. 

Орден Славы по своему статуту и цвету лен-
ты полностью повторял одну из самых почита-
емых в дореволюционной России наград – Ге-
оргиевский крест. 

Орден Славы имеет три степени, из которых 
орден высшей I степени – золотой, а II и III – 
серебряные (у второй степени был позолочен 
центральный медальон). Эти знаки отличия 
вручались за личный подвиг на поле боя, вы-
давались в порядке строгой последовательно-
сти – от низшей степени к высшей.

За отличие в боях Великой Отечественной 
войны и подвиги в других военных конфлик-
тах было выдано около миллиона знаков Ор-
дена Славы III степени, более 46 тысяч – II сте-
пени и 2 562 – I степени. 

* * *
Звание Герой Российской Федерации было 

установлено Законом Российской Федерации 
от 20 марта 1992 года. 

Первым удостоенным звания Героя Россий-
ской Федерации стал начальник Липецкого 
центра боевой подготовки и переучивания лёт-
ного состава генерал-майор авиации Суламбек 
Сусаркулович Осканов. Высокое звание ему 
было присвоено Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 1992 года (посмертно). 
При выполнении 7 февраля 1992 года лётного 
задания на самолёте Миг-29 произошёл отказ 
техники, и генерал Осканов ценой своей жиз-
ни предотвратил падение самолёта на населён-
ный пункт. Вдове С.С. Осканова была вручена 
медаль «Золотая Звезда» №2. Медаль «Золотая 

Медаль  
«Золотая Звезда»
Героя Советского 

Союза

Медаль  
«Золотая Звезда»
Героя Российской 

Федерации

Орден Славы.  
Слева направо:  

знак I степени, знак II степени, знак III степени
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Звезда» №1 была вручена лётчику-космонавту 
Крикалёву Сергею Константиновичу за выпол-
нение длительного космического полёта на ор-
битальной станции «Мир».

Герои Российской Федерации – это военно-
служащие, участники Великой Отечественной 
войны, боевых действий, разведчики, лётчи-
ки-испытатели, лётчики-космонавты, спор-
тсмены, учёные и многие другие. 

Четыре героя Российской Федерации яв-
ляются одновременно героями Советского 
Союза: лётчики-космонавты СССР и России 
С.К.  Крикалёв и В.В.  Поляков, вертолётчик 
Н.С.  Майданов, полярник А.Н. Чилингаров. 
Знаменитый конструктор-оружейник М.Т. Ка-
лашников является одновременно Героем 
Российской Федерации и дважды Героем Со-
циалистического Труда. Космонавты Т.А.  Му-
сабаев и Ю.И. Маленченко, а также участ-
ник Великой Отечественной войны Бахтурас 
Бейск баев являются одновременно героями 
России и народными героями Казахстана. Кос-
монавт С.Ш. Шарипов является Героем России 
и Героем Киргизии. 

Общее число известных присвоений звания 
Героя Российской Федерации (по состоянию на 
6 июля 2019 года) составляет 1 106 человек, из 
них 484 героям звание присвоено посмертно. 
Списки граждан, удостоенных звания Героя 
Российской Федерации, и большинство Указов 
Президента о присвоении звания Героя офи-
циально не публикуются. Точное количество 
присвоений звания остаётся неизвестным в 
связи с секретностью многих награждений.

В Самарской области проживают пять ге-
роев Российской Федерации: Баранов Алек-
сандр Иванович, Кириченко Григорий Сер-
геевич, Станкевич Игорь Валентинович, 
Стержантов Александр Линович, Ярцев Нико-
лай Николаевич.

* * *
Ветераны вспоминают о события тех про-

шедших лет, участниками или свидетелями 
которых они были. Пусть эта книга увековечит 

имена погибших, умерших от ран, контузий, 
травм, заболеваний, а также пропавших без 
вести. Молодое поколение, читая эту книгу, 
узнает о ратной доблести своих ровесников, 
которые, познав чувства боевого братства, вы-
работали в себе готовность прийти на помощь, 
сражаться до победы, во что бы ни стало вы-
полнить приказ. Мы, живущие на этой земле, 
должны помнить тех, кто ценой своей жизни 
непреодолимой преградой стал на пути наси-
лия и разрушений, кто не дрогнул и не предал 
своих товарищей, кого, даже спустя многие 
годы, мы не имеем права забывать.

Проект «Энциклопедия подвига» – это не 
только книга в печатном формате. Частью про-
екта является сайт ЭНЦИКЛОПЕДИЯПОДВИГА.
РФ. На этом сайте, а также на странице Самар-
ской областной общественной организации 
«Герои Отечества» (в закладке «Документы») 
находится электронная версия данной книги. 
URL адрес: http://sonko.samregion.ru/sonko/
catalog/76 

Уникальность проекта – в энциклопедиче-
ском подходе к описанию подвига жителей 
региона. В первую книгу энциклопедии вой-
дет информация о высших государственных 
наградах, Георгиевских кавалерах, героях Со-
ветского Союза, Российской Федерации, пол-
ных кавалерах Ордена Славы, награжденных 
за военные подвиги со времен Императрицы 
Екатерины Великой и до наших дней. В после-
дующем будет размещена информация о геро-
ях, совершивших трудовые подвиги, о людях, 
которых земляки считают достойными быть 
отмеченными за свои свершения вместе с ге-
роями разных лет.

Проект «Энциклопедия подвига» открыт 
для каждого города, района, школы, человека 
и дает возможность дополнить информацию о 
своем земляке-герое для размещения на стра-
ницах «Энциклопедии подвига». В ней най-
дется место для истории сражений, для осве-
щения подвига в произведениях культуры, для 
описания памятных мест и мемориалов. 

Уважаемые читатели! Если Вы обнаружи-
ли неточности в опубликованных материалах 
или располагаете сведениями, которые могут 
дополнить «Энциклопедию подвига», пожа-
луйста, напишите нам на электронный адрес: 
souzgeroev@yandex.ru.

Приглашаем всех жителей Самарской обла-
сти стать творцами ИСТОРИИ ПОДВИГА на-
ших земляков. 

В Самарской области собрана и обобщена 
информация о:
 290  героях Советского Союза;
 41  полном кавалере ордена Славы;
 55  героях Российской Федерации.

124 школы и 3 средних специальных учеб-
ных заведения на территории Самарской об-
ласти носят почетные имена героев.

Поисковая работа продолжается.

Ссылка на страницу выставки  
«От Георгиевских кавалеров  

до Героев России»
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* * *
Цель этой книги – систематизировать ре-

зультаты поисковых работ, которые Самарская 
областная общественная организация «Герои 
Отечества» ведет с 2007 года. На страницах 
«Энциклопедии подвига» в биографии каж-
дого героя выделены события – сражения и 
операции, за участие в которых герои получи-
ли свои высокие звания. Описания этих собы-
тий являются второй главой этой книги, стра-
ницы указаны в оглавлении.

«Энциклопедия подвига» – коллективный 
труд. Он раскрывает имена и истории подвига 
тех, кто получил высшую государственную на-
граду, рассказывает о событиях, в которых уча-
ствовали наши соотечественники. Обобщен-
ная и систематизированная, эта информация 
делает тему подвига более понятной и простой 
для восприятия аудиторией всех возрастов. 

В поисковых работах принимали участие 
архивные службы, средства массовой инфор-
мации, граждане (физические лица), органы 
власти муниципального, регионального, тер-
риториального значения, музеи, обществен-
ные объединения, образовательные органи-
зации, школы и т.д. Большую помощь в сборе 
информации о героях оказывают органы за-
конодательной и исполнительной власти Са-
марской области, Самары, Тольятти, Сызрани, 
Ульяновска, Екатеринбурга, ГУФСИН России 
по Самарской области и другие правоохрани-
тельные, силовые структуры, Общественная 
палата Самарской области, руководители об-
щественных объединений, ветеранских орга-
низаций, общественные советы ВУЗов, деяте-
ли культуры, искусства, священнослужители. 
Весомый вклад по сбору информации о наших 
героях внесли учебные заведения, которые но-
сят имена героев. Школьные музеи и поиско-
вые отряды существенно дополнили материал 
о прошедших событиях. Жители городов и сел 
Самарской области, которые помнят историю 
своей семьи, подходили к участникам рабочей 
группы проекта на общественных меропри-
ятиях, на возложениях цветов, на открытии 
мемориалов, на праздничных мероприятиях 
– делились воспоминаниями, документами из 
семейных архивов и фотографиями. Полный 
перечень источников и участников поисковых 
работ размещен в послесловии этой книги и 
на сайте энциклопедии. Прочитав сотни био-
графий, мы глубоко убеждены, что истинно 
наш, российский призыв «За веру, царя и Оте-
чество» в понимании воинов 18 века актуален 
и сегодня.

Идея создания книги принадлежит Предсе-
дателю правления Самарской областной об-
щественной организации «Герои Отечества», 
Герою Российской Федерации полковнику 
И.В.  Станкевичу. С момента основания орга-
низации Станкевич Игорь Валентинович явля-
ется ее бессменным руководителем. 

За 2007–2018 годы организацией «Герои 
Оте чества» был реализован ряд социально 
значимых проектов. Общественная организа-
ция принимала активное участие в подготовке 
и проведении праздничных мероприятий по 
случаю 65–летия, 70-летия годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, 50-й годовщины со дня первого полета 
человека в космос, 70-й годовщины военного 
Парада 1941 года в городе Куйбышеве.

С 2013 года работает передвижная выстав-
ка «От георгиевских кавалеров до героев Рос-
сии», разработанная СООО «Герои Отечества» 
совместно с Домом офицеров Самарского гар-
низона им. К.Е. Ворошилова. В апреле 2017 
года выставка «От георгиевских кавалеров до 
героев России» была представлена в г. Москве 
в Центральном музее Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и в Центральном ордена 
Трудового Красного Знамени академическом 
театре Российской армии; в январе 2018 года 
выставка была представлена в Государствен-
ной Думе Российской Федерации.

В 2013 году Самарская областная обществен-
ная организация «Герои Отечества» предста-
вила первый номер альманаха о героях земли 
самарской. Выпуск посвящен героям РФ. В по-
следующие годы были созданы: второй выпуск 
альманаха «Герои земли самарской» – «Георги-
евские кавалеры Первой Мировой вой ны»; тре-
тий выпуск альманаха «Герои земли самарской» 
– «Трудовая слава Самары. Герои Социалистиче-
ского Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы»; альманах «Самарская кузница героев»; 
альманах «Боевая летопись 81-го гвардейского 
Петроковского дважды Краснознаменного, ор-
денов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницко-
го 2-й степени мотострелкового полка».

В течение 2014 года были организованы вы-
ставки «От георгиевских кавалеров до геро-
ев России» и «Боевая летопись 23 отдельной 
мото стрелковой бригады»

С 2014 года Самарская областная обществен-
ная организация «Герои Отечества» ведет свою 

Ссылка на страницу Самарской областной 
общественной организации  

«Герои Отечества»
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новостную страницу на портале «Социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции и органы власти Самарской области».

В 2014 году Самарская областная обществен-
ная организация «Герои Отечества» основное 
внимание уделила подготовке и проведению 
торжественных мероприятий, посвященных 
25-летию вывода Советских войск из Афга-
нистана, Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества, 
80-летию учреждения звания Героя Советско-
го Союза, 100-летию начала Первой мировой 
войны 1914–1918 годов, 20-летию начала опе-
рации по восстановлению конституционного 
строя на Северном Кавказе.

Чествование героев Отечества на уровне 
Приволжского федерального округа впервые 
состоялось в 2013 году. В 2014 году мероприя-
тия окружного масштаба прошли в Самарской 
области. В последующие годы торжественные 
мероприятия с участием Героев, а также членов 
семей погибших и умерших героев проходили 
в городах Казань, Оренбург, Саранск, Пермь. 

Члены общественной организации «Герои 
Отечества» были отмечены наградами Губерна-
тора Самарской области, Самарской Губернской 
Думы, Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, Министерства Обороны 
Российской Федерации, Общероссийской об-
щественной организации «Российская ассоци-
ация героев». Герои Отечества, проживающие в 
городе Самаре и Самарской области, являются 
почетными гражданами районов и региона.

В 2015 году СООО «Герои Отечества» прини-
мала участие в проведении Вахты героев Оте-
чества на территории Самарской области.

В 2016 году герои Отечества приняли уча-
стие в церемонии присвоения областной сто-
лице статуса «Город боевой и трудовой славы». 

Ежегодно члены Самарской областной 
общественной организации «Герои Отече-
ства» принимают участие в торжественных 
и памятных мероприятиях, в церемониях 
открытия мемориальных досок, памятных 
мест, музеев. Постоянно ведется работа по 
уточнению сведений об ушедших из жизни 
героях. Члены организации самостоятельно 
проводят и оказывают содействие в органи-
зации поисковых работ образовательным уч-
реждениям. 

По инициативе председателя организации 
в 2015 году была организована доставка в Са-
марскую область плиты с места гибели Героя 
Советского Союза Евгения Никонова. 

За 2016–2017 годы Самарской областной 
общественной организацией «Герои Отече-
ства» накоплены 25 фильмов о героях земли 
Самарской, десятки аудиозаписей биографий 
героев. Диски с фильмами, аудиокнигой и тек-
стовым материалом (без редакции) являются 
приложением к этому изданию. В текстовом 
документе, для перехода из оглавления на 
страницу с биографией героя, нажмите и удер-
живайте на клавиатуре клавишу Ctrl, левой 
кнопкой мыши нажмите на имя героя.

Самарская область – самый богатый герои-
ческими именами регион после Москвы и 
Санкт-Петербурга. В этой книге собраны име-
на 386 героев Советского Союза, полных кава-
леров ордена Славы, героев Российской Феде-
рации. Герои времен Великой Отечественной 
войны и современной истории связанны судь-
бой с Самарской областью.

Со следующей страницы начинается пере-
чень фамилий тех людей, которые родились 
в Самарском крае, учились, жили, труди-
лись здесь, были призваны военкоматами 
на службу, прошли по площади имени Вале-
риана Куйбышева на военном Параде 7 ноя-
бря 1941 года, увековечены в мемориальных 
сооружениях, захоронены и обрели вечный 
покой. Их имена носят различные учрежде-
ния, учебные заведения, скверы, улицы и 
даже корабли. Связь героев с Самарской об-
ластью выделена полужирным начертанием. 
Это люди, которые прошли горнило Великой 
Отечественной войны, воевали в различных 
горячих точках, покоряли космическое про-
странство, прославили самарскую землю и 
нашу страну.

Ссылка на страницу «Фильмы о Героях»

12 Энциклопедия подвигаВступление
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Агибалов  
Михаил Павлович
08.11.1911 – 17.10.1941         

Герой Советского Союза. Указ от 29.08.1939, медаль №129

Командир танковой роты 1-го танкового батальона 
11-й танковой ордена Ленина бригады имени комбрига 
М.П. Яковлева 1-й армейской группы; старший лейтенант. 

Родился в селе Зуевка (ныне Нефтегорского 
района Самарской области). С 1920 года 

жил в Самаре, где окончил 7  классов, шко-
лу ФЗУ, работал на самарских предприятиях. 
В 1930–1932 годах работал на Сахалине десят-
ником Пильвовского леспромхоза.

В Красной армии с 1932 года. Служил красно-
армейцем в 26-м артиллерийском полку в городе 
Николаевске-Уссурийском. В 1936 году окончил 
Ульяновскую бронетанковую школу и направлен 
в Забайкальский военный округ на должность 
командира танкового взвода. С 11 мая по 16 сен-
тября 1939 года участвовал в боях с японскими 
милитаристами на реке Халхин-Гол.

Вступив 3 июля 1939 года в командование 
танковой ротой, он по 30 июля 1939 года унич-
тожил несколько огневых точек.

Постановлением Центрального исполни-
тельного комитета СССР от 29 августа 1939 
года старшему лейтенанту Агибалову Михаилу 
Павловичу за умелое и твёрдое командование 
ротой и личный героизм, проявленный в июль-

ских боях присвоено звание Героя Советского 
Союза, с вручением ордена Ленина. После уч-
реждения знака особого отличия ему вручена 
медаль «Золотая Звезда».

Командовал танковым батальоном, а с дека-
бря 1939 года учился в Военной академии ме-
ханизации и моторизации РККА.

С октября 1941 года на фронте. Погиб капи-
тан смертью храбрых в бою 17 октября 1941 
года, в ходе Калининской наступательной опе-
рации. 

Похоронен в деревне Аксинькино Тверской 
области.

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
нами Монгольской Народной Республики.

В память о Герое Советского Союза в селах 
Зуевка и Напрудново ему установлены обели-
ски. Именем Агибалова М.П. названы улицы в 
городе Самаре и в селе Зуевка Самарской об-
ласти, музей и школа этого села, школа-ин-
тернат №137 Самары, клуб в селе Напрудново 
Тверской области.
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Аипов  
Махмут Ильячевич
12.07.1920 – 22.04.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945

Стрелок 990-го стрелкового полка (230-я стрелковая диви-
зия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). 

Родился в селе Кирюшкино ныне Староку-
латкинского района Ульяновской области. 

В детстве переехал в село Костычи, ныне черта 
г.о. Октябрьск (Самарская область). Работал 
слесарем вагонного депо станции Батраки 
(город Октябрьск) Куйбышевской железной 
дороги. 

В апреле 1942 года добровольцем через Про-
летарский райвоенкомат города Куйбыше-
ва ушел в Красную армию. Несколько раз был 
ранен, но возвращался в строй. 17 апреля 1944 
года в боях на подступах к Севастополю разве-
дал расположение огневых средств противника, 
раненым вернулся в часть и доставил командо-
ванию ценные сведения. 

С октября 1944 года в составе своего полка 
воевал на 1-м Белорусском фронте, участво-
вал в Варшавско-Познанской, Висло-Одер-
ской операциях. Особо отличился в Берлин-
ской операции.

22 апреля 1945 года в бою по овладению при-
городом Берлина – Каульсдорфом он заменил 
раненого наводчика пулемета и подавил вра-

жескую огневую точку. Ворвавшись в подвал 
здания, очередью из пулемета истребил не-
сколько гитлеровцев. Был ранен, но вступил в 
рукопашную схватку. Метнул в гущу врагов гра-
нату, осколками которой был второй раз ранен. 
Второй гранатой уничтожил остальных гитле-
ровцев, но и сам получил тяжелое ранение. В 
тот же день умер от полученных ран.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
красноармейцу Аюпову Махмуту Ильячеви-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Похоронен в братской могиле на советском 
воинском кладбище в городе Мендзыжеч (Лю-
бушское воеводство, Польша).

В городе Октябрьске Самарской области на 
здании вагонного депо установлена мемори-
альная доска. Его имя носят улица и школа 
№ 11 в городе Октябрьске.
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Акимов  
Михаил Павлович
25.11.1925 – 08.03.1983         

Герой Советского Союза. Указ от 25.09.1944, медаль №5103

Наводчик орудия 125-го гвардейского артиллерийского 
полка 54-й гвардейской Макеевской Краснознаменной ор-
дена Суворова стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Бело-
русского фронта, гвардии младший сержант.

Родился в селе Супонево ныне Кошкинского 
района Самарской области. Работал в кол-

хозе.
В январе 1942 года призван в ряды Красной 

армии. Сражался на Западном, Юго-Западном, 
Южном, 4-м Украинском, 1-м и 3-м Белорус-
ских фронтах. Был дважды ранен и контужен.

В боях за Белоруссию 54-я гвардейская 
стрелковая дивизия преследовала противника, 
не давая ему возможности закрепиться на про-
межуточных оборонительных рубежах. Батарея 
артиллерийского полка поддерживала огнем 
своих пехотинцев, но недалеко от станции Лес-
ной была атакована с фланга ротой фашистских 
автоматчиков, поддержанных 15 танками и са-
моходными орудиями. 

Под сильным огнем противника пехотинцы 
вынуждены были залечь и окопаться. Орудие, 
наводчиком которого был М.П. Акимов, обстре-
ляли немецкие танки. Из артиллерийского рас-
чета живыми остались двое: наводчик и подно-
счик снарядов. 

Вражеские танки стали обходить орудие 
с двух сторон. Тогда артиллеристы выкати-
ли орудие на открытую позицию и открыли 
огонь по танкам. С короткой дистанции они 
первым же снарядом подбили «тигра». Миха-
ила Акимова и его товарища ранило, однако 
они продолжали вести огонь, остановили еще 
три немецкие машины. Гитлеровцы пытались 
уничтожить опасную для них огневую точку. 
Когда орудие умолкло, они посчитали, что со-

ветские артиллеристы погибли, и прекратили 
огонь. Через некоторое время в атаку пошли 
автоматчики, поддержанные двумя броне-
транспортерами. 

Акимов открыл по гитлеровцам огонь оско-
лочными снарядами. Несмотря на потери, враг 
продолжал продвигаться вперед. Артиллеристы 
стойко оборонялись. Но силы были неравные. 
Убит подносчик снарядов. Около орудия остал-
ся лишь наводчик. Противник был совсем близ-
ко, когда снаряд разорвался недалеко от орудия 
Акимова. Младший сержант потерял сознание. 
В эту критическую минуту боя советские воины 
поднялись в контратаку. Не выдержав натиска, 
фашисты отступили.

Акимов в госпитале пришел в сознание. 
Лишь через полтора месяца он снова вернулся 
в полк.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 сентября 1944 года за мужество и от-
вагу, проявленные в боях против немецко-фа-
шистких захватчиков, гвардии младшему сер-
жанту Акимову Михаилу Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Аки-
мов окончил Куйбышевский техникум муко-
мольной промышленности. Переехав в город 
Сумы (Украина), работал вальцовщиком на ре-
генератном заводе.

В городе Сумы на аллее Славы есть и пор-
трет Героя Советского Союза М.П. Акимова.
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Акутин  
Михаил Дмитриевич
1911 – 26.04.1969         

Герой Советского Союза. Указ от 23.10.1943, медаль №2376

Командир бронемашины разведывательной роты 11-й мо-
тострелковой бригады 10-го танкового корпуса 40-й армии 
Воронежского фронта, сержант. 

Родился в селе Сергиевск ныне Сергиевско-
го района Самарской области. 

В марте 1942 года призван в ряды Красной 
армии. Воевал на Западном, Юго-Западном, 
Воронежском фронтах. 

В сентябре 1943 года отличился при фор-
сировании Днепра южнее Киева и в боях за 
удержание и расширение плацдарма на его 
правом берегу. Одним из первых в бригаде под 
огнем противника переправился через реку 
Днепр и закрепился на захваченном участке 
берега. 

Гитлеровцы яростно контратаковали, пыта-
ясь сбросить наших воинов в реку. При отра-
жении вражеской контратаки уничтожил авто-
машину противника с боеприпасами, пятерых 
немецких солдат и офицеров. Контратака про-
тивника была успешно отбита. Понеся в этом 
бою большие потери в живой силе и технике, 
гитлеровцы отступили. 

Своими действиями сержант М.Д. Акутин, 
проявив отвагу и геройство, способствовал 

форсированию реки подразделениями полка, 
прочному закреплению плацдарма на запад-
ном берегу Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 октября 1943 года за успешное фор-
сирование реки Днепр южнее Киева, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу 
реки Днепр и проявленные при этом отвагу 
и геройство сержанту Акутину Михаилу Дми-
триевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В дальнейшем участвовал в боях на 1-м 
Украинском, 3-й Прибалтийском, 2-м Прибал-
тийском и 2-м Белорусском фронтах.

После окончания Великой Отечественной 
войны старшина М.Д. Акутин демобилизовал-
ся. Работал в городе Черновцы, затем в Таш-
кенте. 

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й, 2-й степеней, медалями, в т.ч. 
медалью «За боевые заслуги».
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Александров  
Вячеслав Александрович
04.01.1968 – 07.01.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 28.06.1988, медаль №11580

Командир отделения 9-й парашютно-десантной роты от-
дельного 345-го гвардейского Венского Краснознаменного 
ордена Суворова 3-й степени парашютно-десантного полка 
(ограниченный контингент советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан), гвардии младший сержант.

Родился в городе Оренбурге в семье студен-
тов. Окончил десять классов, один курс реч-

ного училища в городе Куйбышеве (ныне Са-
мара), курсы парашютистов школы ДОСААФ.

В Советской Армии – с апреля 1986 года. В 
составе ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане – с октября 1986 года. 
Участвовал в десяти боевых операциях, в том 
числе в операции «Магистраль» (деблокада 
округа Хост), проводившейся в ноябре 1987 – 
январе 1988 года.

В ходе «Магистрали» задачей полка было 
захватить базовый район противника Сара и 
заблокировать ущелье, чтобы не позволить 
душманам вести обстрелы колонн, идущих по 
дороге из Гардеза в Хост с мирными грузами.

Подразделению, в котором служил Вячес-
лав Александров, было поручено захватить и 
закрепиться на высоте 3234, определяющей 
важнейшее направление дороги Гардез – Хост, 
так как местность отсюда просматривалась на 
многие километры. 7 января 1988 года, выпол-

няя боевую задачу, он трижды отражал контра-
таки противника – «черных аистов» из числа 
уголовников-смертников и религиозных фа-
натиков, переброшенных вертолетами паки-
станских ВВС. Умелые и грамотные действия 
воина-интернационалиста, причинившие зна-
чительный урон противнику, содействовали 
успешному выполнению поставленной зада-
чи. До конца исполнив воинский долг, гварде-
ец-десантник Александров В.А. пал смертью 
храбрых в этом бою. 

Указом Президиума Верховного Совета от 
28 июня 1988 года за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воинского долга, 
гвардии младшему сержанту Александрову Вя-
чеславу Александровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, иностранной 
наградой – медалью Афганистана.

Приказом Министра обороны СССР навеч-
но зачислен в списки личного состава 301-го 
учебного парашютно-десантного полка.
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Ананьев  
Петр Филиппович
20.06.1915 – 31.05.1997         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №4943

Помощник командира стрелкового взвода 26-го гвардей-
ского воздушно-десантного полка 9-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украин-
ского фронта, гвардии старший сержант.

Родился в селе Булгаково ныне Бузулукского 
района Оренбургской области. Работал сле-

сарем в городе Куйбышеве (с 1991 года и ныне –  
Самара).

В Красной армии в 1936–1938 годах и с де-
кабря 1943 года. На фронте в Великую Отече-
ственную войну с августа 1944 года.

Особо отличился при выполнении задач по 
разведке противника.

13 января 1945 года ходил во вражеский тыл 
в районе польского города Буско-Здруй и до-
ставил советскому командованию важные све-
дения.

24 января 1945 года в бою за село Эйхенрид, 
ныне Гольчовице, расположенное в 16 кило-
метрах северо-западнее польского города 
Ополе, он вновь был в тылу противника: об-
наружив штаб, снял часового и забросал штаб 
гранатами.

В ходе боев лично уничтожил несколько 

вражеских огневых точек, взял в плен 11 сол-
дат и двух офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему сержанту 
Ананьеву Петру Филипповичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Петр 
Ананьев демобилизован. Жил в Куйбышеве 
(Самаре). 

Похоронен в Самаре, на кладбище «Рубеж-
ное», на могиле установлен памятник.

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями.

Средняя школа №78 города Самары носит 
имя Героя Советского Союза Ананьева П.Ф.
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Андреянов  
Василий Дмитриевич
21.07.1915 – 13.06.1953         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6660

Механик-водитель танка Т-34 37-го гвардейского танкового 
полка (15-я гвардейская механизированная Новобугская 
бригада, 4-й гвардейский механизированный Сталинград-
ский корпус, 3-й Украинский фронт), гвардии старший 
сержант.

Родился в селе Ташла ныне Ставропольского 
района Самарской области. Работал в кол-

хозе «Путь Ленина» Ташлинского сельсовета. 
С 1936 по 1939 год проходил действитель-

ную срочную службу на Дальнем Востоке. 
Участник боев с японскими войсками у озера 
Хасан в 1938 году. Вновь в действующей ар-
мии – с 1941 года. 

Сражался на Южном, Сталинградском, снова 
Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах. Дваж-
ды ранен. Особо отличился в Ясско-Кишинев-
ской стратегической наступательной опера-
ции в боях на территории Молдавии. 

21 августа 1944 года на высокой скоро-
сти ворвался на своем танке в село Аджилар 
(на территории нынешнего Штефан-Водско-
го района Республики Молдова), гусеницами 
танка уничтожил три пушки, два бронетранс-
портера и пять автомашин противника. Затем 

в числе первых бродом преодолел реку Прут 
северо-западнее села Минджир, способствуя 
переправе своего подразделения. 

26–27 августа, отражая контратаки противни-
ка в районе села Минджир, экипаж уничтожил 
3  противотанковых орудия, до 400 вражеских 
солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные в Ясско-Кишиневской операции, 
Андреянову Василию Дмитриевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны демобилизован. Жил и рабо-
тал в городе Куйбышеве (ныне Самара). На-
гражден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями.

Именем Героя названа улица в городе То-
льятти Самарской области.
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Анкудинов  
Иван Андреевич
14.09.1906 – 30.11.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелко-
вого полка 351-й Шепетовской Краснознаменной, орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 56-
го стрелкового корпуса 18-й армии 4-го Украинского фрон-
та, подполковник.

Родился в селе Липяги Мордовские ныне 
Волжского района Самарской области. 

В 1927 году окончил проф техшколу. Работал 
бригадиром транспортной бригады. 

На военную службу призван в 1928 году Мо-
лотовским райвоенкоматом Куйбышевской 
области. 

Проходил службу в 107-м отдельном диви-
зионе войск ОГПУ – красноармеец, командир 
отделения.  

Служил на государственной границе в долж-
ностях помощника начальника и начальни-
ка погранзаставы (Каменец-Подольский по-
граничный отряд, Украинский пограничный 
округ), помощника начальника штаба и на-
чальника штаба погранкомендатуры на грани-
це с Литвой, с 1939 года – на границе с Польшей. 
Принимал участие в освободительном походе 
РККА в Западную Белоруссию в сентябре 1939-
го и в советско-финской войне 1939–1940 годов. 
С первого дня Великой Отечественной войны 
на фронте. Сражался на Западном, Централь-
ном, Брянском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. 

Начальник штаба 3-й пограничной комен-
датуры 18-го пограничного отряда старший 
лейтенант Анкудинов вывел своих подчинен-
ных из окружения в июле 1941 года. 

В бою под станцией Капцевичи Могилев-
ской области 24 июля 1941 года сводный отряд 
пограничников под его командованием отбил 
атаку превосходящих сил противника, нанеся 
немцам большие потери. Анкудинов был тя-
жело ранен, но остался в бою. После излечения 
направлен на курсы комсостава в Казань. 

С лета 1942 года – в разведотделе штаба 
Брянского фронта. Затем перешел на команд-
ную работу. 

В качестве начальника штаба и заместите-
ля командира стрелкового полка участвовал 
в освобождении от немецко-фашистских за-
хватчиков территории Украины. Дважды ра-
нен в боях. 

Отличился в боях в Закарпатье в ходе Вос-
точно-Карпатской наступательной опера-
ции. Его полк 26 октября – 30 ноября 1944 года 
участвовал в освобождении городов Мукачево, 
Ужгород Закарпатской области Украины, фор-
сировал водные преграды и штурмом овладел 
населенными пунктами Стретава, Палин и 
другими. За эти дни полком было уничтожено 
до 500 и взято в плен около 2000 солдат и офи-
церов противника. 

30 ноября 1944 года подполковник И.А. Ан-
кудинов погиб в бою при форсировании реки 
Ондава на подступах к городу Требишов (Че-
хословакия). Похоронен на холме Славы в 
Ужгороде (Закарпатская обл., Украина). 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, подполковнику Анкудинову 
Ивану Андреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденами Ленина (посмертно), 
Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Оте-
чественной войны 1-й степени, тремя ордена-
ми Красной Звезды, медалями. 

Именем Героя названа улица в Ужгороде.
Основная общеобразовательная школа №13 

города Новокуйбышевска Самарской области 
носит имя Героя Советского Союза И.А. Анку-
динова.
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Аноприенко  
Михаил Григорьевич
21.11.1918 – 23.01.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №6785

Командир батареи 206-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 20-й истребительно-противотан-
ковой артиллерийской бригады 2-й гвардейской танковой 
армии 1-го Белорусского фронта, капитан.

Родился в селе Свистовка Белгородской об-
ласти. В Красной армии с 1938 года. Участ-

ник советско-финляндской войны 1939 –1940 
годов. С начала Великой Отечественной вой ны 
на фронте. 

Особо отличился в боях за Берлин.
22 апреля 1945 года при овладении вра-

жеским опорным пунктом батарея капитана 
Аноприенко М.Г. уничтожила два орудия, три 
пулемета, дзот, минометную батарею.

В уличных боях в Берлине 1  мая 1945 года 
вверенная ему артиллерийская батарея, ведя 
огонь прямой наводкой, подавила опорный 
пункт противника, уничтожила большое коли-
чество гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм ка-
питану Аноприенко Михаилу Григорьевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны М.Г. Аноприенко продолжал 
службу в армии до 1958 года. Жил и работал в 
городе Куйбышеве (ныне – Самара). 

Похоронен в Самаре на кладбище «Ру-
бежное».

Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом Богдана 
Хмельницкого 3-й степени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, меда лями.

Памятный знак с портретом Героя установ-
лен на Аллее Славы в центре города Новый Ос-
кол Белгородской области. Его имя увековече-
но в Самаре, на мемориальном знаке Героям в 
парке Металлургов.
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Антошкин  
Николай Павлович
20.04.1922 – 11.01.1997         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №8030

Командир 2-го сабельного эскадрона 5-го гвардейского 
кавалерийского полка (1-я гвардейская кавалерийская ди-
визия, 1-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Украин-
ский фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился в селе Маис Маисской волости Го-
родищенского уезда Пензенской губернии 

(ныне Никольского района Пензенской обла-
сти). В 1939 году окончил школу, в 1941 году – 
2 курса Куйбышевского педагогического ин-
ститута (ныне город Самара). В армии с июня 
1941 года. 

В январе 1942 года окончил ускоренные 
курсы Чкаловского кавалерийского училища 
(ныне город Оренбург). 

Участвовал в Воронежско-Ворошилов-
градской операции и Сталинградской бит-
ве. Был дважды ранен. До начала 1943 года 
находился на излечении в госпитале в горо-
де Камышин (ныне Волгоградской области). 
Воевал на Юго-Западном (февраль-сентябрь 
1943), Воронежском (сентябрь – октябрь 1943) 
и 1-м Украинском (октябрь 1943 – май 1945) 
фронтах. Участвовал в Донбасской операции, 
битве за Днепр, Киевской, Ровно-Луцкой, 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сан-
домирской, Восточно-Карпатской, Сандо-
мирско-Силезской, Нижне-Силезской, Бер-
линской и Пражской операциях. 27 сентября 
1943 года был ранен в голову в бою на запад-
ном берегу Днепра, в мае 1944 года ранен (чет-
вёртый раз за войну) в грудь на реке Стырь.

Особо отличился в ходе Сандомирско-Си-
лезской операции. Под его командованием 
22 января 1945 года второй эскадрон, совершив 
охватывающий манёвр, вышел на западную 
окраину села Эрленбуш, чем обеспечил перво-
му эскадрону возможность захватить село. 

23 января 1945 года эскадроном в конном 
строю пересёк железную дорогу в районе Куш-
ницка (территория Силезского воеводства, 
Польша) и удерживал захваченный район, 
несмотря на контратаки противника. 24 ян-
варя 1945 года эскадрон первым в полку фор-
сировал реку Одер в районе сёл Одершлянка 
и Рогау (ныне село Рогув-Опольский, гмина 
Крапковице, Крапковицкий повят, Опольское 
воеводство, Польша). В течение суток удержи-
вал захваченный плацдарм, отразив четыре 
контр атаки противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии старшему лейтенан-
ту Антошкину Николаю Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
Н. П. Антошкин до ноября 1948 года продолжал 
службу в кавалерии командиром сабельных 
эскадронов кавалерийских полков в Забай-
кальском военном округе.

В 1949 году окончил Высшую офицерскую 
кавалерийскую школу (город Москва). В ав-
густе – октябре 1949 года – командир эска-
дрона кавалерийского полка в Забайкальском 
военном округе. В 1949–1954 годах служил в 
Высшей офицерской кавалерийской школе: 
командиром полуэскадрона (1949–1950), ко-
мандиром эскадрона боевого обеспечения 
(1950–1953), преподавателем (февраль – ок-
тябрь 1953) и старшим преподавателем конно-
го дела (1953–1954). В 1954–1956 годах служил 
командиром стрелковых батальонов в стрел-
ковых полках (в Северо-Кавказском военном 
округе, город Майкоп, Адыгея). 

В 1959 году окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. Служил в Управлении бо-
евой подготовки Прикарпатского военного 
округа (штаб в городе Львов, Украина): стар-
шим офицером отдела (1959–1963), заместите-
лем начальника отдела планирования и обще-
войсковой подготовки (1963–1969). С мая 1969 
года полковник Н.П. Антошкин – в запасе. 

Жил в Киеве (Украина), с 1984 года – в Мо-
скве. Похоронен на Митинском кладбище в 
Москве, на могиле установлен надгробный па-
мятник.

Награждён орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Отечественной войны 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, медалями, 
американским орденом «Легион почёта» в сте-
пени легионера. В городе Никольске Пензен-
ской области установлен бюст Н.П. Антошкина.
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Аристов  
Егор Игнатьевич
05.05.1912 – 07.07.1980         

Герой Советского Союза. Указ от 29.06.1945, медаль №6957

Телефонист роты связи 17-го гвардейского стрелкового пол-
ка 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской 
армии 3-го Белорусского фронта, гвардии сержант.

Родился в селе Виловатое ныне Богатовско-
го района Самарской области. Работал в 

колхозе.
В Красной армии с 1939 года. Участник 

боев на реке Халхин-Гол в 1939 году и Совет-
ско-финляндской войны 1939–1940 годов.

Призван в июне 1941 года Богатовским рай-
онным военкоматом Куйбышевской области 
(в военном билете указан как Аристов Егор.) 
С первых дней Великой Отечественной вой ны 
на фронте. Участник битвы за Москву, освобо-
ждения Белоруссии, боев на территории Гер-
мании. 

В апреле 1945 года в районе города Пиллау 
(ныне Балтийск Калининградской области) од-
ним из первых переправился через пролив и 
проложил через него кабельную телефонную 
линию. Обеспечил устойчивую связь коман-
диру полка. Участвовал в отражении четырех 
танковых атак противника, не раз вызывал на 
себя огонь артиллерии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии сержанту Аристову 

Егору Игнатьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (в наградном доку-
менте указан как Арестов Егор).

После войны Е.И. Аристов вернулся в родное 
село.  

Поступил в 1949 году в Куйбышевскую 
сельскохозяйственную школу. В 1952 году ее 
окончил по специальности агроном (в дипло-
ме указан как Аристов Георгий). 

Работал председателем колхоза «Красное 
Виловатое».

В 1965 году председатель колхоза «Красное 
Виловатое» Георгий Аристов был отмечен по-
четной грамотой министерства просвещения 
РСФСР за большую помощь школе села Вило-
ватое Богатовского района Куйбышевской 
области.

Похоронен в селе Виловатое.
Награжден орденами Ленина, Красной Звез-

ды, медалями, среди которых «За отвагу».
Имя Героя носила пионерская дружина шко-

лы, в которой он учился.
Средняя общеобразовательная школа с. Ви-

ловатое муниципального райна Богатовский 
Самарской области носит имя Героя Совет-
ского Союза Аристова Георгия Игнатьевича.
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Атьков  
Олег Юрьевич
Дата рождения: 09.05.1949         

Герой Советского Союза. Указ от 02.10.1984, медаль №11519

Космонавт-исследователь космического корабля (КК) «Союз 
Т-10» и орбитального научно-исследовательского комплек-
са: орбитальная станция (ОС) «Салют-7» – КК «Союз Т», 
летчик-космонавт СССР №57, старший лейтенант медицин-
ской службы запаса.

Родился 9 мая 1949 года в селе Хворостян-
ка Хворостянского района Куйбышевской 

(ныне Самарской) области. Окончил 1-й 
Московский медицинский институт имени 
И.М. Сеченова. Работал в Институте клиниче-
ской кардиологии имени А.Л.  Мясникова, за-
тем во Всесоюзном кардиологическом центре 
Академии медицинских наук СССР. С 1975 года 
занимался изучением сердечно-сосудистой 
системы космонавтов, выполняющих длитель-
ные полеты.

В 1977 году зачислен в отряд советских кос-
монавтов. 8 февраля 1984 года стартовал в 
космос вместе с Леонидом Денисовичем Ки-
зимом и Владимиром Алексеевичем Соло-
вьевым в качестве космонавта-исследовате-
ля КК «Союз Т-10». В течение почти 237 суток 
работал на борту орбитальной станции «Са-
лют-7». В ходе полета врач-кардиолог О.Г. Ать-
ков проводил медицинское обследование кос-
монавтов, в результате чего получена новая 
научная информация, необходимая для разра-
ботки оптимальных режимов труда и отдыха 
экипажей на долговременных пилотируемых 
станциях.

Во время пребывания в космосе основной 
экипаж принял две экспедиции посещения: 
советско-индийскую в составе Юрия Васи-
льевича Малышева, Геннадия Михайловича 
Стрекалова и индийского космонавта-иссле-
дователя Ракеша Шармы и экспедицию кора-
бля «Союз Т-12» в составе Владимира Алексан-
дровича Джанибекова, Светланы Евгеньевны 
Савицкой и Игоря Петровича Волка.

Возвратился на Землю 2 октября 1984 года 
вместе с Л.Д. Кизимом и В.А. Соловьевым на 
борту КК «Союз Т-11». Продолжительность 
пребывания в космосе составила 236 дней 22 
часа 49 минут.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1984 года старшему лейте-

нанту медицинской службы запаса Атькову 
Олегу Юрьевичу космонавту-исследователю 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1984–1985 годах отважный покоритель 
космоса исполнял обязанности руководителя 
лаборатории функциональных методов иссле-
дований Института клинической кардиоло-
гии Всесоюзного кардиологического научного 
центра Академии медицинских наук СССР.

Руководил отделом новых методов диагно-
стики и исследований. Сотрудничал с Меж-
дународным космическим университетом в 
Страсбурге (ISU) в качестве содиректора де-
партамента Space Life Science, вел педагогиче-
скую и исследовательскую работу в ISU.

С 1991 года О.Ю. Атьков – президент Рос-
сийской ассоциации специалистов ультразву-
ковой диагностики в медицине, а с 2000 года 
– президент Российской ассоциации телеме-
дицины и эксперт-консультант Европейской 
комиссии (Брюссель) в области телемедицины.

В 2003 году возглавил департамент здра-
воохранения Министерства путей сообщения 
Российской Федерации. С 16 сентября 2005 
года является вице-президентом ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (РЖД) по здравоох-
ранению и социальным вопросам.

В 1992 году основал и до настоящего вре-
мени является главным редактором научно-
го журнала «Визуализация в клинике». В 1985 
году избран почетным доктором университета 
имени Гумбольдта (Берлин).

Живет и работает в городе-герое Москве.
Награжден орденом Ленина, высшей награ-

дой Республики Индия – орденом «Кирти Ча-
кра», медалями. Почетный гражданин горо-
дов Джезказган, Ленинск, Гагарин, Варна, села 
Хворостянка.

Лауреат премии Правительства РФ.
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Афанасьев  
Федор Трофимович
1923 – 24.06.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 22.07.1944

Командир стрелковой роты 201-го гвардейского стрелково-
го полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 23-й гвар-
дейский стрелковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), гвардии лейтенант.

Родился в селе Малое Алдаркино ныне Бор-
ского района Самарской области. Работал 

на заводе в городе Ленинграде.
В Красной армии – со 2 марта 1942 года. Окон-

чил Куйбышевское военное пехотное училище. 
С 16 марта 1944 года – в действующей армии. 
Воевал на 1-м Прибалтийском фронте в долж-
ностях командира взвода и командира роты.

22 июня 1944 года рота Ф.Т. Афанасьева стре-
мительным броском захватила первую тран-
шею долговременной обороны противника в 
районе деревни Радьково (ныне не существует, 
Шумилинский район Витебской области, Бела-
русь). Сочетая продвижение вперед с отраже-
нием контратак противника, рота продолжила 
наступление. 26 июня 1944 года воины вышли 

к реке Западная Двина южнее города Полоцка 
(Беларусь), под огнем противника форсирова-
ли реку на подручных средствах и захватили 
плацдарм. В ходе боя за расширение плацдар-
ма Ф.Т. Афанасьев погиб.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии лейтенанту Афанасьеву Федору Тро-
фимовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Похоронен он в братской могиле севернее 
деревни Тропино Шумилинского района Ви-
тебской области (Беларусь).
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Бакулин  
Михаил Федорович
25.11.1921 – 05.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир стрелкового батальона 1129-го ордена Богдана 
Хмельницкого стрелкового полка (337-я Лубненская Крас-
нознаменная орденов Суворова 2-й степени и Богдана 
Хмельницкого 2-й степени стрелковая дивизия, 33-й стрел-
ковый корпус, 6-я гвардейская танковая армия, 2-й Украин-
ский фронт), майор.

Родился в городе Сызрани Симбирской гу-
бернии, ныне в составе Самарской обла-

сти. Работал учеником токаря на заводе.
В сентябре 1939 года призван в Красную 

армию Завокзальным районным военным 
комиссариатом города Сызрань Куйбышев-
ской области. Направлен на учебу в Казанское 
пехотное училище имени Верховного Совета 
Татарской АССР. В марте 1940 года переведен 
в Куйбышевское пехотное училище, которое 
окончил в апреле 1941 года. Проходил службу в 
Белорусском Особом военном округе.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Воевал на Западном фронте, 
участник приграничных оборонительных сра-
жений в Западной Белоруссии и Смоленского 
сражения. В бою 2 августа 1941 года был тяже-
ло ранен. После излечения воевал на Юго-За-
падном фронте, где был легко ранен 4 февраля 
1942 года и тяжело ранен в бою 22 апреля 1942 
года. После излечения воевал на Закавказском 
и Северо-Кавказском фронтах. Далее, с марта 
1943 года – на Воронежском фронте, с октября 
1943 – на 1-м Украинском фронте и с февраля 
1944 года – на 2-м Украинском фронте. 

Участвовал в зимних наступательных и обо-
ронительных операциях 1941–1942 годов на 
Украине, в битве за Кавказ, в Курской битве, 
в битве за Днепр, в Киевской оборонитель-
ной, в Житомирско-Бердичевской, Кор-
сунь-Шевченковской, в Уманско-Бото шан-
ской, Ясско-Кишиневской наступательных 
операциях. Проявил себя умелым и храбрым 
офицером, был командиром стрелкового взво-
да и стрелковой роты, заместителем командира 
стрелкового батальона, в 1944 году командовал 
батальоном. Также за три года войны трижды 
повышался в воинских званиях. 

Бакулин Михаил Федорович особо отличился 
в ходе Бухарестско-Арадской наступатель-
ной операции. 3 октября 1944 года батальон 
Бакулина после длительного успешного насту-
пления проник глубоко во вражеские тылы, но 
в районе города Орадеа-Маре (Венгрия, ныне 
город Орадя в составе Румынии) был отрезан 
от главных сил полка и попал в окружение. Ба-
тальон был атакован крупными силами про-
тивника при поддержке десятков танков. 

В  тяжелейших условиях организовал кру-
говую оборону, умело руководил действиями 
личного состава, находился на самых опасных 
участках боя, подавал пример мужества бой-
цам. В многочасовом бою батальон отбил не-
сколько атак, уничтожил восемь танков и до 
400 человек солдат и офицеров врага. Посколь-
ку противнику удалось создать на этом участ-
ке фронта численное превосходство и подход 
главных сил на помощь окруженным был не-
возможен, командование отдало окруженному 
батальону приказ на прорыв. 

Майор М.Ф. Бакулин грамотно организовал 
атаку и успешный выход из окружения. Тяже-
ло раненного в живот, бойцы вынесли его к 
своим, но ранение оказалось смертельным, и 
5 октября 1944 года М.Ф. Бакулин скончался в 
медсанбате.

Похоронен в городе Беюш (Румыния).
Указом Президиума Верховного Совета от 

24 марта 1945 за образцовое выполнение бо-
евых заданий Командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство майору Бакулину 
Михаилу Фёдоровичу  присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденами Ленина (посмертно), 
Отечественной вой ны 2-й степени.
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Банцекин  
Василий Николаевич
14.01.1923 – 11.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944

Телефонист 109-го гвардейского стрелкового полка (37-я 
гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия, 19-й 
стрелковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт), гвар-
дии красноармеец.

Родился в деревне Лашино Егорьевского 
уезда Московской губернии (ныне Орехо-

во-Зуевского района Московской области). 
В 1933 году с семьей пере ехал в город Сы-

зрань Средневолжского края (ныне в составе 
Самарской области). В Сызрани окончил 6 
классов средней школы. Трудился учеником 
слесаря в автогараже и автоэлектротехником на 
Сызранском заводе пищевых концентратов.

26 июня 1942 года призван в Красную ар-
мию Сызранским городским военкоматом 
Куйбышевской области. Служил в 380-м запас-
ном стрелковом полку.

Красноармеец В.Н. Банцекин – участник Ве-
ликой Отечественной войны с 28 февраля 1943 
года. Воевал на Центральном фронте, весь бое-
вой путь прошел в составе 109-го гвардейского 
стрелкового полка. 

Банцекин Василий Николаевич проявил вы-
дающийся героизм и мужество в ходе Орлов-
ской и Черниговско-При пятской наступа-
тельных операций. В бою 9 августа 1943 года 
на подступах к городу Дмитровску-Орловскому 
(ныне Дмитровск) Орловской области при наве-
дении линии связи к переднему краю столкнул-
ся с группой немецких солдат численностью в 
15 человек. Вступил с ними в бой, в штыковой и 
рукопашной схватке уничтожил девятерых сол-
дат и остальных обратил в бегство.

На следующий день, 10 августа, обеспечивая 
телефонную связь командира роты с команди-
ром батальона при отражении немецких кон-
тратак, 12 раз под минометно-пулеметным 
огнем выходил на линию и каждый раз оты-
скивал повреждение и восстанавливал связь.

При форсировании реки Десны 12 сентября 
1943 года в районе города Новгорода-Север-
ского Черниговской области Украинской ССР 
одним из первых переправился через реку под 
огнем на самодельном плотике. На правом бе-

регу, когда бойцы наткнулись на минное поле, 
прикрываемое огнем пулеметной точки, до-
бровольно вызвался проделать проход и без 
всяких средств разминирования обнаружил и 
выкопал 32 мины. Затем ползком подобрался 
к пулеметному гнезду и гранатой уничтожил 
пулемет вместе с расчетом, открыв путь насту-
павшим подразделениям.

В бою 21 сентября 1943 года за деревню Куд-
лаевку Новгород-Северского района Черни-
говской области в первых рядах атакующих 
ворвался в деревню и в составе одной из штур-
мовых групп участвовал в овладении тремя 
домами, в которых засели гитлеровцы и пре-
вратили их в огневые точки. В этом бою шты-
ком и гранатами истребил 17 немцев. Всего к 
концу сентября 1943 года имел на боевом счету 
57 уничтоженных немецких солдат.

Указом Президиума Верховного Совета от 
15 января 1944 года гвардии красноармейцу 
Банцекину Василию Николаевичу за образ-
цовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В.Н.  Банцекин продолжал сражаться на 
фронте. В наступательных боях в ноябре 1943 
года на территории Гомельской области Бело-
русской ССР сержант пропал без вести.

Награжден орденом Ленина, медалью «За 
отвагу». Портрет Героя помещен в парке Сы-
зрани на Доске героев-сызранцев. В совет-
ское время на Сызранском заводе пищевых 
концентратов был создан уголок памяти Ге-
роя (ныне предприятие ликвидировано после 
процедуры банкротства). Средняя школа №6 
г. Сызрань носит имя Героя Советского Союза 
В.Н. Банцекина.
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Баранов  
Виктор Кириллович
11.06.1901 – 26.07.1970         

Герой Советского Союза. Указ от 29.05.1945, медаль №7910

Командир 1-го гвардейского Житомирского Краснознамен-
ного ордена Суворова имени Совнаркома Украинской ССР 
кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта, гвардии 
генерал-лейтенант.

Родился в селе Шереметьевка Сызранского 
уезда Симбирской губернии, ныне Сызран-

ского района Самарской области (по другим 
данным, в селе Свирино ныне Новоспасского 
района Ульяновской области), работал на хлоп-
коочистительном заводе в Узбекистане. 

С конца 1917 года – в отряде Красной гвардии, 
участвовал в подавлении восстания в Коканде. 
В Красной армии с марта 1918 года, доброволец. 
Служил красноармейцем в Жлобинском рево-
люционном стрелковом полку, с июля 1918 года 
– командир взвода в этом полку. 

Участвовал в Гражданской войне против бе-
лой Оренбургской армии генерала А.И. Дуто-
ва на Южном Урале, затем на Туркестанском 
фронте против белогвардейцев и англичан, ба-
смачей. В 1918 году получил контузию в бою. 

Окончил кавалерийскую школу наездников 
Туркестанского фронта в 1922 году, а в период 
учебы в Ташкенте снова воевал с басмачами в 
составе сводных курсантских отрядов. За отли-
чие в боях награжден своим первым орденом 
Красного Знамени. В 1937 году окончил Воен-
ную академию РККА имени М.В. Фрунзе и стал 
начальником 1-й части штаба 18-й Туркмен-
ской горнокавалерийской дивизии, потом ко-
мандиром полка в той же дивизии. 

С 14 марта 1941 года полковник Баранов В.К. 
– командир 5-й Ставропольской кавалерий-
ской дивизии имени М.Ф. Блинова в составе 
2-го кавалерийского корпуса (командир – ге-
нерал-майор П.А. Белов) Киевского Особого 
военного округа. В этой должности встретил 
начало Великой Отечественной войны. С июня 
1941 года – в непрерывных боях с гитлеровскими 
захватчиками на Южном и Юго-Западном фрон-
тах. Корпус прославился как одна из лучших ка-
валерийских частей Красной армии. 

В октябре 1941 года весь корпус был перебро-
шен на Западный фронт и проявил исключи-
тельное мужество в обороне Москвы. Дивизия 
В.К. Баранова участвовала в отражении удара 
2-й немецкой танковой армии Г. Гудериана на 
Москву с юга на каширском направлении. 

За массовый героизм личного состава вве-
ренная ему кавалерийская дивизия 26 ноября 
1941 года была преобразована в 1-ю гвардей-
скую кавалерийскую дивизию, а корпус стал 

1-м гвардейским. С января по июнь 1942 года 
генерал Баранов во главе дивизии в составе 
корпуса действовал в глубоком тылу врага. 

С июля 1942 года до конца вой ны – коман-
дир 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
в составе последовательно 16-й, 6-й, 3-й танко-
вой, 3-й гвардейской танковой, 38-й, 60-й, 13-й, 
21-й армий на Западном, Юго-Западном, Воро-
нежском, 1-м Украинском фронтах. Участво-
вал в Ворошиловградской наступательной, 
Харьковской оборонительной, Дон басской 
наступательной, Киевской оборонительной, 
Житомирско-Бердичевской,  Ровно-Луц-
кой, Проскуровско-Черниговской, Львовско- 
Сандомирской, Вос точно-Кар патской, Вис-
ло-Одерской,   Нижне-Силезской,   Верхне-
Си лезской, Берлинской и Пражской насту-
пательных операциях. На счету конников 
В.К. Баранова освобождение от немецко-фаши-
стских оккупантов украинских городов Киев, 
Коростышев, Житомир, Луцк, Червоноармейск, 
Каменка-Струмиловская   (Каменка-Бугская), 
Жолкву (Нестеров), польских городов Пере-
мышль (Пшемысль), Бишовсталь (Уязд), немец-
кого города Мюльберг. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 мая 1945 года генерал-лейтенанту 
Баранову Виктору Кирилловичу за успешное 
выполнение боевых заданий командования и 
высокую боеспособность корпуса и проявлен-
ные при этом мужество и героизм присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

После войны продолжил службу в Вооружен-
ных Силах СССР. С апреля 1953 года – в запасе.

Похоронен на Аллее Героев Запорожского 
кладбища в городе Днепропетровске (Украина). 

Награжден двумя орденами Ленина, пятью 
орденами Красного Знамени, орденом Суворо-
ва 1-й степени, двумя орденами Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями, иностранными 
орденами, в том числе орденом «За выдающи-
еся заслуги» (Великобритания, 1943). 

Именем Героя названы улицы в городах Ка-
шира и Днепропетровск, в Днепропетровске на 
доме, в котором жил В.К. Баранов, установлена 
мемориальная доска.
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Безуглов  
Григорий Викторович
10.01.1907 – 08.09.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944, медаль №3008

Начальник штаба 60-го гвардейского Черниговского кава-
лерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кава-
лерийской дивизии (сформирована как 112-я Башкирская 
добровольческая кавалерийская дивизия) 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, 
гвардии капитан.

Родился в селе Студенок ныне Глуховского 
района Сумской области Украины. Работал 

в лесничестве, затем был председателем рай-
потребсоюза.

В Красной армии с 1929 года. Участник осво-
бодительного похода советских войск в Запад-
ную Украину в 1939 году, Советско-финлянд-
ской войны 1939–1940 годов. В боях Великой 
Отечественной войны с сентября 1941 года. 
Сражался на Западном, Южном, Центральном 
и 1-м Белорусском фронтах.

Григорий Безуглов в конце сентября 1943 
года организовал успешное форсирование 
Днепра подразделениями полка в районе де-
ревни Нивки (Брагинский район Гомельской 
области Белоруссии) и отражение контратак 
противника в боях по расширению плацдарма 
в районе деревни Галки.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии капитану Безуглову 
Григорию Викторовичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В январе 1945 года в одном из боев был тя-
жело ранен. После госпиталя на фронт уже не 
вернулся. 

В родном селе работал председателем сель-
ского Совета. С 1953 года жил и работал на за-
воде в городе Куйбышеве (ныне Самара). 

Похоронен на кладбище «Рубежное» города 
Самары.

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.

Имя Героя носила пионерская дружина шко-
лы в родном селе. Его имя увековечено в Сама-
ре, на мемориальном знаке Героям в парке 
Металлургов.
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Бережков  
Николай Борисович
21.11.1922 – 14.02.1959         

Герой Советского Союза. Указ от 18.08.1945, медаль №8251

Командир звена 807-го штурмового Севастопольского авиа-
ционного полка (206-я штурмовая Мелитопольская Красно-
знаменная авиационная дивизия, 7-й штурмовой Севасто-
польский авиационный корпус, 3-я воздушная армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), лейтенант.

Родился в селе Ега Бугурусланского уезда 
Самарской губернии, ныне село Большая 

Ега Похвистневского района Самарской об-
ласти. Окончил неполную среднюю школу в 
селе Ега в 1937 году, два курса Похвистневско-
го сельскохозяйственного техникума (поселок 
Похвистнево Куйбышевской области). Также 
учился в Куйбышевском аэроклубе.

14 октября 1940 года призван в Красную ар-
мию. Окончил Энгельсскую военную авиаци-
онную школу летчиков в 1942 году. Служил в 
10-м запасном авиационном полку (Пензен-
ская область).

В действующей армии на фронтах Великой 
Отечественной войны сержант Н.Б. Бережков – 
с 1943 года. Бессменно воевал в составе 807-
го штурмового авиационного полка на Севе-
ро-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 3-м 
Прибалтийском, 1-м Прибалтийском фронтах. 
Участник боевых действий по освобождению 
Таманского полуострова, Миусской, Дон-
басской, Мелитопольской, Березнегова-
то-Снигиревской, Крымской, Тартусской и 
Прибалтийской наступательных операций.

Воевал в эскадрилье Героя Советского Союза 
В.С. Чочиева.

К 12 октября 1943 года выполнил 56 боевых 
вылетов, к 7 мая 1944 года – 109 боевых выле-
тов. Особенно дерзко и умело он действовал 
при освобождении Крыма, выполнив 25 бое-
вых вылетов. 

При штурмовке немецких укреплений на 
Мекензиевых горах на подступах к Севастопо-
лю в мае 1944 года возглавляемая им группа, 
несмотря на зенитный огонь, так успешно про-
вела штурмовку немецкого узла обороны и на-
несла столь значительный урон врагу, что этот 
узел был захвачен наземными частями в пер-
вой же атаке. Наблюдавший за боем Маршал 
Советского Союза А.М.  Василевский приказал 
немедленно представить летчиков к наградам. 

Николай Борисович на штурмовике Ил-2 к 
концу октября 1944 года выполнил 137 боевых 
вылетов. В них уничтожил 11 танков, один тя-
гач, семь полевых орудий, три батареи малой 
зенитной артиллерии, 33 автомашины, 15 кон-

ных повозок, шестиствольный миномет. В воз-
душном бою 10 апреля 1944 года в Северном 
Крыму лично сбил немецкий бомбардиров-
щик. При штурмовках вражеских аэродромов 
лично сжег на земле еще два немецких самоле-
та. Истребил до 300 захватчиков. При атаке не-
мецких артиллерийско-минометных позиций 
в районе города Приекуле Либавского уезда 
Латвийской ССР (ныне в составе Приекульско-
го края Латвии) 28 октября 1944 года вывел на 
цель шестерку штурмовиков и выполнил три 
захода на штурмовку. При выходе из атаки был 
атакован четырьмя истребителями врага. В за-
вязавшемся воздушном бою самолет получил 
многочисленные тяжелые повреждения, погиб 
воздушный стрелок, сам Бережков получил 
тяжелые множественные ранения обеих ног 
и лишился двух пальцев на левой руке. Сумел 
оторваться от противника с уходом в обла-
ка, благополучно привел плохо управляемый 
штурмовик на свой аэродром и посадил его. 
После приземления потерял сознание.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года лейтенанту Бе-
режкову Николаю Борисовичу за образцовое 
выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году старший лейтенант Герой Совет-
ского Союза Н.Б. Бережков уволен в запас по 
инвалидности. Вернулся в родное село, с 1945 
года трудился председателем Егинского сельсо-
вета. В 1946 году направлен на учебу. В 1948 году 
окончил Куйбышевскую юридическую школу. 

Работал следователем и помощником про-
курора Куйбышевского района города Куйбы-
шева (ныне Самара). 

Похоронен в Самаре.
Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

Именем Героя названа средняя школа №129 
в Самаре. В городе Похвистнево Самарской 
области его именем названа улица.



36 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Бижко  
Владимир Егорович
03.04.1921 – 03.07.2006         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №9004

Командир звена 92-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной диви-
зии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной 
армии 2-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.

Родился в селе Загрызово Боровского района 
Харьковской области (Украина). Воспиты-

вался в детском доме. 
Окончил неполную среднюю школу, 2 курса 

железнодорожного техникума, аэроклуб в го-
роде Славянске Донецкой области (Украина).

В Красной армии с 1940 года. Окончил Воро-
шиловградскую военно-авиационную школу 
пилотов в 1943 году.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июля 1943 года. Прошел путь от рядового лет-
чика-штурмовика до командира звена. Воевал 
на Воронежском, 1-м, 2-м Украинских фронтах. 

Участвовал в боях на Курской дуге, в осво-
бождении Левобережной Украины, в  бит ве 
за Днепр и освобождении Киева – в 1943 году; 
в освобождении Правобережной Украины, в 
Житомирско-Бердичевской и Львовско-Сан-
домирской операциях, в освобождении Поль-
ши – в 1944-м; в освобождении Чехословакии, в 
том числе города Брно – в 1945-м.

Командир звена 92-го гвардейского штур-
мового авиаполка гвардии лейтенант Бижко к 
маю 1945 года произвел 143 боевых вылета на 
разведку и штурмовку железнодорожных эше-
лонов, скоплений войск противника. Унич-
тожил десятки автомашин, 12 танков, шесть 

складов с боеприпасами и горючим, четыре 
переправы, пять зенитных батарей, около 50 
паровозов и железнодорожных вагонов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии лейтенанту Бижко 
Владимиру Егоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда»

С 1946 года Герой Советского Союза май-
ор В.Е. Бижко – в запасе. В 1947 году окончил 
курсы пилотов гражданского флота. Летал на 
Ли-2. Работал в Бугуруслане, Чите, Иркутске. 
С 1954 года жил в городе Самаре. Работал 
руководителем полетов в аэропорту Курумоч 
Волжского района. Вел активную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, был 
частым гостем в школах города Самары.

Похоронен в Самаре.
Награжден орденом Ленина, двумя ордена-

ми Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной 
вой ны 1-й степени, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями.
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Школа юных летчиков-космонавтов в Куйбышеве 
(Самаре). 1980-е. В то время А.С. Бойцов был ее 
директором

Бойцов  
Аркадий Сергеевич
17.03.1923 – 15.06.2000         

Герой Советского Союза. Указ от 14.07.1953, медаль №10861

Заместитель командира эскадрильи по политической части 
16-го истребительного авиационного полка (97-я истреби-
тельная авиационная дивизия ПВО, 64-й истребительный 
авиационный корпус), майор. 

Родился в городе Подольске ныне Москов-
ской области. 

Учился в кожевенно-обувном техникуме го-
рода Москвы, а также в Московском аэроклубе. 

В апреле 1941 года призван в Красную ар-
мию Железнодорожным районным военкома-
том города Москвы. 

В 1942 году окончил Черниговскую военную 
авиационную школу пилотов, эвакуированную 
в начале войны в город Кызыл-Арват Туркмен-
ской ССР. 

С июня 1942 года – летчик 11-го истреби-
тельного авиаполка 318-й истребительной 
авиационной дивизии 6-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО. 

Младший лейтенант А.С. Бой цов – участник 
Великой Отечественной войны с октября 1942 
года. Совершил 15 боевых вылетов на прикры-
тие объектов Московской зоны ПВО, воздуш-
ных боев и побед не имел. 

С 1946 года служил командиром звена в 16-м 
истребительном авиационном полку ПВО. 

Участник Корейской войны 1950–1953 го-
дов с января 1952 года, когда в составе полка 
прибыл в Северный Китай и в том же месяце 
приступил к боевым вылетам. Выполнил 55 
боевых вылетов, в более чем 30 воздушных 
боях на истребителе МиГ-15бис лично сбил 
семь самолетов противника (все – реактивные 
истребители США, в том числе четыре хвале-
ных F-86 «Сейбр»). Все победы, кроме одной, 
подтверждаются опубликованными данными 
противной стороны. Еще два истребителя США 
повредил. В боевых вылетах, в которых Бойцов 
был ведущим группы, возглавляемые им лет-
чики уничтожили 15 самолетов противника. 
Лучший ас своего полка в Корейской войне. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 июля 1953 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении специ-
ального правительственного задания, майору 
Бойцову Аркадию Сергеевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После возвращения в СССР продолжил служ-
бу в Войсках ПВО страны, командовал эскадри-
льей в том же 16-м истребительном авиаполку. 

В 1966 г. окончил Военную академию Гене-
рального штаба. С 1967 – командир 119-й ис-
требительной авиационной дивизии Одесско-
го военного округа (г. Тирасполь). 

С сентября 1971 года – заместитель коман-
дующего ВВС Приволжского военного округа. 

За годы военной службы освоил 20 типов ис-
требителей. 

С октября 1976 года генерал-майор авиации 
Бойцов – в запасе, проживал и работал в го-
роде Куйбышеве (с 1991 года – Самара). 

В 1987–1993 годах был директором Самар-
ской школы юных летчиков-космонавтов. 
Похоронен на Рубежном кладбище города 
Самары.

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Отечественной войны 1-й степени, тремя 
орденами Красной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги», медалями. 

На здании средней школы №69 города Са-
мары в честь Героя установлена мемориаль-
ная доска. Школа также носит его имя.
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Бойцов  
Филипп Степанович
17.09.1917 – 28.03.1999         

Герой Советского Союза. Указ от 23.02.1945, медаль №6237

Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная диви-
зия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии 
старший лейтенант.

Родился в деревне Раслово ныне Вяземского 
района Смоленской области. В 1936 году уе-

хал в Москву. Работал на заводе, без отрыва от 
производства окончил Московский аэроклуб и 
был направлен в Тамбовскую школу летчиков 
Гражданского воздушного флота (ГВФ). В Крас-
ной армии с 1939 года. В 1941 году окончил Ба-
лашовскую военную авиационную школу пи-
лотов.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
1942 года. Боевой путь начал под Сталинградом 
в составе ночного бомбардировочного полка. 
Отважный летчик совершал до десяти боевых 
вылетов за ночь. 

Так, 7 октября 1942 года за десять боевых 
вылетов он уничтожил две пулеметные и ми-
нометную огневые точки, артиллерийскую ба-
тарею, десятки гитлеровских солдат. В другой 
раз его бомбы накрыли штаб крупного гитле-
ровского соединения. К лету 1943 года на са-
молете У-2 (По-2) совершил 438 ночных боевых 
вылетов.

В середине 1943 года пере учился на штурмо-
вик Ил-2 и до конца войны сражался в составе 
74-го гвардейского штурмового авиационного 
полка. На Южном фронте он 34 раза водил на 
штурмовку группы «ильюшиных» и не поте-
рял при этом ни одного самолета. Так, утром 31 
июля 1943 года Бойцов повел свою эскадрилью 
в район поселка Степановка, где, по данным 
разведки, были сосредоточены танки дивизии 
«Мертвая голова». Наши самолеты были атако-
ваны вражескими истребителями. Метким ог-
нем летчиков и воздушных стрелков атака была 
отбита, а Бойцов сам сбил одного из них. В этом 
полете штурмовики уничтожили десять танков, 
семь автомашин и без потерь возвратились на 
свой аэродром.

Летом 1944 года старший лейтенант Бойцов 
участвовал в освобождении от немецко-фаши-
стских захватчиков территории Белоруссии и 
Литвы. В конце июня 1944 года в составе группы 
участвовал в охоте на специальные немецкие ма-
шины для разрушения железнодорожных путей. 
На перегоне Орша – Борисов путеразрушители 

были обнаружены и уничтожены. Летчики пред-
ставлены к орденам, а также награждены нагруд-
ным знаком «Почетный железнодорожник».

Старший лейтенант Бойцов к августу 1944 
года совершил на Ил-2 92 боевых вылета на 
штурмовку укрепленных узлов обороны, живой 
силы противника, уничтожил 43 танка, 127 ав-
томашин, 19 орудий, две переправы и более 500 
гитлеровских солдат и офицеров.

Был представлен к геройскому званию.
Осенью 1944 года Бойцов участвовал в составе 

полка в Восточно-Прусской операции. О  его 
психических атаках писали «Известия»: «…Одну�
группу� вел� гвардии� старший�лейтенант�Бойцов.�
Двенадцать�раз�зашел�он�над�целью,�израсходовав�
весь�комплект�боеприпасов.�Но�по�радио�поступил�
приказ,� требовавший� помочь� пехоте.� Тогда� вся�
группа� «ильюшиных»� предприняла� психическую�
атаку.� Снижаясь� до� бреющего� полета,� носились�
боевые�машины�вдоль�вражеских�траншей,�наво-
дя�ужас�на�немцев.�Пока�те�прижимались�к�земле,�
подоспевали�наши�танки�и�автоматчики.�В упор�
расстреливали�они�фашистов».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 февраля 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии старшему лейте-
нанту Бойцову Филиппу Степановичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»

После окончания Великой Отечественной 
войны Ф.С. Бойцов продолжал служить в Совет-
ской Армии, обучая молодых пилотов мастер-
ству вождения боевых самолетов. В 1947 году 
окончил Краснодарскую высшую офицерскую 
авиационную школу штурманов ВВС. В 1954 
году по состоянию здоровья майор Бойцов уво-
лен в запас. Жил в городе Куйбышеве (ныне Са-
мара), работал преподавателем Дома пионеров. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Богдана Хмель-
ницкого 3 степени, Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, 
медалями.
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Болесов  
Иван Егорович
1917 – 12.03.1940         

Герой Советского Союза. Указ от 21.03.1940

Механик-водитель танка 62-го танкового полка 86-й мото-
стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, 
младший комвзвода.

Родился в селе Колокольцовка ныне Крас-
ноармейского района Самарской области, 

работал в родном селе.
В Красной армии с 1937 года. Окончил тан-

ковую школу. Участвовал в Советско-фин-
ляндской войне 1939–1940 годов.

Отличился в боях за остров Туппурансари 
(ныне остров Вихревой в Выборгском заливе).

Умело ведя танк, механик-водитель И.Е. Бо-
лесов помог экипажу уничтожить два противо-
танковых орудия, разрушить пулеметный дот, 
три укрепленных дома. Танк был подожжен 
противником, но отважный экипаж потушил 
огонь. Когда боевую машину окружили враги, 
экипаж пулеметным и артиллерийским огнем 
прорвал кольцо противника.

Иван Болесов пал смертью храбрых в бою 
12 марта 1940 года на острове Туппурансари. 
Похоронен на северо-западной окраине мыса 
Хряппен-Ниеми.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1940 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
младшему комвзвода Болесову Ивану Егоро-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Средняя школа поселка Алексеевский Крас-

ноармейского района Самарской области но-
сит имя Героя Советского Союза И.Е. Болесова.
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Бондарев Александр  
Митрофанович
30.05.1923 – 09.07.1996         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944, медаль №2468

Командир взвода 520-го стрелкового полка 167-й Сум-
ско-Киевской дважды Краснознаменной стрелковой диви-
зии 51-го стрелкового корпуса 38-й армии 1-го Украинского 
фронта, младший лейтенант.

Родился в селе Николаевка Бугурусланского 
уезда Самарской губернии, ныне Похвист-

невского района Самарской области. 
В 1941 году призван на службу в Красную 

армию Похвистневским РВК. С того же года 
– на фронтах Великой Отечественной войны. 
В 1942 году окончил Куйбышевское пехотное 
училище. К началу 1943 года младший лейте-
нант Александр Бондарев командовал взводом 
520-го стрелкового полка 167-й стрелковой ди-
визии на Воронежском фронте. Участвовал в 
Воронежско-Касторненской наступатель-
ной операции, Курской битве, Чернигов-
ско-Припятской наступательной операции. 

Младший лейтенант А.М. Бон  дарев отли-
чился во время битвы за Днепр. В конце сен-
тября 1943 года 167-я стрелковая дивизия вы-
шла к Днепру. Бондарев возглавил передовой 
отряд и захватил остров в течении реки. В ночь 
с 26 на 27 сентября отряд переправился на за-
падный берег Днепра в районе села Вышгород 
Киевской области Украинской ССР, после чего 
в рукопашной схватке захватил передовые 
окопы противника. 

Немецкие войска предприняли семь контра-
так при поддержке танковых подразделений, 
однако отряду удалось отбить их, уничтожив 
семь танков. В последующие дни под давле-
нием превосходящих сил врага плацдарм под 
Вышгородом был оставлен, но дивизия пе-
реправилась на Лютежский плацдарм и вела 
упорные бои по его расширению. Во всех этих 
тяжелых боях участвовал А.М. Бондарев. 

В ходе Киевской наступательной опера-
ции с 3 ноября 1943 года А.М. Бондарев при-
нимал непосредственное участие в освобож-
дении Киева. Возглавив взвод автоматчиков, 

он 5 ноября в составе танкового десанта с боем 
пробился во вражеский тыл в районе села Пу-
ща-Водица и первым прорвался в населенный 
пункт Берковец (ныне – в черте Киева). Взво-
дом было уничтожено 14 солдат и офицеров, 
15 автомашин, орудие противника. Взвод пер-
вым ворвался в поселок Святошино (ныне – в 
черте Киева) и захватил участок шоссе Киев – 
Житомир, удержав его до подхода сил батальо-
на. Половина личного состава взвода в тех боях 
выбыла из строя, но боевую задачу ему удалось 
выполнить. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года младшему лейте-
нанту Александру Митрофановичу Бондареву 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Довоевал до Победы, окончив войну в Гер-
мании. Дважды ранен. После войны он про-
должил службу в Советской Армии. Окончил 
курсы усовершенствования офицерского со-
става, в 1950–1953 годах работал в Борском 
райвоенкомате Куйбышевской области. 

В 1953 году старший лейтенант А.М. Бонда-
рев по состоянию здоровья уволен в запас. 

В 1954 году окончил Куйбышевский педаго-
гический институт, работал завучем средней 
школы №1 города Похвистнево, затем – пре-
подавателем одного из ПТУ в городе Тольятти 
Самарской области. 

Жил в городе Тольятти. Похоронен на Ба-
ныкинском кладбище Тольятти. Награжден 
орденами Ленина, Александра Невского, Оте-
чественной вой ны 1-й степени, медалями. По-
четный гражданин Похвистневского района 
Самарской области.
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Бочариков  
Максим Петрович
10.10.1908 – 03.06.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6658

Командир отделения 132-го гвардейского стрелкового пол-
ка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии 2-го 
Украинского фронта, гвардии сержант.

Родился в селе Лычное ныне Шабалинского 
района Кировской области. С 1926 года ра-

ботал в городе Шарье (Костромская область).
В 1930–1932 годах проходил действитель-

ную военную службу в рядах Красной армии. 
После демобилизации работал на Урале, в го-
роде Куйбышеве (Самаре), на строительстве 
канала Москва – Волга. 

Участник Великой Отечественной войны с 
сентября 1942 года. Воевал в Карпатах и Ру-
мынии.

Гвардии сержант Максим Бочариков от-
личился 19 августа 1944 года при прорыве 
обороны противника в районе поселка Сочь 
(10 километров юго-западнее города Пашкани, 
Румыния).

Вместе с отделением перерезал проволоч-
ные заграждения и проник в расположение 
врага. Гранатами уничтожил гарнизон дота. 
Преодолев две линии проволочных загражде-
ний, ворвался во вражескую траншею и огнем 
из автомата и в рукопашном бою уничтожил 
до взвода солдат и офицеров и захватил в плен 
семерых гитлеровцев. Несмотря на ранение в 
голову и руку, он с 18 бойцами, оставшими-
ся от батальона, отбил несколько вражеских 

контр атак и удержал занятую высоту до при-
хода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии сержанту Бочарикову 
Максиму Петровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда»

В ноябре 1945 года М.П. Бочариков демобили-
зован. С 1949 года жил в городе Новокуйбышев-
ске Куйбышевской (ныне Самарской) области. 
Работал в газоспасательной службе Новокуйбы-
шевского нефтеперерабатывающего завода. 

Похоронен на Городском кладбище города 
Новокуйбышевска.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Почетный гражданин города Новокуйбы-
шевска Самарской области.

В городе Новокуйбышевске на доме, где 
жил Герой, установлена мемориальная доска.

Школа №5 г. Новокуйбышевск Самарской 
области носит имя Героя.
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Бочкарев  
Петр Васильевич
11.11.1917 – 08.07.1982         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1944, медаль №3103

Командир батареи 1959-го истребительно-противотанко-
вого артиллерийского полка (41-я Калинковичская истре-
бительно-противотанковая артиллерийская бригада, 2-я 
танковая армия, 1-й Белорусский фронт), капитан.

Родился в селе Крепость-Кондурча ныне 
Шенталинского района Самарской обла-

сти. Окончил геологоразведочный техникум в 
Куйбышеве (ныне Самара). Работал геологом и 
мастером в приисковых управлениях «Лензо-
лото» Иркутской области. 

В сентябре 1939 года призван в армию Бо-
дайбинским райвоенкоматом. В 1941 году 
окончил пехотное училище в городе Великий 
Устюг и был направлен в Архангельский воен-
ный округ.

В действующей армии – с августа 1941 года.
Участвовал в обороне Ленинграда на севе-

ро-западном направлении командиром стрел-
ковой роты.

Участник боев на Орловско-Курской дуге. 
Освобождал Орловскую и Брянскую области, 
Белоруссию, Польшу, участвовал в освобожде-
нии Люблина, Демблина, Варшавы, в сражени-
ях на территории Германии.

Пять раз был ранен. 
Отличился при освобождении Польши. 

В  боях на Варшавском направлении в рай-
оне населенного пункта Надма 3 августа 1944 
года П.В. Бочкарев, командуя батареей, отра-
зил семь контратак пехоты и танков против-

ника, уничтожил при этом два тяжелых танка 
и большое количество живой силы. Попав в 
окружение, батарея вела пятичасовой бой с 20 
тяжелыми танками, уничтожив четыре из них 
и до взвода солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года за умелое коман-
дование подразделением и проявленные при 
этом мужество и героизм, капитану Бочкаре-
ву Петру Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В декабре 1944 года Герой Советского Союза 
капитан П.В. Бочкарев был назначен команди-
ром отдельного артиллерийского дивизиона 
27-й гвардейской стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в Варшавско-Познанской операции 
и штурме Познани, в Берлинской операции и 
штурме Берлина.

С 1947 года капитан П.В. Бочкарев в запасе, 
работал на Украине и в Пензе.

Похоронен на Новозападном кладбище в 
Пензе.

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, «Знак Почета», медалями.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.
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Будылин  
Николай Васильевич
26.05.1899 – 27.08.1975         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №1786

Командир 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального 
фронта, гвардии подполковник.

Родился в селе Новодевичье ныне Шигон-
ского района Самарской области. Работал 

секретарем волостного комитета РКП(б).
С 1919 года в Красной армии. Участник 

Гражданской войны. В 1923 году окончил 
окружные военно-политические курсы, а в 
1937 году – курсы «Выстрел». С началом Ве-
ликой Отечественной войны в действующей 
армии. С июля по октябрь 1941 года – военрук 
в Куйбышевском индустриальном институте, 
занимался военной подготовкой администра-
тивного персонала вуза.

С 12 октября 1942 года гвардии майор Буды-
лин Н.В. – командир стрелкового полка. В ночь 
на 23 сентября 1943 года полк под командова-
нием гвардии подполковника Будылина Н.В. 
форсировал реку Днепр, а 29 сентября 1943 
года – реку Припять в районе села Плютови-
ще Чернобыльского района Киевской области 
Украины. Закрепившись на плацдарме на пра-
вом берегу Днепра, Будылин с вверенным ему 

полком обеспечил переправу 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года за умелое ко-
мандование стрелковым полком, образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии подполковнику Буды-
лину Николаю Васильевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

14 января 1944 года в одном из боев Герой 
Советского Союза гвардии полковник Буды-
лин Н.В. был тяжело контужен. С 1946 года – в 
отставке.

Жил и работал в городе Куйбышеве (ныне 
Самара). 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова 3-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Бузыцков  
Иван Дмитриевич
15.11.1917 – 12.07.1978         

Герой Советского Союза. Указ от 26.08.1941, медаль №512

Командир пулеметного отделения пограничной заставы 
№5 25-го Кагульского пограничного отряда Молдавского 
пограничного округа Народного комиссариата внутренних 
дел СССР, младший сержант.

Родился в селе Нижнее Санчелеево ныне 
Ставропольского района Самарской обла-

сти. Работал комбайнером.
В Пограничных войсках НКВД СССР с 1938 

года. Окончил школу младшего начсостава 
в 1939 году. С первых минут Великой Отече-
ственной войны – на фронте.

Младший сержант Бузыцков И.Д. 22 июня 
1941 года, находясь на охране Государствен-
ной границы СССР на 5-й Стояновской по-
граничной заставе в Кантемировском районе 
Молдавии, у моста через реку Прут, первым 
принял бой, в котором уничтожил свыше со-
рока вражеских солдат. В жестокой схватке от-
важный пограничник получил семь ранений, 
но не оставил свой пост до получения приказа 
командования. После тяжелых ранений был 
эвакуирован в госпиталь в Армавир, ему было 
присвоено звание «младший лейтенант».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 августа 1941 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство младшему лейтенанту Бузыцкову 
Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза продолжал службу 
в пограничных войсках, участвовал в Вели-

кой Отечественной войне. В 1942 году сражал-
ся на Северо-Кавказском фронте. В 1945 году 
окончил курсы переподготовки при Военной 
академии имени М.В. Фрунзе и был назначен 
командиром батальона в войсках НКВД, затем 
служил в органах МВД СССР, в последние годы 
службы – в Украинской республиканской ор-
ганизации спортивного общества МВД «Дина-
мо» в Киеве. 

После увольнения на пенсию жил в Днепро-
петровске, работал на Южном машинострои-
тельном заводе. 

Похоронен в Днепропетровске на Сурско- 
Литовском кладбище.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

На месте подвига пограничника Ивана Бу-
зыцкова сооружен памятник. Застава была 
названа именами трех воевавших на ней Ге-
роев Советского Союза – А.К. Константинова, 
И.Д. Бузыцкова и В.Ф. Михалькова (в ноябре 
2011 года приказом главы Пограничной служ-
бы Молдовы погранзастава лишена памятного 
именования). Почетный гражданин города Ка-
гул Молдавской ССР. Его именем названа ули-
ца в Тольятти Самарской области.

Средняя общеобразовательная школа села 
Нижнее Санчелеево муниципального района 
Ставропольский Самарской области носит 
имя Героя Советского Союза И.Д. Бузыцкова.  
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Буркин  
Михаил Иванович
10.02.1912 – 10.01.2001         

Герой Советского Союза. Указ от 14.09.1945, медаль №7138

Командир 52-го минно-торпедного авиационного полка 
2-й минно-торпедной авиационной дивизии военно-воз-
душных сил (ВВС) Тихоокеанского флота, подполковник.

Родился в Москве. В 1935 г. окончил Москов-
ский аэроклуб имени В.П. Чкалова.

В Военно-Морском флоте с 1935 года. В 1936 
году окончил Ейскую школу морских летчиков 
имени И.В. Сталина. С мая 1941 – командир зве-
на в 56-м дальнем разведывательном авиапол-
ку. Участвовал в Великой Отечественной войне 
с февраля 1942 года, сначала был инспектором 
по технике пилотирования, потом командовал 
5-м гвардейским минно-торпедным авиацион-
ным полком ВВС Черноморского флота. Проя-
вил себя талантливым командиром и отважным 
бойцом: только за время его командования 
полком летчики потопили 11 транспортов, че-
тыре самоходные баржи, два тральщика и пять 
десантных барж. В  августе 1944 года летчики 
полка успешно выполнили задание по блоки-
рованию главной румынской военно-морской 
базы Констанца: противник не смог протралить 
выставленные морскими летчиками мины, и 
почти все находившиеся на базе корабли были 
захвачены советскими войсками. Всего в 1942–
1944 годах М.И. Буркин выполнил 88 боевых 
вылетов.

В ноябре 1944 года от-
важного командира вер-
нули на Тихоокеанский 
флот, поручив командо-
вание 52-м минно-тор-
педным авиа полком 
ВВС флота. Участник 
советско-японской во-
йны в августе 1945 года 
подполковник Михаил 
Буркин проявил исклю-
чительное мужество и 
воинское мастерство. 
Полк под его командо-
ванием с 9 по 22 августа 
1945 года произвел 138 
боевых вылетов, унич-
тожил два транспорта, 
разрушил завод и пор-
товые сооружения в ко-

рейских городах Сейсин (Чхонджин) и Расин 
(Наджин), вывел из строя железнодорожный 
мост. Налет полка составил 527 часов. Боевых 
и аварийных потерь полк не имел. Командир 
полка водил группы своих летчиков на все 
важные задания лично.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 сентября 1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с японскими милитаристами и прояв-
ленные при этом мужество и героизм подпол-
ковнику Буркину Михаилу Ивановичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал военную службу. 
В 1949 году окончил Высшую военную акаде-
мию имени К.Е. Ворошилова (Военная акаде-
мия Генерального штаба). С апреля 1955 года 
по декабрь 1958 года – начальник 12-го Воен-
но-морского авиационного училища в городе 
Куйбышеве. С декабря 1958 года генерал-май-
ор авиации Буркин М.И. в запасе. Жил в Куй-
бышеве (с 1991 года – Самара). Почти 20 лет 

был председателем Куй-
бышевского (Самар-
ского) областного коми-
тета ветеранов войны. 
Почетный гражданин 
города. 

Похоронен на город-
ском кладбище города 
Самары на аллее Героев.

Награжден двумя ор-
денами Ленина, четырь-
мя орденами Красного 
Знамени, орденом Алек-
сандра Нев ского, двумя 
орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звез-
ды, медалями. Именем 
Героя названа средняя 
школа №24 города Са-
мары.
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Буцыков  
Иван Иванович
27.05.1907 – 29.11.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №1798

Командир 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального 
фронта, гвардии подполковник.

Родился в селе Волчанка ныне Красноармей-
ского района Самарской области. Работал 

в колхозе. В Красной армии с 1929 года. В 1933 
году окончил Ленинградское артиллерийское 
училище, в 1940 году – артиллерийские кур-
сы усовершенствования офицерского состава. 
С началом Великой Отечественной войны – в 
действующей армии. 

21 сентября 1943 года в районе села Терем-
цы Чернобыльского района Киевской области 
Украины он организовал переправу на пло-
тах батарей вверенного ему полка на правый 
берег реки Днепр, затем ввел их с ходу в бой, 
чем обеспечил захват и удержание плацдарма 
частями 6-й гвардейской стрелковой дивизии. 
25 сентября 1943 года юго-восточнее города 
Чернобыля Киевской области Украины 34-й 
гвардейский артиллерийский полк под коман-
дованием И.И. Буцыкова на подручных сред-
ствах форсировал реку Припять и массирован-
ным огнем содействовал стрелковым частям в 
удержании плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии подполковнику Буцы-
кову Ивану Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
И.И.  Буцыков продолжал службу в армии. 
В 1953 году окончил Высшую артиллерийскую 
школу. С 1954 года полковник И.И. Буцыков – 
в запасе. Жил в городе Фастове Киевской об-
ласти (Украина). Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 3-й степени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Средняя общеобразовательная школа села 
Волчанка муниципального района Красноар-
мейский Самарской области носит имя Героя 
Советского Союза И.И. Буцыкова.
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Буштрук  
Даниил Иванович
06.04.1909 – 19.09.1958         

Герой Советского Союза. Указ от 23.10.1943, медаль №1695

Буштрук Даниил Иванович – командир 200-го гвардейского 
стрелкового полка (68-я гвардейская стрелковая дивизия, 
40-я армия, Воронежский фронт), гвардии подполковник.

Родился в селе Покровка Уссурийского окру-
га Приморской области. 

Работал ремонтником на железной дороге в 
Уссурийске, мастером шорного дела кожевен-
ного завода.

В сентябре 1930 года призван в Красную ар-
мию по комсомольскому набору. В 1933 году 
окончил Владивостокскую пехотную школу. 
С декабря 1933 года – командир взвода 280-го 
стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии 
Сибирского военного округа (Красноярск). 

С сентября 1941 года – начальник полковой 
школы полка 12-й стрелковой дивизии 2-й 
Краснознаменной армии Дальневосточного 
фронта (Благовещенск), начальник штаба.

Участник Великой Отечественной войны с 
августа 1942 года. С ноября 1942 года – коман-
дир 1384-го стрелкового полка.

В составе полка на Сталинградском и Дон-
ском фронтах участвовал в Сталинградской 
битве, в том числе в контрударе под городом 
Серафимовичом, в его освобождении 18–25 
августа 1942 года и в удержании Серафимо-
вичского плацдарма; в контрнаступлении со-
ветских войск под Сталинградом и в ликвида-
ции окруженных войск немецкой 6-й армии в 
Сталинграде. 

После пребывания полка в резерве Ставки 
Верховного Главнокомандования и в Степном 
военном округе в составе дивизии командир 
полка Д.И. Буштрук вновь вступил в бой в ав-
густе 1943 года на Воронежском фронте, уча-
ствовал в Белгородско-Харьковской и в Сум-
ско-Прилукской наступательных операциях.

Командир полка Буштрук Даниил Иванович 
совершил выдающийся подвиг в ходе битвы 
за Днепр. В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года 
полк под его командованием на собранных 
рыбачьих лодках и самодельных плотах под 
огнем форсировал Днепр, захватил плацдарм 
и с боем занял выгодную высоту. Умело орга-
низовал оборону полка на плацдарме, руково-
дил отражением многочисленных атак врага. 

Не ограничиваясь обороной, в свою очередь 
сам организовывал контратаки на врага, неу-
клонно расширяя территорию плацдарма.

28 сентября 1943 года всеми силами пол-
ка атаковал важную господствующую высоту, 
сильно укрепленную врагом. В результате тща-
тельно подготовленной атаки превосходящие 
силы врага были выбиты оттуда, высота захва-
чена и удержана. Враг лишился возможности 
вести прицельный артиллерийский огонь по 
советским переправам. За пять суток боя, с 25 
по 29 сентября, бойцы полка уничтожили до 
700 солдат и офицеров противника, нанесли 
ему большой урон в материальной части.

Указом Президиума Верховного Совета 
от 23 октября 1943 года за успешное форси-
рование реки Днепр южнее Киева, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу 
реки  Днепр и проявленные при этом отвагу и 
геройство гвардии подполковнику Буштруку 
Даниилу Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Там же, на Днепре, в октябре 1943 года он 
был тяжело ранен, более двух месяцев нахо-
дился в госпитале. С января 1944 года уча-
ствовал в Проскуровско-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской 
на ступательных операциях.

В начале апреля 1945 года был ранен вто-
рично и Победу встречал в госпитале.

После Победы продолжил службу в Совет-
ской Армии. С  января 1956 года полковник 
Д.И. Буштрук в запасе.

Жил в городе Благовещенске, затем в горо-
де Куйбышеве (ныне Самара).

Похоронен на городском кладбище Сама-
ры. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталинграда», медалями. 
Имя Героя – на мемориальной доске выпускни-
кам Владивостокской пехотной школы.
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Быков  
Николай Иванович
20.05.1907 – 03.07.1982         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5779

Командир 215-го гвардейского стрелкового Краснозна-
менного полка (77-я гвардейская стрелковая Черниговская 
Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 69-я армия, 
1-й Белорусский фронт), гвардии полковник.

Родился в селе Печерском ныне Сызран-
ского района Самарской области. Рабо-

тал на асфальтовом заводе. Призван в армию 
в 1929 году Сызранским райвоенкоматом. 
Окончил Омскую объединенную пехотную 
школу, курсы усовершенствования команд-
ного состава (КУКС). Участвовал в боях с 
японскими войсками на реке Халхин-Гол 
(Монголия) в 1939 году.

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии с мая 1942 года. Сражался 
на Брянском, Центральном, Белорусском, 2-м 
и 1-м Белорусском фронтах.

Особо отличился в ходе Висло-Одерской 
стратегической операции на территории 
Польши.

14 января 1945 года полк под командовани-
ем гвардии полковника Быкова, перейдя в ре-
шительное наступление с плацдарма на запад-
ном берегу реки Вислы на сильно укрепленную 
и глубоко эшелонированную оборону немцев, 
прорвал ее и в первый день наступления, пре-
одолевая яростное сопротивление противника 
и инженерные препятствия, продвинулся до 
десяти километров в глубину. Полк, действуя 
решительно, применяя смелые обходные дви-
жения, наносил удар за ударом. В результате 
система обороны противника в полосе насту-
пления дивизии была нарушена и противник 
начал в беспорядке отступать.

Полк, неотступно преследуя противника, 
вышел на реку Варту, трижды форсировал ее, 
продолжая успешное наступление. Все время 

следуя с авангардным батальоном, Быков уме-
ло управлял боем полка.

В боях с 14 января по 3 февраля 1945 года 
полк уничтожил более 1200 солдат и офице-
ров противника, девять танков и штурмовых 
орудий, 155 автомашин, 37 пулеметов и ми-
нометов, 25 полевых орудий, захватил в плен 
до 700 солдат и офицеров противника. К концу 
операции полк одним из первых вышел к реке 
Одер.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за умелое коман-
дование частью, мужество и героизм, прояв-
ленные Висло-Одерской операции, Быкову 
Николаю Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
Н.И.  Быков продолжал службу в Вооруженных 
Силах. Окончил Высшие стрелково-тактиче-
ские курсы усовершенствования командного 
состава «Выстрел», Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального 
штаба. С января 1959 года полковник Н.И. Бы-
ков в запасе. Жил в городе Ставрополе. С 1964 
по 1974 год работал на военной кафедре Став-
ропольского сельскохозяйственного института.

В Ставрополе на доме, где жил Н.И. Быков, 
установлена мемориальная доска. 

Награжден двумя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.
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Быковский  
Валерий Федорович
02.08.1934 – 27.03.2019

Герой Советского Союза. Указ от 22.06.1963, медаль №11134

Пилот космического корабля (КК) «Восток-5»; командир 
КК «Союз-22», летчик-космонавт СССР №5 и 9-й космонавт 
мира.

Родился в городе Павловский Посад Москов-
ской области. В 1940-х годах жил в городах 

Куйбышев (ныне – Самара), Сызрань, Москва, 
Тегеран (Иран). С 1948 года жил в Москве.

В 1960 –1982 годах – в отряде космонав-
тов Центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А.  Гагарина: космонавт, с 1964 – космо-
навт-инструктор, с июля 1968 – командир от-
ряда космонавтов, с 1969 – начальник отдела. 

Выполнил три космических полета. 14 –19 
июня 1963 года совершил космический полет 
на корабле «Восток-5» продолжительностью 
4 суток 23 часа. Полет проходил одновременно 
с полетом КК «Восток-6», пилотируемого пер-
вой в мире женщиной-космонавтом В.В.  Те-
решковой. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1963 года за осуществление 
длительного полёта в космосе на корабле-спут-
нике «Восток-5» подполковнику Быковскому 
Валерию Фёдоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В 1968 году окончил Военно-воздушную ин-
женерную академию имени Ю.А. Гагарина (ин-
женерный факультет). Занимался подготовкой 
космонавтов по программам облета и высадки 
на Луну, а также по международным програм-
мам «ЭПАС» и «Интеркосмос». 15–23 сентября 
1976 года совершил второй космический полет 
продолжительностью 7 суток 22 часа в качестве 
командира космического корабля «Союз-22» 
совместно с В.В. Аксеновым. 26 августа – 3 сен-
тября 1978 года совершил третий космический 
полет в качестве командира международного 
экипажа (совместно с космонавтом-исследо-
вателем гражданином ГДР Зигмундом Йеном) 

на КК «Союз-31» и орбитальной станции «Са-
лют-6» продолжительностью 7 суток 21 час. 
Посадка была выполнена на космическом ко-
рабле «Союз-29». Всего за три полета имеет на-
лет в 20 суток 17 часов 48 минут. Дважды был 
командиром дублирующих экипажей.

С 1982 года начальник отдела в Центре под-
готовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 
2 апреля 1988 года полковник В.Ф. Быковский 
уволен в запас. В 1988–1990 годах – директор 
Дома советской науки и культуры в Берлине. 
Космонавт 1-го класса В.Ф. Быковский – кан-
дидат технических наук. Награжден тремя 
орденами Ленина, орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, российским 
орденом Дружбы, медалями. Герой Соци-
алистического Труда Народной Республи-
ки Болгария, Герой Труда Демократической 
Республики Вьетнам, Герой Германской Де-
мократической Республики. Награжден ино-
странными наградами: двумя орденами Кар-
ла Маркса (ГДР), орденом «Крест Грюнвальда» 
3-го класса (Польша), медалями Болгарии, 
ГДР, Польши.

Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина Пра-
вительства РФ. Награжден Золотой медалью 
имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР, 
медалью де Лаво (FAI), золотой медалью «За 
выдающееся отличие» и почетным дипломом 
Королевского аэроклуба Швеции. Почетный 
гражданин городов: Баксан, Калуга, Павлов-
ский Посад, Ржев; Джезказган, Целиноград 
(Казахстан); Закаталы (Азербайджан); Бургас, 
Варна (Болгария); Серадэ (Польша). Бронзовый 
бюст установлен в городе Павловский Посад.

Жил в подмосковной деревне Леониха, по-
хоронен на местном кладбище.
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Вавилов  
Сергей Васильевич
20.08.1914 – 18.11.1941         

Герой Советского Союза. Указ от 22.02.1943

Военный комиссар артиллерийской батареи 606-го стрел-
кового полка (317-я стрелковая дивизия, 56-я отдельная 
армия), младший политрук.

Родился в деревне Дерябино Мышкинско-
го уезда Ярославской губернии (ныне – в 

составе Угличского района Ярославской обла-
сти). В 1932 году окончил Угличский педаго-
гический техникум. Работал преподавателем, 
директором школы в Ярославской области, 
учился на заочном отделении Ярославского 
педагогического института. 

В октябре 1939 года призван на срочную 
службу в Красную армию. Служил в частях За-
кавказского военного округа (в Азербайджан-
ской ССР), окончил школу младшего полити-
ческого состава. 

На фронт Великой Отечественной войны 
прибыл в составе дивизии в начале ноября 
1941 года. Дивизия была включена в состав 
56-й отдельной армии и заняла оборону в 
25 километрах северо-восточнее города Ро-
стов-на-Дону. Военный комиссар артиллерий-
ской батареи младший политрук Вавилов Сер-
гей Васильевич совершил выдающийся подвиг 
в ходе Ростовской наступательной опера-
ции. 17 ноября части Южного фронта пере-
шли в наступление севернее Ростова-на-Дону. 
Но в тот же самый день войска немецкой 1-й 
танковой армии генерала Э. фон Клейста на 
участке 56-й армии возобновили наступле-
ние с целью взятия Ростова. В районе кургана 
у села Большие Салы (Мясниковский район, 
Ростовская область), на важном перекрестке 
трех дорог, на пути немецких танков встала 
артиллерийская батарея 76-мм орудий под 
командованием лейтенанта Сергея Оганова, 
в которой комиссаром был Сергей Вавилов. За 
двое суток боя (17 и 18 ноября) личный состав 
батареи проявил исключительное мужество 
и самоотверженность. Бойцы-артиллеристы 
отразили три массированных танковых атаки 
врага, уничтожив вместе с прикрывавшими 
батарею пехотными подразделениями 22 тан-

ка. Из всей батареи (четыре орудия, 25 бойцов) 
в живых остался только один тяжелораненый 
боец, рассказавший о подвиге товарищей. Он 
же сообщил, что комиссар Вавилов принял ко-
мандование батареей после геройской гибели 
ее командира.

Получив тяжелое ранение, после гибели 
многих бойцов Вавилов вел огонь из орудия 
по танкам. Когда кончились снаряды, он с 
гранатой бросился под танк врага и подорвал 
его ценой жизни. Все погибшие в этом бою 
бойцы, в том числе С.В. Вавилов, были похо-
ронены на месте боя. После войны тела геро-
ев перезахоронили в братской могиле в селе 
Большие Салы. 

Указом Президиума Верховного Совета от 
22 февраля 1943 года младшему политруку 
Вавилову Сергею Васильевичу за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоено звание Героя Советского Союза 
 (посмертно). 

Награжден орденом Ленина (посмертно).
Мемориальная плита в честь Героя установле-

на на Аллее Славы в городе Угличе Ярославской 
области, мемориальная доска – на здании Ново-
сельской средней школы. Имя Героя носит ули-
ца в Ростове-на-Дону, на этой улице установлен 
памятник артиллеристам батареи Оганова – Ва-
вилова. Курган, у которого сражались и погибли 
герои, теперь именуется Артиллерийским кур-
ганом, на нем воздвигнут памятник. Памятник 
воздвигнут также в селе Большие Салы.

Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение с. Борское муници-
пального района Борский Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №1 «Об-
разовательный центр» носит имя Героя Совет-
ского Союза С.В. Вавилова.



51 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Вагурин  
Александр Андреевич
1910 – 08.05.1947         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №1833

Командир 128-го минометного полка (60-я армия, Воро-
нежский фронт), майор.

Родился в деревне Черницино ныне Перес-
лавского района Ярославской области. Ра-

ботал техником в городе Куйбышеве (ныне – 
Самара).

В 1941 году призван в Красную армию. В том 
же году окончил Куйбышевское пехотное учи-
лище.

Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Боевое крещение принял 
26 июня в боях под Минском. В составе 100-й 
стрелковой дивизии артиллерийская батарея 
Вагурина сдерживала натиск гитлеровских 
танков. В боях отважный артиллерист был 
дважды ранен, но всегда возвращался в строй.

В сентябре – октябре 1943 года майор Вагу-
рин умело организовал переправу подразде-
лений при форсировании рек Сейм, Десна, 
Днепр. 6 октября 1943 года в боях за плацдарм 
у села Горностайполь (Чернобыльский район 
Киевской области) на правом берегу Днепра, 
поддерживая стрелковую дивизию, полк от-
разил 16 контратак противника. Майор Вагу-
рин был тяжело контужен, придя в сознание, 
отказался от эвакуации. Совершенно лишен-
ный слуха, продолжал руководить боем путем 
письменных приказаний. Принял на себя ко-
мандование и стрелковым полком, командир 
которого был тяжело ранен. В течение полуто-
ра месяцев боев за плацдарм полк уничтожил 

15 артиллерийских и восемь минометных ба-
тарей, 13 орудий, 23 миномета, 57 пулеметов, 
34 мотоцикла, два тягача, 20 подвод с грузом, 
до 1600 солдат и офицеров. Минометным ог-
нем подавлено шесть артиллерийских и 15 ми-
нометных батарей, рассеяно и частично унич-
тожено около двух батальонов пехоты, взято в 
плен 20 солдат и четыре офицера.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками майору Вагу-
рину Александру Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Со своим полком Герой Советского Союза 
майор Вагурин дошел до Берлина. В 1946 году 
по состоянию здоровья подполковник Вагурин 
демобилизовался, но продолжал проводить 
общественную работу среди призывников 
и офицеров запаса. 8 мая 1947 года в районе 
Петничанских лесов у города Дрогобыч был 
убит украинскими националистами.

Похоронен в городе Стрый Львовской обла-
сти. Именем Героя названа улица в городе.

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Александра 
Невского, Красной Звезды, медалями.
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Ваничкин 
Иван Дмитриевич
10.09.1912 – 23.04.2009         

Герой Советского Союза. Указ от 13.09.1944, медаль №6330

Командир огневого взвода артиллерийской батареи 174-го 
гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украинского 
фронта, гвардии старший сержант.

Родился в селе Антоновка ныне Алексеев-
ского района Самарской области. Окончил 

начальную школу. В 1921 году из-за массового 
голода в Поволжье семья переехала в Сибирь, 
жили недалеко от Новониколаевска (ныне Но-
восибирск). В 1925 году вернулись в родное 
село. Иван батрачил по найму у кулаков, с 1929 
года работал трактористом в колхозе «Труд 
Сталина», затем в зерносовхозе «Батрак» (пе-
реименован в «Авангард»).

В Красной армии с мая 1942 года. В боях Ве-
ликой Отечественной войны с июля 1942 года. 
Боевое крещение принял в летних оборони-
тельных боях на Дону, сражаясь с частями ита-
льянской армии, затем участвовал в Сталин-
градской битве. Был ездовым, заряжающим, 
наводчиком артиллерийской батареи. В 1943 
году освобождал Донбасс и участвовал в битве 
за Днепр.

Гвардии старший сержант Иван Ваничкин 
2 февраля 1944 года в бою за село Шевченково 
Никопольского района Днепропетровской об-
ласти Украины подбил два штурмовых орудия 
«фердинанд». Был тяжело ранен, но остался в 
строю до конца боя.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии старшему сержан-
ту Ваничкину Ивану Дмитриевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

У Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 
на личном боевом счету были четыре уничто-

женных танка, два самоходных орудия, шесть 
орудий, 55 пулеметов, 286 человек пехоты 
врага. После излечения в госпитале демоби-
лизован из рядов Вооруженных сил СССР ин-
валидом 2-й группы.

Вернулся в родные края, в село Алексе-
евка. Работал трактористом и секретарем 
партийной организации Алексеевской МТС.  
В 1953 году был избран председателем колхоза  
«Искра».

В 1956 –1971 годах жил в городе Новокуй-
бышевске ныне Самарской области. Работал 
вахтером в филиале института «Гипрокаучук», 
школах №3, №5 и №14. Жил в городе Куйбы-
шеве (с  1991 года – Самара). Принимал уча-
стие в воспитании молодежи. 

Похоронен в Самаре на Аллее Героев го-
родского кладбища.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звез-
ды, Славы 3-й степени, медалями, в том числе 
«За отвагу».

Пионерская дружина средней школы совхо-
за «Авангард» Алексеевского района носила 
имя отважного артиллериста. В городе Ново-
куйбышевске на доме, где жил Герой, уста-
новлена мемориальная доска.

Средняя общеобразовательная школа «Об-
разовательный центр» села Алексеевка Алексе-
евского района Самарской области носит имя 
Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Школа №47 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара носит имя Героя 
Советского Союза Ваничкина И.Д.
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Васильев Николай  
Константинович
22.02.1912 – 22.03.1995         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №9027

Командир эскадрильи 594-го штурмового авиационного 
полка 332-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздуш-
ной армии 2-го Белорусского фронта, капитан.

Родился в Москве. Работал слесарем на ком-
бинате промкооперации «Механтруд».

В Красной армии с 1930 года. В 1931 году 
окончил Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу летчиков, а в 1932 году – Вороши-
ловградскую военную авиационную школу. 
Работал в школе летчиков Гражданского Воз-
душного Флота (ГВФ) инструктором, затем ко-
мандиром звена Куйбышевского аэроклуба. 
В боях Великой Отечественной войны с июня 
1944 года.

Капитан Николай Васильев к концу войны 
на самолете-штурмовике Ил-2 совершил сто 
пять успешных боевых вылетов, уничтожил 
двадцать один танк, более ста семидесяти ма-
шин, сбил вражеский самолет.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-

хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм капитану Васильеву Николаю 
Константиновичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Васи-
льев Н.К. продолжал службу в Военно-Воздуш-
ных Силах (ВВС). В 1953 году окончил курсы 
усовершенствования командиров частей ВВС. 
С 1955 года майор Васильев Н.К. – в запасе. 
Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года и ныне – 
Самара). В 1962 году окончил Куйбышевскую 
областную партийную школу, работал в район-
ном исполнительном комитете депутатов тру-
дящихся. Похоронен в Самаре на городском 
кладбище.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной 
вой ны 1-й степени, медалями.
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Василевский  
Александр Михайлович
30.09.1895 – 05.12.1977         

Дважды Герой Советского Союза.  
Указ от 29.07.1944, медаль №2856
Указ от 08.09.1945, медаль №78

Начальник Генерального штаба Красной армии, замести-
тель Народного комиссара обороны СССР, член Ставки 
Верховного Главнокомандования, главнокомандующий 
советскими войсками на Дальнем Востоке, Маршал Совет-
ского Союза.

Родился в селе Новая Гольчиха Кинешем-
ского уезда Костромской губернии (ныне 

в черте города Вичуга Ивановской области) в 
семье священнослужителя – псаломщика. 

В 1897 году с семьей переехал в село Ново-
покровское ныне Кинешемского района Ива-
новской области. 

В 1909 году окончил Кинешемское духовное 
училище и поступил в Костромскую духовную 
семинарию, диплом об окончании которой 
позволял продолжить образование в светском 
учебном заведении. Окончил семинарию в ян-
варе 1915 года. 

С февраля 1915 года – в Русской император-
ской армии. В июне 1915 года окончил уско-
ренный курс Алексеевского военного училища 
в Москве, получил чин прапорщика. В сентя-
бре 1915 года младший офицер направлен на 
Юго-Западный фронт. 

В мае 1916 года участвовал в знаменитом 
Брусиловском прорыве. В 1917 году исполнял 
должность командира батальона на Юго-За-
падном и Румынском фронтах, штабс-капитан. 

После Октябрьской революции в декабре 
1917 года солдаты избрали его командиром 
409-го полка. В январе 1918 года убыл в отпуск, 
вернулся на родину, работал в родительском 
крестьянском хозяйстве. В 1918 году – ин-
структор Всевобуча, учитель в начальных шко-
лах сел Верховье и Подъяковлево Тульской гу-
бернии (ныне Орловская область). 

В апреле 1919 года призван в Красную ар-
мию. Проходил службу в 4-м запасном бата-
льоне: сначала помкомвзвода, командир роты, 
командир батальона стрелковой дивизии. 
Участник Гражданской войны с января 1920 
года – помощник командира 429-го стрелково-
го полка в 11-й и в 96-й стрелковых дивизиях 
на Западном фронте. Сражался против банд 
на территории Тульской и Самарской губер-
ний, отрядов Булак-Балаховича, участвовал в 
польской кампании 1920 года. 

После Гражданской войны с 1920 года был 
помощником командира, с 1924 года – началь-
ник дивизионной школы младших команди-
ров 48-й стрелковой дивизии (Тверь). В 1927 
году окончил стрелково-тактические курсы 
«Выстрел». 

Осенью 1930 года полк под командованием 
Василевского занял первое место в дивизии и 
получил отличную оценку на окружных манев-
рах. С марта 1931 года служил в Управлении 
боевой подготовки РККА – помощник началь-
ника сектора и 2-го отдела. С декабря 1934 года 
был начальником отдела боевой подготовки 
Приволжского военного округа. В 1936 году 
направлен на учебу в только что созданную 
Академию Генерального штаба РККА, но по-
сле окончания первого курса неожиданно на-
значен начальником кафедры тыла этой ака-
демии (прежний начальник И.И. Трутко был в 
это время репрессирован). 

В 1938 году приказом Народного комис-
сара обороны СССР А.М. Василевскому были 
присвоены права окончившего Академию Ге-
нерального штаба. В октябре 1937 года после-
довало новое назначение – начальником от-
дела оперативной подготовки Оперативного 
управления Генерального штаба. С мая 1940 
года был заместителем начальника Оператив-
ного управления Генерального штаба.

Участник Великой Отечественной войны с 
первого дня. 1 августа 1941 года генерал-май-
ор Василевский А.М. назначен заместителем 
начальника Генерального штаба – начальни-
ком Оперативного управления. С 25 января 
1942 года – 1-й заместитель начальника Гене-
рального штаба. Начальник Генерального шта-
ба (26.06.1942 – 20.02.1945), одновременно за-
меститель Наркома обороны СССР (14.10.1942 
– 20.02.1945). Внес большой вклад в развитие 
советского военного искусства, принимал 
участие в разработке и осуществлении плана 
наступательной операции под Сталинградом. 
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А.М. Василевский принимает капитуляцию 
генерал-майора Альфона Хиттера.  
Витебск, 28 июня 1944 года

По поручению Ставки ВГК координировал 
действия Воронежского и Степного фронтов в 
Курской битве. 

Руководил планированием и проведением 
операций по освобождению Донбасса, Север-
ной Таврии, Криворожско-Никопольской опе-
рации, операции по освобождению Крыма, Бе-
лорусской операции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июля 1944 года за образцовое выполнение 
заданий ВГК на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками Маршалу Советского Союза Ва-
силевскому Александру Михайловичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Член Ставки ВГК (17.02.1945 – 4.09.1945). 
Командующий 3-м Белорусским фронтом 
(20.02.1945 – 3.04.1945). Руководил штурмом 
Кенигсберга в апреле 1945 года. 

Еще осенью 1944 года А.М. Василевский по-
лучил задание подсчитать необходимые силы 
и материальные ресурсы для войны против 
империалистической Японии. В 1945 году под 
его руководством был подготовлен план Мань-
чжурской стратегической наступательной опе-
рации, который был одобрен Ставкой и Госу-
дарственным Комитетом Обороны. 30  июля 
1945 года А.М. Василевский назначен главно-
командующим советскими войсками на Даль-
нем Востоке. Накануне наступления маршал 
А.М. Василевский посетил исходные позиции 
войск, ознакомился с частями, обсудил обста-
новку с командующими армиями и корпусами. 
После чего были уточнены и сокращены сроки 
выполнения основных задач, в частности вы-
хода на Маньчжурскую равнину. Всего 24 дня 
потребовалось советским и монгольским вой-
скам, чтобы разгромить в Маньчжурии япон-
скую Квантунскую армию. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 года за умелое ру-
ководство советскими войсками на Дальнем 
Востоке во время войны с Японией Маршал 
Советского Союза Василевский Александр Ми-
хайлович награжден второй медалью «Золотая 
Звезда». 

В послевоенное время А.М. Василевский – 
начальник Генерального штаба, первый заме-
ститель министра Вооруженных Сил, министр, 
военный министр СССР. Возглавлял работу по 
переформированию армии в соответствии с 
условиями мирного времени. 

После смерти И.В. Сталина во главе Совет-
ского государства стал Н.С. Хрущев, считавший 
маршала Василевского сталинским выдвижен-
цем и постепенно понижавший выдающегося 
полководца в должностях. В декабре 1957 года 
маршал Василевский был уволен в отставку. 

Однако в январе 1959 года была создана 
Группа генеральных инспекторов Министер-
ства обороны СССР, и Василевский был вклю-
чен в ее состав, где и работал до конца жизни в 
должности генерального инспектора. Член ЦК 
КПСС (14.10.1952 – 17.10.1961). 

Депутат Верховного Совета СССР 2–4 созы-
вов (1946–1960). Жил в городе-герое Москве. 

Прах А.М. Василевского захоронен на Крас-
ной площади в Кремлевской стене. 

Награжден двумя орденами «Победа», восе-
мью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й степени, Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени, медалями, почетным ору-
жием с золотым изображением Государствен-
ного герба СССР, иностранными наградами. 

Бронзовый бюст установлен в городе Ки-
нешме, там же у здания школы – еще один 
бюст, на здании бывшего духовного учили-
ща установлена мемориальная доска. Бюсты 
установлены в городах Вичуга и Смоленск, 
памятник – в Калининграде. В Кинешме и 
Костроме на зданиях учебных заведений 
установлены мемориальные доски. Именем 
маршала названы улицы в Москве, Иваново, 
Кинешме, Челябинске, Энгельсе Саратовской 
области, Краснодоне (Луганской области), 
площадь в Калининграде, бульвар в Сама-
ре, общеобразовательная школа №40 в Са-
маре. Его имя носят пик на Памире и сорт 
сирени, океанский танкер и большой проти-
володочный корабль. Имя А.М. Василевского 
в 1977–1991 годах носила Военная академия 
войсковой ПВО в городе Киеве (в 1986–1991 
годах она называлась Военной академией 
ПВО Сухо путных войск).
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Вахрамеев  
Михаил Федорович
20.10.1923 – 17.08.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 01.11.1943, медаль №3314

Командир огневого взвода 492-го истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка 8-й отдельной истре-
бительно-противотанковой артиллерийской бригады 51-й 
армии Южного фронта, лейтенант.

Родился в селе Кайбелы Чердаклинского 
района Ульяновской области. Учился в шко-

ле ФЗУ. Работал кочегаром на пароходе.
В Красной армии с февраля 1942 года. В том 

же 1942 году окончил Пензенское артиллерий-
ское училище. В действующей армии с ноября 
1942 года.

Лейтенант Михаил Вахрамеев особо отли-
чился 17 октября 1943 года в бою в районе го-
рода Мелитополя Запорожской области Украи-
ны, где каждый дом и улица были превращены 
гитлеровцами в оборонительные рубежи.

Когда фашисты пошли в контратаку, взвод 
лейтенанта Вахрамеева М.Ф. оказался в тяже-
лом положении. На позицию взвода двигались 
семь вражеских танков. Завязался ожесточен-
ный бой.

Три танка были подбиты, но и у Вахраме-
ева осталось только одно исправное орудие, 
командир и наводчик которого были уби-
ты. Бесстрашный офицер сам встал к орудию 
и, действуя за наводчика, подбил еще один 
танк, вынудив остальные танки отступить. Ко-
гда кончились снаряды, лейтенант Вахрамеев 
вместе с командиром батареи и оставшими-
ся в живых бойцами вступил в рукопашную 

схватку с немецкими автоматчиками, окру-
жившими батарею. В ход были пущены гра-
наты и пистолеты. В короткой схватке было 
уничтожено много фашистов. Вражеская атака 
была отбита.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским захват-
чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм лейтенанту Вахрамееву Михаилу Фе-
доровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза офи-
цер-артиллерист продолжал службу в армии. 
С  1973 года подполковник М.Ф.  Вахрамеев в 
запасе.

Жил в городе Самаре.
Похоронен на кладбище «Рубежное» в Са-

маре.
Награжден орденами Ленина, Отечествен-

ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

В 2000 году на доме, где жил Герой, установ-
лена мемориальная доска.
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Веселов  
Михаил Алексеевич
18.02.1920 – 17.03.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5575

Командир стрелкового взвода 1232-го стрелкового полка 
(370-я стрелковая Краснознаменная дивизия, 91-й стрелко-
вый Краснознаменный корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), лейтенант.

Родился в поселке Спиридоновка Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии, ныне в со-

ставе Кинельского района Самарской области. 
Окончил семь классов Бобровской неполной 

средней школы (село Бобровка Кинельского 
района). В январе 1937 года окончил школу сче-
товодов Молотовского района Куйбышевской 
области (ныне Волжский район Самарской об-
ласти). С января 1937 года работал счетоводом, 
трактористом в колхозе «Авангард» Кинельско-
го района. 

В сентябре 1939 года призван на срочную 
службу Кинельским районным военкоматом 
Куйбышевской области. В январе 1941 года 
окончил полковую школу 1835-го гаубичного 
артиллерийского полка Белорусского (с июля 
1940 – Западного) особого военного округа и 
стал командиром топографического отделения 
в этом полку. 

Участник Великой Отечественной войны с 
22 июня 1941 года. Воевал на Западном фронте. 
С  октября 1941 года – командир топографиче-
ского отделения в 264-м пушечном артиллерий-
ском полку на Северо-Западном фронте. 

В бою 18 февраля 1942 года (в свой день 
рождения) был тяжело ранен.  

Окончил объединенные курсы младших 
лейтенантов, воевал на Северо-Западном, 2-м 
Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах, ко-
мандир стрелкового взвода. Участвовал в Де-
мянской, Старорусской первой, Старорусской 
второй наступательных операциях. Был ранен. 

Лейтенант Веселов Михаил Алексеевич про-
явил выдающийся героизм и мужество в ходе 
Люблин-Брестской фронтовой наступательной 
операции – составной части Белорусской стра-
тегической операции. 21 июля 1944 года его 
взвод форсировал реку Западный Буг и первым 
пересек государственную границу СССР с Поль-
шей. На занятом плацдарме успешно руководил 
боем своего подразделения по расширению за-
нятой территории. Взвод под его командовани-
ем освободил деревню Гусьша, выбив из нее и 
обратив в бегство превосходящего по числен-
ности противника. В ночь на 31 июля 1944 года 

первым в полку во главе группы из 17 бойцов на 
подручных средствах скрытно переправился че-
рез Вислу в районе города Пулавы (ныне в соста-
ве Люблинского воеводства, Польша). На запад-
ном берегу группа внезапно атаковала позицию 
противника и захватила участок траншеи. За-
крепившись в нем, бойцы в течение нескольких 
часов отбили семь немецких контратак, унич-
тожив до 70 солдат противника. В этом бою был 
тяжело контужен, но остался в бою. 

В середине дня 31 июля на захваченный груп-
пой М.А. Веселова участок переправились две 
стрелковые роты, а за ними и другие части, зна-
чительно расширившие захваченный плацдарм. 
Успешными действиями передовой группы 
было обеспечено занятие важного плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета от 24 
марта 1945 года старшему лейтенанту Веселову 
Михаилу Алексеевичу за образцовое выполне-
ние боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Веселов М.А. вновь был тяжело ранен в бою, 
лечился и возвращался в строй. Участвовал в 
обороне Пулавского плацдарма, в Висло-Одер-
ской и Берлинской наступательных операциях.

После Победы продолжал службу в Советской 
Армии. С августа 1945 года служил в Управлении 
военного коменданта города и района Гримма 
округа Лейпциг Советской военной админи-
страции федеральной земли Саксония (Герма-
ния): дежурный помощник военного комен-
данта, дежурный офицер, старший офицер по 
руководству немецкой Народной полиции. 

В декабре 1955 года майор М.А. Веселов уво-
лен в запас по сокращению штата. Жил в  Но-
вороссийске Краснодарского края. Работал на 
заводе «Красный двигатель». Похоронен на 
городском кладбище Новороссийска на горе  
Кабахаха.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.
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Викторов  
Константин Николаевич
16.09.1918 – 02.02.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 29.06.1945, медаль №7093

Командир 199-й отдельной разведывательной роты (165-я 
стрелковая Седлецкая Краснознаменная ордена Кутузова 
дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии стар-
ший лейтенант.

Родился в деревне Зеленовка ныне Ставро-
польского района Самарской области. 

Окончил семилетнюю школу, два курса Са-
ратовского рыбного техникума. Работал в го-
роде Куйбышеве (ныне Самара) агентом лесо-
сплава Куйбышевского облжилснаба, агентом 
лесосплава Куйбышевского гидроузла. 

В ноябре 1939 года призван в армию. Служил 
в Забайкальском военном округе, станция Дау-
рия, в 15-й Кубанской кавалерийской дивизии. 
Окончил полковую школу 28-го кавалерийско-
го полка этой дивизии, служил командиром 
отделения. 

После расформирования дивизии служил в 
составе Забайкальского военного округа (с 15 
сентября 1941 года – Забайкальского фронта) 
на территории Монгольской Народной Респу-
блики, город Чойбалсан, в отдельном воздуш-
но-десантном батальоне командиром взвода. 

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии – с сентября 1942 года. 
Сражался на Брянском, Юго-Западном, 3-м 
Украинском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. 
Был ранен и контужен. 

Особо отличился в ходе Берлинской стра-
тегической операции при форсировании 
реки Одер. В ночь на 19 апреля 1945 года рота 
под его командованием преодолела рукав Оде-

ра – Ост-Одер и в течение суток отразила четы-
ре контратаки противника. 21 апреля, преодо-
лев полузатопленный и заболоченный участок 
шириной примерно три километра между ру-
кавами Одера, первым переправился во главе 
своей роты на западный берег рукава Вест- 
Одер в 5 км севернее города Гарц (Германия) 
и, отразив три контратаки, удержал плацдарм, 
обеспечивая переправу частей дивизии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Одера, 
Викторову Константину Николаевичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1946 года Герой Советского Союза капитан 
К.Н. Викторов в запасе. Жил в городе Ставро-
поле, ныне Тольятти Самарской области, на-
ходился на партийной (в качестве инструктора 
Ставропольского райкома партии) и хозяй-
ственной работе. 

Похоронен на Баныкинском кладбище го-
рода Тольятти. Именем Героя названа улица 
в Тольятти. На доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями, в том числе «За отвагу».



59 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Викулов  
Павел Иванович
1920 – 23.01.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945

Командир взвода танков Т-34 50-й гвардейской танковой 
Уманской Краснознаменной ордена Суворова бригады (9-й 
гвардейский танковый Уманский Краснознаменный ордена 
Суворова корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Бело-
русский фронт), гвардии младший лейтенант.

Родился в селе Андреевка, ныне Новая Ан-
дреевка, Шаховское сельское поселение 

Павловского района Ульяновской области. 
Во время коллективизации в 1929 году семья 
была раскулачена и переехала в город Сызрань 
Самарской области, откуда в 1942 году была 
эвакуирована в Казахстан. Окончил в Сызра-
ни среднюю школу и швейно-трикотажный 
техникум. 

Призван в армию в 1942 году. В действующей 
армии – с июля 1942 года. Окончил Саратов-
ское танковое училище в 1944 году. Сражался 
на Западном и 1-м Белорусском фронтах.

Особо отличился во время Варшавско-По-
знанской наступательной операции на терри-
тории Польши.

Танковый взвод под его командованием 
успешно действовал в боях. В разведке был 
обстрелян артиллерийской засадой противни-
ка, обошел засаду с тыла, огнем и гусеницами 
уничтожил 15 орудий противника, большое ко-
личество живой силы. В ходе операции, в том 
числе в боях за города Груец, Сохачев, Быд-

гощ, уничтожил пять танков, 23 орудия, шесть 
минометов, восемь пулеметов, до 1000 солдат 
и офицеров противника. Проявил мужество и 
инициативу при выполнении боевых задач. 
Погиб в бою 23 января 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 года за умелое командование 
подразделением, мужество и героизм, прояв-
ленные в Варшавско-Познанской операции, 
Викулову Павлу Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен, как указано в Кратком биографи-
ческом словаре «Герои Советского Союза», т. 1, 
на месте боев. По данным сайта ОБД «Мемори-
ал», похоронен в городе Лабнин. Такого города 
не существует. Возможно, это город Лабишин, 
освобожденный частями 9-го гвардейского тан-
кового корпуса 21 января 1945 года.

Награжден орденом Ленина. На родине Ге-
роя, в деревне Новая Андреевка, установлен 
памятник П.И. Викулову. Лицей имени Героя 
Советского Союза П.И. Викулова есть в городе 
Сызрань Самарской области.
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Волков  
Михаил Ермолаевич
05.12.1913 – 29.07.1957         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5483

Командир взвода 665-го отдельного саперного батальона 
(385-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский 
фронт), старший лейтенант.

Родился в городе Сызрани ныне Самарской 
области. Окончил неполную среднюю шко-

лу и в 1929 году – школу фабрично-заводского 
ученичества, где получил специальность сле-
саря. Работал на железной дороге, слесарем в 
депо «Сызрань-2».

В 1935–1937 годах проходил срочную 
службу в Красной армии. После демобили-
зации окончил четырехмесячные курсы ин-
спекторов госдоходов при Наркомате фи-
нансов Туркменской ССР и был назначен 
инспектором в Дейнауский райфинотдел 
Чарджоуской области (ныне Лебапского ве-
лаята Туркмении).

В первые дни Великой Отечественной вой-
ны пошел добровольцем в Красную армию. На 
фронте овладел военной профессией сапера. 
Боевое крещение принял под Москвой в райо-
не Подольска в должности помощника коман-
дира взвода. Прошел путь от рядового солдата 
до командира взвода. Воевал на Западном, 2-м 
Белорусском фронтах.

Старший лейтенант Волков особо отличился 
в боях за освобождение Белоруссии при фор-
сировании реки Днепр. 25 июня 1944 года он 
со своим взводом, идя под массированным ог-
нем впереди атакующей пехоты, проделал пе-
ред первой и второй линиями траншей 4 про-
хода в проволочных и минных заграждениях 
противника, этим самым обеспечив прорыв 
переднего края обороны противника.

27 июня, обеспечивая форсирование реки 
Днепр стрелковым батальонам, наступающим 
в первом эшелоне, Волков первым с отделени-
ем саперов форсировал реку Днепр у деревни 
Дашковка (Могилевский район Могилевской 
области). Захватил пять надувных лодок про-
тивника и переправил на них пулеметные рас-
четы. Он первым с тремя саперами ворвался в 
траншею противника, проделал проход в про-
волочном заграждении и уничтожил два пуле-
метных расчета, захватив их пулеметы. Закре-
пившись на плацдарме, отражал контратаки 
фашистов, давая возможность переправиться 
через Днепр основным силам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство старшему лейте-
нанту Волкову Михаилу Ермолаевичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В августе 1945 года Герой Советского Союза 
капитан Волков принял участие в боях против 
японских милитаристов. Осенью 1945 года 
уволен в запас.

Остался жить на Дальнем Востоке. В 1951 
году переехал на остров Сахалин. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями, в том числе «За отвагу».
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Воловодов  
Борис Наумович
19.07.1914 – 03.11.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 17.11.1943

Временно исполняющий обязанности командира эскадри-
льи 47-го штурмового авиационного полка (11-я Новорос-
сийская штурмовая авиационная дивизия, ВВС Черномор-
ского флота), лейтенант.

Родился в городе Грозном, ныне Чеченская 
Республика. Окончил Херсонскую лет-

но-инструкторскую школу ОСОАВИАХИМа. 
Работал летчиком-инструктором в аэроклу-
бах Ставрополя и Куйбышева.

В Военно-морском флоте с августа 1942 года. 
Служил пилотом-инструктором в 1-й школе 
пилотов первоначального обучения ВВС ВМФ 
(г. Куйбышев).

На фронте с мая 1943 года. По окончании в 
сентябре 1943 года курсов командиров звеньев 
командовал звеном, а затем эскадрильей, уча-
ствовал в боях по освобождению Таманского 
полуострова, поддерживал десант на Керчен-
ский полуостров. Совершил 15 боевых выле-
тов на штурмовку вражеских войск, 11 из них 
ведущим групп штурмовиков. Его эскадрилья 
потопила два сторожевых корабля и четыре 
быстроходные десантные баржи.

Во второй половине дня 3 ноября 1943 года 
вылетел в составе группы из 12 штурмовиков 
Ил-2 в сопровождении истребителей 9-го ис-
требительного авиационного полка той же 
дивизии на штурмовку войск и танков против-
ника, атакующих плацдарм в районе поселка 
Эльтиген (ныне в черте города Керчь), который 

занимал 1-й батальон 31-го стрелкового полка 
(318-я стрелковая дивизия, 18-я армия, Севе-
ро-Кавказский фронт). 

На втором заходе группы на штурмовку Во-
ловодов заметил вражеский бомбардировщик 
Ju-88, заходящий на бомбометания по нашим 
позициям. Он повел свой Ил-2 в лобовую атаку. 
В последний момент вражеский летчик сделал 
попытку уклониться, но не успел. От лобового 
удара оба самолета взорвались. Вместе с ко-
мандиром экипажа погиб штурман и парторг 
эскадрильи младший лейтенант Быков В.Л., 
который выполнял обязанности воздушного 
стрелка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за захват плацдарма на Керченском по-
луострове и проявленные при этом отвагу и 
геройство лейтенанту Воловодову Борису На-
умовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина. Похоронен в 
братской могиле в поселке Эльтиген (ныне Ге-
оргиевское, в черте города Керчь). Имя Героя 
высечено на Стене памяти мемориального 
комплекса, посвященного подвигу авиато-
ров-черноморцев в Севастополе.
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Вологин  
Александр Дмитриевич
08.10.1924 – 17.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944

Пулеметчик 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й 
гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального 
фронта, гвардии младший сержант.

Родился в селе Печерское Сызранского рай-
она Куйбышевской (ныне Самарской) об-

ласти. Окончил среднюю школу. Работал уче-
ником токаря на Первомайском асфальтовом 
заводе.

В Красную армию призван в 1942 году и на-
правлен в действующую армию.

Боевое крещение принял на Курской дуге в 
то время, когда наши войска перешли в контр-
наступление.

В начале августа 1943 года разгорелся бой 
за город Дмитровск-Орловский. У противни-
ка это был мощный опорный пункт, и гитле-
ровцы упорно сопротивлялись, понимая, что 
с падением этого города для советских войск 
открывается путь на земли Украины.

Наступление началось с мощной артподго-
товки. Вологин с помощником Чекиневым, как 
только огонь артиллерии был перенесен в глу-
бину, вместе с ротой поднялись в атаку. Вот уже 
первые бойцы ворвались в траншею противни-
ка. И тут с левого фланга до взвода гитлеров-
цев предприняли контратаку. Вологин вовремя 
заметил их и открыл огонь из пулемета. Мет-
кие очереди пулеметчиков скосили почти всех. 
В  этот момент недалеко от позиции пулемет-
чиков разорвалась вражеская мина. Осколок ее 
задел Вологина, но он остался на поле боя.

Бой за Дмитровск-Орловский продолжался 
несколько дней, и раненый гвардии младший 
сержант Вологин все это время оставался в бо-
евом строю. Его расчет истребил несколько де-
сятков вражеских солдат и офицеров.

26 августа 1943 года войска Центрального 
фронта снова перешли в наступление. На пути 
полка, в котором воевал Вологин, встала река 
Десна. Сентябрьской ночью Вологин со своим 
помощником скрытно переправился на дру-
гой берег и занял удобную позицию. Ему было 
приказано обеспечить переправу других под-
разделений батальона. Когда утром через реку 
пошли стрелковые роты, гитлеровцы встрети-
ли их сильным пулеметным огнем. Вологин 
засек вражескую огневую точку и, выдвинув-
шись на удобную позицию, уничтожил ее мет-

ким огнем. Путь наступавшим подразделени-
ям был открыт.

Успешное наступление советских войск про-
должалось. Пулеметчику Вологину пришлось с 
ходу в числе первых форсировать реку Снов. 
И здесь он надежно прикрыл своих товарищей. 
А потом были Днепр, Сож.

Пулеметчик Вологин и через Днепр прошел 
в числе первых. Как только зацепились за пра-
вый берег, бойцы тут же вступили в жаркую 
схватку с противником. Гитлеровцы встретили 
десантников сильным огнем. Вологин, выби-
рая позицию, метким огнем подавлял враже-
ские пулеметы, косил контратакующих врагов.

Несколько дней шел тяжелый бой за пла-
цдарм. Все это время Вологин в числе других 
десантников отбивал многочисленные контра-
таки противника и теснил его на запад. Плац-
дарм был не только удержан, но и расширен.

17 октября 1943 года гитлеровцы бросили 
против десантников танки и новые части пе-
хоты. В этот день пулеметчик Вологин, умело 
меняя позицию, особенно метко разил врага. 
Но вот совсем рядом разорвался снаряд. Умолк 
пулемет гвардии младшего сержанта. Напар-
ник убит, а Вологин смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, успешное форсирование Дне-
пра и проявленные при этом отвагу и герой-
ство гвардии младшему сержанту Александру 
Дмитриевичу Вологину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен Герой в братской могиле в деревне 
Теруха Гомельского района Гомельской области. 
В городе Октябрьске Самарской области его 
именем названы улица и средняя школа №5. 
На доме, где жил Герой, установлена мемори-
альная доска, а у школы-интерната – памятник.

Приказом министра обороны СССР А.Д. Во-
логин навечно зачислен в списки личного со-
става воинской части.

Награжден орденом Ленина.
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Вьюшков  
Алексей Михайлович
13.11.1911 – 20.04.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 29.06.1945

Командир пулемётной роты 615-го стрелкового полка 167-й 
стрелковой дивизии 60-й армии 4-го Украинского фронта, 
старший лейтенант.

Родился с. Андросовка Николаевского уезда 
Самарской губернии, ныне Красноармей-

ского района Самарской области. 
В Красной армии в 1933–1936 годах и с 

1939 года. В действующей армии – с 1942 года. 
В 1943 окончил курсы младших лейтенантов.

Пулеметная рота 615-го стрелкового полка, 
которой командовал старший лейтенант Алек-
сей Вьюшков, в апреле 1945-го в ходе Морав-
ско-Остравской операции огнем прикрывала 
стрелковые подразделения, способствовала ов-
ладению рядом населенных пунктов. 19 апре-
ля близ железнодорожной станции Ольза под 
огнем противника по обломкам взорванного 
моста рота первой переправилась через реку 
Одер и захватила плацдарм. В боях за него от-
разила 4 контратаки противника.

20 апреля 1945 года А.М.  Вьюшков погиб в 
бою. 

Указом Президиума Верховного Совета от 
29 июня 1945 года старшему лейтенанту Вьюш-
кову Алексею Михайловичу за образцовое вы-
полнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Награжден орденами Ленина и Красной 
Звезды, а также медалью «За отвагу».

Сначала был похоронен в с. Осины Силез-
ского воеводства Польской Республики. Позд-
нее перезахоронен на кладбище советских и 
чешских воинов в польском городе Водзис-
лав-Слёнски.

Именем Героя названо государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразова-
тельная школа с. Андросовка муниципального 
района Красноармейский Самарской области.

Также имя Героя носит улица в его родном 
селе.

В день 40-летия Победы, 9 мая 1985 года, на 
территории Андросовской средней школы от-
крыт памятник А.М. Вьюшкову. В школьном 
музее боевой и трудовой славы собран боль-
шой материал о Герое.
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Гагарин  
Юрий Алексеевич
09.03.1934 – 27.03.1968         

Герой Советского Союза. Указ от 14.04.1961, медаль №11175.

Первый в мире советский летчик-космонавт, майор.

Фактическое место рождения – роддом го-
рода Гжатска (переименованного в 1968 

году в Гагарин). Детство прошло в деревне 
Клушино. Почти полтора года деревня была 
оккупирована немцами. 9 апреля 1943 года де-
ревню освободила Красная армия, и прерван-
ная учёба в школе возобновилась.

В июне 1951 года окончил с отличием учили-
ще по специальности формовщик-литейщик.

25 октября 1954 года впервые пришёл в Са-
ратовский аэроклуб ДОСААФ СССР. В 1955 году 
Юрий Гагарин добился значительных успехов, 
закончил с отличием учёбу и совершил первый 
самостоятельный полёт на самолёте Як-18. 
Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 
полётов и налетал 42 часа 23 мин.

27 октября 1955 года Гагарин призван в Со-
ветскую армию и направлен в Чкалов (в насто-
ящее время Оренбург) в 1-е военное авиаци-
онное училище лётчиков имени Ворошилова, 
которое окончил с отличием. К октябрю 1959 
года налетал в общей сложности 265 часов. 
Имел квалификацию «Военный лётчик 3-го 
класса». Воинское звание – старший лейтенант.

9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт 
с просьбой зачислить его в группу кандидатов 
в космонавты. С 25 марта начались регулярные 
занятия по программе подготовки космонавтов.

Кроме Гагарина, были ещё претенденты на 
первый полёт в космос; всего их было двад-
цать человек. Из двадцати претендентов ото-
брали шестерых. Тренировками космонавтов 
руководил знаменитый летчик-испытатель Ге-
рой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай. 

23 марта 1961 года командиром отряда был 
назначен Юрий Гагарин.

Старт корабля «Восток» с пилотом-космо-
навтом Юрием Алексеевичем Гагариным на 
борту был произведён 12 апреля 1961 года в 
09:07 по московскому времени с космодрома 
Байконур. 

Ракета-носитель «Восток» проработала без 
замечаний, но на завершающем этапе не сра-
ботала система радиоуправления, которая 
должна была выключить двигатели 3-й ступе-
ни. Выключение двигателя произошло только 
после срабатывания дублирующего механизма 
(таймера), но корабль уже поднялся на орбиту, 

высшая точка 
которой (апо-
гей) оказалась 
на 100 км выше расчётной: рассекреченные 
параметры орбиты были 327×180 км. Сход с 
такой орбиты с помощью «аэродинамического 
торможения» мог занять по разным оценкам 
от 20 до 50 дней.

На орбите Гагарин сообщал о своих ощуще-
ниях, состоянии корабля и наблюдениях. Все 
свои ощущения и наблюдения он записывал на 
бортовой магнитофон. В конце полёта тормоз-
ная двигательная установка (ТДУ) конструктора 
Исаева проработала успешно, но с недобором 
импульса, так что автоматика выдала запрет 
на штатное разделение отсеков. В результате в 
течение десяти минут перед входом в атмосфе-
ру корабль беспорядочно кувыркался со скоро-
стью один оборот в секунду. Гагарин решил не 
пугать руководителей полёта (в первую очередь 
– Королёва) и в условном выражении сообщил 
о нештатной ситуации на борту корабля. Когда 
корабль вошёл в более плотные слои атмосфе-
ры, то соединяющие кабели перегорели, а ко-
манда на разделение отсеков поступила уже от 
термодатчиков, так что спускаемый аппарат 
наконец отделился от приборно-двигательного 
отсека. Спуск происходил по баллистической 
траектории, то есть с 8–10-кратными пере-
грузками, к которым Гагарин был готов. Слож-
нее было пережить психологические нагрузки 
– после входа капсулы в атмосферу загорелась 
обшивка корабля (температура снаружи при 
спуске достигает 3–5 тысяч °C), по стёклам ил-
люминаторов потекли струйки жидкого метал-
ла, а сама кабина начала потрескивать.

В соответствии с планом полёта Гагарин 
катапультировался, после чего капсула и кос-
монавт стали спускаться на парашютах раз-
дельно. После катапультирования и отсое-
динения воздуховода спускаемого аппарата 
в герметичном скафандре Гагарина не сразу 
открылся клапан, через который должен по-
ступать наружный воздух, так что Гагарин чуть 
не задохнулся. Последней проблемой в этом 
полёте оказалось место посадки – Гагарин мог 
опуститься на парашютах в ледяную воду Вол-
ги. Гагарину помогла хорошая предполётная 
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подготовка – управляя стропами, он 
увёл парашют от реки и приземлил-
ся в 1,5–2 километрах от берега.

Выполнив один оборот вокруг 
Земли, в 10:55:34 на 108-й минуте 
корабль завершил полёт. Из-за сбоя 
в системе торможения спускаемый 
аппарат с Гагариным приземлился 
не в запланированной области в 110 
км от Сталинграда, а в Саратовской 
области, неподалёку от Энгельса в 
районе сёл Смеловка, Подгорное. 
В  10:48 радар близлежащего зенит-
но-ракетного дивизиона засёк не-
опознанную цель – это был спуска-
емый аппарат (зенитчиков за сутки 
до этого предупредили, чтобы они 
следили за «контейнерами с неба»). 

 Гагарин по телефону отрапортовал коман-
диру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому 
ВВС: задачу выполнил, приземлился в задан-
ном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и 
поломок нет. Гагарин».

С аэродрома Энгельс вылетел вертолёт Ми-4, 
в задачу экипажа которого входило найти и 
подобрать Гагарина. Экипаж вертолёта Ми-4 
первым обнаружил спускаемый аппарат, но 
Гагарина рядом не было; ситуацию прояснили 
местные жители, которые сказали, что Гагарин 
уехал на грузовике в город Энгельс. Вертолёт 
взлетел и взял курс на город. С его борта на до-
роге неподалеку от КПП ракетного дивизиона 
заметили автомашину, на которой Гагарин по-
сле доклада в части направлялся к спускаемому 
аппарату. Гагарин вышел из машины и махал 
руками, его подобрали, и вертолёт полетел на 
аэродром Энгельс. После доклада Гагарин и 
группа сопровождающих лиц сели на самолёт 
Ил-14, прибывший с куйбышевского аэро-
дрома «Кряж», и полетели в Куйбышев (сейчас 
Самара). Было принято решение во избежание 
шумихи произвести посадку не в аэропорту 
«Курумоч», а на заводском аэродроме «Без-
ымянка». Но пока глушили двигатели самолёта 
и монтировали трап, на аэродроме уже собра-
лось много народу (включая рабочих и инже-
неров расположенного рядом с аэродромом 
завода «Прогресс», где, кстати, и была выпуще-
на ракета Р-7, на которой стартовал в космос 
корабль «Восток» с Гагариным на борту), при-
ехало городское партийное руководство. Когда 
смонтировали трап, первым вышел из самолё-
та Гагарин, он поприветствовал собравшихся. 

Гагарина увезли на обкомовскую дачу на 
берегу Волги. Там он принял душ и нормаль-
но поел. Через три часа после прилёта в Куй-
бышев Гагарина туда же прилетели Королёв 
и ещё несколько человек из Госкомиссии. В 21 
час накрыли стол и отпраздновали удачный 
полёт Гагарина в космос.

14 апреля за Гагариным прилетел Ил-18, а на 
подлёте к Москве к самолёту присоединился 

почётный эскорт истребителей, состоящий из 
семи истребителей МиГ-17. На Красной площа-
ди прошёл митинг, на котором Никита Хрущёв 
объявил о присвоении Гагарину званий Герой 
Советского Союза и «Лётчик-космонавт СССР».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 апреля 1961 года за героический подвиг 
— первый полёт в космос, прославивший нашу 
социалистическую родину, за проявленные му-
жество, отвагу, бесстрашие и беззаветное слу-
жение советскому народу, делу коммунизма, 
делу прогресса всего человечества майору Га-
гарину Юрию Алексеевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1964 году Гагарин стал заместителем на-
чальника Центра подготовки космонавтов и 
был назначен командиром отряда советских 
космонавтов.

27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиа-
ционной катастрофе, выполняя тренировоч-
ный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руко-
водством опытного инструктора С. Серёгина, 
вблизи деревни Новосёлово Киржачского рай-
она Владимирской области. Тела Гагарина и 
Серёгина были кремированы, а урны с прахом 
были захоронены в Кремлёвской стене с воин-
скими почестями.

Гагарину присвоено звание Герой Социали-
стического Труда ЧССР, Герой Социалистиче-
ского Труда (НРБ), Герой Труда (СРВ).

Награждён орденом Ленина и другими ор-
денами зарубежных стран.

Ему вручены золотые ключи от ворот горо-
дов Каир, Александрия, Египет.

В Самаре есть улица Гагарина, парк культу-
ры и отдыха (в 2011 году в нём был установлен 
бюст Юрия Гагарина). Его имя носит средняя 
школа №162. Одна из станций метро в г. Сама-
ре – «Гагаринская»;

Улицы Гагарина есть во многих близле-
жащих к Самаре населённых пунктах: городе 
Новокуйбышевске, селе Молгачи, поселках 
Алексеевка и Винтай.
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Битва за Днепр.

Ганюшин  
Петр Михайлович
1919 – 02.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 24.12.1943

Командир взвода 106-го отдельного истребительно-про-
тивотанкового дивизиона (23-я стрелковая дивизия, 47-я 
армия, Воронежский фронт), лейтенант.

Родился в селе Горки ныне Сергиевского 
района Самарской области. Окончил педа-

гогический институт.
В Красной армии с 1942 года. Окончил уско-

ренный курс Пензенского артиллерийского 
училища. В действующей армии с июля 1943 
года.

Лейтенант Ганюшин 2 октября 1943 года в 
бою за плац дарм на правом берегу Днепра в 
районе села Студенец (Каневский район Чер-
касской области, Украина) при отражении 
контр атак противника уничтожил взводом два 
орудия, миномет и до взвода гитлеровцев.

Отражая очередную контратаку, переместил 
орудие на запасную огневую позицию и снова 

нанес врагу большой урон. Погиб в этом бою.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 декабря 1943 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, лейтенанту 
Ганюшину Петру Михайловичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Похоронен в селе Бобрица Каневского райо-

на. На родине и в Самаре установлены мемо-
риальные доски.

Средняя школа №1 с. Сергиевск муници-
пального района Сергиевский  Самарской об-
ласти «Образовательный центр» носит имя  
Героя Советского Союза Ганюшина П.М.  



67 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Гарнизов  
Михаил Тихонович
1924 – 28.08.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944

Помощник наводчика пулемета 200-го гвардейского стрел-
кового полка 68-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й 
гвардейской армии Воронежского фронта, гвардии сержант.

Родился в селе Шигали Буинского района Та-
тарстана. В 1930 году переехал в город Са-

мару (Куйбышев). Окончил семь классов, а в 
1941 году школу ФЗО. Работал на Куйбышев-
ской кондитерской фабрике. В Красной армии 
с 1942 года. Участник Великой Отечественной 
войны с августа 1943 года.

Утром 18 августа 1943 года фашистские вой-
ска нанесли контрудар по нашим частям и сое-
динениям в районе Ахтырки Сумской области. 
После нескольких часов упорных боев оборона 
советских войск была прорвана и вражеские 
танки вышли на оперативный простор. Они 
достигли села Каплуновка и угрожали левому 
флангу 27-й армии, воины которой, проявляя 
чудеса храбрости и героизма, с трудом сдержи-
вали рвущегося на восток противника. 

Для ликвидации прорыва командование 
Воронежского фронта ввело в бой 20-й гвар-
дейский стрелковый корпус. Одновременно 
соединения 4-й гвардейской армии южнее 
Ахтырки нанесли удар в тыл Ахтырской груп-
пировке противника. 27 августа 1943 года, от-
ражая контратаки противника, воины 200-го 
гвардейского стрелкового полка вышли на гра-
ницу между Харьковской и Сумской областями 
южнее населенного пункта Хухра. 

В этих боях отличился гвардии сержант Ми-
хаил Гарнизов – помощник наводчика пулеме-
та. Раненый, он не ушел с поля боя и продол-
жал разить гитлеровцев. На следующий день 
разгорелись бои за господствующую высоту, 
расположенную невдалеке от села Михайловка 
Первая Котелевского района Полтавской обла-
сти. Стремительной атакой гвардейцы выбили 
немцев с высоты и закрепились на ней. Гитле-
ровцы решили во что бы то ни стало вернуть 
выгодную позицию. Они неоднократно броса-
лись в контратаки большими силами мотопе-
хоты при поддержке танков и артиллерии. 

Во время очередной контр атаки им удалось 
прорваться к траншеям, которые удержива-
ли советские воины. Один из танков двигался 
прямо на окоп Михаила Гарнизова. Раненый 
сержант принял бой с бронированным чудови-
щем. Изловчившись, он метнул бутылку с го-
рючей смесью. Машина запылала и повернула 
обратно, стремясь выйти из боя. Тогда Михаил, 
теряя последние силы, бросил в танк гранату, 
и тот остановился. Воодушевленные подви-
гом своего товарища, наши бойцы ринулись 
на врага и заставили его отступить. Отважный 
воин погиб в этом бою... 

Похоронен в братской могиле в селе Пар-
хомовка Краснокутского района Харьковской 
области. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии сержанту Гарнизову 
Михаилу Тихоновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина. 
Гарнизов Михаил Тихонович зачислен в 

списки коллектива цеха №4 Куйбышевской 
(ныне Самарской) кондитерской фабрики 
«Россия». Его имя носит профессиональное 
училище №38 города Самары. Обелиск в честь 
Героя установлен в селе Михайлова Первая.
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Гастелло  
Николай Францевич
23.04.1907 – 26.06.1941         

Герой Советского Союза. Указ от 26.07.1941

Командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного 
авиационного полка 42-й дальнебомбардировочной ави-
ационной дивизии 3-го дальнебомбардировочного авиа-
ционного корпуса Дальнебомбардировочной авиации ВВС 
РККА, капитан.

Родился в семье Франца Павловича из де-
ревни Плужины Кореличского района 

Гродненской области Белоруссии, который в 
1900 году пришел на заработки в Москву. Се-
мья Гастелло жила в районе Богородское, в 
двухэтажном бараке по 3-й Мещанской улице. 
В 1915 –1918 гг. Николай Гастелло учился в 3-м 
Сокольническом городском мужском учили-
ще имени А.С. Пушкина (ныне в этом здании 
располагается Пушкинский филиал гимназии 
№1530 «Школа Ломоносова»). В 1918 году из-за 
голода в составе группы школьников-москви-
чей был эвакуирован в Башкирию, но в сле-
дующем году вернулся в Москву и в свое учи-
лище, где проучился до 1921 года. Трудовую 
деятельность Николай Гастелло начал в 1923 
году, став учеником столяра.

Работал в Муроме слесарем на Паровозо-
строительном заводе им. Ф.Э. Дзержинского.  
В 1930 году семья Гастелло вернулась в Москву, 
и Николай поступил на работу на Первый госу-
дарственный механический завод строитель-
ных машин имени 1 Мая. 

В мае 1932 года по специальному набору 
призван в Красную армию. Отправлен на уче-
бу в военную авиационную школу пилотов в 
город Луганск. 

Начав летать вторым пилотом на тяжелом 
бомбардировщике ТБ-3, Н.Ф. Гастелло с ноября 
1934 года уже самостоятельно пилотировал са-
молет, став командиром корабля.

 В мае 1939 года стал командиром звена, а 
через год с небольшим – заместителем коман-
дира эскадрильи. В 1939 году участвовал в боях 
на Халхин-Голе. Участвовал в советско-фин-
ской войне 1939 –1940 гг. и операции по при-
соединению Бессарабии и Северной Буковины 
к СССР (июнь – июль 1940 года). Осенью 1940 
года авиационная часть, в которой служит 
Н.Ф. Гастелло, перебазируется к западным гра-
ницам СССР, в город Великие Луки, а затем – в 
авиагородок Боровское под Смоленском. Вес-
ной 1941 года Николай Гастелло, пройдя соот-

ветствующую переподготовку, освоил самолет 
ДБ-3ф (Ил-4) – дальний бомбардировщик. На 
самолете этого типа и совершил свой подвиг 
экипаж Н.Ф. Гастелло. 26 июня 1941 года эки-
паж под командованием капитана Н.Ф.  Га-
стелло в составе лейтенанта А.А. Бурденюка, 
лейтенанта Г.Н. Скоробогатого и старшего сер-
жанта А.А. Калинина на самолете ДБ-3ф выле-
тел для нанесения бомбового удара по меха-
низированной колонне на дороге Молодечно 
– Радошковичи в составе звена из двух бом-
бардировщиков. Огнем зенитной артиллерии 
противника самолет Гастелло был подбит. Вра-
жеский снаряд повредил топливный бак, что 
вызвало пожар на борту, и Гастелло совершил 
огненный таран – направил горящую машину 
на механизированную колонну врага. Все чле-
ны экипажа погибли.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июля 1941 года капитан Николай 
Францевич Гастелло удостоен звания Герой 
Советского Союза (посмертно).

«Гастелловцами» стали называть летчиков, 
совершивших «огненный таран». Всего за пе-
риод Великой Отечественной войны было 
совершено 595 «классических» воздушных 
таранов (самолетом самолета), 506 таранов са-
молетом наземной цели, 16 морских таранов 
(в это число могут входить и тараны морскими 
летчиками надводных и береговых целей про-
тивника) и 160 танковых таранов.

Приказом министра обороны СССР капитан 
Н.Ф. Гастелло был навечно зачислен в списки 
летного состава 2-й эскадрильи 194-го отдель-
ного гвардейского Брянского Краснознамен-
ного военно-транспортного авиационного 
полка.

Именем Героя названы города и поселки, 
улицы России, Украины, Белоруссии, Казах-
стана, Молдавии, Приднестровья. Н.Ф. Гастел-
ло установлено 14 памятников. В Самаре имя 
Николая Гастелло носит средняя школа №20 и 
улица. 
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Гвоздев  
Алексей Федорович
18.08.1923 – 25.01.1984         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7293

Командир танкового взвода 3-й танковой бригады 23-го 
танкового корпуса конно-танковой группы 2-го Украинско-
го фронта, старший лейтенант.

Родился в деревне Малые Коршуны Мари-Ту-
рекского района ныне Марийской Респу-

блики. В 1941 году окончил Куйбышевский 
механический техникум.

С июня 1941 года в Красной армии. В 1942 
году окончил Саратовское танковое училище. 
В действующей армии с января 1943 года. 

Старший лейтенант Алексей Гвоздев в ходе 
Ясско-Кишиневской наступательной опе-
рации 22 августа 1944 года в боях за румын-
ский город Тыргу-Фрумос в числе первых 
ворвался в город. Вверенный ему взвод унич-
тожил шесть вражеских дзотов, шесть артилле-
рийских орудий, минометную батарею, девять 
пулеметных точек. На другой день танковый 
взвод Гвоздева форсировал реку Серет вос-
точнее румынского города Роман, уничтожив 
несколько дзотов и огневых точек противника. 

Несмотря на полученное ранение, мужествен-
ный офицер-танкист продолжал вести бой.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Гвоздеву Алексею Федоровичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Гвоз-
дев А.Ф. продолжал службу в армии. С декабря 
1953 года в запасе. Жил в городе Куйбышеве 
(с 1991 года и ныне – Самара). Похоронен в 
Самаре на кладбище «Рубежное».

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды, медалями.
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Гейбо  
Иосиф Иванович
25.04.1910 – 16.04.1992         

Герой Советского Союза. Указ от 28.04.1945, медаль №4927

Командир 6-й гвардейской истребительной авиационной 
дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного 
корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, 
гвардии полковник.

Родился в  селе Валуйском Станично-Луган-
ского района Луганской области. Окончил 

Луганский железнодорожный техникум.
В  1933  году призван в  ряды Красной ар-

мии. Окончил Качинскую военно-авиаци-
онную школу и  получил назначение в  35-ю 
эскадрилью 56-й воздушной бригады, которая 
располагалась около Житомира. Участвовал 
в первомайских воздушных парадах в Москве 
1936–1937  годов. Затем служил на Дальнем 
Востоке.

Принимал участие в  боях на реке Хал-
хин-Гол. Командуя 5-й эскадрильей 70-го 
истребительного авиационного полка, стар-
ший лейтенант И. И.  Гейбо, летая на биплане 
И-15-бис, совершил 25 вылетов –  большинство 
на штурмовку противника и  сопровождение 
бомбардировщиков.

Вскоре эскадрилью перевооружили на но-
вые истребители И-153, а старшего лейтенан-
та И.И. Гейбо временно перевели в группу из-
вестного советского аса –  С.И. Грицевца. Всего 
выполнил 82 боевых вылета, провел 18 воз-
душных боев, сбил два самолета лично и один 
в группе.

С  началом советско-финляндской войны 
эскадрилья И.И. Гейбо была отправлена в Ка-
релию. В конце 1939 года бипланы И-153 ис-
пользовались для разведки, патрулирования 
и  охраны бомбардировщиков. В  течение со-
ветско-финляндской войны И.И. Гейбо одер-
жал по крайней мере четыре победы.

Начало войны с  Германией застало его 
в  46-м истребительном авиационном полку. 
В  августе 1941  года часть сменила свои И-16 
на ЛаГГ-3. 18  августа 1941  года после двух 
одержанных побед И.И. Гейбо был ранен. По-
сле выздоровления получил звание майора 
и принял командование 20-м истребительным 

авиационным полком, формировавшимся 
в Калуге, около Москвы, и вооруженного Як-1.

В  1944  году окончил курсы усовершен-
ствования офицерского состава при Чкалов-
ской авиационной школе. После чего при-
нял командование 263-й истребительной 
авиационной дивизией. А  6-ю гвардейскую 
истребительную авиационную дивизию он 
провел по Румынии, Венгрии и  Чехослова-
кии. К апрелю 1945 года гвардии полковник 
И.И.  Гейбо совершил 177 боевых вылетов, 
сбил пять самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года за мужество и ге-
роизм, проявленные в  воздушных боях с  не-
мецко-фашистскими захватчиками, гвардии 
полковнику Иосифу Ивановичу Гейбо присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза Иосиф Иванович 
Гейбо в 1949 году окончил Военную академию 
Генерального штаба. Был начальником Ар-
мавирского высшего военного авиационного 
училища. Избирался депутатом Верховного 
Совета Молдавской ССР. С  1968  года гвардии 
генерал-майор авиации И.И.  Гейбо в  запасе. 
Жил в городе Куйбышеве, ныне Самара.

Похоронен на городском кладбище города 
Самары.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 
2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Почетный гражданин города Братисла-
вы. Увековечен на Аллее Героев армавирцев. 
В Самаре на доме № 25 на улице Спортивной, 
в котором жил Герой Советского Союза, гене-
рал-майор авиации Гейбо И.И., –  мемориаль-
ная доска.
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Герасимов  
Вадим Анатольевич
16.02.1921 – 12.12.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944

Старший телефонист взвода связи 4-го гвардейского воз-
душно-десантного полка (2-я гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт), гвардии 
старший сержант.

Родился в Ижевске (Удмуртская республика). 
В 1924 году семья переехала в город Сыз-

рань Куйбышевской (ныне Самарской) области. 
Окончив 6 классов, Вадим пошел работать уче-
ником слесаря-инструментальщика на завод. 
Продолжал учебу в школе рабочей молодежи.

В Красную армию призван Сызранским 
горвоенкоматом в июле 1940 года. Служил на 
Дальнем Востоке. Осенью 1942 года с группой 
дальневосточников прибыл в Челябинск и был 
зачислен в лыжный батальон.

В действующей армии с 20 февраля 1943 
года. Воевал на Северо-Западном фронте. При-
быв на Центральный фронт, был назначен в 
отделение связи 3-го батальона 4-го гвардей-
ского воздушно-десантного полка 2-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. Впервые 
принял участие в боевых действиях в сражении 
на Курской дуге 9 июля 1943 года. За обеспече-
ние надежной связи в период боев за поселок 
Поныри награжден орденом Красной Звезды.

Отличился при форсировании Днепра. 
В октябре 1943 года с первыми подразделе-
ниями дивизии переправился через Днепр 
в районе села Губин Чернобыльского района 
Киевской области Украины и стал участником 
битвы за удержание и расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра.

С 4 по 11 октября обеспечивал связь коман-
дира полка с подразделениями дивизии. Два 
раза прокладывал телефонный кабель, пять 
раз устранял повреждения в непосредствен-
ной близости от противника.

Выйдя на очередное исправление поврежде-
ния, заметил приближающиеся цепи немцев, 
пытавшихся выйти на позиции батальона с 
тыла. Герасимов бросился на командный пункт 
доложить об опасности. По пути обнаружил 
пулемет 8-й роты своего полка, расчет которо-
го был убит немецким снарядом. Выдвинулся 
с ним на опушку леса и, подпустив немцев на 
расстояние до 100 метров, открыл шквальный 
огонь. Фашисты залегли. Меняя позиции, Гера-
симов продолжал стрелять. Его дважды ранило, 
но, превозмогая боль, он по-прежнему вел бой, 
который длился более 40 минут. На командном 
пункте батальона обратили внимание на ин-
тенсивную стрельбу в тылу и выслали в этом 
направлении взвод автоматчиков. Подоспев-
шие автоматчики заставили фашистов отсту-
пить. Лесная поляна была усеяна трупами уби-
тых немцев. Их оказалось более ста.

Герасимова доставили в госпиталь. Там 12 
декабря 1943 года он умер от ран.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года старшему сержан-
ту Герасимову Вадиму Анатольевичу за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды.

В городе Сызрани Герою установлен па-
мятник.

Средняя школа №16 города Сызрань Са-
марской области носит имя Героя.
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«ЛаГГ-3».

Глотов  
Николай Иванович
19.12.1919 – 15.04.1993         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №7874

Командир звена 129-го гвардейского истребительного ави-
ационного полка (22-я гвардейская истребительная авиа-
ционная дивизия, 6-й гвардейский истребительный ави-
ационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский 
фронт), гвардии младший лейтенант.

Родился в селе Алексеевка ныне Самарской 
области. Окончил семь классов. Работал на 

заводе «Дальэнергомаш» в Хабаровске.
В Красной армии с 1940 года. В 1941 году 

окончил военную авиационную школу пило-
тов.

На фронтах Великой Отечественной войны 
с 1941 года. Летчик-истребитель Глотов  Н.И. 
в воздушном бою в декабре 1941 года на Се-
веро-Западном фронте таранил фашистский 
самолет.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за 203 боевых выле-
та, в том числе 75 – на разведку, 33 воздушных 
боя и 16 сбитых самолётов противника Нико-

лаю Ивановичу Глотову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в ВВС.  
В 1954 году окончил Краснознаменную Воен-
но-Воздушную академию. Командовал пол-
ком, затем преподавал в военном авиацион-
ном училище. С 1973 года полковник Глотов в 
запасе. Жил в городе Чернигове. Похоронен на 
Яцевском кладбище города Чернигова.

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями.

На доме, где последние годы жил герой, 
установлена мемориальная доска.
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Голованов  
Александр Сергеевич
28.09.1946 – 02.02.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 16.06.1989, медаль №11600

Командир смешанного авиационного полка в составе 40-й 
армии Краснознаменного Туркестанского военного округа 
(ограниченный контингент советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан), полковник.

Родился в селе Дубровском Истринского рай-
она Московской области. В 1957 году вместе 

с семьей переехал в город Истру. Окончил во-
семь классов. Работал и одновременно учился 
в вечерней школе. Окончил Московское элек-
тротехническое училище.

В Советской Армии с 1966 года. В 1970 году 
окончил Сызранское высшее военно-ави-
ационное училище летчиков, а в 1973 году – 
курсы усовершенствования политсостава ВВС 
при Военно-воздушной академии. В 1975 году 
направляется для дальнейшего прохождения 
службы в Группу советских войск в Германии на 
должность заместителя командира эскадрильи 
по политической части. Служил в Нерчинске, 
Могоче в должности командира полка. Потом в 
Прибалтийском военном округе.

С января 1988 по февраль 1989 года служил 
в составе 40-й армии в Республике Афгани-
стан. Совершил 344 боевых вылета на верто-
летах Ми-8 и Ми-24. Личным составом полка 

выполнено свыше 13 тысяч боевых вылетов с 
общим налетом 19300 часов, перевезено 8500 
тонн различных грузов и более 5500 военно-
служащих.

В ночь на 2 февраля 1989 года при выво-
де полка из Кабула он шел ведущим в слож-
ных метеоусловиях и был сбит душманской  
ракетой.

Похоронен на кладбище «Батракская Гора» 
города Сызрани Самарской области.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР полковнику Голованову Александру 
Сергеевичу за успешное выполнение задания 
по оказанию интернациональной помощи 
Демократической Республике Афганистан 
и проявленные при этом мужество и героизм 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (посмертно).

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, медалями.
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Голоднов  
Алексей Васильевич
30.03.1925 – 30.05.2006         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944, медаль №3566

Пулеметчик 234-го гвардейского стрелкового полка 76-й 
гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального 
фронта, гвардии рядовой.

Родился в селе Хрящевка Ставропольского 
района Куйбышевской, ныне Самарской 

области. В семье кроме Алексея было еще во-
семь детей. В 1933 году, спасаясь от голода, се-
мья переехала в Ивановскую область. Обосно-
вались недалеко от Кинешмы. В 1943 году, еще 
семнадцатилетним, приписав себе год, А.В. Го-
лоднов ушел добровольцем в армию. Был  
направлен в минометно-пулеметное училище, 
но даже ускоренный курс окончить не удалось. 
Курсантов рядовыми отправили в бой, на Кур-
скую дугу.

С лета 1943 года пулеметчик А.В. Голоднов 
на фронте, в 234-м гвардейском полку. Сра-
жался на Курской дуге, освобождал город Орел, 
отличился в боях при форсировании Днепра.

28 сентября 1943 года штурмовая группа из 
девяти человек, которой командовал сержант 
Акан Курманов, переправилась через Днепр 
в районе села Мысы Черниговской области. 
Переправа проходила под сильным огнем 
противника. В бою на захваченном ими пла-
цдарме А.В. Голоднов лично из своего пуле-
мета уничтожил около 25 гитлеровцев. Бойцы 
захватили у врага пушку и пулемет, но и сами 
оказались на этой позиции в окружении.

Ведя огонь из своего и трофейного оружия, 
пустив в ход гранаты, отбили несколько атак 
фашистов. Отвлекая на себя силы противника 
и сея панику в его рядах, отважные десантни-
ки обеспечили переправу основных сил полка. 
За этот бой на всех девятерых были написаны 
представления к званию Героя Советского Со-
юза. На пятерых из них, в том числе и А.В. Го-
лоднова, – посмертно. На родину ушли похо-
ронки.

Но А.В. Голоднов оказался жив. Его нашли в 
полуразрушенном окопе с гранатой в руке, без 
сознания, сильно контуженным. Поблизости 
лежала на боку взорванная немецкая пушка, 
а вокруг до 50 фашистских трупов, тела по-
гибших товарищей. Видимо, здесь прорвалась 
не их рота, и А.В. Голоднов неузнанным был 
оправлен в госпиталь. После выздоровления 
вернулся на фронт. Снова был ранен. По иро-
нии судьбы попал в госпиталь в родном горо-
де, в Заволжске. Только здесь мать узнала, что 
ее сын жив. А сам он – что стал Героем Совет-
ского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвардии рядовому 
Голоднову Алексею Васильевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С честью воевал на Центральном и 1-м При-
балтийском фронтах. Весной 1944 года был 
направлен в военное училище. Участвовал в 
Параде Победы 24 июня 1945 года.

После окончания Великой Отечественной 
войны А.В. Голоднов стал офицером, моряком. 
В  1946 году окончил Высшее инженерно-тех-
ническое училище, а затем, в 1957 году, – 2-е 
морское военно-политическое училище.

В 1972 году полковник Голоднов А.В. уволен 
в отставку. Жил в Киеве. Похоронен в Киеве на 
городском кладбище «Берковцы».

Награжден орденами Ленина, орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями.
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Голосов  
Дмитрий Николаевич
20.09.1903 – 19.11.1960         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №1891

Командир 280-й Конотопской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, гене-
рал-майор.

Родился в селе Русская Борковка Ставро-
польского уезда Самарской губернии, ныне 

Ставропольского района Самарской области. 
В Красной армии с ноября 1925 года. В 1926 

году окончил полковую школу 101-го стрелко-
вого полка. С 1926 года – младший командир 
в 101-м стрелковом полку в Приволжском во-
енном округе (Сызрань). В 1931 году окончил 
годичные пехотные курсы при Ульяновской 
пехотной школе имени В.И. Ленина, с сентября 
этого года командовал взводом в 181-м стрел-
ковом полку Приволжского военного округа 
(г. Балашов). 

С 1934 года – командир и политрук роты, 
помощник начальника и начальник полковой 
школы 158-го стрелкового полка Приволжско-
го военного округа (Красный Кут). 

С 1939 года командовал 567-м и 106-м за-
пасным стрелковыми полками. 

Участник Великой Отечественной войны с 
первого ее дня. Полк подполковника Д.Н. Голо-
сова сражался в составе 9-й и 18-й армий Юж-
ного фронта, оборонял Молдавию и Украину. 

Дивизия под командованием Д.Н. Голосова 
8 февраля 1943 года участвовала в освобожде-
нии города Курска. Бойцы дивизии и ее коман-
дир доблестно сражались в Курской битве. 

Генерал-майор Дмитрий Голосов особо от-
личился осенью 1943 года в битве за Днепр. 
25–26 сентября 1943 года вверенная ему диви-
зия первой форсировала реку Днепр, заняла 
выгодные рубежи в районе сел Страхолесье, 
Ротичи Чернобыльского района Киевской об-
ласти Украинской ССР и успешно вела наступа-
тельные действия, в ходе которых уничтожила 
39 орудий, 143 пулемета, свыше 5500 солдат и 
офицеров противника, захватила 27 автома-
шин, десять складов с имуществом, свыше 230 
пленных.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-

ство и героизм генерал-майору Голосову Дми-
трию Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После битвы за Днепр дивизия Голосова 
действовала в Киевской наступательной и 
оборонительной операциях, в Житомир-
ско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проску-
ровско-Черновицкой наступательных опе-
рациях. Она отличилась в ходе штурма города 
и крупного железнодорожного узла Коростень, 
за что на ее Боевом Знамени засверкал орден 
Суворова 2-й степени. После этого были кро-
вопролитные бои за Житомир, освобождение 
города Шепетовки. 

Но в феврале 1944 года генерал-майор Голо-
сов Д.Н. заболел и долго находился на излече-
нии в госпитале. За годы войны он был трижды 
ранен и дважды контужен. 

В 1945 году Д.Н. Голосов окончил Высшую 
военную академию имени К.Е. Ворошилова. 
С января 1945 года генерал-майор Голосов Д.Н. 
– командир 131 го стрелкового корпуса (14-я 
отдельная армия в Заполярье и Северной Нор-
вегии, затем Беломорский военный округ). 

Участник исторического Парада Победы 24 
июня 1945 года на Красной площади в Москве. 
После войны продолжал командовать тем же 
корпусом, был начальником Вольского пехотно-
го училища, военным комиссаром Молотовской 
(впоследствии Пермской) области. С  декабря 
1951 года генерал-майор Голосов Д.Н. в отставке. 

Похоронен в городе Куйбышеве (ныне Са-
мара) на городском кладбище. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й 
степени, Красной Звезды, медалями. 

Именем Героя названы улицы, общеобра-
зовательная школа №43 в городе Тольятти 
Самарской области и на его родине в селе 
Русская Борковка Ставропольского района Са-
марской области, где установлен бюст про-
славленного земляка.
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Горбунов  
Илья Павлович
02.08.1906 – 26.07.1980         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944, медаль №3623

Командир отделения 9-й роты 1185-го стрелкового полка 
(356-я стрелковая дивизия, 89-й стрелковый корпус,  
61-я армия, Центральный фронт), сержант.

Родился в селе Кандабулак ныне Сергиев-
ского района Самарской области. Окончил 

6 классов. Работал в домашнем хозяйстве. В 
1925 году переехал в село Грачевка ныне Орен-
бургской области. Был трактористом, комбай-
нером, председателем колхоза.

С 2 октября 1941 года – в Красной армии. 
В действующей армии – с 2 ноября 1941 года. 
Воевал на Западном, Брянском, Центральном 
(Белорусском) фронтах. Принимал участие в 
битве за Москву, сражении на Курской дуге, 
освобождении Левобережной Украины и Бело-
руссии.

Особо отличился при форсировании реки 
Днепр и в боях за расширение плацдарма. 
1 октября 1943 года отделение И.П. Горбунова 
в районе села Новоселки (ныне Репкинский 
район Черниговской области, Украина) форси-
ровало реку на подручных средствах и с ходу 
вступило в бой с противником. В дальнейшем 
продвижении воины переправились через 
реку Брагинку, нанесли внезапный удар про-
тивнику, уничтожив до 30 вражеских солдат 

и обеспечив успешную переправу остальных 
подразделений. В бою за расширение плац-
дарма И.П. Горбунов был ранен.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
по форсированию реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и геройство сержанту Горбу-
нову Илье Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После излечения в госпитале Герой Совет-
ского Союза И.П. Горбунов был направлен на 
учебу в Чкаловское военное танковое учили-
ще, которое окончил в 1945 году.

С декабря 1945 года младший лейтенант 
И.П. Горбунов в запасе. Жил в селе Грачевка 
Чкаловской (с 1957 года – Оренбургской) обла-
сти. Работал председателем колхоза, мастером 
дорожного участка.

Похоронен в селе Грачевка.
Награжден орденами Ленина и Красной 

Звезды, медалями.
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Гранкин  
Иван Иванович
21.01.1924 – 01.01.1994         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945, медаль №5723

Командир взвода 2-го танкового батальона 49-й гвар-
дейской танковой бригады (12-й гвардейский танковый 
корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии лейтенант.

Родился в селе Михайло-Овсянка Пестрав-
ской волости Пугачевского уезда Самар-

ской губернии (ныне Пестравского района Са-
марской области). В 1939 году окончил восемь 
классов школы в селе Пестравка, в 1939 –1940 
годах обу чался в школе ФЗУ в городе Куйбы-
шеве (ныне Самара). В 1940–1942 годах работал 
учетчиком, конюхом и молотобойцем в колхозе 
имени К.Е. Ворошилова (Пестравский район).

В армии с августа 1942 года. В апреле 1943 
года окончил Сызранское танковое училище, 
до августа 1943 года служил в нем командиром 
учебного взвода.

Участник Великой Отечественной войны: в 
августе – октябре 1943 – командир танка Т-70 
отдельного танкового полка (Брянский фронт), 
в октябре – ноябре 1943 – командир танка Т-34 
108-й танковой бригады (Белорусский фронт). 
Участвовал в Брянской, Гомельско-Речицкой, 
Люблин-Брестской операциях, боях на Магну-
шевском плацдарме, Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской и Берлинской опера-
циях. 5 февраля 1945 года в бою был ранен в 
ногу и получил ожоги.

Особо отличился в ходе Варшавско-По-
знанской операции. 20 января 1945 года пер-
вым ворвался в город Радзеюв (Куявско-По-
морское воеводство, Польша), преодолев при 
этом два противотанковых рва, а также мин-
ные и проволочные заграждения. У противо-
танкового рва умело выбрал подход и пере-
правил через него взвод. В ходе этого боя взвод 

под его командованием уничтожил шесть про-
тивотанковых орудий, минометную батарею, 
пять автомашин с грузом, шесть дзотов и до 50 
солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные в боях старшему лейте-
нанту Гранкину Ивану Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Гран-
кин Иван Иванович до 1951 года служил коман-
диром танковых рот (в Северной группе войск в 
Польше и Московском военном округе). В 1956 
году окончил Военную академию бронетан-
ковых войск. Служил командиром танкового 
батальона (в Забайкальском военном округе). 
С 1961 – на преподавательской работе. С 1979 
года полковник И.И. Гранкин в запасе.

В 1981–1983 годах работал ведущим инже-
нером хозяйственного управления Министер-
ства высшего и среднего специального образо-
вания РСФСР.

Жил в Москве. Похоронен на Хованском 
кладбище в Москве.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звез-
ды, медалями.

Основная общеобразовательная школа 
с.  Михайло-Овсянка муниципального района 
Пестравский Самарской области носит имя 
Героя Советского Союза И.И. Гранкина.



78 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Грачев  
Алексей Иванович
23.04.1914 – 08.05.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 05.11.1944, медаль №5042

Командир звена 44-й авиационной эскадрильи 15-го 
отдельного разведывательного авиационного полка воен-
но-воздушных сил (ВВС) Краснознаменного Балтийского 
флота, капитан.

Родился в селе Ягодном ныне Ставрополь-
ского района Самарской области. 

В Военно-Морском флоте с 1935 года. Окон-
чил Ейскую школу морских летчиков. С 1937 
года пилот 71-го отдельного авиационного от-
ряда. Участник советско-финляндской войны 
1939–1940 годов. 

С началом Великой Отечественной войны 
на фронте. Алексей Грачев к сентябрю 1944 
года совершил 215 боевых вылетов, участвовал 
в семи воздушных боях. Уничтожил четыре 
артиллерийские батареи, железнодорожный 
эшелон, потопил две быстроходные десантные 
баржи, повредил два катера и сторожевой ко-
рабль противника.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм капитану Грачеву Алексею 
Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

8 мая 1945 года, за несколько часов до под-
писания Акта о безоговорочной капитуляции 

гитлеровской Германии, Герой Советского Со-
юза командир авиационной эскадрильи 159-го 
гвардейского истребительного авиационного 
полка (4-я воздушная армия) гвардии капитан 
Грачев А.И. не вернулся с боевого задания.

В этот последний день войны группа фа-
шистских летчиков перелетала в Фленсбург, 
где и сдалась англичанам. Во время перелета 
над Балтийским морем обер-лейтенант Гер-
хард Тхибен (Gerhard Thyben) в районе Лиепаи 
обнаружил и сбил самолет-разведчик Пе-2, в 
экипаже которого было сразу два Героя Совет-
ского Союза: пилот Алексей Грачев и штурман 
Григорий Давиденко. Победу Тхибена подтвер-
дил не только его ведомый фельдфебель Фри-
дрих Хангебраук (Friedrich Hangebrauck), но и 
его механик, летевший в его «Фокке-Вульфе».

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

Имя Героя было присвоено пионерской дру-
жине средней школы города Новокуйбышев-
ска ныне Самарской области и супертраулеру 
Министерства рыбного хозяйства. 

В поселке Чкаловске (в составе города Кали-
нинграда) установлен бюст.
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Гречко  
Георгий Михайлович
25.05.1931 – 08.04.2017          

Дважды Герой Советского Союза. 
Указ от 12.02.1975, медаль №11409.
Указ от 16.03.1978, медаль №106

Летчик-космонавт СССР №34, бортинженер космического 
корабля «Союз-17»; бортинженер космического корабля 
«Союз-26».

Родился в Ленинграде. В  1955 году окончил 
Ленинградский военно-механический ин-

ститут. С октября 1954 года одновременно с учё-
бой трудился техником в ОКБ-1.

С марта 1955 года работал инженером, стар-
шим инженером и начальником группы в 
ОКБ-1. В отряде космонавтов с мая 1966 года по 
июнь 1986 года. 

11 января – 9 февраля 1975 года в каче-
стве бортинженера космического корабля 
«Союз-17» и орбитальной станции «Салют-4» 
совместно с А.А. Губаревым совершил косми-
ческий полёт продолжительностью 29 суток 13 
часов 20 минут.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 февраля 1975 года Гречко Георгию Ми-
хайловичу за успешное осуществление полёта 
на орбитальной научной станции «Салют-4» и 
транспортном корабле «Союз-17» и проявлен-
ные при этом мужество и героизм присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

10 декабря 1977 – 16 марта 1978 года в ка-
честве бортинженера космического корабля 
«Союз-26» и орбитальной станции «Салют-6» 
совместно с Ю.В. Романенко совершил второй 
космический полёт продолжительностью 96 су-
ток 10 часов.

19 декабря 1977 года Ю.В. Романенко и 
Г.М. Гречко вышли из станции в открытый кос-
мос. Продолжительность выхода в открытый 
космос составила 1 час 28 минут.

За время пребывания на станции космонав-
ты приняли две экспедиции посещения – на 
кораблях «Союз-27» и «Союз-28» (с советско-че-
хословацким экипажем). Экипаж «Союза-27» 
вернулся на Землю на корабле «Союз-26», а 
«Союз-27» остался пристыкованным к станции 
«Салют-6». На нём на Землю вернулись Ю.В. Ро-
маненко и Г.М. Гречко. Это был первый обмен 
кораблями в космосе, что впоследствии по-
зволило космонавтам более длительное время 
оставаться на орбите.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 марта 1978 года Гречко Георгий Михайло-
вич за успешное осуществление длительного 
космического полёта на орбитальном научно-ис-
следовательском комплексе «Салют-6» – «Союз» 
и проявленные при этом мужество и героизм на-

граждён орденом 
Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

17–26 сентября 1985 года в качестве борт-
инженера космического корабля «Союз Т-14» 
совместно с В.В. Васютиным и А.А. Волковым 
совершил третий космический полёт продолжи-
тельностью 8 суток 21 час 13 минут.

После ухода из отряда космонавтов работал в 
Институте физики атмосферы АН СССР.

Был председателем Федерации горнолыж-
ного спорта СССР и председателем Федерации 
автоспорта СССР. В 1979–1992 годах являлся за-
местителем председателя Советского комитета 
защиты мира, а в 1993–1994 годах – председате-
лем Федерации мира и согласия (консультатив-
ного органа ООН).

Автор более 28 научных публикаций. В 1979–
1990 годах был ведущим телевизионной про-
граммы «Этот фантастический мир». 

Жил в Москве. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Доктор физико-математических наук. Член 
Международной академии астронавтики, по-
чётный член Чехословацкой академии наук. 
Подполковник-инженер запаса.

Герой Чехословацкой Социалистической Ре-
спублики. Награждён тремя орденами Ленина, 
медалью «За трудовое отличие» и другими ме-
далями; индийским орденом «Кирти Чакра».

Лауреат Государственной премии Украин-
ской ССР и Государственной премии Эстонской 
ССР. Удостоен Золотой медали имени К.Э. Циол-
ковского АН СССР, Золотой медали «За заслуги 
в развитии науки и перед человечеством» Че-
хословацкой АН и медали де Лаво.

Звание «Почётный доктор Самарского госу-
дарственного аэрокосмического университета» 
присвоено решением учёного совета Самарско-
го университета от 25.09.2012 г. (диплом №38) за 
выдающийся вклад в освоение космического про-
странства и пропаганду достижений отечествен-
ной космонавтики, обеспечивающих престиж аэ-
рокосмической отрасли, науки и образования.

Бронзовый бюст Г.М. Гречко установлен в 
Санкт-Петербурге. Его именем названы улицы 
в городе Горно-Алтайск (Алтай) и селе Супсех 
(Анапский район Краснодарского края), а также 
малая планета №3148 «Гречко» (открыта 24 сен-
тября 1979 года).
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Гриболёв  
Пётр Филиппович
18.08.1920 – 04.03.1998         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944, медаль №2074

Командир взвода 67-го гвардейского танкового полка 19-й 
гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейско-
го механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой 
армии 1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. 

Родился в деревне Шульги ныне Невельско-
го района Псковской области. В 1925 году 

вместе с родителями уехал в Сибирь. Гриболё-
вы поселились в деревне Верхний Танай ныне 
Дзержинского района Красноярского края. 
В 1937 году окончил Дзержинскую среднюю 
школу, позднее железнодорожный техникум в 
городе Боготол Красноярского края. 

В 1940 году добровольцем ушел в Красную 
армию и по собственной просьбе был направ-
лен в военное училище. Выбор военной карье-
ры определил пример родственника И.Р. Лаза-
рева, участника боев у озера Хасан в 1938 году. 
Гриболёв поступил в Балашовское пехотное 
училище, которое позднее было преобразова-
но в танковое и переведено в Сызрань. Здесь 
курсант Гриболёв встретил начало Великой 
Отечественной войны. 

В 1942 году после окончания училища на-
правлен на Воронежский фронт. В боях с марта 
1943 года. 

В ходе Курской битвы на Белгородско-Кур-
ском направлении полк стоял во второй поло-
се обороны. Танки были зарыты в землю так, 
что виднелись только башни. Бои продолжа-
лись с 5 по 9 июля. 9 июля противник попытал-
ся прорвать оборону и выйти к Обояни, в те-
чение всего дня фашистские войска атаковали 
позиции гвардейцев. В этих боях экипаж лей-
тенанта Гриболёва уничтожил семь вражеских 
танков и самоходных орудий.

Командир танкового взвода Гриболёв от-
личился в Житомирско-Бердичевской насту-
пательной операции  войск 1-го Украинского 
фронта в декабре 1943 года. С начала про-
рыва обороны противника на Бердичевском 
направлении Гриболёв находился в боевых 
порядках полка. 28 декабря 1943 года, заме-
нив выбывшего из строя командира роты, ко-
мандовал подразделением в бою за город Ка-
затин (Винницкая обл.). Прорвавшись в тыл 
врага, танковая рота первой оказалась в го-
роде. В ходе боя, не потеряв ни одной боевой 
машины, гвардейцы фактически захватили 
город и станцию и удерживали до подхода 
основных сил. Танкисты уничтожили мно-

жество военной техники, живой силы про-
тивника, повредили бронепоезд, захватили 
несколько складов. Только экипаж Гриболёва 
уничтожил четыре  танка, пять самоходных 
орудий «фердинанд», три тяжелых орудия, 
раздавил 250 автомашин и уничтожил до 150 
гитлеровских солдат и офицеров. Эта опера-
ция позднее сыграла решающую роль в окон-
чательном освобождении от войск противни-
ка городов Житомира и Бердичева. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвардии лейтенанту 
Петру Филипповичу Гриболеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Заслуженные награды Героям Советского 
Союза вручил на торжественном построении в 
канун 23 февраля 1944 года командующий ар-
мией М.Е. Катуков. 

В 1950 году местом службы стал город Бер-
дичев Прикарпатского военного округа. Спу-
стя восемь лет подполковник Гриболёв уволен 
в запас и приехал жить в Красноярск. 17 лет 
проработал заместителем директора Крас-
ноярского шелкового комбината. Затем был 
председателем городского комитета ДОСААФ.

Похоронен на кладбище «Бадалык» в Крас-
ноярске.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, орде-
ном Трудового Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями. 

Почетный гражданин города Казатина. 
Детский дом-школа №59 города Красно-

ярска носит имя Героя Советского Союза 
П.Ф. Гриболёва. Там же создан музей его памя-
ти. На здании школы установлена мемориаль-
ная доска. 

В Кировском районе Красноярска установ-
лен памятный знак. По стопам отца пошел сын 
Александр, стал офицером. Погиб в 1981 году 
в Афганистане, посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.
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Гришин  
Александр Сергеевич
28.07.1920 – 4.06.1970         

Герой Советского Союза. Указ от 22.07.1944, медаль №3835

Командир отделения автоматчиков 196-го гвардейского 
стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 
6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвар-
дии старший сержант.

Родился в с. Стемасс ныне Вешкаймского 
района Ульяновской области. В 1937 году 

окончил Куйбышевскую краевую школу пио-
нервожатых.

В Красной армии с 1940 года. Участник Ве-
ликой Отечественной войны – с октября 1942. 
Воевал на Воронежском, 1-м Прибалтийском и 
Ленинградском фронтах.

Отделение автоматчиков, возглавляемое 
гвардии старшим сержантом Александром 
Гришиным, отличилось в боях за освобожде-
ние Витебской области. 23 июня 1944 года 
в бою за деревню Сиротино (Шумилинский 
район), внезапно атаковав противника с тыла, 
отделение способствовало освобождению де-
ревни. 24 июня под огнем врага на подручных 
средствах воины переправились через реку За-
падную Двину в районе деревни Дворище (Бе-
шенковичский район) и, уничтожив огневые 
точки гитлеровцев, обеспечили переправу 
других подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета от 
22 июля 1944 года за образцовое выполне-

ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство гвардии 
старшему сержанту Гришину Александру 
Серге евичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Гришин продолжал службу в 
армии. В 1945 окончил курсы младших лей-
тенантов. С 1946 года младший лейтенант 
А.С. Гришин в запасе. Работал председателем 
колхоза, агрономом, затем на комбикормовом 
комбинате в Куйбышеве (ныне Самара).

Звание Героя Советского Союза присвоено 
22 июля 1944 года.

Награжден орденом Ленина, орденами Сла-
вы 2 и 3 степеней, а также медалями.

На здании средней школы села Стемасс уста-
новлена мемориальная доска. Мемориальная 
доска установлена на мемориальном комплек-
се памяти воинов-земляков в селе Стемасс. На 
площади Победы в районном центре Вешкай-
ма установлен бюст Героя.
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Грошев  
Николай Петрович
04.04.1921 – 08.03.1999         

Герой Советского Союза. Указ от 18.08.1945, медаль №8211

Командир эскадрильи 214-го Гданьского Краснознаменного 
штурмового авиационного полка 260-й Свирской Крас-
нознаменной ордена Суворова штурмовой авиационной 
дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, 
старший лейтенант.

Родился на станции Ханженково ныне Ма-
кеевского горсовета Донецкой области 

(Украина).
В Красной армии с 1938 года, по комсомоль-

ской путевке. В 1940 году окончил Вольское 
военное авиационно-техническое училище. 
Служил военным техником в 207-й дальне-
бомбардировочной авиационной дивизии.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года на Западном фронте. После ге-
ройского подвига своего командира эскадри-
льи капитана Н.Ф. Гастелло написал рапорт 
о направлении в летную школу и в сентябре 
1941 года был отозван с фронта и направлен 
на учебу. В 1943 году окончил Балашовскую 
военно-авиационную школу пилотов. Служил 
в запасном авиационном полку в Сибири. Вто-
рично прибыл на фронт в марте 1944 года стар-
шим летчиком 214-го штурмового авиаполка 
260-й штурмовой авиадивизии 7-й воздушной 
армии на Карельском фронте. Участвовал в бо-
евых действиях в Карелии, в Свирско-Петроза-
водской и в Петсамо-Киркинесской наступа-
тельных операциях. В составе 7-й воздушной 
армии выполнил 32 боевых вылета. С августа 
1944 года командовал звеном, затем – эска-
дрильей. После вывода Финляндии из войны и 
победного завершения боевых действий в Ка-
релии в декабре 1944 года полк был перебро-
шен в Польшу в состав 4-й воздушной армии. 
Участник Восточно-Прусской, Восточно-По-
меранской и Берлинской наступательных 
операций. 

Старший лейтенант Николай Грошев к кон-
цу апреля 1945 года совершил 108 боевых вы-
летов, уничтожил семь танков и бронемашин, 
65 автомашин, 11 складов с боеприпасами и 
горючим, 12 артиллерийских и минометных 
батарей.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм, старшему лейтенанту Грошеву Ни-
колаю Петровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Гро-
шев Николай Петрович продолжал службу в 
ВВС. В 1949 году окончил Высшие офицерские 
летно-тактические курсы, в 1955 году – Воен-
но-воздушную академию. Командовал бом-
бардировочным авиационным полком, диви-
зией, был заместителем командующего 30-й 
воздушной армией, начальником тыла ВВС 
Уральского военного округа. С 1964 года гене-
рал-майор Н.П. Грошев в запасе.

Жил в городе Риге (Латвия). Похоронен в 
селе Белозерки Ставропольского района Са-
марской области.

Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденами 
Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями.
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Губанов  
Георгий Петрович
31.05.1908 – 11.08.1973         

Герой Советского Союза. Указ от 21.04.1940, медаль №449

Командир 13-й отдельной истребительной авиационной 
эскадрильи 61-й истребительной авиабригады ВВС Балтий-
ского флота, майор.

Родился в городе Самаре (Куйбышеве). 
Окончил семь классов и школу ФЗУ, работал 

слесарем. 
В Рабоче-Крестьянском Красном флоте с де-

кабря 1927 года. Окончил Военно-теоретиче-
скую школу ВВС в Ленинграде в 1928 году, а в 
июле 1930 года – 3-ю военную школу летчиков 
и летчиков-наблюдателей в городе Оренбурге и 
курсы при ней. Строевую службу начал в июле 
1930 года младшим летчиком в 17-й истреби-
тельной авиационной эскадрилье 15-й ави-
абригады ВВС Московского военного округа 
(Брянск), затем там же был старшим летчиком. 
Затем инструктор парашютного дела эскадри-
льи, командир звена, летчик-испытатель авиа-
эскадрильи особого назначения при НИИ ВВС. 

Накопив немалый летный опыт, был инструк-
тором 1-й Качинской военной школы пилотов. 
Был командиром звена 24-й авиационной эска-
дрильи ВВС Черноморского флота, командовал 
отрядом в 37-й авиационной эскадрилье. Губа-
нов освоил новый тогда самолет И-16. 

Окончил Липецкие военные авиационные 
курсы усовершенствования и был назначен 
командиром 42-го истребительного авиаполка 
ВВС Черноморского флота, потом – команди-
ром 13-й отдельной истребительной авиаци-
онной эскадрильи 61-й истребительной авиа-
бригады ВВС Балтийского флота. 

Эскадрилья под командованием майора Гу-
банова участвовала в советско-финляндской 
войне 1939–1940 годов и совершила 1423 бое-
вых вылета, уничтожив в воздушных боях че-
тыре самолета противника. 

За образцовое выполнение боевых заданий 
13-я истребительная эскадрилья была награж-
дена орденом Красного Знамени. В представ-
лении на Г. П. Губанова к званию Героя записа-
но: «Личным�героизмом,�бесстрашием�и�умелым�
владением�боевым�самолетом�в�любых�условиях�
майор�Губанов�служит�примером�героя-летчика�
всему�личному�составу�части…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 апреля 1940 года за умелую организацию 

боевых действий, личное мужество и отвагу 
майору Георгию Петровичу Губанову было при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В должности командира 72-го смешанного 
авиаполка ВВС Северного флота встретил Ве-
ликую Отечественную войну. Уже на 6-й день 
войны, 27 июня 1941 года, группа советских 
бомбардировщиков совершила налет на завод 
в финском городе Петсамо. На обратном пути 
истребителями сопровождения майором Гу-
бановым и командиром 4-й эскадрильи 72-го 
смешанного авиаполка старшим лейтенантом 
Б. Ф.  Сафоновым был сбит в групповом бою 
первый вражеский самолет. 

В сентябре 1941 года полк стал первой 
Краснознаменной частью ВМФ. В декабре 
1941 года Г.П. Губанов был назначен замести-
телем, а в декабре 1942 года – командующим 
ВВС Северно-Тихоокеанской флотилии. 

В октябре 1944 года поступил на Академи-
ческие курсы усовершенствования ВВС и ПВО 
при Военно-Морской академии имени К.Е. Во-
рошилова, которые окончил в мае 1945 года, 
а затем находился в распоряжении коман-
дующего ВВС ВМФ. После войны командовал 
5-й минно-торпедной авиационной дивизией 
ВВС Северного флота. Окончил Военно-Мор-
скую академию имени К.Е. Ворошилова и на-
значен начальником штаба ВВС Черноморского 
флота, а в июне 1950 года – командующим ВВС 
Северного флота. С августа 1953 года работал 
старшим преподавателем, затем начальником 
военной кафедры Куйбышевского авиацион-
ного института. С июля 1969 года генерал-май-
ор авиации Г.П. Губанов в отставке. 

Жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). 
Похоронен на городском кладбище города 

Самары. 
Награжден двумя орденами Ленина, че-

тырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Ушакова 2-й степени, орденами Красной Звез-
ды, «Знак Почета», медалями. Именем Героя 
названа средняя школа №132 города Самары.
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Губарев  
Алексей Александрович
29.03.1931 – 21.02.2015         

Дважды Герой Советского Союза
Указ от 12.02.1975, медаль №11408
Указ от 16.03.1978, медаль №108

Командир космических кораблей (КК) «Союз-17», «Союз-28» 
и орбитальных станций (ОС) «Салют-4» и «Салют-6», лет-
чик-космонавт СССР №33, полковник.

Родился в селе гвардейцы Борского района 
Куйбышевской (ныне Самарской) области. 

В Советской Армии с 1950 года. Окончил Во-
енно-морское минно-торпедное авиационное 
училище. Служил в строевых частях ВВС СССР. 
В 1961 году окончил Военно-воздушную ака-
демию, а затем служил командиром эскадри-
льи в авиации Черноморского флота.

С 1963 года – в Отряде космонавтов, где 
прошел полный курс общекосмической под-
готовки, подготовки к полетам на космиче-
ских кораблях типа «Союз», а также для поле-
та на Луну.

Совершил два космических полета в каче-
стве командира экипажа.

Первый – 11 января – 9 февраля 1975 года 
совместно с бортинженером Гречко Георгием 
Михайловичем на КК «Союз-17» и орбиталь-
ной станции «Салют-4». Это была первая кос-
мическая экспедиция на борт ОС «Салют-4».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 февраля 1975 года за успешное 
осуществление полета, мужество и героизм 
подполковнику Губареву Алексею Алексан-
дровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

2–10 марта 1978 года А.А. Губарев совершил 
второй космический полет в качестве коман-
дира международного экипажа по программе 
«Интеркосмос» совместно с космонавтом-ис-
следователем гражданином Чехословацкой 
Социалистической Республики (ЧССР) Влади-
миром Ремеком на корабле «Союз-28» и орби-
тальном научно-исследовательском комплек-
се «Салют-6» – «Союз-27» – «Союз-28». Это был 
первый в истории космонавтики полет между-

народного экипажа. В ходе 7-суточного полета 
космонавты Губарев А.А. и Ремек В. вместе с 
Романенко Ю.В. и Гречко Г.М. выполнили ряд 
технологических и медико-биологических 
экспериментов и исследований, подготовлен-
ных учеными СССР и ЧССР.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 марта 1978 года за успешное осу-
ществление космического полёта на орбиталь-
ном научно-исследовательском комплексе 
«Салют-6» – «Союз» и проявленные при этом 
мужество и героизм полковник Губарев Алек-
сей Александрович награждён орденом Лени-
на и второй медалью «Золотая Звезда». 

С 1981 года, после ухода из Отряда космо-
навтов, А.А. Губарев продолжал службу на ко-
мандных должностях в Центре подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Доктор тех-
нических наук.

Жил в Москве. Похоронен на Федеральном 
военном мемориальном кладбище (Мыти-
щинский район Московской области). Гене-
рал-майор авиации (1983). Награжден двумя 
орденами Ленина, медалями. Герой Чехосло-
вацкой Социалистической Республики (ЧССР). 
Награжден иностранным орденом Клемента 
Готвальда (Чехословакия), удостоен Золотой 
медали имени К.Э. Циолковского АН СССР, Зо-
лотой медали имени Ю.А. Гагарина (FAI), Золо-
той медали Чехословацкой АН.

Бронзовый бюст установлен на его родине. 
В городе Москве, у станции метро «Пражская», 
установлен памятник первому советско-че-
хословацкому космическому экипажу.

Почетный гражданин городов: Калуга (Рос-
сия), Аркалык, Целиноград (Казахстан), Прага 
(Чехия).
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Губин  
Евгений Иванович
25.02.1923 – 05.03.1991         

Герой Советского Союза. Указ от 01.07.1944, медаль №3949

Старший летчик 218-го штурмового авиационного полка 
299-й штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной  
армии 1-го Белорусского фронта, лейтенант.

Родился в поселке Тирлян Белорецкого рай-
она Башкирии. Окончил восемь классов и 

Белорецкий аэроклуб. В Красной армии с апре-
ля 1941 года, призван Белорецким райвоенко-
матом Башкирской АССР. В 1942 году окончил 
Свердловскую военную авиационную школу 
пилотов. В боях Великой Отечественной вой-
ны с 26 января 1943 года.

Лейтенант Губин Е.И. за период с 26 января 
1943 года по февраль 1944 года произвел 82 бо-
евых вылета, уничтожил 54 автомашины, пять 
танков, четыре орудия полевой артиллерии, 29 
зенитных точек, склад с боеприпасами, 18 по-
возок, пять пулеметных точек, два самолета и 
до 350 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 июля 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками лейтенанту 

Губину Евгению Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза от-
важный летчик-штурмовик продолжал службу 
в ВВС СССР. Окончил Тамбовские высшие ави-
ационные курсы слепой и ночной подготовки 
летчиков, Центральные летно-тактические 
курсы усовершенствования офицерского со-
става. С 1958 года подполковник Губин Е.И. в 
запасе. Жил и работал в городе Куйбышеве 
(ныне Самара) инженером по оборудованию 
треста «Волго энергомонтаж». 

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями, иностранным ор-
деном.

В Белорецке на Аллее Героев установлен 
бюст Е.И. Губина.
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Гуленко  
Илья Андреевич
03.09.1924 – 05.05.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №2750

Наводчик орудия 846-го артиллерийского полка 277-й 
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, 
сержант.

Родился в деревне Денисовка Каргатского 
района Новосибирской области. В Красную 

армию призван в сентябре 1942 года Яшкин-
ским райвоенкоматом Кемеровской области. 
В 1942 году окончил полковую школу. На фрон-
те с марта 1943 года.

Илья Гуленко 21 августа 1944 года на реке 
Шешупе в районе деревни Тарпуце Шакяйско-
го района Литвы в составе батареи участвовал 
в отражении контратаки вражеской пехоты и 
танков. В этом кровопролитном бою наводчик 
Гуленко, проявив умение и находчивость, под-
бил четыре вражеских танка.

Когда орудие вышло из строя, сержант Илья 
Гуленко гранатами и огнем стрелкового ору-
жия отбивал яростные атаки противника. В ре-
зультате позиция была удержана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм 
сержанту Гуленко Илье Андреевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Герой Советского Союза И.А. Гу-
ленко демобилизован. Жил и работал в горо-
де Куйбышеве (с 1991 года и ныне – Самара). 

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубежное».
Награжден орденом Ленина, орденом Оте-

чественной войны 1-й степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

Имя Героя носила пионерская дружина Яш-
кинской средней школы Кемеровской области.
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Гурьянов  
Григорий Назарович
1914 – 23.07.1963         

Герой Советского Союза. Указ от 23.09.1944, медаль №3496

Командир орудия 353-го артиллерийского полка (151-я 
стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт), 
сержант.

Родился на станции Шентала ныне Шен-
талинского района Самарской области. 

Окончил среднюю школу. 
В Красной армии с 1939 года. На фронте в 

Великую Отечественную войну с декабря 1942 
года. Воевал на Закавказском, Северо-Кав-
казском, Южном и 4-м Украинском фронтах. 
Участвовал в оборонительных боях в районе 
Моздока (Северная Осетия), наступлении на 
ставропольском направлении, в Ростовской 
и Донбасской операциях, освобождал южную 
Украину. За бои под Мелитополем награжден 
медалью «За отвагу». 

19 апреля 1944 года в бою у села Живачов (Тлу-
мачский район Ивано-Франковской области) 
на позицию 2-й батареи 1-го дивизиона 353-го 
артиллерийского полка двигалось 14 вражеских 
танков и до двух рот автоматчиков. В это время 
на открытой позиции находилось два орудия, 
одним из которых командовал сержант Гурья-
нов. Подпустив гитлеровцев на близкое рассто-
яние, он открыл огонь, в результате чего подбил 
один танк и уничтожил около 30 немецких пехо-
тинцев. Атака неприятеля захлебнулась. 

В течение дня противник предпринял еще 
несколько контратак, но все они были успеш-
но отбиты. 

На следующий день на позиции батареи 
немцы бросили до пятидесяти танков при 

поддержке двух батальонов пехоты. Отражая 
контратаку, расчет орудия Гурьянова поджег 
три танка. Когда в бою был убит наводчик, раз-
бита панорама, а щит пушки сорван, Гурьянов 
встал к орудию и, наводя через канал ствола, 
уничтожил еще два танка, причем один из них 
последним снарядом с расстояния 120 метров. 
После того, как прямым попаданием орудие 
было полностью разбито, Гурьянов органи-
зовал отражение атаки вражеской пехоты из 
личного оружия, уничтожив при этом до роты 
гитлеровцев. Своими действиями он помог 
расчету второго орудия переменить огневую 
позицию. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, сержанту 
Гурьянову Григорию Назаровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В дальнейшем Г.Н. Гурьянов участвовал в 
боях в Карпатах, в освобождении Чехослова-
кии, Венгрии и Австрии.

После войны старшина Гурьянов демоби-
лизован. Работал инструктором пожарной 
команды в Куйбышеве (ныне Самара). На-
гражден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями.
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Деженин  
Петр Сергеевич
03.07.1911 – 28.03.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Помощник командира саперного взвода 3-го гвардейского 
воздушно-десантного Бухарестского полка (1-я гвардейская 
воздушно-десантная Звенигородско-Бухарестская ордена 
Суворова дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт), 
гвардии старший сержант.

Родился в селе Таволжанка ныне Борского 
района Самарской области. 

С 1931 по 1934 год проходил действительную 
срочную службу в армии. В 1936 году окончил 
Борскую школу комбайнеров. Работал комбай-
нером на Таволжанской машинно-тракторной 
станции. 

По некоторым данным, был вновь призван в 
1939 году и участвовал в войне с Финляндией 
(1939 –1940). В 1940 году вернулся в свое село. 

Призван в армию в июле 1941 года. В дей-
ствующей армии – с февраля 1943 года. Сра-
жался на Северо-Западном, Степном и 2-м 
Украинском фронтах. Летом 1943 года был 
ранен. 

Особо отличился при форсировании реки 
Тисы в ходе Будапештской стратегической 
наступательной операции на территории 
Венгрии. Накануне форсирования реки Тисы в 
районе населенного пункта Шаруд (юго-запад-
нее города Тисафюред) 4 ноября 1944 года из 
подручных материалов сделал четыре лодки 
и пять плотов. В ночь на 5 ноября под огнем 
противника переправил первую группу раз-

ведчиков. В течение ночи сделал девять рейсов 
с личным составом полка. Когда в одном из об-
ратных рейсов с тяжелоранеными лодка полу-
чила много пробоин и начала тонуть, бросился 
в воду и подтянул лодку к берегу, спас четырех 
бойцов и офицера. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при форсировании реки 
Тисы, Деженину Петру Сергеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. Но ему не до-
велось получить высокую награду. 

Гвардии старшина П.С. Деженин погиб 28 
марта 1945 года на территории Словакии. 

Похоронен на северной окраине населенно-
го пункта Неверице (в 14 км севернее города 
Врабле). 

Награжден орденами Ленина, Славы 3-й 
степени, медалью «За отвагу». 

Мемориальная доска установлена на доме в 
Таволжанке, где жил П.С. Деженин. 

Бюсты П.С. Деженина установлены на пло-
щади в селе Таволжанка и в здании Таволжан-
ской основной образовательной школы.
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Дмитриев  
Александр Павлович
29.07.1910 – 04.05.1969         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №6584

Заместитель командира 55-й гвардейской Васильковской 
Краснознаменной орденов Ленина, Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого танковой бригады по политической 
части (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии подпол-
ковник.

Родился в городе Иваново-Вознесенске 
(с 1932 года – Иваново). После смерти отца в 

1920 году семья переехала на родину родителей 
в деревню Окшово ныне Меленковского райо-
на Владимирской области. Здесь окончил шко-
лу-семилетку. 

В 1925 году уехал к старшему брату в город 
Муром, поступил работать учеником слесаря 
в механический цех спиртоводочного завода. 
Там же работал слесарем, председателем завко-
ма, продолжил учебу в вечерней школе.  В 1932 
году после окончания высшей школы профсо-
юзного движения перешел на партийную рабо-
ту. Был заведующим отделом, а позже – первым 
секретарем Фоминского райкома партии. В сен-
тябре 1940 года направлен на учебу в Москву, в 
Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). 

В июле 1941 года был зачислен в кадры Крас-
ной армии. Окончил курсы политсостава при 
Военно-политической академии и получил 
назначение начальником политотдела тан-
кового училища (г. Сызрань). В начале 1942 
года батальонный комиссар Дмитриев прохо-
дил стажировку в должности начальника поли-
тотдела 2-й гвардейской танковой бригады на 
Центральном фронте. 

В апреле 1942 года был направлен в действу-
ющую армию начальником политотдела 195-й 
танковой бригады (15-й танковый корпус, 3-я 
танковая армия). Вскоре первое боевое креще-
ние и первая контузия в сентябре 1942. В марте 
1943 года назначен начальником политотдела 
55-й гвардейской танковой бригады, с которой 
прошел фронтовыми дорогами до Берлина и 
Праги, на протяжении всей своей боевой дея-
тельности отличался смелостью и инициативой. 
Кропотливый труд политработника благотвор-
но сказался на боевом пути бригады. В ее рядах 
воспиталось 19 героев Советского Союза. 

Гвардии подполковник Дмитриев в пери-
од 16 –30 апреля 1945, когда бригада успешно 
вела боевые действия на подступах к Берлину 
и в самом городе, находился непосредственно 
в боевых порядках частей, личным примером 

воодушевлял солдат и офицеров на выполнение 
боевой задачи. 

«Благодаря хорошо поставленной воспита-
тельной работе, – писал в представлении ко-
мандир гвардейской танковой бригады гвардии 
полковник Драгунский, – бригада с честью вы-
полнила все приказы командования и за время 
боевых операций с 16 по 30 апреля 1945 г. унич-
тожила восемь танков, три самоходки, один само-
лет, семь бронемашин, 40 автомашин, 900 солдат 
и офицеров, захватила четыре пушки, четыре па-
ровоза, 190 вагонов, шесть складов, взяла в плен 
4000 немецких солдат и офицеров противника и 
освободила 3000 советских военнопленных». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии подполковнику Дмитри-
еву Александру Павловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны   Дмитриев продолжал службу 
в армии, в группе советских оккупационных 
 войск в Германии.  В 1951 году окончил Высшие 
курсы политсостава при Военно-политической 
академии им. Ленина. Проходил службу в  4-й 
армии Закавказского военного округа. С 1957 
года – член Военного совета, начальник по-
литотдела 7-й гвардейской армии, с 1962 года 
– 6-й гвардейской танковой армии (Киевский 
военный округ). Последние годы службы, с мар-
та 1966 года, генерал-лейтенант А.П. Дмитриев 
был членом Военного совета – начальником по-
литуправления Северо-Кавказского военного 
округа. Избирался депутатом Верховных Сове-
тов Армянской ССР и РСФСР. 

Жил в городе Ростове-на-Дону. Похоронен на 
Братском кладбище города Ростова-на-Дону.

Награжден орденом Ленина, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями, высшим военным орденом 
Польской Республики «Виртути милитари» и ор-
деном «Военный крест 1939 года» Чехословакии.
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Долгов  
Александр Петрович
22.10.1917 – 01.05.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945

Командир танковой роты 8-го отдельного гвардейского мо-
тоциклетного Бранденбургского Краснознаменного бата-
льона (8-й гвардейский механизированный Прикарпатский 
Краснознаменный корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 
1-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился в селе Большое Томилово ныне в 
черте города Чапаевска Самарской об-

ласти. 
После окончания семи классов школы ра-

ботал в колхозе, затем электриком на заводе в 
городе Чапаевске. С 1937 года работал электро-
монтером Куйбышевского судоремонтного за-
вода. В рядах Красной армии с 1938 года. Уча-
ствовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. 
Прошел обучение в Читинской полковой школе.

В годы Великой Отечественной войны в дей-
ствующей армии с апреля 1942 года. Принимал 
участие в боевых действиях на Волховском, Се-
веро-Западном, Воронежском, 1-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах, в битве за Москву. 

В период боев с 15 по 19 августа 1942 года 
помощник командира стрелкового взвода 
старший сержант А.П.  Долгов выполнял по-
ставленные боевые задачи, находясь впереди 
своих подчиненных. Был ранен. 

В 1943 году окончил Горьковское танковое 
училище. В период с 18 по 20 июля 1944 года 
командир танкового взвода Т-34 8-го отдель-
ного гвардейского мотоциклетного батальо-
на гвардии лейтенант А.П.  Долгов находился 
в составе разведывательной группы. В ночь 
на 20 апреля 1945 года гвардии старший лей-
тенант А.П. Долгов, командуя разведыватель-
ной группой и действуя впереди наступающих 
частей корпуса, А.П. Долгов стремительным 
броском вышел в район станции Хангельсберг 
(северо-западнее города Фюрстенвальде, Гер-
мания) и занял ее. Противник предпринял 
три контратаки силами до батальона пехоты и 
10–12 танков. Разведывательная группа отби-
ла все контратаки, уничтожила два танка типа 
«тигр», 19 автомашин, девять орудий, десят-
ки солдат и офицеров противника, захвати-
ла много трофеев. Станция была удержана до 
подхода основных сил корпуса. 

21 апреля 1945 года А.П. Долгов, действуя в 
составе передовой группы с задачей овладеть 
переправой через канал между озерами Деме-
риц и Флакен (Германия), тремя танками рыв-
ком проскочил вперед через боевые порядки 
противника. Вышел в район железнодорожно-
го моста, силами танков и десанта вступил в 
бой с охраной моста и уничтожил ее. Мост был 
разминирован. В течение двух часов против-
ник предпринимал попытки контратаковать 
группу. Несмотря на превосходящие силы вра-
га, группе удалось удержать мост, уничтожить 
два танка, пять орудий, четыре миномета и до 
130 солдат и офицеров противника. 

За проявленный героизм, мужество и уме-
лое руководство боем был представлен к при-
своению звания «Герой Советского Союза». 

Высокие награды Родины гвардии старший 
лейтенант А.П. Долгов получить не успел. По-
гиб 1 мая 1945 года на одной из улиц Берлина 
во время вражеского минометного обстрела. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками, гвар-
дии старшему лейтенанту Долгову Александру 
Петровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Похоронен в городе Суленцин (Польша). 
Позже перезахоронен в Тиргартене (Западный 
Берлин). 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями. 

Имя Героя носило судно Министерства реч-
ного флота РСФСР. На Куйбышевском судоре-
монтном заводе была установлена мемори-
альная доска. В городе Чапаевске его именем 
названы улица и основная общеобразователь-
ная школа №21.
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Доровский  
Николай Степанович
01.05.1924 – 25.06.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 22.07.1944

Командир пулеметной роты 199-го гвардейского стрел-
кового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии 
лейтенант.

Родился в деревне Старое Роговое Горшечен-
ского района Курской области. 

В детстве вместе с родителями переехал в 
Похвистневский район нынешней Самарской 
области. Окончил семь классов средней школы 
в селе Подбельщина. 

Призван в армию в сентябре 1942 года Под-
бельским райвоенкоматом. В 1943 году окон-
чил Куйбышевское военное пехотное учили-
ще. В действующей армии – с августа 1943 года. 
Сражался на Воронежском, 2-м и 1-м Прибал-
тийских фронтах в 67-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 6-й гвардейской армии. 

Особо отличился в ходе Витебско-Оршан-
ской наступательной операции на терри-
тории Белоруссии. 24 июня 1944 года рота 
под его командованием на подручных сред-
ствах под огнем противника форсировала За-
падную Двину у деревни Узречье (Бешенко-
вичский район Витебской области), захватила 
плацдарм и в течение ночи с 24 на 25 июня 
удерживала его, несмотря на многочисленные 
контратаки противника. Когда кончились па-

троны, бойцы отбивались гранатами. Погиб 25 
июня 1944 года в рукопашной схватке, отстаи-
вая плацдарм. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Запад-
ной Двины, Доровскому Николаю Степанови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 

Похоронен в братской могиле на воинском 
кладбище в селе Узречье Бешенковичского 
района Витебской области, где погребены 210 
бойцов и командиров 6-й гвардейской армии, 
в том числе восемь героев Советского Союза. 

На могиле сооружен мемориал. Именем 
Н.С.  Доровского названа улица в городском 
поселке Бешенковичи. Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды.

Средняя общеобразовательная школа села 
Подбельск муниципального района Похвист-
невский Самарской области названа в честь 
Героя Советского Союза Николая Степановича 
Доровского  
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Дружинин  
Николай Иванович
19.12.1908 – 11.09.1979         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №2058

Стрелок 310-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт), красноармеец.

Родился в селе Архангельском ныне Шатков-
ского района Нижегородской области. 

Окончив сельскую школу, работал штукату-
ром в поселке Кинель (ныне город Самарской 
области). 

Призван в армию в 1942 году Тынежским 
райвоенкоматом Куйбышевской области. 

При форсировании реки Северский Донец 
был ранен. После излечения воевал до конца 
войны в 8-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в Черниговско-Припятской 
наступательной операции (26 августа – 30 
сентября 1943 года) – освобождении Левобе-
режной Украины, форсировании рек Десна, 
Днепр и Припять. Отличился в этой операции. 
Красноармеец Н.И.  Дружинин в составе пе-
редового отряда 310-го стрелкового полка 22 
сентября 1943 года на подручных средствах 
переправился через Днепр, где отрядом был 
захвачен плацдарм. В бою на плацдарме у де-
ревень Гдень и Чикаловичи (Брагинский район 
Гомельской области Белоруссии) с тремя бой-

цами захватил штабную автомашину против-
ника с ценными документами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 октября 1943 года за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра и в 
боях на захваченном плацдарме, красноармей-
цу Дружинину Николаю Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Окончил курсы младших лейтенантов в 
1944 году, с 1945 года – командир пулеметного 
взвода 310-го стрелкового полка. 

С 1946 года лейтенант Н.И. Дружинин в за-
пасе. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, медалями.

Жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). Ра-
ботал штукатуром, бригадиром отделочников. 

За успехи в труде был награжден орденом 
«Знак Почета». 

Похоронен в городе Самаре на Городском 
кладбище.
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Дюдюкин  
Георгий Константинович
17.10.1923 – 20.07.1996         

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №6851

Командир орудия 82-го гвардейского отдельного истре-
бительно-противотанкового дивизиона (74-я гвардейская 
стрелковая Нижнеднепровская дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший сержант.

Родился в селе Чувашское Эштебенькино 
ныне Челно-Вершинского района Самар-

ской области. Окончив начальную школу, ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя». Призван в 
армию в апреле 1942 года.

В действующей армии – с июня 1942 года. 
Сражался на Западном, Сталинградском, Дон-
ском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Трижды ранен.

Особо отличился в ходе Варшавско-По-
знанской операции – в прорыве обороны 
противника на плацдарме за Вислой, боях за 
освобождение городов Бжезины, Лодзь, после-
дующих боях за город-крепость Познань.

18 января 1945 года в бою за город Бжезины 
Лодзинского воеводства подавил 12 пулемет-
ных точек, сжег 14 автомашин и уничтожил до 
50 гитлеровцев. В уличных боях за город Лодзь 
уничтожил десять пулеметных точек, до 80 сол-
дат и офицеров врага. В февральских боях за 
Познань расчет его орудия уничтожил восемь 
огневых точек, до 45 гитлеровцев. Участвуя в 
атаке на опорный пункт врага, Г.К.  Дюдюкин 
лично гранатами и автоматом уничтожил 20 
гитлеровцев и две огневые точки.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за мужество и геро-

изм, проявленные в Варшавско-Познанской 
операции, Дюдюкину Георгию Константино-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После войны Герой Советского Союза гвар-
дии старшина Г.К. Дюдюкин демобилизован, 
вернулся на родину. Работал председателем 
сельсовета, учетчиком тракторной бригады. 
В 1953 году окончил Куйбышевскую област-
ную школу по подготовке руководящих кол-
хозных кадров. Работал агрономом в колхозе 
имени Фрунзе Челно-Вершинского района.

Именем Героя названа улица в селе Чуваш-
ское Эштебенькино Самарской области, где 
он и похоронен. В селе Челно-Вершины уста-
новлен мемориальный комплекс в честь со-
ветских воинов – участников Великой Отече-
ственной войны, где присутствует скульптура 
Г.К. Дюдюкина у орудия.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Отечественной вой ны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, медалями.

Средняя школа «Образовательный центр» 
с. Старое Эштебенькино Челно-Вершинского 
района Самарской области носит имя Героя 
Советского Союза Дюдюкина Г.К. 
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Егоров  
Илья Егорович
1924 – 03.03.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №2825

Командир взвода 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального 
фронта, гвардии младший лейтенант.

Родился в селе Филипповка ныне Волжско-
го района Самарской области. В 1937 году 

семья переехала в село Мордовские Липяги. 
Учился в Куйбышевском железнодорожном 
техникуме.

В Красной армии с августа 1942 года. В 1943 
году окончил Куйбышевское военное пехот-
ное училище и направлен на фронт.

Гвардии младший лейтенант Илья Егоров 
отличился в боях осенью 1943 года.

Советские войска с тяжелыми боями вышли 
к Днепру. Одним из первых форсировал реку 
взвод Егорова и закрепился на западном бере-
гу реки, успешно вел бои за расширение плац-
дарма.

Могучий Днепр остался позади, а на пути 
у воинов встал его приток – река Припять. 
Умело маневрируя, Егоров в числе первых со 
своими бойцами 29 сентября 1943 года прео-
долел Припять, вступил в бой с противником 
и занял плацдарм на правом берегу. Осталь-
ные подразделения гвардейцев подходили на 
помощь.

В жарком бою с противником был тяжело 
ранен командир роты. Командование принял 
на себя Егоров. Рота блокировала гарнизоны 
в селах Опачичи и Плютовище Чернобыль-

ского района Киевской области Украины, 
способствовала успешному наступлению 
полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм младшему лейтенанту Егорову Илье 
Егоровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Герой Советского Союза Егоров Илья Егорович 
скончался от ран 3 марта 1945 года. Похоронен 
на Кутузовском мемориале – воинском кладби-
ще в селе Болевлавице, под городом Болеславец, 
рядом с останками фельдмаршала Кутузова.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Именем Ильи Егорова названа улица в род-
ном селе. Он зачислен в списки бригады цеха 
№4 шоколадной фабрики «Россия» в городе 
Самаре.

Именем Героя названа школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Новокуйбышевска Самар-
ской области
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Елисов  
Павел Александрович
31.10.1923 – 07.06.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7317

Командир взвода автоматчиков 105-го стрелкового полка 
77-й Симферопольской стрелковой дивизии 51-й армии 
4-го Украинского фронта, лейтенант.

Родился в селе Кинель-Черкассы, ныне рай-
центр Самарской области. Окончил восемь 

классов. Учился в педучилище.
В Красной армии с 11 марта 1942 года. В 1942 

году окончил Куйбышевское военное пехотное 
училище. Служил командиром взвода авто-
матчиков в 46-м запасном стрелковом полку 
15-й запасной стрелковой бригады в составе 
Приволжского и Северо-Кавказского военных 
округов.

Участник Великой Отечественной войны с 
февраля 1944 года. Командовал стрелковым 
взводом. Воевал на 4-м Украинском, 1-м и 
2-м Прибалтийских фронтах. В боях дважды 
ранен.

Лейтенант Елисов отличился в ходе Крым-
ской операции. 7 мая 1944 года с группой 
бойцов проник в тыл противника на Сапун-го-
ре под Севастополем и уничтожил пулеметную 
и две минометные точки. Вместе с бойцами 
отбил три контратаки врага и удержал захва-
ченные позиции до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм лейтенанту Елисову Павлу 
Александровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
П.А. Елисов продолжал службу в армии, про-
шел путь от старшего лейтенанта до под-
полковника. Был военным диспетчером 
управления коменданта железнодорожного 
участка Киевского вокзала в Москве, учился 
заочно в Военном институте иностранных 
языков. 

С 1965 года подполковник П.А. Елисов в за-
пасе. Похоронен в Москве на Кунцевском клад-
бище.

Имя Героя носит школа №1 в селе Ки-
нель-Черкассы Самарской области, а также 
школы в городах Севастополь и Симферополь.

В селе Красная Горка Кинель-Черкасского 
района Самарской области установлен бюст 
П.А. Елисову.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Ермолаев  
Григорий Дмитриевич
1924 – 25.06.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир танка 28-й Отдельной гвардейской танковой 
Лиозненской бригады (39-я армия, 3-й Белорусский фронт), 
гвардии младший лейтенант.

Родился в деревне Никандровке Екатеринов-
ского района Саратовской области. Окон-

чил восемь классов средней школы. До при-
зыва на военную службу работал шофером в 
колхозе.

В сентябре 1942 года мобилизован в Красную 
армию. Окончил Сызранское танковое учили-
ще. С октября 1943 года до дня гибели 25 июня 
1944 года сражался на Калининском и 3-м Бело-
русском фронтах. Принимал участие в освобож-
дении Смоленской области и Белоруссии.

Наступление войск 3-го Белорусского фрон-
та под Витебском началось 23 июня 1944 года 
мощной артиллерийской и авиационной под-
готовкой. Оборонительные сооружения против-
ника были разрушены, артиллерийские и ми-
нометные батареи подавлены. Пехота и танки 
встретили незначительное сопротивление гит-
леровцев и быстро преодолели главную полосу 
обороны. Затем танкисты вырвались вперед.

Преследуя врага, танк младшего лейтенан-
та Ермолаева первым вышел к реке Лучесе. По 
мосту в районе Селюты уходили на запад гит-
леровские обозы, автомашины, мотоциклисты, 
пехота. Ермолаев решил захватить переправу. 
Он открыл огонь по отходящей вражеской ко-
лонне, поджег две автомашины, раздавил три 
повозки. Среди гитлеровцев поднялась пани-
ка. Пехота бросилась в лес, оставшиеся автома-
шины уходили на увеличенной скорости.

Пользуясь замешательством противника, 
Ермолаев захватил переправу и удерживал ее 
до подхода основных сил 1-го батальона.

В первый день наступления наши части юж-
нее Витебска прорвали оборону противника на 
глубину 10 –11 километров и до 50 километров 
по фронту. Это был серьезный успех.

Подтянув на угрожаемое направление свои 
резервы, гитлеровцы предприняли отчаянную 
попытку остановить продвижение советских 
войск, не допустить окружения своей витеб-
ской группировки.

На рассвете 24 июня они контратаковали 
наши передовые подразделения у села Шелки 
и несколько оттеснили их с достигнутого нака-
нуне рубежа. Сопротивление противника было 
сломлено только во второй половине дня, ког-

да на помощь передовым отрядам подошли 
артиллерия и основные силы танковой брига-
ды под командованием полковника Ковалёва.

25 июня экипаж Ермолаева, действуя в со-
ставе своей роты, первым достиг шоссе Ви-
тебск – Лепель и устремился к переправе через 
Западную Двину в районе деревни Якуши. Со 
стороны Жауры к мосту двигались отступаю-
щие части противника.

«Тридцатьчетверка» пристроилась в хвост 
вражеской колонны и в упор стала расстрели-
вать самоходки, тягачи с зенитными пушками 
и автомашины. В жарком бою экипаж Ермола-
ева уничтожил три самоходки, восемь орудий, 
20 автомашин, 25 повозок с грузами и около 
120 солдат и офицеров противника.

Разгромив вражескую колонну, танкисты 
вышли к переправе через Западную Двину. До-
ложив по радио о своих действиях командиру 
передового отряда, Ермолаев получил приказ 
удерживать мост во что бы то ни стало. Заняв 
оборону, танкисты вступили в бой с отходящи-
ми частями гитлеровцев, предпринявшими по-
пытку вернуть переправу. Первая контратака 
фашистов была отбита. Определив, что перед 
ними всего лишь один танк, гитлеровцы броси-
лись в новую атаку. Однако Ермолаев и его то-
варищи и на этот раз остановили противника. 
Тогда гитлеровцы окружили смельчаков и ста-
ли забрасывать машину ручными гранатами.

Поединок героического экипажа с превос-
ходящим противником продолжался три часа, 
до подхода нашей пехоты. При отражении по-
следней, десятой контратаки Г.Д. Ермолаев по-
гиб смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за отвагу и муже-
ство проявленные в боях по окружению и лик-
видации витебской группировки противника 
гвардии младшему лейтенанту Ермолаеву Гри-
горию Дмитриевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Похоронен в деревне Рудаки Витебского 
района. В деревне Узварцы Витебского района 
Витебской области Белоруссии в честь Героя 
установлен обелиск.
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Еряшев  
Борис Никандрович
22.10.1921 – 04.03.1993         

Герой Советского Союза. Указ от 02.08.1944, медаль №4165

Командир звена 503-го штурмового авиационного полка 
(206-я штурмовая авиационная дивизия, 7-й штурмовой 
авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украин-
ский фронт), лейтенант.

Родился в городе Ставрополь (Тольятти) 
Куйбышевской области. Учился в Куйбы-

шевском речном техникуме, параллельно за-
нимался в аэроклубе.

Призван в армию 15 декабря 1940 года Став-
ропольским райвоенкоматом Куйбышевской 
области. В 1942 году окончил Энгельсскую во-
енную авиационную школу пилотов.

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии с 1 июня 1943 года.

Сражался на Северо-Кавказском, Южном, 
4-м Украинском, 3-м, 1-м, 2-м Прибалтийских, 
Ленинградском фронтах.

Летчик-штурмовик сержант Б.Н. Еряшев на-
чал свою боевую деятельность в составе 4-й 
воздушной армии, в 503-м штурмовом авиа-
ционном полку 206-й штурмовой авиацион-
ной дивизии. В этом полку он провоевал всю 
войну.

С августа 1943 до начала 1944 года на Юж-
ном, а потом – 4-м Украинском фронте в со-
ставе 8-й воздушной армии действовал на 
ростовском направлении, при прорыве оборо-
ны противника на реке Миус, освобождении 
Донбасса, города Мелитополя и южной части 
Левобережной Украины, в ликвидации нико-
польской группировки войск противника.

С начала 1944 года на 4-м Украинском фрон-
те участвовал в составе 8-й воздушной армии 
в обеспечении перегруппировки и сосредото-
чения войск фронта у Сиваша и Перекопа. За-
тем участвовал в поддержке наземных войск 
в ходе Крымской стратегической операции 
(8 апреля – 12 мая), при форсировании Сиваша 
и прорыве перекопского оборонительного ру-
бежа, при наступлении в глубь Крымского по-
луострова, штурме Сапун-горы, освобождении 
Севастополя, ликвидации войск противника, 
блокированных на мысе Херсонес, наносил 
удары по его кораблям на Черном море.

К 20 апреля 1944 года произвел 118 боевых 
вылетов на штурмовку живой силы и техни-

ки, переправ, железнодорожных, шоссейных 
и морских коммуникаций, аэродромов про-
тивника, участвуя во взаимодействии с назем-
ными войсками при наступлении, в прорыве 
укрепленных линий обороны.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 августа 1944 года за мужество и геро-
изм, проявленные при нанесении штурмовых 
ударов по противнику, Еряшеву Борису Никан-
дровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После освобождения Крыма 206-я штурмо-
вая авиационная дивизия была переброшена в 
Прибалтику.

Герой Советского Союза Еряшев Борис Ни-
кандрович участвовал в боях за освобождение 
Прибалтики, поддерживал наземные войска 
фронта на шяуляйском направлении при про-
рыве обороны, разгроме шяуляйской груп-
пировки и выходе на побережье Балтийского 
моря, в ликвидации курляндской группировки 
противника.

Всего за время участия в войне Б.Н. Еряшев на 
штурмовике Ил-2 совершил 172 боевых вылета.

После войны продолжил службу в ВВС в ка-
честве командира эскадрильи, заместителя 
командира полка. Окончил Военно-воздуш-
ную академию, служил в поселке Зональное 
Сахалинской области. С 1962 года подполков-
ник Б.Н. Еряшев в запасе. Жил в городе Фря-
зино Московской области, работал старшим 
инженером в НПО «Исток».

Похоронен в городе Фрязино.
Почетный гражданин города Фрязино. Имя 

Героя присвоено лицею, установлены бюст и ме-
мориальная доска во Фрязино. Именем Б.Н. Еря-
шева назван буксирный пароход на Каме.

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.
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Ефременко  
Иван Сергеевич
10.05.1918 – 30.05.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 24.05.1943

Воздушный стрелок 805-го штурмового авиационного пол-
ка 230-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной 
армии Северо-Кавказского фронта, младший лейтенант.

Родился в селе Павловка ныне Алексеев-
ского района Самарской области. Детство 

и юность прошли в поселке Правдинске Горь-
ковской, ныне Нижегородской области. 

В Красной армии с 1938 года. Окончил Ар-
мавирскую школу младших авиационных 
специалистов. Начало Великой Отечественной 
войны встретил на Дальнем Востоке. В дей-
ствующей армии с апреля 1943 года.

Воздушный стрелок самолета-штурмови-
ка Ил-2 (пилот – младший лейтенант Рых-
лин Н.В.) сержант Иван Ефременко 21 апреля 
1943 года в районе Геленджика Краснодар-
ского края в составе экипажа выполнил от-
ветственное задание командования. После 
нанесения бомбоштурмового удара по танкам 
противника в составе «шестерки» Ил-2 (веду-
щий – капитан Мкртумов С. М.) самолет Рых-
лина и Ефременко получил повреждения и при 
отходе от цели отстал от группы. Этим тотчас 
воспользовались гитлеровцы: подбитый Ил-2 
был атакован «четверкой» Ме-109. Когда пара 
«мессершмиттов», выпустив шасси для умень-
шения скорости, подошла к поврежденному 
штурмовику сверху сзади, младший лейтенант 
Николай Рыхлин умелым маневром машиной 
увернулся из-под огненных трасс противника 
и дал возможность своему воздушному стрел-
ку Ефременко прицельной очередью сбить ве-
дущий «мессершмитт».

Воздушный бой, из которого экипаж Ил-2 
вышел победителем над четырьмя немецкими 
истребителями, проходил на глазах у совет-
ских пехотинцев, восхищенных мужеством и 

мастерством экипажа. Наблюдавший за боем 
командир стрелкового корпуса представил 
Рыхлина и Ефременко к награждению орде-
ном Красного Знамени.

О победе отважного экипажа стало известно 
командующему ВВС Красной армии маршалу 
авиации А.А. Новикову, находившемуся в это 
время на Северо-Кавказском фронте в каче-
стве представителя Ставки Верховного Главно-
командования. Вскоре был издан приказ Нар-
кома обороны СССР И.В. Сталина «О мужестве 
и отваге, проявленных экипажем самолета 
Ил-2 младшим лейтенантом Рыхлиным Н.В. и 
сержантом Ефременко И.С. в бою с истребите-
лями противника».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество 
и героизм младшему лейтенанту Ефременко 
Ивану Сергеевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Но не суждено было Герою получить высшие 
награды Родины. 30 мая 1943 года младший 
лейтенант Ефременко И.С.  пал смертью хра-
брых при выполнении боевого задания.

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени.

Имя Героя носят улица в поселке городско-
го типа Правдинске Нижегородской области, 
школа №93 Нижнего Новгорода. Имя И.С. Еф-
ременко высечено на стеле у Вечного огня в 
кремле Нижнего Новгорода.
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Жданов  
Владимир Иванович
29.04.1902 – 19.10.1964         

Герой Советского Союза. Указ от 13.09.1944, медаль №3772

Командир 4-го гвардейского Сталинградского Краснозна-
менного орденов Суворова и Кутузова механизированного 
корпуса 3-го Украинского фронта, гвардии генерал-майор 
танковых войск.

Родился в городе Киеве (Украина). Работал 
на электростанции города Ессентуки Став-

ропольского края. 
В Красной армии с августа 1920 года. Крас-

ноармеец 8-го отдельного рабочего батальо-
на, участник Гражданской войны на Северном 
Кавказе, сражался в боях за Кисловодск, Пяти-
горск, Нальчик, Грозный. В сентябре 1920 года 
был контужен. 

В 1926 году окончил Киевскую пехотную 
школу и принял коман ду взвода 70-го стрел-
кового полка 24-й стрелковой дивизии 17-го 
стрелкового корпуса Украинского военного 
округа. Был комендантом города Винницы.

После окончания бронетанковых курсов усо-
вершенствования командного состава РККА 
в Ленинграде – командир танковой роты, на-
чальник мастерских 32-го отдельного танково-
го батальона и с августа 1932 года – 5-го танко-
вого полка Приволжского военного округа. 
Потом – начальник мастерских, помощник 
начальника штаба механизированного полка, 
начальник полковой школы 11 го механизи-
рованного полка 11-й кавалерийской дивизии 
в Оренбурге, преподавал тактику и автомото-
дело в Казанском пехотном училище, потом 
там же был начальником автобронетанковой 
службы. 

Окончил заочно Военную академию РККА 
имени М.В. Фрунзе с отличием и инспектиро-
вал вузы штаба Приволжского военного окру-
га. С 3 июня 1941 года – заместитель началь-
ника Сызранского танкового училища. Был 
оставлен на этой должности в первые военные 
месяцы. 

В боях Великой Отечественной войны с мая 
1942 года. 

С 31 марта 1944 года до конца войны – ко-
мандир 4-го гвардейского механизированного 
корпуса на 3-м и 2-м Украинских фронтах. 

Гвардии генерал-майор Жданов В.И. отли-
чился в ходе Ясско-Кишиневской операции. 

20–25 августа 1944 года умело руководил 
боевыми действиями соединений корпуса при 
прорыве обороны противника на реке Днестр 
и при окружении кишиневской группировки 
противника. Корпус первым вышел на реку 

Прут. В ходе боев частями корпуса взято в плен 
13990 вражеских офицеров и солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года гвардии гене-
рал-майору танковых войск Жданову Влади-
миру Ивановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В Будапештской операции под командовани-
ем  генерал-лейтенанта танковых войск Жда-
нова корпус вновь прославил свои знамена, 
замкнув в районе города Эстергом кольцо окру-
жения вокруг будапештской группировки врага. 

Затем он вышел к юго-восточной окраине 
Будапешта, овладел крупными городами,  от-
бивал вражеские контрудары. 

В феврале 1945 года корпус вел бои за удер-
жание и расширение плацдарма на восточном 
берегу реки Грон на юге Чехословакии. 

После войны Жданов В.И. командовал кор-
пусом, а после его расформирования – 5-й 
гвардейской механизированной дивизией. 

Служил в Забайкальском военном округе. 
Окончил полный курс Высшей военной ака-

демии имени К.Е. Ворошилова с золотой меда-
лью. 

С сентября 1961 года – старший военный 
специалист при командующем войсками во-
енного округа Национальной народной армии 
Германской Демократической Республики. 

В июне 1964 года назначен начальником 
Военной академии бронетанковых войск. Ге-
нерал-полковник танковых войск Жданов В.И. 
трагически погиб 19 октября 1964 года в авиа-
ционной катастрофе близ югославской столи-
цы Белград, куда направлялся в составе совет-
ской военной делегации на авиалайнере Ил-18 
на торжества по случаю 20-летия освобожде-
ния Белграда от гитлеровских оккупантов. 

Похоронен в братской могиле у колумбария 
Новодевичьего кладбища в Москве. 

Награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Суво-
рова 1-й степени, двумя орденами Суворова 
2-й степени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями. 

Народный Герой Югославии.
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Желтухин  
Петр Николаевич
21.11.1916 – 23.03.1971         

Герой Советского Союза. Указ от 23.02.1945, медаль №5325

Командир эскадрильи 136-го гвардейского штурмового 
авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая авиа-
ционная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт), гвардии майор.

Родился в Самаре. Окончил семь классов 
средней школы. Работал киномехаником. 

В сентябре 1937 года призван в Красную 
армию. В 1938 году окончил школу младших 
авиационных специалистов, в 1941 году – во-
енную авиационную школу пилотов. 

С сентября 1941 года на фронтах Великой 
Отечественной вой ны. Принимал активное 
участие в боях за Крым в составе 235-го лег-
кобомбардировочного ночного авиационного 
полка. Совершил 100 успешных боевых выле-
тов на самолете У-2 в районе города Феодосии. 
В июле 1942 года переучился на самолет-истре-
битель И-153 «Чайка». Произвел десять боевых 
вылетов, в воздушном бою под городом Росто-
вом-на-Дону тяжело ранен. После госпиталя 
прибыл в 655-й штурмовой авиационный полк. 

За короткий срок лейтенант Желтухин ос-
воил новую материальную часть и технику 
пилотирования на новом самолете и с июля 
1943 года участвовал в боевых вылетах. В со-
ставе этого полка, ставшего в октябре 1943 
года 136-м гвардейским, прошел боевой путь 
до Победы, вырос от рядового летчика до ко-
мандира эскадрильи. 

Участвовал в боях по прорыву обороны на 
реке Миус и по освобождению Донбасса, Ме-
литопольской наступательной операции. 

В конце августа 1943 года возникла необ-
ходимость в масштабе дивизии выделять для 
борьбы с группами бомбардировщиков про-
тивника целый полк. Эта задача выпала на 
самых опытных летчиков 655-го штурмового 
авиаполка. Шестерки Ил-2 под прикрытием 
«яков» поднимались на высоту 2500–3000 м и 
патрулировали над полем боя, а при необхо-

димости, действуя как истребители, вступали 
в воздушный бой. 

30 августа в одном из таких вылетов Желту-
хин и его стрелок сбили по одному Ю-87. 

С июня 1944 года в составе полка на 3-м Бе-
лорусском фронте участвовал в боях за освобо-
ждение Белоруссии и Литвы. 

К сентябрю 1944 года гвардии майор Жел-
тухин совершил на Ил-2 133 боевых вылета 
на разведку и штурмовку железнодорожных 
станций, скоплений войск противника, из них 
72 в качестве ведущего групп. Не имел ни од-
ной потери самолетов из своей группы. Эска-
дрилья под его командованием произвела 740 
боевых вылетов. В воздушных боях сбил лично 
один и в группе восемь самолетов врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 февраля 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм гвар-
дии майору Желтухину Петру Николаевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза про-
должал службу в армии. С 1953 года гвардии 
подполковник П.Н. Желтухин в запасе. 

Жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). 
Работал начальником отдела охраны завода.

Похоронен в городе Самаре на Городском 
кладбище на аллее Щорса. 

Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденами Богдана 
Хмельницкого 3-й степени, Александра Не-
вского, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.
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Жилин  
Василий Иванович
20.08.1915 – 24.07.1947         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5016

Старшина роты 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта, гвардии старшина.

Родился в селе Верхние Белозерки ныне 
Ставропольского района Самарской об-

ласти. Работал в колхозе, затем на стройках 
Ярославля.

В Красной армии в 1937–1940 годах. Участ-
ник освободительного похода советских войск 
на Западную Украину и в Западную Белорус-
сию 1939 года, советско-финляндской войны 
1939–1940 годов. 

После увольнения в запас с 1940 года тру-
дился на шинных заводах в городах Ярославле 
и Омске.

В декабре 1941 года вновь призван в Крас-
ную армию. В боях Великой Отечественной во-
йны с 1942 года.

Василий Жилин особо отличился на терри-
тории Витебской области Белоруссии при фор-
сировании реки Западная Двина и в боях на 
плацдарме. Ночью 25 июня 1944 года гвардии 
старшина Жилин с группой бойцов перепра-
вился на западный берег Западной Двины в 
районе деревни Буй Бешенковичского района 
Витебской области Белоруссии. Оказавшись на 
вражеском берегу, захватил и удерживал пла-
цдарм, отразив пять контратак неприятеля, в 

рукопашном бою и гранатами уничтожил бо-
лее трех десятков гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии старшине Жилину Василию 
Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1946 году Герой Советского Союза В.И. Жи-
лин демобилизован. Работал в Ставрополь-
ском районном отделе физической культуры 
и спорта Куйбышевской области. Похоронен 
на Баныкинском кладбище в городе Тольятти 
Самарской области.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями.

В селе Верхние Белозерки Ставропольского 
района Самарской области установлен бюст 
Героя, в Тольятти на площади Свободы возвы-
шается обелиск. Его имя носит улица в Тольят-
ти. Средняя школа №26 города Тольятти носит 
имя Героя Советского Союза В.И. Жилина.
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Журавлев  
Алексей Васильевич
1913 – 28.02.1958         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6331

Командир батальона 132-го гвардейского стрелкового пол-
ка (42-я гвардейская Прилукская ордена Ленина Краснозна-
менная ордена Богдана Хмельницкого стрелковая диви-
зия, 51-й стрелковый корпус, 40-я армия, 2-й Украинский 
фронт), гвардии капитан.

Родился в селе Шентала ныне Самарской 
области. Окончил школу, курсы бухгалте-

ров. Работал главным бухгалтером Шенталин-
ского районного потребительского союза.

В Красной армии с июля 1941 года. С фев-
раля 1942 года – в действующей армии. В боях 
дважды был ранен.

Перед началом Ясско-Кишиневской опе-
рации 132-й гвардейский стрелковый полк 
получил задачу овладеть укрепленным райо-
ном обороны противника в районе села Сочь 
(ныне жудец Яссы, Румыния). Батальон А.В. 
Журавлева был введен в прорыв обороны 
противника 19 августа 1944 года. Развивая 
успех первого эшелона полка, воины прорва-
ли вторую и третью линии вражеской обо-
роны, уничтожив значительное количество 
огневых средств и живой силы противника. 
Выполнив поставленную боевую задачу, А.В. 
Журавлев организовал надежное закрепле-
ние захваченных позиций. 20 августа отраз-

ил две контратаки противника, нанеся ему 
большой ущерб. Был тяжело ранен, потерял 
зрение, но продолжал управлять боем бата-
льона, обеспечив стойкую оборону захвачен-
ного рубежа.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии капитану Журавлеву Алексею Васи-
льевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

В 1945 году Герой Советского Союза майор 
Журавлев был уволен по инвалидности. Вер-
нулся на родину. Жил и работал в селе Шента-
ла Куйбышевской (ныне Самарской) области.

Награжден орденом Ленина, медалями.
В селе Шентала установлен бюст Героя, его 

именем названа улица.



103 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Жуков  
Георгий Константинович
01.12.1896 – 18.06.1974         

Четырежды Герой Советского Союза
Указ от 29.08.1939, медаль №435
Указ от 29.07.1944, медаль №22
Указ от 01.06.1945, медаль №2
Указ от 01.12.1956, медаль №1

Советский полководец, государственный и военный дея-
тель, один из активных строителей Вооруженных Сил СССР, 
Маршал Советского Союза.

Родился в деревне Стрелковка Малояросла-
вецкого уезда Калужской губернии. После 

окончания с похвальным листом трех классов 
церковно-приходской школы в соседней де-
ревне Величково переезжает в Москву. В 13 лет, 
успешно освоив начальный курс скорняжного 
дела, самостоятельно поступает на вечерние 
общеобразовательные курсы на Тверской ули-
це. В 1911 году, занимаясь по вечерам, успеш-
но сдает экзамены за полный курс городского 
училища и получает аттестат.

К 1914 году Георгий Константинович – уже 
столичный скорняжных дел мастер. 

 20 августа 1915 года Жукова призывают в 
Императорскую армию. В Малоярославце от-
бирают в кавалерию и в тот же день с группой 
новобранцев отправляют в Калугу, где в 5-м 
кавалерийском полку 189-го запа́сного пехот-
ного батальона и начинается его славная воен-
ная карьера полководца.

В 1929 году окончил курсы высшего на-
чальствующего состава РККА. С мая 1930 года 
командовал около года 2-й бригадой 7-й Са-
марской кавдивизии, которую возглавлял в то 
время Константин Рокоссовский.

Затем годы службы в Белорусском военном 
округе под началом легендарного И.П. Убо-
ревича.

С 20 по 31 августа 1939 года, Жуков, совмест-
но с М.А. Богдановым проводит успешную 
операцию на окружение и разгром группиров-
ки японских войск на реке Халхин-Гол.

Впервые в практике применения войск 
РККА, в боях на Халхин-Голе Жуковым широ-
ко использовались танковые, мотоброневые и 
авиационные подразделения для решения за-
дач активной обороны, быстрого окружения и 
уничтожения противника.

Современной историографией разгром 
японцев в боях на Халхин-Голе рассматрива-
ется как один из ключевых факторов, повлияв-
ших на решение Японии – отказаться от пла-
нов нападения на СССР вместе с Германией.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 августа 1939 года за умелое руковод-
ство войсками 1-й армейской группы и прояв-

ленные при этом мужество и отвагу комкору 
Жукову Георгию Константиновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

28 июня 1940 года в 14:00 части Красной 
армии перешли границу с Румынией. 4 июля 
1940 года на Соборной площади Кишинева 
состоялся парад советских войск. Парадом 
командовал генерал-лейтенант В.И. Болдин, а 
принимал его командующий Южным фронтом 
генерал армии Г.К. Жуков. Советско-румын-
ская граница была закрыта.

В годы Великой Отечественной войны Жу-
ков занимал посты начальника Генерального 
штаба РККА, члена Ставки Главного коман-
дования, Ставки Верховного Командования, 
Ставки Верховного Главнокомандования, ко-
мандующего Ленинградским фронтом, ко-
мандующего Западным фронтом. С 26 августа 
1942 года являлся заместителем Верховного 
Главнокомандующего; с 27 августа 1942 года 
– первый заместитель Народного комиссара 
обороны СССР.

Командовал фронтами: Резервным, Ленин-
градским, Западным (одновременно был глав-
комом Западного направления), 1-м Украин-
ским, 1-м Белорусским.

18 января 1943 года Жукову было присвое-
но звание Маршала Советского Союза. Он стал 
первым Маршалом СССР с начала войны.

10 апреля 1944 года маршал Г.К. Жуков был 
удостоен высшей военной награды – ордена 
«Победа» – первым среди награжденных. Но-
мера орденов отсутствовали, так как изготов-
лялись не на Монетном дворе, а в ювелирной 
часовой мастерской.

Летом 1944 года Жуков координировал дей-
ствия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе 
проведения операции «Багратион». В июле 
1944 года Жуков также координировал дей-
ствия 1-го Украинского фронта, который на-
носил удары на Львовском, Рава-Русском и 
частью сил – на Станиславском направлениях. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий Верховного Главно-
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командования по руководству операциями 
фронтов и достигнутые в результате этих опе-
раций успехи Маршал Советского Союза Жу-
ков Георгий Константинович был награждён 
второй медалью «Золотая Звезда».

В ноябре 1944 года назначен командующим 
1-м Белорусским фронтом.

На заключительном этапе войны 1-й Бе-
лорусский фронт, руководимый маршалом 
Жуковым, совместно с 1-м Украинским под 
командованием Конева провели Висло-Одер-
скую операцию, в ходе которой советские вой-
ска освободили Варшаву, рассекающим уда-
ром разгромили Группу армий «А» генерала 
Й. Харпе и фельдмаршала Ф. Шернера.

С 3 февраля по 30 марта часть сил фронта 
вела упорное ожесточенное сражение по удер-
жанию и расширению плацдарма в районе 
Кюстрина, значительно расширив стратеги-
чески важный плацдарм на Одере – трамплин 
для завершающего наступления на Берлин.

Войска 1-го Белорусского фронта закончили 
войну участием в Берлинской операции, 8 мая 
1945 года в 22:43 (9 мая в 00:43 по московско-
му времени) в Карлсхорсте (Берлин) Жуков 
принял от генерал-фельдмаршала Вильгельма 
Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск 
нацистской Германии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий Верховного Глав-
нокомандования по руководству операциями 
фронтов и достигнутые в результате этих опе-
раций успехи Маршал Советского Союза Жу-
ков Георгий Константинович был награждён 
третьей медалью «Золотая Звезда».

24 июня 1945 года в Москве на Красной пло-
щади состоялся знаменитый парад в честь По-
беды Советского Союза над Германией в Вели-
кой Отечественной войне.

Парад Победы принимал Маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков. 7 сентября 1945 года 
в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся 
Парад Победы союзных войск во Второй Ми-
ровой войне, от Советского Союза парад при-
нимал маршал Жуков. Менее чем через год, с 
оформлением Сухопутных войск как вида Во-
оруженных Сил СССР, в марте 1946 года Жуков 
назначен на должность Главнокомандующего 
Сухопутными войсками и замминистра Воо-
руженных Сил СССР.

Сталин не смог вынести авторитета полко-
водца Жукова в армии и стране, его междуна-
родного престижа. 9 июня 1946 года Жуков был 
снят с должности Главкома сухопутных войск – 
замминистра Вооруженных Сил СССР и назна-
чен командующим войсками Одесского окру-
га, потом командующим Уральским военным 
округом.

После смерти Сталина в 1953 году по ходатай-
ству Л.П. Берии Жуков был назначен на долж-
ность первого заместителя министра обороны 
СССР. К концу 1953 года в США было проведено 
уже пять учений с реальным использованием 
ядерного оружия, к осуществлению таких ма-
невров готовились и в СССР. Вскоре ЦК КПСС 

было решено провести учения на Тоцком поли-
гоне под Оренбургом, вблизи которого не было 
больших рек и крупных населенных пунктов.

Руководство учением было возложено на 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Осуществление такого замысла было про-
диктовано также стремлением не отстать в 
подготовке Вооруженных Сил СССР от армии 
США.

В феврале 1955 года Н.А. Булганин был на-
значен председателем Совета Министров 
СССР. Жуков получил назначение Министром 
обороны СССР. В феврале 1956 года Жуков был 
избран кандидатом в члены Президиума ЦК 
КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 декабря 1956 года за заслуги перед 
КПСС и советским народом и в связи с шести-
десятилетием со дня рождения Маршал Совет-
ского Союза Жуков Георгий Константинович 
награждён орденом Ленина и четвёртой меда-
лью «Золотая Звезда». До 18 декабря 1981 года 
был первым и единственным четырежды Ге-
роем Советского Союза. О том, что в 1981 году 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев 
тоже стал четырежды Героем Советского Со-
юза Г.К. Жуков уже не узнал. Постановлением 
Совета министров СССР в феврале 1958 года 
Г.К. Жуков был отправлен в отставку.

После отставки Хрущева в 1964 году, в мае 
1965 года Георгия Константиновича после про-
должительного перерыва приглашают в Крем-
левский дворец съездов на торжественное 
заседание, посвященное 20-летию Победы. 
Присутствующие в зале встретили его появ-
ление продолжительными аплодисментами и 
бурной овацией.

Вопреки последней воле Жукова о погре-
бении в земле и невзирая на просьбы семьи 
к высшему руководству страны, тело его было 
кремировано. Урна с прахом захоронена в 
Кремлевской стене на Красной площади Мо-
сквы 2 декабря 1996 года – в год 100-летия со 
дня рождения Жукова – на Красной площади, 
впервые за все годы существования кремлев-
ского некрополя, была отслужена панихида.

В городах и селах России 190 проспектов, 
улиц, площадей и переулков названы в честь 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Ему 
установлены десятки памятников в России и за 
рубежом, открыты музеи, скверы, его имя при-
своено почти сотни различных учреждений.

В честь маршала названа малая планета, от-
крытая в 1975 году.

Награды: Георгиевский крест, кавалер IV 
степени, III-й степени; шесть орденов Ленина; 
два – «Победа»; Октябрьской Революции; три 
– Красного Знамени; два – Ордена Суворова 
I степени; именная шашка с золотым изобра-
жением Государственного герба СССР – почет-
ное оружие; 14 отечественных медалей и 30 
иностранных наград.

В Самарской области имя Маршала Совет-
ского Союза Жукова носят улицы в г. Тольятти, 
в с. Узюково, с. Выселки Ставропольского рай-
она и школа №59 в Тольятти.
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Заводский  
Матвей Никифорович
05.08.1923 – 05.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир взвода 682-го стрелкового Краснознаменного 
полка (202-я стрелковая Корсунская Краснознаменная ор-
дена Кутузова дивизия, 27-я армия, 2-й Украинский фронт),  
лейтенант.

Родился в селе Пролейка ныне Елховского 
района Самарской области. Окончил семь 

классов. Работал заведующим сельским клу-
бом. Призван в армию в феврале 1942 года 
Елховским райвоенкоматом Куйбышевской 
области. 

В 1942 году окончил 1-е Куйбышевское пе-
хотное училище, в 1943 году – пятимесячные 
курсы переподготовки в военном пехотном 
училище.

В действующей армии – с февраля 1944 года. 
Сражался на 2-м Украинском фронте.

Особо отличился в Ясско-Кишиневской 
и Бухарестско-Арадской наступательных 
операциях на территории Румынии.

22 августа 1944 года в районе города Яссы 
взвод Заводского захватил высоту 192,0 и от-
разил шесть контратак противника, унич-
тожив в этих боях до 100 солдат и офицеров 
врага. 4 октября 1944, действуя своим взводом 

в качестве танкового десанта, перерезал шос-
сейную дорогу Турда – Клуж-Напока (Тран-
сильвания) и удерживал занятый рубеж до 
подхода главных сил. 5 октября 1944 во время 
разведки боем в районе города Турда, действуя 
во главе взвода, погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные при освобождении Румынии, За-
водскому Матвею Никифоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Похоронен на воинском кладбище у деревни 
Петрешти-де-Мижлок (жудец Клуж) в восьми 
километрах западнее города Турда.

Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды.

Средняя общеобразовательная школа с. Ел-
ховка муниципального района Елховский Са-
марской области названа в честь Героя Совет-
ского Союза Матвея Никифоровича Заводского.
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Пикирующий бомбардировщик Пе-2.

Зайцев  
Николай Сергеевич
08.12.1911 – 02.11.1971         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №6511

Командир 80-го гвардейского бомбардировочного авиаци-
онного Ченстоховского Краснознаменного полка (1-я гвар-
дейская бомбардировочная авиационная Кировоградская 
дивизия, 6-й гвардейский бомбардировочный авиацион-
ный Львовский корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украин-
ский фронт), гвардии подполковник.

Родился в городе Самаре. Окончил непол-
ную среднюю школу. 

Призван в армию в 1929 году. В 1932 году 
окончил Борисоглебскую военную авиацион-
ную школу летчиков. 

Участник боев в Монголии с японскими 
войсками на реке Халхин-Гол в 1939 году, где 
совершил 30 боевых вылетов на бомбардиров-
щике СБ и был награжден орденами Ленина и 
Красного Знамени. 

Во время войны в действующей армии с 22 
июня 1941 года. Сражался на Западном, Кали-
нинском, Волховском, Северо-Западном, Во-
ронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских 
фронтах. Летал на пикирующем бомбардиров-
щике Пе-2. 

На протяжении войны умело командовал 
тремя бомбардировочными авиационными 
полками. К 17 апреля 1945 года совершил 111 
успешных боевых вылетов на бомбардиров-
ку военных объектов, укреплений переднего 
края обороны, железнодорожных станций, аэ-

родромов, скоплений боевой техники и войск 
противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за умелое руковод-
ство полком и образцовое выполнение боевых 
задач, мужество и героизм, проявленные в 111 
боевых вылетах, Зайцеву Николаю Сергеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

После окончания войны продолжал службу 
в Военно-Воздушных Силах. В 1948 году окон-
чил Высшие офицерские летно-тактические 
курсы. 

С  1958 года полковник Н. С.  3ай цев в запасе. 
Жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Похоронен на Северном кладбище Санкт-Пе-
тербурга. 

Награжден тремя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 3-й степени, Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями.
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Заруднев  
Степан Степанович
1902 – 03.11.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943

Командир орудия 2-й батареи 671-го артиллерийского 
полка (213-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, 
Степной фронт), младший сержант.

Родился в деревне Августовке ныне Больше-
черниговского района Самарской области. 

Окончил начальную школу. В начале 1940-х 
годов работал завхозом в районной больнице 
в городе Байрам-Али (Марыйская область Тур-
кменской ССР).

В 1941 году был призван в Красную армию. 
Участник Великой Отечественной войны с 
марта 1943 года. Воевал в составе 671-го ар-
тиллерийского полка 213-й стрелковой диви-
зии командиром орудия. Особо отличился при 
форсировании реки Днепр.

12–15 октября 1943 года в боях на правом бе-
регу Днепра в районе села Днепрово-Каменка 
(Верхнеднепровский район Днепропетровской 
области Украины) младший сержант Заруднев 
со своим орудием все время находился в боевых 
порядках нашей пехоты, отбивая атаки танков 
и пехоты врага. 14 октября в самый трудный 
момент боя, когда более 20 танков противника с 
автоматчиками перешли в контратаку с целью 
окружить и уничтожить наши части, младший 
сержант Заруднев, командуя своим орудием, 
не дрогнул перед надвигающейся опасностью, 
а в упор, с расстояния 500–600 метров, расстре-

ливал танки и пехоту противника. В этом бою 
расчет Заруднева уничтожил два танка типа 
«тигр», четыре автомашины с пехотой и более 
50 солдат и офицеров противника. Орудийный 
расчет потерь не имел.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за успешное фор-
сирование реки Днепр, прочное закрепление 
и расширение плацдарма на западном берегу 
реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 
геройство младшему сержанту Зарудневу Сте-
пану Степановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Высокую награду Родины Герой получить не 
успел. Через несколько дней он погиб в бою. По 
одним донесениям – 3 ноября, по другим – 31 
октября. Похоронен в селе Красном Криворо-
жского района Днепропетровской области.

Награжден орденом Ленина.
На здании горисполкома в городе Байрам- 

Али была установлена мемориальная доска.
Средняя школа с. Августовка муниципаль-

ного района Боль шечерниговский Самарской 
области «Обра зовательный центр» носит имя 
Героя Советского Союза С.С. Заруднева.
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Захаров  
Георгий Нефедович
24.04.1908 – 06.01.1996         

Герой Советского Союза. Указ от 19.04.1945, медаль №6242

Командир 303-й Смоленской Краснознаменной истреби-
тельной авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го 
Белорусского фронта, генерал-майор авиации.

Родился в селе Старое Семенкино ныне 
Клявлинского района Самарской области. 

После смерти родителей в 1920 году батрачил. 
Окончив Рязановский сельскохозяйственный 
техникум (Ульяновская область) в 1930 году, 
работал в совхозе. 

В 1930 году призван в ряды Красной армии. 
Окончил 7-ю военную школу летчиков в Ста-
линграде, курсы командиров звеньев при Ка-
чинской военной школе летчиков.                  

Участник   национально-революционной во-
йны испанского народа 1936 –1939 годов с ок-
тября 1936 по апрель 1937 года. Первый боевой 
вылет над Мадридом Энрике Лорес (псевдоним 
лейтенанта Г.Н. Захарова) совершил на И-15 4 
ноября 1936 года. К началу декабря 1936 года 
сбил один самолет противника лично и два – в 
группе. Когда вернулся на родину, на его счету 
было шесть индивидуальных побед и четыре – в 
группе. С июня 1937 года командовал эскадри-
льей в Киевском военном округе и авиаотрядом 
– в Ленинградском военном округе. С ноября 
1937 по сентябрь 1939 года участвовал в наци-
онально-освободительной войне китайского 
народа 1937–1945 годов. Выполнил около 20 бо-
евых вылетов, сбил в Китае еще три самолета. 

С сентября 1938 года – командующий ВВС 
Сибирского военного округа.  С ноября 1940 
года – командир 43-й истребительной авиаци-
онной дивизии ВВС Западного Особого воен-
ного округа.

В боях Великой Отечественной войны с 22 
июня 1941 года. Несмотря на высокое звание 
и должность, участвовал в воздушных боях, 
одерживал победы. Первые два гитлеровских 
самолета сбил 22 июня 1941 года. Участник 
оборонительного сражения в Белоруссии, Смо-
ленского оборонительного сражения, битвы 
за Москву. В ноябре 1941 года назначен на-
чальником Забайкальской военной авиацион-
ной школы пилотов (город Улан-Удэ). С апре-
ля 1942 года – начальник школы воздушных 
стрелков-бомбардиров в Ташкенте.

В декабре 1942 года вернулся на фронт в 
качестве командира 303-й истребительной 
авиационной дивизии. С этой дивизией уча-
ствовал в Орловской, Смоленской, Невель-
ско-Городокской,   Витебско-Оршанской, 
Белорусской, Прибалтийской и Восточ-
но-Прусской наступательных операциях. 
В  составе вверенной ему авиационной ди-
визии воевали французские летчики полка 
«Нормандия-Неман». В 1945 году его дивизия 
вела боевые действия над территорией Вос-
точной Пруссии.

К апрелю 1945 года  Г.Н. 3ахаров совершил 
153 боевых вылета, участвовал в 48 воздушных 
боях, сбил десять самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое командование авиацион-
ной дивизией и личные мужество и героизм, 
проявленные в воздушных боях против немец-
ко-фашистских захватчиков, генерал-майору 
авиации Захарову Георгию Нефедовичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания Великой Отечественной 
войны продолжал службу в Советской Армии.  
Занимал ряд ответственных командных долж-
ностей, в том числе командовал дивизией на 
Дальнем Востоке. С октября 1960 года Г.Н. 3аха-
ров в запасе. Жил в городе-герое Москве. 

Похоронен в Москве на Кунцевском клад-
бище. 

Награжден двумя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени, орденами 
Кутузова 2-й степени, Александра Невского, 
Оте чественной войны 1-й степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями, иностран-
ными наградами. Почетный гражданин столи-
цы Франции – Парижа.

Именем Героя названа улица в селе Старое 
Семенкино. В городе Димитровграде Ульянов-
ской области на Аллее Героев установлен бюст 
Г.Н. Захарова. В Воронеже на доме, в котором 
он жил, установлена мемориальная доска.
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Захаров  
Петр Иванович
14.01.1916 – 05.08.1996         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №1871

Наводчик орудия 6-го артиллерийского полка 74-й стрелко-
вой дивизии 13-й армии Центрального фронта, младший 
сержант. 

Родился в селе Троицком ныне Сызранского 
района Самарской области. 

Окончил пять классов, был рабочим треста 
«Сызраньнефть». В Красной армии в 1936–
1940 годах и с июня 1942 года. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939–1940 годов. 
В боях Великой Отечественной войны с июля 
1942 года. 

Пётр Захаров 14 сентября 1943 года в ходе 
боев за плац дарм на реке Десна в районе села 
Зметнев Сосницкого района Черниговской об-
ласти Украины, отражая контратаку вражеской 
пехоты при поддержке танков, заменил ране-
ного командира орудийного расчета, выкатил 
орудие на прямую наводку и открыл огонь по 
противнику. 

В этом бою артиллеристы под командова-
нием младшего сержанта Захарова подбили 
два танка и уничтожили до сорока гитлеров-
цев, чем способствовали расширению плац-

дарма и дальнейшему развитию наступ-  
ления. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, младшему сержанту Захарову 
Петру Ивановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Заха-
ров П.И. демобилизован. 

Жил в городе Тульчин Винницкой области 
(Украина). 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Оте чественной войны 1-й степени, медалями.

Средняя школа с. Троицкое муниципально-
го района Сызранский Самарской области но-
сит имя Героя Советского Союза П.И. Захарова.
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Зельняков  
Евгений Иванович
Дата рождения: 01.03.1947         

Герой Советского Союза. Указ от 07.05.1982, медаль №11474

Командир вертолетной эскадрильи вертолетного полка 
в составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского 
военного округа (ограниченный контингент советских 
войск в Демократической Республике Афганистан), подпол-
ковник.

Родился в городе Житомире (Украина). 
Окончил десять классов.

В Советской Армии с 1965 года. В 1968 году 
окончил Сызранское высшее военно-авиа-
ционное училище летчиков имени 60-летия 
СССР. Проходил службу в Краснознаменных 
Дальневосточном, Белорусском и Туркестан-
ском военных округах.

С 1980 года Е.И. Зельняков в составе ограни-
ченного контингента советских войск в Афгани-
стане, где совершил более 550 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР подполковнику Зельнякову Евгению 

Ивановичу за мужество и героизм, проявлен-
ные при оказании интернациональной по-
мощи Демократической Республике Афга-
нистан, присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1985 году Е.И. Зельняков окончил Воен-
но-воздушную академию имени Ю.А. Гага-
рина. 

Проходил службу в должности заместителя 
командира вертолетного полка.

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды, медалями.
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Зимин  
Виктор Петрович
18.01.1917 – 12.02.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир отделения разведки 203-го отдельного инженер-
но-саперного батальона (32-я инженерно-саперная брига-
да, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт), старшина.

Родился в селе Загоскино ныне Майнского 
района Ульяновской области. 

В 1931 году его семья, подвергнувшаяся 
раскулачиванию, переехала в Самару. Ра-
ботал вместе с отцом в плотницкой артели. 
Призван в армию в 1938 году Куйбышевским 
горвоенкоматом. Служил в Забайкальском во-
енном округе. 

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии с июля 1941 года. Воевал на 
Западном (с апреля 1944 года – 3-м Белорусском) 
фронте. С сентября 1942 года служил в 296-м от-
дельном инженерном батальоне, 2 июля 1944 
года переименованном в 203-й отдельный ин-
женерно-саперный батальон и включенном в 
состав 32-й инженерно-саперной бригады. 

Особо отличился в ходе Гумбинненской на-
ступательной операции при форсировании 
реки Шешупе в городе Кудиркос-Науместис 
(Литва) 17 октября 1944 года. Мост через реку был 
подготовлен противником к подрыву. В. П.  Зи-
мин с двумя саперами под огнем противника 
подполз к мосту и перерезал провода, идущие от 
подрывной станции к зарядам. Мост был спасен. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и геро-

изм, проявленные в боях с немецкими захват-
чиками, старшине Зимину Виктору Петровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 

В феврале 1945 года в боях на территории 
Восточной Пруссии В.П. Зимин был тяжело ра-
нен и лечился в медсанбате города Польвиттен 
(ныне Оструда, Польша).

12 февраля германская авиация подвергла 
город бомбардировке, в результате которой 
В.П. Зимин погиб вместе с другими ранеными. 
Похоронен в братской могиле в поселке Пе-
реславское Зеленоградского района Калинин-
градской области. 

Именем Героя названы площадь и средняя 
общеобразовательная школа в селе Загоскино, 
а также мост через реку Шешупе в городе Ку-
диркос-Науместис. 

Материалы о жизни и подвигах Героя пред-
ставлены в школьном музее боевой славы в 
селе Загоскино. Его имя увековечено на гра-
нитной плите у Вечного огня на площади Сла-
вы в Самаре. 

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2-й степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».
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Зиненко  
Иван Гордеевич
22.07.1921 – 25.04.1968         

Герой Советского Союза. Указ от 01.07.1944, медаль №4473

Командир орудия 760-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (2-я ударная армия, Ленинградский 
фронт), сержант.

Родился в селе Исаклы ныне Исаклинского 
района Самарской области. Окончил шесть 

классов. Жил и работал в городе Самарканде 
(Узбекистан).

В 1940 году был призван в Красную армию 
Самаркандским горвоенкоматом. Окончил 
полковую школу. Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 года. В первые 
месяцы войны был трижды ранен: в Белорус-
сии, на Украине и под Тулой. С апреля 1942 
года воевал на Ленинградском фронте, в ору-
дийном расчете 760-го истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка. В декабре 
1942 года в бою был ранен, но остался в строю, 
уничтожил три огневые точки. Отличился в 
боях при снятии блокады Ленинграда в ян-
варе 1944 года.

22 января в бою в районе деревни Витино 
(Ломоносовский район Ленинградской обла-
сти) расчет сержанта 3иненко вел боевую рабо-
ту в передовых порядках пехоты, поддерживая 
наступление стрелковых подразделений. Когда 
под огнем противника пехота отступила, ар-
тиллеристы оказались с орудием впереди одни 
против контр атакующего противника. Зинен-
ко, оставшись один у орудия (остальные ору-
дийные номера расчета были ранены), продол-
жал вести огонь в упор по наступающей пехоте. 
Отразил две контратаки противника, подбил 

четыре танка, отстоял рубеж до подхода стрел-
ковых подразделений. Об этом бое отважного 
артиллериста стало известно всему фронту. 
Поэт Михаил Дудин посвятил ему стихотворе-
ние, опубликованное во фронтовой газете.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм 
сержанту Зиненко Ивану Гордеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В августе 1944 года Герой Советского Союза 
Зиненко направлен на учебу в артиллерийское 
училище, но по состоянию здоровья в 1945 
году был демобилизован.

Вернулся на родину. Работал на электростан-
ции, заведующим отделом Исаклинского рай-
исполкома, инструктором райкома партии, с 
1950 – директором Исаклинского райпищепро-
ма. Похоронен в городе Самаре, на Городском 
кладбище (центральная территория).

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

На родине, в селе Исаклы, на аллее Славы 
установлен бюст Героя. В школах района про-
водится турнир по баскетболу памяти Героя 
Советского Союза Зиненко.
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Зинов  
Николай Владимирович
14.09.1924 – 01.07.1999         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №5827

Командир пулеметного отделения 574-го стрелкового полка 
121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фрон-
та, сержант.

Родился в селе Симкино ныне Большеберез-
никовского района Республики Мордовия. 

Работал статистиком в райземотделе. 
В августе 1942 года призван Большеберезни-

ковским РВК Мордовской АССР в ряды Крас-
ной армии. После непродолжительной учебы 
овладел станковым пулеметом и в составе 
стрелкового полка направлен на фронт. 

В боях Великой Отечественной войны с мар-
та 1943 года. 29 августа 1943 года командир 
пулеметного отделения сержант Н.В. Зинов 
с расчетом при прорыве обороны противни-
ка в районе города Глухов Сумской области 
уничтожил большую группу гитлеровцев, дав 
возможность нашим подразделениям продви-
нуться вперед. 

3 октября 1943 года сержант Н.В. Зинов от-
личился в боях за удержание и расширение 
плацдарма на правом берегу Днепра. В бою 
южнее села Ясногородка Вышгородского рай-
она Киевской области он с расчетом отбил 
немецкую контратаку численностью до взво-
да гитлеровцев и удерживал занимаемую по-
зицию до подхода подкрепления. В этом бою 
уничтожил из пулемета 18 гитлеровцев. 

4 октября 1943 года в ожесточенном бою под 
селом Ясногородка сержант Н.В. Зинов был ра-
нен, но, несмотря на ранение, не покинул поле 
боя и продолжал вести стрельбу по противнику 
до выполнения боевой задачи. 

С октября по декабрь 1943 года Герой Со-
ветского Союза Зинов Николай Владимирович 

воевал на Белорусском фронте, потом – на 1-м 
Украинском фронте в составе 96-го стрелкового 
полка 140-й стрелковой дивизии, на 4-м Укра-
инском фронте в составе 258-го стрелкового 
полка. С наступающими частями освобождал 
Украину, Польшу. Был дважды ранен. Вой ну за-
кончил в Праге. После окончания Великой Оте-
чественной войны продолжил службу в армии. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 октября 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на Западном 
берегу реки Днепр и проявленные при этом 
отвагу и геройство сержанту Зинову Николаю 
Владимировичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

С октября 1955 года старший лейтенант  
Н.В. Зинов в запасе. 

В 1955–1959 годах работал председателем 
районного комитета ДОСААФ в городе Доли-
на Ивано-Франковской области. 

В 1959 году переехал в город Горький, ныне 
Нижний Новгород, работал на автозаводе. 
Затем переехал в город Тольятти Куйбышев-
ской, ныне Самарской области. Работал в во-
енизированной охране на одном из предпри-
ятий города. 

Награжден орденом Ленина, орденом Славы 
3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, медалями.
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Зинченко  
Сергей Филиппович
22.04.1919 – 25.05.1992         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6404

Командир танковой роты 2-го батальона 65-й танковой 
Волновахской Краснознаменной ордена Суворова бригады 
(11-й танковый Краснознаменный корпус, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), лейтенант.

Родился в поселке Петровский (по другим 
данным, на хуторе Ново-Николаевский ря-

дом с поселком Петровский) ныне Большечер-
ниговского района Самарской области. 

Окончил шесть классов и школу механи-
зации, работал трактористом-комбайнером. 
Призван в армию в 1939 году. Участвовал в со-
ветско-финляндской войне с 31 декабря 1939 
по 13 марта 1940 года.

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии – с июля 1941 года. Сражал-
ся на Калининском, Брянском, 2-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах. В 1944 году окончил 
Орловское бронетанковое училище, эвакуиро-
ванное в город Балашов Саратовской области.

Особо отличился в ходе Варшавско-По-
знанской наступательной операции на тер-
ритории Польши.

14 января 1945 года в боях на подступах к го-
роду Зволень умелым маневром вывел из-под 
огня двух вражеских артиллерийских батарей 
роту, которая обошла минное поле, уничтожи-
ла артиллерийскую батарею и два дзота про-
тивника, что помогло бригаде овладеть горо-
дом. За время операции со своим экипажем 
уничтожил три танка «Пантера», четыре бро-

нетранспортера, 12 автомашин с грузами, пять 
мотоциклов, два дзота, до 30 солдат и офице-
ров противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за умелое коман-
дование подразделением, мужество и героизм, 
проявленные в Варшавско-Познанской опера-
ции, Зинченко Сергею Филипповичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1945 года Герой Советского Союза старший 
лейтенант С.Ф. Зинченко – в запасе. С 1945 до 
1979 года работал механизатором в поселке 
Глушицкий Большечерниговского района, за-
тем, выйдя на пенсию, переехал в Куйбышев 
(ныне Самара). Похоронен в Самаре.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями.

В поселке Глушицкий именем С. Ф. Зинчен-
ко названа улица.

Средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» имени Героя Со-
ветского Союза С.Ф. Зинченко поселка Глу-
шицкий Большечерниговского района Са-
марской области.
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Иванов  
Иван Михайлович
04.09.1923 – 30.07.1965         

Герой Советского Союза. Указ от 10.04.1945, медаль №6581

Механик-водитель танка 54-й гвардейской танковой Ва-
сильковской Краснознаменной Ордена Богдана Хмельниц-
кого бригады (7-й гвардейский танковый Киевский дважды 
Краснознаменный ордена Суворова корпус, 3-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший 
сержант.

Родился в городе Сызрань ныне Самарской 
области в семье железнодорожника. 

Работал маляром и слесарем на железнодо-
рожной станции Сызрань. Призван в армию в 
июне 1942 года. Окончил учебный танковый ба-
тальон. В действующей армии – с мая 1943 года. 

Сражался на Брянском, Центральном и Во-
ронежском, 1-м Украинском фронтах. Освобо-
ждал города и населенные пункты Орловской 
области России, затем Украину и Польшу, сра-
жался на территории Германии, штурмовал 
Берлин, освобождал столицу Чехословакии 
Прагу. Особо отличился в ходе Сандомир-
ско-Силезской наступательной операции 
на территории Польши. На своем танке пер-
вым ворвался в город Мстув (ныне Ченстохов-
ского повята, Силезского воеводства), уничто-
жая гусеницами технику, солдат и офицеров 

противника. Когда его танк ворвался в город 
Ченстохова и был подбит, снял с танка пулемет 
и продолжал вести бой. Под огнем эвакуировал 
в тыл двух тяжело раненых членов экипажа и 
тело убитого командира танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные при освобождении Польши, Ива-
нову Ивану Михайловичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза про-
должал службу в армии. В 1953 году старшина 
И. М.  Иванов был демобилизован. Вернулся на 
родину, до 1961 года работал начальником вне-
ведомственной охраны Сызранского завода тя-
желого машиностроения.

Награжден орденом Ленина, медалями.
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Иванов  
Леонид Петрович
31.08.1921 – 26.09.1970         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №7604

Командир эскадрильи 193-го гвардейского отдельного раз-
ведывательного авиационного полка 2-й воздушной армии 
1-го Украинского фронта, гвардии капитан.

Родился в селе Старая Таяба Челно-Вершин-
ского района Самарской области. 

В 1939 году окончил девять классов. Работал 
на шахте в городе Анжеро-Судженск Кемеров-
ской области. Занимался в аэроклубе. 

В 1940 году призван в ряды Красной армии. 
В 1941 году окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу пилотов. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 1942 года. Ко-
мандир эскадрильи гвардии капитан Л.П. Ива-
нов к апрелю 1945 года совершил 305 боевых 
вылетов на Пе-2. Сфотографировал около 11 
тысяч квадратных километров площади обо-
роны противника, разбросал 2,8 миллиона 
листовок, произвел 11 штурмовок вражеских 
колонн, участвовал в 14 воздушных боях, сбил 
один самолет противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии капитану 
Иванову Леониду Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Герой Советского Союза окон-
чил Высшие офицерские летно-тактические 
курсы, в 1951 году – Военно-воздушную акаде-
мию. Летал на реактивных машинах. Служил 
в должности начальника штаба авиационной 
дивизии. 

С 1961 года подполковник Л.П.  Иванов – в 
запасе. Жил в Одессе. Похоронен в Одессе на 
Втором христианском (Городском) кладбище. 
Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, орденом Отечественной войны 1-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями.
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Иванов  
Михаил Иванович
03.11.1908 – 11.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 24.12.1943

Командир 136-го гвардейского артиллерийского полка 68-й 
гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского 
фронта, гвардии подполковник.

Родился в городе Самаре. Получил среднее 
образование. Работал ремонтником на же-

лезнодорожной станции Куйбышев. 
В 1930 году призван Куйбышевским ГВК 

в ряды Красной армии. В 1931 году окончил 
курсы командиров артиллерийских взводов, в 
1940 году – Высшую военную школу штабной 
службы. С 1940 года – начальник штаба укре-
прайона на Дальнем Востоке. 

В боях Великой Отечественной войны с ав-
густа 1942 года. Воевал на Юго-Западном, Ста-
линградском, Донском, Воронежском фронтах. 
В боях на Сталинградском фронте при окру-
жении Сталинградской группировки против-
ника и при прорыве его полосы сопротивле-
ния в районе сел Мариновка, Балка Водяная 
и Карповка, командир 1059-го артиллерий-
ского полка 96-й стрелковой дивизии майор 
М.И.  Иванов огнем своей артиллерии проло-
жил путь нашей пехоте. Своими действиями 
он обеспечил разгром и уничтожение групп 
противника, а также захват большого количе-
ства трофейного оружия и имущества. Артил-
лерия под его командованием все время нахо-
дилась в боевых порядках пехоты, поочередно 
действуя с закрытой и открытой позиций. 

При овладении селами Жерноклеевка и Го-
спитомник огнем группы было отбито две 
контратаки противника с танками. Под пи-
томником в районе села Балка Яблоновая бы-
стрым развертыванием артиллерии майор 
М.И. Иванов сорвал готовящееся контрнасту-
пление противника во фланг дивизии силою 
до полка пехоты. За этот период боев огнем 
полка уничтожено свыше 700 солдат и офи-
церов противника, девять орудий противо-
танковой батареи, четыре шеститиствольных 
миномета и свыше 40 огневых точек, рассеяно 
до двух полков пехоты, подавлен огонь 11 ар-
тиллерийских и минометных батарей и до 70 
огневых точек.

В конце сентября 1943 года командир 136-
го гвардейского артиллерийского полка 68-й 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
подполковник М.И. Иванов особо отличился 
при форсировании Днепра в Кагарлыкском 
районе Киевской области и в боях за удержа-
ние и расширение плацдарма на его правом 
берегу. 

24–25 сентября 1943 года, с выходом ди-
визии к реке Днепр, гвардии подполковник 
М.И.  Иванов умело организовал переправу 
своего полка на правый берег реки на подруч-
ных средствах под ожесточенным пулеметным 
и минометным огнем противника и его закре-
пление на захваченном участке берега. После 
успешного закрепления на правом берегу реки 
Днепр вся артиллерия полка была немедленно 
выставлена на огневые позиции и вступила в 
бой с противником. Активными действиями 
артиллеристы поддерживали переправу пе-
хотных частей, обеспечивая тем самым удер-
жание плацдарма. Гитлеровцы неоднократно 
переходили в яростные контратаки, пытаясь 
сбросить наших воинов в реку. Однако по-
пытки противника не увенчались успехом. Все 
контратаки были успешно отбиты. Понеся в 
этом бою большие потери в живой силе и тех-
нике, гитлеровцы отступили.

11 октября 1943 года в боях за расши-
рение плацдарма на правом берегу реки 
Днепр гвардии подполковник М.И.  Иванов  
погиб. 

Похоронен в селе Сошников Бориспольского 
района Киевской области. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками, форсирование реки Дне-
пр и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии подполковнику Иванову Михаилу 
Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, медалью «За оборону Сталин-
града».
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Ижедеров  
Федор Николаевич
17.07.1922 – 13.04.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №2732

Командир взвода 320-го гвардейского стрелкового полка 
129-й гвардейской Житомирской стрелковой дивизии 1-й 
гвардейской армии 1-го Украинского фронта, гвардии лей-
тенант.

Родился в селе Рысайкино Похвистневского 
района Самарской области. В 1927 году с 

отцом переехал в Приморский край. Работал 
маляром на станции Угольная Приморской же-
лезной дороги.

В Красной армии с 22 июля 1941 года, при-
зван Шкатовским РВК Приморского края. 
Окончил полковую школу. Служил красно-
армейцем и командиром отделения в 760-м 
стрелковом полку 25-й Приморской армии. В 
1942 году окончил курсы младших лейтенан-
тов. В боях Великой Отечественной войны с ав-
густа 1942 года. Был помощником командира и 
командиром стрелкового взвода, командиром 
роты. Воевал на Воронежском, Центральном, 
1-м и 4-м Украинских фронтах. В боях пять раз 
был ранен.

Участвовал в оборонительных боях севернее 
Воронежа – в 1942 году; в Воронежско-Кас-
торненской операции, в боях на Курской 
дуге; в освобождении Левобережной Укра-
ины, в том числе города Глухов, в  форсиро-
вании Днепра и боях на плацдарме, в  Жи-
томирско-Бердичевской операции – в 
1943–1944 гг.; в Львовско-Сандомирской 
операции, в том числе в форсировании реки 
Стрыпа и освобождении городов Рогатин, Дро-
гобыч, Самбор – в 1944 г.

Командир взвода гвардии лейтенант Иже-
деров в бою 15 июля 1944 года у села Ярчовцы 
(Зборовский район Тернопольской области) 
заменил выбывшего из строя командира роты, 
организовал отражение нескольких контра-

так противника. Утром 17 июля 1944 года рота 
первой форсировала реку Стрыпа, ворвалась 
во вражеские траншеи, захватила мост через 
реку, чем способствовала успешному продви-
жению полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии лейтенанту Ижедерову 
Федору Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

С октября 1944 по май 1945 годов был слуша-
телем батальона усовершенствования офицер-
ского состава 4-го Украинского фронта, после 
чего служил заместителем командира бата-
льона 7-го гвардейского воздушно-десантного 
полка 2-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии Прикарпатского военного округа.

С мая 1946 года Герой Советского Союза ка-
питан Ф.Н. Ижедеров – в запасе. Работал сто-
ляром на мебельном комбинате в городе По-
хвистнево Куйбышевской (ныне Самарской) 
области. Похоронен в селе Рысайкино.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме-
далями, в т. ч. «За отвагу».

Средняя общеобразовательная школа с. Ры-
сайкино муниципального района Похвистнев-
ский Самарской области носит имя Героя Со-
ветского Союза Ф.Н. Ижедерова.
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Иовлев Владимир  
Александрович
13.01.1920 – 18.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир танковой роты 250-го отдельного танкового пол-
ка (13-я гвардейская кавалерийская Ровенская дивизия, 6-й 
гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Украинский фронт), 
гвардии капитан.

Родился в городе Ташкенте, ныне столи-
ца Республики Узбекистан. Окончил семь 

классов школы. Работал токарем на заводе 
«Серп и Молот» в Казани.

В 1940 году призван в Красную армию Ка-
занским городским военкоматом Татарской 
АССР. Окончил Сызранское танковое учили-
ще в 1942 году.

На фронтах Великой Отечественной войны 
лейтенант В.А. Иовлев с июля 1942 года. Вое-
вал в должности офицера связи 109-й танко-
вой бригады на Брянском, Сталинградском, 
Центральном фронтах, 1-м Украинском, затем 
– на 2-м Украинском фронтах.

Участвовал в Сталинградской битве, в Кур-
ской битве, в Орловской, Житомирско-Бер-
дичевской, Корсунь-Шевченковской, Яс-
ско-Кишинёвской, в Бухарестско-Арадской 
наступательных операциях. Сразу же проя-
вил себя отважным офицером. В бою 24 ноя-
бря 1942 года за освобождение хутора Вертя-
чего Городищенского района Сталинградской 
области, когда под огнем противника пехота 
залегла и отстала от танков, по приказу коман-
дира бригады на танкетке выехал к залегшим 
цепям. Выйдя из танкетки, под минометным 
огнем поднял пехотинцев в атаку, во главе их 
догнал ушедшие вперед танки и отважно дей-
ствовал в бою при освобождении хутора. За 
этот бой награжден своей первой наградой – 
медалью «За отвагу».

В ходе Курской битвы десятки раз выполнял 
на поле боя приказы командира бригады: уста-
навливал связь с передовыми подразделения-
ми бригады, проникал к передовым подразде-
лениям, в том числе и к окруженным врагом, 
устанавливал расположение соседних частей. 
Многократно при этом сталкивался с солдата-
ми и целыми подразделениями врага, в этих 
боях проявлял отвагу. Не возвращался в штаб, 

не выполнив приказ. За отличия в боях в июле 
– августе 1943 года награжден двумя ордена-
ми. Зимой 1944 года переведен в 250-й отдель-
ный танковый полк на командную должность.

Отличился в Дебреценской наступательной 
операции. Преодолев с непрерывными боями 
8 и 9 октября 1944 года свыше 20 километров, 
танковая рота под командованием В.А. Иовле-
ва и кавалеристы дивизии к исходу 9 октября 
ворвались на южные окраины города Дебре-
цена. Была пробита брешь в мощной обороне 
вокруг города. Однако в связи с общим изме-
нением обстановки основные силы корпуса 
были перенацелены на выполнение других 
задач, и прорвавшиеся в Дебрецен части ока-
зались в окружении. До подхода основных сил 
18  октября бойцы вели неравный уличный 
бой. Капитан В.А. Иовлев в этих боях уничто-
жил четыре танка, два бронетранспортера, два 
зенитных орудия и свыше 40 солдат. Танковая 
рота под его командованием уничтожила де-
сять танков, шесть полевых орудий, четыре зе-
нитных орудия, 22 повозки, склад боеприпасов 
и до 200 солдат.

В бою 18 октября его танк был поврежден, а 
сам капитан Иовлев тяжело ранен. Не покинул 
танк и продолжал вести огонь из поврежден-
ного танка до последнего мгновения жизни. 

Похоронен в городе Дебрецене (Венгрия).
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1945 года гвардии капитану 
Иовлеву Владимиру Александровичу за образ-
цовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина (посмертно), 
двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда».

В Казани именем Героя названа улица.
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Искрин  
Николай Михайлович
14.04.1918 – 28.08.1985         

Герой Советского Союза. Указ от 24.08.1943, медаль №2655

Заместитель командира эскадрильи 16-го гвардейского ис-
требительного авиационного полка (216-я смешанная авиа-
ционная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский 
фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился в селе Августовка ныне Большечер-
ниговского района Самарской области. 

С 1933 года жил в Хабаровске, где окончил 
восемь классов и школу фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), работал слесарем на заводе 
«Дальдизель». 

Призван в Красную армию в 1939 году. Окон-
чил Батайскую военную авиационную школу 
пилотов в 1940 году. 

В действующей армии младший лейтенант 
М.Н. Искрин – с июня 1941 года. Сражался на 
Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 
снова Северо-Кавказском фронтах в составе 
131-го истребительного полка, с марта 1942 
года – 55-го истребительного (с 7 марта 1942 
года – 16-го гвардейского) истребительного 
полка. Летал на истребителях И-16, ЛаГГ-3, 
Як-1, P-39D «Аэрокобра». Участвовал в Севе-
ро-Кавказской стратегической и Красно-
дарской наступательных операциях, в воз-
душных сражениях над низовьями Кубани, 
Таманским полуостровом и Новороссийском, 
в которых советская авиация завоевывала го-
сподство в воздухе. Воевал в одном полку с 
будущим трижды Героем Советского Союза 
А.И. Покрышкиным, дважды Героем Советско-
го Союза Г.А. Речкаловым и другими известны-
ми летчиками. 

К 16 мая 1943 года совершил 218 боевых вы-
летов, в 58 воздушных боях сбил лично десять 
самолетов противника (семь истребителей Ме-
109, два бомбардировщика Ю-88 и один бом-

бардировщик До-215) и один бомбардировщик 
Ю-88 в группе. 16 мая 1943 года, возвращаясь 
из воздушного боя, в котором он сбил два ис-
требителя Ме-109, был сам атакован истреби-
телями противника и подбит. Покидая горя-
щий самолет, получил тяжелую травму ноги от 
удара воздушным потоком о хвостовое опере-
ние. После приземления на парашюте госпи-
тализирован; сломанную во многих местах 
правую ногу врачам пришлось ампутировать. 
Длительно лечился в госпитале. Больше в по-
летах Н.М. Искрин участия не принимал. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 августа 1943 года за мужество и 
героизм, проявленные в воздушных боях, за 
сбитые десять самолетов противника гвардии 
старшему лейтенанту Искрину Николаю Ми-
хайловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

С 1945 года Герой Советского Союза Н.М. Ис-
крин – в запасе. Жил в городе Куйбышев (ныне 
– Самара). До 1956 года работал наземным 
штурманом в Куйбышевском аэропорту, на 
других предприятиях города. 

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями. 

Именем Н.М. Искрина названа улица в селе 
Августовка. 

На обелиске, воздвигнутом на площади Сла-
вы в Хабаровске, есть и его имя.
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Истрашкин  
Владимир Иванович
13.02.1916 – 12.01.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1944, медаль №4843

Помощник командира 979-го Волковысского Краснозна-
менного истребительного авиационного полка по воздуш-
но-стрелковой службе (229-я истребительная авиационная ди-
визия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), майор.

Родился в поселке Иващенково (ныне город 
Чапаевск) Самарской области. Окончил 

семь классов, школу ФЗО, учился на рабфаке. 
В Красной армии с 1936 года. Окончил Качин-
скую военную авиационную школу летчиков в 
1938 году. Служил на Дальнем Востоке.

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии с 10 августа 1941 года.

Служил в авиации ПВО.
В воздушных сражениях на Кубани В.И. Ис-

трашкин в составе своей дивизии вел бои за 
завоевание советской авиацией господства в 
воздухе, принимал участие в освобождении 
Крыма, поддерживал наземные войска в Бе-
лорусской стратегической операции.

За время боевой работы совершил 508 
успешных боевых вылетов на прикрытие са-
молетов Ил-2 и штурмовку войск противника, 
из них 298 боевых вылетов на самолете И-16, 
188 – на самолете ЛаГГ-3 и 22 – на самолете 
Ла-5. За этот же период провел 94 воздушных 
боя, зачастую – с превосходящими силами 
противника, в результате которых сбил лично 
15 и в группе – шесть самолетов противника. 
Действуя в составе 446-го смешанного авиа-
ционного полка, на самолете И-16 произвел 
136 боевых вылетов на штурмовку техники и 
живой силы противника. В сложной боевой 
обстановке, будучи ведущим группы, и в бою с 
численно превосходящим противником выхо-
дит победителем.

15 сентября 1943 года Истрашкин в паре со 
своим ведомым вылетел на прикрытие четы-
рех самолетов Ил-2. В районе Кеслерово пара 
встретилась с четырьмя самолетами Ме-109, 
которые, пользуясь низкой облачностью, сразу 
же сбили ведомого. Майор Истрашкин, остав-
шись один, продолжал отражать нападение че-
тырех фашистов. Илы, которые, выполнив свое 
задание, возвратились без потерь на аэродром.

14 ноября 1943 года в составе группы из 4 са-
молетов ЛаГГ-3 вылетел на прикрытие боевых 
действий штурмовиков. В районе цели группа 
встретилась с группой из десяти истребителей 
Ме-109, прикрывавшей 12 бомбардировщиков 
Ю-87. Истрашкин  вступил в неравный бой. 
Сбиты три самолета противника, из которых 
два – Истрашкиным.

11 января 1944 года в составе группы из че-
тырех ЛаГГ-3 вылетел на прикрытие штурмо-
виков. В районе Поповка группа встретилась 
с 30 бомбардировщиками Ю-87, которых при-
крывали до 15 истребителей Ме-109 и ФВ-190. 
В первой же атаке строй вражеских самолетов 
был разрушен, и бомбардировщики начали 
беспорядочно и неприцельно сбрасывать свой 
груз. Завязался воздушный бой с противни-
ком, численно превосходящим наши само-
леты в несколько раз. Однако и в этом слу-
чае благодаря мужеству и героизму майора 
Истрашкина, а также его умению руководить 
боем наши летчики сбили два самолета про-
тивника, из которых одного сбил майор Ис-
трашкин. Штурмовики, выполнив задание, без 
потерь возвратились на свой аэродром.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года за мужество и ге-
роизм, проявленные в воздушных боях, и сби-
тые лично 15 самолетов противника Истраш-
кину Владимиру Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза В.И. Истрашкин уча-
ствовал в Восточно-Прусской и Восточно-По-
меранской стратегических операциях.

К концу войны совершил 525 успешных бо-
евых вылетов. Проведя более 100 воздушных 
боев, довел свой личный счет до 18 сбитых са-
молетов.

После войны В.И. Истрашкин продолжал 
службу в ВВС.  С 1949 года служил в войсках ПВО 
командиром полка, заместителем командира 
дивизии. С 1957 года полковник В.И. Истрашкин 
в запасе. Жил в Москве. Работал преподавателем 
учебного подразделения Московского транс-
портного управления Гражданской Авиации.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Награжден орденом Ленина, четырьмя ор-

денами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями.

Именем Героя названа улица в городе Суда-
ке (Крымская область Украины).
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Кавтаськин  
Андрей Семенович
10.10.1912 – 03.01.1983         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943, медаль №1385

Командир 1844-го истребительно-противотанкового артил-
лерийского полка 30-й отдельной истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригады 7-й гвардейской армии 
Степного фронта, гвардии майор.

Родился в селе Красные Ключи ныне По-
хвистневского района Самарской обла-

сти. В Красной армии с 1931 года. В 1936 году 
окончил Ленинградское артиллерийское учи-
лище. Участник советско-финляндской войны  
1939 –1940 годов. Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 года.

Гвардии майор Андрей Кавтаськин в пери-
од с 25 сентября по 10 октября 1943 года умело 
организовал поддержку огнем при форсиро-
вании реки  Днепр стрелковой дивизией и 
танковой бригадой в районе села Бородаевка 
Верхнеднепровского района Днепропетров-
ской области Украины, а также в боях за захват 
и удержание плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за умелое коман-
дование артиллерийским полком, образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии майору Кавтаськину 
Андрею Семеновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Кавта-
ськин А.С. продолжал службу в армии. В 1953 
году окончил Высшую офицерскую артилле-
рийскую школу в Ленинграде. С 1958 года пол-
ковник Кавтаськин А.С. в запасе.

Жил и работал в Новгороде (ныне Великий 
Новгород). Похоронен в Великом Новгороде на 
Западном кладбище.

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, тремя орденами Красной Звез-
ды, медалями.
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Кадетов  
Сергей Иванович
30.03.1925 – 15.12.1992          

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943, медаль №34608

Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, 
участник Великой Отечественной войны.

Родился в селе Молгачи (ныне Красноярский 
район Самарской области). 

Окончил семь классов школы. В декабре 1942 
года призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию и направлен на фронт Вели-
кой Отечественной войны. 

К январю 1945 года гвардии красноармеец 
Сергей Кадетов был стрелком 283-го гвар-
дейского стрелкового полка 94-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта. Отличился во вре-
мя освобождения Польши.

14–15 января 1945 года участвовал в проры-
ве немецкой обороны в районе города Магну-
шева к югу от Варшавы. Одним из первых 
поднявшись в атаку, переправился через реку 
Пилицу и принял активное участие в захвате, 
удержании и расширении плацдарма на ее за-
падном берегу.

Перед атакой была предпринята попытка 
избежать лишнего кровопролития, поэтому 

небольшой группе предстояло ночью просо-
читься через позиции противника и за его спи-
ной устроить как можно больше шума (частая 
стрельба трассирующими, ракетницы) для соз-
дания иллюзии окружения. Что и было успеш-
но проделано. Понятно, что в случае провала 
никто бы живым не вернулся. Немцы сдались в 
плен, атака не потребовалась, и с обеих сторон 
много жизней было сохранено.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года гвардии красно-
армеец Сергей Кадетов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны в звании старшего 
сержанта Кадетов демобилизован. Проживал в 
Самаре, до выхода на пенсию работал в Куй-
бышевском аэропорту.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, 
медалями.
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Бомбардировщик Ту-16.

Казаков  
Александр Ильич
11.03.1922 – 20.08.1976         

Герой Советского Союза. Указ от 27.10.1954, медаль №10823

Летчик-испытатель авиазавода №1 (г. Куйбышев), майор.

Родился в деревне Шои ныне Лебяжского 
района Кировской области. С 1939 года ра-

ботал директором детской технической стан-
ции в городе Козловке (Чувашия).

В армии с октября 1940 года. В  1941 году 
окончил Борисоглебскую военную авиацион-
ную школу летчиков. До 1948 года был летчи-
ком-инструктором Борисоглебского военного 
авиационного училища летчиков. После окон-
чания школы летчиков-испытателей с 1950 по 
1960  гг. – летчик-испытатель авиазавода №1 
(г. Куйбышев). Испытывал серийные реактив-
ные истребители МиГ-15 и МиГ-17, реактивные 
бомбардировщики Ил-28 и Ту-16.

28 сентября 1954 года при выполнении ис-
пытательного полета на Ту-16 (командир 
– Г.С.  Молчанов, 2-й пилот – А.И.  Казаков, 
штурман-навигатор – В.С. Тихомиров, штур-
ман-оператор – Ю.Г. Шестаков, бортрадист 
– В.Д. Калачев, кормовой стрелок – Е.Н. Се-
режников) самолет был затянут в крутую нис-
ходящую спираль. Командир экипажа подал 
коман ду покинуть самолет. Из-за большого 
скоростного потока катапультировавшиеся  

Г.С.  Молчанов и Е.Н. Сережников погибли, 
В.Д. Калачев получил ранения. А.И. Казаков, 
В.С.  Тихомиров и Ю.Г.  Шестаков не покинули 
Ту-16. Проявив большое хладнокровие и му-
жество, А.И. Казаков смог вывести самолет из 
спирали и посадить его на аэродром.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 октября 1954 года майору Казако-
ву Александру Ильичу за мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой авиаци-
онной техники присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

С декабря 1960 года подполковник А.И. Ка-
заков в запасе. В 1961–1972 – летчик-испыта-
тель Куйбышевского авиазавода. Испытывал 
серийные стратегические бомбардировщики 
Ту-95, пассажирские самолеты Ту-114, воен-
ные самолеты Ту-126 и Ту-142.

Жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). 
Похоронен в Самаре.
Заслуженный летчик-испытатель СССР. На-

гражден орденами Ленина, Отечественной 
вой ны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Казачков  
Алексей Леонтьевич
25.02.1909 – 22.01.1985         

Герой Советского Союза. Указ от 22.07.1944, медаль №3836

Артиллерист, младший сержант.

Родился в селе Винновка Сызранского уез-
да Симбирской губернии.

До войны работал механиком на баркасе, 
кузнецом. Участвовал в Советско-финской 
вой не. Работал на алебастровом заводе, добро-
вольцем ушел на фронт.

В Великую Отечественную войну на фронте 
с июля 1941 года. Командир орудия 496-го ис-
требительно-противотанкового артиллерий-
ского полка 6-й гвардейской армии 1-го При-
балтийского фронта. 

В июле 1944 года при форсировании Запад-
ной Двины Алексей Казачков первым вызвал-
ся переправляться вместе с орудием и расче-
том: «Я родом с Волги, повадки реки знаю, да и 
плоты вязать не разучился».

Под минометным и пулеметным огнем про-
тивника он переправляет орудие и четыре 
ящика снарядов. Сразу после высадки орудие 

вместе с небольшим пехотным прикрытием 
вступило в бой, прямой наводкой уничтожив 
два пулемета, два миномета и автомобиль с 
солдатами противника. Расчет прикрывал ог-
нем пехоту до переправы подкреплений.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство  Ка-
зачкову Алексею Леонтьевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина  и медали «Золотая Звезда».

Работал в термическом цехе подшипнико-
вого завода машинистом холодильной уста-
новки до выхода на пенсию.

Награжден орденом Ленина, медалями.
Именем Героя названы улицы в родном 

селе и городе Тольятти.
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Калинин  
Степан Никитович
25.11.1923 – 08.03.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №8278

Командир отделения 433-го стрелкового полка 64-й стрелко-
вой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, сержант.

Родился в селе Покровка Абдулинского райо-
на Оренбургской области. Работал в колхо-

зе. В ноябре 1941 года призван в ряды Красной 
армии. В боях Великой Отечественной войны 
с января 1942 года. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте.

Летом 1944 года 64-я стрелковая дивизия 
участвовала в наступательных боях. На рассве-
те 14 июля передовые части 433-го стрелково-
го полка вышли к Неману и начали разведку 
его западного берега. Командир 2-го батальо-
на направил через Неман группу бойцов во 
главе с лейтенантом С.З. Сухиным, чтобы от-
влечь внимание врага, а тем временем начать 
форсирование в более выгодном месте.

И вот группа начала переправу. Боевое ох-
ранение фашистов обнаружило десант почти 
у самого берега и открыло огонь. Но бойцы 
преодолели крутой берег и захватили пози-
ции боевого охранения гитлеровцев, создав 
небольшой плацдарм. Противник был уверен, 
что именно здесь форсируют Неман наши ос-
новные силы. Он обрушил на реку шквал огня, 
отсек другие подразделения батальона, не дал 
им переправиться через реку. Из подразделе-
ния лейтенанта удалось выйти на западный 
берег Немана у села Лунна Мостовского райо-
на Гродненской области только семерым. Это 
были С.Н. Калинин, И.И. Осинный, И.Г. Шере-
мет, А.П. Ничепуренко, М.С. Майдан, Т.И.  Со-
лопенко и сам 3.С. Сухин. Они захватили не-
большой участок – 50 метров по фронту и в 
глубину.

Пользуясь некоторым замешательством 
противника и ослаблением огня, лейтенант со-
здал на пятачке круговую оборону. 

Продолжая вести интенсивный артилле-
рийский и минометный огонь по восточному 
берегу, около роты солдат противника пошло 
в контратаку на семерых смельчаков. Встре-
ченный огнем артиллерии из-за Немана и ав-
томатным огнем семерки отважных, враг вы-
нужден был отойти.  После небольшой паузы 
противник еще и еще бросал свои подразделе-
ния вперед.

В девятую контратаку шло уже около 150 
гитлеровцев, поддержанных огнем минометов 
и пулеметов. Но и на этот раз их встретил пуле-
метный и автоматный огонь.  И опять отошел 
противник, оставив на поле боя около восьми-
десяти убитых.

После этой атаки фашистов отважная се-
мерка сменила огневые позиции.  Около 300 
вражеских солдат во весь рост лавиной дви-
нулись на позиции смельчаков. Это уже была 
психическая атака. Но опять не дрогнули бес-
страшные воины.

До наступающих шеренг совсем близко, не 
больше двухсот метров.  И  гитлеровцев накры-
ла наша артиллерия. Чтобы выйти из-под ар-
тиллерийского обстрела, они бегом бросились 
вперед. Но артиллеристы, хорошо пристреляв-
шись, все гуще накрывали атакующих огнем. 
Враг не выдержал и в беспорядке откатился, 
оставив убитыми более 150 солдат и офицеров.

Двенадцать яростных контратак отразила 
в течение дня группа лейтенанта С.З. Сухина, 
удерживая захваченный рубеж. В этом бою 
сержант С.Н. Калинин был ранен, но остался в 
строю.

Семеро смельчаков приковали к себе внима-
ние противника на этом участке и тем самым 
помогли основным силам совершить обход-
ный маневр, форсировать реку в другом месте, 
зай ти врагу в тыл и атаковать его. Боевая зада-
ча была выполнена.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Немана и 
удержании плацдарма на его западном берегу 
сержанту Степану Никитовичу Калинину при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания Великой Отечественной 
войны  С.Н. Калинин демобилизовался. Жил в 
Куйбышеве (ныне Самара). В 1961 году окон-
чил авиационный техникум. 

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной вой ны 1-й и 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.
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Капралов  
Петр Андреевич
04.09.1910 – 15.07.1984         

Герой Советского Союза. Указ от 13.09.1944, медаль №4667

Командир 859-го Ясского стрелкового полка 294-й Черкас-
ской стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского 
фронта, подполковник.

Родился в деревне Репринцево ныне Кляв-
линского района Самарской области. 

Жил в городе Златоусте, руководил произ-
водственным обучением кочегаров школы 
ФЗУ Кусинского чугунолитейного завода. 

В Красной армии с 1933 года. Служил в 
Среднеазиатском военном округе (САВО). 
Участник Великой Отечественной войны с ок-
тября 1941 года. Был комиссаром, заместите-
лем и командиром стрелкового батальона, за-
местителем и командиром стрелкового полка. 
Воевал на Западном, Воронежском, Степном, 
2-м и 1-м Украинских фронтах. В боях был ра-
нен. Участвовал: в обороне Москвы в районе 
города Наро-Фоминска – в 1941 году; в боях 
на Вяземском направлении – в 1942 –1943; в 
освобождении Левобережной Украины, в том 
числе городов Миргород, Хорол, в форсирова-
нии Днепра с завоеванием плацдарма, в боях 
по освобождению города Черкассы – в 1943; 
в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Бото-
шанской, Ясско-Кишиневской операциях, 
в том числе в форсировании рек Горный Ти-
кич, Южный Буг, Днестр, Прут и освобожде-
нии городов Смела, Умань, Бершадь, Бельцы, 
Яссы – в 1944 г.; в Висло-Одерской опера-
ции, в том числе в освобождении Нижней Си-
лезии и городов Енджеюв, Ченстохов, Бреслау 
(Вроцлав), в форсировании Одера с завоева-
нием плацдарма, в Пражской операции, в ос-
вобождении городов Герлиц, Млада-Болеслав 
– в 1945 г. 859-й стрелковый полк под коман-

дованием подполковника Капралова в марте 
1944 года в ходе Уманско-Ботошанской опе-
рации прошел с боями более 400 километров, 
освободив свыше 200 населенных пунктов, 
форсировал реки Южный Буг, Днестр, Прут и 
в числе первых вышел к государственной гра-
нице с Румынией. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм подполковнику Капралову 
Петру Андреевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
П. А.  Капралов продолжал службу в армии, 
коман довал стрелковым полком стрелковой 
дивизии. 

С 1956 года полковник П.А.  Капралов в за-
пасе. Жил в Одессе. Был одним из организато-
ров военно-патриотического клуба «Золотая 
Звезда». Похоронен на Таировском кладбище 
в Одессе. П.А. Капралов занесен в Книгу Поче-
та с присвоением ему звания «Почетный граж-
данин города Бельцы». Награжден двумя ор-
денами Ленина, орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 3-й степени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями,  
в т. ч. «За отвагу».
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Кардашенко  
Юрий Борисович
08.08.1923 – 28.04.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945, медаль №5674

Помощник командира пулеметного взвода 54-го гвардей-
ского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерий-
ской Мозырской Краснознаменной дивизии 7-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, 
гвардии старший сержант.

Родился в селе Дергачи Дергачевского райо-
на Саратовской области. В 1941 году окон-

чил среднюю школу. В Красную армию при-
зван в 1942 году. С мая 1944 года до конца 
Великой Отечественной войны сражался на 
1-м Белорусском фронте. Принимал участие в 
освобождении Белоруссии и Польши, разгроме 
врага на его собственной территории.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за отвагу и до-
блесть, проявленные при форсировании реки 
Одер гвардии старшему сержанту Кардашенко 
Юрию Борисовичу присвоено Звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Демобилизовавшись из армии в 1945 году, 
Ю.Б. Кардашенко окончил Саратовский авто-
мобильно-дорожный институт. Работал на 
строительстве Волго-Донского судоходного 
канала и Волжской гидроэлектростанции 

имени В.И. Ленина. В 1956 –1960 годах – глав-
ный инженер, директор завода плиточных 
оболочек Куйбышевгидростроя, с 1960 года 
– директор Ставропольского завода железо-
бетонных конструкций, с 1962 года – началь-
ник отделения Управления строительства и 
эксплуатации промышленных предприятий в 
городе Тольятти. В 1973–78 годах – главный 
инженер треста ПО «Камгэс энергострой».

Жил в городе Набережные Челны (Татар-
стан). Похоронен на старом кладбище города 
Набережные Челны, поселок ГЭС.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 
«Знак Почета», медалями. Удостоен звания 
«Почетный гражданин города Набережные 
Челны». На фасаде дома, в котором жил Ге-
рой, в память о нем установлена мемориаль-
ная доска.
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Карбышев  
Дмитрий Михайлович
26.10.1880 – 18.02.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 16.08.1946

Советский фортификатор, крупнейший отечественный 
ученый-инженер, генерал-лейтенант, доктор военных наук, 
профессор Военной академии Генерального штаба РККА.

Родился в городе Омске Омского округа Ак-
молинской области Западно-Сибирского 

генерал-губернаторства Российской империи 
в семье выпускника Сибирского кадетского 
корпуса, ветерана Крымской войны военного 
чиновника Михаила Ильича Карбышева и до-
чери коллежского советника из богатых ом-
ских купцов Лузгиных Александры Ефимовны 
Лузгиной. 

 Дмитрий с младенчества одинаково хоро-
шо думал и говорил без акцента на литера-
турном русском, кряшенском, французском и 
немецком языках. Блестяще окончил Сибир-
ский кадетский корпус. А после окончания 
Николаевского инженерного училища  на-
правлен служить в 1-й Восточно-Сибирский 
саперный батальон, начальником кабельного 
отделения телеграфной роты. Батальон дис-
лоцировался в Маньчжурии. В 1903 году про-
изведен в поручики.

В ходе Русско-японской вой ны в составе ба-
тальона укреплял позиции, устанавливал сред-
ства связи, наводил мосты, вел разведку боем. 
Совершил подвиг в сражении под Мукденом.  
Войну закончил в чине поручика c пятью бое-
выми орденами и тремя медалями.

В 1907 году вернулся на военную службу, 
служил во Владивостоке во вновь сформиро-
ванном крепостном саперном батальоне, где 
командовал ротой. В 1911 году с отличием 
окончил Николаевскую военно-инженерную 
академию. По распределению штабс-капитан 
Карбышев был направлен в Брест-Литовск на 
должность командира минной роты. Там он 
принимал участие в строительстве фортов 
Брестской крепости.

Участник Первой мировой войны с первого 
дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии ге-
нерала А.А. Брусилова (Юго-Западный фронт). 
В начале 1915 года участвовал в штурме крепо-
сти Перемышль. Был ранен в ногу.  В 1916 году 
был участником знаменитого Брусиловского 
прорыва. В 1917 году – производитель работ по 
укреплению позиций на границе с Румынией.

В декабре 1917 года в Могилёв-Подольском 
подполковник Д.М. Карбышев вступил в Крас-
ную гвардию. С 1918 года в Красной армии. 
Участник Гражданской войны.

В апреле 1918 года Д.М. Карбышев назнача-
ется в Коллегию по обороне страны при Глав-
ном военно-техническом управлении РККА. 
В июле 1918 года Д.М. Карбышев назначен на-
чальником отдельного инженерного управле-
ния Северо-Кавказского военного округа.

Весной 1919 года Д.М. Карбышев назначен 
главным руководителем всех оборонительных 
работ Восточного фронта, участвовал в строи-
тельстве Симбирского, Самарского, Саратов-
ского, Челябинского, Златоустовского, Тро-
ицкого, Курганского укрепленных районов; 
обеспечивал форсирование рек Уфимки и Бе-
лой, начало наступления на Сибирь, проекти-
ровал оборонительные сооружения Уральска.

С октября 1920 года занимал должность за-
местителя начальника инженеров Южного 
фронта, руководил строительством укрепле-
ний на Каховском плацдарме. 

В ноябре 1920 года руководил инженерным 
обеспечением штурма Чонгарских укреплений 
и Перекопа. В 1921–1923 годах – помощник, 
заместитель, а затем начальник инженеров 
вооруженных сил Украины и Крыма.

 В 1929 году участвовал в проектировании 
укрепленных районов вдоль западных рубе-
жей Советского Союза. В феврале 1934 года 
назначен начальником кафедры военно-ин-
женерного дела Военной Академии Генштаба. 

Окончил Высшую Военную академию (Во-
енную академию Генерального штаба). 23 ок-
тября 1938 года утвержден в ученом звании 
профессора. В 1940 году ему присвоено звание 
генерал-лейтенанта инженерных войск. В 1941 
году – ученая степень доктора военных наук. 
Карбышеву принадлежат наиболее полное ис-
следование и разработка вопросов примене-
ния разрушений и заграждений. Значителен 
его вклад в научную разработку вопросов фор-
сирования рек и других водных преград. Он 
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Памятник Дмитрию Михайловичу Карбыше-
ву в Маутхаузене.

опубликовал более 100 научных трудов по во-
енно-инженерному искусству и военной исто-
рии. Его статьи и пособия по вопросам теории 
инженерного обеспечения боя и операции, 
тактике инженерных войск были основными 
материалами по подготовке командиров Крас-
ной армии в предвоенные годы.

Помимо этого, Карбышев был крупным 
специалистом в области строительства, экс-
плуатации и восстановления железных до-
рог, мостов, туннелей, реставрации древних 
крепостей и храмов, консультантом Ученого 
совета по реставрационным работам в Трои-
це-Сергиевой Лавре. Участник советско-фин-
ской войны 1939–1940 годов. В составе группы 
заместителя начальника Главного военно-ин-
женерного управления по оборонительному 
строительству вырабатывал рекомендации 
вой скам по инженерному обеспечению про-
рыва линии Маннергейма.

В начале июня 1941 года Д.М. Карбышев был 
командирован в Западный особый военный 
округ, где инспектировал ход строительства 
фортификационных сооружений 68 го Грод-
ненского укрепленного района. 

Великая Отечественная вой на застала его в 
штабе 3-й армии Гродно. Через два дня он пе-
решел в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии 
оказался в окружении.

8 августа 1941 года при попытке выйти из 
окружения генерал Карбышев был тяжело кон-
тужен в бою в районе Днепра, у деревни Добрей-
ка Могилёвской области Белорусской ССР. В бес-
сознательном состоянии был захвачен в плен.

Карбышев содержался в немецких концен-
трационных лагерях Замосць, Хаммельбург, 
Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), 
Заксенхаузен, Маутхаузен. Неоднократно от 
администрации лагерей получал предложения 
сотрудничать. Но гитлеровцы записали в своих 
архивах: «…Этот� крупнейший� советский� фор-
тификатор,� кадровый� офицер� старой� русской�
армии,�человек,�которому�перевалило�за�шесть-
десят� лет,� оказался� фанатически� преданным�
идее� верности� воинскому� долгу� и� патриотиз-
му…�Карбышева�можно�считать�безнадежным�в�
смысле�использования�у�нас�в�качестве�специали-
ста�военно-инженерного�дела». И вердикт наци-
стов: «Направить� в� концлагерь� Флоссенбург� на�
каторжные�работы,�никаких�скидок�на�звание�и�
возраст». Несмотря на свой возраст, был одним 
из активных руководителей лагерного движе-
ния сопротивления. Он призывал не только 
советских, но всех военнопленных антигитле-
ровской коалиции помнить о своем Отечестве 
и не идти на сотрудничество с врагом.

Последним местом заключения стал кон-
цлагерь Маутхаузен (ныне округ Перг входит 
в федеральную землю Верхняя Австрия Ав-
стрийской Республики).

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 
Маутхаузен в числе около пятисот других за-

ключенных был после зверских пыток облит 
водой на морозе и убит. Тело Д.М. Карбышева 
было сожжено в печах Маутхаузена.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 августа 1946 года Карбышеву Дми-
трию Михайловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

У Карбышева шесть орденов и три медали 
Российской империи. Он награждён орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени,  орденом 
Ленина (посмертно).

Имя Д.М. Карбышева в России носят две же-
лезнодорожные станции в Омске, 161 улица, 
проспект и площадь, в том числе бульвар в Мо-
скве, улицы в Казани и  Нижнем Новгороде, а 
также в Киеве, Днепропетровске, Херсоне, Мо-
гилёве-Подольском, Луцке, Павлограде, Львове 
(все – Украина), основанной его предком Ал-
ма-Ате, Усть-Каменогорске, Караганде, Куста-
нае, Уральске (все – Казахстан), Ашхабаде (Тур-
кмения), Минске, Бресте (Белоруссия) и многих 
других городах и населенных пунктах СНГ.

 Между Марсом и Юпитером совершает путь 
по околосолнечной орбите малая планета Кар-
бышев (1959).

Памятники и бюсты генералу Д.М. Карбы-
шеву установлены в десятках городов России, 
в том числе в Самаре и Тольятти. 

В Маутхаузене установлена мемориальная 
доска на месте гибели Д.М. Карбышева. Гибель 
генерала описана на ней на русском и немец-
ком языках следующим образом: «В�ночь�с�17�
на�18�февраля�1945�года�после�зверских�пыток�
немецкие�фашисты�вывели�генерала�Карбыше-
ва�на�мороз,�сняли�с�него�всю�одежду�и�обливали�
холодной� водой� до�тех� пор,� пока�тело� генера-
ла� не� превратилось� в� ледяной� столб.� Труп� ге-
нерала�фашисты�сожгли�в�печах�Маутхаузена.�
Пытки�и�издевательства�не�сломили�воли�пла-
менного� борца� за� освобождение� народов� мира�
от�фашистского�ига.� Генерал�Карбышев�погиб�
смертью�Героя».

В Самаре есть улица Карбышева, а также  
школа №28 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева.
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Карякин  
Василий Георгиевич
21.04.1918 – 15.12.1998         

Герой Советского Союза. Указ от 01.05.1943, медаль №1015

Штурман 312-го штурмового авиационного полка 233-й 
штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 
Западного фронта, капитан.

Родился в селе Борском ныне Борского рай-
она Самарской области. В 1938 году окон-

чил Куйбышевский механический техникум. 
Учился в Балашовской авиационной школе 
Гражданского Воздушного Флота.

В Красной армии с 1939 года. В 1940 году 
окончил Балашовскую военную авиационную 
школу летчиков. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с августа 1941 года.

К осени 1941 года В.Г. Карякин в совершен-
стве освоил самолет-штурмовик Ил-2, хотя до 
войны летал на скоростном бомбардировщи-
ке. Во вверенную Карякину эскадрилью прихо-
дили молодые пилоты из авиационных школ и 
училищ. Эти летчики имели незначительный 
налет на Ил-2, так как в тылу таких самолетов 
практически не было. На фронт их перегоняли 
непосредственно с авиазаводов. Под враже-
ским огнем молодых летчиков-штурмовиков 
приходилось обучать и технике пилотирова-
ния, и практике самолетовождения, и искус-
ству взлета и посадки, а также боевому приме-
нению самолета-штурмовика.

В процессе выполнения боевых заданий 
В.Г.  Карякин терпеливо учил молодых летчи-
ков тактике, бережно водил их через огненные 
смерчи воздушных боев. Именно в осенних 
боях 1941 года приобретала свой боевой опыт 
советская штурмовая авиация. И среди других 
отважных летчиков ее пионером был Василий 
Георгиевич Карякин.

Капитан Василий Карякин к началу 1943 
года произвел 83 успешных боевых вылета на 
штурмовку войск, боевой техники и аэродро-
мов противника, лично уничтожив 257 авто-
машин, 12 танков, такое же количество самоле-
тов, по десяти единиц артиллерийских орудий 
и зенитных точек, а также сотни гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистским захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и 
героизм капитану Карякину Василию Георгие-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

С 29 августа по 9 ноября 1944 года Герой Со-
ветского Союза подполковник Карякин В.Г. – 
командир 311-й штурмовой Молодечненской 
Краснознаменной авиационной дивизии (1-я 
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт). 
Летчики-штурмовики возглавляемой им авиа-
дивизии отличились в ходе Мемельской и Гум-
бинненской наступательных операций осенью 
1944 года.

После войны В.Г. Карякин продолжал служ-
бу на командных должностях в ВВС. В 1950 
году окончил Военно-воздушную академию 
(Монино), а в 1957 году – Военную академию 
Генерального штаба. В 1968 –1980 годах – на-
чальник штаба Военно-транспортной авиа-
ции. С  1980 года генерал-лейтенант авиации 
В.Г. Карякин в отставке.

Жил в городе-герое Москве. Похоронен 
на Троекуровском кладбище в Москве (уча-
сток 4).

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Суворо-
ва 3-й степени, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степени, медалями. 

На здании школы в селе Борском, где учил-
ся будущий Герой, установлена мемориаль-
ная доска.
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Каськов  
Константин Андреевич
15.06.1916 – 22.01.1940         

Герой Советского Союза. Указ от 07.04.1940

Стрелок-радист эскадрильи 54-го скоростного бомбардиро-
вочного авиационного полка 16-й скоростной бомбардиро-
вочной авиационной бригады Северо-Западного фронта, 
старшина.

Родился в селе Калиновка ныне Сергиевско-
го района Самарской области. Окончил на-

чальную школу. Работал в колхозе. 
В Красной армии с 1937 года. Участник ос-

вободительного похода советских войск в За-
падную Украину и Западную Белоруссию 1939 
года. Участник советско-финляндской вой-
ны 1939 –1940 годов. Старшина Константин 
Каськов совершил восемь боевых вылетов.

17 января 1940 года отважный стрелок-ра-
дист участвовал в воздушном бою шести со-
ветских бомбардировщиков против двадцати 
четырех истребителей противника. В ходе это-

го боя было сбито одиннадцать вражеских са-
молетов. Старшина Каськов К.А. через четыре 
дня скончался от полученных в бою ран. Похо-
ронен в Ленинграде (с 1965 года – город-герой, 
с 1991 года – Санкт-Петербург).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с фин-
ской белогвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство» старшине Каськову 
Константину Андреевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
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Катков  
Иван Максимович
07.05.1915 – 29.05.2000         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №6796

Исполняющий обязанности командира огневого взвода 
54-го легкого артиллерийского полка 20-й легкой артилле-
рийской бригады 2-й артиллерийской дивизии 6-го артил-
лерийского корпуса прорыва 5-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта, старшина.

Родился в селе Базарная Кеньша ныне Ни-
кольского района Пензенской области, ра-

ботал десятником в городе Свердловске (с 1991 
года и ныне – Екатеринбург). В Красной армии 
в 1937–1938 годах и с 1941 года. Участник боев 
с японскими милитаристами у озера Хасан 
(29 июля – 11 августа 1938 года). Участник Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 года.

Исполняющий обязанности командира 
огневого взвода 54-го легкого артиллерийско-
го полка (20-я легкая артиллерийская бригада, 
2-я артиллерийская дивизия, 6-й артиллерий-
ский корпус прорыва, 5-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт) старшина Иван Катков в 
конце апреля 1945 года особо отличился в боях 
на подступах к столице гитлеровской Гер-
мании – Берлину и в самом городе, уничто-
жив значительное количество боевой техники, 
огневых средств и живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм старшине Каткову Ивану Максимови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны старшина Катков И.М. демоби-
лизован. Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года и 
ныне – Самара). 

Работал диспетчером цеха на заводе кабелей 
связи. 

Похоронен в Самаре на Городском клад-
бище.

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, медалями.
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Качалко  
Иван Елизарович
25.09.1916 – 04.11.2010         

Герой Советского Союза. Указ от 23.09.1944, медаль №1990

Командир 77-го отдельного штурмового инженерно-са-
перного батальона 16-й штурмовой инженерно-саперной 
бригады 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, 
гвардии капитан.

Родился в селе Карловка, ныне город Полтав-
ской области (Украина). 

Окончил школу фабрично-заводского уче-
ничества в городе Чапаевске Самарской об-
ласти. В 1937 году призван в ряды Красной 
армии. В 1941 году окончил Московское воен-
но-инженерное училище. 

В боях Великой Отечественной войны с де-
кабря 1942 года. Воевал на Сталинградском, 
Южном, Юго-Западном и 1-м Украинском 
фронтах. 

Летом 1944 года войска 1-го Украинского 
фронта вышли к Висле. Гитлеровцы пытались 
любой ценой удержаться на этом укрепленном 
рубеже. Несколько рядов проволоки, минные 
поля, дзоты. Казалось, нет такой силы, которая 
могла бы преодолеть эту мощную систему обо-
ронительных сооружений. Гвардии капитан 
И.Е.  Качалко получил задание навести пере-
праву через реку и обеспечить переброску на 
западный берег стрелковых подразделений. 
30 июля 1944 года, когда машины начали про-
двигаться к Висле, на них обрушился шквал 
минометного и артил-
лерийского огня. При-
шлось рассредоточить 
батальон, искать другой 
путь к реке и с помо-
щью дымовой завесы 
начать переправу в рай-
оне населенного пункта 
Аннополь в 22 киломе-
трах северо-восточнее 
города Сандомир в 
Польше. Благодаря вы-
сокому командирскому 
мастерству И.Е. Качал-
ко, его смелым и ре-
шительным действиям 
ответственное задание 
по переброске войск на 
западный берег Вислы 
было успешно выполне-
но. Два рейса, еще два... 

На левый берег доставлен стрелковый бата-
льон. Для переправы полковой артиллерии 
нужен был паром. Бойцы взялись за работу. 
Ночью, когда немного утих бой, продолжали 
переправу без артиллерийской поддержки. 
Рассчитывали на внезапность. Четыре лодки 
под прикрытием темноты отправились в пер-
вый рейс. Все обошлось благополучно. Следу-
ющим рейсом пошло шесть лодок. Когда враг 
спохватился, было уже поздно. Десант получил 
хорошее подкрепление, а саперы, пользуясь 
темнотой, сумели без потерь выйти из-под ар-
тиллерийского обстрела. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании 
Вислы и удержании плацдарма на ее западном 
берегу, гвардии капитану Качалко Ивану Ели-
заровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Ка-
чалко Иван Елизарович продолжал службу в 

армии. 
В 1950 году окончил 

Военную академию 
имени М. В.   Фрунзе. 
С  1973 года полковник 
И.Е. Качалко в запасе. 

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве 

на Преображенском 
кладбище. 

Награжден орденами 
Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й сте-
пени, двумя орденами 
Красной Звезды, орде-
ном «Знак Почета», ме-
далями. Почетный жи-
тель муниципального 
образования Текстиль-
щики в городе Москве.
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Киреев  
Алексей Иванович
08.03.1908 – 04.03.1957         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №6229

Командир 809-го Каменец-Подольского штурмового авиа-
ционного полка 264-й Киевской штурмовой авиационной 
дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воз-
душной армии 2-го Украинского фронта, подполковник.

Pодился в деревне Ново алексеевке ныне Мо-
скаленского района Омской области. 
Работал на железной дороге в городе Мариин-

ске Сибирского края, ныне в Кемеровской обла-
сти. В Вооруженных Силах на срочной службе с 
1929 года. Красноармейцем участвовал в боевых 
действиях на КВЖД в 1929 году, был ранен. 

В 1932 году окончил пограншколу среднего 
начсостава ОГПУ, в 1933 году – Борисоглебскую 
военную авиационную школу летчиков. 

В 1933–1939 годах служил летчиком и коман-
диром звена в 1-м авиаотряде ОГПУ (с 1934 года 
– НКВД) СССР на Украине. С 1939 года – в Крас-
ной армии, инструктор в военном авиационном 
училище. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 
февраля 1942 года в должности командира эска-
дрильи 708-го транспортного авиационного пол-
ка в ВВС Калининского фронта. Летал на легких 
самолетах У-2, Р-5, И-4. 

Уже в апреле 1942 года представлен к награж-
дению своим первым орденом за выполнение 
сложного задания по спасению экипажа бом-
бардировщика СБ, потерявшего ориентировку и 
севшего в тылу врага из-за выработки топлива. В 
сложных погодных условиях старший лейтенант 
А.И. Киреев обнаружил самолет, выполнил посад-
ку рядом с ним и передал экипажу бочку топлива 
и баллон со сжатым воздухом. Бомбардировщик 
благополучно вер нулся на свой аэродром. 

Воевал на Калининском фронте до декабря 
1942 года, выполнил 28 боевых вылетов в тыл 
врага с посадкой на партизанских аэродромах. 
Участник Курской битвы, битвы за Днепр, Жи-
томирско-Бердичевской, Корсунь-Шевчен-
ковской, Проскуровско-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской операций. 

При налете 6 января 1944 года на станцию Ми-
роновка во главе группы из девяти штурмовиков 
Ил-2 А.И. Киреев грамотно организовал действия 
по подав лению зенитной артиллерии. Когда она 
замолчала, штурмовики выполнили по 4 захо-
да на истребление техники и живой силы вра-
га. Уничтожены 25 вагонов и железнодорожных 
платформ с танками, сожжены 20 автомашин и 
15 повозок. Когда штурмовики были атакованы 
шестью вражескими истребителями, он органи-
зовал отражение их атак. В воздушном бою были 

сбиты два истребителя, вся девятка штурмовиков 
без потерь вернулась на свой аэродром. 

4 февраля 1944 года в ненастных погодных 
условиях во главе четверки штурмовиков ата-
ковал аэродром города Корсунь, на котором на-
ходились 15 транспортных самолетов врага. Без 
потерь со своей стороны были сожжены девять 
самолетов и подавлена зенитная батарея. 

С сентября 1944 года А.  И.  Киреев в 5-й воз-
душной армии 2-го Украинского фронта. Коман-
довал этим полком до Победы. 

Участник Бухарестско-Арадской, Дебрецен-
ской, Будапештской, Венской наступательных 
операций. А.И. Киреев к ноябрю 1944 года со-
вершил 131 боевой вылет, из которых 103 бое-
вых вылета на штурмовку живой силы и техники 
противника, 28 вылетов на связь с партизанами 
и окруженными войсками с посадкой во враже-
ском тылу. 30 боевых вылетов совершил уже в 
должности командира полка. Лично уничтожил 
и повредил 16 танков, 41 авто машину, 11 орудий 
зенитной артиллерии, восемь полевых орудий, 
шесть минометных точек, два самолета, четыре 
склада с боеприпасами и два склада с горючим, 
пять  укреп ленных узлов, пять дзотов, семь же-
лезнодорожных вагонов, 12  повозок. Создал 23 
очага пожаров. В воздушных боях сбил два само-
лета врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство подполковнику Кирее-
ву Алексею Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После Победы продолжил службу в ВВС. Герой 
Советского Союза А.И. Киреев командовал ави-
ационным полком. С 1955 года полковник А.И. 
Киреев в запасе. Жил в городе Моршанске Там-
бовской области. 

Похоронен в городе Куйбышеве (ныне Сама-
ра). 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Не-
вского, Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями.
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Киселев Владимир  
Александрович
19.07.1909 – 12.02.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945, медаль №5949

Командир батальона 101-го гвардейского стрелкового полка 
35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской ар-
мии 1-го Белорусского фронта, гвардии майор. 

Родился 19 июля 1909 года в деревне Гриди-
но ныне Сафоновского района Смоленской 

области. 
В 1928 году окончил техникум кожевенной 

промышленности в Москве. Работал техником 
в объединении «Союзкожа» в городе Самаре. 
В 1930 году добровольцем ушел в Красную ар-
мию. В 1933 году окончил Киевское военное 
пехотное училище, служил в пограничных вой-
сках. На фронте в Великую Отечественную вой-
ну с сентября 1941 года. Участвовал в обороне 
Москвы, освобождал Смоленщину, с мая 1944 
года сражался на 1-м Белорусском фронте. 

Гвардии майор Киселёв отличился в боях за 
освобождение Польши. При прорыве полосы 
обороны противника на западном берегу Вис-
лы Киселев со своим стрелковым батальоном 
находился на направлении главного удара. 
14 –15 января 1945 года батальон Киселёва с 
малыми потерями прорвал глубоко эшело-
нированную оборону противника в районе 
населенных пунктов Гловачув и Леженице, 
продвинулся на девять километров и занял на-
селенные пункты Подмсьце и Бжуза (Польша). 
Более 200 солдат и офицеров потерял против-
ник в бесплодных контратаках. Попытки про-
тивника остановить наши войска на этом рубе-
же были сорваны. Батальон выполнил боевой 
приказ и своим стремительным наступлени-

ем обеспечил быстрое продвижение соседних 
подразделений. В ходе боев воины батальона 
уничтожили более 20 пулеметов, много другой 
боевой техники и живой силы противника, за-
хватили три тяжелые ракетные установки, три 
орудия, шесть складов и другие трофеи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии майору Киселёву 
Владимиру Александровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После непродолжительного лечения Герой 
Советского Союза майор Киселёв был снова в 
боях. Он форсировал Одер, сражался на ули-
цах Берлина. В ноябре 1946 года демобилизо-
вался из армии. Приехал жить в город Кузнецк 
Пензенской области. 

Похоронен в Кузнецке. 
Награжден орденом Ленина, двумя ордена-

ми Отечественной войны 1-й степени, ордена-
ми Отечественной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями. 

В городе Вязьме на фасаде школы, где он 
учился, установлена мемориальная доска. 
В городе Кузнецке в сквере Героев установлен 
бюст Киселёва. 
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Климов  
Владимир Иванович
04.04.1922 – 24.05.1980         

Герой Советского Союза. Указ от 20.12.1943, медаль №1507

Моторист 6-го отдельного моторизованного понтонно- 
мостового батальона 1-й понтонно-мостовой бригады  
Степного фронта, красноармеец.

Родился в городе Ртищево Саратовской обла-
сти. Окончил семилетнюю школу, работал 

слесарем вагонного депо на станции Ртищево.
В июне 1941 года был призван в Красную 

армию и до победы над Германией в Великой 
Отечественной войне сражался на Юго-Запад-
ном, Сталинградском, Донском, Воронежском, 
Степном и 2-м Украинском фронтах. Прини-
мал участие в оборонительных боях под Кие-
вом, Харьковом, в Сталинградской и Курской 
битвах, освобождении Украины, Польши, Вен-
грии и Чехословакии.

Моторист Климов в битве за Днепр 8 
октяб ря 1943 года в районе села Дериевка 
(Онуфриев ский район Кировоградской обла-
сти) спас от затопления загруженный автома-
шинами, орудиями и боеприпасами паром и 
поддерживал его на плаву катером до оконча-
ния огневого налета.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм красноармейцу Климову Вла-
димиру Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В июне 1946 года Герой Советского Союза 
старшина В.И. Климов был демобилизован из 
Советской Армии. Жил и работал шофером 
сначала в городе Абай Карагандинской обла-
сти в Казахстане, затем в городе Тольятти Куй-
бышевской (ныне Самарской) области. 

Похоронен в городе Тольятти на Баныкин-
ском кладбище.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, медалями.
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Клюшников  
Евгений Александрович
01.01.1920 – 14.03.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 29.10.1943, медаль №2254

Командир 5-й батареи 91-го гвардейского артиллерийского 
полка (42-я гвардейская Прилуцкая Краснознаменная стрел-
ковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), гвардии 
старший лейтенант.

Родился в городе Самаре. Окончил шко-
лу, в 1938 году поступил в сельскохозяй-

ственный институт в городе Чкалове (ныне  
Оренбург).

В июле 1941 года, после 3-го курса инсти-
тута, призван в Красную армию. В 1942 году 
окончил курсы младших лейтенантов. В дей-
ствующей армии – с 12 октября 1942 года. Во-
евал на Западном, Воронежском (с 20 октября 
1943 года – 1-й Украинский) и 2-м Украинском 
фронтах. Принимал участие в Ржевско-Сы-
чевской и Ржевско-Вяземской 1943 года на-
ступательных операциях, Курской битве, в 
освобождении Левобережной Украины.

Особо отличился при форсировании Дне-
пра и в последующих боях на плацдарме. Ба-
тарея Е.А. Клюшникова 23 сентября 1943 года 
переправилась через реку в районе села Гребе-
ни (ныне Кагарлыкский район Киевской обла-
сти, Украина) и немедленно включилась в оже-
сточенные бои по удержанию и расширению 
плацдарма. Точный огонь артиллеристов спо-
собствовал отражению контратак противника 
и обеспечил переправу других частей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 октября 1943 года за успешное фор-
сирование реки Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр 
и проявленные при этом отвагу и геройство 

гвардии старшему лейтенанту Клюшникову 
Евгению Александровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В дальнейшем Е.А.  Клюшников принимал 
участие в Житомирско-Бердичевской, Уман-
ско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Де-
бреценской и Будапештской операциях. 
После тяжелого ранения в конце 1944 года на 
фронт не вернулся. Долго лечился, с января 
1946 года майор Е.А. Клюшников в запасе. Был 
начальником стрелковой команды военизиро-
ванной охраны на железнодорожной станции 
Черняховск Литовской железной дороги. Ру-
ководил военизированной охраной Оренбург-
ской (1951–1956), Куйбышевской (1956–1970) и 
Дальневосточной (1970–1976) железных дорог.

После выхода на пенсию переехал в город 
Днепропетровск (Украина).

Похоронен в Днепропетровске на Сурско- 
Литовском кладбище.

Почетный железнодорожник.
Награжден орденом Ленина, двумя ордена-

ми Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.

В городе Самаре на здании отдела воени-
зированной охраны Куйбышевской железной 
дороги установлена мемориальная доска 
Е.А. Клюшникову.
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Ковалев  
Николай Иванович
08.04.1949 – 01.06.1985         

Герой Советского Союза. Указ от 05.02.1986, медаль №11539

Командир эскадрильи вертолетов Ми-24 в составе 40-й 
армии Краснознаменного Туркестанского военного округа 
(ограниченный контингент советских войск в Демократиче-
ской Республике Афганистан), подполковник.

Родился в городе Невеле Псковской области. 
В Советской Армии с 1966 года. В 1970 году 

окончил Сызранское высшее военно-авиа-
ционное училище летчи ков. Служил в Красно-
знаменных Дальневосточном и Прибалтийском 
военных округах, в Группе советских войск в 
Германии. Начинал службу правым летчиком на 
Ми-6, а в 1984 году уже был командиром эска-
дрильи боевых вертолетов Ми-24.

В августе 1984 года Николай Ковалев был на-
правлен в состав ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, где совершил 
более двухсот боевых вылетов.

При выполнении боевого задания 1 июня 
1985 года был подбит огнем наземных средств 
ПВО душманов и пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 февраля 1986 года подполковнику 
Ковалёву Николаю Ивановичу за мужество и 
героизм, проявленные при оказании интер-
национальной помощи Демократической Ре-
спублике Афганистан присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Семье погибшего переданы на хранение ор-
ден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
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Ковтунов  
Георгий Никитович
26.05.1918 – 07.05.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 22.07.1944, медаль №4129

Командир 138-го гвардейского артиллерийского полка 67-й 
гвардейской Витебской стрелковой дивизии 6-й гвардей-
ской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии подпол-
ковник.

Родился в селе Ореховка ныне Алексеев-
ского района Самарской области. Работал 

в колхозе. В Красной армии с 1936 года. Слу-
жил начальником разведки дивизиона 80-го 
артиллерийского полка на Иранской границе. 
Опираясь на статью 6 договора с Ираном от 26 
февраля 1921 года, наше правительство ввело 
войска в северные районы страны. 

26 августа 1941 года артполк, в котором слу-
жил Ковтунов, переправился на противополож-
ный берег пограничной реки Аракс. Преодолев 
крутые горные тропы, Ковтунов в составе пол-
ка вошел в город Тебриз. Сдав позиции другим 
подразделениям, уже в первой половине сентя-
бря 1941 года 80-й артиллерийский полк вер-
нулся в город Нахичевань и отбыл на фронт.

В боях Великой Отечественной войны с сен-
тября 1941 года. В начале 1942 года Ковтунова 
назначили командиром артиллерийского ди-
визиона. 

 24 июня 1944 года Ковтунов лично возглавил 
сводный штурмовой отряд с задачей скрытно 
пройти 40 километров, форсировать Западную 
Двину, захватить и удержать до подхода основ-
ных сил гитлеровскую понтонную переправу. 
Когда 2-й артдивизион завязал бой за пред-
мостные укрепления, а 1-й стал обстреливать 
противоположный берег, Ковтунов вместе с 
3-м артдивизионом гвардии капитана И.М. Ле-
беденко приступил к форсированию реки у 
деревни Буй Бешенковичского района Витеб-
ской области. Вскоре был захвачен небольшой 
плацдарм, очищено от врага село Церковище 
и занят понтонный мост. Противник превосхо-
дящими силами пытался сбросить десантни-
ков Ковтунова в реку. Артиллеристы выкатили 
свои пушки на открытую позицию и стали в 
упор расстреливать врага. В течение дня ору-
дийные расчеты вместе с пехотинцами отраз-
или несколько вражеских контратак. Вскоре 
по захваченному понтонному мосту на другой 
берег реки переправились танки и другие под-
разделения 6-й гвардейской армии.

138-й гвардейский артполк гвардии подпол-
ковника Ковтунова участвовал в боях за город 

Витебск, который был освобожден 26 июня 
1944 года. Всего в этих боях полком Ковтуно-
ва было уничтожено до 600 солдат и офице-
ров противника, 46 автомашин с военными 
грузами и живой силой, 14 артиллерийских и 
минометных батарей, 31 пулемет, 51 повоз-
ка с боеприпасами, разрушено 28 дзотов и 24 
наблюдательных пункта. Кроме этого полком 
было подбито восемь танков, четыре «ферди-
нанда», отбито 13 яростных контратак.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за умелое командование полком при 
форсировании Западной Двины, образцо-
вое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии подполковнику Ковту-
нову Георгию Никитовичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны  продолжал службу в Вооружен-
ных Силах. Окончил Военную академию имени 
М.В. Фрунзе и  Военную академию Генерально-
го штаба. С 1964-го по 1983 год генерал-лейте-
нант Ковтунов Г.Н. служил в Главном управле-
нии кадров Министерства обороны СССР.

С 1983 года – в отставке. Похоронен в Мо-
скве на Кунцевском кладбище (участок 9-2).

Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, меда-
лями, иностранными орденами и медалями.

 Г.Н. Ковтунов – Почетный гражданин горо-
дов Витебск (Белоруссия) и Кзыл-Орда (Казах-
стан).

Имя Героя носит средняя школа села Само-
вольно-Ивановка Алексеевского района Са-
марской области.
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Козлов  
Николай Андреевич
12.10.1916 – 10.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 06.02.1942, медаль №629

Помощник начальника штаба 749-го стрелкового полка 
125-ой стрелковой дивизии 55-й армии. Лейтенант.

Родился в поселке Русский Акташ Мензе-
линского уезда Уфимской губернии (ныне 

Альметьевского района Татарстана). Окончил 
среднюю школу.

В 1937 году призван в РККА. В том же году 
направлен в Тамбовское военное артиллерий-
ско-техническое училище. Обучение не закончил, 
так как в декабре 1939 года ушел добровольцем на 
Советско-финскую войну. Окончил краткосроч-
ные курсы младших лейтенантов. Получил бое-
вое ранение, после которого снова встал в строй. 
С окончанием вооруженного конфликта с Фин-
ляндией в 1940 году демобилизован.

Проживал в Угличе (Ярославская область), 
где работал счетоводом в леспромхозе, техни-
ком-строителем.

Повторно призван в РККА Угличским райво-
енкоматом незадолго до Великой Отечествен-
ной войны, 9 мая 1941 года. Был направлен в 
Прибалтийский военный округ, где начал про-
ходить службу в пограничных войсках в Кау-
насе (Литовская ССР).

В Великой Отечественной войне участво-
вал в боевых действиях с первых часов войны, 
сначала на Северо-Западном, затем на Ленин-
градском фронте. К осени 1941 года фронт от-
катился к подступам Ленинграда, в том числе 
125-я стрелковая дивизия 55-й армии.

1 сентября 1941 года помощник начальни-
ка штаба 749-го стрелкового полка лейтенант 
Н.А. Козлов командовал ротой, уничтожившей 
в районе деревни Хаболово Кингисеппского 
района до 40 человек противника и доставив-
шей ценные разведывательные данные. После 
этого Н.А.  Козлов был назначен командиром 
батальона.

В октябре – декабре 1941 года его бата-
льон сражался в районе города Колпино. В 

одном из боев лейтенант Н.А. Козлов лично 
уничтожил из ручного пулемета более трех 
десятков гитлеровцев, а всего его рота за эти 
три месяца – свыше 300 солдат и офицеров 
противника.

Лейтенант Козлов получил 19 ранений, в 
том числе одно тяжелое, в результате чего ли-
шился на правой руке трех пальцев. Тем не 
менее, Н.А.  Козлов настоял, вопреки мнению 
медицинской комиссии, на своем и вернулся 
на фронт.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 февраля 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом геройство и муже-
ство лейтенанту Козлову Николаю Андреевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1943 году его полк воевал в составе 224-й 
стрелковой  дивизии, участвуя в боях по рас-
ширению прорыва блокады Ленинграда, в 
Мгинской операции.

Всего за время войны Николай Козлов унич-
тожил до 300 солдат и офицеров противника.

10 октября 1943 года заместитель команди-
ра 185-го стрелкового полка майор Н.А. Козлов 
получил в бою тяжелое ранение, от которого 
скончался через несколько часов в 44-м от-
дельном медсанбате. 

Похоронен в Ленинграде на Коммунисти-
ческой площадке Александро-Невской лавры 
(ныне Казачье кладбище).

Именем Героя Советского Союза Н.А. Козло-
ва названа улица в городе Нурлат (Татарстан). 
В Самаре установлен его обелиск.

Средняя школа №8 города Самары носит 
имя Героя Советского Союза Н.А. Козлова.
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Козлов  
Николай Михайлович
12.12.1926 – 25.09.1983         

Герой Советского Союза. Указ от 10.03.1944, медаль №3879

Командир танка 110-й танковой бригады (18-й танковый 
корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 2-й Украинский 
фронт), младший лейтенант.

Родился в селе Нефёдкино ныне Похвист-
невского района Самарской области.

Окончил семь классов и школу ФЗУ, в даль-
нейшем работал в Куйбышеве и в Ташкенте 
слесарем.

Призван в Красную армию в сентябре 1942 
года. Обучался в Харьковском танковом учи-
лище. С июня 1943-го участвовал в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. 
Воевал на Курской дуге, участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской 
боевых операциях, в разгроме врага под Буда-
пештом. 

24 октября 1943 года в районе г. Кривой Рог 
(Днепропетровская область) танк оказался в 
окружении и без поддержки пехоты. В тече-
ние восьми часов действовал против превос-
ходящих сил противника. Умелым маневром 
и смелыми действиями экипаж танка унич-
тожил пять дзотов, противотанковую пушку, 
четыре бронемашины, 30 автомашин с воен-
ными грузами, пять БТРов, до 60 вражеских 
солдат и вывел танк из окружения.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 марта 1944 года младшему лейте-
нанту Козлову Николаю Михайловичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1946 году окончил Ленинградскую выс-
шую офицерскую бронетанковую школу, в 1961 
– Военную академию бронетанковых войск. 
Проходил службу на различных командных 
должностях в Советской Армии. Последняя 
должность генерал-лейтенанта Н.М.  Козлова 
– начальник Краснодарского высшего воен-
ного ордена Октябрьской революции Красно-
знаменного училища имени генерала армии 
С.М. Штеменко.

Похоронен в Краснодаре.
Награжден орденом Ленина, двумя ордена-

ми Красной Звезды, орденом «За службу Роди-
не в ВС СССР» 3-й степени. Почетный гражда-
нин Кривого Рога.

Одна из улиц села Старый Аманак Похвист-
невского района Самарской области названа 
именем Героя.
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Козловский  
Николай Кузьмич
15.12.1917 – 14.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 03.06.1944

Командир танковой роты 59-й гвардейской танковой брига-
ды 8-го гвардейского танкового корпуса 40-й армии Воро-
нежского фронта, гвардии лейтенант. 

Родился в деревне Гапоновичи Крупско-
го района Минской области. Образование 

неполное среднее. Работал слесарем-налад-
чиком. 

В Красной армии с 1939 года. В апреле 1942 
года окончил ускоренный курс Сызранско-
го танкового училища и убыл на фронт. В со-
ставе 40-й армии с июля 1942 года по январь 
1943 года принимал участие в многочислен-
ных боях южнее города Воронежа, в том чис-
ле в районах населенных пунктов Коротояк и 
Урыво-Покровское. Был командиром танка, 
командиром танкового взвода. 

В январе 1943 года командир танковой роты 
лейтенант Козловский участвовал в наступле-
нии войск Воронежского фронта и с боями 
дошел до границы Белгородской и Сумской 
областей. Здесь, на южном фасе Курской дуги, 
танковая рота Козловского, держа оборону, 
была в постоянной боевой готовности к отра-
жению наступления врага. Но в июле 1943 года 
фашисты предприняли наступление на другом 
участке Воронежского фронта. 

После разгрома фашистов под Курском 
Красная армия стала развивать наступление 
на Левобережной Украине. Необходимо было 
с ходу форсировать Днепр и захватить пла-
цдарм на правом берегу, не дать возможности 
противнику закрепиться. 

26 сентября 1943 года в районе села Зару-
бинцы Каневского района Черкасской об-
ласти в числе первых форсировала Днепр и 
высадилась на плацдарм танковая рота 59-й 
гвардейской танковой бригады под коман-
дованием гвардии лейтенанта Козловского. 
Противник подтянул к месту переправы све-
жие силы, пытаясь отбросить смельчаков на 
исходный рубеж.

Командир роты умело руководил перепра-
вой танков. На правом берегу Днепра танки-
сты с ходу вступили в бой, который не пре-

кращался на протяжении нескольких дней. 
Рота отразила шесть контратак превосходя-
щих сил противника. При этом было подбито 
пять фашистских танков, подавлены огнем 
две минометные батареи, уничтожены пять 
пулеметных точек, разбиты две автомашины 
с вражеской пехотой, уничтожено свыше 200 
гитлеровцев. Фашистская авиация непрерыв-
но бомбила район переправы, но советские 
воины, зацепившиеся за клочок земли на пра-
вом берегу Днепра, отражали все атаки врага. 
В самые напряженные моменты боя уверенно 
управлял подразделением гвардии лейтенант 
Козловский. 

14 октября 1943 года при отражении очеред-
ной вражеской контратаки в районе села Ве-
ликий Букрин Мироновского района Киевской 
области Козловский пал смертью храбрых, до 
конца выполнив свой воинский долг.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками, за успешное 
форсирование Днепра, прочное закрепление 
плацдарма на его западном берегу и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство гвардии 
лейтенанту Николаю Кузьмичу Козловскому 
присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 

Похоронен Герой в братской могиле в селе 
Великий Букрин Мироновского района Киев-
ской области. На родине Героя в деревне Гапо-
новичи установлен бюст, в районном центре 
Крупки его именем названа одна из улиц. Имя 
его носит школа, в которой он учился. 

Приказом Министра обороны СССР Н.К. Коз-
ловский навечно зачислен в списки личного 
состава воинской части. 

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями.



144 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Колдунов  
Александр Иванович
20.09.1923 – 07.06.1992         

Дважды Герой Советского Союза. 
Указ от 02.08.1944, медаль №3464
Указ от 23.02.1948, медаль №84

Командир авиаэскадрильи 866-го истребительного авиаци-
онного полка (288-я истребительная авиационная дивизия, 
17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт), капитан.

Родился в деревне Мощиново Монастыр-
щинской волости Смоленского уезда Смо-

ленской губернии (ныне Монастырщинский 
район Смоленской области). В 1940 году окон-
чил девять классов школы и Реутовский аэро-
клуб. Работал токарем по металлу на заводе 
№20 в Москве.

В армии с февраля 1941 года. В марте 1943 
года окончил Качинскую военную авиаци-
онную школу летчиков. Участник Великой 
Оте чественной войны: с мая 1943-го по май 
1945-го – старший летчик, командир звена, 
заместитель командира и командир авиаэска-
дрильи 866-го истребительного авиаполка. Во-
евал на Юго-Западном и 3-м Украинском фрон-
тах. Участвовал в Курской битве, Донбасской, 
Запорожской, Никопольско-Криворожской, 
Одесской, Ясско-Кишиневской, Белград-
ской, Будапештской и Венской операциях. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 августа 1944 за мужество и героизм, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками капитану Колдунову Алексан-
дру Ивановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

За время войны совершил 412 боевых вы-
летов на истребителях Як-7Б, Як-9 и Як-3, в 
96 воздушных боях сбил лично 46 и в составе 
группы – один самолет противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1948 года майор Колдунов 
Александр Иванович награжден второй меда-
лью «Золотая Звезда».

После войны до марта 1946 года продолжал 
командовать авиаэскадрильей истребительно-
го авиаполка (в Южной группе войск).

В Куйбышевскую область дважды Герой 
Советского Союза полковник Александр Кол-
дунов прибыл в 1952 году после окончания 

Военно-воздушной академии в 25-й отдель-
ный корпус ПВО. Вначале был назначен ко-
мандиром истребительного авиационного 
полка. А с 1953-го по 1958 год Александр Ива-
нович командовал 86-й истребительной авиа-
ционной дивизией, стал первым начальником 
Кинель-Бобровского гарнизона Приволжского 
военного округа.

В 1978–1987 гг. – одновременно командую-
щий войсками ПВО и заместитель главноко-
мандующего Объединенными вооруженными 
силами государств – участников Варшавского 
договора.

C августа 1987 года – генеральный инспек-
тор Группы генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. С мая 1992 года Глав-
ный маршал авиации А.И. Колдунов в отставке.

Жил в Москве. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Награжден тремя орденами Ленина, шестью 
орденами Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Невского, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степени, медалями, иностран-
ными орденами.

Лауреат Ленинской премии (1984; за работы 
в области военной науки и техники). Почетный 
гражданин города Смоленска.

Бронзовый бюст А.И. Колдунова установлен 
в поселке Монастырщина. В Хабаровске на 
доме, в котором он жил, установлена мемо-
риальная доска. Его именем названы улица в 
городе Балашихе Московской области, а также 
школы в городе Электроугли и поселке Мона-
стырщина (Смоленская область).

Средняя общеобразовательная школа по-
селка Октябрьский  Кинельского района Са-
марской области носит имя дважды Героя Со-
ветского Союза А.И. Колдунова.
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Колесников  
Василий Григорьевич
11.02.1911 – 24.01.1959         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №3958

Командир 6-й стрелковой роты 385-го стрелкового полка 
112-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фрон-
та, старший лейтенант. 

Родился в селе Новодевичьем ныне Шигон-
ского района Самарской области. 

Окончил в 1924 году Биринскую начальную 
школу Шигонского района. Работал в сельском 
хозяйстве. 

В 1933 –1935 годах проходил срочную служ-
бу в рядах Красной армии. Вторично призван 
Новодевическим РВК Куйбышевской области 
в 1941 году. 

В боях Великой Отечественной войны с 
августа 1941 года. Воевал на Западном, Цен-
тральном фронтах. 

25 декабря 1941 года был ранен осколком 
мины. В 1943 году окончил курсы «Выстрел». 24 
сентября 1943 года старший лейтенант В.Г. Ко-
лесников отличился, когда его рота одной из 
первых форсировала  Днепр в районе села 
Ясногородка Вышгородского района Киевской 
области и захватила рубеж на правом берегу. В 
ходе боев за плацдарм рота отбила восемь кон-
тратак врага. В.Г. Колесников лично уничтожил 
десятки гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за успешное 

форсирование реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на Запад-
ном берегу реки Днепр и проявленные при 
этом отвагу и геройство старшему лейте-
нанту Колесникову Василию Григорьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После окончания Великой Отечественной 
войны Герой Советского Союза Колесников 
продолжал службу в армии. 

С 1948 года капитан В.Г. Колесников в запа-
се. Жил в родном селе Новодевичьем. Работал 
в лесном хозяйстве. 

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, медалями. 

На родине Героя в селе Новодевичьем в 
его честь названа одна из сельских улиц, на 
которой ему установлена аннотационная 
стела.

Средняя общеобразовательная школа с. Но-
водевичье муниципального района Шигон-
ский Самарской области носит имя Героя Со-
ветского Союза В.Г. Колесникова.  
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Коломин  
Петр Иванович
02.10.1910 – 07.04.1990         

Герой Советского Союза. Указ от 18.08.1945, медаль №8206

Командир 162-го Краснознаменного истребительного Грод-
ненского ордена Суворова 3-й степени авиационного полка 
309-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздуш-
ной армии 2-го Белорусского фронта, подполковник.

Родился в городе Мелекессе (с 1972 года и 
ныне – Димитровград) Ульяновской обла-

сти. В 1927 году окончил семь классов. Работал 
слесарем на льнопрядильном комбинате, мас-
ленщиком, ткачом.

В Красной армии с 1931 года. В 1933 году 
окончил Оренбургскую военно-авиационную 
школу летчиков и летчиков-наблюдателей. 
Участник советско-финляндской войны 1939–
1940 годов. Участник Великой Отечественной 
вой ны с июня 1941 года.

С марта 1943 года до победоносного окон-
чания войны П.И. Коломин командовал 162-м 
авиационным полком, который под его руко-
водством участвовал в боях на Курской дуге, 
под Смоленском. В 1943 году летчики полка 
совершили 4603 боевых вылета, провели 146 
воздушных боев, в результате которых сбили 
144 вражеских самолета.

В 1944 году вверенный подполковнику 
П.И. Коломину авиационный полк вел боевую 
работу на Оршанском и Витебском направле-
ниях. 23 июня 1944 года его летчики-истреби-
тели начали активные действия в Белорусской 
операции. В отдельные дни ими совершалось 
100–120 боевых вылетов.

За отличные действия при прорыве оборо-
ны противника на реке Проне и овладении 
городом Могилевом 162-й авиационный полк 
дважды отмечался в приказах Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

За активное участие в Белостокской и 
Вильнюсской наступательных операциях, в 
ходе которых 16 июля 1944 года был осво-
божден город Гродно, приказом Верховного 
Главнокомандую щего 162-му авиационно-
му полку присвоено почетное наименование 
«Гродненский».

После ликвидации данцигского «котла» 
162-й авиационный полк принимал участие 
в окончательном разгроме немецко-фашист-

ских захватчиков. За период Великой Отече-
ственной войны полк произвел 8593 боевых 
вылета, сбил 201 самолет противника.

Подполковник Петр Коломин к апрелю 1945 
года совершил 326 успешных боевых вылетов, 
в 75 воздушных боях сбил лично 16 и в группе 
– семь вражеских самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за умелое коман-
дование авиационным полком, образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм подполковнику Коломину 
Петру Ивановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны П.И. Коломин продолжал служ-
бу в ВВС, с 1947 года Герой Советского Союза 
подполковник Коломин П.И. в запасе, а затем в 
отставке. Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года 
и ныне – Самара). 

Похоронен в Самаре на кладбище «Ру-
бежное».

Награжден двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 3-й степени, Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной войны 1-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.

В городе Димитровграде Ульяновской об-
ласти на улице Юнг Северного Флота в честь 
60-летия Великой Победы открыта Аллея геро-
ев, где воздвигнут величественный монумент 
Славы с Вечным огнем, а также установлены 
на строгих высоких постаментах бюсты меле-
кесцев – Героев Советского Союза, среди кото-
рых бюст П.И. Коломина. 

На проходной Димитровградского льно-
комбината в память о прославленном земляке 
установлена мемориальная доска.
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Колычев  
Николай Иванович
03.11.1918 – 06.11.2000         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6188

Командир танкового взвода 2-го танкового батальона 25-й 
гвардейской танковой Ельнинской ордена Ленина Крас-
нознаменной ордена Суворова бригады 2-го гвардейского 
танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, 
гвардии лейтенант.

Родился в селе Палимовка ныне Бузулукского 
района Оренбургской области. В 1935 году 

окончил семилетнюю школу, а затем школу 
ФЗУ. Работал слесарем-автоматчиком вагон-
ного депо железнодорожной станции Бузулук.

В Красной армии с августа 1939 года. В мае 
1940 года окончил курсы подготовки механи-
ков-водителей при 270-м учебном танковом 
батальоне. Участник Великой Отечественной 
войны с 1941 года, воевал на Брянском, Юго-За-
падном, Сталинградском, Западном и 3-м Бело-
русском фронтах, принимал активное участие в 
оборонительных боях под городами Ржев, Чер-
нигов, Харьков, в Сталинградской битве, осво-
бождении Украины, Белоруссии, в разгроме 
гитлеровцев на территории Восточной Пруссии. 
Был дважды ранен. 

Николай Колычев 3 июля 1944 года с вверен-
ным ему взводом ворвался с севера в столицу 
Белоруссии – город Минск и захватил един-
ственный уцелевший мост через реку Свис-
лочь, соединяющий центральную часть города 
с окраиной, и не дал врагу возможности взор-
вать его. Это, в свою очередь, содействовало 
беспрепятственному входу в Минск частей 
2-го гвардейского танкового корпуса.

Преследуя отступающего врага, взвод гвар-
дии лейтенанта Колычева Н.И. уничтожил и 
пленил свыше 100 гитлеровцев, захватил не-
сколько тяжелых орудий противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии лейтенанту Колычеву 
Николаю Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Н.И. Колычев продолжал служ-
бу в армии. В 1947 году окончил Ленинград-
скую высшую офицерскую бронетанковую 
школу, а в 1957 году – Центральные курсы 
усовершенствования офицерского состава.  
С октября 1960 года полковник Колычев Н.И. в 
запасе.

Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года и ныне 
– Самара). Работал старшим техником-ин-
спектором. 

Похоронен в Самаре на Городском клад-
бище.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. 

Удостоен звания «Почетный гражданин го-
рода Минска».

Имя Героя было присвоено комсомоль-
ско-молодежной бригаде модельного цеха 
Минского тракторного завода.
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Колычев  
Олег Федосеевич
05.06.1923 – 04.03.1995         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7627

Командир взвода 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой 
дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, лейтенант.

Родился в деревне Матвеево ныне Тотемско-
го района Вологодской области. Работал 

электриком на одном из заводов в городе Ча-
паевске ныне Самарской области.

В Красной армии с февраля 1942 года. В боях 
Великой Отечественной войны с марта 1942 
года. В 1943 году окончил курсы младших лей-
тенантов.

Командир взвода Олег Колычев отличился 
5 декабря 1944 года, когда его взвод под сильным 
огнем противника в числе первых форсировал 
реку Дунай в трех километрах севернее венгер-
ского города Эрчи, прорвал передний край и за-
хватил рубеж на правом берегу реки. Будучи тя-
жело ранен, мужественный офицер продолжал 
командовать взводом при отражении контратак.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм старшему лейтенанту Колыче-
ву Олегу Федосеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

С 1945 года Герой Советского Союза стар-
ший лейтенант О.Ф. Колычев в запасе. До 1957 
года служил в органах МВД. Жил в городе Са-
маре. Похоронен на кладбище «Рубежное»  
в Самаре.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

Профессиональное  образовательное учреж-
дение Самарской области «Чапаевский гу-
бернский колледж» назван в честь Героя Со-
ветского Союза О.Ф. Колычева.
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Комаров  
Георгий Владимирович
03.02.1896 – 05.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Партийный организатор, стрелок 470-го стрелкового полка 
194-й стрелковой Речицкой Краснознаменной дивизии 48-й 
армии 1-го Белорусского фронта, ефрейтор.

Родился в селе Завьялове ныне Бугурус-
ланского района Оренбургской области. 

В  Красную армию призван в феврале 1943 
года Пролетарским райвоенкоматом города 
Куйбышева (ныне Самара). В боях Великой 
Отечественной войны с июля 1943. Сражался с 
гитлеровцами на Центральном, Белорусском и 
1-м Белорусском фронтах.

Парторг стрелок Георгий Комаров особо 
отличился в Белорусской стратегической 
наступательной операции под кодовым на-
званием «Багратион», когда он 24 июня 1944 
года в составе роты участвовал в прорыве 
обороны противника юго-восточнее дерев-
ни Задрутье Рогачевского района Гомельской 
области. В числе первых ефрейтор Комаров 
форсировал реку Днепр, участвовал в боях на 
плацдарме.

В июле 1944 года под огнем неприятеля пар-
торг роты Георгий Комаров вместе с боевыми 
товарищами форсировал реку Щара южнее го-
рода Слонима Гродненской области.

4 сентября 1944 года ефрейтор Комаров с 
бойцами роты прорывал вражескую оборону 

у реки Нарев в районе населенного пункта 
Гронды Острув-Мазовецкого уезда, распо-
ложенного в тринадцати километрах южнее 
польского города Ружаны, был тяжело ранен, 
но не оставил поля боя, воодушевлял бойцов 
личным примером на выполнение боевой за-
дачи. Скончался от ран. Похоронен в деревне 
Яново Лазовецкого уезда Ломжинского вое-
водства. Позднее перезахоронен в братскую 
могилу в деревне Лахы-Дворске Острув-Ма-
зовецкого уезда, что в девяти километрах 
южнее польского города Ружаны.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм ефрейтору 
Комарову Георгию Владимировичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, медалью «За отвагу».

Именем Героя названы улицы в городе Но-
вотроицке и поселке городского типа Перво-
майском Оренбургской области.
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Конев  
Иван Никитич
05.01.1899 – 19.11.1983         

Герой Советского Союза. Указ от 13.09.1944, медаль №4269

Командир 3-й гвардейской Уманской Краснознаменной 
ордена Суворова воздушно-десантной дивизии 35-го Прут-
ского стрелкового корпуса 27-й армии 2-го Украинского 
фронта, гвардии полковник.

Родился в селе Шешминская Крепость Казан-
ской губернии, ныне Черемшанского района 

Республики Татарстан.  В 1915–1916 годах рабо-
тал в Баку рассыльным и чернорабочим.

С мая 1916 года на службе в Русской импе-
раторской армии. Окончил унтер-офицерское 
отделение при Навортлукской школе подпра-
порщиков. После Великой Октябрьской соци-
алистической революции работал секретарем 
Шешминского волостного исполнительного 
комитета (Бугульминский уезд Самарской гу-
бернии). 

В Красной армии с июня 1918 года. Участник 
Гражданской войны на Восточном фронте про-
тив войск адмирала Колчака. В 1920 году пере-
брошен на Западный фронт против польских 
войск – заведующий хозяйством 101-й этап-
ной роты. 

Окончил Военную академию РККА имени 
М. В.  Фрунзе и  академию Генерального штаба 
РККА, состоял в распоряжении командира 57-го 
особого стрелкового корпуса на территории Мон-
голии, участник боев с японскими милитариста-
ми на реке Халхин-Гол в 1939 году. С октября 1939 
года – начальник штаба 36-й мотострелковой 
дивизии 1-й армейской группы в Монголии. С 
середины июля 1941 года в действующей армии. 
Участник Смоленского оборонительного сраже-
ния. В бою 24 июля 1941 года тяжело ранен.

После выхода из госпиталя в сентябре 1941 
года назначен начальником штаба 7-го воздуш-
но-десантного корпуса в Приволжском военном 
округе. В июле 1942 года был начальником шта-
ба 1-го воздушно-десантного корпуса, затем на-
чальником отдела в штабе ВДВ РККА. С августа 
1942 года – командир 8-го воздушно-десантного 
корпуса в Московском военном округе.

В декабре 1942 года корпус переформирован в 
3-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 
полковник Конев назначен ее командиром и ко-
мандовал этой дивизией до конца войны.

 Особо отличился в Ясско-Кишиневской на-
ступательной операции. 20 августа 1944 года 
вверенная ему дивизия при поддержке танков 
и артиллерии прорвала глубоко эшелониро-
ванную вражескую оборонительную полосу се-
веро-западнее румынского города Яссы, заняв 
при этом около двухсот населенных пунктов. 

К исходу 27 августа дивизия прорвалась почти 
на 300 кило метров.

В этих боях были уничтожены 2559 солдат и 
офицеров, 47 орудий, 12 танков, захвачено 3918 
пленных и 62 орудия. 30 августа 1944 года был 
освобожден румынский город Плоешти. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года за умелое коман-
дование дивизией образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм гвардии 
полковнику Коневу Ивану Никитичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В конце марта 1945 года в ходе Венской на-
ступательной операции полки 3-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (35-й стрелко-
вый корпус, 27-я армия, 3-й Украинский фронт) 
под командованием Героя Советского Союза 
гвардии генерал-майора Конева И.Н. освобож-
дают венгерский город Залаэгерсег. 

 В 6 часов утра 9 мая 1945 года после 50-ки-
лометрового марша первым вступил в адми-
нистративный центр земли Штирия Австрии 
– город Грац 10-й гвардейский воздушно-де-
сантный полк.  Здесь десантники генерала Ива-
на Никитича Конева узнали об окончании вой-
ны. Во второй половине дня 9-го мая 1945 года 
произошла встреча воинов Красной армии с ан-
глийскими союзническими войсками. 

24 июня 1945 года  генерал-майор Конев И.Н. 
участвовал в Параде Победы на Красной площа-
ди в Москве. 

После войны И.Н. Конев продолжал службу в 
Советской Армии на командных должностях. 

С июня 1955 года генерал-майор Конев И.Н. в 
запасе, а затем в отставке. Жил в городе Куйбы-
шеве. Похоронен в Самаре на кладбище «Ру-
бежное». Награжден тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, ордена-
ми Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями. И.Н. Конев удостоен 
звания «Почетный гражданин» нескольких горо-
дов России, Украины, Венгрии, Чехии,  Австрии.

Школа №100 г. Самары носит имя Героя.
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Космодемьянская  
Зоя Анатольевна
13.09.1923 – 29.11.1941          

Герой Советского Союза. Указ от 16.02.1942

Красноармеец диверсионно-разведывательной группы 
штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в не-
мецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Героя 
Советского Союза во время Великой Отечественной войны 
(посмертно).

Родилась в селе Осино-Гай ныне Гаврилов-
ского района Тамбовской области.

Младший брат Зои Александр Космодемьян-
ский – советский танкист, Герой Советского 
Союза. Александр после гибели Зои отпра-
вился на фронт в возрасте всего 17 лет, желая 
отомстить за её смерть. Поскольку подвиг Зои 
был широко известен, то юноше-мстителю до-
верили тяжёлый танк КВ, на котором он сделал 
надпись «За Зою».

Известен подвигами во время штурма Кё-
нигсберга. 

В октябре 1938 года Зоя вступила в ряды Ле-
нинского комсомола.

31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсо-
мольцев-добровольцев явилась к месту сбора в 
кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставле-
на в диверсионную школу, став бойцом разве-
дывательно-диверсионной части, официаль-
но носившей название «партизанской части 
9903 штаба Западного фронта». Секретарь МГК 
комсомола А.Н. Шелепин и руководители раз-
ведывательно-диверсионной войсковой части 
№9903 предупредили новобранцев, что участ-
ники операций по сути являются смертника-
ми, так как ожидаемый ими уровень потерь 
разведывательно-диверсионных групп состав-
лял 95%, причём существенная часть дивер-
сантов-новобранцев скорее всего погибнет от 
пыток немцев в случае попадания в плен, по-
этому те, кто не согласны мучительно умереть, 
должны покинуть разведшколу. Космодемьян-
ская, как и большинство её товарищей, оста-
лись в разведшколе. После короткого обучения 
продолжительностью три дня Зоя в составе 
группы была 4 ноября переброшена в район 
Волоколамска, где группа успешно справилась 
с заданием по минированию дороги.

Командиры диверсионных групп части 
№9903 П.С. Проворов (в его группу вошла Зоя) 
и Б.С. Крайнов получили задание сжечь в тече-
ние 5–7 дней десять населённых пунктов, в их 
числе деревню Петрищево (Верейский район) 
(ныне Рузский район Московской области).

Для выполнения задания диверсантам вы-
дали бутылки с зажигательной смесью и сухой 
паёк на пять дней. Несмотря на то, что скорее 
всего диверсантам предполагалось поджигать 
дома, в которых находились немецкие солда-
ты с автоматическим оружием, из вооружения 
диверсантам были выданы только пистолеты, 
в том числе имевшие проблемы с механикой 
взвода. Поскольку костры могли демаскиро-
вать диверсантов, предполагалось, что они 
будут спать на морозе в лесу без огня и согре-
ваться с помощью алкоголя, для чего дивер-
сантам выдали по бутылке водки.

Выйдя на задание вместе, обе группы ди-
версантов (по десять человек в каждой) у де-
ревни Головково (10 км от Петрищева) попали 
в засаду, организованную как часть боевого 
охранения сёл, используемых для логистики 
немецких войск. Не имея серьёзного оружия, 
диверсанты понесли тяжёлые потери и частич-
но рассеялись. Часть диверсантов попали в 
плен. Веру Волошину из группы нацисты звер-
ски пытали, пытаясь узнать, какое задание 
имеет группа. Не добившись результата, наци-
сты повезли её на казнь. Жестоко избитая Вера 
поднялась и выкрикнула перед смертью: «Вы 
пришли в нашу страну и найдёте здесь свою 
смерть! Москву вам не взять… Прощай, Роди-
на! Смерть фашизму!». Остатки диверсионной 
группы объединились под командованием Бо-
риса Крайнова. Поскольку их товарищи умер-
ли на допросах, но не раскрыли цель диверсии, 
они смогли продолжить выполнение задания.

27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Ва-
силий Клубков и Зоя Космодемьянская подо-
жгли в Петрищеве три дома (жителей Каре-
ловой, Солнцева и Смирнова). На допросе Зоя 
заявила также, что ей удалось уничтожить 20 
лошадей для транспортировки грузов наци-
стами в хозпостройках сожжённых дворов. 

Подруга Зои по диверсионной школе Клав-
дия Милорадова утверждает, что один из со-
жжённых Зоей домов использовался как не-
мецкий узел связи. Дом семьи Ворониных в 
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селе по показанием свидетелей действительно 
использовался как штабное помещение для 
офицеров перемещаемых войск, но не был со-
жжён. Многие участники диверсионной груп-
пы отмечают, что были подожжены дома, в 
которых немецкие солдаты ночевали, а также 
держали во дворах своих лошадей, использую-
щихся для перевозки военных грузов. 

После первой попытки поджога Крайнов не 
дождался Зои и Клубкова в условленном месте 
встречи и ушёл, вернувшись к своим. Позднее 
Клубков был также схвачен немцами. Зоя, раз-
минувшись с товарищами и оставшись одна, 
решила вернуться в Петрищево и продолжить 
поджоги. Однако немецкие военные власти 
в деревне к тому времени организовали сход 
местных жителей, на котором создали ополче-
ние во избежание дальнейших поджогов. Его 
члены носили на руках белые повязки.

Вечером 28 ноября при попытке поджечь 
сарай Свиридова Космодемьянская была за-
мечена хозяином. Вызванные им квартиро-
вавшие у него немцы около семи часов вечера 
схватили девушку. По свидетельству односель-
чан, Свиридов за это был награждён немцами 
бутылкой водки. 

Известно, что допрос вели три офицера и пе-
реводчик в доме Василия и Прасковьи Кулик. 
На допросе Зоя назвалась Таней и не сказала 
ничего определённого. По свидетельствам 
Прасковьи Кулик, Зою раздели догола и поро-
ли ремнями. Затем жители села Петрушкина, 
Воронина и другие видели, как приставленный 
к Космодемьянской часовой на протяжении 
четырёх часов периодически водил её босой в 
одном белье по улице на морозе. До получаса 
они вдвоём оставались на улице, затем часо-
вой заходил на 15 минут погреться и заводил 
Космодемьянскую в дом. Ноги Зои получили 
обморожение.

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую 
вывели на улицу, где уже была сооружена висе-
лица; на грудь ей повесили табличку с надпи-
сью на русском и немецком языках: «Поджига-
тель домов».

Саму казнь одна из свидетельниц описыва-
ет так: «До самой виселицы вели её под руки. 
Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. 
Довели до виселицы. Вокруг виселицы было 
много немцев и гражданских. Подвели к ви-
селице, скомандовали расширить круг вокруг 
виселицы и стали её фотографировать… При 
ней была сумка с бутылками. Она крикнула: 
«Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо 
помогать воевать! Эта моя смерть – это моё 
достижение». Затем она сказала: «Товарищи, 
победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока 
не поздно, сдавайтесь в плен». Немецкий офи-
цер злобно заорал. Но она продолжала: «Русь!» 
«Советский Союз непобедим и не будет побеж-
дён», – всё это она говорила в момент, когда её 
фотографировали…

Потом подставили ящик. Она без всякой 
команды встала сама на ящик. Подошёл не-
мец и стал надевать петлю. Она в это время 
крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не 
перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня 
вам наши товарищи отомстят». Это она сказа-
ла уже с петлёй на шее. Она хотела ещё что-то 
сказать, но в этот момент ящик убрали из-под 
ног, и она повисла. Она взялась за верёвку ру-
кой, но немец ударил её по рукам. После этого 
все разошлись».

Имя Таня, которым назвалась Зоя, было вы-
брано ей в память казнённой во время Граж-
данской войны Татьяны Соломахи.

* * *
О судьбе Зои стало широко известно из ста-

тьи Петра Лидова «Таня», опубликованной 
в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор 
случайно услышал о казни в Петрищеве от 
свидетеля – пожилого крестьянина, которого 
потрясло мужество неизвестной девушки. Ли-
дов отправился в Петрищево, подробно рас-
спросил жителей и на основе их расспросов 
опубликовал статью. Её личность была вско-
ре установлена, об этом сообщила «Правда» в 
статье Лидова от 18 февраля «Кто была Таня»; 
ещё раньше, 16 февраля, был подписан указ о 
присвоении ей звания Героя Советского Союза 
(посмертно).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецкими 
фашистами Космодемьянской Зое Анатольев-
не присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Её преданность Родине, мужество 
и самоотверженность стали вдохновляющим 
примером в борьбе с врагом.

Похоронена на Новодевичьем кладбище в 
городе-герое Москве (участок 4). Награждена 
орденом Ленина (16.02.1942, посмертно).

Памятники Героине установлены на Мин-
ском шоссе близ деревни Петрищево, на 
платформе станции метро «Партизанская» 
в Москве, в Тамбове и деревне Петрищево. 
На месте казни – обелиск. Бюсты Героини 
установлены в Донецке и Харькове. В 201-й 
школе города Москвы и в школе родного села 
открыты музеи. Её именем названы улицы 
многих городов и сёл, школы, судно Мини-
стерства морского флота, танкер, астероид. 
На Ярославском направлении Московской 
железной дороги летом 2003 года стал кур-
сировать электропоезд пригородного сооб-
щения «имени Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской».

В Самаре имя Зои Космодемьянской носит 
школа №170 с кадетским отделением – интер-
натом. Во дворе школы стоит памятник.

В Новокуйбышевске имя Героини носит 
средняя общеобразовательная школа №3.

В Чапаевске – школа №1.
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Косарев  
Александр Иванович
25.12.1924 – 26.01.1945          

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945

Командир самоходной установки СУ-76 8-й самоходно-ар-
тиллерийской бригады (5-я гвардейская армия, 1-й Украин-
ский фронт), лейтенант. 

Родился 25 декабря 1924 года в городе Кол-
пино (ныне в городском подчинении 

Санкт-Петербурга) в семье рабочего. Русский. 
Окончил Колпинскую 8-летнюю школу в 1939 
году, затем ремесленное училище №11, рабо-
тал слесарем на Ижорском заводе. 

Призван в армию в 1942 году Колпинском 
горвоенкоматом. В действующей армии с 
марта 1942 года – на Ленинградском фронте. 
Окончил Сызранское танковое училище в 
1943 году.

Младший лейтенант А.И. Косарев прибыл с 
вновь сформированной 8-й самоходно-артил-
лерийской бригадой в январе 1944 года на Бе-
лорусский фронт. В дальнейшем воевал на 1-м 
и 2-м Белорусских, 1-м Украинском фронтах. 
Особо отличился во время Висло-Одерской 
операции на территории Польши при фор-
сировании реки Одер и в боях на захваченном 
плацдарме. В составе батареи 25 января 1945 

года под ураганным огнем противника фор-
сировал Одер в районе населенного пункта 
Эйзенау (восемь километров северо-западнее 
города Ополе), участвовал в бою за плацдарм 
на левом берегу реки. Противник пытался лик-
видировать плацдарм контратаками крупных 
сил пехоты при поддержке танков, но совмест-
ными действиями расчётов батареи все кон-
тратаки были успешно отбиты. Погиб в бою 26 
января 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при форсировании реки 
Одер и в боях на захваченном плацдарме, Ко-
сареву Александру Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 

Похоронен в населенном пункте Вальхов 
(Польша).

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды.
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Корнев  
Леонид Семенович
1915 – 20.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Заместитель командира батальона по политчасти 130-го 
гвардейского стрелкового Краснознаменного полка (44-я 
гвардейская стрелковая Барановичская Краснознаменная 
дивизия, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии стар-
ший лейтенант.

Родился в деревне Спас-Слобода (ныне в 
черте города Полоцка Витебской области, 

Белоруссия). 
Работал на станции Полоцк слесарем, вагон-

ным смотрителем, инструктором буксо-сма-
зочного хозяйства вагонного депо. 

В начале войны участвовал в эвакуации обо-
рудования в тыловые районы страны. Был эва-
куирован в город Сызрань ныне Самарской 
области. 

Призван в армию в марте 1942 года Ок-
тябрьским райвоенкоматом Сызрани. 

В августе 1942 года был ранен. После изле-
чения направлен в военно-пехотное училище, 
которое окончил в 1943 году и попал на 1-й Бе-
лорусский фронт. 

Отличился во время боев по освобожде-
нию Польши при форсировании реки Нарев 
и в боях на захваченном плацдарме. Ударная 
группа, возглавляемая Л.С. Корневым, вброд 
и вплавь 5 сентября 1944 года первой фор-
сировала реку Нарев в районе деревни Кар-

невек (в 10 км севернее Сероцка), захватила 
рубеж на ее левом берегу, разведала брод че-
рез реку, проделала проходы в минных полях 
и проволочных заграждениях, закрепилась и 
тем самым обеспечила переправу основных 
сил батальона. Л.С. Корнев участвовал в от-
ражении контратак пехоты и танков против-
ника, предпринятых с целью сбросить бата-
льон с занятого плацдарма, плацдарм был 
удержан. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании реки На-
рев, Корневу Леониду Семеновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

20 октября 1944 года Л.С. Корнев был тяжело 
ранен и в тот же день скончался от ран в диви-
зионном медсанбате №517. 

Похоронен Герой в братской могиле на ме-
сте боев у села Ставинога повята Пултуск Ма-
зовецкого воеводства. Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды.
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Корнеев  
Иван Ильич
05.05.1914 – 14.06.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945, медаль №5219

Наводчик орудия 147-го гвардейского артиллерийского 
полка 15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, 
гвардии сержант.

Родился в селе Сенокосном ныне Молодеж-
ного района Карагандинской области Ка-

захстана. В Красную армию призывался в 1936 
году Зианчуринским райвоенкоматом Баш-
кирской АССР и в июле 1941 года – Чуйским 
райвоенкоматом Джамбульской области Ка-
захской ССР.

В 1936 –1939 годах действительную воен-
ную службу проходил на Дальнем Востоке и в 
Монгольской Народной Рес пуб лике.

В боях Великой Отечественной войны с 
нояб ря 1942 года. Сражался на Сталинград-
ском, Юго-Западном, Степном, Центральном, 
Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

Иван Корнеев особо отличился 15 января 
1945 года в ожесточенном бою по ликвида-
ции фашистской группировки в районе 
польского города Пабьянице.

В этот день на позицию, где находилось за-
маскированное противотанковое орудие, на-
водчиком которого был гвардии сержант Иван 
Корнеев, двигалось пять вражеских танков. От-
ражая атаку, отважный наводчик уничтожил 
два танка, а остальные вынудил повернуть об-
ратно. Когда в атаку бросились вражеские ав-
томатчики, Корнеев И.И. ударил по ним шрап-
нелью. Но противник, несмотря на потери, 
продолжал атаковать. Тогда артиллерист Кор-

неев стал уничтожать гитлеровцев гранатами 
и огнем из автомата. Своими мужественными 
и решительными действиями он удерживал 
позицию до подхода подкрепления, не дав 
возможности врагу вырваться из окружения.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом геройство и мужество гвар-
дии сержанту Корнееву Ивану Ильичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

24 июня 1945 года Герой Советского Союза 
И.И. Корнеев принимал участие в легендарном 
Параде Победы на Красной площади в Москве 
(с 1965 года – город-герой).

В 1945 году гвардии сержант Корнеев И.И. 
демобилизован. Работал в Новотроицке Орен-
бургской области на строительстве коксохими-
ческого комбината. С 1950 года – на пенсии по 
инвалидности. Жил в городе Жигулевске Куй-
бышевской области, затем переехал в город 
Оренбург. 

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, двумя орденами Отечественной 
вой ны 1-й степени, орденами Отечественной 
вой ны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Коротков  
Иван Николаевич
1921 – 19.01.1959         

Герой Советского Союза. Указ от 13.09.1944, медаль №4466.

Младший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии.

Родился в селе Дмитриевка (ныне Нефте-
горский район Самарской области). После 

окончания четырех классов школы работал в 
колхозе. В 1940 году призван на службу в Рабо-
че-крестьянскую Красную армию. С июня 1941 
года – на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. К марту 1944 года младший сержант Иван 
Коротков командовал отделением разведки 
223-го кавалерийского полка 63-й кавалерий-
ской дивизии 5-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился 
во время форсирования Южного Буга.

17 марта 1944 года Коротков вместе с груп-
пой бойцов переправился через Южный Буг к 
западу от города Первомайска Николаевской 
области Украинской ССР, уничтожил несколько 
солдат противника и захватил важного плен-

ного, доставив его к командованию. Затем Ко-
ротков вновь переправился через Южный Буг 
и принял активное участие в захвате плацдар-
ма на его западном берегу, отразив несколько 
немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года младший сер-
жант Иван Коротков был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны демобилизован. 
Вернулся в родное село, работал в колхозе. 

Был также награжден рядом медалей.
Средняя общеобразовательная школа с. Дми-

триевка муниципального района Нефтегорский 
Самарской области носит имя Героя Советского 
Союза Короткова Ивана Никоновича.
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Корюкин Герман  
(Геннадий) Петрович
30.06.1924 - 27.07.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 26.04.1944, медаль №2401

Командир танковой роты 45-й гвардейской танковой бри-
гады (11-й гвардейский танковый корпус 1-й гвардейской 
танковой армии, 1-й Украинский фронт) гвардии старший 
лейтенант

Родился Геннадий (Герман) в 1924 году в 
Сызрани Самарской области. Вскоре роди-

тели переехали в Ульяновск. Когда Гене испол-
нилось 11 лет, умерла его мама, растить ребя-
тишек отцу помогала его родная тетя. Окончив 
ульяновскую школу №7, юный Корюкин по-
ступает в школу ФЗО, где получает профессию 
плотника.

С первых дней войны отец Геннадия ушел 
на фронт, а вскоре брат и сестра Корюкины 
получили похоронку: отец их, сражаясь за Ро-
дину, пал смертью героя. Стремясь отомстить 
за отца, Геннадий рвется на фронт. В 1941 году 
он был призван в армию, направлен в Улья-
новское танковое училище, которое окончил с 
отличием через семь месяцев. С 1942 года он в 
действующей армии. 

Боевые дороги Геннадия Корюкина про-
легли через Калининский, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Год боев обошелся без 
ранений. На груди Геннадия засиял орден Оте-
чественной войны I степени.

В феврале 1944 года на партсобрании ба-
тальона комсомольца Корюкина принимали 
кандидатом в члены партии. Двадцатилетний 
командир танковой роты обратился к комму-
нистам с просьбой: «Не хочу быть Германом. 
Это имя носит один из главарей фашизма  Ге-
ринг. Прошу называть меня Геннадием». Его 
просьба была занесена в протокол собрания. И 
когда начальник политотдела бригады вручал 
ему кандидатскую карточку, впервые назвал 
его Геннадием Петровичем.

26 марта командир танковой роты 45-й гвар-
дейской бригады, 11-го гвардейского танкового 
корпуса гвардии лейтенант Корюкин с тремя тан-
ками в районе села Устечко (Залещенский рай-
он Тернопольской области) первым преодолел 
Днестр. И, не задерживаясь, за день, совершив 
70-километровый марш, они вышли к реке Прут.

28 марта рота Корюкина первой форсирова-
ла Днепр в районе Черновцов и, обойдя город, 
ворвалась в тыл обороняющихся войск вер-
махта. Перед танкистами стояла задача занять 

город Сторожинец, отрезав немцам путь к от-
ступлению. Фашистский гарнизон Стороженца 
имел танки и артиллерию, и он встретил ата-
кующих огнем. Тогда лейтенант Корюкин при-
нял дерзкое решение: повести один свой танк 
в атаку с фронта, приняв на себя весь огонь 
противника, а остальным экипажам приказал 
наступать на врага с флангов и тыла. Маневр 
был выполнен стремительно. Танки ударили 
со всех сторон. Ошеломленные гитлеровцы, 
бросив пушки, в панике начали отходить за 
реку. В результате скоротечного боя городок и 
станция к исходу дня были полностью очище-
ны от противника. Занятый рубеж они стойко 
обороняли двое суток, отбивая атаки гитле-
ровцев и нанося им потери.

В этих боях молодой командир со своей ро-
той уничтожил два танка, 60 орудий и много 
боевой техники и солдат противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 апреля 1944 года за мужество, отвагу и ге-
роизм, проявленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками, гвардии лейтенанту Ко-
рюкину Геннадию Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Погиб Геннадий в 1944 году, участвуя в на-
ступлении в ходе Львовско-Сандомирской 
операции. 27 июля гвардии лейтенант Корю-
кин в составе передового отряда своей бри-
гады форсировал вброд реку Сан и атаковал 
гитлеровцев в деревне Острув (юго- восточная 
Польша). В ожесточенном бою от прямого по-
падания снаряда танк Геннадия загорелся. Ко-
мандир направил пылающую машину на не-
мецкую автоколонну. Похоронен на братском 
кладбище в поселке Краковец Яворовского 
района Львовской области.

В Ульяновске именем Героя названа улица 
в центре города, в одном из домов которой он 
жил. Есть улица и школа-интернат его имени и 
в Сторожинце. В поселке Краковец его именем 
названа площадь, а в Новояворске Львовская 
область – улица.
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Корягин  
Петр Корнилович
14.09.1905 – 28.12.1982         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6382

Cтаршина понтонной роты 44-го моторизованного понтон-
но-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады 
46-й армии 2-го Украинского фронта, старший сержант.

Родился в селе Новый Тукшум ныне Шигон-
ского района Самарской области. 

Работал лесником и помощником лес-
ничего.

В Красной армии в 1926 –1929 годах и с ян-
варя 1942 года. Окончил школу младших ко-
мандиров. В боях Великой Отечественной вой-
ны с декабря 1942 года.

Петр Корягин 4 декабря 1944 года при фор-
сировании реки Дунай 108-й стрелковой 
дивизией в районе населенного пункта Сиге-
туй-фалу, расположенного в 20 километрах юж-
нее венгерской столицы – Будапешта, коман-
дуя расчетом понтона, высадил десант пехоты 
на пристань города Эрчи и, воспользовавшись 
замешательством противника, повел бой цов  
в атаку.

В результате смелых и решительных дей-
ствий отважного воина-понтонера гитлеров-

цы были выбиты из траншей первой позиции, 
и пехотинцами под командованием старшего 
сержанта Корягина П.К. был захвачен плац-
дарм на правом берегу Дуная.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм старшему сержанту Корягину 
Петру Корниловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Герой Советского Союза старши-
на Корягин П.К. демобилизован. Работал лес-
ничим. Затем жил в городе Куйбышеве (с 1991 
года и ныне – Самара). Похоронен в Самаре 
на Лесном кладбище.

Награжден орденом Ленина, медалями.
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Кошелев  
Владимир Николаевич
18.02.1923 – 29.02.1980         

Герой Советского Союза. Указ от 29.06.1945, медаль №6290

Командир звена 136-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная диви-
зия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии 
лейтенант.

Родился в городе Самаре. В 1940 году окон-
чил десять классов школы.

В армии с августа 1941 года. До декабря 1941 
года обучался в 5-й военной авиационной школе 
первоначального обучения летчиков, в сентябре 
1942 года окончил 2-ю военную авиационную 
школу первоначального обучения летчиков, в 
июле 1944 года – Чкаловскую военную авиа-
ционную школу летчиков (город Оренбург).

Участвовал в Минской, Вильнюсской, Ме-
мельской и Восточно-Прусской операциях. 
Совершил 121 боевой вылет на штурмовике 
Ил-2 для нанесения ударов по укреплениям, 
огневым позициям и скоплениям войск про-
тивника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные в боях гвардии лейтенанту 
Кошелеву Владимиру Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны до 1949 года Герой Совет-
ского Союза Кошелев Владимир Николаевич 
продолжал службу в ВВС летчиком и старшим 
летчиком штурмового авиаполка (в Белорус-
ском военном округе). В 1956 году окончил 
Военно-воздушную инженерную академию 
имени Н.Е. Жуковского (радиотехнический 
факультет). Служил в Дальней авиации заме-
стителем начальника и начальником отдель-
ных систем посадки самолетов, командиром 
отдельного дивизиона связи и радиотехниче-
ского обеспечения. С августа 1966 года инже-
нер-подполковник В.Н. Кошелев в запасе.

До 1977 года работал в конструкторском 
бюро.

Жил в Москве. Похоронен на Митинском 
кладбище в Москве.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, Сла-
вы 3-й степени, медалями.



160 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Кравченко  
Василий Федорович
23.06.1921 – 21.11.1960         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7778

Командир взвода автоматчиков 1-го моторизованного бата-
льона 66-й гвардейской Вапнярской Краснознаменной орде-
на Суворова танковой бригады (12-й гвардейский Уманский 
Краснознаменный ордена Суворова танковый корпус, 2-я 
гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвар-
дии младший лейтенант.

Родился в селе Погребище (ныне город Вин-
ницкой области, Украина). Работал на са-

харном заводе.
В Красной армии – с 1940 года. С мая 1942 

года – в действующей армии. В 1943 году окон-
чил курсы младших лейтенантов. Воевал на 
Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 
Центральном, 1-м и 2-м Украинских и 1-м 
Белорусском фронтах. Принимал участие в 
Сталинградской битве, боях на Курской дуге, 
освобождении Левобережной Украины, Кор-
сунь-Шевченковской, Уманско-Ботошан ской, 
Люблин-Брестской наступательных операци-
ях. В боях был трижды ранен.

Особо отличился в ходе Варшавско-По-
знанской наступательной операции. 
Взвод В.Ф. Кравченко в январе 1945 года в 
ходе наступательных боев действовал сме-
ло и решительно, обеспечивая успешное 
продвижение танковых подразделений. При 
овладении населенными пунктами стрелки 

уничтожили значительное количество живой 
силы и техники противника, захватили эше-
лон, освободили из неволи более 170 совет-
ских граждан.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии младшему лейтенанту Кравченко Ва-
силию Федоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

2 февраля 1945 года был тяжело ранен. По-
сле длительного лечения Герой Советского Со-
юза В.Ф. Кравченко уволен в запас.

Жил в городе Сызрани Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. Работал в тресте 
столовых.

Награжден орденами Ленина и Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями.
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Кравченко  
Андрей Григорьевич
30.11.1899 – 18.10.1963         

Дважды Герой Советского Союза. 
Указ от 10.01.1944, медаль №2546
Указ от 08.09.1945, медаль №83

Командир 2-го и 4-го танковых корпусов, командующий 6-й 
танковой армией.

Родился на хуторе Сулимин, ныне село Су-
лимовка Яготинского района Киевской 

области.  Трудился в крестьянском хозяйстве. 
В Красной армии с ноября 1918 года, доброво-
лец. Участник Гражданской войны: с ноября 
1918 года – красноармеец 1-го Таращанско-
го полка 1-й Украинской Советской дивизии 
(с 1919 года – 44-я стрелковая дивизия) начди-
ва Н.А. Щорса.  Воевал на Юго-Западном и За-
падном фронтах против Деникина, Петлюры и 
польских войск. 

Окончил Военную академию РККА имени 
М.В. Фрунзе в 1928 году.  С февраля 1935-го – 
старший преподаватель тактики Саратовского 
танкового училища, начальник общевойсково-
го цикла. С мая 1939 года офицер для особых 
поручений в штабе Приволжского ВО. С авгу-
ста 1939 года – начальник штаба 61-й стрелко-
вой дивизии.

Участвовал в советско-финской войне 1939–
1940 годов и в походе Красной армии в Бесса-
рабию в июне – июле 1940 года.

На фронтах Великой Отечественной войны 
– с июня 1941 года. Воевал на Южном, Запад-
ном фронтах. Командовал 2-м и 4-м, 5-м гвар-
дейским танковыми корпусами на Западном, 
Сталинградском, Воронежском и 1-м Украин-
ском фронтах.

Участник оборонительной операции в Бес-
сарабии, Тирасполь-Мелитопольской обо-
ронительной операции, битвы за Москву. 
В ноябре 1942 года 4-й корпус участвовал в 
окружении 6-й немецкой армии под Сталин-
градом, в июле 1943 года – в Курской битве и в 
танковом сражении под Прохоровкой, в октя-
бре того же года – в битве за Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за умелое руко-
водство корпусом и личную храбрость гвардии 
генерал-лейтенанту танковых войск Кравчен-
ко Андрею Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 20 января 1944 года генерал-лейтенант 
танковых войск Кравченко А.Г. – командую-

щий 6-й танковой армией (с сентября 1944-го 
– 6-я гвардейская танковая армия) на 1-м, 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. Под его командо-
ванием танкисты армии доблестно сражались 
в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошан-
ской, Ясско-Кишиневской, Бухарестско-Арад-
ской, Дебреценской, Будапештской, Венской и 
Братиславско-Брновской наступательных опе-
рациях. После разгрома фашистской Германии 
армия в полном составе была переброшена на 
Дальний Восток и участвовала в августе – сен-
тябре 1945 года в советско-японской войне. 
Будучи главной ударной силой Забайкальского 
фронта, армия менее чем за три недели насту-
пления прошла с боями свыше 800 киломе-
тров, освобождая Маньчжурию от японских 
оккупантов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 года за умелое коман-
дование танковой армией, героизм и мужество, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками и японскими милитаристами, 
генерал-полковник танковых войск Кравченко 
Андрей Григорьевич награжден второй меда-
лью «Золотая Звезда».

После Победы продолжал службу в Совет-
ской Армии. С 1949 года – командующий 
бронетанковыми и механизированными вой-
сками Прибалтийского и Дальневосточного 
военных округов.  С октября 1955 года – в запа-
се по состоянию здоровья. Жил в городе-герое 
Москве. Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го со-
зыва.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя ордена-
ми Суворова 1-й степени, орденами Богдана 
Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й сте-
пени, Кутузова 2-й степени, медалями, а также 
иностранными наградами. Бронзовый бюст 
Героя установлен на родине и в городе Яго-
тин Киевской области. Мемориальные доски 
установлены в  Киеве и Москве, в городе Сумы 
(Украина).
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Красильников  
Алексей Иванович
01.04.1903 – 21.12.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 04.06.1944

Пулеметчик 156-го гвардейского стрелкового полка 51-й 
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 
2-го Прибалтийского фронта, гвардии старший сержант. 

Родился в городе Самаре. Подростком 
работал пастухом. В 20-х годах проходил 

срочную службу пулеметчиком в рядах Крас-
ной армии. В 1933 году устроился на завод 
имени Масленникова в чугунолитейный цех. 
Его портрет много лет висел на заводской 
Доске почета. 

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Красильников добровольно, несмотря на 
заводскую «бронь», пришел в военкомат с 
просьбой отправить его на фронт. 

В августе 1941 года призван в Красную ар-
мию. Стал наводчиком станкового пулемета и 
все время был на переднем крае, в самых горя-
чих точках боя. 

С ноября 1941 года участвовал в Московской 
битве. За два с небольшим года несколько раз 
попадал в госпиталь залечивать тяжелые раны. 
И каждый раз, подлечившись, направлялся в 
родной полк. В 1943 году гвардии старший сер-
жант Красильников после очередного пребы-
вания в госпитале попал в 156-й гвардейский 
стрелковый полк 51-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Особенно отличился в боях при ос-
вобождении Невельского района Псковской 
области в ноябре – декабре 1943 года. 

Более месяца пулеметный расчет Красиль-
никова не выходил из боя. При отражении 
контратаки противника у деревни Калинчино 
Красильников уничтожил несколько десят-
ков гитлеровцев. Важный опорный пункт про-
тивника был взят. 16 декабря 1943 года полку 
было приказано прорвать вражескую оборону 
у села Чертово. Успешное вначале наступле-
ние советских пехотинцев было остановлено 
пулеметным огнем фашистов. Видя задержку 
пехоты, отважный пулеметчик гвардии стар-
ший сержант Красильников мгновенно при-
нял решение, как лучше уничтожить пулемет 
врага. Нужно было быстро преодолеть высотку, 
простреливаемую огнем. Красильников подал 

команду своему расчету: «Размотать обмотки! 
Вязать веревку!» 

Привязав один конец веревки к пулемету, 
Красильников по-пластунски быстро переполз 
бугор. Укрывшись за ним, подтянул к себе пу-
лемет. Немцы открыли по нему сильный огонь, 
но поздно: гвардеец и его пулемет были уже за 
бугром. Красильников первыми же очередями 
подавил огневую точку фашистов, мешавшую 
продвижению нашей пехоты. Полк задачу вы-
полнил. Фашисты яростно сопротивлялись. Пу-
лемет Красильникова разбит, сам ранен в руку. 
Но он не уходил из боя до тех пор, пока рота не 
отбила все атаки противника. Через несколь-
ко дней Красильников вернулся из санроты к 
своим однополчанам. С новым «максимом» он 
оказался на позиции в самый разгар боя. 21 де-
кабря 1943 года гитлеровцы предприняли 3-ю 
контратаку, чтобы вернуть потерянную ранее 
деревню Чертово. 

Красильников уничтожил несколько десятков 
фашистов. Но это был его последний бой – гвар-
дии старший сержант А.И.  Красильников был 
смертельно ранен. Он умер на руках товарищей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство гвар-
дии старшему сержанту Алексею Ивановичу Кра-
сильникову присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина (посмертно). 
Похоронен в деревне Новохованск Невельско-
го района Псковской области. Герой был навеч-
но зачислен в списки личного состава 867-го 
гвардейского ракетного полка Ракетных войск 
стратегического назначения СССР. 

В городе Куйбышеве (ныне Самара) бывшая 
улица Центральная названа именем Героя Со-
ветского Союза А.И. Красильникова.
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Краснов  
Иван Тарасович
1911 – 08.08.1952         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5989

Командир роты 45-го гвардейского стрелкового полка (17-я 
гвардейская стрелковая Духовщинская Краснознаменная 
дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии лей-
тенант.

Родился в селе Большая Глушица ныне Са-
марской области. Работал в хозяйстве ро-

дителей, а после организации колхоза – в кол-
хозе. Призван в армию в 1941 году.

Сражался на Калининском, Западном, Юж-
ном и 3-м Белорусском фронтах. Четыре раза 
ранен, из них дважды – тяжело. Окончил курсы 
младших лейтенантов в 1943 году.

Особо отличился в ходе Витебско-Оршан-
ской наступательной операции на террито-
рии Белоруссии.

В ходе операции 23–26 июня 1944 года 
обеспечил переправу батальона через реку 
Лучеса, захватил железнодорожную станцию 
Замосточье. Вышел к реке Западная Двина и 
перерезал шоссе Витебск – Лепель. Отразил 
своей ротой до десяти атак противника, пы-
тавшегося по шоссе прорваться из окружен-

ного Витебска, уничтожил до 100 вражеских 
солдат и офицеров, более 20 захватил в плен. 
Был тяжело ранен, но продолжал командо-
вать ротой.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за умелое коман-
дование подразделением, мужество и героизм, 
проявленные в Витебско-Оршанской опера-
ции, Краснову Ивану Тарасовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После излечения в 1944 году Герой Совет-
ского Союза Краснов Иван Тарасович уволен в 
запас. Возвратился в родное село. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, медалями. Именем Героя названа улица в 
селе Большая Глушица – районном центре Са-
марской области.
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Краснов  
Николай Петрович
29.11.1918 – 21.05.1978         

Герой Советского Союза. Указ от 13.03.1944, медаль №3549

Командир звена 10-го гвардейского авиационного полка 
3-й гвардейской авиационной дивизии 3-го гвардейского 
авиационного корпуса Авиации дальнего действия, гвардии 
капитан.

Родился в селе Сергиевск Самарской обла-
сти. Окончил среднюю школу в 1937 году, а 

в 1940 году – Чкаловское военное авиационное 
училище. Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Краснов Н.П. к 25 фев-
раля 1944 года совершил 274 успешных боевых 
вылета на бомбардировку военно-промыш-
ленных объектов в глубоком тылу противника, 
скоплений его войск. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 13 марта 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, гвар-
дии капитану Краснову Николаю Петровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны Герой Советского Союза Крас-
нов Николай Петрович продолжал службу в 
ВВС СССР. В 1947 году окончил курсы усовер-
шенствования командиров и штурманов ави-
ационных эскадрилий. С 1956 года подпол-
ковник Н.П. Краснов в запасе. Жил в городе 
Виннице (Украина). Похоронен на Централь-
ном кладбище в Виннице.

Награжден двумя орденами Ленина, ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.
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Красноюрченко  
Иван Иванович
03.09.1910 – 01.04.1970         

Герой Советского Союза. Указ от 17.11.1939, медаль №177

Помощник командира эскадрильи 22-го Краснознаменного 
истребительного авиационного полка истребительной ави-
ационной бригады 1-й армейской группы, лейтенант.

Родился в поселке Николаевске Саратовской 
губернии, ныне город Волгоградской обла-

сти. Окончил первый курс Ленинградского ин-
ститута инженеров-механиков социалистиче-
ского земледелия. 

В августе 1934 года призван в ряды Красной 
армии по спецнабору. В 1935 году окончил 1-ю 
Качинскую военную школу пилотов имени 
А.Ф. Мясникова. Участник боев с японскими 
милитаристами на реке Халхин-Гол (МНР) с 
23 мая по 16 сентября 1939 года. Был перебро-
шен на Халхин-Гол в составе группы лучших 
летчиков для усиления действующих частей, 
по прибытии в район боевых действий назна-
чен командиром звена 22-го истребительного 
авиационного полка, в июле стал помощником 
командира эскадрильи там же. За время боев 
на реке Халхин-Гол лейтенант И.И. Красно-
юрченко совершил 111 боевых вылетов, уча-
ствовал в 33 воздушных боях и 45 штурмовых 
действиях по наземным войскам, сбил пять 
японских истребителей.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1939 года лейтенанту Ивану 
Ивановичу Красноюрченко за мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении специаль-
ного задания Правительства присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В боях Великой Отечественной войны с 22 
июня 1941 года. Будучи застигнут налетом 
вражеской авиации на одном из аэродромов 
Киева, он под бомбами поднялся в воздух и 
в одиночку сбил вражеский бомбардировщик. 
С  ноября 1941 года – командир формирую-
щейся 141-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО (Куйбышев, ныне Самара). 
С  марта 1942 года – командир 102-й истре-
бительной авиационной дивизии Войск про-
тивовоздушной обороны страны, входившей 
в состав Сталинградского корпусного района 
ПВО. Дивизия выполняла боевые задачи по 
прикрытию Сталинграда и Сталинградского 
промышленного района от налетов воздуш-
ного противника, а также прикрытие Астра-
хани, железнодорожных и водных путей со-
общения. В июле – августе 1942 года части 

дивизии не только прикрывали Сталинград 
от варварских налетов вражеской авиации, но 
и оказывали поддержку на поле боя частям 
62-й и 64-й армий, а также 2-й и 4-й танко-
вых армий, которые наносили контрудары по 
противнику, прорвавшемуся из районов Ка-
лача и Трехостровской. Истребители дивизии 
выполнили за время командования Красно-
юрченко И.И. дивизией 8439 боевых вылетов, 
провели 397 групповых воздушных боев, сби-
ли 397 немецких самолетов.

В октябре 1942 года был отстранен от коман-
дования дивизией за потери самолетов при 
перебазировании на новые аэродромы. С но-
ября 1942 года полковник И.И. Красноюрченко 
– командир 147-й истребительной авиацион-
ной дивизии ПВО Рыбинско-Ярославского ди-
визионного района ПВО.

За годы участия в Великой Отечественной 
войне сбил лично три немецких самолета (два 
в 1941 году, третий – в 1942 под Сталинградом) 
и 16 – в группе. После войны продолжил службу 
в частях ПВО. Служил в том же корпусе, после 
его расформирования с ноября 1946 года – за-
меститель командира, а с сентября 1947 по ян-
варь 1950 – командир 120-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО. В декабре 1951 года 
окончил с отличием авиационный факультет 
Высшей военной академии имени К.Е.  Воро-
шилова. С февраля 1952 года – командующий 
вой сками Куйбышевского района ПВО. С октя-
бря 1953 года – начальник Центрального аэро-
клуба ДОСААФ имени В.П. Чкалова.

С января 1956 года генерал-майор авиации 
И.И. Крас ноюрченко – в запасе. 

Жил в городе-герое Киеве. Работал директо-
ром керамико-художественного завода. Похо-
ронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалями, иностранной наградой – орденом 
Боевого Красного Знамени (Монголия).

Именем Героя назван пере улок в городе Ни-
колаевске Волгоградской области.
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Криворотов  
Владимир Федорович
27.09.1923 – 22.05.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945

Командир самоходной артиллерийской установки СУ-76 
8-й самоходно-артиллерийской бригады (5-я гвардейская 
армия, 1-й Украинский фронт), младший лейтенант.

Родился в городе Козьмодемьянске (ныне Ре-
спублика Марий Эл). Окончил девять клас-

сов в 1941 году. Призван в армию 27 сентября 
1941 года Горномарийским райвоенкоматом. 
Окончил воздушно-десантную школу.

В действующей армии – с мая 1942 года. 
С февраля по апрель 1943 года воевал на Севе-
ро-Западном фронте в составе 18-го гвардей-
ского воздушно-десантного полка 7-й воздуш-
но-десантной дивизии. 

В звании старшего сержанта в составе 68-й 
армии участвовал в Старорусской наступа-
тельной операции и форсировании 14 марта 
реки Ловать под Старой Руссой. 

После ранения и излечения в госпитале на-
правлен в Сызранское танковое училище, ко-
торое окончил в декабре 1944 года. 

В звании младшего лейтенанта направлен 
на 1-й Украинский фронт, в 8-ю самоходно-ар-
тиллерийскую бригаду. Особо отличился в 
Сандомирско-Силезской наступательной 
операции на территории Польши при форси-
ровании реки Одер (Одра). 

Только за время боев 12 января 1945 года ог-
нем его установки было уничтожено три поле-
вых орудия, два станковых пулемета с расчета-
ми, один дзот, одна автомашина с грузом, три 
подводы, до 35 солдат и офицеров противника, 
подавлен огонь минометной батареи. 

В составе группы из пяти самоходных уста-
новок СУ-76 в числе первых в бригаде 25 янва-
ря 1945 года форсировал Одер в районе насе-
ленного пункта Эйзенау (8 км северо-западнее 
города Ополе). 

Захватив плацдарм, артиллеристы отби-
ли ряд ожесточенных контратак противни-
ка и удержали его до подхода основных сил  
бригады.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании реки Одер, 
Криворотову Владимиру Фёдоровичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Во время Берлинской операции в боях на 
территории Германии в районе города Баут-
цен он был тяжело ранен и 22 мая 1945 года 
скончался от ран в 5232-м хирургическом по-
ходно-полевом госпитале. 

Похоронен в городе Бунцлау (Болеславец, 
Польша), на Кутузовском мемориальном клад-
бище советских воинов.

Именем В.Ф. Криворотова названа улица 
в Козьмодемьянске. На здании школы №22, 
где он учился, установлена мемориальная 
доска. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями.
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Кривохижин  
Георгий Петрович
24.04.1903 – 30.09.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943

Командир 449-го истребительно-противотанкового артил-
лерийского полка 2-й истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады 60-й армии Центрального фронта, 
подполковник.

Родился в поселке Иващенково, ныне город 
Чапаевск Самарской области. 

В 1918 году добровольцем ушел в Красную 
армию. Участвовал в Гражданской войне. 

В 1924 году окончил артиллерийскую школу, 
в 1930 году – Саратовскую школу комсостава 
запаса РККА. 

В 1930 году демобилизовался. В 1931 году 
окончил социально-экономический институт. 
Работал педагогом. 

Вторично призван в 1940 году. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939–1940 годов. 
В боях Великой Отечественной войны с 1941 
года. Воевал на Южном, Брянском и Централь-
ном фронтах. 

27 сентября 1943 года при форсировании 
Днепра севернее Киева с передовым батальо-
ном 143-й стрелковой дивизии переправил 
орудия на правый берег, обеспечив поддержку 
пехоты при захвате плацдарма. 

30 сентября 1943 года во время очередной 
контратаки противника у села Страхолесье 
Чернобыльского района Киевской области 
возглавил рукопашный бой. Плацдарм был 
удержан. В этом бою подполковник Г.П.  Кри-
вохижин был смертельно ранен. Похоронен в 
братской могиле в селе Карпиловка Козелец-
кого района Черниговской области. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 октября 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на его правом 
берегу, подполковнику Кривохижину Георгию 
Петровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалью.
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Крыгин  
Михаил Петрович
18.07.1918 – 14.08.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 14.09.1945

Оперативный уполномоченный отдела контрразведки 
Смерш островного сектора береговой обороны (Морской 
оборонительный район, Тихоокеанский флот), лейтенант.

Родился в селе Кабановка ныне Кинель-Чер-
касского района Самарской области. В 1934 

году окончил семь классов. Работал наборщи-
ком в разных типографиях области.

В 1939 году призван в Красную армию и на-
правлен для прохождения службы на Тихооке-
анский флот. Во Владивостоке краснофлотец 
Крыгин окончил курсы младших командиров 
и служил в 39-м отдельном батальоне морской 
противовоздушной обороны. Вскоре окончил 
военно-политические курсы и был назначен 
на должность помощника политрука. В Вели-
кую Отечественную войну продолжал служить 
на батарее ПВО Тихоокеанского флота. Не-
сколько раз писал рапорты с просьбой отпра-
вить его с маршевыми батальонами на фронт, 
но всякий раз получал отказ.

В апреле 1943 года он написал рапорт о за-
числении в органы особого отдела НКВД. Через 
некоторое время после окончания курсов лей-
тенант Крыгин был назначен оперуполномо-
ченным отдела контрразведки Смерш остров-
ного сектора береговой обороны, который 
располагался на острове Русском. С головой 
окунулся в новую работу. Его знали во всех ча-
стях и подразделениях, которые он курировал.

Участник войны с Японией 1945 года. Уча-
ствовал в десанте морской пехоты в корейский 
порт Сейсин (Чхонджин, Северная Корея). 
Группе контрразведчиков, в которую входи-
ли лейтенант Крыгин и капитан Семин, было 
приказано захватить разведцентр противника, 
действовавший под прикрытием военно-мор-
ской миссии, базу резидента японской развед-
ки агента 1-го ранга Д. Минодзумы.

В полдень 13 августа 1945 года восемь тор-
педных катеров с десантниками вошли в порт 
Сейсин. В тумане катер, на котором был Крыгин, 
выбросило волной на каменный мол. 15 моря-
ков, высадившись на берег, оказались оторваны 
от основных сил десанта. Морские пехотинцы 
стали с боем пробиваться к своим. Когда погиб 
командир отряда сержант Ушаков, Крыгин, как 
старший по званию, принял командование на 
себя. Он 12 раз поднимал десантников в атаку, 

и они медленно сближались с основным десан-
том, но пробиваться становилось все труднее, 
на исходе были боеприпасы. Уже ночью лей-
тенант Крыгин приказал оставшимся в живых 
отходить к гавани, а сам, собрав у павших това-
рищей оружие и сохранившиеся боеприпасы, 
остался прикрывать отход. Он погиб, сражен-
ный пулей. По окончании боя тело Крыгина об-
наружили со следами зверских издевательств: 
на нем насчитали более 20 штыковых ран, была 
вскрыта брюшная полость, вырезан язык, а на 
груди – пятиконечная звезда. Михаил Крыгин с 
честью выполнил долг перед Родиной и своими 
действиями обеспечил успех операции по овла-
дению важным укрепленным районом.

В то время, когда Крыгин с бойцами отвле-
кал на себя часть японских солдат, капитану 
Семину удалось прорваться к зданию развед-
центра и захватить там ценные документы. Но 
резиденту Минодзуме удалось уйти. По захва-
ченным документам чекисты смогли выяснить 
многое о деятельности японской резидентуры 
на территории советского Дальнего Востока. 
Позднее Минодзума был опознан и арестован, 
расстрелян как шпион в 1947 году… реабили-
тирован в 1991 году.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 сентября 1945 года за проявленные 
бесстрашие и героизм в борьбе с японскими 
захватчиками лейтенанту Крыгину Михаилу 
Петровичу присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Похоронен в братской могиле на одной из 
центральных улиц города Чхонджин, админи-
стративного центра провинции Хамген-Пукто 
Корейской Народно-Демократической Респу-
блики.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Именем Героя названы улицы в городах Се-
вастополе, Владивостоке. Также его имя носят 
улица, школа и клуб в родном селе Кабановка, 
там же установлен бюст. Школа с. Кабановка 
Кинель-Черкасского района Самарской обла-
сти носит имя Героя.
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Крюков Александр  
Александрович
16.04.1907 – 18.10.1957         

Герой Советского Союза. Указ от 05.11.1944, медаль №5312

Командир эскадрильи 338-го Рижского авиационного полка 
дальнего действия 12-й Мгинской авиационной дивизии 
дальнего действия 7-го авиационного корпуса Авиации 
дальнего действия (АДД), майор.

Родился в деревне Соколово ныне Сусанин-
ского района Костромской области. Зимой 

учился в церковно-приходской школе, летом 
помогал отцу в поле. 

Работал молотобойцем, затем кузнецом в 
совхозе «Медведки». Когда переехал в город Ко-
строму, работал кузнецом-молотобойцем на заво-
де «Рабочий-металлист». В Иваново был куз нецом 
на железнодорожной станции. Учился на вечер-
нем рабфаке, занимался в местном аэроклубе. 

 В 1933 году после окончания летной школы 
призван Тамбовским райвоенкоматом в ряды 
Красной армии. Зачислен в войсковую часть 1690 
при Военно-воздушной академии в качестве пи-
лота-инструктора срочной службы. В 1935 году 
демобилизован. Работал пилотом, командиром 
240-го и 28-го отрядов ГВФ, город Куйбышев. 

В июне 1941 года призван в Красную армию, 
стал летчиком-бомбардировщиком. Воевал ко-
мандиром Ли-2 в составе Московской авиагруп-
пы особого назначения 12-го гвардейского ави-
ационного полка дальнего действия. 

Во время блокады Ленинграда летчик Крюков 
в числе первых доставлял боеприпасы и продо-
вольствие фронту и населению города, совер-
шил 140 боевых вылетов в осажденный город. 

При осаде немцами Севастополя экипажу са-
молета было поручено доставить срочный груз. 
Несмотря на сложную метеорологическую об-
становку и противодействие зенитной артилле-
рии врага, груз был доставлен вовремя. Обрат-
ным рейсом летчик забрал детей и стариков из 
блокированного Севастополя. 

Только в сражении за Сталинград Крюков со-
вершил 76 боевых вылетов по доставке боепри-
пасов и продовольствия фронту и 6 вылетов по 
выброске десантов. 

В июне – июле 1942 года экипаж Крюкова вы-
полнил ряд правительственных заданий по до-
ставке грузов и летных экипажей в Иран и Ирак. 

За период с начала войны по август 1944 года 
экипаж Крюкова произвел 36 боевых вылетов с 
посадкой на площадках в тылу противника. Он 
доставлял партизанам оружие, боеприпасы. 

В сентябре 1943 года в район Молодечно эки-
паж Крюкова доставил в белорусский парти-
занский отряд противотанковые пушки и бое-

припасы. В другой раз в районе города Россоши 
выбросил группу десантников-диверсантов, ко-
торые уничтожили на аэродроме большое коли-
чество самолетов врага. 

В полку Крюков считался еще и мастером 
бомбовых ударов, отличался точностью бомбо-
метания. 

Летал и на Таллин, и на Ригу. 130 ночных бом-
бовых ударов нанес экипаж Крюкова по сильно 
обороняемым железнодорожным узлам: Курск, 
Орел, Львов, Брянск, Рославль, Ржев, Вязьма, 
Сычевка, Мга, Полоцк, Гатчина. 

С мая 1944 года – командир эскадрильи 338-го 
авиационного полка дальнего действия. За ко-
роткий период эскадрилья под его командова-
нием совершила 78 успешных боевых вылетов. 
К августу 1944 года совершил 427 боевых выле-
тов, из них 252 ночных, на бомбардировку воен-
ных объектов в тылу врага, скоплений его войск. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками майору Александру Александро-
вичу Крюкову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Александр Александрович Крюков  продол-
жил боевые вылеты. Водил свой самолет в рай-
оны Праги для сбрасывания листовок, причем 
полет длился до 12–13 часов. 

Всего к маю 1945 года майор Крюков совер-
шил 431 боевой вылет, в том числе 264 – ночных, 
и сбросил на врага более 300 тонн бомб. В фев-
рале 1945 года майор Крюков уволен в запас по 
состоянию здоровья. 

Жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). 
Работал пилотом, командиром 240-го и 28-го 
отряда ГВФ, город Куйбышев, диспетчером в 
аэропорту. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Оте чественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. Его имя увековече-
но в Самаре, на мемориальном знаке Героям 
в парке Металлургов.
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Кудашов  
Владимир Петрович
1918 – 20.10.1976         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6386

Командир отделения 7-го отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 1-й понтонно-мостовой 
бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта, сержант.

Родился в Верхних Белозёрках Самарской 
губернии.

C 1940 года в Красной армии. С самого нача-
ла Великой Отечественной войны участвовал в 
боях. Был легко ранен.

Перед форсированием Дуная вместе с 
ефрейтором Сусловым и рядовым Якуше-
вым совершил разведывательную вылазку в 
тыл противника. Они уничтожили немецкий 
штаб и три легковых автомобиля, захватили 
документы.

При форсировании Дуная один из понтонов 
был поврежден. Владимир Кудашов под огнем 
противника сумел заделать пробоину и доста-
вить десант. Всего за ночь совершил пять пере-
прав, доставляя солдат, оружие и боеприпасы.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство сержанту Кудашову Владимиру Пе-
тровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Куда-
шов вернулся в родное село, руководил трак-
торной бригадой. За трудовые заслуги получил 
орден Ленина.

Награжден двумя орденами Ленина, меда-
лью «За отвагу». 

Хотя в Тольятти есть улицы, названные в 
честь практически всех земляков-Героев, имя 
Владимира Кудашова на карте не появилось.

У школы в селе Верхние Белозёрки установ-
лен бюст Героя.
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Кудрявцев  
Александр Георгиевич
1923 – 24.09.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 25.10.1943

Сапер 131-го отдельного саперного батальона (23-я стрел-
ковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт), красноар-
меец.

Родился в городе Сызрани Самарской обла-
сти. До призыва на военную службу работал 

в производственной артели «Строитель».
В Красной армии с июня, а на фронте – с ав-

густа 1942 года.
Кудрявцев А.Г. 24 сентября 1943 года пер-

вым переправил на правый берег Днепра 
группу бойцов в районе села Студенец (Ка-
невский район Черкасской области). Но одним 
рейсом дело не ограничилось. Где-то оказался 
перебитым кабель, и дивизия потеряла связь 
с десантом. 

Кудрявцев добровольно вызвался перепра-
виться и установить телефонную связь. Он 
вместе с группой переправлялся на лодке че-
рез Днепр, разматывая при этом катушку кабе-
ля. Фашисты, осветив реку ракетами, заметили 
лодку и начали ее упорно обстреливать. Одна 
из мин взорвалась рядом с лодкой и перевер-

нула ее. Кудрявцев был ранен в руку, но все же 
упорно плыл к берегу и разматывал нитку свя-
зи. Взрыв еще одной минометной мины, уже 
недалеко от берега, оборвал жизнь Александра 
Кудрявцева.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 октября 1943 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, красно-
армейцу Кудрявцеву Александру Георгиевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Награжден орденом Ленина, медалью. По-
хоронен в селе Страхолесье Чернобыльского 
района Киевской области. В городе Чернобыле 
установлена мемориальная доска, в Сызрани 
– стела, улица этого города носит имя Героя.

Средняя школа №11 города Сызрань носит 
имя Героя Советского Союза А.Г. Кудрявцева.
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Кузнецов  
Василий Иванович
15.01.1894 – 20.06.1964         

Герой Советского Союза. Указ от 29.05.1945, медаль №6460

Командующий 3-й ударной армией (1-й Белорусский 
фронт), генерал-полковник.

Родился в селе Усть-Усолка Половодовской 
волости Соликамского уезда Пермской гу-

бернии (ныне в зоне затопления Камского во-
дохранилища, юго-западная окраина города 
Соликамск Пермского края). В 1912–1915 годах 
работал конторщиком-счетоводом в Соликам-
ской земской управе.

В Русской императорской армии с апреля 
1915 года. Рядовой и унтер-офицер 236-го за-
пасного полка (город Саранск, ныне столица 
Мордовии). В марте 1916 года окончил 1-ю Ка-
занскую школу прапорщиков. В апреле-июне 
1916 года служил в 120-м запасном полку (го-
род Екатеринбург).

Участник Первой мировой войны: на-
чальник команды пеших разведчиков 305-го 
пехотного Лаишевского полка (Юго-Запад-
ный фронт). В декабре 1917 года подпоручик 
В.И. Кузнецов демобилизован из армии.

Работал секретарём фабрично-заводского 
комитета и начальником заводской охраны 
на Усть-Усольском солеваренном заводе, в мае 
– августе 1918 – уполномоченным Усольского 
уездного исполнительного комитета по орга-
низации сельскохозяйственных коммун. 

В Красной армии с августа 1918 года. Участ-
ник Гражданской войны: командир роты 4-го 
Пермского стрелкового полка, командир роты 
и командир батальона 1-го Красноуфимского 
стрелкового полка, адъютант батальона и по-
мощник командира 263-го Красноуфимского 
стрелкового полка по строевой части, коман-
дир 264-го Верхнеуральского стрелкового пол-
ка. Воевал на Восточном и Южном фронтах. 
Участвовал в боях с белочехами, войсками 
А.В. Колчака, П.Н. Врангеля и Н.И. Махно.

Окончил курсы «Выстрел» – курсы усовер-
шенствования высшего командного соста-
ва. В 1936 году – Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. Участник похода советских войск 
в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года в 
должности командующего 3-й армией.

Участник Великой Отечественной войны:  
в июне-августе 1941 – командующий 3-й 
армией. С марта 1945 – командующий 3-й 
ударной армией (1-й Белорусский фронт). 
Участвовал в Восточно-Померанской и Бер-
линской операциях.

Особо отличился в ходе Берлинской опе-
рации. Части армии под его командованием 
приняли активное участие во взятии столицы 
Германии, штурме здания рейхстага и водру-
жении над ним Знамени Победы.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 мая 1945 года генерал-полковнику 
Кузнецову Василию Ивановичу за умелое ру-
ководство армией и проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками мужество 
и героизм присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны до мая 1948 года продолжал 
командовать 3-й ударной армией (в Группе со-
ветских войск в Германии). 

В октябре 1953 – июне 1957 – командующий 
войсками Приволжского военного округа 
(штаб – в городе Куйбышев, ныне Самара). 
С июня 1957 – на научно-исследовательской 
работе в Генеральном штабе ВС СССР, руково-
дитель научно-исследовательской группы №1 
Генерального штаба ВС СССР. С сентября 1960 
года – в отставке.

Жил в Москве. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Награждён двумя орденами Ленина, пятью 
орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова 1-й и 2-й степеней, медалями, иностран-
ными орденами и медалями.

Бюсты В.И. Кузнецова установлены в горо-
дах Москва и Сергиев Посад. Его именем на-
званы площадь, бульвар, улицы в городах Мо-
сква и Соликамск (Пермский край), деревне 
Драчёво (Дмитровский район), а также школа 
№1 в городе Дмитров (Московская область).
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Кузнецов  
Григорий Ильич
14.10.1907 – 28.01.1974         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №4204

Командир отделения 1106-го стрелкового полка (331-я Смо-
ленская Краснознаменная стрелковая дивизия, 71-й стрел-
ковый корпус, 31-я армия, 3-й Белорусский фронт), сержант.

Родился в селе Туарма ныне Шенталинского 
района Самарской области. Окончил шко-

лу, работал в селе кузнецом.
С 1941 года – в Красной армии. С 12 июля 1941 

года – в действующей армии. Воевал на Запад-
ном (с 24 апреля 1944 года – 3-й Белорусский) 
фронте. Принимал участие в обороне Москвы, 
Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской 1943 
года, Смоленской и Белорусской операциях. В 
боях трижды был ранен.

Особо отличился при освобождении Бело-
руссии. На подступах к городу Орше, действуя 
смело и решительно, уничтожил огневую точ-
ку противника и обеспечил успешное продви-
жение батальона. 1 июля 1944 года при фор-
сировании реки Березины в районе города 
Борисова (ныне Минская область республики 
Беларусь) уничтожил немецкого пулеметчика 
и, ведя огонь из его пулемета, способствовал 

успешному выполнению боевой задачи под-
разделения.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство сер-
жанту Кузнецову Григорию Ильичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году демобилизован по ранению. 
Вернулся Герой Советского Союза Кузне-
цов Григорий Ильич в родное село, работал  
кузнецом.

Награжден орденом Ленина, медалями.
Общеобразовательная школа д. Баландаево 

муниципального района Шенталинский Са-
марской области носит имя Героя Советского 
Союза Кузнецова Г.И. 
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Кузнецов  
Иван Лазаревич
20.06.1913 – 14.11.1991         

Герой Советского Союза. Указ от 17.04.1943, медаль №2746

Командир батареи 34-го мотострелкового полка Орджони-
кидзевской дивизии войск НКВД Северной группы войск 
Закавказского фронта, старший лейтенант. 

Родился в селе Закрутово Жиздринского 
района Калужской области. 

Жил в поселке Хлебороб Поспелихинского 
района Алтайского края, где окончил в 1933 
году среднюю школу и курсы учителей началь-
ных классов. 

В Красной армии с 1935 года. Служил в Си-
бири. В 1938 году окончил Томское артилле-
рийское училище и направлен на дальнейшую 
службу командиром взвода в одну из артилле-
рийских батарей Отдельной мотострелковой 
дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзер-
жинского НКВД СССР (Москва). Служил в ней 
до 1941 года. 

В боях Великой Отечественной войны с но-
ября 1941 года. Воевал на Западном, Закавказ-
ском и Северо-Кавказском фронтах. Участвовал 
в обороне Москвы в районе Красной Поляны, в 
контрнаступлении под Москвой, в том числе в 
освобождении города Волоколамска, – в 1941 
году; в обороне города Орджоникидзе, в боях 
в районе поселка Гизель, в наступлении совет-
ских войск на Кавказе, боях по освобождению 
поселка Эльхотово и города Прохладного в ноя-
бре 1942 – январе 1943 года. Два раза тяжело ра-
нен. Каждый раз возвращался в боевой строй. 

Командир батареи старший лейтенант Куз-
нецов в наступательных боях 9–10 ноября 
1942 года у поселка Гизель (Пригородный 
район, республика Северная Осетия) огнем 

батареи с открытых позиций уничтожил за-
копанный танк и несколько дзотов противни-
ка, препятствовавших продвижению пехоты. 
Поддерживая атаку стрелковых подразделе-
ний, батарея уничтожила и рассеяла до роты 
гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 апреля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм старшему лейтенанту Кузнецо-
ву Ивану Лазаревичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Куз-
нецов Иван Лазаревич служил в войсках МВД 
СССР, был начальником штаба полка Внутрен-
них войск МВД в Латвийской ССР, участвовал в 
операциях против националистического подпо-
лья. С 1955 года майор И.Л. Кузнецов в запасе. 

Жил в Куйбышеве (ныне Самара). Работал 
инженером на заводе «Электрощит». 

Похоронен в Самаре. Имя И.Л. Кузнецо-
ва увековечено на Мемориале Славы в городе 
Барнауле. 

Включен в Энциклопедию Алтайского края. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й степени, тремя орденами Красной 
Звезды, медалями.
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Кузнецов  
Иван Михайлович
15.06.1916 – 11.12.1991         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №8093

Командир эскадрильи 593-го штурмового авиационного 
Новогеоргиевского Краснознаменного полка (332-я штурмо-
вая авиационная Витебская Краснознаменная дивизия, 4-я 
воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), капитан. 

Родился в селе Украинка ныне Большечер-
ниговского района Самарской области. 

Окончив среднюю школу и школу фабрич-
но-заводского ученичества при Одесском же-
лезнодорожном училище, работал слесарем в 
депо Одесса-Главная. Учился в аэроклубе. 

Призван в армию в 1937 году. Окончил Одес-
скую школу высшего пилотажа в 1938 году, 
курсы заместителей командиров авиацион-
ных эскадрилий в 1943 году. 

Во время Великой Отечественной войны 
в действующей армии с июня по август 1941 
года – на Юго-Западном фронте. 

Совершил 70 боевых вылетов по связи на 
самолете У-2. Вернулся в действующую армию 
в июне 1944 года. Сражался на 1-м Прибал-
тийском и 2-м Белорусском фронтах в составе 
594-го, а затем 593-го штурмового авиаци-
онного полка 332-й штурмовой авиационной 
дивизии. На 1-м Прибалтийском фронте в 
составе 3-й воздушной армии участвовал в 
Витебско-Оршанской, Полоцкой и Шяуляй-
ской наступательных операциях – этапах Бе-
лорусской стратегической операции; Рижской 
наступательной операции – составной части 
Прибалтийской стратегической операции; в 
наступательных боях на шяуляйском направ-
лении в ноябре – декабре 1944 года. 

На 2-м Белорусском фронте в составе 
4-й воздушной армии участвовал в Млав-
ско-Эльбингской наступательной опера-
ции – составной части Восточно-Прусской 
стратегической операции; Восточно-Поме-

ранской стратегической наступательной 
операции; Берлинской стратегической на-
ступательной операции.

К концу войны совершил 102 успешных бое-
вых вылета на штурмовике Ил-2 на нанесение 
штурмовых и бомбардировочных ударов по 
скоплениям войск и боевой техники, укрепле-
ниям на переднем крае и в глубине обороны, 
артиллерийским позициям, стратегическим 
военным объектам, кораблям и судам против-
ника. В воздушном бою сбил вражеский истре-
битель. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года умелое командование 
подразделением, мужество и героизм, прояв-
ленные при нанесении штурмовых ударов по 
врагу, капитану Кузнецову Ивану Михайлови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны продолжал службу в Воен-
но-Воздушных Силах Советской Армии. С 1946 
года майор И.М. Кузнецов в запасе. 

Герой Советского Союза Кузнецов Иван Ми-
хайлович жил в селе Кирицы Спасского района 
Рязанской области. Награжден орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Средняя общеобразовательная школа №1 
села Большая Черниговка муниципального 
района  Большечерниговский Самарской об-
ласти носит имя Героя.
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Кутуев Рауф (Абдоррауф) 
Ибрагимович
06.05.1925 – 05.12.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир взвода 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой 
дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, младший 
лейтенант.

Родился в городе Самаре. В 1930 году вме-
сте с родителями переехал в Актюбинск. 

В феврале 1942 года пошел работать на эваку-
ированный из Москвы оборонный завод №692 
(«Московский союзный государственный 
рентгеновский завод», ныне АО «Актюбрент-
ген»), где получил специальность слесаря.

В январе 1943 года призван в ряды Красной 
армии. Боевое крещение получил в августе 
1943 года. Участвовал в освобождении Запо-
рожья, в боях на Изюмском направлении, был 
ранен. В ноябре 1943 года после выздоровле-
ния был направлен на краткосрочные курсы 
командного состава. В 1944 году окончил кур-
сы младших лейтенантов. Молодой офицер 
принял командование взводом 6-й стрелковой 
роты. 20 сентября 1944 года Р.И. Кутуев полу-
чил ранение в обе ноги. Солдаты вынесли его 
с поля боя. К счастью, раны оказались не опас-
ными, и Р.И. Кутуев остался во взводе.

5 декабря 1944 года под покровом темноты 
взвод младшего лейтенанта Р.И. Кутуева со-
вместно с другими подразделениями начал 
форсирование Дуная в районе венгерского 
города Эрчи. Переправлялись на лодках, на 
плотах, понтонах, вплавь. Под ураганным ог-

нем, едва высадившись на правый берег, взвод 
Р.И. Кутуева завязал бой с противником. В этом 
бою Р.И. Кутуев был ранен.

Немцы четыре раза переходили в контра-
таку, но всякий раз, получая мощный огне-
вой отпор, откатывались. Во время последней 
контратаки офицер был убит. Слух о гибели 
командира распространился с молниеносной 
быстротой. Солдаты с возгласами «Отомстим 
за командира!» бросились вперед. Под их на-
тиском немцы бежали. Захваченный рубеж 
был закреплен, что обеспечило расширение 
плацдарма на правом берегу Дуная.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при форсировании Дуная 
и удержании плацдарма на его правом берегу, 
младшему лейтенанту Рауфу Ибрагимовичу 
Кутуеву присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина (посмертно).
В Актюбинске на заводе «Актюбрентген» 

сооружена стела, именем Героя названа ули-
ца города. В городе Самаре на стене дома на 
ул. Галактионовской, 64, открыта памятная 
доска.
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Кухарев  
Иван Миронович
14.11.1911 – 05.09.1951         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945, медаль №6055

Командир 624-го штурмового авиационного Молодечнен-
ского полка (308-я штурмовая авиационная Краковская 
Краснознаменная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Укра-
инский фронт), майор.

Родился в селе Марьевка ныне Пестравского 
района Самарской области. В начале двад-

цатых годов переехал в Саратовскую область, 
окончил в 1930 году Ивановское совхоз-учили-
ще в Балаковском районе, затем совхоз-техни-
кум в селе Гавриловка Балтайского района той 
же области. Поступил в Ленинградский агро-
педагогический институт. В 1934 году призван 
в армию Смольненским райвоенкоматом Ле-
нинграда (ныне Санкт-Петербург).

В 1936 году окончил Севастопольскую (Ка-
чинскую) военную авиационную школу лет-
чиков. Участник похода советских войск в 
Западную Белоруссию (сентябрь 1939 года), со-
ветско-финляндской войны (с января по март 
1940 года).

Во время Великой Отечественной войны 
в действующей армии – с 23 июня 1941 года. 
Сражался на Юго-Западном, Сталинградском, 
Брянском, 2-м и 1-м Прибалтийских, 3-м Бело-
русском, 1-м Украинском фронтах. Был дваж-
ды ранен.

К апрелю 1945 года произвел 163 боевых 
вылета в качестве ведущего групп и эшелонов 
самолетов, из них 38 боевых вылетов на Ил-2 и 
125 боевых вылетов на СБ и Су-2. В воздушном 
бою лично сбил два и в группе три самолета 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за лично выполнен-

ные 163 боевых вылета, большой урон, нане-
сенный врагу бомбардировочными и штурмо-
выми ударами, успешное руководство боевой 
работой полка, проявленные при этом стой-
кость, мужество и героизм, Кухареву Ивану Ми-
роновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После окончания войны Герой Советского 
Союза Кухарев Иван Миронович продолжал 
службу в Военно-Воздушных Силах.

5 сентября 1951 года помощник старшего 
штурмана 311-й штурмовой авиационной ди-
визии подполковник И.М. Кухарев погиб в ави-
ационной катастрофе на военном полигоне 
Пружаны (Брестская область Белоруссии). Во 
время ночных полетов при выполнении бом-
бометания с пикирования И.М. Кухарев вывел 
самолет из пикирования на предельно малой 
высоте. Самолет, совершая просадку, задел за 
верхушки деревьев и ударился о землю. Эки-
паж погиб.

Похоронен И.М. Кухарев на северо-восточ-
ной стороне городского кладбища города Пру-
жаны Брестской области. На могиле установ-
лен памятник.

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями.
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Кучеренко  
Владимир Анатольевич
05.04.1954 – 08.09.2016         

Герой Советского Союза. Указ от 26.05.1986, медаль №11543

Командир вертолетной эскадрильи вертолетного полка в 
составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского во-
енного округа (ограниченный контингент советских войск 
в Демократической Республике Афганистан), капитан.

Родился в селе Нижняя Сыроватка Сумской 
области Украины. Окончил десять классов и 

аэроклуб. Работал слесарем в производствен-
ном объединении «Химпром», затем борто-
резчиком на одном из заводов в городе Сумы. 

В Советской Армии с 1972 года. В 1974 году 
экстерном окончил Сызранское военно-ави-
ационное училище летчиков имени 60-летия 
СССР. 

Служил в Краснознаменных Киевском, Мо-
сковском военных округах, в Группе советских 
войск в Германии, где стал командиром звена 
и летчиком 1-го класса. 

С октября 1984 года по 1985 год Владимир 
Кучеренко – в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистане. 
Совершил 883 боевых вылета, участвовал в 30 
боевых операциях, в ходе которых уничтожено 

42 опорных пункта, 24 позиции ДШК, девять 
позиций ЗГУ, 29 автомашин (всего участвовал 
в атаке на 21 караван с оружием). 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 мая 1986 года за успешное выпол-
нение задания по оказанию интернациональ-
ной помощи Демократической Республике Аф-
ганистан и проявленные при этом мужество и 
героизм капитану Кучеренко Владимиру Ана-
тольевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

В 1990 году окончил Военно-воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина, после чего 
полковник Кучеренко В.А. продолжал службу в 
ВВС. Жил в городе Нижнем Новгороде. Награж-
ден орденами Ленина, Красной Звезды, меда-
лями. В Сумах установлен бюст В.А. Кучеренко.
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Кучкин  
Геннадий Павлович
Дата рождения: 05.02.1954         

Герой Советского Союза. Указ от 03.03.1983, медаль №11491

Заместитель командира мотострелкового батальона по 
политической части 101-го мотострелкового полка 5-й 
гвардейской мотострелковой дивизии 40-й общевойсковой 
армии Краснознаменного Туркестанского военного округа 
(ограниченный контингент советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистане), капитан.

Родился 5 февраля 1954 года в городе Кинель 
ныне Самарской области в семье рабочего. 

Окончил десять классов. 
В Советскую Армию был призван 1 августа 

1971 года Кинельским райвоенкоматом Куйбы-
шевской области. В 1975 году окончил Ульянов-
ское гвардейское высшее танковое командное 
дважды Краснознаменное, ордена Красной 
Звезды училище имени В.И. Ленина. Член 
КПСС с 30 ноября 1976 года. Командовал тан-
ковым взводом, возглавлял комсомольский ко-
митет полка, служил заместителем командира 
танкового, а затем мотострелкового батальона 
по политической части. Капитан (28.02.1982).

С июля 1981 года находился в составе огра-
ниченного контингента советских войск в Де-
мократической Республике Афганистан.

Участвовал в 147 выходах на боевые опера-
ции. Содействовал в захвате пяти караванов с 
оружием, ликвидации 11 исламских комите-
тов. Батальоном было уничтожено более 930 
бандитов и захвачено 493 единицы оружия. 
При проведении боевых операций в городе Ге-
рат проявил исключительное мужество, само-
отверженность, героизм.

29 апреля 1982 года, грамотно выбирая свое 
место в бою во главе мотострелковой роты ло-
кализовал две банды и в последующем унич-
тожил их.

3 мая 1982 года, получив легкие осколоч-
ные ранения и контузию от разрыва гранаты, 
остался в строю, вынес с поля боя пять ране-
ных, чем спас им жизнь.

18 мая 1982 года лично управлял боем и 
корректировал огонь артиллерии. С риском 
для жизни обеспечил уничтожение всех целей: 
59 бандитов, захвату 37 единиц оружия, про-
пагандистских исламских материалов. Взял в 
плен инструктора банды.

19 августа 1982 года, лично организуя взаи-
модействие с подразделениями 17-й пехотной 
дивизии ДРА, на двух бронетранспортерах, 
вступил в бой с прорвавшейся бандой до 70 

человек. Возглавил бой. Находясь в горящем 
бронетранспортере, получив тяжелую конту-
зию от подрыва бронетранспортера на мине 
и многочисленные осколочные ранения лица, 
спины, рук от разрыва двух попавших в бро-
нетранспортер гранат, проявил хладнокровие, 
личную храбрость руководил боем и рассеял 
банду маневром и огнем. Остался в строю. Не 
имея потерь среди личного состава, уничто-
жил 43 бандита, 12 взял в плен, захватил два 
ДШК, 51 единицу оружия и 7000 боеприпасов.

Указом Президиума Верховного Совета от 
3 марта 1983 года за мужество и героизм, про-
явленные при оказании интернациональной 
помощи Демократической Республике Афга-
нистан, капитану Кучкину Геннадию Павлови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Возвратившись в Советский Союз, продол-
жил службу в Вооруженных Силах. Окончил Во-
енно-политическую академию имени В.И. Ле-
нина. В период распада СССР Г.П. Кучкин был 
уволен из армии за отказ принять во второй 
раз присягу, но уже на верность Украине, где 
его танковый полк в это время располагался.

Живет в городе Кинель. Активно участвует 
в общественной жизни. Является заместите-
лем  Председателя Самарской областной ор-
ганизации «Героев Отечества», членом област-
ного Совета ветеранов Афганской войны.

Награжден орденом Ленина (3.03.1983), ме-
далями, в том числе, медалью «За боевые за-
слуги за образцовое выполнение интернацио-
нального долга в ДРА» (6.05.1982).

В мае 2009 года на здании школы №1 в го-
роде Кинель, в которой учился Герой, установ-
лена мемориальная доска. Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 го-
рода Кинеля городского округа Кинель Са-
марской области носит имя Героя Советского 
Сою за Г.П. Кучкина.
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Кучумов  
Александр Михайлович
13.09.1923 – 31.07.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №8990

Командир авиаэскадрильи 451-го штурмового авиацион-
ного полка (264-я штурмовая авиационная дивизия, 5-й 
штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й 
Украинский фронт), капитан.

Родился в деревне Средняя Солонцовка Са-
марского уезда Самарской губернии (ныне 

Красноярского района Самарской области). 
С 1933 года жил в селе Хорошеньком (Крас-

ноярский район). В 1940 году окончил десять 
классов школы и аэроклуб в городе Куйбышеве 
(ныне Самара). В армии с декабря 1940 года. 

В 1942 году окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу летчиков. Прошел пере-
обучение в 10-м запасном авиационном пол-
ку (Пензенская область). Участник Великой 
Отечественной войны: в августе 1943 – мае 
1945 – летчик, командир звена, заместитель 
командира и командир авиаэскадрильи. Во-
евал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в Курской битве, Ки-
евской, Житомирско-Бердичевской, Про-
скуровско-Черновицкой, Львовско-Сандо-
мирской, Дебреценской, Будапештской, 
Венской, Братиславско-Брновской и Праж-
ской операциях. Совершил 215 боевых выле-
тов на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов 
по живой силе и технике противника.

Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 15 мая 1946 года капитану Кучумову 
Александру Михайловичу за мужество и геро-
изм, проявленные в боях, присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1950 году Герой Советского Союза Кучу-
мов Александр Михайлович окончил Воен-
но-воздушную академию (Монино). В 1950–

1951  гг.  – заместитель командира авиаполка 
(на Дальнем Востоке). В 1955 году окончил Во-
енно-дипломатическую академию. 

С сентября 1955 года по декабрь 1959 года 
находился в служебной командировке в США. 
В 1960–1965 годах служил офицером в Глав-
ном разведывательном управлении Генштаба 
ВС СССР. В феврале 1965 – сентябре 1969 – во-
енный атташе при посольстве СССР в Греции. 
В 1969–1971 – начальник отдела в Главном 
разведывательном управлении Генштаба ВС 
СССР. В 1971–1975 – заместитель начальника 
кафедры страноведения Военно-дипломати-
ческой академии. 

В мае 1975 – феврале 1980 – военный атташе 
при посольстве СССР в Румынии. В 1980–1982 
– начальник факультетов в Военно-диплома-
тической академии. 

В июле 1982 – мае 1985 – военный атташе 
при посольстве СССР в Италии. С января 1986 
года генерал-майор авиации А.М.  Кучумов в 
отставке. 

Жил в Москве. Похоронен на Бабушкинском 
кладбище в Москве. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя  ор-
денами Красного Знамени, орденами Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, ме-
далью «За отвагу», другими медалями, орде-
ном Звезды Венгерской Народной Республики 
с мечами, иностранными медалями.
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Родился в городе Самаре. В 1933–1935 годах 
работал слесарем на заводе «Металлист» в 

городе Вольске, в 1935 –1938 годах – вторым 
помощником механика на пароходе «Ереван» 
Средне-Волжского речного пароходства.

В сентябре 1938 года призван в Красную 
армию. В июле – сентябре 1939 года в районе 
реки Халхин-Гол участвовал в боях с япон-
цами. Младший командир Лазарев Е.К. уни-
чтожил четыре противотанковых орудия, два 
пулемета и до взвода пехоты противника. 22 
августа 1939 года под огнем врага отбуксиро-
вал подбитый танк комиссара, 24 августа 1939 
года – танк командира части.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1939 года за отвагу и муже-
ство, проявленные в боях с японскими милита-
ристами, Лазареву Евгению Кузьмичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После боев на Халхин-Голе Герой Совет-
ского Союза Е.К. Лазарев в мае 1940 года 
поступил в Орловское танковое училище. 
Окончив его в сентябре 1941 года, служил ко-
мандиром взвода в 30-м запасном танковом 
полку и 24-м отдельном учебном танковом 
батальоне.

Принимал участие в Сталинградской бит-
ве в должности заместителя и командира 
510-го отдельного танкового батальона. 4 де-
кабря 1942 года при рекогносцировке местно-
сти в районе хутора Перелазовского Клетского 
района (ныне Волгоградской области) капитан 
Лазарев погиб. Похоронен на хуторе. На моги-
ле установлен памятник.

Награжден двумя орденами Ленина.
Именем Героя названа одна из улиц города 

Вольска Саратовской области. Там же на па-
мятной стеле напротив здания средней школы 
№1 установлена мемориальная доска.

Лазарев  
Евгений Кузьмич
25.02.1918 – 04.12.1942         

Герой Советского Союза. Указ от 17.11.1939, медаль №179

Командир танка 6-й легкой танковой бригады 1-й армей-
ской группы, младший командир.
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Лапшёв 
Петр Владимирович
22.01.1914 – 03.09.1952         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №3779

Наводчик орудия 1326-го легкого артполка 71-й легкой арт-
бригады 5-й гвардейской артдивизии прорыва 52-й армии 
2-го Украинского фронта. Ефрейтор.

Родился в селе Мусо́рка Самарской губер-
нии. Окончил сельскую школу, до войны 

работал в колхозе. Как опытный тракторист 
получил бронь, на фронт попал только в де-
кабре 1942 года. В 1943 году во время боев за 
освобождение Смоленщины совершил вме-
сте с орудием вылазку в тыл врага. Протащил 
пушку по водосточному тоннелю под путями 
у железнодорожной станции и открыл огонь 
одновременно с основным артобстрелом, на-
ходясь в тылу врага.

Во время одного из боев, командуя орудий-
ным расчетом, прикрывал отступление совет-
ских  войск, двое суток сдерживая продвиже-
ние врага. Гонец с приказом об отступлении 
погиб. Расчет, сражаясь до последнего снаря-
да, уничтожил два немецких танка («тигра») и 
броневик. Отстреливаясь из стрелкового ору-
жия, потратив все гранаты, отступили и скры-
лись вместе с орудием в лесу. Пушку решили не 
бросать, а на себе тащить к своим. Двое суток 
отходили лесными тропами, затем переплав-

ляли орудие через реку. Пётр Лапшёв в этом 
бою был ранен, в госпитале узнал, что их рас-
чет в части уже считали погибшим.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
Лапшёву Петру Владимировичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны жил и работал в Куйбышеве 
часовым мастером.

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Славы 3-й степени.

Именем Лапшёва названы улицы в Тольят-
ти и в родном селе Мусо́рка.

Средняя общеобразовательная школа села 
Мусорка носит имя Героя Советского Союза 
Петра Владимировича Лапшёва.

В 2014 году в Мусорке прошел юношеский 
турнир по самбо имени Петра Лапшёва.
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Лёвин 
Дмитрий Павлович
10.1920 – 03.11.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 22.01.1944, медаль №3779

Командир бронекатера БКА-112 (1-й дивизион бронекатеров, 
Азовская военная флотилия), лейтенант.

Родился в селе Дмитриевка ныне Радищев-
ского района Ульяновской области. Окон-

чил среднюю школу в городе Сызрани Самар-
ской области. 

В Военно-морском флоте с 1938 года. В сен-
тябре 1941 года окончил Черноморское выс-
шее военно-морское училище и направлен 
на фронт командиром стрелкового взвода 
8-й бригады морской пехоты Черноморского 
флота. 

Бригада держала оборону на направлении 
главного удара гитлеровцев на Севастополь у 
горы Азис-Оба (в районе села Дуванкой, ныне 
– Верхнесадовое Севастопольского горсовета). 

В одном из боев получил тяжелое ранение и 
контузию и отправлен в госпиталь. После из-
лечения назначен командиром бронекатера 
на Волжскую флотилию, а с мая 1943 года – ко-
мандиром бронекатера БКА-112 1-го дивизио-
на бронекатеров Азовской военной флотилии. 
Выполняя боевые задания по поиску и унич-
тожению плавательных средств противника в 
море, в июне 1943 года лейтенант Левин пото-
пил два неприятельских катера. 

В сентябре 1943 года бронекатер БКА-112 
участвовал в высадке десантных отрядов при 
освобождении городов Мариуполя (Донецкая 
область) и Осипенко (ныне – Бердянск За-
порожской области). Особо лейтенант Левин 
отличился в ходе Керченско-Эльтигенской 
десантной операции. Идя во главе первой 
штурмовой группы, его бронекатер в ночь на 
3 ноября 1943 года первым под огнем против-
ника подошел к берегу на участке Глейки-Жу-

ковка (ныне в черте города Керчи) и без потерь 
высадил десантников из 369-го отдельного ба-
тальона морской пехоты. В течение всей ночи 
он переправлял на плацдарм основные силы 
десанта с подходивших сейнеров, прикрывал 
огнем корабельной артиллерии район пере-
правы плавучих средств, подавляя огневые 
точки противника на берегу. Во второй поло-
вине дня 3 ноября БКА-112 был атакован вра-
жеской авиацией, получил повреждения. Часть 
экипажа, в том числе и лейтенант Лёвин, во 
время налета погибла. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 января 1944 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, лейтенанту 
Лёвину Дмитрию Павловичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Красной Звезды.

Похоронен в поселке Ильич Отрадненского 
района Краснодарского края. 

Имя Д.П. Лёвина носит улица в городе Сыз-
рани, в сквере у здания исполкома Сызранско-
го горсовета установлена стела героям-сыз-
ранцам с его именем. 

Имя Героя присвоено рыболовному трауле-
ру и буксирному пароходу, высечено на памят-
ном знаке погибшим выпускникам училища 
в Севастополе. Бюст Д.П. Лёвина установлен 
в Севастополе на территории Черноморского 
ВВМУ им. П.С. Нахимова. Школа №4 г. Сыз-
рань Самарской области носит имя Героя Со-
ветского Союза Д.П. Лёвина.
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Родился в селе Березовый Гай Волжского 
района ныне Самарской области. Учился в 

Куйбышевском вечернем машиностроитель-
ном техникуме. Работал слесарем.

В Красной армии с 1942 года. В том же году 
на фронте. 

Иван Ледаков особо отличился при форси-
ровании реки Днепр.

25–27 сентября 1943 года в районе села Боро-
даевка Верхнеднепровского района Днепропе-
тровской области Украины гвардии красноар-
меец Ледаков И.М. под непрерывным обстрелом 
противника переправлял на лодке бойцов, бое-
припасы и продовольствие на правый берег 
Днепра, где шли бои за плацдарм. В один из 
рейсов отважный воин-сапер был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии красноармей-
цу Ледакову Ивану Михайловичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая  
Звезда».

В январе 1944 года Герой Советского Союза 
гвардии сержант Ледаков И.М. уволен из ар-
мии по инвалидности. Жил в городе Куйбы-
шев (ныне – Самара). Похоронен в Самаре.

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями.

Ледаков 
Иван Михайлович
26.10.1924 – 28.09.1991         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943, медаль №1409

Сапер 92-го гвардейского отдельного саперного батальона 
81-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской ар-
мии Степного фронта, гвардии красноармеец.
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Лезин 
Вениамин Павлович
01.04.1923 – 26.05.1960         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944, медаль №8824

Командир танка 142-го танкового батальона (95-я танко-
вая бригада, 9-й танковый корпус, 65-я армия, Белорусский 
фронт), лейтенант.

Родился в городе Самаре (Куйбышев). 
Окончил семь классов. В 1940 году окончил 

школу ФЗУ (ныне – профессионально-техни-
ческое училище №11). Работал слесарем на 
Куйбышевском авиационном заводе. Призван 
в армию в сентябре 1942 года Фрунзенским 
райвоенкоматом Куйбышева. В 1943 году окон-
чил Сызранское танковое училище.

В действующей армии с 10 октября 1943 
года. Сражался на Центральном (с 20 октября 
1943 года – Белорусском) фронте в качестве ко-
мандира легкого танка Т-70.

Прибыл в 9-й танковый корпус в то вре-
мя, когда корпус находился на плацдарме на 
правом берегу реки Сож, захваченном 65-й 
армией в ходе Черниговско-Припятской опе-
рации, и готовился к дальнейшим наступа-
тельным боям.

Отличился в первых же боевых действиях.
20 октября 1943 года лейтенант В.П. Лезин в 

составе своего взвода – передового отряда 95-й 
танковой бригады – после совершения 60-ки-
лометрового марша на понтоне форсировал 
Днепр севернее поселка Лоев Гомельской об-
ласти (Белоруссия).

В боях за расширение плацдарма на пра-
вом берегу Днепра в районе села Козероги на 
максимальной скорости, несмотря на огонь 
противника, преодолел его оборонительные 
сооружения. Умело маневрируя на местности 
и ведя огонь из пушки и пулемета, первый со 
своим взводом ворвался в оборону противни-
ка. Прорвав ее, начал уничтожать огневые точ-
ки и живую силу врага.

Затем в составе взвода двинулся в северном 
направлении в тыл врага, дезорганизовал его 
оборону и управление, чем обеспечил продви-
жение наших частей. В деревню Городок взвод 
В.П. Лезина ворвался с трех сторон, губитель-
ным огнем рассеял и частично уничтожил вра-
жеский гарнизон, насчитывавший до 500 чело-
век, истребив при этом четыре тяжелых орудия.

Получив приказ захватить деревню Старо-
дубку, танковый взвод продолжил стреми-

тельное продвижение на север. Он с хода 
ворвался в деревню, и гарнизон противника 
численностью в 200 человек был рассеян и ча-
стично уничтожен огнем и гусеницами трех 
танков. Были захвачены два исправных ми-
номета с запасом мин. После этого танкисты 
заняли оборону. Противник при поддержке 
сильного артиллерийского огня и авиации 
трижды контратаковал, но танкисты стойко 
отражали контратаки в течение четырех ча-
сов, в том числе огнем из трофейных мино-
метов. Они не отступили ни на шаг, обеспечив 
сосредоточение остальных танков батальона и 
выполнение им боевой задачи, поставленной 
перед бригадой.

В этих боях лейтенант В.П. Лезин уничтожил 
два противотанковых орудия, три повозки, 
шесть станковых и восемь ручных пулеметов, 
до 65 солдат и офицеров противника. Его танк 
был подбит, он был тяжело ранен в обе руки и 
отправлен в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра 
и расширении плацдарма, лейтенанту Лезину 
Вениамину Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После излечения в апреле 1944 года Герой 
Советского Союза Лезин Вениамин Павлович 
был комиссован по инвалидности и отправлен 
в запас. Вернулся в Куйбышев. Окончил юри-
дическую школу и был направлен на службу 
в органы госбезопасности. В звании майора 
руководил отделением наружной разведки 
Куйбышевского областного управления МГБ.

Жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). 
Похоронен в Самаре.

Награжден орденом Ленина, медалями.
В Самаре на доме, в котором он жил, уста-

новлена мемориальная доска. В Самарском 
краеведческом музее находятся документ 
о присвоении В.П. Лезину звания Героя 
Советского Союза и его танковый шлемофон.
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Лизунов 
Леонид Иванович
14.04.1920 – 14.08.1987  

Герой Советского Союза. Указ от 18.08.1945, медаль №8846

Заместитель командира эскадрильи 165-го гвардейского 
штурмового авиационного Станиславского Краснознаменно-
го полка (10-я гвардейская штурмовая авиационная Воронеж-
ско-Киевская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 
дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт), 
гвардии старший лейтенант

Родился в селе Бобровка (ныне Кинельский 
район Самарской области). После окон-

чания Куйбышевского финансово-экономи-
ческого техникума работал инспектором в 
Куйбышевском горфинотделе. Окончил аэро-
клуб. В 1940 году был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 
году окончил Энгельсскую военную авиацион-
ную школу пилотов. С августа того же года – на 
фронтах Великой Отечественной войны.

К апрелю 1945 года гвардии старший лей-
тенант Леонид Лизунов был заместителем 
командира эскадрильи 165-го гвардейско-
го штурмового авиаполка 10-й гвардейской 
штурмовой авиадивизии 17-й воздушной ар-
мии 3-го Украинского фронта. 

Лизунов Л.И. в дни направленных боевых 
действий при форсировании реки Днепр, на 
Ясско-Кишиневском направлении, при осво-
бождении столицы Югославии города Белгра-
да, производил по 3–4 боевых вылета в день, 
показывая образцы мужества, доблести и ге-
ройства при выполнении боевых заданий, на-

нося тяжелые потери немецким войскам, тем 
самым содействовал продвижению советских 
войск на запад.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
Лизунову Леониду Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина  и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Лизунов продолжил 
службу в Советской Армии. В 1954 году Герой 
Советского Союза Леонид Иванович Лизунов 
окончил Военно-воздушную академию. В 1967 
году в звании полковника Лизунов уволен в за-
пас. Проживал и работал в Луцке. 

Похоронен на кладбище в селе Гаразджа 
Луцкого района Волынской области.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.
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Лобов 
Алексей Петрович
08.03.1915 – 23.12.1977         

Герой Советского Союза. Указ от 22.02.1944, медаль №2594

Командир понтонного отделения 7-го отдельного мотори-
зованного понтонно-мостового батальона 7-й гвардейской 
армии Степного фронта, старший сержант.

Родился в деревне Большие Липяна ныне 
Яранского района Кировской области. Ра-

ботал плотником на Урале, в Чувашии, Куйбы-
шевской (ныне Самарской) области.

В Красной армии с 1940 года. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 года.

Старший сержант Алексей Лобов в конце 
сентября 1943 года у острова Глинск-Борода-
евский Верхнеднепровского района Днепро-
петровской области Украины, командуя рас-
четом 30-тонного парома, под непрерывным 
огнем противника умело осуществлял пере-
праву на правый берег реки Днепр пехоты, 
боеприпасов и артиллерии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм старшему сержанту Лобову 
Алексею Петровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

В 1946 году Герой Советского Союза стар-
шина Лобов А.П. демобилизован. Жил и ра-
ботал в селе Рождественно Яранского района 
Кировской области, затем в городе Куйбышеве 
(с 1991 года и ныне – Самара). 

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное».

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, меда-
лями.

Мемориальная доска в память о герое 
форсирования Днепра установлена в парке 
Металлургов города Самары.
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Луговцев  
Николай Иванович
26.08.1917 – 29.07.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир танковой роты 122-й танковой Краснознаменной 
бригады имени Народного комиссариата среднего машино-
строения (1-я Ударная армия, 3-й Прибалтийский фронт), 
лейтенант.

Родился в селе Никольском ныне Духовниц-
кого района Саратовской области. После 

окончания начальной школы и курсов тракто-
ристов работал трактористом и комбайнером 
в Безенчукском районе Куйбышевской (ныне 
Самарской) области. 

В рядах Красной армии с 1938 года. Участ-
ник советско-финляндской войны 1939–1940 
годов. Участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 года. Окончил Курсы усовер-
шенствования офицерского состава в 1943 
году.

28 июля 1944 года лейтенант Н.И. Лугов-
цев получил боевую задачу на овладение го-
родом Лиепна (Латвия). 29 июля 1944 года, 
несмотря на мощный заградительный огонь 
артиллерии противника, танкисты ворвались 
в город на предельной скорости. Уничто-
жая врага огнем и гусеницами, рота обрати-
ла врага в бегство и овладела перекрестком 
шоссейных дорог Лиепна – Алуксне (Латвия). 
Достигнув района артиллерийских позиций 
противника, лейтенант Луговцев Н.И. вступил 
в бой, в ходе которого его танк был подожжен 
тяжелым снарядом. Находясь в горящем тан-

ке, офицер продолжал уничтожать противни-
ка, перешедшего в контратаку. После того как 
закончились боеприпасы, лейтенант Лугов-
цев Н.И. в горящем обмундировании и с пи-
столетом в руке выскочил из танка и в упор 
расстрелял немецкого офицера и трех солдат 
и сам погиб в этом бою. Танковая рота под его 
командованием уничтожила 15 орудий, 18 ав-
томашин и тягачей, более 200 солдат и офице-
ров противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками, лей-
тенанту Луговцеву Николаю Ивановичу при-
своено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Похоронен на воинском братском 
кладбище на северо-восточном склоне горы 
Сприндулю на южной окраине поселка Сприн-
дули волости Лиепнас края Алукснес Латвии. 

Награжден орденами Ленина (посмертно), 
Красной Звезды. Имя Луговцева Н.И. носят 
улицы в городах Сызрани и Чапаевске, а так-
же в поселке городского типа Безенчук Самар-
ской области.
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Лумпов 
Григорий Алексеевич
15.02.1915 – 23.09.1959         

Герой Советского Союза. Указ от 30.10.1943, медаль №1648

Писарь роты 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой 
Краснознаменной дивизии 65-й армии Центрального фрон-
та, младший сержант.

Родился в поселке Ревда, ныне город Сверд-
ловской области. Окончил три курса торго-

вого техникума.
В боях Великой Отечественной войны с ян-

варя 1943 года.
Григорий Лумпов в числе первых в полку 

15 октября 1943 года преодолел реку Днепр в 
районе села Каменка Репкинского района Чер-
ниговской области Украины.

В критические моменты боя младший сер-
жант Лумпов Г.А. заменил выбывшего из строя 
командира взвода, а затем командира роты и 
продолжал выполнять поставленную боевую 
задачу по захвату и удержанию плацдарма на 
правом берегу Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм младшему сержанту Лумпову 
Григорию Алексеевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Герой Советского Союза Г.А. Лум-
пов окончил курсы младших лейтенантов при 
65-й армии. С февраля 1946 года младший лей-
тенант Г.А. Лумпов в запасе. Жил в городе Куй-
бышеве (ныне Самара).

Похоронен на городском кладбище Са-
мары.

Награжден орденом Ленина, медалями.
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Лунин 
Николай Александрович
21.08.1907 – 17.11.1970         

Герой Советского Союза. Указ от 03.04.1942, медаль №656

Командир подводной лодки (ПЛ) Щ-421 2-го дивизиона от-
дельной бригады ПЛ Северного флота, капитан 3-го ранга.

Родился в городе Одессе. Учился в школе 
водников, в Политехническом техникуме 

водных путей сообщения. Служил на срочной 
службе в РККА шифровальщиком. В 1937 году 
он оканчивает командирские классы Учебно-
го отряда подводного плавания ВМС имени 
С.М. Кирова. Был помощником командира 
ПЛ Щ-314, а затем командиром ПЛ Щ-404 Се-
верного флота.

В апреле 1940 года Н.А. Лунин принимает 
под свое командование новую ПЛ Щ-421 с мо-
лодым экипажем. Уже в первые месяцы вой ны 
капитан-лейтенант Н.А. Лунин проявил себя 
зрелым тактиком, незаурядным команди-
ром-подводником. Только за один боевой по-
ход в ноябре 1941 года подводная лодка Щ-421 
потопила три транспорта противника. К фев-
ралю 1942 года подводная лодка Щ-421, актив-
но действуя на вражеских коммуникациях, со-
вершила пять боевых походов и потопила семь 
транспортов противника общим водоизмеще-
нием 49 тысяч тонн.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 апреля 1942 года за успешное ко-
мандование подводной лодкой и героизм, 
проявленный в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, капитану 3-го ранга Николаю 
Александровичу Лунину присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

С 4 марта 1942 года Н.А. Лунин командует 
крейсерской подводной лодкой К-21 Северно-
го флота. Экипаж подводной лодки произвел 
ряд минных постановок у берегов противни-
ка, высадку диверсионной группы в тыл вра-
га, выходил в Карское море на поиск герман-
ского рейдера «Адмирал Шеер». В апреле 1942 
года экипаж К-21 обнаружил подводную лодку 
Щ-402, которая терпела бедствие, и оказал ей 
помощь. 

5 июля 1942 года К-21 под командованием 
капитана 2-го ранга Н.А. Лунина, прикрывая 
конвой союзников, атаковала вражеский лин-
кор «Тирпиц», который шел в охранении 12 
бое вых кораблей. Линкор вынужден был вме-
сте со всей эскадрой укрыться в норвежских 
шхерах. 

С ноября 1943 года капитан 1-го ранга 
Н.А. Лунин командует 1-м дивизионом подво-
дных лодок Северного флота. 

С ноября 1946 года был начальником штаба 
учебной бригады, командиром учебного диви-
зиона подводных лодок. Затем проходил служ-
бу в госприемке. С мая 1956 года по январь 1957 
года Н.А. Лунин – командир 22-й отдельной 
бригады подводных лодок Северного флота в 
губе Ягельной. С января 1957 года – начальник 
11-го отдела ВМФ СССР. С апреля 1958 года ра-
ботал в научно-исследовательском институте 
ВМФ. С июля 1961 года – начальник Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 
аварийно-спасательного дела, с сентября 1961 
года – начальник 228-й лаборатории Мини-
стерства обороны СССР. С апреля 1962 года 
контр-адмирал Н.А. Лунин в отставке.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созы-
ва. Жил в городе-герое Ленинграде. В 1962–
1964 годах – дублер капитана дизель-электро-
хода «Обь», совершил на нем рейс к берегам 
Антарктиды. 

Похоронен на Богословском кладбище в 
Санкт-Петербурге. Награжден двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Ушакова 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, 
иностранным орденом – орденом Британской 
империи 4-й степени. Герой Советского Союза 
Н.А. Лунин увековечен в монументе Славы, воз-
двигнутом в одном из военных городков Крас-
нознаменного Северного флота. Установлены 
мемориальные доски на здании Ростовского 
мореходного училища имени Седова, на одном 
из зданий в городе Полярном Мурманской об-
ласти и в Самаре на фасаде дома (ул. Фрунзе, 
161), где Н.А. Лунин проживал в 1944 –1945 гг. 
Именем Героя названы улицы в городах Поляр-
ном, Мариуполе, Ростове-на-Дону, Одессе, шко-
ла №48 Мурманска. В городе Североморске на 
площади Мужества открыт памятник-мемори-
ал «Подводная лодка К-21», посвященный геро-
ическому экипажу Краснознаменной подлодки 
и ее командиру Н.А. Лунину. В городе Мариупо-
ле установлен бюст Героя.



191 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Лушин 
Владимир Петрович
19.12.1943 – 17.01.2002         

Герой Советского Союза. Указ от 04.11.1978, медаль №11307

Командир атомной подводной лодки К-325 1-й флотилии 
атомных подводных лодок Краснознаменного Северного 
флота, капитан 2-го ранга.

Родился в городе Куйбышеве (ныне Сама-
ра) в семье военнослужащего. В 1960 году 

окончил с отличием среднюю школу в городе 
Владивостоке.

В Военно-морском флоте с 1963 года. В 1966 
году с красным дипломом окончил Высшее 
военно-морское училище имени М.В.  Фрунзе 
(Ленинград). Направлен для дальнейшего про-
хождения службы в 1-ю флотилию атомных 
подводных лодок Краснознаменного Север-
ного флота командиром группы штурманской 
боевой части (БЧ-1) АПЛ К-25. Затем стал ко-
мандиром БЧ-1 и старшим помощником ко-
мандира атомной подводной лодки К-479. 

В октябре 1976 года назначен командиром 
атомной подводной лодки К-325. С 22 авгу-
ста по 7 сентября 1978 года подводные лодки 
К-325 и К-212 (командир – капитан 3-го ранга 
А.А. Гусев) совершили групповой трансаркти-
ческий подледный переход через Северный 
полюс на Тихий океан, до берегов Камчатки 
(командир похода контр-адмирал Р.А. Голо-
сов). Подводная лодка прошла 4570 миль, из 
них в подводном положении 3620 миль, подо 
льдами – 1760 миль. 

Подобный поход, первый в истории совет-
ского ВМФ, получил высокую оценку. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 ноября 1978 года за успешное вы-
полнение задания командования и прояв-
ленное при этом мужество и героизм капита-

ну 2-го ранга Лушину Владимиру Петровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

В 1980 году окончил Военно-морскую ака-
демию имени А.А. Гречко. Продолжил службу 
в ВМФ СССР: командир дивизии подводных 
лодок Северного флота, первый заместитель 
командующего Атлантической эскадрой Се-
верного флота.

С декабря 1987 года служил советником 
главнокомандующего ВМС Эфиопии, прини-
мал участие в военных действиях на Красном 
море.

С апреля 1990 года – командир учебного от-
ряда подводного плавания Беломорской во-
енно-морской базы Северного флота в городе 
Северодвинске Архангельской области. С сен-
тября 1994 года в запасе. Жил и работал в горо-
де-герое Москве.

Избирался депутатом Государственной 
Думы РФ 3-го созыва, где работал заместите-
лем председателя комитета по обороне.

По завещанию похоронен на городском 
кладбище «Миронова гора» в городе Северо-
двинске Архангельской области.

Награжден орденами Ленина, «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степе-
ни, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 
(посмертно), медалями, иностранной награ-
дой – орденом Золотого Льва (Эфиопия).
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Лытанов 
Петр Степанович
26.08.1924 – 19.08.1973         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №4746

Командир отделения 5-й гвардейской отдельной разведыва-
тельной роты (1-я гвардейская воздушно-десантная диви-
зия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт), гвардии сержант. 

Родился в селе Печерском ныне Сызранско-
го района Самарской области, жил в селе 

Усолье ныне Шигонского района той же обла-
сти. Поступил в сельхозтехникум. 9 марта 1942 
года, до 18-летия еще оставалось почти полго-
да, записался добровольцем в ряды Красной 
армии через Шигонский райвоенкомат Куй-
бышевской области. В запасном полку прошел 
военную подготовку. 

В начале февраля 1943 года в составе 1-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии прибыл 
на Северо-Западный фронт. Вскоре был пере-
веден в разведку, зачислен в 5-ю гвардейскую 
отдельную разведывательную роту, в составе 
которой прошел до конца войны. Участвовал в 
ряде операций Курской битвы, в освобожде-
нии Харькова и Левобережной Украины.

Начиная с 6 октября, войска 2-го Украин-
ского фронта участвовали в Дебреценской 
наступательной операции на территории 
Венгрии и Румынии и вскоре вышли к реке 
Тисе. Именно здесь гвардии сержант Лытанов 
совершил свой подвиг. 

В ночь на 5 ноября 1944 года он вместе с раз-
ведывательной группой переправился на пра-
вый берег реки Тисы южнее города Тисафю-
ред (Венгрия) и занял небольшой плацдарм. 
Вскоре переправились туда еще бойцы 1-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
Вернувшись на свой берег, Лытанов доложил 
командованию об успешном занятии плацдар-
ма. Днем 5 ноября противник подтянул резер-
вы и перешел в контратаку. Лытанов с двумя 
разведчиками своей роты решил доставить 
лодку с боеприпасами защитникам плацдар-
ма. Он привязал к лодке – а это была большая 
шлюпка на 30 человек – проволоку с большой 
петлей на конце, и бойцы стали грести. Когда 
лодка достигла середины реки, огонь против-
ника усилился и товарищи были ранены, Лы-
танов перевалился через борт, надел на себя 
петлю и пошел под водой. Вынырнет на се-
кунду, воздуху возьмет – и обратно в воду. Так 
на себе дотянул лодку до берега, доставил на 

плацдарм пулеметы и боеприпасы. Взяв ору-
жие у раненых, тут же вступил в бой. До конца 
дня десантники отразили 15 контратак врага, 
удержав плацдарм. А следующей ночью были 
переброшены свежие силы. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронтах борьбы с немецкими захватчиками, 
проявленные при этом геройство и отвагу, 
гвардии сержанту Лытанову Петру Степанови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручение ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После окончания боевых действий в Европе 
1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия 
вместе с другими частями 53-й армии была 
переброшена на Дальний Восток, в состав 2-го 
Забайкальского фронта. Здесь Герой Советско-
го Союза Лытанов принимал участие в разгро-
ме японской Квантунской армии. 

После капитуляции Японии в сентябре 1945 
года гвардии сержант Лытанов был демоби-
лизован. Приехал в город Ярославль. Работал 
в сельском хозяйстве, окончил сельскохозяй-
ственный институт, уехал на освоение целин-
ных и залежных земель в Казахстан. 

Работал агрономом, управляющим отде-
лениями в зерносовхозах Актюбинской, Ку-
станайской и Целиноградской областей, в 
Алтайском крае. Поднимал одно хозяйство и 
переходил в другое, отстающее. 

Помогал рабочим совхозов в освоении ос-
нов агрономической науки, вел кружок агро-
технических знаний, преподавал агротехнику 
курсантам училища механизации сельского 
хозяйства. С 1972 года работал в тресте свино-
водческих совхозов главным агрономом. 

Похоронен на Западном гражданском клад-
бище (Чурилково) города Ярославля.

Награжден орденами Ленина, Славы 2-й и 
3-й степени, медалями. На родине, в селе Усо-
лье Шигонского района Самарской области, 
именем Героя названа улица.
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Майдан  
Марк Степанович
20.06.1913 – 10.02.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Стрелок 433-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии 
50-й армии 2-го Белорусского фронта, рядовой.

Родился в селе Трудовая Солянка Кинель- 
Черкасского района Самарской обла-

сти. Работал на Сумском рафинадном заводе, 
одно временно учился на рабфаке Сумского 
педагогического института. После его оконча-
ния работал учителем в селе Великий Жванчик 
Хмельницкой области Украины.

В Красной армии с января 1943 года. Участ-
ник Великой Отечественной войны с сентября 
1943 года. Сражался на Западном и 2-м Бело-
русском фронтах. Был ранен.

Командир 2-го батальона направил через 
Неман группу бойцов во главе с лейтенантом 
С.З. Сухиным, чтобы отвлечь внимание врага, 
а тем временем начать форсирование в более 
выгодном месте.

Противник был уверен, что именно здесь 
форсируют Неман наши основные силы. Он 
обрушил на реку шквал огня, отсек другие под-
разделения батальона, не дал им переправить-
ся через реку. Из подразделения лейтенанта 
удалось выйти на западный берег Немана у села 
Лунна Мостовского района Гродненской обла-
сти только семерым. Они захватили небольшой 
участок – 50 метров по фронту и в глубину.

Пользуясь некоторым замешательством 
противника и ослаблением огня, лейтенант 
создал на пятачке круговую оборону. Вскоре 
десантники заметили оживление в стане вра-
га. Продолжая вести интенсивный артилле-
рийский и минометный огонь по восточному 
берегу, около роты солдат противника пошло в 
контратаку на семерых смельчаков. После не-
большой паузы противник еще и еще бросал 
свои подразделения вперед.

В девятую контратаку шло уже около 150 
гитлеровцев, поддержанных огнем миноме-
тов и пулеметов. Но и на этот раз их встретил 
пулеметный и автоматный огонь отважной се-
мерки. Рядовой М.С. Майдан, переходя с места 
на место, вел огонь из автомата и двух винто-
вок. И раненым он не покинул поле боя, а про-
должал стрелять и уничтожил 25 фашистских 
солдат. И опять отошел противник, оставив на 
поле боя около восьмидесяти убитых.

После этой атаки фашистов отважная се-
мерка сменила огневые позиции. Около 300 

вражеских солдат во весь рост лавиной дви-
нулись на позиции смельчаков. Это уже была 
психическая атака. Артиллеристы, хорошо 
пристрелявшись, все гуще накрывали атакую-
щих огнем. Враг не выдержал и в беспорядке 
откатился, оставив убитыми более 150 солдат 
и офицеров.

Двенадцать яростных контратак отразила 
в течение дня группа лейтенанта С.З. Сухина, 
удерживая захваченный рубеж. Семеро смель-
чаков приковали к себе внимание противника 
на этом участке и тем самым помогли основ-
ным силам совершить обходный маневр, фор-
сировать реку в другом месте, зайти врагу в тыл 
и атаковать его. Боевая задача была выполнена.

Залечив раны в госпитале, солдат возвра-
тился на передовую. Принимал участие в боях 
за освобождение Польши, Венгрии.

10 февраля 1945 года в боях на подступах 
к Будапешту Марк Степанович Майдан был 
смертельно ранен. Похоронен в братской мо-
гиле на кладбище в местечке Кишкунлацхаза 
(в 24 километрах южнее Будапешта). На брат-
ской могиле, где он похоронен, установлена 
мемориальная плита. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Немана и 
удержании плацдарма на его западном берегу, 
рядовому Марку Степановичу Майдану присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
В Луннинской школе создан музей боевой сла-

вы, экспонаты которого рассказывают о подвиге 
Героя Советского Союза Марка Майдана. В Сум-
ском педагогическом институте имени А.С. Ма-
каренко, где он учился, в комнате боевой славы 
есть мемориальная доска в честь М.С. Майдана. 
В селе Пушкаревка установлен бюст Героя. В селе 
Великий Жванчик именем М.С. Майдана назва-
но поле, на котором установлен памятный знак.

С селе Красная Горка Кинель-Черкасского 
района Самарской области установлен бюст 
М.С. Майдану.
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Макаров 
Аркадий Сергеевич
06.03.1917 – 16.08.1996         

Герой Советского Союза. Указ от 28.09.1943, медаль №1760

Командир звена 32-го гвардейского истребительного авиа-
ционного полка 3-й гвардейской истребительной авиаци-
онной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиаци-
онного корпуса 15-й воздушной армии Брянского фронта, 
гвардии старший лейтенант.

Родился в городе Самаре. Работал токарем 
на заводе, учился на рабфаке. В Красной ар-

мии с 1936 года, по спецнабору «Комсомолец 
на самолет» направлен в авиационную школу. 
В 1938 году окончил Качинскую военно-авиа-
ционную школу пилотов имени Мясникова и 
был оставлен в ней летчиком-инструктором. 

На фронтах Великой Отечественной войны 
с августа 1941 года. Во время боев на Кали-
нинском и Северо-Западном фронтах зимой 
1942 –1943 годов добился больших успехов, 
сбив за короткий период времени девять вра-
жеских самолетов. Сражался в небе на самоле-
тах-истребителях МиГ-3, Як-1, Ла-5, Ла-7. Об-
ладал колоссальной физической силой, легко 
переносил большие перегрузки, за счет чего 
умело выполнял в воздухе все фигуры высше-
го пилотажа. 

Гвардии старший лейтенант Аркадий Мака-
ров к сентябрю 1943 года совершил 132 успеш-
ных боевых вылета, в 51 воздушном бою сбил 
13 вражеских самолетов. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Макарову Аркадию Сергеевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за время Великой Отечественной вой-
ны Герой Советского Союза А.С. Макаров со-
вершил 286 боевых вылетов и лично сбил 16 
самолетов противника: Хе-111, ФВ-189, Ю-87, 
Ме-109, ФВ-190. Сам же за всю войну был под-
бит единственный раз – очередью стрелка 
Ю-88, когда атаковал его. Сумел посадить свою 
поврежденную крылатую машину на брюхо. 

А в начале победного 1945 года А.С. Мака-
рову был вручен популярным киноартистом 
М.И. Жаровым и директором московского ки-
нотеатра «Орион» Н.А. Калашниковым имен-
ной самолет Ла-7 с надписью «Московский ки-
ноработник». 

После войны продолжил службу в 32-м 
гвардейском истребительном авиационном 
полку. В 1948 году гвардии подполковник Ма-
каров А.С. был назначен инспектором по тех-
нике пилотирования ВВС Московского воен-
ного округа. 

Принимал участие практически во всех воз-
душных парадах над Москвой и в дни Воздуш-
ного флота СССР на аэродроме Тушино. В 1951 
году за воздушный парад в Тушино он полу-
чил благодарность министра обороны СССР 
Маршала Советского Союза Василевского А.М. 
Ему была присвоена квалификация «Военный 
летчик 1-го класса». 

Летал на различных типах реактивных са-
молетов-истребителей: Як-15, Як-17, Ла-15, 
МиГ-15, МиГ-17. В ноябре 1953 года А.С. Мака-
ров откомандирован в Китайскую Народную 
Республику военным советником. С 1957 года 
гвардии полковник Макаров А.С. в запасе.

Жил и работал в Москве. Согласно завеща-
нию Героя урна с его прахом захоронена на 
кладбище города Озеры Московской области. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалями. На центральной улице города Озе-
ры, улице Ленина, у Вечного огня, зажженного 
у памятника землякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, открыта Аллея славы, 
на которой установлены стелы с фамилиями 
героев Советского Союза.
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Малышев 
Виктор Александрович
18.03.1923 – 22.12.1993         

Герой Советского Союза. Указ от 21.07.1944, медаль №4104

Командир пулеметного отделения 300-го гвардейского 
стрелкового полка (99-я гвардейская стрелковая дивизия, 
7-я армия, Карельский фронт), гвардии сержант.

Родился в селе Тимашево Кинель-Черкас-
ской волости Бугурусланского уезда Са-

марской губернии (ныне Кинель-Черкасский 
район Самарской области). 

В армии с сентября 1942 года. До июля 1943 
года обучался во Фрунзенском пехотном учи-
лище. Затем служил командиром отделения в 
13-й гвардейской воздушно-десантной брига-
де, а с января 1944 года – в 300-м гвардейском 
стрелковом полку (в Московском военном 
округе; город Щелково Московской области).

Участвовал в Свирско-Петрозаводской опе-
рации, где особо отличился.

В ходе артиллерийской подготовки при про-
рыве обороны противника на реке Свирь в 
районе города Лодейное Поле (Ленинградская 
область) 21 июня 1944 года в составе группы 
из 12 бойцов полка участвовал в демонстра-
ционных действиях по имитации форсирова-
ния реки с целью вскрытия вражеской систе-
мы огня. Для этой цели на воду были спущены 
шесть плотов с установленными на них чуче-
лами, которые переправляли на другой берег 
наши бойцы. 

Целью операции было вызвать на себя вра-
жеский огонь, который засекался и подавлялся 
нашей артиллерией. После того как вражеский 
снаряд разбил переправляемый плот, В.А. Ма-
лышев на лодке достиг противоположного бе-
рега реки и открыл автоматный огонь, уничто-
жив несколько солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 года гвардии сержанту 
Малышеву Виктору Александровичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В августе 1944 – марте 1945 Герой Советского 
Союза Малышев Виктор Александрович обучал-
ся на Курсах усовершенствования офицерского 
состава ВДВ (поселок Нахабино Московской об-
ласти), в марте – июле 1945 – в Ленинградском 
военно-морском подготовительном училище. 
Служил командиром кубрика и начальником 
артиллерийской разведки артиллерийского ди-
визиона (на Балтийском флоте). С декабря 1945 
года старший сержант В.А. Малышев в запасе.

Окончил Ленинградскую юридическую 
школу. Вновь в армии с февраля 1950 года. 
В 1951 году окончил курсы по подготовке лей-
тенантов Ленинградского военного округа. До 
1953 года служил командиром взвода в танко-
вых войсках (в Белорусском военном округе), 
в 1953–1960 – командиром взвода и начальни-
ком службы заграждения в железнодорожных 
войсках. В 1961–1967 – заместитель начальни-
ка штаба и помощник командира железнодо-
рожного батальона по снабжению.

С февраля 1974 года подполковник В.А. Ма-
лышев в запасе.

В 1976–1978 годах работал в Центральном 
бюро применения интегральных микросхем, в 
1978–1986 – в Центральном конструкторском 
бюро «Дейтон».

Жил в поселке Ржавки Солнечногорского 
района Московской области, с 1986 года – в Зе-
ленограде (в черте Москвы). 

Похоронен на Зеленоградском кладбище в 
Москве.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями. 

В Зеленограде на доме, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска.
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Мальцев 
Михаил Андреевич
1917 – 24.07.1974         

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №5849

Командир мотострелкового батальона 19-й механизиро-
ванной бригады (1-й Красноградский механизированный 
корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский 
фронт), капитан.

Родился в селе Катунское Смоленского райо-
на Алтайского края. Окончил семь классов в 

поселке (ныне город) Киселевске Кемеровской 
области и работал на заводе. После окончания 
Владивостокского военного пехотного учили-
ща в августе1941 года лейтенант Мальцев на-
правлен в город Куйбышев (ныне Самара), 
где формировалась 356-я стрелковая дивизия. 
Он был назначен командиром огнеметной ко-
манды – взвода бойцов, вооруженных бутыл-
ками с зажигательной смесью.

В действующей армии с декабря 1941 года. 
Сражался на Брянском, Белорусском и 1-м Бе-
лорусском фронтах в 356-й и 399-й стрелковых 
дивизиях, а затем в 1-м механизированном 
корпусе.

Особо отличился в ходе Берлинской опера-
ции.

20 апреля 1945 года мотострелковый бата-
льон 19-й механизированной бригады под ко-
мандованием М.А. Мальцева принял участие 
в боях под городом Бернау. После взятия го-
рода 21 апреля в составе 1-го механизирован-
ного корпуса батальон ворвался на окраину 
Берлина.

22 апреля на подручных средствах капи-
тан Мальцев вместе с одной из рот батальо-
на первым форсировал канал Берлин-Шпан-
дауэр. Немцы отсекли переправившуюся 
группу от основных сил батальона и дважды 
контратаковали десантников при поддержке 
танков. Обе контратаки были отражены. 24 

апреля батальон Мальцева вместе с батальо-
ном капитана Стрелкова овладел позициями 
немецкой обороны у канала. Был захвачен 
оружейный склад, где находилось 2000 ис-
правных пулеметов.

За время боев с 16 апреля 1945 года батальон 
капитана Мальцева уничтожил 17 танков про-
тивника, 32 зенитных орудия, свыше 1700 сол-
дат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за умелое командо-
вание батальоном и мужество, проявленное в 
боях за Берлин, капитану Мальцеву Михаилу 
Андреевичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
М.А.  Мальцев продолжал службу в Вооружен-
ных Силах. В 1948 году вторично окончил 
командные курсы «Выстрел». Служил коман-
диром стрелкового батальона, затем замести-
телем командира части на юге страны (в Ар-
мении), затем на Дальнем Востоке обучал 
военному делу младших командиров.

С 1957 года подполковник М.А. Мальцев в 
запасе. Жил в Куйбышеве, работал на Куй-
бышевском сталелитейном заводе в отделе 
техники безопасности.

Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями.
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Мамистов 
Василий Андреевич
05.02.1924 – 22.04.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 20.12.1943, медаль №1446

Курсант гвардейского отдельного учебного батальона 89-й 
гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного 
фронта, гвардии рядовой.

Родился в селе Владимировка Хворостян-
ского района Самарской области. Окончил 

6 классов в селе Натальино Безенчукского рай-
она, а затем школу ФЗУ в городе Сызрани. Ра-
ботал на одном из заводов.

В Красную армию призван в августе 1942 
года. Пулеметчик Василий Мамистов отличал-
ся в боях смелостью и умением. За участие в 
боевых действиях под Белгородом 6 августа 
1943 года получил свою первую боевую награ-
ду – орден Красной Звезды.

Василий Мамистов отличился 24–27 сентя-
бря 1943 года в боях на подступах к городу Ко-
беляки Полтавской области Украины. Одним 
из первых переправился на правый берег реки 
Ворсклы, огнем пулемета обеспечил перепра-
ву батальона.

В бою в районе села Комендантовка Кобе-
лякского района Полтавской области Украины 
с пулеметным расчетом удерживал важную 
высоту, отразил несколько контратак против-
ника. В числе первых вышел к Днепру.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии рядовому Мамистову 
Василию Андреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Затем Герой Советского Союза Василий Ма-
мистов принимал участие в освобождении 
Молдавии, погиб в бою за село Маловатое 22 
апреля 1944 года. Похоронен в селе Суслены 
Оргеевского района Молдавии.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
7 декабря 1976 года имя Героя Советско-

го Союза В.А. Мамистова присвоено средней 
школе №18 города Новокуйбышевска Са-
марской области. В школе к 75-летию со дня 
рождения Героя открыт мемориал и ежегодно 
проводятся Мамистовские линейки. Также его 
именем названы улица в поселке городского 
типа Безенчук Самарской области и школа в 
селе Суслены. В родном селе Владимировка 
установлен бюст Героя, а в селе Суслены – ме-
мориальная доска.
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Манаков 
Геннадий Михайлович
Дата рождения: 01.06.1950         

Герой Советского Союза. Указ от 10.12.1990

Командир космического корабля (КК) «Союз ТМ-10» и орби-
тального научно-исследовательского комплекса (ОК) «Мир», 
летчик-космонавт СССР №69, полковник.

Родился в селе Ефимовка Андреевского рай-
она Оренбургской области. В 1967–1969 

годах проходил подготовку в школе ДОСААФ 
в городе Куйбышеве (ныне Самара). В июле 
1969 года окончил два курса Куйбышевского 
авиационного института, после чего перевелся 
в Армавирское Высшее военное авиационное 
училище летчиков ПВО страны, которое окон-
чил с золотой медалью.

В Советской Армии с 1969 года. Служил лет-
чиком истребительного авиационного полка, 
старшим летчиком 9-й дивизии 8-й отдельной 
армии ПВО в городе Краматорске.

Освоил пилотирование самолета Су-15ТМ. 
С  декабря 1979 года проходил подготовку в 
267-м Центре испытания авиационной тех-
ники и подготовки летчиков-испытателей. 
С  января 1981 года – летчик-испытатель, ве-
дущий инженер и старший летчик-испытатель 
4-й авиационной истребительной эскадрильи 
службы летных испытаний истребителей-пе-
рехватчиков ПВО и самолетов фронтовой 
авиации. В 1985 году окончил Ахтубинский 
филиал Московского авиационного института 
имени Серго Орджоникидзе «Взлет».

Летом 1985 года отобран в ГКНИИ ВВС для 
работы по программе «Буран». Проходил обще-
космическую подготовку в ЦПК имени Ю.А. Га-
гарина и после сдачи зачетов в мае 1987 года по-
лучил квалификацию космонавта-испытателя. 
8 января 1988 года приказом МО СССР был за-
числен во 2-ю группу отряда космонавтов ЦПК 
ВВС на должность космонавта-испытателя.

С 1 августа по 10 декабря 1990 года совер-
шил свой первый космический полет в каче-
стве командира ТК «Союз ТМ-10» и ОК «Мир» 
по программе советско-японского полета. 
Стартовал вместе с Г.М. Стрекаловым. Возвра-
тился на Землю вместе с Г.М. Стрекаловым и 
Т. Акиямой (Япония). Во время полета совер-
шил один выход в открытый космос. В ходе по-
лета была выполнена программа очередного 
этапа эксплуатации постоянно действующего 
пилотируемого комплекса. Получены новые 

результаты исследований в интересах фунда-
ментальных наук и практического использо-
вания в различных областях народного хозяй-
ства. Продолжительность полета составила 130 
суток 20 часов 35 минут 51 секунду.

Указом Президента СССР от 10 декабря 1990 
года за успешное осуществление космическо-
го полета на орбитальном научно-исследова-
тельском комплексе «Мир» и проявленные при 
этом мужество и героизм полковнику Манако-
ву Геннадию Михайловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С апреля 1991 года Герой Советского Союза 
Манаков Геннадий Михайлович – командир 4-й 
группы отряда космонавтов, инструктор-кос-
монавт-испытатель. В феврале 1992 года начал 
подготовку в качестве командира третьего (ре-
зервного) экипажа на ОК «Мир» вместе с Алек-
сандром Федоровичем Полещуком.

С 24 января по 22 июля 1993 года совершил 
свой второй космический полет в качестве ко-
мандира ТК «Союз ТМ-16» и ОК «Мир». Старто-
вал вместе с А.Ф. Полещуком. Возвратился на 
Землю вместе с А.Ф. Полещуком и Жан-Пье-
ром Эньере (Франция). Во время полета со-
вершил два выхода в открытый космос. Про-
должительность полета составила 179 суток 00 
часов 43 минуты 46 секунд.

С декабря 1994 года – командир группы, ин-
структор-космонавт-испытатель. 

В декабре 1996 года Г.М. Манаков отчислен 
из отряда космонавтов по состоянию здоровья. 
Работал начальником 32-го отдела (по обеспе-
чению жизнедеятельности космонавтов в осо-
бых условиях) 3-го управления РГНИИ ЦПК, 
начальником 2-го управления РГНИИ ЦПК.  
С 4 июля 2000 года полковник Г.М. Манаков в 
запасе. Живет в Звездном городке Щелковско-
го района Московской области.

Награжден орденом Ленина, орденом Друж-
бы народов, орденом «За военные заслуги», 
медалями. Кавалер французского ордена По-
четного легиона.
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Маневич  
Лев Ефимович
20.08.1898 – 11.05.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 20.02.1965

Советский разведчик, полковник.

Родился 20 августа 1898 года в городе Чаусы 
ныне Могилёвской области (Белоруссия). 

С 1907 года проживал в Швейцарии. Окончил 
школу в 1913 году, учился в Женевском уни-
верситете. В июне 1917 года вернулся в Россию 
и был призван в Русскую армию. В Красной ар-
мии с апреля 1918 года. 

Участник Гражданской войны, был комисса-
ром бронепоезда, командиром отряда особого 
назначения. Воевал в войсках Бакинской ком-
муны, затем на Восточном фронте. С 15 мая 
1920 года по 15 июня 1921 года Л.Е. Маневич 
работал в городе Уфе, указывая в личной ан-
кете от 27 июля 1920 года: «…с февраля 1919 
года в Москве, Самаре, по всей линии работаю 
инструктором Главполитпути, командирован 
на транспорт ВЦИКом… назначен 15 мая 1920 
года дорполитом Самаро-Златоустовской же-
лезной дороги…». В 1921 году окончил высшую 
школу штабной службы комсостава, в 1924 году 
– Военную академию РККА. С августа 1924 года 
служил в Разведывательном управлении РККА.  

С ноября 1925 по март 1927 года – в загра-
ничной командировке в Германии. 

С ноября 1929 год находился в очередной 
командировке в Австрии и в Италии, имея за-
дание на получение технологической инфор-
мации об итальянской военной промышленно-
сти и о военно-политических планах Италии. 
Работал под именем австрийского предпри-
нимателя Конрада Кертнера. Был очень эф-
фективным сотрудником, добывал ценную 
информацию. От него в Москву было передано 
около 190 документов высокой важности. 

Из-за предательства одного из итальянцев 
– члена своей группы, 3 октября 1932 года был 
арестован итальянской фашистской контрраз-
ведкой в Милане с поличным в момент полу-
чения важной информации. Не признал сво-
ей принадлежности к советской разведке, его 
подлинное имя итальянской контрразведке 
установить не удалось. 9 февраля 1937 года был 
приговорён к 16 годам тюремного заключения. 

Даже из тюрьмы ухитрялся через адвока-
тов передавать важную информацию в Центр, 
полученную от арестованных рабочих ита-
льянских оборонных заводов. В тюрьме забо-
лел туберкулезом, в 1941 году переведён на юг 

Италии, в тюрь-
му на острове 
Санто-Стефано 
в Тирренском 
море. Там 9  сен-
тября 1943 года был освобождён союзными  
вой сками. Американцы отправили освобож-
денных узников на шхуне в итальянский порт 
Гаэта, но за день до прибытия шхуны Гаэту за-
няли немецкие войска. Гитлеровцы отправили 
попавших к ним в руки узников в концлагерь на 
территории Австрии. Сознавая, что там вскро-
ется его вымышленное австрийское происхож-
дение, Маневич назвался именем советского 
полковника Я.Н. Старостина. Содержался в 
концлагерях Маутхаузен, Мельк и Эбензе. В не-
вероятно тяжёлых условиях конц лагерей, бу-
дучи тяжело болен туберкулёзом, Л.Е. Маневич 
проявил высокий патриотизм, большую силу 
воли и выдержку, участвовал в создании под-
польных групп среди узников лагерей смерти. 
Он был освобождён американскими войсками 
6 мая 1945 года, но вскоре, 11 мая 1945 года, 
скончался. Похоронен на кладбище Штадтфри-
дхоф-Линц-Зюд в городе Траун (округ Линц, 
земля Верхняя Австрия, Австрия).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 февраля 1965 года за доблесть и му-
жество, проявленные при выполнении специ-
альных заданий Советского правительства пе-
ред второй мировой войной и в годы борьбы 
с фашизмом, полковнику Маневичу Льву Ефи-
мовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награждён орденом Ленина (посмертно). 
На родине Героя, в городе Чаусы его име-

нем названа улица, установлена мемориаль-
ная доска. Мемориальные доски также уста-
новлены в городе Рыльск Курской области на 
здании Рыльского авиационного технического 
колледжа гражданской авиации и в Самаре на 
здании Управления Федеральной службы без-
опасности по Самарской области. О жизни ле-
гендарного советского разведчика повествует 
роман Е. Воробьёва «Земля, до востребования», 
который был положен в основу одноимённого 
художественного фильма, созданного в 1973 
году режиссёром В. Дорманом.
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Маринин 
Николай Андреевич
24.11.1914 – 01.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 29.10.1943

Заместитель командира батальона по политической части 
136-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской 
стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, 
гвардии лейтенант.

Родился в селе Трудовая Солянка ныне Ки-
нель-Черкасского района Самарской об-

ласти. Отец его погиб на фронте в Первую ми-
ровую войну. Работал в колхозе, секретарем 
Куйбышевского райкома комсомола, затем ин-
структором Куйбышевского (сельского) райко-
ма партии (в селе Кротовка).

В Красной армии с 1941 года. Окончил во-
енно-политическое училище. В боях Великой 
Отечественной войны с марта 1942 года. При-
нимал участие в Орловско-Курском сражении, 
освобождал Харьков и Белгород, другие города 
Украины. Дважды был ранен и снова возвра-
щался в строй. Н.А. Маринин отличился при 
форсировании реки Днепр.

26 сентября 1943 года в числе первых с 
взводом автоматчиков в районе села Гребени 
ныне Кагарлыкского района Киевской области 
(Украина) переправился на правый берег реки, 
захватил плацдарм, участвовал в отражении 
контратак противника, обеспечивая форсиро-
вание реки батальоном. Погиб в бою 1 октября 

1943 года. Похоронен в братской могиле в селе 
Гребени.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 октября 1943 года за подвиг при 
выполнении боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
гвардии лейтенанту Маринину Николаю Ан-
дреевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награжден орденами Ленина (посмертно), 
Красной Звезды, медалью «За отвагу».

На месте гибели Н.А. Маринина жители сел 
Гребени и Юшки Кагарлыкского района Киев-
ской области установили мемориальную плиту 
погибшим бойцам и памятник Герою Совет-
ского Союза Н.А. Маринину. 

В селе Красная Горка Кинель-Черкасско-
го района Самарской области установлен 
его бронзовый бюст, а одна из улиц носит 
его имя. В музее Кинель-Черкасской средней 
школы №1 открыта экспозиция, посвященная 
Н.А. Маринину.
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Медведев 
Михаил Михайлович
15.08.1923 – 22.10.1977         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943, медаль №1375

Сапер 89-го гвардейского отдельного саперного батальона 
78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской ар-
мии Степного фронта, гвардии ефрейтор.

Родился в селе Коноваловка Борского райо-
на ныне Самарской области. Образование 

начальное. Работал на шахте.
В Красной армии с 1942 года. 
На фронте Великой Отечественной войны с 

июля 1942 года.
Сапер 89-го гвардейского отдельного са-

перного батальона (78-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной 
фронт) гвардии ефрейтор Михаил Медведев в 
ночь на 25 сентября 1943 года переправил на 
десантной лодке группу бойцов на правый бе-
рег реки Днепр в районе села Домоткань Верх-
неднепровского района Днепропетровской об-
ласти Украины; захватил у гитлеровцев шесть 
лодок, позволивших быстрее форсировать 
Днепр стрелковым подразделениям.

Отважный воин-сапер принимал активное 

участие в отражении вражеских контратак и в 
боях за расширение плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии ефрейтору Медведеву 
Михаилу Михайловичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Герой Советского Союза гвардии 
сержант Медведев М.М. демобилизован. Жил 
в городе Семипалатинске (Казахстан). Работал 
на мясокомбинате. 

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.



202 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Мельников 
Анатолий Васильевич
06.09.1922 – 20.10.2001         

Герой Советского Союза. Указ от 05.05.1990, медаль №11607

Командир танка 379-го танкового батальона 173-й танковой 
бригады 52-й армии 2-го Украинского фронта, младший 
лейтенант.

Родился в селе Большая Царевщина ныне 
Красноярского района Самарской области 

в семье служащего. Жил в городе Куйбыше-
ве (ныне Самара). Окончил восемь классов и 
один курс Куйбышевского речного техникума.

В марте 1941 года призван в Красную ар-
мию и направлен в военное училище. Нача-
ло Великой Отечественной войны встретил 
курсантом Борисовского автобронетанкового 
училища. Эвакуировался с училищем в тыл, в 
Горьковскую область. В 1942 году окончил уче-
бу и был направлен на фронт в звании млад-
ший лейтенанта.

С декабря того же года участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в соста-
ве 173-й танковой бригады. Особо отличился 
при освобождении Правобережной Украины в 
декабре 1943 года.

10 декабря 1943 года младший лейтенант 
Мельников, командуя группой в составе двух 
танков Т-34 и двух танков Т-70 с десантника-
ми на броне, совершил ночной рейд в тыл про-
тивника и вышел к городу Черкассы. В ночь 
на 11 декабря штурмовая группа десантников 
при поддержке танков ворвалась на восточ-
ную окраину города. В бою были уничтожены 
четыре бронемашины, 12 автомобилей, два 
склада с боеприпасами и много другой боевой 
техники, истреблено свыше роты пехотинцев. 
В бою прямым попаданием снаряда сорвало 
башню с танка Мельникова, командира взрыв-
ной волной выбросило на землю. Оказавшиеся 
рядом пехотинцы отправили еле живого тан-
киста в медсанбат.

В своей части Мельникова считали погиб-
шим в танке, родным отправили похоронку. 
Командованием младший лейтенант Мель-
ников за этот рейд был представлен к званию 
Герой Советского Союза (посмертно). Но пред-
ставление реализовано не было.

После длительного лечения в госпитале был 
признан негодным к воинской службе, комис-
сован и в апреле 1944 года уволен в запас по 
ранению. Позднее получил инвалидность. Вер-
нувшись домой, продолжил учебу в Куйбы-
шевском речном техникуме. Окончив учебу 
в 1947 году, ходил на судах Средне-Волжского 
речного пароходства: теплоходах «Украина», 
«Керчь», «Псков», сухогрузе «Большая Волга». 
Был помощником механика, старшим механи-
ком. Позднее работал преподавателем Куйбы-
шевского речного техникума.

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года 
за мужество и героизм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, Мель-
никову Анатолию Васильевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Жил в городе Самаре. Похоронен в Сама-
ре на городском кладбище.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени, ме-
далями.

Школа №70 г. Самары носит имя Героя.
В лицее «Созвездие» №131 города Самары 

работает музейный класс, посвященный исто-
рии жизни Героя Советского Союза Анатолия 
Васильевича Мельникова.
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Михалёв 
Василий Павлович
02.03.1917 – 10.12.2006         

Герой Советского Союза. Указ от 01.07.1944, медаль №4430

Командир эскадрильи 508-го истребительного авиацион-
ного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 
7-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная 
армия, 2-й Украинский фронт), старший лейтенант.

Родился в городе Верхнеудинске, ныне 
Улан-Удэ – столица Республики Бурятия 

Российской Федерации. Окончил семь клас-
сов, школу фабрично-заводского ученичества 
и аэро клуб. В 1937 году оставлен при аэроклу-
бе в Улан-Удэ летчиком-инструктором. В 1940 
году призван в Красную армию. Окончил Улья-
новскую военную авиационную школу пило-
тов. Службу продолжил в той же школе лет-
чиком-инструктором, здесь встретил начало 
Великой Отечественной войны.

Почти два года инструктор Михалёв готовил 
летные кадры. Только весной 1943 года прошел 
переподготовку, освоил новый истребитель 
Як-7б и в мае 1943 года прибыл в 508-й истре-
бительный авиационный полк на Воронежский 
фронт. В первом воздушном бою 22 мая 1943 
года на подступах к своему аэродрому сбил два 
бомбардировщика противника, один из них та-
раном. Произвел посадку на поврежденном са-
молете. Через неделю младший лейтенант Ми-
халёв был назначен командиром эскадрильи. 
Участвуя в боях на белгородском направлении, 
произвел 54 боевых вылета, провел 18 воздуш-
ных боев, в которых сбил восемь самолетов 
противника лично и десять – в группе. 20 октя-
бря 1943 года в воздушном бою Михалёв сбил 
два фашистских самолета, один из них снова 
тараном. Всего с 10 октября по 18 декабря 1943 
года произвел 23 успешных боевых вылета. В 
воздушных боях лично сбил пять самолетов 
противника. Всего к февралю 1944 года стар-
ший лейтенант Михалёв совершил 104 боевых 
вылета, в 35 воздушных боях сбил лично 17 и в 
группе – два самолета противника. Был пред-
ставлен к званию Герой Советского Союза.

С 5-й воздушной армией в составе полка до-
шел с боями до Румынии, принимал участие в 
Ясско-Кишиневской операции. Участвуя в боях 
на 2-м Украинском фронте в период с 18 де-
кабря 1943 по 1 июня 1944 года, Михалёв про-
извел 51 боевой вылет, провел 17 воздушных 
боев, в которых сбил лично девять самолетов 
противника. 1 июня 1944 года в воздушном 

бою Василий Михалёв был тяжело ранен в 
ногу, но, несмотря на ранение, вел бой, а затем 
сумел посадить самолет на своей территории. 
Полгода провел в госпиталях, где и узнал о 
присвоении высокого звания. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм старшему лейте-
нанту Михалёву Василию Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Заслуженную награду 26 октября 1944 года 
вручил Герою в Кремле М.И. Калинин. После 
госпиталя В.П. Михалёв вернулся в полк, когда 
тот уже вел бои на Сандомирском плацдарме. 
Победу встретил в звании майора и в долж-
ности заместителя командира своего полка, 
ставшего 213-м гвардейским истребительным 
Одерским орденов Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского авиационным полком. 

Последний воздушный бой провел под Бер-
лином. Эскадрилья под его командованием 
произвела свыше 600 вылетов. Сам он за пе-
риод войны совершил 159 боевых вылетов, 
произвел 49 воздушных боев, сбил 26 (22 лич-
но и четыре в группе) самолетов врага, из них 
17 бомбардировщиков и девять истребителей.

После войны остался в армии. Окончил Выс-
шие летно-тактические курсы усовершенствова-
ния офицерского состава. В 1958 полковник Ми-
халёв В.П. ушел в запас с должности помощника 
командира авиационной дивизии. Жил в го-
роде Куйбышеве (ныне Самара). Почти 22 года 
работал инженером по оборудованию в тресте 
«Волгоэнергомонтаж». После выхода на пенсию 
активно участвовал в военно-патриотической 
работе. Участник юбилейных Парадов Победы. 

Похоронен в Самаре на Аллее Героев го-
родского кладбища.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Александра Невского, Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Школа №148 г. Самары носит имя Героя.
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Михеев 
Владимир Михайлович
24.07.1915 – 19.04.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 18.05.1943, медаль №881

Заместитель командира роты автоматчиков по политиче-
ской части 128-го стрелкового полка 29-й стрелковой диви-
зии 64-й армии Юго-Западного фронта, лейтенант.

Родился в селе Малые Манадыши Атяшевско-
го района Республики Мордовия. В Красной 

армии в 1937–1940 годах и с сентября 1941 
года. Участник боев у озера Хасан в 1938 году. 
В 1941 году окончил курсы политсостава.

В действующей армии в период Великой От-
ечественной войны с июля 1942 года. 

Бои по прорыву вражеской обороны на 
реке Червленой начались 10 января 1943 года. 
Хорошо оборудованные позиции противника 
находились на крутом правом берегу реки. 
Перед рекой тянулась открытая степь с глу-
боким снежным покровом. Ночью разведчи-
ки 128-го стрелкового полка под командова-
нием лейтенанта В.М. Михеева выдвинулись 
вперед и проникли в балку Мокрую. Сняли 
часовых и, разбившись на группы, забросали 
гранатами вражеские землянки. Гитлеровцев 
уничтожили. Уцелевшие предпочли поднять 
руки. Михеев немедленно дал знать команди-
ру полка, что балка Мокрая от врагов очище-
на. Полк пошел вперед и продвинулся на пять 
километров. Это обеспечило захват балки 
Песчаной.

С 23 по 27 января 1943 года при наступле-
нии роты в районе села Песчанка разведчики 
в количестве 16 человек под командованием 
Михеева в результате упорных боев с пре-
восходящими силами противника захватили 
восемь блиндажей с пулеметными огневыми 
точками, десять блиндажей со стрелками и 
автоматчиками, четыре орудия противника, 

уничтожили 165 гитлеровцев и 277 захвати-
ли в плен. Михеев лично обезвредил боевые 
расчеты трех дзотов врага, огнем из автомата 
уничтожив 60 фашистов и 85 захватив в плен. 
Успешные действия группы обеспечили про-
движение наступающих подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 мая 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
Владимиру Михайловичу Михееву было при-
своено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1946 году Герой Советского Союза май-
ор В.М. Михеев уволился в запас. В 1948 году 
окончил Мордовскую партийную школу, в 1950 
году – Куйбышевский педагогический инсти-
тут. Работал в органах МВД города Куйбышева 
(ныне город Самара).

Похоронен а Самаре на кладбище «Ру-
бежное». Награжден орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, орденами 
Оте чественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями.

В Атяшевском районе на здании Шейн-Май-
данской школы-интерната, в которой Герой 
работал до войны политруком, установлена 
мемориальная доска. В честь В.М. Михеева на 
здании школы в селе Малые Манадыши уста-
новлена мемориальная доска.
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Мордвинцев 
Сергей Анисимович
27.02.1900 – 21.04.1963         

Герой Советского Союза. Указ от 24. 03.1945

Командир взвода 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой 
дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. Младший 
лейтенант.

Родился в селе Верхнесъезжее ныне Не-
фтегорского района Самарской области. 

В 1918 –1922 годах проходил службу в Рабо-
че-крестьянской Красной армии. Демобили-
зовавшись, проживал и работал в Самарканд-
ской области Узбекской ССР. 

В августе 1941 года Мордвинцев повторно 
призван в армию. С июля 1942 года – на фрон-
тах Великой Отечественной войны. В 1944 году 
окончил курсы младших лейтенантов.

В ноябре 1944 года командир стрелкового 
взвода младший лейтенант С.А. Мордвинцев 
особо отличился при форсировании реки 
Тиса в районе Киш-Кере (Венгрия) и в боях за 
удержание и расширение плацдарма на её за-
падном берегу. 

7 ноября 1944 года по сигналу наступления 
он под ожесточённым артиллерийским, ми-
номётным и пулемётным огнём противника 
обеспечил быстрое форсирование реки своим 
подразделениям. Достигнув западного берега, 
он вступил в бой, привлекая на себя внимание 
и огонь противника, чем обеспечил форсиро-
вание реки другими подразделениями. 

В короткой схватке он выбил противника 
из его позиций. При этом он уничтожил стан-
ковый пулемёт и 14 солдат противника и ещё 
25 солдат взял в плен. Закрепившись на захва-
ченных рубежах, он удерживал их до подхода 
других подразделений полка, отражая одну за 
другой яростные контратаки. 

Когда противник превосходящими силами 
оттеснил группу наших бойцов, 30 вражеских 
солдат бросились к берегу с целью уничто-
жить огнём наши подразделения, переправ-
лявшиеся через реку. Младший лейтенант 
С.А.  Мордвинцев пулемётным огнём уничто-
жил 18 из них. Остальные 12 человек броси-

лись к нему. Достав пистолет, он застрелил в 
упор четырёх из них, ещё двоих уничтожил в 
рукопашном бою, а остальных обратил в бег-
ство. Пытавшиеся скрыться были уничтожены 
из пулемёта.

В ходе дальнейшего развития наступления 
при взятии станции Тарнасентмиклош (Вен-
грия) младший лейтенант С.А. Мордвинцев 
подполз к вражескому пулемёту, броском гра-
наты подавил его огонь и уничтожил расчёт, 
а потом поднялся во весь рост и бросился на 
противника, увлекая за собой остальных бой-
цов. В этом бою он лично уничтожил 45 и взял 
в плен 11 солдат противника, захватил станко-
вый пулемёт и другое вооружение. 

10 ноября 1944 года противник силою до 1500 
солдат при поддержке сильного артиллерий-
ского, миномётного и пулемётного огня в тече-
ние дня предпринял шесть яростных контратак. 
Основную тяжесть отражения контратак про-
тивника принял на себя младший лейтенант 
С.А. Мордвинцев, уничтоживший из трофейно-
го пулемёта до 200 солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
младшему лейтенанту Мордвинцеву Сергею 
Анисимовичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В 1946 году в звании лейтенанта Герой Со-
ветского Союза Мордвинцев уволен в запас. 
Проживал в Чимкенте. 

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, ме-
далями.
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Мороз  
Иван Николаевич 
14.04.1921 – 28.07.1944          

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир 3-го танкового батальона 41-й танковой бригады 
5-го танкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта,  
капитан.

Родился в селе Мотовиловка Любарского 
района Житомирской области. В 1935 году 

окончил среднюю школу с отличием, поступил 
в Харьковский институт инженеров железно-
дорожного транспорта. В сентябре 1939 году 
призван в ряды Красной армии. В 1941 году 
окончил Сызранское танковое училище, где 
был оставлен курсовым командиром. 

В боях Великой Отечественной войны с мая 
1942 года. Воевал на Западном, Брянском и 2-м 
Прибалтийском фронтах. 

Летом 1944 года батальон капитана И.Н. Мо-
роза вышел к рубежу обороны противника воз-
ле шоссейной дороги Даугавпилс – Резекне. 
Прорвав его, батальон должен был закрепиться 
и во что бы то ни стало держаться до прихода 
своих войск. Чаще всего капитан обходил рай-
оны резервов противника и его подготовлен-
ные позиции. Но в одном месте танки всё-таки 
раздавили 20 вражеских машин с боеприпаса-
ми и продовольствием, восемь орудий. 

День 28 июля 1944 года оказался  жарким. 
Всё пространство, составлявшее «ворота», по-
крылось серо-жёлтыми фонтанами вздыблен-
ной земли. Вражеская пехота в сопровождении 
танков,  шла в атаку то в одном, то в другом ме-
сте. Враг яростно стремился закрыть «ворота». 
Но  солдаты дрались мужественно. До полудня 
они прочно удерживали все рубежи. Накроши-
ли изрядно: 12 танков, восемь самоходок, семь 
торпед-танкеток, более 40 различных орудий 
и до 300 солдат и офицеров. Но и силы баталь-

она таяли. После полудня положение осложни-
лось. В одном месте пехота и танки врага про-
рвались внутрь «ворот».

 Капитан И.Н. Мороз сам вёл огонь, бил  с 
ходу, с коротких остановок. Там, где он появ-
лялся, горели вражеские танки, вверх летели 
пушки. Трещали под гусеницами пулемёты и 
миномёты. Своей отвагой капитан И.Н. Мороз 
поднимал дух бойцов, вселял уверенность в 
победе. 

Но силы были неравны. На подразделение 
капитана И.Н. Мороза навалилось около двух 
полков пехоты и до сорока танков. Гремела 
артиллерия. Бомбили самолёты. За полчаса 
до подхода главных сил 41-й танковой бри-
гады смертельно раненного механик привёз 
на командный пункт. И.Н. Мороза вынесли из 
танка и положили на шинель в полуразрушен-
ном дзоте. 

Он пришел в себя на несколько минут  и 
сказал: «Занятый рубеж удержать во что бы то 
ни стало!». Это были его последние слова. Ка-
питан Иван Николаевич Мороз скончался, но 
батальон удержал рубеж. Похоронен в селе Ма-
шилово Даугавпилсского района Латвии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, проявленные во 
время боёв в Прибалтике капитану Ивану Ни-
колаевичу Морозу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды.
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Мухин 
Василий Дмитриевич
20.04.1915 – 28.11.1978         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №1564

Командир батальона 241-го гвардейского стрелкового полка 
75-й гвардейской Краснознаменной Бахмачской стрелковой 
дивизии 60-й армии Центрального фронта, гвардии стар-
ший лейтенант.

Родился в селе Николаевка ныне Волжского 
района Самарской области. 

В Красной армии в 1936 –1939 годах и с июля 
1941 года. С этого же времени на фронте. В 
1942 году окончил курсы младших лейтенан-
тов, в 1943 году – курсы «Выстрел». 

Старший лейтенант Василий Мухин в числе 
первых 23 сентября 1943 года форсировал реку 
Днепр в районе села Глебовка Вышгородского 
района Киевской области Украины.

Захватив с бойцами вверенного ему бата-
льона плацдарм, отразил 17 атак противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-

ство и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Мухину Василию Дмитриевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
В.Д. Мухин продолжал службу в армии. С 1960 
года майор Мухин В.Д. в запасе. Жил и работал 
в городе Куйбышеве (ныне Самара).

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное».

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, 
Александра Невского, Красной Звезды, меда-
лями, иностранными орденами, в том числе 
орденом «Легион почета» США.

В городе Самаре в память о Герое установ-
лена мемориальная доска.



208 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Наумов  
Кондратий Иванович
04.10.1918 – 12.09.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 22.08.1944

Командир батальона 15-й гвардейской танковой Речицкой 
Краснознаменной ордена Суворова бригады (1-й гвардейский 
танковый Донской Краснознаменный ордена Суворова кор-
пус, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии капитан. 

Родился в селе Казачинское ныне Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области. Во 

время репрессий 4 ноября 1938 года К.И. Нау-
мов был арестован по обвинению в контрре-
волюционной деятельности. Больше полугода 
провел в тюрьме, но следователи не добились 
от него признательных показаний. 23 июня 
1939 года К.И. Наумов был осуждён, но тут же 
дело было прекращено по реабилитирующим 
обстоятельствам.

Призван в армию в октябре 1939 года. Учил-
ся вначале в Балашовском пехотном, а затем 
– в Сызранском танковом училище, которое 
окончил в сентябре 1941 года. После оконча-
ния училища  оставлен в нём  в качестве ко-
мандира танкового взвода. Полгода проходил 
стажировку в запасном танковом полку. 

В действующей армии с июня 1942 года. 
Сражался на Западном, Юго-Западном, Степ-
ном, Воронежском и 1-м Белорусском фронтах. 

Особо отличился в Белорусской стратеги-
ческой операции «Багратион». 

В бою за железнодорожную станцию Чёр-
ные Броды (Октябрьский район Гомельской 
области) 25 июня 1944 года с группой танков 
вклинился в оборону противника, уничтожил 
четыре противотанковые пушки, одно штур-
мовое орудие, танк. 

Батальон под его командованием овладел 
северо-западной окраиной города Бобруйск. 
К.И. Наумов лично уничтожил три автомаши-
ны с пехотой, три самоходных артиллерийских 
установки, одну зенитную пушку, трех истре-
бителей танков с «фауст-патронами». 1 июля 
1944 года танковый батальон К.И. Наумова 

захватил железнодорожную станцию Талька. 
Командир батальона был ранен, но не оставил 
поле боя. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 августа 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Нау-
мову Кондратию Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После излечения гвардии капитан  К.И. На-
умов вернулся в свою часть, которая к этому 
времени находилась на территории Польши и 
вела бои на Пултусском плацдарме реки Нарев.

В ходе этих боев танк К.И. Наумова был 
подбит, а сам он – тяжело ранен. Был срочно 
эвакуирован в эвакогоспиталь (город Речица 
Гомельской области). Спасти его не удалось, 
и 12 сентября 1944 года он скончался от ран. 
Был похоронен в братской могиле на террито-
рии госпиталя (ныне городская больница №1), 
позднее перезахоронен на Андреевском клад-
бище города Речица. 

Награждён орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью «За 
отвагу». 

Именем К.И. Наумова названы улицы в селе 
Казачинское и городе Киренск Иркутской об-
ласти, белорусских городах Речица и Бобруйск, 
сухогрузный теплоход Ленского речного паро-
ходства. Оно увековечено в Иркутске на Ме-
мориале «Герои Советского Союза Иркутской 
области, погибшие в Великой Отечественной 
войне».
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Несветайлов  
Владимир Иванович
23.06.1923 – 04.06.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 13.09.1944, медаль №4450

Командир танкового взвода 11-й гвардейской отдельной 
танковой бригады (2-я танковая армия, 2-й Украинский 
фронт), гвардии лейтенант.

Родился в городе Ростов-на-Дону. Окончил 
десять классов. В Красной армии с июня 

1941 года. В 1942 году окончил Сызранское 
танковое училище. 

В действующей армии с июня 1942 года. 
В  период разгрома Корсунь-шевченковской 
группировки вражеских войск в составе ба-
тальона гвардии майора П.Я. Калашникова 
16  февраля 1944 года выбил противника из 
села Комаровка (Корсунь-Шевченковский рай-
он Черкасской области). В ходе боя танкисты 
уничтожили много живой силы и техники, за-
хватили командный пункт вражеского полка. 

На следующий день, 17 февраля, взвод гвар-
дии лейтенанта Несветайлова, пресекая по-
пытки врага вырваться из окружения, пять раз 
ходил в атаки. Экипаж его танка уничтожил 
250 фашистов и 14 взял в плен. Умело манев-
рируя на поле боя, Несветайлов не потерял ни 
одного своего танка.

11 марта 1944 года, командуя разведыва-
тельным дозором, Несветайлов первым вышел 
к селу Джулинка (Бершадский район Винниц-
кой области). 

Дозор с ходу овладел переправой через реку 
Южный Буг у села Берёзки-Бершадские (Бер-
шадский район Винницкой области) и удержи-
вал её до подхода главных сил. В этом бою он 
уничтожил четыре орудия, восемь автомашин, 
пять огневых точек противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, гвардии лей-
тенанту Несветайлову Владимиру Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны Герой Советского Союза стар-
ший лейтенант В.И. Несветайлов – в запасе. 

В 1951 году окончил три курса Московского 
инженерно-строительного института. 

Жил и работал в Москве. 
Похоронен в Москве на Кунцевском кладби-

ще (участок 12).
Награждён орденом Ленина, двумя ор-

денами Оте чественной войны 1-й степени,  
медалями.
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Нестеров 
Владимир Федорович
26.03.1920 – 25.08.1982         

Герой Советского Союза. Указ от 17.11.1943, медаль №2186

Командир пулеметного расчета 1339-го стрелкового полка 
318-й стрелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского 
фронта, старший сержант.

Родился на хуторе Крестьянском ныне Ки-
нельского района Самарской области. 

Окончил семь классов. Работал в вагонном 
депо станции Кинель.

В Красной армии с 1940 года. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Владимир Нестеров в ноябре 1943 года в 
боях за плацдарм на Керченском полуострове 
участвовал в отражении нескольких контратак 
противника, уничтожив до 15 вражеских сол-
дат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм старшему сержанту Нестерову 
Владимиру Федоровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Вместе с боевыми товарищами Герой Совет-
ского Союза Владимир Нестеров участвовал в 

освобождении городов Анапы, Керчи, Ново-
российска.

В 1946 году В.Ф. Нестеров демобилизован. 
Возвратился на родину, где вновь стал рабо-
тать в Кинельском вагонном депо. В 1948 году 
кинельские железнодорожники проводили од-
ного из лучших производственников на работу 
в город Харьков (Украина). Возвратившись в 
Куйбышевскую область, В.Ф. Нестеров рабо-
тал на станции Средневолжской (г. Куйбышев, 
Кировский район), где руководил сменой ос-
мотрщиков. Жил в Железнодорожном районе 
города Куйбышева (ныне Самара). Похоронен 
в Самаре.

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями.

В Самаре на фасаде дома, в котором прожи-
вал Герой, установлена мемориальная доска. 
Имя Нестерова В.Ф. занимает почетное место на 
Памятном гранитном знаке в честь участников 
Великой Отечественной войны Железнодорож-
ного района Самары (улица Спортивная, 19).
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Николаев 
Николай Михайлович
19.12.1918 – 17.10.1989         

Герой Советского Союза. Указ от 23.09.1944, медаль №4656

Командир орудия 286-го гвардейского зенитного артилле-
рийского полка 6-го гвардейского Киевского Краснозна-
менного ордена Богдана Хмельницкого танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, 
гвардии старшина.

Pодился в селе Печерские Выселки ныне 
Сызранского района Самарской области. 

Окончил семь классов школы. Работал на Гу-
бинской МТС Сызранского района Куйбышев-
ской области. 

С 1938 года служил в войсках НКВД СССР на 
срочной службе, красноармеец 197-го полка 
НКВД на Дальнем Востоке. В 1940 году уволен 
в запас. Вернулся на родину, вновь работал на 
МТС. 

С началом Великой Отечественной войны в 
1941 году призван в Красную армию Шигон-
ским районным военкоматом Куйбышевской 
области. В боях Великой Отечественной войны с 
декабря 1941 года. Участвовал в битве за Москву. 
Был тяжело ранен в бою 26 сентября 1942 года. 

С июля 1943 года до конца войны воевал в 
составе 286-го гвардейского зенитного артил-
лерийского полка. Участник битвы за Днепр. 
Командир орудия 286-го гвардейского зенит-
ного артиллерийского полка Н.М. Николаев 
отличился в ходе Львовско-Сандомирской 
наступательной операции. Так, 27 июля 1944 
года в бою за город Перемышль Украинской 
ССР (ныне Пшемышль, Польша), несмотря 
на сильный артиллерийский и минометный 
огонь врага, вступил в бой с артиллерийской 
батареей противника. Командир расчета не 
увел орудие с позиции, пока точными попа-
даниями не уничтожил часть расчетов врага 
и батарея врага не замолчала. Путь насту-
павшим пехотным частям был открыт. При 
форсировании реки Вислы в районе поселка 
Коло в двух километрах западнее города Ба-
ранув-Сандомерски (Польша) в числе первых 
переправил свое орудие на западный берег, 

изготовил его к стрельбе и мужественно от-
ражал непрерывные массированные налеты 
вражеской авиации на переправу. В резуль-
тате его огня немецкие бомбардировщики не 
смогли прицельно отбомбиться по переправе, 
а три самолета были сбиты метким огнем рас-
чета гвардии старшины Н.М. Николаева. Всего 
к тому времени на боевом счету аса-зенитчика 
было семь сбитых лично вражеских самолетов. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года за выполнение 
боевых заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвардии старшине 
Николаеву Николаю Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза довоевал до конца 
войны, участвовал в Висло-Одерской, Берлин-
ской и Пражской операциях. 

В 1946 году демобилизован. После возвраще-
ния на родину учился, был председателем Пе-
черо-Выселского сельсовета Сызранского рай-
она Куйбышевской области. Затем работал в 
Куйбышевской (с 1990 – Самарской) области: 
заведующий отделом социального обеспече-
ния в Шигонском районе, председатель кол-
хоза в селе Прасковьино Сызранского района, 
бригадир комплексной бригады в колхозе «Ро-
дина», председатель Кашпирского сельского 
Совета, начальник военизированной охраны 
Сызранского нефтеперерабатывающего заво-
да. Жил в городе Сызрани Самарской области.

Награжден орденoм Ленина, двумя ордена-
ми Оте чественной войны 1-й степени, меда-
лями.
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Никонов  
Андрей Григорьевич
19.08.1901 – 30.01.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 30.10.1943, медаль №1025

Командир 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой диви-
зии 65-й армии Центрального фронта, подполковник.

Родился в селе Белозерки ныне Краснояр-
ского района Самарской области. Работал 

в сельском хозяйстве.
В Красной армии с 1919 года. В 1926 году 

окончил пехотную школу, в 1938 году – Мос-
ковское военное хозяйственное училище. На 
фронте в Великую Отечественную войну с 
июля 1941 года.

Подполковник Андрей Никонов в районе села 
Каменка Репкинского района Черниговской об-
ласти Украины скрытно и быстро на подручных 
средствах организовал 15 октября 1943 года пе-
реправу передового отряда через реку Днепр, а 
затем и всего 685-го стрелкового полка.

Успешно продвигаясь вперед, вверенный 
подполковнику Никонову А.Г. стрелковый 
полк занял на днепровском плацдарме вы-
годные позиции, что способствовало даль-
нейшему наступлению советских воинских 
частей.

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 октября 1943 года за умелое ко-
мандование полком, образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм подполковнику Никонову Андрею Григо-
рьевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Отважному командиру полка Никонову А.Г. 
не суждено было дожить до светлого праздни-
ка – Дня Победы. 30 января 1944 года он пал 
смертью храбрых в бою за освобождение Бело-
руссии. Похоронен в братской могиле в городе 
Калинковичи Гомельской области.

Награжден орденом Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени.

Именем Героя названа одна из улиц города 
Калинковичи, а деревня Рыловичи Калинко-
вичского района Гомельской области Белорус-
сии переименована в деревню Никоново.
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Никонов  
Евгений Александрович
18.12.1920 – 19.08.1941         

Герой Советского Союза. Указ от 03.09.1957

Торпедный электрик лидера эскадренных миноносцев 
«Минск» – боец сводного отряда обороны главной базы 
Краснознаменного Балтийского флота, краснофлотец.

Родился в селе Васильевка (ныне Ставро-
польского района Самарской области). 

В возрасте полутора лет потерял родителей, и 
вместе с братом и сестрой воспитывался тетей. 
После переезда в город Горький (ныне Нижний 
Новгород), окончил ФЗУ, работал токарем на 
Горьковском автомобильном заводе. В Воен-
но-Морском Флоте с 11 ноября 1939 года – по 
комсомольскому набору. С 23 ноября 1939 года 
по 20 декабря 1940 года проходил обучение в 
школе оружия Краснознаменного Балтийского 
флота. С 21 декабря 1940 года проходил службу 
торпедным электриком на лидере эскадрен-
ных миноносцев «Минск».

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. В августе 1941 года, когда бо-
евые действия на суше приблизились непо-
средственно к главной базе Балтфлота Талли-
ну, краснофлотец Никонов Е.А. один из первых 
подал рапорт о переводе его бойцом сводного 
отряда обороны.

19 августа 1941 года при выполнении за-
дания по разведке расположения войск про-
тивника в районе поселка Кейла (Эстония) 
получил в бою тяжелое ранение и в бессозна-
тельном состоянии был схвачен гитлеровца-
ми. Подвергся пыткам, но военной тайны не 
выдал, был заживо сожжен на костре.

Похоронен в поселке Харку Харьюского рай-
она Эстонской ССР, затем в начале 50-х годов 
прах Е.А. Никонова с воинскими почестями 
был перезахоронен в парке Кадриорг столицы 
Эстонии города Таллина, на горе Маарьямаа, а 
над могилой установлен памятник.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 сентября 1957 года за героизм и му-
жество, проявленные в боях с немецко-фаши-

стскими захватчиками, краснофлотцу Никоно-
ву Евгению Александровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени.

Навечно зачислен в списки воинской части. 
«Евгений Никонов» – был назван боевой корабль. 
Имя Героя носили улица в Таллине, таллинская 
школа №7, школа-интернат в городе Кохтла-Ярве, 
судно Министерства морского флота.

В связи с тем, что после распада СССР в 
бывших прибалтийских республиках, став-
ших суверенными государствами, усилились 
антисоветские и антирусские настроения, ре-
зультатом которых стал акт вандализма, вы-
разившийся в сравнивании с землей могилы 
Е.А.  Никонова в Таллине и уничтожения его 
памятника, – останки Героя были вывезены в 
Россию и 2 марта 1992 года перезахоронены на 
его родине – в Васильевке.

Именем Евгения Никонова названы улицы 
в волжских городах Нижнем Новгороде и То-
льятти. На площади Свободы в Тольятти соо-
ружен обелиск с барельефом Героя. 

Его имя увековечено на мемориальной до-
ске с именами навечно зачисленных в списки 
экипажей кораблей, установленной на Аллее 
Славы в городе Кронштадт.

Имя Героя носит средняя школа №168 в го-
роде Самаре. В Тольятти существует учрежде-
ние дополнительного образования «Детский 
морской центр имени Героя Советского Союза 
Е.А.  Никонова».

Средняя общеобразовательная школа села 
Васильевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области названа в честь 
Героя Советского Союза Е.А. Никонова.
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Новиков  
Александр Васильевич
04.12.1924 – 21.05.1977         

Герой Советского Союза. Указ от 30.10.1943, медаль №5252

Командир пулеметного отделения 895-го стрелкового полка 
193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фрон-
та, сержант.

Родился 4 декабря 1924 года в селе Колодин-
ка Красноярского района Самарской обла-

сти в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/
КПСС с 1947 года. Окончил неполную среднюю 
школу. Работал заведующим сельским клубом 
в поселке Красный Яр.

В Красной армии с июня 1942 года. Учился 
в Могилевском военном пехотном училище в 
городе Вольске.

Участник Великой Отечественной с начала 
1943 года. Боевое крещение принял под горо-
дом Ельцом.

Командир пулеметного отделения 895-го 
стрелкового полка (193-я стрелковая диви-
зия, 65-я армия, Центральный фронт) комсо-
молец сержант Александр Новиков в период 
28 августа —15 октября 1943 года со своим от-
делением в боях на подступах к Днепру отбил 
девять контратак и уничтожил много гитле-
ровцев.

Первым в отделении форсировал реки Дес-
на, Сож, а 15 октября 1943 года – в районе села 
Каменка Репкинского района Черниговской 
области Украины – Днепр. Огнем пулемета 
прикрывал переправу своего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, сержанту Новикову Алексан-
дру Васильевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Герой Советского Союза Новиков 
Александр Васильевич демобилизован из Во-
оруженных Сил СССР по ранению. Был пред-
седателем сельсовета на родине. Окончил об-
ластную партшколу, педагогический институт. 
В 1952 –1964 годах жил в городе Новокуйбышев-
ске Куйбышевской (ныне Самарской) области. 
Занимался партийной работой. Работал в тресте 
№25. С 1964 года жил и работал в Совнархозе в 
городе Куйбышеве (ныне Самара). Похоронен 
на городком кладбище города Самары.

Награжден орденом Ленина, медалями.
Школа №6 города Новокуйбышевска, где 

учился Герой Советского Союза А.В. Новиков, 
носит его имя. На здании школы и на доме, где 
он жил, установлены мемориальные доски.
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Новиков  
Василий Михайлович
12.04.1910 – 16.05.1979         

Герой Советского Союза. Указ от 04.07.1937, медаль №52

Командир танка интернациональной танковой бригады 
республиканских войск в Испании, младший командир.

Родился в деревне Григорово Ермаковской 
волости Пошехонского уезда Ярославской 

губернии (ныне Ермаковского сельского посе-
ления Пошехонского района Ярославской об-
ласти). Детство и юность провел в селе Ерма-
ково (Пошехонский район). Работал в колхозе 
«Новый быт». В 1931 году окончил областные 
курсы партработников. В июне-декабре 1931 – 
секретарь Ермаковского комитета комсомола 
и заведующий избой-читальней.

В армии с декабря 1931 года. Служил в ар-
тиллерии командиром отделения и помощни-
ком командира взвода (в Московском военном 
округе). Окончил ускоренный курс Орловского 
танкового училища. С августа 1936 года служил 
командиром танка (в Московском военном 
округе).

Участник войны в Испании: в октябре 1936 
– марте 1937 – командир танков БТ-5 и Т-26 
в танковой бригаде республиканцев. В марте 
1937 года в бою юго-восточнее Мадрида его 
танк был подбит и застрял на нейтральной 
полосе. Противник выкатил орудие, чтобы 
ударить по танку, но экипаж метким выстре-
лом уничтожил его. С наступлением темноты 
В.М.  Новиков послал механика-водителя за 
помощью. Вскоре неподвижный танк подверг-
ся сильному артиллерийскому обстрелу. В ре-
зультате попаданий снарядов наводчик танка 
был убит, а В.М. Новиков тяжело ранен в голо-
ву, ноги и руки, а также контужен. Несмотря на 
это, продолжал оборонять танк до подхода по-
мощи, ведя огонь из пулемета. До октября 1937 
года находился в мадридском госпитале, после 
чего продолжил лечение в Москве.

Постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР от 4 июля 1937 года 
младшему командиру Новикову Василию Ми-
хайловичу за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина.

С апреля 1938 года служил командиром роты 
и помощником начальника оперативной ча-
сти штаба механизированной бригады (в Мос-
ковском и Забайкальском военных округах). 
В 1939 году окончил Ленинградские бронетан-
ковые курсы усовершенствования командного 
состава, обучался в Военной академии механи-
зации и моторизации.

В августе-сентябре 1941 – начальник опера-
тивного отделения штаба 1-го оборонительно-
го сектора г. Москвы.

В сентябре 1941 – сентябре 1943 – командир 
учебного батальона Чкаловского танкового 
училища (г. Оренбург). С января 1944 года об-
учался в Военной академии бронетанковых и 
механизированных войск, которую окончил в 
1946 году.

В 1946 –1947 – командир батальона в Казан-
ском танковом училище, в 1947–1948 – началь-
ник курса командного факультета Военной 
академии бронетанковых и механизирован-
ных войск. В 1948–1949 – заместитель коман-
дира танкового полка (в Прикарпатском воен-
ном округе), в 1949–1950 – начальник курсов по 
подготовке лейтенантов при Проскуровском 
танковом училище (г. Хмельницкий, Украина). 
С 1950 – заместитель командиров танковых 
полков (в Прикарпатском военном округе и 
Группе советских войск в Германии), в 1954–
1956 – военный комендант района (в  Группе 
советских войск в Германии). С февраля 1957 
года полковник В.М. Новиков – в отставке.

Жил в Москве. Умер 16 мая 1979 года. Похо-
ронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. На родине, в городе Пошехонье, на Аллее 
боевой славы установлена стела с барельефом 
Героя.

Участник парада в городе Куйбышев (ныне 
Самара) 7 ноября 1941 года.
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Овсянников  
Владимир Васильевич
10.11.1923 – 12.09.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 23.10.1943

Помощник начальника штаба 1664-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка 40-й армии Воро-
нежского фронта, старший лейтенант.

Родился в городе Самара в многодетной се-
мье, где был шестым, самым младшим, ре-

бенком. 
В мае 1940 года окончил куйбышевскую 

школу №29 и поступил в Куйбышевский ин-
дустриальный институт на механический фа-
культет, но учиться там пришлось недолго. ЦК 
ВЛКСМ объявил специальный набор в военные 
училища. Среди добровольцев оказался и Вла-
димир Овсянников, ставший курсантом Пен-
зенского артиллерийского училища, которое 
закончил в 1942 году и был направлен на Во-
ронежский фронт.

12 сентября 1943 года В.В. Овсянников отли-
чился при отражении контратаки гитлеровцев 
у села Красная Лука Гадячского района Полтав-
ской области. В этом бою старший лейтенант 
лично руководил огнем двух батарей, а когда 

у него закончились снаряды и патроны повел 
бойцов в рукопашную схватку. 

Был дважды ранен, но не покинул поля боя, 
пока контратака гитлеровцев не была отбита. 
Погиб в этом бою. Похоронен в селе Красная 
Лука. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 октября 1943 года за успешное фор-
сирование реки Днепр южнее Киева, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу 
реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 
геройство старшему лейтенанту Овсянникову 
Владимиру Васильевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно). Награжден 
орденом Ленина. 

В Самаре на здании Самарского государ-
ственного технического университета ему 
установлена мемориальная доска.



217 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Овсянников  
Михаил Кузьмич
04.11.1909 – 23.03.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 29.10.1943, медаль №1857

Командир отделения 230-го отдельного саперного батальо-
на 163-й Ромненской стрелковой дивизии 38-й армии Воро-
нежского фронта, сержант.

Родился в селе Преображенка ныне Исаклин-
ского района Самарской области. Работал 

в колхозе бригадиром. В Красную армию при-
зван в июле 1941 года Исаклинским райвоен-
коматом Куйбышевской области. С этого же 
времени на фронте. 

В Красную армию призван в июле 1941 года 
Исаклинским райвоенкоматом Куйбышевской 
области. С этого же времени на фронте. 

Командир отделения 230-го отдельного са-
перного батальона (163-я стрелковая диви-
зия, 38-я армия, Воронежский фронт) сержант 
Михаил Овсянников преодолел реку  Днепр 
в начале октября 1943 года в районе села Гута 
Межигорского района Киевской области Укра-
ины, собрал полтора десятка рыбачьих ло-
док и пригнал их к нашему берегу. Из лодок 
были собраны паромы, на которых в течение 
трех суток вверенное сержанту Овсяннико-
ву подразделение переправляло артиллерию, 
боеприпасы, технику и транспорт, чем спо-

собствовало успешному захвату плацдарма на 
правом берегу Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм сержанту Овсянникову Ми-
хаилу Кузьмичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Старший сержант Овсянников М.К. пал 
смертью храбрых в бою 23 марта 1944 года. 
Похоронен в селе Ляшивцы ныне Моги-
лев-Подольского района Винницкой области 
Украины.

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями.

Исаклинская средняя школа Самарской об-
ласти названа именем Героя.
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Осатюк  
Дмитрий Иванович
08.11.1917 – 25.05.1999         

Герой Советского Союза. Указ от 10.02.1943, медаль №559

Командир танковой роты 549-го танкового батальона 61-й 
танковой бригада 67-й армии Ленинградского фронта, лей-
тенант.

Родился в селе Могильное Гайворонского 
района Кировоградской области. Окончил 

кооперативный техникум. Работал счетоводом 
в колхозе. 

В Красной армии с 1939 года. В 1941 году 
окончил Сызранское танковое училище. 

В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Участвовал в обороне горо-
дов Двинска (Даугавпилса) и Луги. С сентября 
1941 года Осатюк – на Ленинградском фронте. 
Участвовал в многочисленных ожесточённых 
боях за город Ленинград (ныне – Санкт-Пе-
тербург). Особо отличился в ходе операции 
«Искра» по прорыву блокады Ленинграда в 
январе 1943 года. 

12 января 1943 года танковая рота лейтенан-
та Осатюка с тяжёлыми боями форсировала 
Неву. Осатюк повёл в бой свою роту, нацелив 
её на гитлеровскую пехоту. И тут случилось 
так, что тяжёлые танки врага отсекли коман-
дирский Т-60, который был бессилен против 
их толстой брони. Лейтенант, постреливая для 
острастки из пушки, приказал механику-води-
телю Макаренкову маневрировать задним хо-
дом, увертываясь от огня вражеских машин и 
в то же время заманивая их к лесу. Артиллери-
сты видели, как умело «танцует» танк, и поня-
ли его уловку. Когда Т-60 метнулся в сторону, 
а фашистские танки – за ним, они подставили 
свои борта. Романов мгновенно открыл огонь. 
Сразу же загорелись две гитлеровские маши-
ны, затем и третья.

Гитлеровцы упорно сопротивлялись, за-
брасывали наши танки гранатами, заставляя 
их отходить от обрыва. Осатюк и Макаренков 
придумали трюк. Макаренков стал как можно 
ближе «накатываться» к обрыву и немедленно 
отходить назад по своему следу. Проделав это 
несколько раз, он проложил хорошо трамбо-
ванную колею. После этого, взяв стремитель-
ный разбег, лёгкий танк «прыгнул» с обрыва 
в котлован, в гущу вражеской пехоты и стал 

утюжить её гусеницами. Лейтенант Осатюк 
крушил врага огнём. Он вырвал опорную чеку 
гашетки – пулемёт заработал самостоятельно, 
сам же бил из пушки. Сделав несколько кругов, 
танк сбавил ход, вышел на середину котлована 
и остановился. Враг был уничтожен. 

18 января 1943 года танковая рота лейтенан-
та Осатюка совместно с 123-й стрелковой бри-
гадой и артиллеристами вступила в Рабочий 
посёлок №1, где соединилась с подразделе-
ниями 372-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии Волховского фронта. Вражеская блока-
да Ленинграда была прорвана! 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство лейтенанту Дмитрию Ивановичу 
Осатюку было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В 1946 году капитан Осатюк был назначен 
командиром танкового батальона. В 1947 году 
Д.И. Осатюк окончил Высшую офицерскую 
бронетанковую школу. После учёбы он полу-
чил назначение в прославленную Кантеми-
ровскую дивизию на должность командира 
танкового полка. В 1959 году Осатюк вернулся 
на родину и был назначен на должность во-
енного комиссара города Кировограда. С 1971 
года полковник Д.И. Осатюк – в запасе.

Жил в городе Кировоград (Украина). По-
хоронен в Пантеоне Вечной Славы в Кирово-
граде.

Награждён орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями. 

Имя Героя носил пионерский отряд школы 
№17 в городе Ленинграде. Его имя выбито в 
музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» 
в городе Кировске Ленинградской области.
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Осин  
Дмитрий Васильевич
25.10.1912 – 22.09.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5170

Командир 2-го стрелкового батальона 172-го гвардейского 
стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 
8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии 
капитан.

Родился в селе Трудовая Солянка ныне Ки-
нель-Черкасского района Самарской обла-

сти. Работал в колхозе «Красный прожектор» 
механизатором. В 1934–1936 годах служил в 
рядах Красной армии. После службы в армии 
вернулся в родное село, окончил курсы шофе-
ров, работал в колхозе. В 1940 году окончил 
Курсы усовершенствования командного со-
става. В боях Великой Отечественной войны с 
марта 1942 года. Воевал на Донском, Юго-За-
падном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в освобождении Донбас-
са, Запорожья, Николаева, Одессы, Витебска, 
Орши, Бобруйска, Польши, в штурме и взятии 
Берлина. Дважды был ранен – 29 октября 1943 
года и 11 марта 1944 года.

Исключительное мужество и геройство ко-
мандир 2-го стрелкового батальона  Д.В. Осин 
проявил в боях с 1 по 3 февраля 1945 года в 
районе села Альт-Лиммрит (Германия). Его 
окружила группировка противника. Умело 
расставив силы, лично находясь в боевых по-
рядках, Д.В. Осин отразил пять яростных атак 
противника и, измотав его, перешел в контра-
таку, стремительными и смелыми действиями 
нанес поражение врагу, продвинулся вперед, 
уничтожив до 150 солдат и офицеров против-
ника, захватил в плен 40 солдат и 50 автома-
шин. Капитан Д.В.  Осин лично уничтожил 
офицера и 4 солдат в рукопашном бою.

3 февраля 1945 года, получив задачу на фор-
сирование реки Одер, батальон Д.В.  Осина 
под сильным обстрелом противника и непре-
рывными налетами его авиации, форсировал 
реку и захватил плацдарм на левом берегу. 
И, несмотря на неоднократные атаки против-
ника, смог удержать его в течение суток до 
подхода других частей.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за героический 
подвиг, проявленный при выполнении боевых 
заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками, гвардии капитану 
Осину Дмитрию Васильевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

С марта 1947 года Герой Советского Союза 
гвардии майор Д.В. Осин – в запасе.

Жил в селе Анастасиевка Матвеево-Курган-
ского района Ростовской области. Работал в 
райисполкоме и в колхозе. Похоронен в селе 
Анастасиевка.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Александра 
Нев ского, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, медалью «За отвагу», другими медалями. 

Перед Домом Культуры села Красная Горка  
Кинель-Черкасского района Самарской обла-
сти установлен бюст Герою Советского Союза 
Осину Дмитрию Васильевичу.
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Осипов  
Василий Иванович
01.051918 – 06.01.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 04.06.1944

Капитан, командир 2-й роты 38-го танкового полка.

Родился в с. Юнгеровке Лысогорского райо-
на Саратовской области. В 1938 году добро-

вольно поступил в военное Сызранское тан-
ковое училище. 

С октября 1942 года до дня гибели сражал-
ся на Калининском, Северо-Западном и 2-м 
Прибалтийском фронтах. Принимал участие 
в освобождении Псковской области. В конце 
1942 – начале 1943 года войска Калининского 
фронта провели Великолукскую наступатель-
ную операцию с целью отвлечения резервов 
противника с более активных участков со-
ветско-германского фронта. В этой опера-
ции участвовал и капитан Осипов. Со своей 
танковой ротой он поддерживал боевые дей-
ствия 257-й стрелковой дивизии. Наступая 
вместе с пехотой, а зачастую и впереди ее, 
рота Осипова освободила 30 населенных пун-
ктов и уничтожила до тысячи солдат и офи-
церов противника. 

В начале января 1944 года Осипов прини-
мал участие в наступлении войск 2-го Прибал-
тийского франта в районе г. Новосокольнихи. 
В условиях суровой зимы, глубокого снежного 
покрова, лесов и болот рота Осипова действо-
вала отлично. Танкисты смело вклинивались в 
боевые порядки противника и решительными 
ударами с флангов и тыла громили вражеские 
гарнизоны в населенных пунктах.

Отступая под ударами советских войск, гит-
леровцы сжигали деревни и села, угоняли на 
запад мирное население. Вызволяя советских 
людей из фашистской неволи, рота Осипова 
смелыми налетами спасла от уничтожения 
18 населенных пунктов, в том числе Устино-
во, Бурмакино, Анисимово. В деревне Ильино 
Осипов со своим экипажем, истребил группу 
из пяти эсэсовцев-факельщиков, поджигав-
ших жилые дома, и спас от угона в Германию 
более 200 жителей окрестных деревень.

Но особенно отличился капитан Осипов в 
бою за деревню Петушки. Эту деревню обо-
роняли усиленная рота пехоты, артиллерий-

ская и минометная батареи. Орудия были по-
ставлены на огородах для стрельбы прямой 
наводкой и тщательно замаскированы. Под-
ступы к деревне были заминированы и при-
крыты фланкирующим пулеметным огнем. 
Подразделения 648-го стрелкового полка, пы-
тавшиеся с ходу овладеть Петушками, были 
остановлены хорошо организованным огнем 
противника. Капитан Осипов предложил свой 
план атаки: нанести удар по опорному пункту 
гитлеровцев одновременно с тыла и фрон-
та. Самую трудную часть этого плана – удар с 
тыла – он брал на себя. Замысел был одобрен 
командиром полка.

Рота Осипова с небольшим десантом автомат-
чиков за час до рассвета двинулась в обход дерев-
ни. Шум танковых моторов заглушался стрельбой 
пушечного дивизиона и сильной метелью. Тан-
кисты обрушились на врага там, где он этого не 
ожидал и где его оборона была наиболее слабой. 
Внезапным налетом было уничтожено враже-
ское охранение. Танкисты обошли деревню и на-
несли удар по противнику с тыла. Этот удар для 
вражеского гарнизона оказался совершенно не-
ожиданным. Солдаты и офицеры повыскакивали 
из домов и блиндажей и, отстреливаясь на ходу, 
побежали на запад. Здесь они были встречены 
взводом танков из роты Осипова, отрезавшим 
противнику пути отступления. В это же время 
с фронта враг был атакован нашей пехотой. Че-
рез полчаса гарнизон Петушков был полностью 
разгромлен. Танкисты Осипова захватили в ка-
честве трофеев четыре орудия, пять минометов, 
две радиостанции и три автомашины.

Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 4 июня 1944 года Василию Ивановичу 
Осипову за нанесение большого урона против-
нику, за то, что, будучи раненым, не покинул 
поле боя и продолжал сражаться с врагом до 
последних минут своей жизни присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звезды.
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Очиров  
Валерий Николаевич
Дата рождения: 22.03.1951         

Герой Советского Союза. Указ от 21.02.1985, медаль №11527

Командир вертолетной эскадрильи вертолетного полка в 
составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского во-
енного округа (ограниченный контингент советских войск в 
Демократической Республике Афганистан), подполковник.

Родился в поселке городского типа Аралсуль-
фат Аральского района Кзыл-Ординской 

области Казахстана. В 1963 году семья Очи-
ровых переехала в столицу Калмыкии – город 
Элисту. 

После окончания средней школы города 
Элисты работал слесарем по ремонту автомо-
билей.

В Вооруженных Силах СССР с 1969 года. 
Срочную службу проходил на флагманском 
крейсере Краснознаменного Черноморского 
флота «Михаил Кутузов». В 1974 году окончил 
Сызранское высшее военно-авиационное 
училище летчиков, в 1977 году – Курсы усовер-
шенствования офицерского состава при Во-
енно-воздушной академии. Служил в ордена 
Ленина Московском и Краснознаменном При-
балтийском военных округах.

Дважды находился в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане. 
Совершил более 650-и боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1985 года Очирову Вале-
рию Николаевичу за успешное выполнение за-
дания по оказанию интернациональной помо-
щи Демократической Республике Афганистан 
и проявленные при этом мужество и героизм 
подполковнику Очирову Валерию Николаеви-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1985 году окончил Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина и убыл для даль-
нейшего прохождения службы в Группу совет-
ских войск в Германии. Позже закончил во-
енную академию Генерального штаба имени 
К.Е. Ворошилова.

Работал заместителем председателя Коми-
тета Верховного Совета по делам обороны и 
безопасности, участвовал в разработке Дого-
вора ОСВ-1, обеспечивал ввод миротворче-
ских сил в зону грузино-абхазского конфликта, 
принимал участие в организации обеспечения 
миссии ООН в Анголе и Камбодже, работал 
заместителем председателя Временной адми-
нистрации по ликвидации последствий осети-
но-ингушского конфликта, с 1994 года по 1996 
год – заместитель начальника Главного кон-
трольного управления Президента РФ. С мар-
та 1997 года генерал-лейтенант Очиров В.Н. 
– главный консультант министра внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам взаи-
модействия с таможенными органами, нало-
говой полицией, налоговой службой и Комите-
том по валютному контролю.

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды, медалями. Удостоен почетного 
звания «Заслуженный военный летчик России».
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Павлов  
Валентин Васильевич
26.06.1916 – 24.04.1974         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №5152

Командир батальона 65-й Волновахской Краснознаменной 
танковой бригады (11-й танковый корпус, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), капитан.

Родился в селе Богатое ныне Богатовского 
района Самарской области. Работал та-

бельщиком элеватора в селе Павловка. После 
окончания судомеханической школы работал 
механиком на пароходе «Казань» Волжского 
речного пароходства.

В апреле 1941 года мобилизован в Красную 
армию. Проходил службу в Забайкалье, в 3-й тан-
ковой дивизии механиком, адъютантом штаба 
автобатальона. Участвовал в тяжелых оборони-
тельных боях на Брянском и Западном фронтах. 

В ходе Висло-Одерской наступательной 
операции в боях 3-й батальон капитана Пав-
лова действовал в передовом отряде 11-го тан-
кового корпуса. Его танки с боем форсировали 
Вислу в районе Пулавы и захватили Каземиж-
ский плацдарм, углубившись на 18 километров 
вглубь обороны противника. А уже на следую-
щий день, 15 января, 3-й танковый батальон, 
прорвавшись еще дальше, организовал в глу-
боком тылу врага засаду на шоссе Цепелюв-Ра-
дом. Здесь всего за одну ночь танковый десант 
капитана Павлова уничтожил два штурмовых 
орудия, 45 автомашин, 145 солдат и офицеров, 
а также захватил две автомашины с ценными 
оперативными документами. 

За десять боевых дней на территории Польши 
капитан Павлов со своим танковым батальоном 
нанес врагу огромный урон. Было уничтожено 
685 вражеских солдат, 149 офицеров, два генера-
ла, 21 танк, 13 самоходных орудий, 32 тягача, 128 
автомашин с боеприпасами, 67 пушек разного 
калибра, 12 артиллерийских батарей, 48 зенит-
ных пушек, 154 миномета, 298 пулеметов. Кроме 
этого, танкисты батальона Павлова захватили 19 
танков, десять самоходных орудий, 80 самолетов, 
362 автомашины, 37 тягачей с боеприпасами, 19 
военных складов, 185 пушек разного калибра, 97 
зенитных пушек, 150 железнодорожных вагонов 
и т.д. Пленили 350 вражеских солдат и офицеров 
и освободили 500 советских военнопленных.

За умелое управление батальоном в сложной 
обстановке при проведении Висло-Одерской 
операции и проявленные при этом мужество 
и героизм капитан Павлов был представлен к 
присвоено звания Героя Советского Союза.

Дальше была Германия. Всего за десять дней 
февраля 1945 года танкисты прошли с боями 
свыше 100 километров. 

10 февраля 1945 года батальон Валентина 
Павлова под ожесточенным артобстрелом и 
бомбежкой первым форсировал Одер и удер-
жал захваченный плацдарм. Затем в бою под 
городом Кюстрин Валентин Васильевич был 
ранен, но уже через месяц после лечения был 
на своем посту.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками капитану Павлову 
Валентину Васильевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

На подступах к Берлину танк Героя Совет-
ского Союза Павлова снова был подбит, а сам 
он ранен и контужен, но скоро снова вернулся 
в строй и участвовал в боях за Дрезден, Хей-
миц, Воймар и другие города.

После Победы продолжил службу в армии, 
в своей части. В августе 1947 года направлен 
на годичный курс подготовки руководящего 
состава в высшую школу МВД в Москве. Был 
начальником отдела по борьбе с бандитизмом 
областного Управления МВД (г. Иваново). Ра-
ботал в УМГБ Алтайского края, в Крыму – заме-
стителем начальника областного управления 
милиции, в в городе Днепропетровск – на-
чальником городского управления милиции. 
С апреля 1960 года на пенсии. Работал дирек-
тором грузового автопарка №5, начальником 
автобазы горздравотдела Днепропетровска. 
Похоронен в Днепропетровске на Аллее Героев 
Запорожского кладбища.

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями, иностранной наградой – Бронзовой 
Звездой Президента США.

Его именем названы грузовой теплоход и 
улица в селе Богатое Самарской области. 

Средняя школа «Образовательный центр» 
села Богатое Самарской области носит имя Ге-
роя Советского Союза Павлова Валентина Васи-
льевича.
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Павлов  
Виталий Егорович
Дата рождения: 21.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 03.03.1983, медаль №11492

Командир 50-го смешанного («Кабульского») авиационного 
полка в составе 40-й армии Краснознаменного Туркестан-
ского военного округа (ограниченный контингент совет-
ских  войск в Демократической Республике Афганистан), 
полковник.

Родился в деревне Беловоловичи Трубчев-
ского района Брянской области. Окончил 

десять классов средней школы №3 города Ча-
паевска Куйбышевской ныне Самарской обла-
сти. Работал столяром на заводе железобетон-
ных изделий.

В Советской Армии с 1962 года. В 1965 и 1973 
годах окончил Сызранское военно-авиацион-
ное училище летчиков. Как один из лучших вы-
пускников был оставлен летчиком-инструкто-
ром в войсковой части №93836 города Пугачева. 
В 1976 году окончил Военно-воздушную акаде-
мию имени Ю.А. Гагарина, вернулся в родное 
училище на должность командира эскадрильи в 
Сызранский полк, затем уехал в строевую часть 
для дальнейшего прохождения службы.

С июля 1981 по декабрь 1982 года выполнял 
интернациональный долг в Демократической 
Республике Афганистан. Совершил 307 боевых 
вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 марта 1983 года за мужество и геро-
изм, проявленные при оказании интернацио-
нальной помощи Демократической Республи-
ке Афганистан полковнику Павлову Виталию 
Егоровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1986 году отважный офицер-вертолетчик 
окончил академию Генерального штаба Воо-
руженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова. 
В том же году назначен командующим ВВС 
Краснознаменного Приволжского военно-
го округа.

С 1989 года по 2002 год генерал-полков-
ник В.Е. Павлов был первым и единственным 
в истории армейской авиации командующм 
авиацией Сухопутных войск Вооруженных Сил 
СССР, а с 1992 года - Российской Федерации.

Участник боевых действий в Чечне, Прид-
нестровье, Абхазии, Таджикистане. Служил в 
Монголии, Сьерра-Леоне, центральной Евро-
пе. Организовывал полеты в странах Юго-Вос-
точной Азии по линии ООН.

Генерал-полковник запаса Павлов В.Е. жи-
вет в городе-герое Москве.

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени, медалями.

В.Е. Павлов зачислен почетным курсантом 
2-й учебно-вертолетной эскадрильи Сызран-
ского полка. «Заслуженный военный летчик 
СССР». Почетный ветеран Сызранского выс-
шего военного авиационного училища летчи-
ков имени 60-летия СССР. Почетный гражда-
нин города Сызрани Самарской области.
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Павлов  
Петр Павлович
25.06.1925 – 13.11.2016         

Герой Советского Союза. Указ от 21.07.1944, медаль №4108

Помощник наводчика орудия 300-го гвардейского стрелко-
вого полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии 
Карельского фронта, гвардии рядовой.

Родился в селе Старый Маклауш Клявлин-
ского района ныне Самарской области. 

Окончил семь классов. Два года работал в кол-
хозе имени Войкова, 

Призван в Красную армию в феврале 1943 
года Клявлинским райвоенкоматом Куйбы-
шевской области. После обучения в воздуш-
но-десантных частях Петр Павлов в июне 
1944 года прибыл на Карельский фронт в со-
ставе 37-го гвардейского стрелкового корпуса. 
В первый день наступления, 21 июня 1944 года, 
после длительной авиационной и артиллерий-
ской подготовки первой переправилась через 
Свирь группа гвардейцев-комсомольцев из 
300-го гвардейского стрелкового полка 99-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Им предсто-
яло по окончании артиллерийской подготовки 
направиться к вражескому берегу на плотах 
и лодках с установленными на них чучелами. 
Предполагалось, что противник, приняв лож-
ную переправу за боевой десант, откроет по 
смельчакам огонь и тем самым раскроет свои 
огневые средства.

В 11 часов дня Павлов вместе с другими 
гвардейцами спустил свой плот на воду и, под-
талкивая его, взял направление на северный 
берег реки. Противник открыл с северного бе-
рега сильный огонь. Снаряды и мины рвались 
со всех сторон, покрывая их фонтанами воды... 
К середине реки стало ясно, что малоподвиж-
ные и плохо управляемые плоты оказались под 
прицельным огнем противника, два плота уже 
разбиты прямым попаданием снаряда... Он по-

кидает плот, оставляя его на «съедение» враже-
ской артиллерии, и вплавь, не выпуская автомат 
и гранаты, добирается до северного берега реки.

После короткой разведки вся группа сосре-
доточилась и стремительно ворвалась в при-
брежную траншею, подавив сопротивление 
врага.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество 
гвардии красноармейцу Павлову Петру Павло-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Пав-
лов Петр Павлович демобилизован. В 1949 
году он окончил Куйбышевскую областную 
партийную школу, и работал секретарем рай-
кома комсомола в Куйбышевской области.

В 1951 году призван на политработу в Воен-
но-Морской Флот. С 1974 года полковник Пав-
лов П.П. – в запасе, а затем в отставке.

Работал в управлении коммунального хо-
зяйства горисполкома в городе-герое Севасто-
поле. Жил в городе-герое Севастополе.

Генерал-майор. Награждён орденами Ле-
нина (21.07.1944), Отечественной войны 1-й 
степени (11.03.1985), украинским орденом 
Богдана Хмельницкого 2-й (14.10.1999) и 3-й 
(05.05.1999) степеней, медалями.

Почетный гражданин города Лодейное Поле 
Ленинградской области.
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Падалко  
Борис Михайлович
16.03.1921 – 08.04.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 18.08.1945, медаль №8683

Командир эскадрильи 683-го штурмового авиационного 
полка 335-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздуш-
ной армии 1-го Прибалтийского фронта, капитан.

Родился в станице Приморско-Ахтарская, 
ныне город Приморско-Ахтарск Красно-

дарского края. В Красной армии с 1939 года. 
В  1941 году окончил Таганрогское военное 
авиационное училище. В действующей армии 
с июня 1941 года.

Борис Падалко к январю 1945 года совершил 
142 успешных боевых вылета на самолете-штур-
мовике «Ил-2», в 23 воздушных боях в составе 
группы сбил десять вражеских самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-

ство и героизм капитану Падалко Борису Ми-
хайловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

С 1946 года Герой Советского Союза капитан 
Падалко Б.М. – в запасе. Жил в городе Куйбы-
шев (с 1991 года и ныне – Самара). Работал 
в Главнефтеснабе. Похоронен в Самаре на 
кладбище «Рубежное».

Награжден орденом Ленина, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, орденом Алексан-
дра Нев ского, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, медалями.

Его имя носил пионерский отряд школы 
№137 города Куйбышев.
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Панфилов  
Иван Васильевич
13.01.1893 – 18.11.1941         

Герой Советского Союза. Указ от 12.04.1942

Командир 8-й гвардейской Краснознаменной стрелковой 
дивизии 16-й армии Западного фронта, гвардии гене-
рал-майор.

Родился 1 (13) января 1893 года в Петровске 
Саратовской губернии. Из-за ранней смер-

ти матери не смог окончить четырёхклассное 
городское училище Петровска, с 1905 года ра-
ботал в лавке по найму. Учился, но не закончил 
4-классное городское училище.

В октябре 1915 года Панфилов был призван 
в Русскую императорскую армию. Воевал на 
Юго-Западном фронте в звании фельдфебеля. 

B 1918 году добровольно вступил в Красную 
армию. Первой должностью красного команди-
ра стала командир взвода в 1-ом Саратовском 
пехотном полку 25-й стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в подавлении восстания Чехословац-
кого корпуса. Принимал участие в Уфимской 
операции. Воевал под Царицыном. Участвовал 
в Советско-польской войне в должности коман-
дира взвода в 100-ом стрелковом полку. За ге-
роизм в Советско-Польской войне в 1921 году 
был награждён орденом Красного знамени.

Боролся с бандитизмом на Украине сначала 
в должности командира взвода, а затем роты.  

В апреле 1924 года его перевели в 1-й Турке-
станский стрелковый полк. В полку Панфилов 
служил командиром роты, помощником ко-
мандира батальона, а затем начальником пол-
ковой школы. В марте – июне 1929 года при-
нимал участие в боях с басмачами. За боевые 
отличия в этих боях Панфилов был награждён 
орденом Красного Знамени. 

В декабре 1932 года Панфилов возглавил 
9-й горнострелковый полк. В январе 1936 года 
Ивану Васильевичу было присвоено звание 
полковника. В июле 1937 года Панфилов был 
переведен в штаб Среднеазиатского военно-
го округа на должность начальника квартир-
но-эксплуатационного отдела. В октябре 1938 
года Иван Васильевич получает назначение в 
город Фрунзе на должность военного комисса-
ра Киргизской ССР. 26 января 1939 года Пан-
филову было присвоено воинское звание ком-
брига, а 4 июня 1940 года Иван Васильевич был 
переаттестован на звание генерал-майора.

10 октября 1941 года 316-я дивизия под ко-
мандованием И.В. Панфилова вступила в бой 

с противником и нанесла ему большой урон. 
За бои в период с 10 октября по 5 ноября гене-
рал-майор Панфилов был награждён орденом 
Красного Знамени.

16 ноября дивизия была атакована силами 
двух танковых дивизий немцев. Части ди-
визии во главе с Панфиловым вели тяжёлые 
оборонительные бои с превосходящими си-
лами противника, в которых личный состав 
проявил массовый героизм. В ходе боев 16–
20 ноября на Волоколамском направлении 
316 стрелковая дивизия (с 17 ноября Крас-
нознаменная, с 18 ноября гвардейская) оста-
новила наступление двух танковых и одной 
пехотной дивизии вермахта. За успешные 
действия в ходе этих боев дивизия, уже став-
шая гвардейской, 23 ноября получила почет-
ное звание Панфиловской.

Погиб 18 ноября 1941 года в районе деревни 
Гусенево Московской области от осколков не-
мецкой миномётной мины.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1942 года за умелое руко-
водство частями дивизии в боях на подступах 
к городу Москве и проявленные при этом лич-
ную храбрость и героизм генерал-майору Пан-
филову Ивану Васильевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, медалями «XX лет 
РККА», «За оборону Москвы» (посмертно).

Похоронен в Москве на Новодевичьем клад-
бище. 

Памятники установлены в городах Алма- 
Ата (ныне Алматы, Казахстан), Фрунзе (ныне 
Бишкек, Кыргызстан), на месте гибели в селе 
Гусенёво. Его именем названы город Джаркент 
(ныне город Панфилов) и один из поселков 
в Казахстане, село Старо-Николаевка в Кир-
гизии, улицы многих городов и сел бывшего 
СССР, пароходы, фабрики, заводы, колхозы. 
Его имя было присвоено многим школам в 
Средней Азии. В городе Москве имя Героя но-
сит проспект и улица.

Его имя носит школа №116 города Самары.
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Панфилов  
Михаил Михайлович
19.09.1915 – 01.07.1979         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943, медаль №1391

Командир орудия 1669-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 7-й гвардейской армии Степного 
фронта, сержант.

Родился 6 (19) сентября 1915 года в поселке 
Грачевка ныне Кинельского района Самар-

ской области в семье рабочего. Русский. Рабо-
тал столяром на Самаркандском хлопкозаводе 
в Узбекистане.

В Красную армию призван в августе 1941 
года Самаркандским горвоенкоматом Узбек-
ской ССР. В том же году на фронте.

Командир орудия 1669-го истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка 
(7-я гвардейская армия, Степной фронт) кан-
дидат в члены ВКП(б) сержант Михаил Панфи-
лов на плацдарме в районе села Бородаевка 
Верхнеднепровского района Днепропетров-
ской области Украины на правом берегу реки 
Днепр 5 октября 1943 года, оставшись один у 
орудия, остановил атаку вражеских танков.

Мужественный воин-артиллерист был ра-
нен, но не оставил поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм сержанту Панфилову Михаилу 
Михайловичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

После войны М.М. Панфилов демобилизо-
ван. Работал столяром на мебельном комбина-
те в Самарканде.

Скончался 1 июля 1979 года. Похоронен в 
Самарканде на кладбище «Центральное» по 
улице Братская.

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями.

Имя Героя было присвоено пионерскому от-
ряду школы села Грачевка.
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Панчиков  
Василий Иванович
17.08.1925 – 11.12.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 14.03.1945

Командир  танка 21-й гвардейской танковой Житомирской 
Краснознаменной бригады (5-й гвардейский танковый Ста-
линградско-Киевский ордена Суворова корпус, 6-я танковая 
армия, 2-й Украинский фронт), гвардии младший сержант. 

Родился 17 августа 1925 года в селе Богда-
новка ныне Нефтегорского района Самар-

ской области. Работал трактористом в колхозе. 
Призван в армию в 1943 году. 

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии – с 1944 года.

Особо отличился в ходе Ясско-Кишинев-
ской стратегической наступательной опе-
рации на территории Румынии.

В боях за города Бырлад, Фокшани, Бузеу 19 
– 27 августа 1944 года уничтожил танк, шесть 
штурмовых и пять полевых орудий, значи-
тельное количество пехоты. Экипаж прорвался 
к переправе через реку Сирет у населенного 
пункта Космешти (северо-восточнее города 
Фокшани), уничтожил вражескую батарею, за-
хватил и удержал мост до подхода главных сил 
танкового батальона. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
Панчикову Василию Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Герою не довелось получить высокую на-
граду. Во время Будапештской стратегической 
наступательной операции, когда 21-я гвардей-
ская танковая бригада в составе 5-го гвардей-
ского танкового корпуса 6-й танковой армии 
вела бои по уничтожению окруженной груп-
пировки вражеских войск северо-западнее Бу-
дапешта, 11 декабря 1944 года В.И.  Панчиков 
погиб в бою. 

Награжден орденом Ленина. 
Именем Героя названы улица в селе Богда-

новка Нефтегорского района Самарской обла-
сти, там же установлен бюст Героя.
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Патрин  
Алексей Федорович
02.05.1910 – 26.08.1959         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944, медаль №3265

Командир 576-го артиллерийского полка 167-й стрелковой 
дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта, майор.

Родился в селе Борское ныне Борского рай-
она Самарской области. Окончил два курса 

агрономического института. Работал прора-
бом-лесоводом.

В Красной армии с 1933 года. В 1935 году 
окончил артиллерийские курсы. В боях Вели-
кой Отечественной войны с мая 1942 года. 

Полк под командованием майора Алексея 
Патрина у села Лютеж Вышгородского района 
Киевской области Украины 3 ноября 1943 года 
огнем обеспечил прорыв вражеской обороны 
и поддержку наступления стрелковых частей.

Командир-артиллерист неизменно нахо-
дился в боевых порядках наступающей пехо-
ты, направляя огонь батарей, вверенного ему 
полка, на очаги сопротивления неприятеля.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за умелое коман-
дование артиллерийским полком, образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм майору Патрину Алексею Фе-
доровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны А.Ф. Патрин продолжал службу 
в армии. С 1955 года полковник Патрин А.Ф. – 
в запасе.

Жил в столице Белоруссии городе-герое 
Минске. Похоронен в Минске на Восточном 
(«Московском») кладбище (участок №26).

Награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Красной Звез-
ды, медалями.

Именем Героя названа улица в его родном 
селе Борское Борского района Самарской об-
ласти.
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Пеньков  
Иван Михайлович
14.08.1916 – 04.11.1983         

Герой Советского Союза. Указ от 10.04.1945, медаль №7512

Командир взвода 53-й гвардейской Фастовской танковой 
бригады 6-го гвардейского Киевско-Берлинского танкового 
корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 
фронта, гвардии старший лейтенант.

Родился в селе Марьевка ныне Пестравского 
района Самарской области. Работал трак-

тористом в МТС.
В Красной армии с 1938 года. Участник боев 

на реке Халхин-Гол в 1939 году.
Участник Великой Отечественной воны с 

июня 1941 года. Воевал командиром танка и 
танкового взвода на Юго-Западном, Южном, 
Северо-Кавказском, Закавказском, снова Севе-
ро-Кавказском, 1-м Украинском фронтах. 

В 1944 году окончил Курсы усовершенство-
вания офицерского состава (КУОС) при Ста-
линградском танковом училище. В боях триж-
ды ранен и контужен.

Участвовал в оборонительных боях в районе 
города Острог, на линии Новоград-Волынско-
го укрепрайона, западнее Днепропетровска, в 
Ростовской наступательной операции – в 
1941 году; в обороне Ростова, в боях на Север-
ном Кавказе и в районе города Моздок, в Наль-
чикской операции и обороне города Орджо-
никидзе (Владикавказ) – в 1942-м; в изгнании 
врага с Кавказа, в Краснодарской операции 
– в 1943-м; в боях в районе города Тернополь, 
в Львовско-Сандомирской операции и боях 
на Сандомирском плацдарме – в 1944 году; 
в Висло-Одерской операции, в том числе в 
форсировании рек Пилица, Одер, в освобожде-
нии городов Бунцлау (Болеславец), Герлиц – в 
1945-м.

Старший лейтенант Пеньков отличился 15 
января 1945 года. Его взвод первым форсиро-
вал вброд реку Пилица (Польша) и завязал бой, 

в котором уничтожил танк, три орудия и до 30 
гитлеровцев. 20 января взвод первым в бри-
гаде перешел бывшую польско-германскую 
границу. В бою за населенный пункт Халемба, 
действуя из засады, уничтожил три танка, три 
самоходных орудия и несколько автомашин 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Пенькову Ивану Михайловичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1945 года Герой Советского Союза стар-
ший лейтенант И.М. Пеньков – в запасе. 

Окончил Куйбышевскую облпартшко-
лу. Работал заместителем директора средней 
школы, затем механизатором в колхозе. Жил 
в родном селе. Похоронен в селе Марьевка. На 
могиле в канун 65-летия Победы установлен 
новый памятник.

Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа с.Марьевка 
муниципального района Пестравский Самар-
ской области носит имя Героя Советского Со-
юза И.М. Пенькова.

В родном селе имя Героя носит улица.
Награжден орденами Ленина, Отечествен-

ной войны 1-й и 2-й степеней, медалями.
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Письменный  
Вячеслав Михайлович
06.08.1950 – 31.01.2004         

Герой Советского Союза. Указ от 05.02.1986, медаль №11540

Командир вертолетного полка в составе 40-й армии Крас-
нознаменного Туркестанского военного округа (Ограни-
ченный контингент советских войск в Демократической 
Респуб лике Афганистан), подполковник.

Родился в городе Актюбинск (Казахстан). 
В  Советской Армии с 1967 года. В 1971 

году окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище. Службу начал летчи-
ком-штурманом вертолета «Ми-8» в одной из 
строевых частей. Вскоре стал командиром эки-
пажа, командиром звена эскадрильи. В 1980 
году окончил Военно-воздушную академию 
имени Ю.А. Гагарина.

Дважды, с 1980 по 1981 и с 1984 по 1985 год, 
находился в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Демократической Ре-
спублике Афганистан. Совершил более 550 бо-
евых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 февраля 1986 года подполковнику 
Письменному Вячеславу Михайловичу за му-
жество, отвагу и героизм, проявленные при 

оказании интернациональной помощи Демо-
кратической Республике Афганистан, присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После возвращения из Афганистана офи-
цер-вертолетчик проходил службу в Главном 
штабе ВВС СССР, а после распада СССР продол-
жил службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Заместитель командующего – начальник 
штаба армейской авиации Сухопутных войск, 
генерал-лейтенант авиации В.М. Письменный 
трагически погиб 31 января 2004 года. Похоро-
нен на Троекуровском кладбище в Москве.

Заслуженный военный летчик РФ. Награж-
ден орденом Ленина, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах» 3-й степени, медалями.
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Пичугин  
Михаил Сергеевич
25.09.1925 – 24.04.2002         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7443

Старший радист-пулемётчик танка Т-34 108-й танковой 
Бобруйской Краснознаменной бригады (9-й танковый Боб-
руйский Краснознаменный корпус, 1-й Белорусский фронт), 
старший сержант.

Родился в хуторе Рогачи ныне Даниловско-
го района Волгоградской области. Окончил 

семь классов Атамановской средней школы, 
работал в колхозе. Призван в армию в январе 
1943 года Березовским райвоенкоматом Ста-
линградской области. 

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии – с мая 1944 года. 

Особо отличился в ходе Варшавско-По-
знанской наступательной операции на тер-
ритории Польши. 

В составе группы из семи танков Т-34 29 ян-
варя 1945 года преодолел Одер у населенного 
пункта Одерек (ныне Цигацице), южнее горо-
да Цюллихау (ныне Сулехув, повят Зелёногур-
ский, Любушское воеводство). Захватив не-
большой плацдарм, группа девять суток вела 
бои с превосходящими силами противника, 
удержав его до подхода подкрепления.

Экипаж танка, в состав которого входил 
М.С. Пичугин, нанес противнику большие по-
тери в живой силе и технике. Имея ограничен-
ное количество патронов и снарядов, в этой 
тяжелой обстановке Пичугин показал личный 
героизм и самообладание. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Пи-
чугину Михаилу Сергеевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина  и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Пи-
чугин Михаил Сергеевич продолжал службу в 
Вооруженных Силах. 

В 1947 году окончил Сызранское танковое 
училище, в 1949 году – Киевское объединен-
ное училище самоходной артиллерии. Служил 
на командных и штабных должностях, в том 
числе в Житомирском учебном центре. С 1976 
года полковник М.С. Пичугин – в запасе. Жил и 
работал в Житомире. 

Похоронен в Житомире на Корбутовском 
кладбище. 

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями, в том числе 
«За отвагу». 
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Плахотя  
Савелий Николаевич
21.01.1918 – 12.10.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 28.04.1945

Командир СУ-76 1815-го самоходного артиллерийского пол-
ка (4-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Украинский 
фронт), лейтенант.

Родился в селе Ульяновка ныне Царичан-
ского района Днепропетровской области. 

Окончил семь классов. Работал трактористом 
механо-транспортной станции в селе Петри-
ковка Царичанского района.

В Красной армии с 1939 года. На фронте в Ве-
ликую Отечественную войну с апреля 1942 года 
в составе Брянского фронта. В 1944 году после 
окончания Сызранского танкового училища 
освобождал Украину, Румынию, Венгрию.

При прорыве обороны противника в райо-
не посёлка Ньиредьхаза (Венгрия) стрелковые 
подразделения советских войск были встрече-
ны огнём замаскированных танков, которые 
простреливали всё пространство на подходе к 
вражеским позициям. Пехотинцы вынуждены 
были отойти. 

Командиру СУ-76 лейтенанту Плахотя была 
поставлена задача по подавлению вражеского 
огня. Проведя разведку и изучение местно-

сти, использовав рельеф, 12 октября 1944 года 
он скрытно подошёл к противнику с фланга и 
уничтожил три танка. Враг вынужден был пе-
ренести огонь на самоходную установку и под-
бил её. Экипаж погиб. Плахотя остался один, 
был ранен, но продолжал сражаться. Погиб и 
он в этом бою. Воспользовавшись паникой в 
стане врага, пехотинцы выбили гитлеровцев 
из занимаемых позиций.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, лейтенанту 
Плахотя Савелию Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). На-
граждён орденом Ленина.

Награждён орденом Ленина.
Похоронен в селе Надь-Вайом (Венгрия).
Именем С.В. Плахоти названа школа в его 

родном селе Ульяновка.
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Попков  
Валерий Филиппович
Дата рождения: 24.03.1961         

Герой Советского Союза. Указ от 21.04.1989, медаль №11594

Командир экипажа вертолета «Ми-6» 23-го отдельного ави-
ационного полка Среднеазиатского пограничного округа 
Пограничных войск Комитета государственной безопасно-
сти СССР, капитан.

Родился в поселке Кильмезь Сюмсинского 
района Удмуртии.

В Советской Армии с 1978 года. В 1982 году 
после окончания Сызранского высшего во-
енного авиационного училища летчиков был 
старшим летчиком-штурманом, штурманом 
звена, с 1986 года – командиром вертолета.

С 1982 по 1989 капитан Валерий Попков со-
вершил 2590 боевых вылетов в Республику 
Афганистан.

19 января 1989 года при выполнении бо-
евого задания был сбит вертолет ведущего. 
Попков В.Ф. дважды произвел посадку в рас-
положении противника, взял на борт одного 
из членов экипажа сбитого вертолета и содей-
ствовал эвакуации остальных военных.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 апреля 1989 года капитану Попко-
ву Валерию Филипповичу за проявленные му-
жество и героизм при исполнении воинского 
долга присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». 

C 1989 года командовал вертолетным звеном 
в том же полку. В 1993 году окончил команд-
ный факультет Военно-воздушной академии 
имени Ю.А. Гагарина, назначен командиром 
вертолетной эскадрильи отдельного Арктиче-
ского авиационного полка Федеральной по-
граничной службы России. Затем служил на-
чальником метеорологической службы штаба 
начальника авиации ФПС России.

С 1996 года – адъюнкт Академии Федераль-
ной пограничной службы России. С 1999 года 
был помощником начальника этой академии, 
а с 2000 года – преподавателем кафедры так-
тики и оперативного искусства авиационных 
соединений и частей в той же академии. С 2005 
года полковник В.Ф. Попков – в запасе. Живет 
в городе Лобня Московской области.

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени, медалями, в том числе «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».
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Попов  
Михаил Романович
02.12.1925 – 6.07.1947         

Герой Советского Союза. Указ от 21.07.1944, медаль №4110

Стрелок 300-го гвардейского стрелкового полка (99-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт), 
гвардии красноармеец.

Родился в селе Крепость Кондурчинская 
Шенталинской волости Бугурусланского 

уезда Самарской губернии (ныне село Кре-
пость-Кондурча Шенталинского района Са-
марской области). Детство и юность провел в 
селе Шентала (ныне райцентр Самарской об-
ласти). Работал столяром в артели «Молот».

В армии с февраля 1943 года. До июня 1943 
года обучался во 2-м Орджоникидзевском во-
енно-пехотном училище, находившемся в эва-
куации в городе Сызрань (ныне Самарской 
области). Затем служил в 13-й гвардейской 
воздушно-десантной бригаде, а с января 1944 
года – в 300-м гвардейском стрелковом полку 
(в Московском военном округе; город Щелково 
Московской области).

Участвовал в Свирско-Петрозаводской 
операции, во время которой особо отличился.

В ходе артиллерийской подготовки при про-
рыве обороны противника на реке Свирь в рай-
оне города Лодейное Поле (Ленинградская об-
ласть) 21 июня 1944 года в составе группы из 12 
бойцов полка участвовал в демонстрационных 
действиях по имитации форсирования реки с 
целью вскрытия вражеской системы огня. Для 
этой цели на воду были спущены шесть плотов 
с установленными на них чучелами, которые 
переправляли на другой берег наши бойцы. Це-
лью операции было вызвать на себя вражеский 
огонь, который засекался и подавлялся нашей 
артиллерией. После того, как вражеский сна-
ряд разбил переправляемый плот, М.Р.  Попов 

достиг вплавь противоположного берега реки, 
где открыл автоматный огонь, уничтожив не-
сколько солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 года гвардии красноар-
мейцу Попову Михаилу Романовичу за муже-
ство и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В декабре 1945 года Герой Советского Союза 
Попов Михаил Романович окончил Офицер-
ские курсы ВДВ (поселок Нахабино Москов-
ской области). Служил в воздушно-десантных 
войсках (в Московском военном округе).

Погиб 26 июля 1947 года при выполнении 
парашютного прыжка на подготовке к авиаци-
онному параду.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в 
Москве (могила утеряна, на территории клад-
бища установлен кенотаф).

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2-й степени (20.09.1947, посмер-
тно), медалью.

Его именем названы улица и переулок в го-
роде Петрозаводск (Карелия), а также улица в 
селе Шентала Самарской области.

Средняя общеобразовательная школа №1 
«Образовательный центр» ст. Шентала муни-
ципального района Шенталинский Самарской 
области названа в честь Героя Советского Сою-
за М.Р. Попова  
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Попов  
Николай Федорович
03.12.1905 – 26.01.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 29.06.1945

Парторг батальона 340-го стрелкового полка (46-я стрелко-
вая дивизия, 2-я ударная армия, 2-й Белорусский фронт), 
младший лейтенант.

Родился в селе Тамбовка ныне Большеглу-
шицкого района Самарской области. Обра-

зование начальное. 
В двенадцать лет уехал на заработки в Пен-

зенскую губернию. В 1925 году устроился ра-
бочим на нефтяные промыслы в Баку. Работал 
в транспортной конторе треста «Азнефтеком-
плекс».

В РККА и на фронте с сентября 1941 года. 
Сражался в Донбассе и на Северном Кавказе, 
принимал участие в освобождении Украины, 
Белоруссии и Польши.

26 января 1945 года младший лейтенант По-
пов, находясь в боевых порядках стрелковой 

роты, одним из первых в полку форсировал 
Вислу западнее города Эльбинг (Польша), уча-
ствовал в отражении многочисленных кон-
тратак противника. Лично подбил вражеский 
танк. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, лейтенанту 
Плахотя Савелию Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, медалями.
Одна из улиц в Баку носит его имя.
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Потапов  
Петр Матвеевич
19.12.1917 – 06.01.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946

Заместитель командира эскадрильи 873-го штурмового ави-
ационного полка 231-й штурмовой авиационной дивизии 
5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, старший 
лейтенант.

Родился в селе Обшаровка Приволжского 
района Самарской области в семье желез-

нодорожника. Окончил семь классов и школу 
ФЗУ. Работал токарем на заводе имени Мас-
ленникова в городе Куйбышев (ныне Самара).

В Красной армии с 1940 года.. В 1942 году 
окончил Энгельсскую военную авиационную 
школу пилотов.

В действующей армии с октября 1942 года. 
Был старшим летчиком, командиром звена, 
заместителем командира эскадрильи, штур-
маном авиаполка. Воевал на Калининском, За-
падном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. В воз-
душных боях один раз был ранен.

Участвовал в боях под городом Великие 
Луки – в 1942–1943 годах; в Смоленской на-
ступательной операции, в том числе в ос-
вобождении городов Рославль и Кричев – в 
1943-м; в Ясско-Кишиневской операции, в 
освобождении Румынии и Венгрии, в боях за 
город Будапешт – в 1945 году.

Заместитель командира эскадрильи 873-го 
штурмового авиаполка старший лейтенант По-
тапов к сентябрю 1944 года совершил 146 бое-
вых вылетов, из них 37 – на разведку, 109 – на 
штурмовку скоплений живой силы и техники 
противника, в которых им уничтожено: 24 тан-
ка, 42 автомашины с грузами и живой силой, 

48 повозок, три склада с боеприпасами, семь 
вагонов, один паровоз, 11 артиллерийских 
орудий, до 480 солдат и офицеров противника.

Погиб в 220-м боевом вылете при выполне-
нии боевого задания в Венгрии 6 января 1945 
года, направив горящий самолет на зенитную 
батарею и скопление вражеской пехоты на бе-
регу Дуная.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Потапову Петру 
Матвеевичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно).

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

Имя Героя носит улица в городе Самара. 
Оно высечено на монументе в Будапеште сре-
ди имен воинов-освободителей венгерской 
столицы. 

На здании управления завода имени Маслен-
никова в Самаре была мемориальная доска. 

Средняя школа №1 села Обшаровка При-
волжского района Самарской области носит 
имя Героя Советского Союза П.М. Потапова.
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Просандеев  
Иван Климентьевич
06.05.1915 – 25.06.1997         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №8996

Командир эскадрильи 91-го гвардейского штурмового ави-
ационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воз-
душной армии 2-го Украинского фронта, гвардии капитан.

Родился на хуторе Киреево-Кадамовский 
(ныне хутор Киреевка Октябрьского района 

Ростовской области). 
В Красной армии с 1935 года. В 1938 году 

окончил Сталинградскую военную авиацион-
ную школу летчиков. На фронтах Великой От-
ечественной войны с декабря 1941 года. Иван 
Просандеев к январю 1945 года совершил 202 
успешных боевых вылета, нанеся противни-
ку значительный урон в живой силе и боевой 
технике.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии капитану Просандееву 

Ивану Климентьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
И.К.  Просандеев продолжал службу в ВВС. В 
1947 году окончил курсы штурманов, а в 1953 
году – Высшие летно-тактические курсы усо-
вершенствования офицерского состава. С 1955 
года полковник Просандеев И.К. – в запасе.

Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года и 
ныне – Самара). Похоронен в Самаре на го-
родском кладбище.

Награжден орденом Ленина, 4-я орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Нев-
ского, 2-я орденами Отечественной войны 1-й 
степени, 2-я орденами Красной Звезды, меда-
лями.
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Разин  
Филипп Дмитриевич
15.05.1923 – 28.08.1988         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6981

Командир отделения 89-й гвардейской отдельной роты 
связи (57-я гвардейская Новобугская ордена Богдана Хмель-
ницкого стрелковая дивизия, 4-й гвардейский стрелковый 
корпус, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии сержант.

Родился в селе Александровка ныне Безен-
чукского района Самарской области. 

Жил в городе Ульяновск, работал маляром. 
С 4 марта 1942 года – в Красной армии. В дей-
ствующей армии – с 10 июля 1942 года. 

Воевал на Сталинградском, Донском, 
Юго-Западном (с 20 октября 1943 года – 3-й 
Украинский) и 1-м Белорусском фронтах. 
Принимал участие в Сталинградской бит-
ве, Изюм-Барвенковской, Донбасской, 
Никопольско-Криворожской, Березнего-
вато-Снигиревской и Одесской наступа-
тельных операциях. Особо отличился в Лю-
блин-Брестской наступательной операции 
при форсировании реки Висла и в боях на 
Магнушевском плацдарме. 

1 и 2 августа 1944 года Ф.Д. Разин с напарни-
ком вплавь переправились через реку, захва-
тили лодку и проложили телефонную линию, 
наладив связь с первой группой десанта. В ус-
ловиях артиллерийского обстрела и бомбежки 
неоднократно устранял порывы связи, обеспе-
чив постоянное управление подразделениями, 
действующими на плацдарме.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 

гвардии сержанту Разину Филиппу Дмитрие-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В дальнейшем Герой Советского Союза Ра-
зин Филипп Дмитриевич принимал участие в 
Варшавско-Познанской и Берлинской на-
ступательных операциях. 

После войны старший сержант Ф.Д. Разин 
демобилизован. Вернулся в родные края. С 
1948 по 1953 год служил милиционером и ко-
мандиром отделения линейного пункта ми-
лиции железнодорожной станции Чапаевск и 
линейного отдела железнодорожной станции 
Куйбышев Куйбышевской железной дороги. 
Затем работал шофером на автотранспорт-
ном предприятии в городе Чапаевск Куйбы-
шевской области. 

С начала 1980-х годов жил и работал в по-
селке городского типа Безенчук Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. 

Похоронен в поселке городского типа Бе-
зенчук на воинском участке гражданского 
кладбища. 

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, медаля-
ми, в том числе двумя медалями «За отвагу». 

Именем Ф.Д. Разина названа улица в Безен-
чуке.
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Ребров  
Михаил Семенович
07.03.1922 – 24.06.1997         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №1805

Помощник командира стрелкового взвода 205-го гвар-
дейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой 
дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии красно-
армеец.

Родился в селе Титовка ныне Егорьевского 
района Алтайского края. Рано осиротел, с 

1928 года – воспитанник детского дома в горо-
де Рубцовске Алтайского края. 

С 1937 года жил в Барнауле, работал масте-
ром в гравировально-штемпельной мастер-
ской. С 1939 года – маляр в тресте «Горстрой» 
Барнаула. В 1940 году окончил вечернюю шко-
лу для взрослых. 

В Красной армии – с июня 1941 года. В 1941–
1943 годах служил на Тихоокеанском флоте. На 
фронте в Великую Отечественную войну с ав-
густа 1943 года. 

Михаил Ребров в боях 23–28 сентября 1943 
года на плацдарме у деревни Городище Чер-
нобыльского района Киевской области Укра-
ины заменил выбывшего из строя командира 
взвода. Воины под командованием Реброва 
отразили ряд вражеских контратак, уничтожив 
большое количество гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии красноармейцу Ре-
брову Михаилу Семеновичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»

После войны Герой Советского Союза 
М.С. Ребров продолжал военную службу. В 1946 
году окончил Ульяновское военное учили-
ще связи, командовал взводом радиосвязи. 
В  1948–1973 годах служил в Управлении по 
охране особо важных государственных объек-
тов Внутренних войск МВД СССР. С 1973 года 
подполковник Ребров М.С. – в отставке. Жил в 
городе Куйбышеве (с 1991 года – Самара).

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями. 
Имя Героя увековечено на Мемориале Славы в 
городе Барнаул.
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Романенко  
Юрий Викторович
Дата рождения: 01.08.1944         

Дважды Герой Советского Союза. 
Указ от 16.03.1978, медаль №11297.
Указ от 26.09.1980, медаль №111.

Лётчик-космонавт СССР, 42-й космонавт СССР и 85-й кос-
монавт мира, командир космических кораблей «Союз-26» 
(«Союз-27»), «Союз-38», «Союз ТМ-2» («Союз ТМ-3»), орби-
тальных станций «Салют-6» и «Мир», полковник.

Родился в посёлке городского типа Колту-
бановский Бузулукского района Оренбург-

ской области в семье военнослужащего. В 1961 
году окончил среднюю школу №23 в Калинин-
граде. Работал бетонщиком, слесарем.

В 1966 году окончил Черниговское высшее 
военно-авиационное училище лётчиков, в 
1981 году – заочное отделение Военно-воз-
душной академии имени Ю.А. Гагарина. С 1966 
года служил лётчиком-инструктором, с 1969-го 
– старшим лётчиком-инструктором. Освоил 
пилотирование самолётов Як-18, Л-29, УТИ 
МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21у, МиГ-21ф, выполнил 
39 парашютных прыжков.

С 1970 года – в отряде советских космонав-
тов. С 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 
года в качестве командира 1-й основной экспе-
диции совместно с бортинженером Г.М. Гречко 
совершил свой первый космический полёт на 
КК «Союз-26» и орбитальном научно-иссле-
довательском комплексе «Салют-6». За время 
полёта экипажа в составе Ю.В. Романенко и 
Г.М. Гречко на орбитальном комплексе побыва-
ли ещё два экипажа: космонавты В.А. Джани-
беков и О.Г. Макаров на КК «Союз-27» и первый 
международный экипаж в составе А.А.  Губа-
рева и гражданина ЧССР В.  Ремека на косми-
ческом корабле «Союз-28». После завершения 
программы полёта космонавты Ю.В. Рома-
ненко и Г.М. Гречко возвратились на Землю на 
борту КК «Союз-27». Во время полёта выполнил 
один выход в открытый космос продолжитель-
ностью 1 час 28 минут. Продолжительность по-
лёта составила 96 суток 10 часов 7 секунд.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 марта 1978 года за успешное осу-
ществление космического полёта и проявлен-
ные при этом мужество и героизм подполков-
нику Романенко Юрию Викторовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 18 по 26 сентября 1980 года совершил 
свой второй космический полёт в качестве ко-
мандира международного экипажа совмест-

но с космонавтом-исследователем гражда-
нином Республики Куба А.Т. Мендесом на КК 
«Союз-38» и орбитальном научно-исследо-
вательском комплексе «Салют-6». Продолжи-
тельность полёта составила 7 суток 20 часов 
43 минуты 24 секунды.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 сентября 1980 года за успешное вы-
полнение космического полёта и проявленные 
при этом мужество и героизм полковник Рома-
ненко Юрий Викторович награждён орденом 
Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

С 5 февраля по 29 декабря 1987 года в ка-
честве командира совершил третий полёт в 
космос совместно с бортинженером А.И. Ла-
вейкиным на КК «Союз ТМ-2» и орбитальном 
научно-исследовательском комплексе «Мир». 
Во время полёта выполнил три выхода в откры-
тый космос. Возвратился на Землю 29 декабря 
1987 года вместе с космонавтами А.П.  Алек-
сандровым и А.С. Левченко на борту КК «Союз 
ТМ-3». Продолжительность полёта составила 
326 суток 11 часов 37 минут 59 секунд.

Общая продолжительность трёх полетов – 
430 суток 18 часов 21 минута 30 секунд. Общая 
продолжительность четырёх выходов в откры-
тый космос – 10 часов 16 минут.

С 1995 года полковник Ю.В. Романенко – в 
запасе. Живёт в Москве. 

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
деном Красной Звезды, медалями. Герой Че-
хословацкой Социалистической Республи-
ки, Герой Республики Куба, Герой Сирийской 
Арабской Республики. Награждён орденами и 
медалями ряда иностранных государств. На-
граждён Золотой медалью имени К.Э. Циол-
ковского АН СССР.

Почётный выпускник Самарского универ-
ситета (бывший Самарский государственный 
аэрокосмический университет).

Бронзовый бюст дважды Героя Советского 
Союза Ю.В. Романенко установлен на его ро-
дине. Бюст Героя также установлен на терри-
тории Черниговского ВВАУЛ.
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Рудык  
Николай Мартынович
05.12.1918 – 16.12.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 24.04.1944

Командир танковой роты 326-го танкового батальона 117-й 
танковой бригады 1-го танкового корпуса 11-й гвардейской 
армии 1-го Прибалтийского фронта, старший лейтенант.

Родился 5 декабря 1918 года в селе Степаш-
ки, ныне Гайсинского района Винницкой 

области. В 1938 году окончил техникум меха-
низации сельского хозяйства. Работал диспет-
чером, автомехаником. 

В 1939 году призван Гайсинским РВК Вин-
ницкой области в ряды Красной армии. В 1941 
году окончил Сызранское танковое училище. 
В боях Великой Отечественной войны с сентя-
бря 1941 года. 

16 декабря 1943 года при наступлении на 
станцию Бычиха Городокского района Ви-
тебской области танковая рота под коман-
дованием старшего лейтенанта Н.М. Рудыка, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, на большой скорости шла впере-
ди боевых порядков наступающего батальона. 
Перед ротой была поставлена боевая задача: 
прорвать линию обороны Меховое – Дрожаки 
и овладеть станцией Бычиха. 

Старший лейтенант Н.М. Рудык первый из 
батальона ворвался во вражеский опорный 
пункт в районе деревни Дрожаки и своей ро-
той разгромил весь опорный пункт, обеспечив 
дальнейшее продвижение танковой бригады. 
Продолжая выполнять свою боевую задачу при 
достижении деревни Быки, старший лейтенант 
Н.М. Рудык встретил отходящую со станции 
Бычиха колонну вражеской пехоты с артилле-
рией, которые были окружены нашими частя-
ми и теперь пытались прорвать окружение и 
вырваться на шоссе. Быстро сориентировав-
шись в обстановке, старший лейтенант Н.М. 
Рудык развернул свой танк, преградив путь 
отхода на шоссе, и с хода открыл огонь по про-
тивнику. Умело маневрируя своим танком, 

отважный командир танковой роты вступил 
в неравный бой, расстреливая гитлеровцев в 
упор. После продолжительного боя, танк был 
подбит, а затем подожжён. Старший лейтенант 
Н.М. Рудык, будучи раненным, выбрался из го-
рящего танка, взяв с собой пулемёт с дисками, 
занял оборону и, превозмогая боль, продолжил 
уничтожать гитлеровцев из пулемёта. В резуль-
тате этого поединка, старший лейтенант Н.М. 
Рудык лично уничтожил три вражеских танка, 
пять противотанковых 75-мм пушек, восемь 
автомашин и уничтожил до 60 гитлеровских 
солдат и офицеров, обеспечив захват нашими 
частями важного узла сопротивления нем-
цев – станции Бычиха, и разгром окружённой 
группировки противника. Ранение, получен-
ное старшим лейтенантом Н.М. Рудыком, ока-
залось смертельным. Выполнив до конца свой 
воинский долг, отважный офицер скончался. 

Похоронен в деревне Меховое Городокского 
района Витебской области.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 апреля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшему лейтенанту Рудык Николаю Мар-
тыновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени. 

В честь Героя в родном селе Степашки на-
звана улица, установлен бюст. Имя Героя при-
своено средней школе в деревне Бычиха Горо-
докского района; на месте гибели на окраине 
деревни Быки поставлен обелиск.
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Рузняев  
Алексей Николаевич
14.03.1910 – 12.10.1979         

Герой Советского Союза. Указ от 13.11.1943, медаль №3272

Командир батальона 200-го гвардейского стрелкового полка 
(68-я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, Воро-
нежский фронт), гвардии капитан.

Родился в селе Канадей, ныне Николаевского 
района Ульяновской области. 

Окончил учительские курсы. Работал учи-
телем начальной школы. В 1932 году был при-
зван в Красную армию Кузнецким райвоен-
коматом Куйбышевской области. Службу 
проходил на Дальнем Востоке. 

В 1937 году окончил курсы младших лейте-
нантов. Был командиром роты в 22-й стрелко-
вой дивизии. Здесь встретил начало Великой 
Отечественной войны. В декабре 1941 года 
направлен на курсы «Выстрел», по окончанию 
которых получил назначение в формирующу-
юся на Дальнем Востоке 96-ю стрелковую ди-
визию, командиром батальона 1384-го стрел-
кового полка. С этой дивизией летом 1942 года 
убыл на фронт, под Сталинград. Участвовал в 
боях на Донском и Сталинградском фронтах. 

В феврале 1943 года дивизия стала 68-й 
гвардейской и полк, в котором служил Рузняев, 
200-м гвардейским. С апреля 1943 года диви-
зия находилась в резерве и пополнялась людь-
ми и техникой, затем в составе Воронежского 
фронта участвовала в освобождении Лево-
бережной Украины и форсировании реки 
Днепр. 

24 сентября 1943 года батальон под коман-
дованием гвардии капитана Рузняева фор-
сировал реку Днепр у села Балыко-Щучинка 
(Киевской область) и захватил плацдарм на 
правом берегу и господствующие высоты. 
Когда первый батальон практически был раз-

громлен, а командир и его заместитель убиты, 
оставшимся в живых, Рузняев приказал пе-
рейти в его батальон и продолжал оборонять 
захваченный плацдарм. За два дня боев бой-
цы батальона отбили 22 контратаки пехоты и 
танков противника, нанеся ему большой урон. 
Гвардии капитан Рузняев, будучи раненым, с 
поля боя не ушел, только второе тяжелое ране-
ние заставило его покинуть батальон. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 ноября 1943 года за успешное фор-
сирование реки Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии капитану Рузняеву Алексею Николае-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

Герой Советского Союза Рузняев Алексей 
Николаевич долго лечился в госпитале. После 
госпиталя снова были фронт, наступление, тя-
желые бои, ранение. После войны продолжал 
службу в армии. В 1956 году в звании подпол-
ковника уволен в запас. 

Жил и работал в Куйбышеве (ныне – Сама-
ра). В последние годы жизни проводил огром-
ную работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Похоронен на центральной аллее кладбища 
«Рубежное» города Самара. 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями.
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Рыжов  
Андрей Иванович
30.10.1903 – 04.07.1968         

Герой Советского Союза. Указ от 07.05.1965, медаль №10690

Военный комиссар 83-й Краснознаменной бригады мор-
ской пехоты Черноморского флота, начальник политотдела 
стрелкового корпуса, заместитель начальника штаба 28-й 
армии по политической части 1-го Украинского фронта, 
полковник запаса.

Родился в селе Кандабулак ныне Серегиев-
ского района Самарской области. В Крас-

ной армии с 1918 года. Участник Гражданской 
войны. В 1929 году окончил два курса Сара-
товского государственного университета, в 
1932 году – Военно-политическую академию. 
Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года.

Рыжов А.И.  был военкомом бригады мор-
ской пехоты, начальником политотдела стрел-
кового корпуса, заместителем начальника 
штаба 28-й армии по политической части. 
Участвовал в обороне Одессы (с 1965 года – 
город-герой), Севастополя (с 1965 года – го-
род-герой), Новороссийска (с 1973 года – го-
род-герой), в высадке десанта на Мысхако, в 
освобождении Новороссийска, Таманского 
полуострова, в форсировании Керченского 
пролива, в освобождении Крыма, Белорус-
сии, Польши, штурме столицы гитлеров-
ской Германии – города Берлина, осво-

бождении столицы Чехословакии – города 
Праги.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1965 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования, умелое 
руководство партийно-политической работой 
в боевых условиях, мужество, отвагу и героизм 
полковнику запаса Рыжову Андрею Иванови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

После войны офицер-политработник про-
должал службу в Вооруженных Силах СССР. 
С 1953 года полковник Рыжов А.И. – в запасе. 
Жил в городе-герое Москве. Похоронен в Мо-
скве на Новодевичьем кладбище (участок 5).

Награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Куту-
зова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й 
степени, двумя орденами Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями.
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Рыков Константин  
Константинович
19.09.1908 – 12.03.1991         

Герой Советского Союза. Указ от 01.05.1957, медаль №11149

Летчик-испытатель авиационного завода №18 (г. Куйбы-
шев), полковник.

Родился в селе Абдулино (ныне – город 
Оренбургской области). Окончил Бугурус-

ланскую профтехшколу. Работал слесарем.
В армии с октября 1926 года. В 1927 году 

окончил Ленинградскую военно-теоретичес-
кую школу ВВС, в 1929 году – Оренбургскую во-
енную авиационную школу летчиков (ВАШЛ). 
До 1932 года – летчик-инструктор Оренбург-
ской ВАШЛ. В 1932–1934 годах служил в ави-
ации Балтийского флота. В 1935 году окончил 
Высшую летно-тактическую школу ВВС (город 
Липецк).

В 1935–1938 – на летно-испытательной ра-
боте в Научно-испытательном институте ВВС. 
Проводил испытания различных способов 
бомбометания, методов прицеливания, испы-
тания новых прицелов, бомбового и стрелко-
вого вооружения в эскадрилье боевого приме-
нения.

В 1938–1959 – летчик-испытатель авиа за вода 
№18 (г. Воронеж). Испытывал серийные бом-
бардировщики ДБ-3, Ил-4 и Ер-2. В марте 1941 
года поднял в небо и провел испытания первого 
серийного штурмовика Ил-2, выпущенного на 
заводе. В июле 1941 года был вынужден поки-
нуть аварийный Ер-2 с парашютом.

Участник Великой Отечественной войны:  
в сентябре – ноябре 1941 года нес боевые де-
журства в системе ПВО г. Воронежа, совершил 
18 боевых вылетов на Ил-2.

В ноябре 1941 года авиазавод №18 был эва-
куирован в город Куйбышев (ныне – Самара). 
Здесь К.К. Рыков продолжил летную работу, 
испытывая серийные штурмовики Ил-2 и Ил-
10, бомбардировщики Ту-4 и Ту-95, пассажир-
ские самолеты Ту-114 и их модификации.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1957 года полковнику Рыкову 
Константину Константиновичу за мужество и 
героизм, проявленные при испытании новой 
авиационной техники присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

С сентября 1959 года полковник К.К. Рыков 
– в запасе. Жил в городе Куйбышев (ныне – Са-
мара). 

Похоронен на кладбище «Рубежное» в Са-
маре.

 Награжден тремя орденами Ленина, ор-
денами Красного Знамени, Отечественной 
вой ны 1-й степени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак Почета, медалями.
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Рябов  
Сергей Иванович
25.09.1921 – 23.01.1972         

Герой Советского Союза. Указ от 23.02.1945, медаль №2281

Командир звена 92-го гвардейского штурмового авиаци-
онного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воз-
душной армии 2-го Украинского фронта, гвардии старший 
лейтенант.

Родился в селе Моршанке ныне Питерско-
го района Саратовской области. Окончил 

среднюю школу. Жил в городе Котласе Архан-
гельской области.

В 1938 году призван в Красную армию. В 
1942 году окончил Энгельсскую авиационную 
школу пилотов.

С июля 1943 года до победы над Германией 
в Великой Отечественной войне сражался в 
составе 2-й и 5-й воздушных армий на Воро-
нежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. При-
нимал участие в Курской битве, освобожде-
нии Украины, Польши, Румынии, Венгрии 
и Чехословакии. 

К сентябрю 1944 года гвардии старший лей-
тенант Рябов совершил 142 боевых вылета на 
штурмовку живой силы, техники и военных 
объектов противника.

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 февраля 1945 года гвардии стар-
шему лейтенанту Рябову Сергею Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны Герой Советского Союза Ря-
бов Сергей Иванович продолжал службу в ВВС. 
С 1956 года майор С.И. Рябов – в запасе. Жил в 
городе Котласе. Последние годы жил в городе 
Куйбышеве (Самара). Похоронен в Самаре.

Награжден тремя орденами Красного Зна-
мени, орденами Александра Невского, Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, медалями.

Его имя увековечено в Самаре, на мемо-
риальном знаке Героям в парке Металлур-
гов. На фасаде дома, в котором он проживал 
(ул.  Димитрова, 60) – мемориальная доска. 
Школа №101 носит его имя, в фойе школы, в 
Уголке Боевой Славы, – мемориальная доска.
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Садомсков  
Павел Степанович
04.12.1923 – 24.08.1998         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №2818

Разведчик роты пешей разведки 987-го стрелкового полка 
226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фрон-
та, красноармеец.

Родился в селе Дарьинское (по другим дан-
ным в селе Сапожанка) ныне Приуральского 

района Уральской области Казахстана. Окон-
чил восемь классов. В 1939–1942 годах работал 
трактористом в колхозе имени 16-летия октя-
бря Уральской области. В Красной армии с 1942 
года. В действующей армии с сентября 1942 года

 21 сентября 1943 года в сражении за село 
Гиревка Вышгородского района Киевской об-
ласти Украины в критический момент боя за-
хватил вражеский пулемет и открыл из него 
огонь, оказав поддержку своим боевым това-
рищам. В ходе этого боя добыл ценные враже-
ские документы. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм красноармейцу Садомскову 
Павлу Степановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Герой Советского Союза П.С. Са-
домсков стал офицером, окончив курсы млад-
ших лейтенантов. 

С 1946 года младший лейтенант Садом-
сков П.С. – в запасе. Работал в городе Куйбы-
шев (с 1991 года и ныне – Самара) сборщиком 
на заводе аэродромного оборудования. Похо-
ронен в Самаре на городском кладбище. 

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями. 
«Почетный гражданин села Дарьинское» (При-
уральский район Уральской области, Респуб-
лика Казахстан).
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Сазонов  
Николай Архипович
25.07.1911 – 14.10.1987         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6365

Командир орудия 712-го истребительно-противотанково-
го артиллерийского полка 17-й отдельной истребитель-
но-противотанковой артиллерийской бригады (иптабр) 2-й 
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, старший 
сержант.

Родился в селе Атмис Нижнеломовского 
района Пензенской области. Окончил пять 

классов. Работал трактористом в МТС.
В Красной армии с 1941 года. В действу-

ющей армии Сазонов – с февраля 1942 года. 
Всю войну прошел в одном соединении. Бое-
вое крещение получил под городом Торопец 
Тверской области, участвуя в наступлении 4-й 
ударной армии Калининского фронта. Потом 
были ожесточенные бои за города Велиж и Де-
мидов. Под Ржевом воевал до весны 1943 года, 
участвовал в наступательных боях на Смо-
ленщине. Освобождал населенные пункты 
Рытвино, Кривцы. В Рытвино 14 августа 1943 
года в составе полка выдержал контратаку тан-
кового соединения фашистов. Было подбито 
15 танков противника, два из которых подбил 
расчет Сазонова. 

В ходе Невельско-Городокской наступа-
тельной операции Сазонов в составе подвиж-
ной ударной танково-артиллерийской груп-
пы 4-й ударной армии участвовал в прорыве 
фронта. 6 октября 1943 года группа вырвалась 
далеко вперед и перерезала шоссейную дорогу 
Невель – Городок – Витебск. Здесь, под Город-
ком фашисты предприняли ряд сильных кон-
тратак. В ночь на 7 октября 1943 года у дерев-
ни Дубровка Сазонов участвовал в отражении 
атаки двух батальонов гитлеровцев с танками 
и бронетранспортерами. В бою под Дубровкой 
был ранен и попал в госпиталь.

Летом 1944 года началась операция «Багра-
тион». Старший сержант Сазонов участвовал в 
форсировании реки Западная Двина, окру-
жении и освобождении городов Полоцка 
(Беларусь), Каварскаса и Рамигалы (Литва). 
В составе 2-й гвардейской армии он наступал 
на Шяуляйском направлении.

В августе 1944 года советские войска насту-
пали в Литве и в районе города Шяуляй взяли 
в «котел» фашистскую группировку. Спасая 
свои полки и препятствуя свободному выхо-

ду советских дивизий к Балтике, немцы пред-
приняли ряд танковых атак, чтобы разорвать 
кольцо окружения и смять советские орудия, 
отражающие их танковый натиск. Артилле-
рийская батарея 17-й иптабр, в которой слу-
жил сержант Сазонов, держала оборону на са-
мом танкоопасном направлении, перекрывая 
дорогу на Шяуляй.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство старшему сержанту Николаю Архи-
повичу Сазонову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В конце 1944 года 2-я гвардейская армия 
была перенацелена на Мемельское направле-
ние. В 1945 году Сазонов участвовал в освобож-
дении городов Паланга и Мемель (ныне Клай-
педа, Литва). Затем его орудие громило врага 
на подступах к Кенигсбергу. Войну Н.А. Сазо-
нов закончил на Земландском полуострове в 
Восточной Пруссии (ныне Калининградская 
область).

В 1945 году Герой Советского Союза Н.А. Са-
зонов демобилизовался. Жил в городе Чапа-
евск, ныне Самарской области. Работал на 
местном заводе. Похоронен в Чапаевске.

В Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи на экспози-
ции находится пушка производства «Завода 
имени Сталина» ЗиС-3. Из этой 76-миллиме-
тровой противотанковой пушки в августе 1944 
года подбито десять танков и 16 пулеметов. 
Расчетом пушки ЗиC-3 №11512 командовал 
Николай Сазонов.

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Славы 3-й степе-
ни, медалями.
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Сальников  
Алексей Степанович
17.03.1921 – 11.05.1985         

Герой Советского Союза. Указ от 15.05.1946, медаль №7784

Командир орудия 76-мм пушек 674-го стрелкового полка 
150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта, старший сержант.

Родился в селе Захаркино, ныне Сергиевско-
го района Самарской области. Окончил на-

чальную школу. Работал в колхозе. В июне 1942 
года призван Сергиевским РВК Куйбышевской 
области в ряды Красной армии. 

В боях Великой Отечественной войны с ав-
густа 1942 года. В конце декабре 1944 года 3-я 
ударная армия была включена в состав 1-го Бе-
лорусского фронта. В тяжелых боях А.С. Саль-
ников освобождал Латвию, город Идрицу, 
форсировал реку Одер, брал Берлин. Особо 
отличился командир орудия 674-го стрелково-
го полка в апреле 1945 года при прорыве долго-
временной обороны противника с плацдарма 
на западном берегу Одера в районе северо-за-
паднее города Кюстрин (Костшин, Польша).

10 апреля 1945 орудие старшего сержанта 
А.С. Сальникова, ведя огонь прямой наводкой, 
следовало в боевых порядках штурмующего 
взвода. Развивая успех прорыва, взвод глубоко 
вклинился в оборону противника. Немцы, под-
тянув резервы, перешли в контратаку, но ин-
тенсивный и точный огонь орудия прижал их к 
земле. Для подавления огня немцы бросили в 
бой самоходную пушку и 37-мм зенитное ору-
дие, выставленное на прямую наводку. В ходе 
боя вышли из строя наводчик орудия и заря-
жающий. Старший сержант А.С. Сальников 
стал к орудию и под сильным огнем противни-
ка, несмотря на разрывы вражеских снарядов в 
непосредственной близости от орудия, открыл 
ответный огонь. Седьмым снарядом была раз-
бита вражеская зенитка, а тремя минутами 

позже подожжена самоходная пушка. Немцы 
вызвали огонь тяжелых минометов и после 
сильного обстрела снова поднялись в атаку. 
Старший сержант А.С. Сальников к этому мо-
менту остался один у орудия, но, несмотря на 
это, в упор косил яростно наседавших немец-
ких солдат. Когда закончился запас снарядов и 
вышел из строя командир стрелкового взвода, 
старший сержант А.С. Сальников возглавил 
оставшуюся без командира группу бойцов и 
поднял их в атаку против контратакующих 
немцев. Противник не выдержал и отошел на 
исходный рубеж, оставив на поле боя более 150 
трупов своих солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство старшему 
сержанту Сальникову Алексею Степановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1946 году Герой Советского Союза 
А.С. Сальников демобилизовался. Вернулся на 
родину. Окончил курсы трактористов. Работал 
бригадиром тракторной бригады. Жил в селе 
Захаркино Самарской области. 

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми, в т. ч. медалью «За отвагу». 

Именем Героя названа улица в селе Захар-
кино.
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Самаркин  
Иван Федорович
11.07.1902 – 30.11.1968         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944, медаль №2963

Командир 1185-го стрелкового полка 356-й стрелковой ди-
визии 61-й армии Центрального фронта, полковник.

Родился в селе Новая Кармала, ныне Кош-
кинского района Самарской области. 

В 1924 году призван Кошкинским РВК Куйбы-
шевской области в ряды Красной армии. В 1929 
году окончил курсы подготовки командиров 
РККА, в 1935 году – пулеметные курсы и в 1938 
году – курсы «Выстрел». Служил на Сахалине. 

В боях Великой Отечественной войны с 
мая 1942 года. Полковник И.Ф. Самаркин осо-
бо отличился в сентябре 1943 года в боях на 
Центральном фронте во время Чернигов-
ско-Припятской операции. После двухднев-
ных ожесточенных боев осуществил операцию 
по ликвидации опорного пункта немцев в рай-
оне Репки (Черниговская область) – Гомель-
ское направление, благодаря чему был открыт 
путь 356-й стрелковой дивизии на восточный 
берег реки Днепр. 

В ночь с 27 на 28 сентября 1943 года под-
разделения 1185-го стрелкового полка с хода 
форсировали Днепр у села Новоселки Репкин-
ского района Черниговской области. Для этой 
цели личный состав, воодушевленный полков-
ником И.Ф. Самаркиным, быстро собрал под-
ручные переправочные средства и, несмотря 
на ураганный огонь со стороны противника, 
достиг противоположного берега Днепра, за-
нял плацдарм на западном берегу и успешно 
отбил все контратаки врага. 

Эта операция, которую умело провел И.Ф. 
Самаркин, сыграла крупнейшую роль в рас-
ширении плацдарма на правобережье Днепра. 
Под его руководством полк в летне-осенних 
боях 1943 года освободил от фашистских ок-
купантов 108 населенных пунктов, уничтожив 
при этом 3500 немцев, понеся при этом незна-
чительные потери. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования по 
форсированию реки Днепр и проявленные при 
этом отвагу и геройство полковнику Самарки-
ну Ивану Федоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

28–29 июня 1944 года Герой Советского 
Союза И.Ф. Самаркин умело руководил пол-
ком при ликвидации окруженной Бобруйской 
группировки противника и штурма города 
Бобруйска. Под его личным руководством 
полк отбил за день штурма пять сильнейших 
контратак противника и уничтожил до 1000 
гитлеровских солдат и офицеров. При проче-
сывании прилегающих к Бобруйску лесов, где 
скрывались вражеские автоматчики, полк, под 
командованием полковника И.Ф. Самаркина, 
приняв бой, захватил в плен до 1300 гитлеров-
цев, в том числе около десяти человек офицер-
ского состава. 

С 1945 года полковник И.Ф. Самаркин – в 
запасе. Жил в селах Новая Кармала, Степная 
Шентала, Надеждино, поселке Погрузная Кош-
кинского района Самарской области. Неод-
нократно избирался депутатом в сельский и 
районный Советы. Последние годы жил в Куй-
бышеве, ныне Самара. Работал в Кировском 
военкомате. 

Похоронен в Самаре на Безымянском 
кладбище. 

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, орденом Красной Звезды, медалями.

Средняя общеобразовательная школа с. Но-
вая Кармала Кошкинского района Самарской 
области носит имя Героя Советского Союза 
Ивана Федоровича Самаркина.
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Самохвалов  
Михаил Андреевич
13.11.1912 – 17.08.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир самоходной артиллерийской установки (САУ) 
954-го самоходного артиллерийского полка (5-я армия, 3-й 
Белорусский фронт), лейтенант.

Родился в деревне Сокол ныне Богородско-
го района Нижегородской области. Работал 

на пароходах Московского речного пароход-
ства. В 1934 –1938 годах проходил действи-
тельную службу в Военно-Морском Флоте. 
После увольнения вернулся на родину. Рабо-
тал на строительстве Игумновской ТЭЦ сна-
чала слесарем, затем председателем завкома 
профсоюза, начальником жилищно-комму-
нального отдела.

В 1941 году, через насколько месяцев после 
начала Великой Отечественной войны, добро-
вольцем ушел на фронт. Сначала – стрелковая 
часть, затем – военное училище. В мае 1944 
года окончил Сызранское танковое училище, 
на фронт вернулся офицером. Свой подвиг со-
вершил в середине августа 1944 года близ гра-
ницы Восточной Пруссии. 

15 августа 1944 года у местечка Синтаутай 
Шакяйского района (Литва) самоходка лейте-
нанта Самохвалова поддерживала наступле-
ние стрелковых подразделений. В первый день 
боев экипаж уничтожил семь пулеметных то-
чек и три дота. 16 августа 1944 года лейтенант 
точными выстрелами уничтожил вражеский 
танк. Немецкая танковая атака захлебнулась.

17 августа 1944 года гитлеровцы предпри-
няли яростную контратаку при поддержке 25 
танков. Несмотря на численное превосходство, 

четыре наши самоходки вступили в бой. Эки-
паж Самохвалова подбил два немецких танка, 
смял гусеницами два орудия. Вражеский сна-
ряд поджег его самоходку. Офицер был тяжело 
ранен, но продолжил бой. Экипаж на горящей 
машине таранил «пантеру», но и в самоход-
ке Самохвалова все погибли. За три дня боев 
15–17 августа экипаж лейтенанта Самохвало-
ва уничтожил три танка, пять бронетранспор-
теров, двенадцать различных орудий, восемь 
минометов, двадцать два пулемета, четыре 
автомашины и более 200 гитлеровцев. По-
хоронен на месте боя, в местечке Синтаутай 
Шакяйского района Литвы.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм лейтенанту Самохвалову 
Михаилу Андреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
В городе Богородск на Аллее Героев М.А. Са-

мохвалову установлен бюст, в деревне Сокол 
на доме, где он родился и жил, – мемориаль-
ная доска. Его именем названы улицы в городе 
Дзержинск Нижегородской области и в дерев-
не Сокол.
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Санфирова  
Ольга Александровна
02.05.1917 – 13.12.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 23.02.1945

Командир эскадрильи 46-го гвардейского Таманского Крас-
нознаменного ордена Суворова ночного бомбардировочно-
го авиационного полка 325-й Осовецкой Краснознаменной 
ордена Суворова ночной бомбардировочной авиационной 
дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, 
гвардии капитан.

Родилась в городе Самара. В середине 30-х 
годов семья переехала в город Новый Ур-

генч Узбекской ССР, там она окончила девять 
классов. Трудилась на заводе и одновремен-
но училась в аэроклубе в городе Коломне 
Московской области. Работала в Управлении 
санитарной авиации в Москве, с 1940 года – 
летчик-инструктор 78-й учебной эскадрильи 
Западно-Сибирского управления граждан-
ской авиации в городе Татарске Новосибир-
ской области.

В Красной армии с декабря 1941 года, ког-
да по призыву Героя Советского Союза Мари-
ны Расковой добровольцем была зачислена в 
ВВС. Окончила Батайскую военную авиацион-
ную школу пилотов. В действующей армии с 
мая 1942 года. Воевала в составе 588-го ближ-
небомбардировочного авиационного полка 
(с февраля 1943 года – 46-й гвардейский ноч-
ной бомбардировочный авиаполк). Была пило-
том, затем командовала звеном, заместитель 
командира и командир эскадрильи. Участница 
обороны и освобождения Северного Кав-
каза, Новороссийско-Таманской, Керчен-
ско-Эльтигенской, Крымской, Белорусской 
наступательных операций.

Командир эскадрильи 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного авиаполка гвар-
дии капитан Санфирова О.А. совершила 630 
боевых ночных вылетов на уничтожение жи-
вой силы и укреплений противника с боевым 
налетом 875 часов, сбросила на противника 77 
тонн авиабомб. При этом было уничтожено до 
двух взводов пехоты, склад, две артелерийские 

точки, две переправы, пять автомашин, три 
пулеметные точки, вызвано 78 очагов пожа-
ров. При поддержке десантных частей на Эль-
тигенском плацдарме сброшено 25 мешков с 
боеприпасами и продовольствием. Эскадрилья 
под ее командованием совершила 3270 боевых 
вылетов.

Отважная летчица погибла смертью хра-
брых в ночь на 13 декабря 1944 года: при воз-
вращении с боевого задания по уничтожению 
позиций противника в районе населенного 
пункта Домослав в Польше самолет был сбит. 
Летчицы выпрыгнули с парашютами в тылу 
врага и пробрались к близкой линии фрон-
та. Однако при переходе линии фронта Ольга 
Санфирова наступила на мину и погибла. 

Похоронена в братской могиле в белорус-
ском городе Гродно.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии 
капитану Санфировой Ольге Александровне 
присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Награждена орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Александра Невского, Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями.

Ее именем названа улица в городе Самара, 
где установлен памятник Героине, а также в 
Гродно. Бюст О.А. Санфировой установлен в 
городе Коломна, а на здании аэроклуба – ме-
мориальная доска.
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Санчиров  
Федор Васильевич
02.12.1923 – 07.08.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945

Командир самоходной артиллерийской установки СУ-85 
1452-го самоходного артиллерийского Перекопского полка 
Резерва Главного Командования (19-й танковый корпус, 1-й 
Прибалтийский фронт), лейтенант.

Родился в городе Самара (с 1935 по 1991 год 
– город Куйбышев). Окончил семь классов 

средней школы №13. Работал на Куйбышев-
ском станкостроительном заводе. Призван в 
армию в декабре 1941 года Дзержинским рай-
военкоматом города Куйбышева. 

Окончил Саратовское танковое училище, 
затем прошел переобучение на командира са-
моходной артиллерийской установки в Сыз-
ранском танковом училище. 

В действующей армии – с августа 1943 года. 
Сражался на Южном, 4-м Украинском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. Особо отличился в 
ходе освобождения Литвы. При отражении 
вражеской контратаки крупными силами тан-
ков, самоходных орудий и мотопехоты в рай-
оне населенного пункта Суостай (Биржайский 
район Литвы) 7 августа 1944 года выдвинул 
свою самоходную установку навстречу про-
тивнику и открыл огонь, уничтожив тяжелый 
танк «Тигр», самоходное орудие и пять поле-

вых орудий, до взвода пехоты. Когда его само-
ходная установка, подбитая снарядом врага, 
загорелась, вел из горящей машины огонь, 
пока она не взорвалась вместе с экипажем. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при освобождении Лит-
вы, Санчирову Федору Васильевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Героический экипаж был похоронен у ме-
стечка Суостай. Позднее перезахоронен на 
воинском кладбище в местечке Нямунеле-Ра-
вилишкис (Биржайский район), где установлен 
памятник павшим советским воинам. 

Награжден орденом Ленина. 
Бюсты Героя установлены на территории 

бывшего станкостроительного завода в Сама-
ре и у средней общеобразовательной школы 
№13 в Самаре, носящей его имя. Материалы 
о жизненном и боевом пути Героя собраны в 
музее школы.
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Сапожников  
Владимир Васильевич
14.06.1914 – 23.03.1982         

Герой Советского Союза. Указ от 19.08.1944, медаль №4461

Заместитель командира эскадрильи 23-го авиационного 
полка 53-й авиационной дивизии 5-го авиационного корпу-
са Авиации дальнего действия (АДД), майор.

Родился в городе Якутск – ныне столице Рес-
публики Саха (Якутия). Окончил семь клас-

сов и школу ФЗУ. Учился в Воронежском сель-
скохозяйственном институте.

В Красной армии с 1934 года. В 1937 году 
окончил Энгельсскую военную школу летчи-
ков. Участник освободительного похода совет-
ских войск в Западную Украину и Западную 
Белоруссию 1939 года, советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов. В боях Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. 

Майор Владимир Сапожников к апрелю 
1944 года совершил 360 успешных боевых вы-
летов на бомбардировку скоплений вражеских 
войск, аэродромов, железнодорожных узлов и 
эшелонов, других военных объектов, нанеся 
противнику значительный урон, а также – на 
доставку боеприпасов и продовольствия пере-
довым частям Красной армии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм майору Сапожникову Вла-
димиру Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
В.В.  Сапожников продолжал службу в Воен-
но-Воздушных Силах. С 1957 года подполков-
ник Сапожников В.В. – в запасе.

Жил и работал в городе Куйбышев (с 1991 
года и ныне – Самара). 

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное».

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, тремя орденами 
Красной Звезды, медалями.

Переулок в Якутске носит его имя.
Именем Героя названа средняя школа №140 

города Самары.
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Сапунков  
Борис Петрович
03.01.1917 – 14.08.1981         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945, медаль №5160

Командир танка «Т-34» 3-го танкового батальона 95-й 
танковой бригады 9-го танкового корпуса 33-й армии 1-го 
Белорусского фронта, лейтенант.

Родился в городе Самаре. Окончил семь 
классов. Работал фрезеровщиком на заводе 

«Сельхозмаш» в столице Узбекистана – городе 
Ташкент.

В Красную армию призван в 1938 году Таш-
кентским городским военным комиссариатом 
Узбекской ССР. На фронте в Великую Отече-
ственную войну с 1941 года. В 1944 году окон-
чил Харьковское танковое училище.

16 января 1945 года, находясь в ночной раз-
ведке в районе польских поселков Шидловец, 
Опочно, вступил в бой с отступающей колон-
ной гитлеровских войск, уничтожив до десяти 
танков и штурмовых орудий противника.

Продвигаясь вперед, экипаж танка под ко-
мандованием лейтенанта Сапункова Б.П. с ходу 
преодолел реку Варта, после чего занял оборо-
ну и прикрыл форсирование Варты передовы-
ми подразделениями 95-й танковой бригады.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм лейтенанту Сапункову Борису 
Петровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
Б.П.  Сапунков продолжал службу в армии. 
В 1949 году он окончил курсы усовершенство-
вания офицерского состава. С 1957 года майор 
Сапунков Б.П. – в запасе.

Жил и работал в городе Калуш Ивано-Фран-
ковской области Украины. 

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 2-я орденами 
Красной Звезды, медалями.



256 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Сафонов  
Федор Матвеевич
21.03.1923 – 11.05.2008         

Герой Советского Союза. Указ от 29.06.1945, медаль №6338

Старший летчик 74-го гвардейского Сталинградского Крас-
нознаменного ордена Суворова штурмового авиационного 
полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии 
младший лейтенант.

Родился в селе Масловецкое Варненского 
района Челябинской области. В начале 1932 

года семья переехала во Фрунзенскую область 
Киргизии. А затем, в 1933 году, – в Шемонаи-
хинский район Восточно-Казахстанской обла-
сти Казахстана. Окончил семь классов Убин-
ской неполной средней школы, и поступил в 
Семипалатинский сельскохозяйственный тех-
никум. Учился в аэроклубе.

В Красной армии с 1940 года. В 1944 году 
окончил 1-ю Чкаловскую военную авиацион-
ную школу, и получил назначение в 12-й За-
пасной авиационный полк, располагавшийся 
в городе Куйбышеве (ныне – Самара). Здесь 
получил новый самолет-штурмовик Ил-2 Куй-
бышевского авиационного завода, и вылетел 
на фронт.

С 21 июля 1944 года участвовал в освобож-
дении Белоруссии, Литвы, в уничтожении Вос-
точно-Прусской немецкой группировки юж-
нее города Кенигсберга, в штурме последней 
гитлеровской крепости на Балтийском море 
– города Пиллау.

К апрелю 1945 года на личном боевом сче-
ту старшего летчика Сафонова Ф.М. числи-
лось 109 боевых вылетов на штурмовку живой 
силы, боевой техники, аэродромов, железно-
дорожных узлов и портов врага, во время ко-
торых он уничтожил 11 вражеских танков, два 
самоходных орудия, десять батарей полевой и 
зенитной артиллерии, две минометные бата-
реи, 46 автомашин с военными грузами, три 
склада с боеприпасами и горючим, паровоз с 
30 вагонами.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии младшему лейтенанту 
Сафонову Федору Матвеевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

24 июня 1945 года он участвовал в истори-
ческом Параде Победы в Москве на Красной 
площади.

После войны Герой Советского Союза 
Ф.М. Сафонов проходил службу в Белорусском 
военном округе (город Барановичи). В 1949 
году окончил Высшую школу штурманов (го-
род Краснодар). Служил в городе Хабаровск, и 
до 1956 года – на острове Сахалин. С 1961 года – 
начальник Главного командного пункта корпу-
са ПВО города Куйбышева, и в том же 1961 году 
полковник Сафонов Ф.М. увольняется в запас.

Жил в городе Самаре. Работал инженером 
и начальником отдела Куйбышевского авиа-
ционного завода. Избирался депутатом Куй-
бышевского городского Совета депутатов тру-
дящихся. Являлся соучредителем Самарской 
областной общественной организации «Герои 
Отечества».

Похоронен в Самаре на Рубежном клад-
бище.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, Славы 2-й и 3-й степе-
ни, медалями.

Имя Героя носят самарская школа №12, 
улицы в Самаре и в областном центре Восточ-
но-Казахстанской области Казахстана городе 
Усть-Каменогорске.
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Седов  
Иван Васильевич
26.12.1923 – 15.01.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 31.03.1943

Командир взвода 2-й стрелковой роты 130-го гвардейского 
стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 
1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии 
младший лейтенант.

Родился в селе Конновка Барышского района 
Ульяновской области. Окончил семь клас-

сов и школу ФЗУ. Работал в колхозе, на заводе 
в городе Куйбышеве (ныне Самара).

В Красной армии и действующей армии в 
период Великой Отечественной войны с 1942 
года. Окончил курсы младших лейтенантов.

На рассвете 15 января 1943 года противник 
вел ураганный пулеметный и минометный 
огонь, имел численное превосходство. Тринад-
цать храбрецов во главе с командиром роты 
И.С.  Ликуновым преодолели проволочное за-
граждение, снежный вал, стремительным бро-
ском ворвались на окраину железнодорожного 
поселка Донской и захватили три дома. (Ныне 
поселок Красновка Тарасовского района Ро-
стовской области.) В числе отважных был и 
гвардии младший лейтенант И.В. Седов.

Бойцы удерживали дома в течение дня. 
Немцы неоднократно предлагали сдаться, не-
сколько раз бросали против гвардейцев роты 

пехоты с танками, но безуспешно. Тогда нем-
цы обложили дома соломой и подожгли. Когда 
закончились боеприпасы, группа попыталась 
вырваться из окружения, вступив в рукопаш-
ный бой. Однако силы оказались неравны, и 
вся группа погибла смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Ива-
ну Васильевичу Седову было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле на станции 

Красновка. У перрона станции установлен па-
мятник 13-ти Героям. В селе Конновка уста-
новлен бюст Героя. В Москве в Центральном 
музее Вооруженных Сил оборудован стенд 
«Тринадцать Героев Красновки». В барышкин-
ской школе №3 создан музей его имени.
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Селищев  
Василий Петрович
14.03.1915 – 21.02.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 10.04.1945

Командир батареи 1222-го самоходно-артиллерийского 
Новгородского орденов Кутузова и Александра Невского 
полка (10-й гвардейский танковый Уральско-Львовский до-
бровольческий корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский 
фронт), старший лейтенант.

Родился в селе Сухая Вязовка ныне Волжско-
го района Самарской области (по другим 

данным, в одном из сел нынешнего Красноар-
мейского района Самарской области). Работал 
заведующим библиотекой в своем селе. С 1937 
по 1940 год проходил действительную сроч-
ную службу в армии. Вновь призван в 1941 году. 
Окончил курсы младших политруков в 1942 году.

В действующей армии с 1942 года на Ленин-
градском фронте. Ранен 18 марта 1942 года. 
После излечения окончил в 1944 году Сызран-
ское танковое училище, готовившее команди-
ров самоходных артиллерийских установок.

В ноябре 1944 года в составе 1222-го само-
ходно-артиллерийского полка прибыл, на Сан-
домирский плацдарм реки Висла в Польше.

Особо отличился в Сандомирско-Силезской 
операции при форсировании реки Одер и в 
боях на захваченном плацдарме.

В числе первых в полку 19 января 1945 года 
форсировал Одер в районе города Штейнау 
(Сьцинава, Польша) и, захватив плацдарм, 
обеспечил другим подразделениям переправу 
на левый берег. 

Участвовал в отражении восемь контратак 
противника, подбив два штурмовых орудия, 
четыре бронетранспортера, уничтожив до 200 
солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании 
Одера, Селищеву Василию Петровичу присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Герой не получил высокую награду. 21 фев-
раля 1945 года он пропал без вести в районе 
города Зорау (ныне Жары, Польша).

Награжден орденом Ленина, медалью.
В селе Каменный Брод Красноармейского 

района Самарской области сооружена стела 
с надписью «Вечная слава павшим за счастье 
нашей Родины 1941 – 1945». Ниже надпись: 
«Герой Советского Союза Селищев Василий 
Петрович».

Средняя общеобразовательная школа с. Ко-
лывань Красноармейского района Самарской 
области носит имя Героя Советского Союза  
В.П. Селищева.



259 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Сентюков  
Николай Петрович
15.12.1923 – 13.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 20.12.1943

Командир роты 19-го гвардейского воздушно-десантного 
полка (10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37-я 
армия, Степной фронт), гвардии лейтенант.

Родился в поселке Новая Казанка Бугульмин-
ского района (ныне Республика Татарстан). 

Окончил семь классов в школе города Бугуль-
ма (ныне средняя общеобразовательная школа 
№4). Работал в Сокольской машинно-трактор-
ной станции Бугульминского района учетчи-
ком, трактористом. 

Призван в армию в 1941 году Бугульмин-
ским райвоенкоматом. В 1941 году окончил 
Куйбышевское военное воздушно-десантное 
училище. 

Во время Великой Отечественной войны 
в действующей армии – с мая 1942 года. Во-
евал на Южном фронте до августа 1942 года. 
В 1943 году окончил Объединенные офицер-
ские курсы. 

Вновь в действующей армии с 4 октября 1943 
года. Особо отличился в ходе боев на плац-
дарме на правом берегу Днепра юго-восточнее 
города Кременчуг, захваченном войсками 37-й 
армии в ходе Полтавско-Кременчугской на-
ступательной операции. 

Во время боев за удержание и расширение 
плацдарма с 4 по 13 октября 1943 года в ходе 
успешного продвижения к селу Анновка (Верх-
неднепровский район Днепропетровской об-
ласти) был с ротой окружен вражеской пехо-
той, поддерживаемой десятью танками. В бою 
лично подбил два немецких танка. 13 октября 
1943 года при отражении контратак противни-
ка гранатами подбил еще один танк, но и сам 
погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
Сентюкову Николаю Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 

В городе Бугульма именем Н.П.  Сентюкова 
названы улица и средняя общеобразователь-
ная школа №4. На Аллее Героев в городском 
парке Бугульмы установлен бюст Героя. На-
гражден орденом Ленина.
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Сидоров  
Василий Тимофеевич
31.03.1924 – 29.01.1944          

Герой Советского Союза. Указ от 25.08.1944

Командир взвода 337-го гвардейского стрелкового полка 
121-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии 1-го 
Украинского фронта, гвардии лейтенант.

Родился в селе Васильевка ныне Грибанов-
ского района Воронежской области. Окон-

чил семь классов. Работал в колхозе, затем сле-
сарем на авиационном заводе №18 в городе 
Воронеже.

В Красной армии с 1942 года. В 1943 году 
окончил Куйбышевское военное пехотное 
училище.

Участник Великой Отечественной войны с 
августа 1943 года. Сражался на Воронежском и 
1-м Украинском фронтах.

Командир взвода 337-го гвардейского стрел-
кового полка (121-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), 
комсомолец, гвардии лейтенант Василий Сидо-
ров в бою 29 января 1944 года в районе села Бе-
рестовец Костопольского района Ровенской об-
ласти Украины первым ворвался во вражескую 
траншею. Вместе со своим взводом уничтожил 
около роты солдат и офицеров противника.

В рукопашной схватке, будучи несколько 
раз раненым, лично уничтожил 12 гитлеров-
цев и сам геройски погиб. Похоронен в городе 
Костополь Ровенской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 августа 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, гвардии лейтенанту Сидорову 
Василию Тимофеевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды.

Именем Героя названы улицы в городе Косто-
поль и поселке городского типа Грибановский. 
В селе Васильевка установлен бюст Героя, а на 
здании Воронежского авиазавода (ныне Воро-
нежское акционерное самолёто строительное 
общество) – мемориальная доска.
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Сидюков  
Алексей Федорович
04.1909 – 23.09.1995         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1943, медаль №1500

Снайпер 222-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степ-
ного фронта, гвардии красноармеец.

Родился в селе Клявлино ныне Клявлин-
ского района Самарской области. Жил в 

поселке Чигмалиновка Клявлинского района. 
Работал в колхозе.

В Красной армии с августа 1941 года. В дей-
ствующей армии с декабря 1941 года. 

Алексей Сидюков в ночь на 25 сентября 1943 
года в числе первых преодолел реку Днепр в 
районе села Бородаевка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области Украины.

В боях за удержание и расширение боро-
даевского плацдарма снайпер Сидюков А.Ф. 
уничтожил четырнадцать гитлеровцев.

При отражении контратак противника 
Алексей Сидюков участвовал в рукопашных 
схватках.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии красноармейцу Сидю-
кову Алексею Федоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

26 июня 1945 года Герой Советского Союза 
А.Ф. Сидюков участвовал в историческом Па-
раде Победы на Красной Площади в Москве. 
После войны демобилизован. 

Жил в поселке Чигмалиновка Клявлинского 
района Самарской области. В 1950 году окон-
чил школу председателей колхозов. Работал в 
колхозе. 

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, 2-я орденами 
Красной Звезды, медалями.

Именем Героя названа улица в селе Черный 
Ключ Клявлинского района Самарской области.
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Синельников  
Виктор Павлович
02.11.1917 – 13.10.1992         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7785

Командир отделения 243-го гвардейского стрелкового полка 
84-й гвардейской Карачаевской Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени стрелковой дивизии (сформирован-
ной в июле 1941 года, как 4-я дивизия народного ополчения 
Куйбышевского района города Москвы) 11-й гвардейской 
армии 3-го Белорусского фронта, гвардии сержант.

Родился в городе Самара. Образование не-
полное среднее. Работал слесарем.

В Красной армии с 1939 года. На фронте в Ве-
ликую Отечественную войну с октября 1941 года.

Гвардии сержант Виктор Синельников в чис-
ле первых 15 июля 1944 года преодолел реку 
Неман (Нямунас) у литовского города Алитус.

На левом берегу реки Синельников умело 
руководил боем вверенного ему подразделе-
ния, и активными действиями, на захвачен-
ном у противника рубеже, обеспечил перепра-
ву стрелковой роты.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии сержанту Синельнико-
ву Виктору Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Си-
нельников Виктор Павлович демобилизован. 
Жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне 
– Самара). До 1985 года работал генератор-
щиком на заводе имени Тарасова. Похоронен 
в Самаре на кладбище «Рубежное».

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями.
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Синичкин  
Федор Михайлович
27.12.1901 – 17.07.1962         

Герой Советского Союза. Указ от 15.08.1944, медаль №4062

Командир партизанских бригад «Ленинской» и имени 
С.М. Кирова Барановичской области Белоруссии, капитан.

Родился в селе Гавриловка Алексеевского 
района Куйбышевской (ныне Самарской) 

области. Окончил шесть классов. Вместе с семь-
ей переехал в город Петроград (ныне Санкт-Пе-
тербург). Работал чистильщиком обуви.

В Красной армии с 1919 года. Участник Граж-
данской войны. Защищал Петроград от полков 
Юденича. В 1921 году участвовал в подавле-
нии белогвардейского мятежа в Кронштадте. 
В 1928 году окончил Ленинградские бронетан-
ковые курсы, в 1935 году – Курсы усовершен-
ствования командного состава (КУКС). Служил 
в разных гарнизонах. Участник советско-фин-
ляндской войны 1939 – 1940 годов. В  соста-
ве танковой бригады командовал авторотой, 
доставлявшей боеприпасы и другие военные 
грузы. Перед войной служил командиром от-
дельного автомобильного батальона, базиро-
вавшегося на западной границе.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Участвовал в приграничных 
боях в районе белорусского города Белосток 
(ныне Польша). Оказался в окружении. В авгу-
сте 1941 года создал и возглавил партизанский 
отряд, который к концу 1942 года стал одним 
из самых боевых в Налибокской пуще.

С ноября 1942 года – командир партизан-
ской бригады «Ленинская», с мая 1943 – парти-
занской бригады имени С.М. Кирова, с февраля 
1944 года – снова бригады «Ленинская», дисло-
цировавшихся в Липичанской пуще. Действуя 
в глубоком тылу гитлеровцев, бригада «Ленин-
ская» нанесла им серьезный урон и послужила 
основой для создания еще четырех партизан-
ских бригад. Она контролировала шесть райо-
нов Барановичской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 августа 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий в тылу врага и осо-
бые заслуги в развитии партизанского движе-
ния в Белоруссии капитану Синичкину Федору 
Михайловичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

С 1945 года капитан Ф.М. Синичкин – в за-
пасе. 

Жил и работал в городе Слоним Гроднен-
ской области. Похоронен в городе Слоним.

В городе Слоним имя Героя носит улица, на 
которой установлена мемориальная доска.

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Красной Звезды, медалями.



264 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Смирнов  
Борис Александрович
18.10.1910 – 17.05.1984         

Герой Советского Союза. Указ от 17.11.1939, медаль №193

Инспектор по технике пилотирования 70-го истребительно-
го авиационного полка (1-я армейская группа), майор.

Родился в городе Самара. В 1926 году окон-
чил 6 классов школы. Учился на столяра в 

столярных мастерских в Самаре, был черно-
рабочим в Кинельском сельскохозяйственном 
институте (Самарская область). Работал груз-
чиком на лесном складе, рамщиком на лесо-
пильных заводах в Самаре. 

В армии с января 1930 года. В 1933 году 
окончил Сталинградскую военную авиацион-
ную школу лётчиков (город Волгоград). Слу-
жил в ВВС лётчиком и командиром звена ис-
требительной авиаэскадрильи (в Московском 
военном округе). 

Участник войны в Испании с июня 1937 года 
по январь 1938 года в должности лётчика и ко-
мандира истребительной авиаэскадрильи ре-
спубликанских ВВС. Совершил 180 боевых вы-
летов на истребителе И-16, в воздушных боях 
сбил лично два и в составе группы один само-
лёт противника. Был помощником командира 
истребительного авиаполка (в Московском во-
енном округе), лётчиком-инспектором Глав-
ной лётной инспекции ВВС. 

Участник боёв на реке Халхин-Гол: в мае- 
сентябре 1939 – инспектор по технике пилоти-
рования 70-го истребительного авиационного 
полка и заместитель командира особой груп-
пы истребителей И-153. Совершил 70 боевых 
вылетов на истребителях И-16 и И-153, в девя-
ти воздушных боях лично сбил четыре самолё-
та противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство Смирнову Борису Александровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Участник похода советских войск в Запад-
ную Украину в сентябре 1939 года в должности 

представителя оперативной группы ВВС при 
штабе 12-й армии. 

С сентября 1939 – старший лётчик-ин-
спектор Лётно-технической инспекции ВВС, 
в 1940–1942 – старший лётчик-инспектор в 
Главном управлении ВВС Красной армии. В ян-
варе 1942 – апреле 1943 – лётчик-инспектор и 
заместитель начальника Главного управления 
боевой подготовки, формирования и уком-
плектования ВВС Красной армии. Занимался 
вопросами освоения лётным составом истре-
бителей, поступавших в СССР по ленд-лизу. В 
апреле 1943 – мае 1945 – командир 288-й ис-
требительной авиационной дивизии (Юго-За-
падный и 3-й Украинский фронты). 

Участвовал в Изюм-Барвенковской, Дон-
басской, Запорожской, Никопольско-Кри-
ворожской, Одесской, Ясско-Кишинёвской, 
Белградской, Будапештской, Балатонской и 
Венской операциях. Совершил 21 боевой вы-
лет на истребителях Як-1 и Як-3. 

После войны продолжал командовать ис-
требительной авиадивизией (в Южной группе 
войск, Румыния). В феврале-мае 1946 – стар-
ший помощник генерал-инспектора ВВС по 
истребительной авиации. 

С мая 1946 года генерал-майор авиации 
Б.А.  Смирнов – в отставке. В 1948–1953 – на-
чальник Центрального аэроклуба имени 
В.П.  Чкалова. Жил в Москве. Похоронен на 
Кунцевском кладбище в Москве. 

 Награждён двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богда-
на Хмельницкого 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды; медаля-
ми, иностранными орденами Боевого Крас-
ного Знамени (Монголия), «Полярная Звезда» 
(Монголия), Тудора Владимиреску (Румыния), 
Красного Знамени (Болгария), Партизанской 
Звезды 1-й степени (Югославия), другими ино-
странными наградами. 
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Смоляков  
Иван Ильич
22.10.1920 – 25.04.1980         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №8019

Командир батареи 877-го гаубичного артиллерийского пол-
ка 7-й артиллерийской дивизии прорыва 46-й армии 2-го 
Украинского фронта, старший лейтенант.

Родился в селе Тростянка ныне Богатовского 
района Самарской области. Образование 

среднее. Работал пионервожатым.
В Красной армии с 1939 года. Участник Ве-

ликой Отечественной войны с июня 1941 года. 
В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. 

Иван Смоляков в ночь на 5 декабря 1944 
года в составе штурмовой группы форсировал 
реку Дунай в районе венгерского города Эрчь. 
Переправившись на противоположный берег, 
старший лейтенант Смоляков по радио кор-
ректировал огонь орудий, которые подавляли 
вражеские огневые точки. Участвовал в захва-
те плацдарма, обеспечивая переправу подраз-
делений 877-го гаубичного артиллерийского 
полка через Дунай.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм старшему лейтенанту Смо-
лякову Ивану Ильичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
И.И.  Смоляков продолжал службу в армии. В 
1946 году окончил Высшую офицерскую ар-
тиллерийскую школу, а в 1954 году – Военную 
академию имени М.В. Фрунзе. С 1960 года пол-
ковник Смоляков И.И. – в запасе.

Жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне 
– Самара). Работал на заводе имени Маслен-
никова. Похоронен в Самаре на кладбище 
«Рубежное».

Награжден орденом Ленина, орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 2-я орденами 
Красной Звезды, медалями.

Имя Героя носила пионерская дружина шко-
лы в селе Тростянка.



266 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Соловьев  
Михаил Георгиевич
11.1923 – 23.11.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 26.10.1944, медаль №4290

Командир звена 50-го отдельного разведывательного авиа-
ционного Краснознаменного полка, лейтенант.

Родился в селе Ключи ныне Вольского райо-
на Саратовской области. Окончил среднюю 

школу в городе Сызрани и военное авиацион-
ное училище летчиков. В Красной армии слу-
жил с июня 1941 года.

С июля 1943 года – на фронте, сражался в 
составе 2-й воздушной армии на Воронеж-
ском и 1-м Украинском фронтах. Весь боевой 
путь прошел в составе 50-го (с августа 1944 
года – отдельного гвардейского) авиационно-
го полка. Принимал участие в Курской битве, 
освобождении Украины и юго-восточных 
районов Польши.

К концу мая 1944 года совершил 122 успеш-
ных боевых вылета на разведку. Отлично овла-
дев тактикой и техникой ведения воздушной 
разведки, умело вскрывал все группировки и 
передвижения войск противника. В дни на-
пряженной боевой работы совершал по два – 
три боевых вылета в день. За период боевой 
работы им было вскрыто до нескольких тысяч 

танков, автомашин с грузами, железнодорож-
ных составов на станциях, самолетов на аэро-
дромах. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года гвардии лейте-
нанту Соловьеву Михаилу Георгиевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

23 ноября 1944 года экипаж гвардии лейте-
нанта Соловьев не вернулся с боевого задания. 
Считается пропавши без вести.

Награжден орденами Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями.

Его именем названа улица в городе Сыз-
рани. Также в родном селе герою установле-
ны два памятника. С 1986 по 1991 гг. Сызран-
ская автошкола ДОСААФ носила имя Героя 
Советского Союза Соловьева Михаила Геор-
гиевича.
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Сорокин  
Михаил Яковлевич
29.10.1910 – 12.12.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 30.10.1943, медаль №1589

Командир артиллерийского дивизиона 118-го артиллерий-
ского полка 69-й Краснознаменной Севской стрелковой 
дивизии 65-й армии Центрального фронта, майор.

Родился в городе Абдулино ныне Оренбург-
ской области. Окончил Куйбышевский 

строительный техникум. Работал прорабом, 
заочно учился в Куйбышевском строительном 
институте.

В Красной армии в 1932–1934 годах. В 1939 
году участвовал в боях с японскими милитари-
стами на реке Халхин-Гол. В 1941 году окончил 
Киевское артиллерийское училище. С апреля 
1942 года Сорокин М.Я. на фронте Великой 
Оте чественной войны.

Михаил Сорокин в числе первых в полку пе-
реправил личный состав вверенного ему ди-
визиона и орудия через реку Днепр у поселка 
городского типа Радуль Репкинского района 
Черниговской области Украины. Отражая вра-
жеские контратаки, артиллерийский дивизион 
майора Сорокина М.Я. нанес противнику зна-
чительный урон в живой силе и военной тех-
нике, чем содействовал переправе других под-
разделений на плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-

жество и героизм майору Сорокину Михаилу 
Яковлевичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

4 декабря 1943 года в числе 15 других геро-
ев 69-й стрелковой дивизии майору Сорокину 
были вручены высшие награды Родины. Всего 
восемь дней суждено было носить их на груди 
отважному офицеру-артиллеристу. В одном 
из боев за освобождение Белоруссии он пал 
смертью храбрых. Похоронен в селе Василеви-
чи Жлобинского района Гомельской области 
Белоруссии, а в 1945 году его прах был пере-
захоронен в городе Куйбышев (ныне – город 
Самара), где установлены бюст Героя и мемо-
риальная доска.

Награжден орденом Ленина, орденами 
Александра Невского и Отечественной войны 
2-й степени.

В городе Абдулино Оренбургской области 
у здания ГПТУ-17 установлен бюст славного 
земляка. Именем Героя Советского Союза Ми-
хаила Сорокина названы улицы в Советском 
районе города Самара (бывшая улица Канат-
ная, переименована 29 июля 1967 года) и горо-
де Речица Гомельской области Белоруссии.
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Спирин  
Петр Петрович
05.07.1911 – 16.02.1973         

Герой Советского Союза. Указ от 20.12.1943, медаль №2550

Заместитель командира 849-го стрелкового полка по строе-
вой части (303-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Укра-
инский фронт), капитан. 

Родился в селе Михайловка ныне Пензен-
ского района Пензенской области. После 

окончания сельскохозяйственного техникума 
работал в конторе «Заготзерно» в селе Грабово 
(Пензенская область). 

В рядах Красной армии с 1933 года. В 1939 
году окончил Ленинградское пехотное учи-
лище (позже – Санкт-Петербургское высшее 
общевойсковое командное дважды краснозна-
менное училище имени С.М. Кирова (расфор-
мировано). 

В период с 1939 по 1940 год принимал уча-
стие в советско-финской войне. На фронтах 
Великой Отечественной войны с июля 1941 
года. Принимал участие в боевых действи-
ях в составе Ленинградского, Калининского, 
Западного, Юго-Западного, Степного, 3-го 
Украинского фронтов. Был пять раз ранен. 
После окончания в 1942 году курсов усовер-
шенствования командного состава (КУКС) ко-
мандовал батальоном. Проявил себя умелым 
командиром при форсировании многих рек 
в 1943 году. Особо отличился в августе-сентя-
бре 1943 года.

7 сентября 1943 года после упорных атак 
батальон старшего лейтенанта П.П.  Спирина 
ворвался в село Первомайское Харьковской 
области, которое являлось важнейшим узлом 
обороны противника на подступах к городу 
Мерефа с юго-востока, и захватил его. 25 сен-
тября 1943 года преодолевая сопротивление 
противника, батальон старшего лейтенанта 
П.П.  Спирина форсировал левый рукав реки 
Днепр севернее Панькова на остров Муссин, 

чем обеспечил переправу частей дивизии. 
В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года умело ор-
ганизовал форсирование батальоном реки 
 Днепр. Внезапно для противника переправил-
ся на правый берег реки на северной окраине 
села Червонное (ныне пгт Днепровское Верх-
неднепровского района Днепропетровской об-
ласти) и после упорных боев овладел им, чем 
обеспечил плацдарм и переправу частей диви-
зии. В этом бою батальон старшего лейтенанта 
П.П. Спирина уничтожил до 100 солдат и офи-
церов противника. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 20 декабря 1943 года за героизм и 
мужество, проявленные при форсировании 
Северного Донца, за освобождение Старого 
Салтова и других населенных пунктов Харь-
ковщины капитану Спирину Петру Петровичу 
было присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В 1944 году Герой Советского Союза майор 
П.П.  Спирин получил тяжелое ранение и на 
фронт больше не вернулся. 

Жил в Куйбышеве (сегодня Самара), рабо-
тал в военкомате. С 1955 года – в запасе. Вел 
большую патриотическую работу. Похоронен в 
Самаре.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями.

Имя Героя указано на памятном знаке вои-
нам 303 стрелковой дивизии – освободителям 
поселка Старый Салтов.



269 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Старостин  
Дмитрий Яковлевич
16.09.1923 – 27.06.2007         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944, медаль №3394

Командир взвода 345-го танкового батальона 91-й отдель-
ной Фастовской танковой бригады 3-й гвардейской танко-
вой армии 1-го Украинского фронта, лейтенант.

Родился в деревне Низовка ныне Елховского 
района Самарской области. Окончил семь 

классов и поступил в Ульяновский автомеха-
нический техникум. Но закончить учебу не 
удалось.

В июне 1941 года был призван в Красную 
армию и направлен в военное училище. В на-
чале 1942 года окончил Ульяновское танковое 
училище имени В.И. Ленина. И в марте того же 
года, получив новые танки Т-34, убыл на Севе-
ро-Западный фронт.

Боевое крещение лейтенант Старостин при-
нял 5 марта 1942 года. Воевал на Воронежском, 
1-м Украинском фронтах. Особо отличился 
осенью 1943 года в боях за освобождение 
Правобережной Украины, в составе 91-й 
гвардейской танковой бригады.

6–7 ноября 1943 года, во время рейда 91-й 
танковой бригады по тылам врага на город 
Фастов (Киевская область), взвод лейтенанта 
Старостина следовал в головной походной за-
ставе. Три советских танка нагнали и разгро-
мили отходящую от Киева колонну гитлеров-
цев, с ходу танки ворвались в деревню Заборье 
и уничтожили шедший к Киеву обоз с боепри-
пасами. Не останавливаясь, танкисты пошли 
дальше к селу Плесецкому, внезапным ударом 
освободили его.

В азарте боя головная походная застава уда-
лилась от главных сил километров на десять. 
К 4 часам дня танки лейтенанта Старостина 
вступили на станцию Мотовиловка, перерезав 
путь Киев – Фастов и к вечеру вышли на окра-
ину Фастова.

Во время штурма города взвод Старостина 
шел на правом фланге бригады. В этом ночном 
бою офицер-танкист снова отличился, проя-

вив командирскую зрелость и волю к победе. 
Он заменил выбывшего из строя командира 
роты и одним из первых ворвался на улицы го-
рода. Пройдя на большой скорости по ночным 
улицам, танкисты ворвались на железнодо-
рожную станцию. Перекрыв путевые стрелки, 
экипаж до утра вел бой, не дав врагу вывести 
со станции эшелоны.

Через несколько дней в жестоком бою при 
взятии города Радомышль (Житомирская об-
ласть) Старостин был тяжело ранен и эвакуи-
рован в глубокий тыл, в город Курган. В госпи-
тале узнал о высокой награде.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками лейтенанту 
Старостину Дмитрию Яковлевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В апреле 1944 года Герой Советского Союза 
капитан Старостин уволен в запас по ране-
нию. Приехал в Ульяновск. Трудился в партий-
ных органах. В начале 1960-х годов возглавил 
управление кинофикации Ульяновского об-
лисполкома и проработал на этой должности 
двадцать один год, до выхода на пенсию.

Жил в Ульяновске. Похоронен на Северном 
кладбище в Ульяновске.

Заслуженный работник культуры РФ. На-
гражден орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак По-
чета», российским орденом Почета, медалями. 
Почетный гражданин Ульяновской области.

Имя Героя носит общеобразовательная шко-
ла №15 города Ульяновск.
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Степанов  
Константин Иванович
01.06.1922 – 13.03.1999         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №6396

Командир танка 233-й танковой бригады 5-го механизи-
рованного корпуса 6-й танковой армии 2-го Украинского 
фронта, младший лейтенант.

Родился в селе Кош-Елга ныне Бижбулякско-
го района Башкирии. Окончил Похвист-

невский сельскохозяйственный техникум Куй-
бышевской (ныне – Самарской) области.

В Красную армию призван в июле 1941 года 
Похвистневским райвоенкоматом Куйбышев-
ской области. В 1943 году окончил Ульяновское 
танковое училище. В действующей армии с 
марта 1943 года.

Константин Степанов отличился 21 – 30 ав-
густа 1944 года в боях за села Войнешти и Ка-
менешти, расположенные юго-западнее ру-
мынского города Яссы: уничтожил два танка, 
семь противотанковых орудий, много другой 
техники и живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество 
младшему лейтенанту Степанову Константину 
Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

С 1946 года Герой Советского Союза капитан 
Степанов К.И. – в запасе. Жил в районном цен-
тре Бижбулякского района Башкирии – селе 
Бижбуляк. Работал в Бижбулякском районном 
отделе внутренних дел, директором заготкон-
торы, заготживсырья, учителем в Бижбуляк-
ской средней школе, начальником штаба граж-
данской обороны Бижбулякского района. 

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.
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Субботин  
Валентин Васильевич
26.12.1928 – 12.07.2004          

Герой Советского Союза. Указ от 18.12.1956, медаль №10811

Командир артиллерийской батареи 1195-го артиллерий-
ского полка 33-й гвардейской механизированной дивизии 
Отдельной механизированной армии, капитан.

Родился 26 декабря 1928 года в городе Лубны 
ныне Полтавской области Украины. 

В Советской Армии с июля 1946 года. В 1946 
году окончил Киевскую артиллерийскую 
специальную школу, а в 1949 году – Хабаров-
ское артиллерийское училище. В 1949–1952 
годах В.В. Субботин командовал взводом ар-
тиллерийской батареи артполка отдельной 
стрелковой бригады, затем артвзводом от-
дельного стрелкового батальона в Приволж-
ском военном округе. 

С ноября 1952 года продолжил службу в 1195-
м артиллерийском полку 33-й гвардейской ме-
ханизированной дивизии в составе Отдельной 
механизированной армии, дислоцированной 
на территории Румынии. Занимал должности 
командира взвода управления дивизиона, с 
июня 1954 – начальника разведки дивизиона, 
с ноября 1954 – командира батареи. 

Командир артиллерийской батареи артил-
лерийского полка капитан Валентин Суббо-
тин в октябре 1956 года в составе дивизии был 
введен на территорию Венгрии и принимал 
участие в венгерских событиях, официально 
именовавшихся как «подавление контррево-
люционного мятежа». 

Выполняя приказ советского командова-
ния, отважный офицер-артиллерист, прояв-
ляя мужество и героизм, в одном из ожесто-
ченных боев с мятежниками в Будапеште 
атаковал опорный пункт противника. Несмо-
тря на то, что бронетранспортер, в котором 
находилось подразделение Субботина, был 
подбит венграми, офицер во главе группы из 
25 солдат продолжил атаку и ворвался в за-
нятый противником дом. Выбив оттуда про-
тивника, советские воины в течение 17 часов 
вели неравный бой. Субботин руководил боем 
своей группы, корректировал артиллерий-
ский огонь, а в критический момент вызвал 
огонь на себя. Офицер обеспечил выполнение 
подразделением боевой задачи. В дальней-
шем вывел группу советских воинов из окру-

жения, организовал штурм опорного пункта 
противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 декабря 1956 года за мужество и от-
вагу, проявленные при выполнении воинского 
долга, капитану Субботину Валентину Васи-
льевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В последующие годы служил в Забайкаль-
ском военном округе. С августа 1958 года – 
командир батальона в школе подготовки сер-
жантов на полигоне Плесецк Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), с ноября 
1959 года – начальник штаба группы №3 по-
лигона, с февраля 1960 – начальник группы 
№1 полигона. В 1962 году окончил Высшие 
академические курсы при Военной акаде-
мии имени Ф.Э. Дзержинского, вернулся для 
прохождения службы на полигоне «Плесецк»: 
с  января 1963 – начальник штаба – замести-
тель командира 70-й боевой стартовой стан-
ции, с октября 1964 – командир 48-й боевой 
стартовой станции, с января 1968 – начальник 
военной школы младших специалистов, с де-
кабря 1970 – начальник отдела планирования 
и обеспечения опытно-испытательных и на-
учно-исследовательских работ 4-го управле-
ния в штабе полигона. 

С июня 1976 года полковник В.В. Субботин – 
в запасе. Жил в городе Луцк Волынской области 
Украинской ССР, работал заместителем дирек-
тора по кадрам Луцкой меланжевой фабрики. 
С 1991 года проживал в городе-герое Смолен-
ске. Принимал активное участие в обществен-
ной работе, защищая интересы ветеранов. По-
хоронен в Смоленске, на Братском кладбище. 
Награжден орденом Ленина, медалями.

Средняя общеобразовательная школа «Об-
разовательный центр» пос. Серноводск муни-
ципального района Сергиевский Самарской 
области носит имя Героя Советского Союза 
В.В. Субботина.
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Сурков  
Василий Иванович
10.02.1925 – 13.09.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 04.06.1944

Автоматчик 975-го стрелкового полка 270-й стрелковой ди-
визии 43-й армии Калининского фронта, красноармеец.

Родился в селе Владимировка Хворостян-
ского района Самарской области. Окончил 

семь классов, курсы комбайнеров. Работал в 
МТС и колхозе. 

В Красной армии с февраля 1943 года. Учил-
ся в Куйбышевском пехотном училище, кото-
рое не окончил ввиду отправки на фронт.

В боях Великой Отечественной войны с 1 
августа 1943 года. Сражался на Калининском 
фронте. Участвовал в Духовщинской наступа-
тельной операции.

Автоматчик красноармеец Сурков в райо-
не деревни Тарасово (Духовщинский район 
Смоленской области) 13 сентября 1943 года в 
критический момент боя бросился к ведущему 
огонь вражескому пулемету и закрыл его сво-
им телом. Ценою жизни способствовал выпол-
нению боевой задачи ротой.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм красноармейцу Суркову Василию 

Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно).

Похоронен в городе Демидов Смоленской 
области. Приказом Министра Обороны СССР 
В.И. Сурков навечно зачислен в списки воин-
ской части.

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

Именем Героя на родине названы две школы. 
На улице имени Героя в Демидове установлена 
мемориальная доска, в селе Владимировка – 
памятник, в селе Борок Духовщинского райо-
на – обелиск. 

Имя Героя носит государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение Самар-
ской области средняя общеобразовательная 
школа с. Владимировка муниципального рай-
она Хворостянский Самарской области.

Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа с. Владими-
ровка муниципального района Хворостянский 
Самарской области названа в честь Героя Со-
ветского Союза В.И. Суркова.



273 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Суханов  
Михаил Андреевич
05.11.1921 – 05.05.2003         

Герой Советского Союза. Указ от 05.11.1944, медаль №5049

Штурман звена 12-го гвардейского пикировочно-бомбар-
дировочного авиационного полка 8-й минно-торпедной 
авиационной дивизии ВВС Балтийского флота, гвардии 
лейтенант.

Родился в селе Новодевичье Шигонского 
района Самарской области. Окончил де-

сять классов. В Военно-Морском Флоте с 1940 
года. Окончил в 1943 году военно-морское 
авиационное училище. В боях Великой Отече-
ственной войны с июля 1943 года.

Воевал в составе 12-го гвардейского пики-
ровочно-бомбардировочного авиационного 
полка 8-й минно-торпедной авиационной ди-
визии ВВС Балтийского флота.

16 июля 1944 года в составе полка эки-
паж Пе-2 – Н.Д. Колесников, М.А. Суханов, 
И.Ф.  Алейников – участвовал в потоплении 
крейсера ПВО «Ниобе» (бывший голландский 
«Гельдерланд»).

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 

по уничтожению живой силы и техники про-
тивника и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии лейтенанту Михаилу Андре-
евичу Суханову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В 1951 году старший лейтенант М.А. Суханов 
окончил Военно-воздушную академию (Мони-
но). Был штурманам авиационной дивизии. 

С 1974 года полковник М.А. Суханов – в за-
пасе.

Жил в Ленинграде – Санкт-Петербурге. По-
хоронен в Санкт-Петербурге на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры.

Награжден орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями.
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Сухин  
Семен Захарович
21.09.1905 – 22.12.1971         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7541

Командир взвода 2-го стрелкового батальона 433-го стрел-
кового полка 64-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 
Белорусского фронта, лейтенант.

Родился в селе Орловка (ныне Томского рай-
она Томской области). Окончил пять клас-

сов. Работал председателем сельсовета в Руб-
цовском районе Алтайского края.

В Красной армии в 1927–1929 годах и с сен-
тября 1941 года. Окончил полковую школу.

На фронте в Великую Отечественную войну 
с ноября 1941 года. В 1942 году окончил курсы 
младших политруков.

14 июля 1944 года передовые части 433-го 
стрелкового полка вышли к Неману и начали 
разведку его западного берега. Командир 2-го 
батальона направил через Неман группу бой-
цов во главе с лейтенантом С.З. Сухиным, что-
бы отвлечь внимание врага, а тем временем 
начать форсирование в более выгодном месте. 
Группа С.З. Сухина начала переправу. Боевое 
охранение фашистов обнаружило десант поч-
ти у самого берега и открыло огонь. Но бойцы 
преодолели крутой берег и захватили позиции 
боевого охранения гитлеровцев, создав не-
большой плацдарм.

Противник был уверен, что именно здесь 
форсируют Неман наши основные силы. Он 
обрушил на реку шквал огня. Из подразделе-
ния лейтенанта удалось выйти на западный 
берег Немана у села Лунна Мостовского рай-
она Гродненской области только семерым. 
Они захватили небольшой участок – 50 ме-
тров по фронту и в глубину. Продолжая вести 
интенсивный артиллерийский и миномет-
ный огонь по восточному берегу, около роты 
солдат противника пошло в контратаку на 
семерых смельчаков. Встреченный огнем ар-
тиллерии из-за Немана и автоматным огнем 
семерки отважных, враг вынужден был отой-
ти. Затем была и и вторая контратака гитле-
ровцев. Её также отбили с большими для фа-
шистов потерями. 

В девятую контратаку шло уже около 150 
гитлеровцев, поддержанных огнем миноме-
тов и пулеметов. Но и на этот раз их встретил 
пулеметный и автоматный огонь отважной се-
мерки. И опять отошел противник, оставив на 
поле боя около восьмидесяти убитых.

После этой атаки фашистов отважная семер-
ка сменила огневые позиции. Гитлеровцы не 
отказались от своего намерения уничтожить 
советских воинов. Около 300 вражеских солдат 
во весь рост лавиной двинулись на их позиции. 
Это уже была психическая атака. И сразу же 
гитлеровцев накрыла наша артиллерия. 

Двенадцать яростных контратак отразила 
в течение дня группа лейтенанта С.З. Сухина, 
удерживая захваченный рубеж. Семеро бойцов 
приковали к себе внимание противника на 
этом участке и тем самым помогли основным 
силам совершить обходный маневр, форсиро-
вать реку в другом месте, зайти врагу в тыл и 
атаковать его. Боевая задача была выполнена.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при форсировании Не-
мана и удержании плацдарма на его западном 
берегу, лейтенанту Семену Захаровичу Сухину 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С 1944 года С.З. Сухинин – в запасе. Рабо-
тал в Киргизии заведующим райфинотделом, 
заместителем председателя облисполкома. В 
1949 году закончил высшую партийную шко-
лу. Был на административно-хозяйственной 
работе в городе Новокуйбышевске Куйбышев-
ской (ныне Самарской) области: начальником 
сапожного цеха артели имени XXI-го парт-
съезда Куйбышевского облпромсовета и с 1958 
по 1968 годы – директором городского рынка. 
С 1969 года жил в городе Томске. 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени, ме-
далями.

Его имя носит один из переулков города 
Бишкека – столицы Киргизии. 

В городе Новокуйбышевск, на доме где он 
жил, установлена мемориальная доска. Его 
имя также носит поисковый отряд «Прометей» 
областного государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения кадетской 
школы-интерната «Томский кадетский корпус».
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Сухов  
Иван Прокофьевич
23.11.1895 – 06.09.1962         

Герой Советского Союза. Указ от 29.05.1945, медаль №6569

Командир 9-го Краснознаменного Киевско-Житомирского 
орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени ме-
ханизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта, генерал-лейтенант.

Родился в селе Подъем-Михайловка ныне 
Волжского района Самарской области. 

Учился в ремесленном училище. Работал в 
слесарных мастерских и на медных рудниках. 
В 1915 году призван в Русскую императорскую 
армию. Окончил Саратовскую школу прапор-
щиков в 1916 году. Участник 1-й мировой вой-
ны, в чине прапорщика командовал ротой на 
Юго-Западном фронте. 

В Красной армии с декабря 1918 года. Снача-
ла служил делопроизводителем Подъем-Ми-
хайловского волостного комитета в Самар-
ской губернии, с февраля 1919 – командир 
батальона 1-го Самарского территориального 
полка, командир 9-го Самарского крепост-
ного полка 4-й армии, с августа 1919 – заве-
дующий военно-санитарным транспортом 
3-й Самарской крепостной бригады (позднее 
переименована в 2-ю, затем в 5-ю стрелковую 
бригаду в 4-й и 13-й армиях).

Участвовал в Гражданской войне на Южном 
фронте против войск генералов А.И. Деникина 
и П.Н. Врангеля. С февраля 1921 года – заведу-
ющий разведкой и начальник команды пеших 
разведчиков 9-го стрелкового полка.  

С 1936 года – начальник штаба, командир 
7-й танковой бригады Уральского военного 
округа. 

С сентября 1943 года генерал-майор Сухов 
И.П. – заместитель командующего 3-й гвар-
дейской танковой армией, одновременно с 
25 сентября по 7 октября 1943 года исполнял 
обязанности командира 6-го гвардейско-
го танкового корпуса. Участвовал в битве за 
Днепр, в Киевской наступательной и Киев-
ской оборонительной, в Житомирско-Бер-

дичевской и Проскуровско-Черновицкой 
наступательных операциях. Проявил себя в 
Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 
Нижнесилезской операциях. 

Наиболее ярко полководческий талант ге-
нерал-лейтенанта танковых войск Сухова И.П. 
проявился в ходе Берлинской наступатель-
ной операции с 16 апреля по 8 мая 1945 года, 
где личный состав вверенного ему 9-го меха-
низированного корпуса действовал с большим 
воинским мастерством, отвагой и доблестью. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 мая 1945 года гвардии гене-
рал-лейтенанту танковых войск Сухову Ива-
ну Прокофьевичу за умелое командование 
механизированным корпусом, образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

24 июня 1945 года участвовал в истори-
ческом Параде Победы на Красной площади 
в Москве. После войны продолжал службу в 
армии. 

С февраля 1957 года – в отставке. Жил в Мо-
скве. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 2-й 
степени, орденом Богдана Хмельницкого 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, медалями, 
иностранными орденами и медалями.
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Сыч  
Владимир Васильевич
08.11.1924 – 06.01.1986         

Герой Советского Союза. Указ от 10.01.1944, медаль №2390

Пулемётчик 200-го гвардейского стрелкового полка 68-й 
гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского 
фронта, гвардии сержант.

Родился в Сызрани Самарской области. По-
сле окончания школы работал на железной 

дороге. В сентябре 1942 года призван на служ-
бу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. 
С августа 1943 года – на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Уже в первом своем бою в конце августа 
1943 года в районе деревни Михайловка Пер-
вая Котелевского района Полтавской области 
гвардии сержант В.В. Сыч умело руководил 
отделением роты противотанковых ружей при 
отражении контратаки танков и пехоты про-
тивника.

В этом бою его отделение подбило два вра-
жеских танка и уничтожило 15 солдат и офи-
церов противника. Фашисты упорно рвались 
овладеть рубежом, которое обороняло его от-
деление, но благодаря умелому командова-
нию и стойкости бойцов враг был отброшен на 
свой исходный рубеж, за что гвардии сержант 
В.В. Сыч был награжден медалью «За отвагу».

В конце сентября 1943 года гвардии сержант 
В.В. Сыч особо отличился при форсировании 
реки Днепр в районе села Балыко-Щучинка 
Кагарлыкского района Киевской области и в 
боях за удержание и расширение захваченного 
плацдарма и за овладение господствующими 
высотами на его правом берегу.

В ночь на 25 сентября 1943 года он одним из 
первых под ожесточенным минометным и пу-
леметным огнем противника переправился на 
правый берег реки Днепр, показывая при этом 
пример мужества и отваги всему личному со-
ставу подразделения, и закрепился на захва-
ченном участке берега.

Гитлеровцы яростно контратаковали, пы-
таясь сбросить наших воинов в реку. В самый 
критический момент боя, развернувшегося на 
плацдарме, гвардии сержант В.В. Сыч выдви-
нулся вместе со своим станковым пулеметом 

на самый опасный участок и прикрыл свой ба-
тальон.

Ведя прицельный огонь из своего пулеме-
та, он уничтожил до 50 гитлеровских солдат 
и офицеров, чем способствовал успешному 
отражению контратак противника. Понеся в 
этом бою большие потери в живой силе и тех-
нике, гитлеровцы были вынуждены отступить, 
что позволило нашим бойцам начать штурм 
господствующих высот.

В бою за стратегически важную высоту у 
гвардии сержанта В.В. Сыча вышел из строя 
его станковый пулемет. Не растерявшись, от-
важный пулеметчик с гранатами в руках вы-
двинулся вперед боевых порядков пехоты и 
первым ворвался на высоту, забрасывая фаши-
стов гранатами.

Своими активными действиями гвардии 
сержант В.В. Сыч способствовал форсирова-
нию реки Днепр другими подразделениями 
полка и успешному расширению захваченного 
плацдарма. В последующих боях на плацдар-
ме он был тяжело ранен в ногу и эвакуирован 
в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство гвардии сер-
жанту Сычу Владимиру Васильевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году демобилизовался. В 1951 году 
окончил Кишиневский государственный уни-
верситет. Жил в Кишиневе. Работал в крае-
ведческом музее. Похоронен на Центральном 
кладбище в Кишиневе.

Награжден орденом Ленина, орденом От-
ечественной войны 1-й степени, медалями, в 
т.ч. медалью «За отвагу».
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Тарсуков Иосиф Гаврилович
1903 – 06.03.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945

Командир орудия 244-го артиллерийского полка младший сержант.

Родился в 1903 году в селе Благовещенский 
завод, ныне город Благовещенск Республи-

ки Башкортостан. В 1919 году, с установлением 
в Башкирии Советской власти, одним из пер-
вых вступил в Российский коммунистический 
союз молодежи (РКСМ), находился на комсо-
мольской работе, в 1923 –1924 годах – секретарь 
Благовещенского районного комитета РКСМ. 
Затем работал в вагонном депо на железнодо-
рожной станции в Куйбышеве, ныне Самара. 

В январе 1942 года призван Молотовским 
РВК Куйбышевской области в ряды Красной 
армии. В боях Великой Отечественной войны с 
апреля 1942 года. Воевал на Западном (04.1942–
01.1944) и 1-м Украинском (с 01.1944) фронтах.

В период боев 14–17 ноября 1943 года при 
прорыве укрепленной полосы противника в 
районе деревни Пущай Оршанского района 
Витебской области наводчик орудия 244-го ар-
тиллерийского полка красноармеец И.Г. Тарсу-
ков, совмещая работу наводчика и замкового, 
огнем своего орудия подавил огонь двух пуле-
метных точек противника и рассеял до взвода 
гитлеровских солдат и офицеров, за что был 
награжден медалью «За отвагу».

Участвовал в Корсунь-Шевченковской на-
ступательной операции (24 января – 17 фев-
раля 1944 года), за отличие в которой был на-
гражден второй медалью «За отвагу». 

В марте 1945 года командир орудия 244-го 
артиллерийского полка младший сержант 
И.Г.  Тарсуков особо отличился в боях за важ-
ную в тактическом отношении высоту 106.8 на 
северной окраине города Губен, ныне Губин 
Любушского воеводства (Польша), с которой 
гитлеровцы были сброшены после ожесточен-
ных боев.

5 марта 1945 года, не смирившись с потерей 
этой высоты, фашисты перешли в атаку, пы-
таясь вернуть утраченные позиции. Младший 
сержант И.Г. Тарсуков, ведя меткий огонь из 
своего орудия, уничтожил два станковых пуле-
мета противника и более взвода гитлеровцев, 
вынудив фашистов откатиться назад.

6 марта 1945 года фашисты вновь пошли 
в атаку. Во время боя весь расчет вышел из 
строя. У орудия остался лишь один младший 
сержант И.Г. Тарсуков. Группа гитлеровцев 
попыталась обойти орудие с фланга. Отваж-
ный артиллерист метким выстрелом уничто-
жил пять солдат противника и захватил тро-
фейный пулемет. Продолжая вести огонь по 
атакующим фашистам, он уничтожил до 50 
гитлеровцев, вынудив остальных спасаться 
бегством.

Подтянув свежие силы, фашисты в очеред-
ной раз пошли в атаку. В этом ожесточенном 
бою младший сержант И.Г. Тарсуков до послед-
него вел огонь по противнику и погиб у своего 
орудия, ни на шаг не отступив с занимаемого 
рубежа. Был похоронен в селе Кляйн-Дрен-
циг (Klein Drenzig), ныне село Дженьск-Малы 
(Drzeńsk Mały) Кросненского повята Любуш-
ского воеводства (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
младшему сержанту Тарсукову Иосифу Гаври-
ловичу присвоено звание Героя Советского Со-
юза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, двумя медаля-
ми «За отвагу».
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Твердохлебов  
Арсентий Савельевич
20.01.1914 – 03.07.1952         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №2055

Командир расчета минометной батареи 151-го стрелково-
го полка (8-я Ямпольская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт), старшина.

Родился в селе Новоселовка Екатеринослав-
ской губернии (ныне Доманевский район 

Николаевской области, Украина). Окончил 
пять классов. В 1930 году переехал в город Че-
лябинск. Работал автогенщиком в трамвайном 
парке, на Челябинском тракторном заводе, 
милиционером.

С 1936 по 1938 год проходил действитель-
ную воинскую службу в Красной армии. Участ-
ник боев в районе озера Хасан.

Повторно призван в 1941 году. В действу-
ющей армии – с 29 ноября 1941 года. Воевал 
на Брянском, Центральном и 1-м Украинских 
фронтах. Принимал участие в Воронежско-Ка-
сторненской наступательной операции, 
сражении на Курской Дуге, освобождении 
Левобережной Украины.

Особо отличился при форсировании реки 
Днепр. 24 сентября 1943 года в районе села 
Навозы (ныне Днепровское Черниговского 
района Черниговской области, Украина) под 
бомбежкой авиации противника организовал 
переправу через реку на подручных средствах 

личного состава, коней и минометов с боепри-
пасами. Батарея вступила в бой с противни-
ком, обеспечив удержание плацдарма и пере-
праву подкреплений.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 16 октября 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на западном 
берегу реки Днепр и проявленные при этом 
отвагу и геройство старшине Твердохлебову 
Арсентию Савельевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Герой Советского Союза Твер-
дохлебов Арсентий Савельевич направлен на 
учебу в военное училище. С 1945 года млад-
ший лейтенант в запасе.

Жил и работал в рабочем поселке Жигу-
левск (ныне город Самарской области).

Похоронен в Жигулевске.
Награжден орденами Ленина и Красной 

Звезды, медалями, в том числе «За отвагу» и 
«За боевые заслуги».
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Теплов  
Сергей Тимофеевич
11.09.1905 – 13.08.1946         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944, медаль №3246

Командир стрелковой роты 467-го стрелкового полка (81-я 
стрелковая дивизия, 29-й стрелковый корпус, 61-я армия, 
Центральный фронт), старший лейтенант.

Pодился в селе Старая Рачейка ныне Сыз-
ранского района Самарской области. Ра-

ботал в пожарной охране одного из заводов. 
В 1927–1935 годах служил в Красной армии. 
С 1935 года работал в органах милиции. 

С начала Великой Отечественной войны 
вновь призван в РККА. На фронте с 15 октября 
1941 года. Участвовал в Сталинградской и в 
Курской битвах, в битве за Днепр. Отличил-
ся при форсировании Днепра. 

В ночь на 1 октября 1943 года его рота на лод-
ках и подручных средствах под массирован-
ным огнем врага преодолела Днепр в районе 
деревни Глушец (Лоевский район, Гомельская 
область, Белорусская ССР), с боем овладела 
первыми траншеями немцев. Закрепившись 
на занятых позициях, бойцы роты отразили 
девять контратак противника и удержали пла-
цдарм до прихода подкрепления. В этом бою 
уничтожено и ранено до 100 солдат врага. За 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года старшему лей-
тенанту Теплову Сергею Тимофеевичу за вы-
полнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1944 года Герой Советского Союза Теп-
лов Сергей Тимофеевич продолжал службу в 
должности заместителя командира батальона 
259-го конвойного полка Внутренних войск 
НКВД СССР. В 1945 году уволен в запас. 

Жил в городе Сызрань Куйбышевской (ныне 
Самарской) области. Работал начальником 
местной ПВО города Сызрань. 

Награжден орденом Ленина, медалями.
Средняя общеобразовательная школа с. 

Старая Рачейка Сызранского района Самар-
ской области носит имя Героя Советского 
Сою за С.Т. Теплова.
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Терешкова Валентина 
Владимировна
Дата рождения: 06.03.1937         

Герой Советского Союза. Указ от 22.06.1963, медаль №11135

Пилот космического корабля «Восток-6», лётчик-космонавт 
СССР №6; первая женщина-космонавт планеты Земля, 10-й 
космонавт мира.

Родилась в деревне Масленниково Тутаев-
ского района Ярославской области. Детство 

и юность провела в Ярославле. Занималась па-
рашютным спортом в Ярославском аэроклубе, 
выполнила 90 прыжков.

В отряде космонавтов – с марта 1962 года. 
Выполнила 21 полёт на самолётах Ил-14, Ути, 
МиГ-15, а также 44 парашютных прыжка.

16 –19 июня 1963 года совершила космиче-
ский полёт в качестве пилота космического ко-
рабля «Восток-6» продолжительностью 2 суток 
22 часа 50 минут. Это был первый в мире полёт 
женщины-космонавта. Запуск КК «Восток-6» 
был осуществлён в период нахождения на ор-
бите КК «Восток-5», пилотируемого космонав-
том В.Ф. Быковским. В ходе полёта были про-
ведены большой объём медико-биологических 
исследований и дальнейшая отработка и совер-
шенствование систем пилотируемых космиче-
ских кораблей в условиях совместного полёта. 

16 июня 1963 года приказом Главкома ВВС 
№0502 присвоено воинское звание лейтенант. 
В этот же день приказом Министра обороны 
СССР №149 присвоено внеочередное воинское 
звание капитан.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1963 года капитану Тереш-
ковой Валентине Владимировне за успешное 
осуществление полёта и проявленные при 
этом мужество и героизм присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1966 –1989 годах В.В. Терешкова – депутат 
Верховного Совета СССР, в 1974–1989 годах – 
член Президиума ВС СССР, в 1968–1987 годах 
– председатель Комитета советских женщин, 
с 1969 года – вице-президент Международной 
демократической федерации женщин. 

Указом Президента Российской Федерации 
№458 от 5 мая 1995 года В.В. Терешковой при-
своено звание генерал-майор авиации.

Отчислена из отряда космонавтов в связи с 
достижением предельного возраста приказом 
Министра обороны от 30 апреля 1997 года.

С 30 апреля 1997 года генерал-майор авиа-
ции В.В. Терешкова – в отставке. Живёт в Звёзд-
ном городке Щёлковского района Московской 
области. С 1997 года она – старший научный 
сотрудник РГНИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, 

с 1998 года – член 
редколлегии об-
щероссийского 
научно-популяр-
ного журнала «Полет».

В 2008 году В.В. Терешкова избрана депу-
татом, являлась заместителем Председателя 
Ярославской областной Думы.

Лётчик-космонавт СССР, космонавт 3-го 
класса, заслуженный мастер спорта СССР, кан-
дидат технических наук. Автор более 50 опуб-
ликованных работ.

Награждена двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, российскими орденами «За 
заслуги перед Отечеством» 1-й, 2-й и 3-й сте-
пеней, Александра Невского, Почёта, Дружбы, 
медалями. Герой Социалистического Труда Че-
хословацкой Социалистической Республики. 
Герой Социалистического Труда Народной Ре-
спублики Болгарии. Герой Труда Монгольской 
Народной Республики. Герой Труда Демокра-
тической Республики Вьетнам. 

Лауреат премии Правительства РФ имени 
Ю.А. Гагарина.

Получила Всемирную женскую премию, в 
2006 году удостоена Награды за достижения в 
освоении космоса имени Базза Олдрина (Buzz 
Aldrin Awards). В 2000 году Британская ассоци-
ация «Ежегодная ассамблея женщин» присуди-
ла В.В. Терешковой почётный титул «Величай-
шая женщина XX-го столетия».

Удостоена наград общественных организа-
ций, орденов Русской Православной Церкви. 
Награждена орденами и медалями иностран-
ных государств. 

Именем Валентины Терешковой названы 
кратер на Луне и малая планета №167. Бронзо-
вый бюст Героини установлен в Москве на Ал-
лее космонавтов. На родине в селе Никульское 
Тутаевского района открыт музей.

За выдающийся вклад в освоение космиче-
ского пространства и пропаганду достижений 
отечественной космонавтики, обеспечиваю-
щих престиж аэрокосмической отрасли, науки 
и образования Терешковой В.В. присвоено зва-
ние «Почётный доктор Самарского универси-
тета» решением учёного совета университета 
от 29.08.2016 г. (диплом №43).



281 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Тимофеева (Егорова)  
Анна Александровна
23.09.1918 – 29.10.2009         

Герой Советского Союза. Указ от 06.05.1965, медаль №10679

Лётчик-штурмовик, штурман 805-го штурмового авиационного 
полка (197-я штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная 
армия, 1-й Белорусский фронт), старший лейтенант.

Родилась 23 сентября 1918 (по документам 
– 1916) года в деревне Володово Кувшинов-

ского района Тверской области. 
После школы уехала в Москву. Работала на 

Метрострое. Окончила рабфак, а затем пла-
нерную школу и аэроклуб. В 1938 году была 
направлена в Ульяновскую школу лётчиков 
Общества содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству, но после аре-
ста старшего брата, как родственник «врага 
народа» была отчислена, и уехала в Смоленск, 
устроилась работать на льнокомбинат, занима-
лась в аэроклубе. Вновь получила направление 
в школу лётчиков, на этот раз в Херсон. По её 
окончанию в 1939 году Егорова направлена в 
Калининский аэроклуб, где работала инструк-
тором. В начале войны получила направление 
в аэроклуб города Сталино (Донецк). Была за-
числена лётчиком в 130-ю отдельную авиаци-
онную эскадрилью связи Южного фронта.  

Она возила на передовую кровь для раненых, 
боевые приказы и простые солдатские письма, 
держала связь с попавшими в окружение вой-
сками. На невооружённом У-2 (По-2) соверши-
ла около 100 вылетов, и не только по доставке 
документов, но и на разведку, и поиск в тылу 
врага окружённых частей. В феврале 1942 года 
Егорова была награждена орденом Красного 
Знамени. 

 Осенью 1942 года Егорова добилась перево-
да в штурмовую авиацию. После учебно-тре-
нировочного полка была направлена в 803-й 
штурмовой авиационный полк 230-й штурмо-
вой авиационной дивизии. В составе полка 
прошла до конца вой ны от рядового лётчи-
ка до штурмана полка. Участвовала в боях на 
Тамани, освобождении Крыма, Украины. За 
подвиг при постановке знаменитой дымовой 
завесы, под прикрытием которой наши войска 
прорвали хваленую «Голубую линию» обороны 
врага под Новороссийском, была награжде-
на орденом Красного Знамени. Егорова была 
единственной в полку женщиной-пилотом, а 
позднее вместе со стрелком Дусей Назаркиной 
она составила первый женский экипаж в штур-
мовой авиации. 

Когда Анна Егорова попала на 1-й Белорусский 
фронт, на её счету значилось уже 243 боевых вы-
лета. 20 августа 1944 года войска 8-й гвардейской 
армии отбивали яростные атаки на Магнушев-
ском плацдарме. На помощь гвардейцам выле-
тела очередная группа штурмовиков в составе 
16  самолётов, и вела их в бой штурман 805-го 
штурмового авиационного полка лейтенант 
Егорова. Над Вислой лётчиков встретил мощ-
ный огонь зенитных батарей. Лётчица ринулась 
в атаку. Прошла минута, и на земле уже пылали 
«тигры», замерли «пантеры» и «фердинанды». Во 
время второго захода на цель длинные трассы 
зениток скрестились перед самолётом Егоровой, 
и в тот же миг самолёт горящим факелом пошёл 
вниз... В тот день командир полка послал мате-
ри Анны Егоровой похоронную, а командованию 
армии – наградной лист с ходатайством о при-
своении штурману полка звания Героя Советско-
го Союза, посмертно. В действительности тяжело 
раненная и обожжённая Анна Егорова без созна-
ния попала в плен. Прошла несколько лагерей, 
в том числе и Кюстринский. В январе 1945 была 
освобождена танкистами 5-й ударной армии из 
лагеря «ЗЦ», где содержалась в карцере. 

После проверок и медкомиссии, не допу-
стившей её к лётной работе, вернулась в Мо-
скву на Метрострой. Представление к высокому 
званию в годы войны «затерялось», но нашлось 
благодаря стараниям однополчан.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1965 года Тимофеевой (Егоро-
вой) Анне Александровне присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Жила в Мо-
скве. До выхода на пенсию работала в Москов-
ском метрополитене. Похоронена на Данилов-
ском кладбище в Москве. 

Награждена орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами От-
ечественной войны 1-й степени, медалями, 
так же польским Серебряным крестом заслуг; 
орденом Российской Православной церкви «За 
честь и доблесть». Имя Героя Советского Союза 
Тимофеевой (Егоровой) Анны Александровны 
носит школа №128 городского округа Самара.
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Тихонов  
Павел Иванович
12.07.1908 – 28.09.1946         

Герой Советского Союза. Указ от 19.08.1944, медаль №4372

Командир авиационной эскадрильи 2-го гвардейского 
Смоленского авиационного полка дальнего действия (1-я 
гвардейская авиационная дивизия, 1-й гвардейский авиа-
ционный корпус, Авиация дальнего действия (АДД), гвар-
дии майор.

Родился в деревне Обшаровка ныне село 
Приволжского района Самарской области. 

После окончания шести классов школы ра-
ботал в крестьянском хозяйстве. С 1930 по 1936 
год проходил службу в рядах Красной армии. 
Окончил в Петергофе (ныне муниципальное 
образование в составе Петродворцового рай-
она города федерального значения Санкт-Пе-
тербург) авиационную школу младшего ко-
мандного состава, а в 1934 году – Луганскую 
школу военных пилотов (Украина). Затем слу-
жил в бомбардировочной авиации Белорусско-
го и Забайкальского военных округов. В 1936 
году демобилизовался. 

Работал в гражданской авиации в Уфе, Ка-
зани, Душанбе (ныне столица Таджикистана), 
а с января 1941 года – пилотом 3-го класса в 
11-м гидроотряде в Иркутске. Летал на линии 
Иркутск – Якутск. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июля 1941 года. К маю 1944 года совершил 224 
боевых вылета по крупным целям врага, из 
них 210 – ночью.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1944 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
майору Тихонову Павлу Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Герой Советского Союза П.И. Ти-
хонов демобилизован. Работал летчиком-ис-
пытателем на Иркутском авиационном заводе.

Трагически погиб при испытании самолё-
та. Похоронен в Иркутске на Ново-Ленинском 
кладбище.

 Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, медалями. 
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Ткачев  
Федор Иванович
17.09.1917 – 23.12.1968         

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943, медаль №1186

Командир артиллерийского орудия 574-го стрелкового 
полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 
фронта, старший сержант.

Родился в селе Отважное, ныне город Жи-
гулевск Самарской области. Работал коче-

гаром.
В Красной армии с 1938 года. На фронте в 

Великую Отечественную войну с октября 1941 
года.

В бою 28 сентября 1943 года в районе села 
Глебовка Вышгородского района Киевской об-
ласти Украины в составе штурмовой группы в 
числе первых переправился через реку Днепр.

На захваченном плацдарме воин-артилле-
рист уничтожил несколько огневых точек про-
тивника, чем способствовал переправе других 
подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм старшему сержанту Ткачеву Федору 
Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1946 году Ф.И. Ткачев стал офицером, 
окончив Тамбовское военное пехотное учи-
лище. В том же году младший лейтенант Тка-
чев Ф.И. – в запасе.

Жил в Жигулевске. Работал на комбинате 
строительных материалов. 

Награжден орденом Ленина, медалями.
Именем Героя названы одна из улиц и шко-

ла №7 Жигулевска. На фасаде дома, в котором 
жил Ф.И. Ткачев, установлена мемориальная  
доска.
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Тюленев  
Федор Васильевич
25.02.1918 – 26.10.1997         

Герой Советского Союза. Указ от 01.05.1943, медаль №952

Штурман 226-го штурмового авиационного полка 226-й 
штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии 
Южного фронта, капитан.

Родился в селе Усманка ныне Борского рай-
она Самарской области. Окончил первый 

курс горного техникума в городе Кизел ныне 
Пермского края. В Красной армии с 1936 года. 
В 1940 году окончил Чкаловское военное авиа-
ционное училище лётчиков. 

На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 года. Первый боевой вылет на 
штурмовку вражеских войск и боевой техники 
совершил с аэродрома, расположенного в рай-
оне города Староконстантинова Хмельницкой 
области Украины. 

К февралю 1943 года совершил 120 успеш-
ных боевых вылетов на штурмовку скоплений 
войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм капитану Тюленеву Фёдору Ва-
сильевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза Тюле-
нев Федор Васильевич продолжал службу в 
ВВС СССР. В 1947 году окончил Высшие лёт-
но-тактические курсы усовершенствования 
офицерского состава, а в 1956 году – Военную 
академию Генерального штаба. Был замести-
телем командующего ВВС Сибирского военно-
го округа. С 1968 года полковник Тюленев Ф.В. 
– в запасе, а затем в отставке. С 1968 года жил в 
Новосибирске, с 1977 года – в Харькове. Похо-
ронен в родном селе.

Награждён орденом Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орденами Богдана Хмель-
ницкого 2-й степени, Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, орденом Красной Звезды, медалями.

В Харькове установлена мемориальная до-
ска Героя Советского Союза Ф.В. Тюленева на 
доме №40 по проспекту Гагарина, где он жил с 
1977 год по 1997 год.
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Удалов  
Иван Иванович
1924 – 28.03.1944         

Герой Советского Союза. Указ от 23.09.1944

Командир орудия 1451-го самоходного артиллерийского 
полка 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского 
фронта, младший лейтенант.

Родился в 1924 году в селе Шейно, ныне 
Пачелмского района Пензенской обла-

сти. Окончил семь классов неполной средней 
школы. 

В 1942 году призван Пачелмским РВК Пен-
зенской области в ряды Красной армии. Окон-
чил Сызранское танковое училище.

В боях Великой Отечественной войны со 
2 марта 1944 года. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. В период с 15 по 28 марта 1944 года ко-
мандир орудия 1451-го самоходного артилле-
рийского полка младший лейтенант И.И. Уда-
лов в боях в районе города Броды Львовской 
области со своим расчётом уничтожил шесть 
танков, одно орудие, четыре миномёта и боль-
шое количество живой силы противника. 

28 марта 1944 года младший лейтенант 
И.И.  Удалов особо отличился в бою в районе 
населённого пункта Бяла. В тот день, получив 
приказ командира, занять огневую позицию 
в 100 метрах от шоссейной дороги и не допу-
стить отхода противника из города Броды или, 
наоборот, подхода из Львова подкрепления для 
гитлеровцев, младший лейтенант И.И. Удалов 
мастерски замаскировал своё орудие на от-
крытом поле, придав ему вид стоящих снего-
задерживающих щитов, и приготовился к вы-
полнению боевой задачи. 

В 8:30 утра на шоссе по направлению из 
Львова на Броды показалась большая колон-
на вражеской техники в количестве 30 танков 

и пехоты на бронетранспортерах. Не обнару-
живая себя, младший лейтенант И.И. Удалов, 
подпустил противника на расстояние 100 
метров и открыл огонь по немецким тан-
кам. В  результате ему удалось уничтожить и 
сжечь один танк «Тигр» и три танка «Т-3», а 
ещё два танка «Тигр» подбить. Только после 
этого противник обнаружил его орудие и от-
крыл встречный огонь. В результате прямого 
попадания снаряда из немецкого танка само-
ходная установка была подожжена. Несмотря 
на это, младший лейтенант И.И. Удалов про-
должал вести огонь по противнику до тех пор, 
пока пламя горящей самоходки ни стало об-
жигать его лицо. Отважный командир орудия 
оставил горящую самоходную установку толь-
ко за несколько минут до того, как она взорва-
лась. В это же время занимаемую им позицию 
накрыла вражеская авиация, в результате чего 
младший лейтенант И.И. Удалов погиб от раз-
рыва сброшенной противником бомбы. Похо-
ронен в городе Броды.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
младшему лейтенанту Удалову Ивану Ивано-
вичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно). 

Награжден орденом Ленина.
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Устинов  
Дмитрий Федорович
30.10.1908 – 20.12.1984         

Герой Советского Союза. Указ от 27.10.1978, медаль №11302
Дважды Герой Социалистического Труда. 
Указ от 03.06.1942, медаль №24 
Указ от 17.06.1961, медаль №89

Народный комиссар вооружения СССР; заместитель Пред-
седателя Совета Министров СССР и председатель комиссии 
Президиума Верховного Совета СССР по военно-промыш-
ленным вопросам; Министр обороны СССР, Маршал Совет-
ского Союза.

Родился в городе Самаре. В 1922–1923 годах 
служил в Красной армии, после чего окон-

чил профтехшколу и Ленинградский воен-
но-механический институт. Работал слесарем 
на Балахнинском бумажном комбинате, затем 
на фабрике в Иваново. С 1934 года – инженер 
в Артиллерийском морском НИИ, начальник 
бюро эксплуатации и опытных работ; инже-
нер-конструктор, заместитель главного кон-
структора и директор ленинградского завода 
«Большевик». 

9 июня 1941 года Д.Ф. Устинов назначен на-
родным комиссаром вооружения СССР. На этом 
посту он обеспечил массовый выпуск оружия, 
успешное освоение производства новых видов 
вооружения. До 15 марта 1953 года Д.Ф. Усти-
нов находился на посту наркома (с  1946 года 
– министра) вооружения СССР. 

С 15 марта 1953 по 14 декабря 1957 года он – 
министр оборонной промышленности СССР, а 
с 14 декабря 1957 по 13 марта 1963 года – заме-
ститель Председателя Совета Министров СССР. 

С 13 марта 1963 по 26 марта 1965 года 
Д.Ф. Устинов – первый заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР. С 26 марта 1965 
по 5 марта 1976 года – секретарь ЦК КПСС и 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. На 
этом посту Д.Ф. Устинов координировал рабо-
ту всех учреждений военно-промышленного 
комплекса. 29 апреля 1976 года Д.Ф. Устинов 
назначен на пост министра обороны СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 октября 1978 года «за большие за-
слуги в укреплении обороны страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенный 
период и в связи с 70-летием со дня рождения» 
Маршалу Советского Союза Устинову Дми-
трию Федоровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Депутат Верховного 
Совета СССР нескольких сосывов.

 Его прах захоронен на Красной площади в 
Кремлевской стене. 

Награжден 11 орденами Ленина, орденами 
Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, 
17 медалями. Герой Монгольской Народной 
Республики, Герой Чехословацкой Социали-
стической Республики. 

Награжден иностранными наградами: тре-
мя орденами Сухэ-Батора (Монголия), орденом 
Боевого Красного Знамени (Монголия), двумя 
орденами Клемента Готвальда (Чехословакия), 
орденом Белого Льва 1-й степени (Чехослова-
кия), орденом Хо Ши Мина (Вьетнам), двумя 
орденами Георгия Димитрова (Болгария), орде-
ном «Крест Грюнвальда» 1-й степени (Польша), 
двумя орденами Знамени с рубинами (Венгрия), 
орденом «Солнце Свободы» (Афганистан), дву-
мя орденами Карла Маркса (Германская Демо-
кратическая Республика), орденом Шарнхорста 
(Германская Демократическая Республика), 
орденом Белой Розы 1-й степени (Финляндия), 
орденом «Плайя Хирон» (Куба). 

Лауреат Ленинской премии, Сталинской 
премии 1-й степени, Государственной премии 
СССР. Почетный гражданин города Северо-
двинска Архангельской области. Бронзовый 
бюст Д.Ф. Устинова установлен в Самаре. 

Его имя присвоено Ульяновскому авиацион-
ному промышленному комплексу, производ-
ственному объединению «Ижмаш» и району в 
городе Ижевске, Санкт-Петербургскому меха-
ническому институту, скверу в Самаре, ули-
цам в Москве и Санкт-Петербурге, ракетному 
крейсеру Краснознаменного Северного фло-
та. В Москве на доме, в котором он жил, и на 
здании Министерства обороны установлены 
мемориальные доски. В 1984–1990 годах его 
именем был назван город Ижевск.

Школа №144 города Самара носит имя Ге-
роя Советского Союза, Дважды Героя Социали-
стического Труда Д.Ф. Устинова.
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Фадеев  
Вадим Иванович
25.12.1917 – 05.05.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 24.05.1943

Командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного 
авиационного полка (216-я смешанная авиационная ди-
визия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт), 
гвардии капитан.

Родился в селе Федькино ныне Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. Жил в 

городе Куйбышеве (ныне – Самара), где окон-
чил три курса строительного института и аэро-
клуб, в котором и был оставлен инструктором. 
В Красной армии с 1940 года. Окончил Чкалов-
скую военно-авиационную школу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с 
августа 1941 года. Сержант Фадеев сражался в 
составе 446-го, 131-го, 630-го (с декабря 1941) 
истребительных и 762-го смешанного авиаци-
онных полков. На самолете И-16 летал ведо-
мым у будущего Героя Советского Союза Вла-
димира Истрашкина. 

Фадеев отличался высоким ростом (около 
двух метров) и могучим телосложением. О бое-
вых вылетах Фадеева на фронте ходили легенды. 
Обладая огромной физической силой и вынос-
ливостью, он совершал по 5–6 вылетов в день. 

27 ноября 1941 года во время боевого вылета 
И-16 Фадеева был подбит. Летчик дотянул до 
нейтральной полосы и перебрался к своим по-
зициям. Но потом возглавил группу пехотин-
цев, атаковавшую высотку, над которой только 
что сам пролетел на подбитом самолете. Бой-
цы захватили высоту, уничтожив минометную 
батарею, несколько огневых точек и броневи-
ков врага. 

В одном из вылетов, истратив боеприпасы, 
Фадеев атаковал с бреющего полета румын-
скую кавалерийскую часть, используя в каче-
стве оружия винт самолета.

В 1942 году после ранения и из-за конфлик-
та с командиром полка Фадеев переведен в 
запасной полк в тыл. В августе 1942 года зачис-
лен в 16-й гвардейский истребительный полк 
к А.И. Покрышкину. Назначен командиром 
звена, а затем командиром эскадрильи. К тому 
времени на счету Фадеева была 1 личная воз-
душная победа.

В воздушных боях на Северном Кавказе, на-
ряду с Покрышкиным, братьями Глинка, Фа-
деев стал результативнейшим асом Кубанской 

битвы. К 28 апреля 1943 года капитан Фадеев 
выполнил 394 боевых вылета, провел 43 воз-
душных боя, сбил 17 самолетов противника и 
один – в группе. 

Он был первым из летчиков 4-й воздушной 
армии,  дравшихся на Кубани, представленым 
к званию Героя Советского Союза. Получить 
награду Герой не успел. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и героизм гвардии капитану 
Фадееву Вадиму Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 

Представление ходило по инстанциям, а 
бои продолжались... 5 мая 1943 года в нерав-
ном бою Вадим Фадеев погиб. Немцы за ним 
охотились, как и за другими советскими асами. 
В тот день он столкнулся с 12-ю гитлеровскими 
истребителями, по некоторым данным – сбил 
два самолета, но и сам был тяжело ранен. Лет-
чик сумел посадить поврежденный самолет в 
плавни но, потеряв сознание, умер от потери 
крови. Место вынужденной посадки нашли 
только через несколько дней.

Вадим Фадеев совершил более 400 боевых 
вылетов, провел 51 воздушный бой и сбил лич-
но 17 и в группе три самолета врага.

Похоронен в центральном парке села Киев-
ское Крымского района Краснодарского края.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени.

Имя Героя носят улицы в городе Самаре и 
в селе Киевское. В станице Калининской, пе-
ред зданием средней школы и в селе Фадеево 
Краснодарского края, а также в Военно-исто-
рическом музее Самары установлены бюсты 
Вадима Фадеева. В Самаре на доме, в котором 
он жил, и на улице, носящей его имя, уста-
новлены мемориальные доски. Самарская 
школа №3 носит имя Героя Советского Союза 
В.И. Фадеева.
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Фадеев  
Сергей Михайлович
08.04.1919 – 10.10.1952         

Герой Советского Союза. Указ от 08.09.1943, медаль №5002

Наводчик орудия 729-го отдельного истребительно-проти-
вотанкового дивизиона 16-го танкового корпуса 2-й танко-
вой армии Центрального фронта, красноармеец.

Родился в селе Ставрополь, ныне город То-
льятти Самарской области. Окончил пять 

классов. Жил и работал в селе Актаныш Акта-
нышского района Татарской АССР. В 1939 году 
призван Ворошиловским РВК Татарской АССР 
в ряды Красной армии. В боях Великой Отече-
ственной войны с 1943 года. 

6 июля 1943 года отличился в боях у села 
Ольховатка Поныровского района Курской 
области. В тот день при отражении танковой 
атаки противника красноармеец С.М. Фадеев 
с расчетом орудия подбил и поджег 11 враже-
ских машин, из них пять тяжелых. Был ранен, 
но не покинул поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 сентября 1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство красноар-
мейцу Фадееву Сергею Михайловичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Герой Советского Союза С.М. Фа-
деев демобилизован по инвалидности. Жил и 
работал в городе Куйбышев, ныне Самара.

Награжден орденом Ленина, медалями. Имя 
Героя выбито на мемориальной доске на од-
ной из площадей Самары.
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Федотов  
Василий Николаевич
14.01.1924 – 29.10.2000         

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7309

Разведчик взвода разведки 249-го стрелкового полка (16-ая 
стрелковая дивизия, 2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтий-
ский фронт), старший сержант.

Родился в селе Рамено ныне Сызранского 
района Самарской области. Окончил семь 

классов, курсы шофёров. Работал в городе Сы-
зрани на заводе стандартного домостроения 
(ныне – «Сызраньсельмаш»). В сентябре 1942 
года призван в Красную армию Вольским гор-
военкоматом Саратовской области. В действу-
ющей армии с 1943 года. 

Особо отличился в боях за освобождение 
Прибалтики. 12 октября 1944 года в бою с пре-
восходящими силами противника на правом 
берегу реки Неман в районе города Пагегяй 
(Литва) старший сержант Федотов, когда был 
убит командир роты, поднял бойцов в атаку. 
Не выдержав рукопашной схватки, враг отсту-
пил. 14 октября с двумя разведчиками первым 
достиг шоссейной дороги Клайпеда – Тильзит 
(ныне город Советск Калининградской обла-
сти). Был ранен, но не покинул поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками старшему сержанту 
Федотову Василию Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Герой Советского Союза В.Н. Фе-
дотов демобилизован. Жил в Литве, в 1948 году 
окончил партшколу при ЦК КП Литвы. Позднее 
переехал на родину, жил в городе Куйбышев 
(ныне – Самара). Работал начальником отдела 
института «Средволгогипроводхоз».

 Похоронен в Самаре на Аллее Героев го-
родского кладбища.

Награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 3-й степени, медалями.
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Федяков  
Сергей Михайлович
08.11.1920 – 04.01.2009         

Герой Советского Союза. Указ от 19.08.1944, медаль №4477

Заместитель командира эскадрильи 872-го штурмового 
ордена Александра Невского авиационного полка (281-я 
Новгородская Краснознаменная штурмовая авиационная 
дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт), 
старший лейтенант.

Родился в селе Екатериновка ныне Бе-
зен чукского района Самарской области. 

Окончил фабрично-заводское училище при 
Павловском заводе автотракторного инстру-
мента имени А.А.  Жданова. Работал токарем 
в механосборочном цехе этого завода. С 1938 
года одновременно обучался в аэроклубе.

В 1940 году Федяков направлен в Эн-
гельсскую военную авиационную школу пило-
тов. Окончил ее в 1941 году, когда школа была 
переведена в Липецк. С октября 1941 года Сер-
гей Федяков служил в запасном полку в Куй-
бышевской области, затем в отдельном учеб-
но-тренировочном авиаполку в Тамбове, где 
освоил «Ил-2».

С осени 1942 года – в боях Великой Отече-
ственной войны в составе действующей армии. 
Первый боевой вылет совершил на штурмовку 
станции Чудово в ноябре 1942 года. К  марту 
1944 года совершил 105 боевых вылетов, в том 
числе 85 – ведущим группы. Уничтожил зна-
чительное количество техники и живой силы 
врага.

Особенно успешными были его действия 
по поддержке наступавших советских войск в 
боях по прорыву блокады Ленинграда в янва-
ре 1943 года и в Ленинградско-Новгородской 
стратегической операции. 

Во время прорыва блокады Ленинграда в 
районе Синявино был ранен осколком зенит-
ного снаряда в лицо. Обливаясь кровью, сумел 
посадить самолет на свой аэродром. 

В июне 1943 года над Мгой его самолет был 
опять подбит огнем зенитной артиллерии. 
С трудом перетянул линию фронта, при при-
землении на мелколесье получил серьезную 

травму и контузию. После излечения вернулся 
в свой полк.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1944 года старшему лей-
тенанту Федякову Сергею Михайловичу за 
мужество и героизм, проявленные на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми, присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С сентября 1942 года по ноябрь 1944 года 
он совершил 158 (по некоторым источникам – 
276) боевых вылетов, из них 105 – в качестве 
ведущего группы. Последние боевые вылеты 
провел Герой Советского Союза Федяков Сер-
гей Михайлович при освобождении эстонского 
острова Сааремаа в Моонзундском архипелаге.

После войны продолжил службу в Воен-
но-воздушных силах. В 1960 году уволен с во-
енной службы в запас. Работал командиром 
экипажа пассажирского самолета в Граждан-
ской авиации СССР. Позднее С.М. Федяков ра-
ботал на одном из авиационных заводов, ру-
ководил опытными полетами, осваивал новую 
авиационную технику.

Жил в городе-герое Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербурге).

Похоронен на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Его имя увековечено на мемориале в городе 
Павлово и на мемориальной доске у проход-
ной Павловского автобусного завода.



291 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Феничев  
Никифор Ильич
13.04.1912 – 16.11.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944

Командир отделения 755-го стрелкового полка (217-я 
Унечская стрелковая дивизия, 25-й стрелковый корпус, 11-я 
армия, Белорусский фронт), старший сержант.

Родился на станции Клявлино ныне Кляв-
линского района Самарской области (по 

другим данным – в деревне Полон ныне Жиз-
дринского района Калужской области). Окон-
чил 6 классов сельской школы. Работал в кре-
стьянском хозяйстве, затем в колхозе. В начале 
1930-х годов служил срочную службу в Красной 
армии. После увольнения в запас жил в Брян-
ске, трудился рабочим-строителем и работни-
ком подсобного хозяйства Брянского город-
ского коммунального хозяйства. 

23 августа 1942 года призван в Красную 
армию Катав-Ивановским райвоенкоматом 
Челябинской области, сразу же направлен на 
фронт Великой Отечественной войны. 

Воевал на Западном и Белорусском фрон-
тах. Участвовал в Орловской и Чернигов-
ско-Припятской наступательных операци-
ях. Проявил личное мужество и отвагу в ходе 
Гомельско-Речицкой наступательной опе-
рации. 

В бою 12 ноября 1943 года он в числе пер-
вых форсировал реку Сож в районе деревни 
Старое Село Ветковского района Гомельской 
области Белорусской ССР. В бою 13 ноября в 
районе этого села при прорыве укрепленной 
полосы обороны врага первым ворвался в не-
мецкую траншею, а затем и в немецкий дзот. 
В  рукопашной схватке уничтожил 4-х немец-
ких солдат, а одного офицера ранил и захватил 
в плен. Была захвачена и радиостанция. В тот 
же день при очередной атаке вплотную про-

рвался к вражеским позициям и автоматным 
огнем полностью истребил расчет немецкого 
противотанкового орудия. 

Само орудие было захвачено. 16 ноября 1943 
года в ходе наступления на деревню Калиновка 
Гомельской области его отделение прорвалось 
в глубину немецкой обороны и оказалось отсе-
чено от основных сил. Заняв оборону, несколь-
ко бойцов во главе с Н. Феничевым отразили 
две немецких контратаки. Когда закончились 
боеприпасы, бойцы вступили в рукопашную 
схватку с врагом. 

В яростном бою Феничев уничтожил до де-
сяти немецких солдат и пал смертью храбрых. 
Похоронен в братской могиле советских вои-
нов в деревне Старое Село. 

Указом Президиума Верховного Совета от 
15 января 1944 года старшему сержанту Фе-
ничеву Никифору Ильичу за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Награжден орденом Ленина (по-
смертно), медалью «За отвагу». 

В деревне Старое Село Гомельской области 
Республики Беларусь установлен бюст Героя. 
В городе Усть-Катав Челябинской области име-
нем Героя названа улица, на здании админи-
страции Усть-Катавского вагоностроительного 
завода имени С.М. Кирова установлена мемо-
риальная доска.
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Финютин  
Иван Иванович
02.09.1921 – 20.02.2002         

Герой Советского Союза. Указ от 27.02.1945, медаль №6753

Механик-водитель самоходной артиллерийской установки 
(САУ) 387-го гвардейского самоходного артиллерийского 
полка 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардей-
ской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии 
старший сержант.

Родился в селе Челнаво-Дмитриевское ныне 
Сосновского района Тамбовской области. В 

1941 году окончил Воронежский технологиче-
ский техникум. Работал на заводе резиновой 
подошвы в городе Калинин (ныне – Тверь).

В Красной армии с 1941 года. На фронте в 
Великую Отечественную войну с июня 1941 
года. 

Особо отличился 21 января 1945 года в боях 
на подступах к польскому городу Иновроцлав. 
Расчет САУ проник во вражеский тыл и нанес 
противнику значительный урон в живой силе 
и боевой технике. В этом жестоком бою гвар-
дии старший сержант Финютин И.И. остался в 
живых один, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии старшему сержанту 
Финютину Ивану Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Герой Советского Союза И.И. Фи-
нютин демобилизован. В 1963 году окончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Был 
на партийной работе в городе Куйбышев (с 
1991 года и ныне – Самара), затем – до ухода 
на заслуженный отдых – начальником отдела 
на заводе координатнорасточных станков. 

Похоронен в Самаре на городском кладби-
ще, там установлен памятник.

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, меда-
лями.

В городе Самаре есть улица, названная в 
честь Героя, бульвар Ивана Финютина.
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Фирсов  
Александр Васильевич
24.03.1914 – 23.10.1952         

Герой Советского Союза. Указ от 07.03.1945, медаль №5883

Химист 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегаза-
ции Днепровской военной флотилии, краснофлотец.

Родился в поселке Подлесный ныне Красно-
ярского района Самарской области. Рабо-

тал механизатором в колхозе и МТС.
В Военно-Морском Флоте в 1935–1939 годах 

и с 1941 года в боях Великой Отечественной 
вой ны. Участвовал в пяти десантных операци-
ях на территории Белоруссии в 1944 году. 

Вместе с десантниками в числе первых в 
начале лета переправился через реку Припять 
у деревни Скригалов Гомельской области Бе-
лоруссии, сделав проходы в проволочных за-
граждениях и минном поле неприятеля и, 
уничтожив два дзота, расчистил путь для про-
движения десантного отряда. 

12 июля 1944 года с группой десантников в 
городе Пинске, где с его участием за день были 

отбиты пять гитлеровских контратак, получил 
тяжелое ранение, но поля боя не покинул.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм краснофлотцу Фирсову Алек-
сандру Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза стар-
шина 2-й статьи Фирсов А.В. демобилизован. 
Работал председателем колхоза на родине – в 
поселке Подлесный Самарской области. 

Награжден орденом Ленина, медалями.
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Фокин  
Владимир Иванович
19.07.1897 – 06.10.1943          

Герой Советского Союза. Указ от 17.10.1943

Наводчик орудия 1178-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 60-й армии Центрального фронта, 
сержант.

Родился в селе Большая Глушица, ныне Боль-
шеглушицкого района Самарской области. 

Окончил четыре класса. Участвовал в Граждан-
ской войне, служил в Чапаевской дивизии. Жил 
в селе Рождественно Волжского района Самар-
ской области. Работал в сельпо. В июне 1942 
года призван Молотовским РВК Куйбышевской 
области в ряды Красной армии. С  июля 1942 
года в боях Великой Отечественной войны. Во-
евал на Воронежском и Центральном фронтах. 
Сражался на Курской дуге. 

13 сентября 1943 года в боях за деревню Го-
ленка Бахмачского района Черниговской об-
ласти ворвался в деревню с орудием и открыл 
огонь прямой наводкой по отступающему 
противнику, в результате чего уничтожил са-
моходное орудие, два орудия противотанко-
вой обороны, три миномета, 25 автомашин, 40 
подвод с военным грузом и до взвода пехоты 
противника. 

5–6 октября 1943 года особо отличился при 
форсировании Днепра и захвате плацдарма в 
районе села Страхолесье Чернобыльского рай-
она Киевской области. 6 октября 1943 года при 

отражении контратак противника подбил танк. 
Был дважды ранен, но не покинул поля боя. 
В  критический момент прикрыл отход артил-
леристов огнем из автомата. Погиб в этом бою.

Похоронен в селе Страхолесье Иванковского 
района Киевской области. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 октября 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на Западном 
берегу реки Днепр и проявленные при этом 
отвагу и геройство сержанту Фокину Владими-
ру Ивановичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, медалью «За 
отвагу», медалью «За боевые заслуги». Именем 
Героя названы улицы в селе Большая Глушица 
и в селе Рождественно в Волжском районе Са-
марской области. Средняя общеобразователь-
ная школа №1 «Образовательный центр» села 
Большая Глушица носит его имя. 

Мемориальная доска Герою установлена 
на Аллее Героев в городе Чернобыль Киевской 
области.
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Хальзов  
Виктор Степанович
17.07.1921 – 24.06.1985          

Герой Советского Союза. Указ от 24.05.1943, медаль №960

Старший пилот 686-го штурмового авиационного полка 
206-й штурмовой авиационной дивизии 7-го штурмового 
авиационного корпуса 8-й воздушной армии Южного фрон-
та, младший лейтенант.

Родился в городе Вольск Саратовской обла-
сти. Учился в школе №1 и местном аэро-

клубе. В конце 1941 года окончил Энгельсскую 
военную авиационную школу пилотов.

С июля 1942 года до победы над Германией 
в Великой Отечественной войне сражался на 
Сталинградском, Южном, 1-м, 2-м и 3-м При-
балтийских фронтах. 

Легко ранен 1 сентября 1942 года под Ста-
линградом.

Указом Президиума Верховного Совета от 
24 мая 1943 года младшему лейтенанту Халь-
зову Виктору Степановичу за 46 успешных бо-
евых вылетов во время боев под Сталинградом 
и проявленные при этом доблесть и мужество 
присвоено Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Всего за время войны произвел 173 боевых 

вылета, уничтожил сотни гитлеровцев, 60 тан-
ков, 200 автомашин и много другой боевой 
техники противника.

В послевоенные годы В.С. Хальзов продол-
жал службу в ВВС. В 1953 году окончил Крас-
нознаменную Военно-воздушную академию. 
С 1970 года полковник В.С. Хальзов – в запасе. 

Жил в городе Куйбышев (Самара).
Похоронен в Самаре на кладбище «Ру-

бежное».
Мемориальная доска установлена на памят-

ной стеле напротив здания средней школы №1 
в городе Вольске Саратовской области, а также 
на здании самой школы.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями, в том числе «За 
бое вые заслуги».
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Христов  
Александр Григорьевич
30.08.1909 – 23.10.1943         

Герой Советского Союза. Указ от 15.01.1944

Командир взвода 37-го гвардейского стрелкового полка 12-й 
гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального 
фронта, гвардии лейтенант.

Родился в Самаре. После окончания пяти 
классов школы работал сапожником. 

В 1941 году призван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. С июля того же 
года – на фронтах Великой Отечественной 
войны. В 1942 году окончил курсы младших 
лейтенантов.

Отличился во время битвы за Днепр. В 
ночь с 28 на 29 сентября 1943 года взвод Хри-
стова одним из первых переправился через 
Днепр в районе деревни Глушец Лоевского 
района Гомельской области Белорусской ССР 
и принял активное участие в боях за захват и 

удержание плацдарма на его западном берегу, 
продержавшись до переправы основных сил. 
23 октября 1943 года погиб в бою. 

Похоронен в селе Севки Лоевского района 
Гомельской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии лейтенанту Христову Александру Гри-
горьевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).
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Цибизов  
Леонид Герасимович
02.01.1925 – 16.06.2009         

Герой Советского Союза. Указ от 16.10.1943, медаль №3607

Командир отделения 25-го гвардейского стрелкового полка 
6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Централь-
ного фронта, гвардии сержант.

Родился 2 января 1925 года в селе Красная 
Горка Шаранского района Башкирии. Окон-

чил семь классов, Ашхабадского изоучилища.
В Красную армию призван в январе 1943 

году Серахским райвоенкоматом Туркмен-
ской ССР. В действующей армии с августа 1943 
года. Командир отделения 25-го гвардейского 
стрелкового полка (6-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) 
комсомолец сержант Цибизов Л.Г. особо от-
личился в боях при расширении плацдарма 
на правом берегу реки Припять в районе села 
Плютовище Чернобыльского района Киевской 
области Украины. 29 сентября 1943 года он 
гранатой уничтожил вражеский пулеметный 
расчет и, захватив исправный пулемет, обеспе-
чивал успешное продвижение подразделений 
батальона.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество 
гвардии сержанту Цибизову Леониду Гераси-
мовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1944 году окончил Сызранское танковое 
училище, в 1945 году – Высшую офицерскую 
школу самоходной артиллерии, а в 1955 году 
– Военную академию бронетанковых войск. 
Служил в Белорусском, Забайкальском воен-
ных округах, в Группе советских войск в Гер-
мании, в штабе Киевского военного округа. 

С 1977 года полковник Цибизов Л.Г. – в запасе, 
а затем в отставке. Жил в Киеве (Украина). Скон-
чался 16 июня 2009 года. Похоронен в Киеве.

Генерал-майор (05.05.2008). Награжден ор-
деном Ленина, орденами Отечественной вой-
ны 1-й степени, «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» 3-й степени, медалями. 

Из наградного листа на Цибизова Л.Г.:
«При� продвижении� вперед� подразделения� на�

правом�берегу�р.�Припять�27�сентября�1943�года�
нашим�подразделениям�мешал�сильный�фланго-
вый�огонь�станкового�пулемета�противника.

Товарищ� Цибизов,� рискуя� жизнью,� по� соб-
ственному� желанию� взял� гранаты� и� пополз� к�
пулемету�для�подавления.�Незаметно�подобрав-
шись� к� пулемету,� уничтожил� гранатой� пуле-
метный�расчет�и�захватил�исправный�станко-
вый� пулемет,� обеспечив� успешное� продвижение�
наших�подразделений».
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Чекмасов  
Василий Степанович
06.03.1921 – 03.02.1945         

Герой Советского Союза. Указ от 10.04.1945

Командир отделения 18-го отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 3-й понтонно-мостовой 
бригады 1-го Украинского фронта, старший сержант.

Родился в селе Большое Микушкино (ныне 
– Исаклинский район Самарской области). 

После окончания неполной средней школы ра-
ботал в колхозе. В 1940 году призван на службу 
в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С де-
кабря 1943 года – на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Отличился во время боёв в Германии. 3 фев-
раля 1945 года находясь в боевом охранении 
моста через Одер в районе германского насе-
лённого пункта Шайдельвитц, обнаружил фу-
гасы на надувных лодках, спущенные по те-
чению реки противником с целью подорвать 
мост. Ему удалось потопить все лодки, кроме 

одной, которую Чекмасов уничтожил ценой 
своей жизни. Похоронен в Шайдельвице, ныне 
территория Польши.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Чек-
масову Василию Степановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).

В честь Чекмасова названа улица и установ-
лен обелиск в его родном селе.

Средняя школа с. Большое Микушкино 
Исак линского района носит имя Героя.
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Черненко  
Николай Власович
25.12.1924 – 27.09.2006          

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №6469

Командир пулеметного расчета 2-го эскадрона 60-го гвар-
дейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Чернигов-
ской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса 1-го Белорусского фронта, гвардии старший 
сержант.

Родился в селе Успенка ныне Бурлинского 
района Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан. Жил в селе Илек Орен-
бургской области. Окончил восемь классов. 
Работал начальником караула пожарной ко-
манды в городе Дзержинске Чкаловской (ныне 
Оренбургской) области.

Призван в Красную армию в августе 1942 
года, и был направлен в пулеметное училище.

На фронте с декабря 1942 года. Боевое кре-
щение получил в Сталинграде. Здесь же был 
ранен и после госпиталя попал в кавалерий-
ский полк, снова был ранен и контужен. Вое-
вал на Центральном и 1-м Белорусском фрон-
тах, участник освобождения белорусских и 
украинских городов Гомеля, Чернигова, Вла-
димир-Волынского, Ковеля. Сражался за осво-
бождение Польши. 

Особо отличился в Берлинской наступа-
тельной операции, в боях на подступах к 
Берлину и за город Бранденбург. 26–28 апре-
ля 1945 года расчет Черненко в составе пере-
дового отряда переправился через Зилов-ка-
нал и обеспечивал успешное форсирование 
водной преграды и закрепление на противо-
положном берегу подразделений своего пол-
ка. Оставшись один, продолжал вести огонь 
до подхода основных сил, отбив несколько 
атак гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками гвардии старшему сер-
жанту Черненко Николаю Власовичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Союза 
Н.В. Черненко демобилизован. Вернулся в село 
Илек, где работал первым секретарем райкома 
комсомола, пропагандистом райкома партии. 
Позднее жил в городе Орск, работал на комби-
нате «Южуралникель». С 1987 года жил в горо-
де Тольятти Самарской области. 

Награжден орденом Ленина, орденами Оте-
чественной войны 1 и 2-й степени, медалями.

В городе Тольятти Самарской области, на 
доме, где последние годы жил Герой (ул. 70 
лет Октября, 9), установлена мемориальная 
доска.

Имя Н.В. Черненко высечено на мемори-
альных досках вместе с именами всех 78 Геро-
ев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й 
гвардейской Черниговской) кавалерийской 
дивизии, установленных в Национальном му-
зее Республики Башкортостан и в Музее 112-й 
(16-й гвардейской) Башкирской кавалерий-
ской дивизии.
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Чех  
Григорий Андронович
06.11.1907 – 18.03.1978          

Герой Советского Союза. Указ от 28.04.1945, медаль №8796

Командир 315-го гвардейского истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка 27-й армии 3-го Украинского 
фронта, гвардии подполковник.

Родился в поселке Береза Красноглинского 
района города Самара. В 1929 году при-

зван в ряды Красной армии. В 1930 году окон-
чил школу младших командиров, в 1934 году 
– Высшую артиллерийскую школу. Участник 
боев против японских милитаристов у озера 
Хасан в 1938 году. В боях Великой Отечествен-
ной войны с 1941 года. Воевал на Юго-Запад-
ном, Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. Был трижды ранен.

В марте 1944 года полк Г.А. Чеха вышел на 
государственную границу СССР. 

Во время боя в районе Тыргул – Фрумос на 
территории Румынии артиллеристы Г.А. Чеха 
уничтожили пятнадцать танков и до трехсот 
солдат и офицеров противника. Враг отступил.

Самые тяжелые бои пришлось вести с 8 по 
15 марта 1945 года в районе озера Веленце 
на территории Венгрии. Пройденный нака-
нуне марш был чрезвычайно длинным и уто-
мительным, артиллеристы выбились из сил и 
засыпали прямо на орудийных лафетах. Как 
только начало светать, разведчики сообщили, 
что в ущельях у озера противник сосредоточил 
значительные силы. Артиллеристы за несколь-
ко минут заняли огневые позиции. Гитлеров-
цы бросили в контратаку пехоту и танки. Когда 

вражеские машины приблизились к позициям 
артиллеристов на расстояние нескольких сот 
метров, Г.А. Чех приказал открыть огонь. Уда-
рили залпом, прицельно. Вспыхнул один танк, 
затем еще два, но лавина бронированных чу-
довищ, набирая скорость, двигалась вперед. 
Заряжающие едва успевали подносить снаря-
ды. Долго продолжался этот бой. На поле пыла-
ло около двух десятков вражеских танков.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое 
командование полком при освобождении Ру-
мынии и Венгрии и проявленные при этом 
личное мужество и героизм гвардии подпол-
ковнику Чеху Григорию Андроновичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза Чех Григорий Ан-
дронович войну закончил в Австрии. С 1946 
года подполковник Г.А. Чех – в запасе. Жил и 
работал в Москве. 

Похоронен на Котляковском кладбище горо-
да Москвы (участок 24).

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Оте-
чественной войны 1-й степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.
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Чудайкин  
Владимир Иванович
Дата рождения: 24.02.1925          

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №6992

Командир танка 269-го танкового батальона 23-й танковой 
бригады 9-го танкового корпуса 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта, старшина.

Родился в деревне Поповка Темниковско-
го района Мордовии. Окончил начальную 

школу. Работал на Куйбышевском авиацион-
ном заводе.

Призван в ряды Красной армии из Куйбы-
шевской области. Службу начал в апреле 1944 
года. В действующей армии с ноября 1944 года. 
3 марта 1945 года был ранен.

Командир орудия танка Т-34 269-го танко-
вого батальона 23-й танковой бригады (9-й 
танковый корпус, 3-я ударная армия, 1-й Бело-
русский фронт) старшина В.И. Чудайкин отли-
чился 1 мая 1945 года в ходе боёв за рейхстаг в 
столице гитлеровской Германии – Берлине.

В составе штурмовой группы танк сержанта 
В.И. Чудайкина двигался впереди наступающих 
подразделений, уничтожая огневые точки про-
тивника в здании рейхстага, обеспечивая атаку 
пехоты. Во время боя прорвавшийся вперёд танк 
был подбит и загорелся, мешая продвижению 
танка Чудайкина. Тогда сержант Чудайкин вы-
скочил из танка, помог экипажу танка погасить 
пожар, а затем эвакуировал повреждённую ма-
шину с поля боя. Был ранен, но остался в строю, 
и огнём своего танка продолжал обеспечивать 
действия пехоты, штурмовавшей рейхстаг.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками старшине 
Чудайкину Владимиру Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1947 году вступил в ряды КПСС. До 1950 
года отважный танкист продолжал службу в 
Вооружённых Силах СССР. Около 40 лет ра-
ботал на Куйбышевском металлургическом  
заводе.

Живёт в городе Самаре. Возглавляет Со-
вет ветеранов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов Кировского 
района города Самары. Почетный гражданин 
Самарской области.

Майор (2000). Награждён орденами Ленина 
(31.05.1945), Отечественной войны 1-й степе-
ни (11.03.1985), медалями. 

Имя Чудайкина В.И. носит средняя школа 
№150 Кировского района города Самары. Его 
имя нанесено на одной из мемориальных плит 
стены «Куйбышевцы – Герои Советского Сою-
за» на площади Славы в Самаре. 

На доме, где живет ветеран, и на здании 
школы в посёлке Умет Зубово-Полянского рай-
она Мордовии установлены мемориальные 
доски.
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Шагалеев  
Фарит Султанович
08.02.1947 – 10.06.2014         

Герой Советского Союза. Указ от 08.04.1982, медаль №11471

Командир 23-й отдельной авиационной вертолетной эска-
дрильи Пограничных войск КГБ СССР, подполковник.

Родился в городе Барнаул Алтайского края. 
В  1964 году окончил школу в городе Таш-

кент (Узбекистан). В 1964–1965 годах учился 
в аэроклубе ДОСААФ в Ташкенте. Работал за-
правщиком самолетов в Уральском авиаци-
онном отряде. В 1967 году окончил Аткарский 
авиационный центр ДОСААФ. Летал на верто-
лете «Ми-1».

В сентябре 1970 года призван в Вооружен-
ные силы СССР и направлен в Пограничные 
войска на остров Сахалин. Летал на вертоле-
те «Ми-4», был штурманом, правым летчи-
ком, командиром вертолета 14-й отдельной 
авиационной эскадрильи Тихоокеанского 
пограничного округа. В 1973 году экстерном 
окончил Сызранское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков. С 1974 года про-
ходил службу в 15-м авиационном полку Ти-
хоокеанского пограничного округа, командир 
звена, заместитель командира эскадрильи по 
летной подготовке отдельной вертолетной 
эскадрильи Среднеазиатского пограничного 
округа в городе Небит-Даг Туркменской ССР.

С декабря 1979 по апрель 1983 года нахо-
дился в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, где выпол-
нял боевые задания по оказанию интернацио-
нальной помощи афганскому народу.

13 апреля 1981 года на базе 4-й отдельной 
вертолетной эскадрильи создана эскадрилья 
вертолетов Пограничных войск КГБ СССР под 
командованием подполковника Ф.С. Шагалеева.

При выполнении боевых вылетов Ф.С.  Ша-
галеев проявлял исключительную храбрость, 
летное мастерство и высочайший профессио-
нализм. В марте 1981 года обнаружил в горах 
экипаж сбитого советского самолета и эваку-
ировал его. В октябре 1981 года вывез окру-
женную душманами маневренную группу по-
граничных войск в составе 80 человек. Первым 
в СССР высаживал десанты на высоте свыше 

3500 метров над уровнем моря, а затем стал 
выполнять это в ночное время. За период уча-
стия в боевых действиях выполнил свыше 1200 
боевых вылетов, имел 1600 часов боевого на-
лета на вертолетах «Ми-8» и «Ми-24».

Указом Президиума Верховного Совета от 
8 апреля 1982 года за мужество и героизм, про-
явленные при оказании интернациональной 
помощи Демократической Республике Афга-
нистан подполковнику Шагалееву Фариту Сул-
тановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

С 1983 года полковник Ф.С. Шагалеев служил 
инспектором-летчиком, начальником службы 
безопасности полетов в Главном управлении 
пограничных войск КГБ СССР в Москве. В 1987 
году окончил Военно-воздушную академию 
имени Ю.А. Гагарина. Еще несколько раз бывал 
в командировках в Афганистане, обеспечивал 
воздушное прикрытие вывода советских войск 
в 1988–1989 годах.

В 1989–1994 годах – командующий авиаци-
ей Северо-Восточного пограничного округа 
(Камчатка).

Три года возглавлял боевые действия вер-
толетчиков, защищавших таджико-афганскую 
границу. Общий налет – свыше 6000 часов, 
также совершил свыше 400 прыжков с пара-
шютом.

С 1997 года генерал-майор авиации Ф.С. Ша-
галеев – в запасе. Работал помощником Ге-
нерального директора ОАО «Камов», где 
курировал вопросы строительства летно-ис-
пытательного комплекса имени Чкалова.

Жил в Москве. Похоронен на Федеральном 
военном мемориальном кладбище в Мыти-
щинском районе Московской области.

Награжден советскими орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, российским орденом 
«За личное мужество», медалями.



303 Энциклопедия подвигаГерои Советского Союза

Шарко  
Николай Филиппович
02.01.1924 – 04.07.1997          

Герой Советского Союза. Указ от 24.03.1945, медаль №7695

Командир стрелковой роты 244-го гвардейского стрелкового 
полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардей-
ской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии капитан.

Родился в деревне Маковчицы ныне Дзер-
жинского района Минской области (Бело-

руссия). Окончил восемь классов и школу ФЗУ 
в Ленинграде. Работал слесарем на железно-
дорожной станции «Безымянка» Куйбышев-
ской ныне Самарской области.

В Красной армии с июля 1942 года. В 1943 
году окончил 2-е Куйбышевское военное пе-
хотное училище. Участник Великой Отече-
ственной войны с апреля 1943 года. Воевал 
на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Участник освобождения Украины и Бе-
лоруссии.

Особо отличился в ходе Висло-Одерской 
наступательной операции. 14 января 1945 
года при прорыве вражеской обороны, под-
нял в атаку вверенное ему подразделение, по-
сле чего рота под командованием Н.Ф. Шарко 
овла дела двумя траншеями неприятеля, захва-
тив в качестве трофеев более полусотни пуле-
метов, и взяла в плен 14 гитлеровцев.

16 января 1945 года при освобождении поль-
ского населенного пункта Нове-Място стрел-
ковая рота гвардии капитана Шарко уничто-
жила десант противника (60 гитлеровцев, два 
бронетранспортера, четыре автомашины).

21 января 1945 года, освобождая польский 
населенный пункт Гловно, воины роты Нико-
лая Шарко разгромили колонну противника и 
захватили пленных.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-

хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии капитану Шарко Ни-
колаю Филипповичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

 В боях за взятие Берлина Герой Советско-
го Союза гвардии капитан Н.Ф. Шарко был тя-
жело ранен, в результате чего он потерял ногу.

С 1945 года – в отставке. В 1948 году окон-
чил Республиканскую партийную школу при 
ЦК Коммунистической партии (большевиков) 
Белоруссии, в 1954 году – Минский педагоги-
ческий институт.

Жил в Минске (Белоруссия). Работал в Про-
изводственном объединении «Горизонт», в 
органах социального обеспечения, был пред-
седателем Центрального Правления Белорус-
ского общества глухих. Похоронен на Восточ-
ном («Московском») кладбище в Минске.

Заслуженный работник социального обе-
спечения Белорусской ССР. Награжден ордена-
ми Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак По-
чета», медалями. Почетный гражданин Дзер-
жинского района.

В Минске на доме, в котором жил Н.Ф. Шар-
ко, установлена мемориальная доска; в горо-
де Дзержинск Минской области на Аллее Ге-
роев – памятный знак. Имя Героя присвоено 
Респуб ликанскому Дворцу культуры Белорус-
ского общества глухих и улице в городе Дзер-
жинск.
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Шильдин  
Петр Степанович
29.12.1920 – 07.10.1977          

Герой Советского Союза. Указ от 20.12.1943, медаль №3301

Командир стрелковой роты 182-го гвардейского стрелково-
го полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии 
Степного фронта, гвардии лейтенант.

Родился в селе Тиинск ныне Димитров-
градского района Ульяновской области. 

Окончил семь классов. Работал в колхозе, на 
лесоразработках в Красноярском крае. В Крас-
ной армии с 1939 года. В 1941 году окончил 
Владивостокское военное пехотное училище. 
На фронте в Великую Отечественную войну с 
июня 1942 года. 

28 сентября 1943 года гвардии лейтенант 
Петр Шильдин с бойцами вверенной ему роты 
одним из первых форсировал реку Днепр в 
районе села Мишурин Рог Верхнеднепровско-
го района Днепропетровской области Укра-
инской ССР и возглавил захват плацдарма на 
правом берегу, чем обеспечил возможность 
переправы главных сил 182-го гвардейского 
стрелкового полка. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии лейтенанту Шильдину 
Петру Степановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

С 1944 года Герой Советского Союза 
П.С.  Шильдин служил во Внутренних войсках 
НКВД (с 1946 года – МВД) СССР. С 1965 года 
подполковник Шильдин П.С. – в запасе.

Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года – Са-
мара). Похоронен в Самаре на кладбище «Ру-
бежное». Награжден орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, медалями.
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Ширяев  
Павел Николаевич
19.06.1914 – 11.05.1994          

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №6827

Командующий артиллерией 171-й стрелковой дивизии 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта, подполковник.

Родился в селе Наровчат ныне поселке – рай-
центре Пензенской области. Окончил семь 

классов и школу ФЗУ при депо станции 3лато-
уст. Работал помощником машиниста парово-
за на станции.

В сентябре 1932 года Саранским РВК при-
зван в Красную армию. Закончил 1-ю Ленин-
градскую артиллерийскую школу, курсы усо-
вершенствования командного состава (КУКС). 
Участвовал в советско-финляндской войне, где 
в феврале 1940 года, штурмуя «линию Маннер-
гейма», был ранен. 

В Великой Отечественной войне с 22 июня 
1941 года. Сражался на Юго-Западном фронте, 
защищал Киев. В одном из осенних боев 1941 
года был тяжело ранен, лечился в госпитале.

После выздоровления направлен начальни-
ком артиллерии в 171-ю стрелковую дивизию, 
в составе этой дивизии прошел всю войну. 
Сражался на Калининском, 2-м и 1-м Прибал-
тийских, 1-м Белорусском фронтах, дошел до 
Берлина, штурмовал рейхстаг.

В начале апреля дивизия выдвинулась в ис-
ходный район для наступления на Берлин. 16 
апреля 1945 года 171-ая стрелковая дивизия 
в составе 3-й ударной армии с Кюстринского 
плацдарма из района города Кинитц успеш-
но прорвала вражескую оборону на западном 
берегу реки Одер и устремилась на Берлин. 
При прорыве обороны противника особен-
но отличились артиллеристы, руководимые 
подполковником Ширяевым. В районе горо-
дов Кунерсдорф и Нойтреббин в большей ча-
сти умелые действия артиллеристов помогли 
уничтожить многочисленные огневые точки 
противника, мешавшие продвижению пехоты. 
Враг на подступах к Берлину потерял более 8 
тысяч солдат и офицеров, свыше 60 танков и 
самоходных орудий, более 150 орудий разного 
калибра. Были захвачены большие трофеи.

С 22 апреля 1945 года начались бои непо-
средственно в Берлине. Ширяев в каждую 
созданную штурмовую группу назначил артил-
лерийские подразделения, которые помогали 
подавлять огневые точки противника в здани-
ях, боролись с фаустниками, отражали удары 
немецких танков и самоходок. В уличных боях 
Ширяев все время находился в боевых поряд-
ках, лично руководил расстановкой орудий, 

координировал 
их действия с 
пехотой и тан-
ками.

Развивая наступление в Берлине, части ди-
визии успешно в трудных условиях непрерыв-
ного боя, продвигались к центру города по 
улице Альт-Моабит. Вечерам 28 апреля вышли 
к мосту Мольтке. Здесь артиллеристы вступи-
ли в бой с танками, самоходками и орудиями 
противника, охранявшими мост. Совместны-
ми действиями мост – кратчайшая дорога к 
рейхстагу – был захвачен.

29 апреля 1945 года подполковник Ширяев 
выставил на прямую наводку 48 орудий раз-
ного калибра, в том числе 152-миллиметровые 
и 203,2-миллиметровые гаубицы, которые, 
предваряя штурм, открыли огонь по рейхстагу, 
чем способствовали успешному его штурму и 
водружению не его куполе Знамени Победы.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, умелое руководство артиллерией 
в Берлинской операции и проявленные при 
этом отвагу и геройство подполковнику Павлу 
Николаевичу Ширяеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Герой Советского Сою-
за П.Н.  Ширяев продолжил службу в армии. 
В  1951 году окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии имени Ф.Э.Дзер-
жинского. С 1971 года полковник П.Н. Ширяев 
в отставке. Жил в городе Куйбышеве (ныне Са-
мара). Работал старшим инженером в Управ-
лении материально-технического снабжения 
Средневолжского экономического района. 

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное».

Награжден орденом Ленина, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, двумя орденами 
Красной 3везды, медалью «3а боевые заслуги» 
и другими. Почетный гражданин города Идри-
ца Себежского района Псковской области.

На родине, в селе Наровчат установлен бюст 
Героя.
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Щербаков  
Василий Васильевич
20.04.1951 – 28.06.2010          

Герой Советского Союза. Указ от 28.04.1980, медаль №11440

Командир вертолетной эскадрильи 181-го отдельного верто-
летного полка ВВС 40-й армии (Ограниченный контингент 
советских войск в Демократической Республике Афгани-
стан), майор.

Родился 20 апреля 1951 года в деревне Кази-
мирово Полоцкого района Витебской обла-

сти (Белоруссия). В 1966 году окончил восемь 
классов неполной средней школы в селе Кази-
мирово, в 1968 году – десятый класс средней 
школы в городе Новополоцке Витебской обла-
сти. Работал слесарем-монтажником и одно-
временно учился в Витебском авиационном 
центре ДОСААФ. Затем учился в Аткарском 
учебном авиацентре ДОСААФ, который окон-
чил в 1970 году.

В армии с 1970 года, зачислен в кадры в во-
инском звании младшего лейтенанта. В 1972 
году экстерном сдал экзамены за полный курс 
Сызранского высшего военного авиационно-
го училища летчиков имени 60-летия СССР. 

С 1970 года служил в 1-й отдельной поиско-
во-спасательной эскадрилье ВВС Среднеазиат-
ского военного округа (город Семипалатинск 
Казахской ССР). В 1973–1977 годах неодно-
кратно участвовал в поиске и эвакуации кос-
мических объектов и экипажей космических 
кораблей. 

С 1978 года – командир эскадрильи в 181-м 
отдельном поисково-спасательном вертолет-
ном полку Среднеазиатского военного округа 
(город Джамбул Казахской ССР).

С декабря 1979 года участвовал в боевых дей-
ствиях Афганской войны. Сначала в составе 
полка совершал боевые вылеты с территории 
СССР, с января 1980 года полк базировался на 
аэродроме города Файзабад (Афганистан), в 
составе ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане. Совершил 318 боевых 
вылетов. Отличился в бою с душманами 20 ян-
варя 1980 года, когда при поддержке действий 
мотострелков наземным огнем был сбит вер-
толет его подчиненного, В.В.  Щербаков под 
огнем совершил посадку прямо на поле боя, 
подобрал его экипаж и на своей подбитой ма-
шине вывез с поля боя.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1980 года за мужество и 
героизм, проявленные при оказании интер-
национальной помощи Демократической 
Рес публике Афганистан, майору Щербакову 
Василию Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Убыл из Афганистана по замене в августе 
1980 года (к тому времени выполнил около 
400 боевых вылетов). Служил на различных 
командных должностях. В 1984 году с отли-
чием окончил Военно-воздушную академию 
имени Ю.А.  Гагарина. С 1984 года служил в 
ВВС Группы советских войск в Германии, 
в том числе в 1985–1988 годах – командир 
336-го отдельного вертолетного полка. По-
следняя должность – начальник управления 
авиации 7-й танковой армии (Белорусский 
военный округ). 

С 1993 года полковник В.В.  Щербаков – в 
запасе. Жил в городе Минск (Белоруссия). 
В 1993–1994 и с 1995 года заместитель предсе-
дателя Белорусского союза ветеранов войны в 
Афганистане. В 1994–1995 годах заместитель 
председателя Комитета по социальной защите 
военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, вои-
нов-интернационалистов, уволенных в запас 
(отставку), и членов их семей при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь.

С 1997 года жил в городе Смоленск. Возглав-
лял благотворительный фонд «Память». Похо-
ронен на Восточном (Московском) кладбище в 
Минске. Награжден орденом Ленина, ордена-
ми «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 2-й и 3-й (1975) степеней, орденом «За 
службу Родине» 2-й степени (Республика Бела-
русь), медалями. В городе Новополоцк на зда-
нии средней школы, в которой учился Герой, 
установлена мемориальная доска.
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Юдин  
Виктор Степанович
23.02.1923 – 12.03.1990          

Герой Советского Союза. Указ от 23.09.1944, медаль №4580

Заместитель командира батальона автоматчиков 44-й гвар-
дейской Бердичевской Краснознаменной орденов Богдана 
Хмельницкого и Красной Звезды танковой бригады (11-й 
гвардейский танковый корпус, 1-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился в селе Новый Буян Красноярского 
района Самарской области. Окончил де-

сять классов. Работал комбайнером, радиотех-
ником, электромехаником, шофером в Самаре.

В Красной армии с февраля 1942 года. Окон-
чил Куйбышевское военное пехотное учи-
лище в 1942 году. На фронте в Великую Оте-
чественную войну с ноября 1942 года. Вое вал 
на Сталинградском, Воронежском, 1-м Укра-
инском фронтах, участвовал в Сталинград-
ской битве, освобождении Украины, Молдовы, 
Польши, боях на территории Германии.

17 июля 1944 года гвардии старший лейте-
нант Юдин под огнем противника первым с 
ротой автоматчиков преодолел реку Западный 
Буг в районе села Доброчин (Сокальский район 
Львовской области, Украина).

30 июля батальон под непрерывным огнем 
противника на рыбацких лодках, самодель-
ных плотах и бревнах форсировал реку Вис-
ла юго-западнее города Сандомир (Поль-
ша). Первым в батальоне переправился через 
Вислу передовой отряд под командованием 
В.С.  Юдина. Достигнув левого берега, авто-
матчики сломили сопротивление врага, захва-
тили плацдарм и удерживали его до подхода 
главных сил батальона. В ходе расширения 
плацдарма выбили гитлеровцев из деревень 
Старый и Новый Ходкув. Своими действиями 
обеспечили переправу всей бригады.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года за мужество, от-

вагу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, гвардии стар-
шему лейтенанту Юдину Виктору Степановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Войну закончил в Берлине.
После войны Герой Советского Союза 

В.С. Юдин продолжал службу в Советской Ар-
мии. В 1947 году окончил курсы «Выстрел», в 
1956 – Военную академию имени М.В. Фрунзе, 
занимал ряд командных должностей в воз-
душно-десантных войсках. С 1966 по 1976 год 
генерал-майор В.С. Юдин был областным во-
енным комиссаром в Оренбурге. С 1976 года 
генерал-майор Юдин – в запасе.

В том же году приехал в Тулу, работал на-
чальником отдела НИИ, возглавлял областную 
секцию Комитета ветеранов войны. 

Похоронен на кладбище №1 в Туле.
Награжден орденом Ленина, двумя ордена-

ми Красного Знамени, орденами Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звез-
ды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, 
медалями.

В городе Тула именем Героя названа улица, 
на доме, где он жил, установлена мемориаль-
ная доска.

Средняя общеобразовательная школа с. Но-
вый Буян  муниципального района Краснояр-
ский Самарской области носит имя Героя Со-
ветского Союза Виктора Степановича Юдина.
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Юркин  
Иван Трофимович
20.05.1923 – 02.06.1943          

Герой Советского Союза. Указ от 25.10.1943

Старший адъютант стрелкового батальона 85-го гвардей-
ского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой 
Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 37-й 
армии Северо-Кавказского фронта, гвардии старший лейте-
нант.

Родился в деревне Ковыловка ныне Сарак-
ташского района Оренбургской области. 

Окончил среднюю школу в городе Спасске 
Оренбургской области и Оренбургский сельско-
хозяйственный техникум. Работал в колхозе.

В июле 1941 года призван в Красную армию. 
Участвовал в оборонительных боях на Украине 
летом и осенью 1941 года, затем отправлен на 
учебу в тыл. В 1942 году окончил Куйбышев-
ское военное воздушно-десантное училище.

С мая 1942 года – вновь на фронтах Великой 
Отечественной войны. Воевал на Северо-Кав-
казском, Закавказском фронтах, участвовал в 
оборонительных боях на Кубани и на Кавказе, 
в наступательных сражениях битвы за Кавказ 
и в освобождении Таманского полуострова. 
Дважды ранен в боях.

Иван Юркин совершил беспримерный под-
виг в весенних частных наступательных боях 
в районе станицы Крымская Краснодарского 
края – важнейшего узла сопротивления про-
тивника на оборонительном рубеже «Голубая 
линия». Так, 29 апреля 1943 года старший адъ-
ютант батальона (затем эта должность стала 
называться «начальник штаба батальона») 
Иван Юркин несколько раз поднимал и водил 
в атаку подразделения своего батальона.

26 мая батальон штурмом взял сильно укре-
пленную высоту с отметкой 121,4 в районе 
Крымской, которая господствовала над окру-
жающей местностью. В этот день гвардейцы 
отбили первую контратаку двух немецких ба-
тальонов с танками, удержав высоту. Подтянув 
значительные силы, под прикрытием авиации 
с утра 27 мая противник начал непрерывно 
контратаковать. В этом бою выбыл из строя 
командир пулеметной роты и старший лейте-
нант Юркин заменил его. Он обеспечил отра-
жение нескольких атак врага с большими по-
терями, в критические моменты сам ложился 
за пулемет и отражал контратаки гитлеровцев. 
Вечером 27 мая немцы после нового авиаци-

онного удара ввели в бой танки, но и эта атака 
была отбита. 28 мая вновь было отбито шесть 
атак врага. В одной из них бойцы разгроми-
ли штаб вражеского батальона и захватили 
радиостанцию, а гвардии старший лейтенант 
Юркин лично уничтожил в этой схватке шесть 
вражеских солдат и офицеров, захватил в плен 
десять солдат.

Всего за период с 26 по 30 мая в непрерыв-
ных ожесточенных боях в районе высоты 121,4 
гвардии старший лейтенант Иван Юркин лич-
но уничтожил около сотни солдат и офицеров. 
Всего гвардейский батальон за эти дни унич-
тожил свыше 370 гитлеровцев, захватил три 
ручных и один станковый пулемет, был подбит 
танк. Высота 121,4 так и не была взята врагом. 
В честь ее героических защитников она была 
названа Высотой героев.

30 мая 1943 года в одном из боев на высоте 
Иван Юркин был тяжело ранен и эвакуирован 
в госпиталь. Врачам не удалось спасти жизнь 
офицера, он скончался в одном из госпиталей 
в Краснодарском крае.

Похоронен в братской могиле в поселке го-
родского типа Холмский Абинского района 
Краснодарского края.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 октября 1943 года гвардии старше-
му лейтенанту Юркину Ивану Трофимовичу за 
мужество и героизм, проявленные на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени.

Именем Героя названы две школы: в селе 
Спасское Саракташского района Оренбургской 
области (у здания школы установлен бюст Ге-
роя) и в селе Экономическое Крымского рай-
она Краснодарского края (на здании школы в 
установлена мемориальная доска). В Оренбур-
ге его именем названа улица.
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Яврумов  
Владимир Акопович
11.08.1922 – 12.01.1945          

Герой Советского Союза. Указ от 27.06.1945

Командир роты 28-го гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка 9-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, 
гвардии старший лейтенант.

Родился в Баку. Окончил восемь классов. Ра-
ботал на машиностроительном заводе име-

ни лейтенанта Шмидта, получил профессию 
сварщика. Продолжал учебу на рабфаке.

В октябре 1941 года призван в Красную ар-
мию. В 1942 году с отличием окончил Куйбы-
шевское воздушно-десантное училище, полу-
чил офицерское звание и направлен в войска. 

Боевое крещение получил в апреле 1942 
года на Северо-Западном фронте. В первом же 
бою заслужил глубокое уважение своих одно-
полчан. Чуткость к подчиненным, смелость, 
умение ориентироваться в сложной обстанов-
ке – это те качества, которые создали автори-
тет молодому командиру. Они особенно ярко 
раскрылись в боях на Волге и на Курской дуге.

14 июля во время знаменитого Прохоровско-
го сражения северо-восточнее Белгорода Явру-
мов не раз поднимал в атаку своих десантни-
ков. Был тяжело ранен, пришел в себя только в 
госпитале. После выздоровления нагнал свою 
часть в районе Кременчуга и опять был ранен 
при форсировании Днепра. Снова госпиталь 
и снова возвращение в часть.

Отличился в боях за освобождение польской 
земли, при форсировании Вислы. 12 января 
1945 года началось наступление на Сандомир-
ском плацдарме. Старший лейтенант Яврумов 
умело вел боевые действия при прорыве укре-
пленной линии обороны противника в районе 
населенного пункта Стопница в Польше. Погиб 
в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии старшему лейтенанту 
Яврумову Владимиру Акоповичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен на месте гибели, на окраине на-
селенного пункта Стопницы (Краковское вое-
водство, Польша).

Награжден орденами Ленина (посмертно), 
Отечественной войны 1 степени.

В поселке Матраса Шемахинского райо-
на Азербайджанской республики установлен 
бюст Героя. На Ваганьковском кладбище в Мо-
скве есть кенотаф.
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Якушев  
Борис Гаврилович
07.07.1923 – 28.11.1943          

Герой Советского Союза. Указ от 17.11.1943

Командир самоходно-артиллерийской установки (САУ) 
1894-го самоходного артиллерийского полка 7-го гвардей-
ского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта, лейтенант.

Родился в городе Самара. Окончил семь 
классов и три курса техникума.

В феврале 1942 года призван в Красную ар-
мию Сталинским райвоенкоматом города Куй-
бышев. Был направлен на обучение в броне-
танковое училище в город Сызрань, которое 
успешно окончил в июне 1943 года и направ-
лен в 18-й учебный полк самоходной артилле-
рии, затем на фронт. Принимал участие в фор-
сировании Днепра и боях по расширению 
плацдарма на его правом берегу.

12–13 октября 1943 года, действуя в боевых 
порядках бригады под сильным артиллерий-
ским и минометным огнем уничтожал огневые 
точки и живую силу противника, прокладывая 
дорогу танкам и пехоте, искусно маневрируя на 
пересеченной местности на поле боя, экипаж 
орудия Якушева выполнил боевую задачу, свое-
временно достиг деревни Веселая Дубрава Ми-
роновского района Киевской области (Украина).

За день боя 21 октября 1943 года орудием 
лейтенанта Якушева уничтожены четыре ав-

томашины с пехотой и автомашина с боепри-
пасами, три пулеметных гнезда, два полевых 
орудия, до 40 солдат и офицеров противника, 
затем, вступив в единоборство с немецким 
«Фердинандом», двумя подкалиберными сна-
рядами подбил его.

Осколками вражеской мины был ранен, но 
продолжал командовать орудием, и только по-
сле вторичного тяжелого ранения в глаза, когда 
потерял сознание, был эвакуирован с поля боя.

Умер от ран в госпитале. Похоронен в селе 
Студеницы Переяслав-Хмельницкого района 
Киевской области (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм, лейтенанту Якушеву Борису 
Гавриловичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
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Ямщиков  
Александр Васильевич
17.08.1923 – 27.10.1987          

Герой Советского Союза. Указ от 03.06.1944, медаль №4400

Командир отделения разведывательного взвода 312-го 
гвардейского стрелкового полка (109-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 28-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии 
старшина.

Родился в городе Самара. Учился в железно-
дорожном техникуме. Когда началась Вели-

кая Отечественная война, добровольцем при-
шел в военкомат и, чтобы попасть на фронт, 
приписал себе два года.

В октябре 1941 года призван в Красную ар-
мию, с декабря того же года – на фронте. Мо-
лодой боец имел хорошую физическую под-
готовку, знал приемы самбо, свободно владел 
немецким языком и вскоре был направлен в 
полковую разведку.

Воевал на Ленинградском и на Сталинград-
ском фронтах. Накануне сражения на Курской 
дуге захватил и доставил в свой штаб важные 
военные документы противника, из которых 
командование вовремя узнало о дислокации 
гитлеровских частей и их планах. Особо отли-
чился в боях за освобождение Украины весной 
1944 года.

13 марта 1944 года гвардии старшина Ямщи-
ков, находясь в разведке в селе Шкурино-Заго-
ряновка (Белозерский район Херсонской об-
ласти), противотанковой гранатой подорвал 
штаб противника. 17 марта с группой ударом 
с тыла помог стрелковым подразделениям ов-
ладеть селом Ново-Русское (Жовтневый район 
Николаевской области).

К марту 1944 года с участием Ямщмкова 
было захвачено 17 пленных.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июня 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-

шистскими захватчиками гвардии старшине 
Ямщикову Александру Васильевич присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В одном из следующих боев Герой Советско-
го Союза Ямщиков А.В. был ранен. После го-
спиталя на фронт больше не вернулся. Всего за 
время службы в разведке доставил 23 «языка», 
в том числе и несколько гитлеровских офице-
ров высокого ранга, обладавших очень ценной 
для военных информацией.

Работал при Фрунзенском райисполкоме 
города Куйбышева, был инспектором отдела 
гособеспечения. Затем по состоянию здоровья 
переехал в город Ялту, потом – в город Ферга-
ну (Узбекистан), где работал столяром. В 1955 
году на освоении целины был столяром, ин-
женером по технике безопасности. Окончил 
Алма-Атинский техникум повышения квали-
фикации. В 1968 году вернулся на постоянное 
место жительства в город Куйбышев (ныне – 
Самара). До выхода на пенсию в 1970 году ра-
ботал мастером управления отделочных работ.

Похоронен на городском кладбище города 
Самары, в 2005 году перезахоронен на Аллее 
Героев, установлен памятник.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

На доме по улице Толстого, где родился и 
жил Герой, установлена мемориальная до-
ска. В локомотивном депо станции Самара 
с 2005 года курсирует именной локомотив 
«Ямщиков».
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Яшнев  
Алексей Степанович
25.02.1906 – 25.01.1945          

Герой Советского Союза. Указ от 10.04.1945

Командир взвода 248-го Кишиневского стрелкового полка 
(31-я Сталинградская ордена Богдана Хмельницкого стрел-
ковая дивизия, 78-й стрелковый корпус, 52-я армия, 1-й 
Украинский фронт), лейтенант.

Родился в селе Сосновка ныне Похвистнев-
ского района Самарской области. В 13 лет 

остался круглым сиротой. Работал в артели 
сапожников, затем – трактористом. Окон-
чил школу рабочей молодежи без отрыва от 
производства. В 1937 году окончил Мариин-
ско-Посадский лесотехнический техникум 
по специальности «техник-технолог столяр-
но-мебельного производства». Работал тех-
норуком артели в городе Мелекесс (ныне Ди-
митровград Ульяновской области), затем – на 
мебельной фабрике в городе Ульяновск.

В Красной армии – с 1941 года. Окончил Куй-
бышевское военное пехотное училище. С  де-
кабря 1941 года – в действующей армии. Во-
евал на Западном фронте. Принимал участие 
в битве за Москву. В январе 1942 года в бою 
был тяжело ранен. После излечения проходил 
службу в тыловых частях Красной армии. С ок-
тября 1944 года – снова в действующей армии. 
Воевал на 2-м и 1-м Украинских фронтах.

В ходе Сандомирско-Силезской опера-
ции взвод А.С.  Яшнева 25 января 1945 года 
форсировал по льду реку Одер в районе насе-
ленного пункта Штейне, юго-восточнее горо-

да Бреслау (ныне Вроцлав, Нижнесилезское 
воеводство, Польша), выбил противника из 
окопов и стойко удерживал занятые позиции. 
Благодаря упорной обороне захваченного 
плацдарма была обеспечена возможность пе-
реправы остальных подразделений батальо-
на. При отражении контратаки противника 
А.С. Яшнев погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство лейтенан-
ту Яшневу Алексею Степановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен в братской могиле №100 на во-
инском кладбище «Сковроня-Гура» по улице 
Боровской в городе Вроцлав.

Награжден орденом Ленина.
На здании лесотехнического техникума в 

городе Мариинский Посад (ныне Чувашская 
Республика) установлена мемориальная доска 
Герою. В городе Димитровград Ульяновской 
области именем А.С.  Яшнева названа улица, 
его бюст установлен на Аллее Героев.



Полные кавалеры  
ордена Славы
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Абдалов  
Алексей Андреевич
30.03.1920 – 22.08.1983         

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 21.04.1944, орден №30414
Приказ от 27.04.1945, орден №3044
Указ от 27.02.1958, орден №3711

Командир расчета 82-мм миномета 173-го гвардейского 
стрелкового полка (58-я гвардейская стрелковая дивизия, 
5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт); гвардии 
старший сержант – на момент последнего представления к 
награждению орденом Славы.

Родился в селе Верхний Сускан ныне Став-
ропольского района Самарской области. 

Окончил четыре класса, в 1939 году – курсы 
счетоводов. Работал счетоводом в колхозе.

Осенью 1941 года призван в Красную армию. 
На фронте в Великую Отечественную вой ну с 
сентября 1942 года. Боевой путь начал в пехо-
те, крещение получил под Сталинградом, был 
тяжело ранен. Затем воевал под Харьковом, 
где в штыковой атаке был снова ранен. В даль-
нейшем стал минометчиком, воевал на 3-м и 
1-м Украинских фронтах.

31 марта 1944 года в бою на берегу реки 
Тишпул северо-западнее села Березовка 
(Одесской области) Абдалов уничтожил три 
пулемета врага и два миномета с расчетами, 
чем способствовал успешному форсированию 
реки стрелковым подразделением. 13 апреля 
1944 года у села Варница (Молдавия) гвардии 
младший сержант Абдалов в составе расчета 
переправился через реку Днестр, из миномета 
подавил два пулемета и истребил свыше деся-
ти солдат противника.

Приказом от 21 апреля 1944 года гвардии 
младший сержант Абдалов Алексей Андреевич 
награжден орденом Славы 3-й степени.

13 –14 февраля 1945 года в бою на подступах 
к городу Бреслау (ныне город Вроцлав, Поль-
ша) расчет гвардии старшего сержанта Абда-
лова из миномета уничтожил три огневые точ-
ки и поразил до взвода вражеских солдат.

Приказом от 27 апреля 1945 года гвардии 
старший сержант Абдалов Алексей Андреевич 
награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1945 году демобилизован. Вернулся на роди-
ну. Более десяти лет работал в колхозе, был глав-
ным бухгалтером колхоза «Верхний Сускан». 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1958 года в порядке пе-
ренаграждения Абдалов Алексей Андреевич 
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

Жил в селе Верхний Сускан Самарской об-
ласти. 

Награжден орденами Славы 3-х степеней, 
медалями.
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Агейкин  
Николай Федорович
23.12.1922 – 14.07.1991         

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 27.01.1944, орден №17506
Приказ от 19.07.1944, орден №803
Указ от 24.03.1945, орден №1494

Командир орудийного расчета 384-го истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка (54-я армия, 3-й При-
балтийский фронт); старшина – на момент представления к 
награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в деревне Ивановке ныне Липецко-
го района Липецкой области. Окончил семь 

классов. Работал слесарем ремонтно-дорожно-
го участка на железнодорожной станции Хито-
ла (Карелия).

В 1941 году призван в Красную армию. С сен-
тября того же года на фронте, стал наводчиком, 
затем командиром расчета противотанкового 
орудия. Воевал на Ленинградском, 3-м Прибал-
тийском, 2-м Белорусском фронтах. Защищал 
Ленинград, освобождал Прибалтику. 

15 января 1944 года в бою в районе Пул-
ковских высот командир орудийного расчета 
старший сержант Агейкин вместе с бойцами 
прямой наводкой проделал проход в прово-
лочном заграждении и минном поле, подавил 
две пулеметные точки и истребил свыше де-
сяти солдат противника. Своими действиями 
обеспечил прорыв обороны противника стрел-
ковыми подразделениями.

Приказом от 27 января 1944 года старший 
сержант Агейкин Николай Федорович награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

16 июля 1944 года при прорыве обороны 
противника близ населенного пункта Медни-
кава (Латвия) старший сержант Агейкин пер-
вым со своим орудием занял огневую позицию 
и отразил атаку танков и пехоты. Был ранен, но 
остался в строю. 17 июля прямой наводкой вел 
огонь по врагу, уничтожив до 20 гитлеровцев и 
две 75-мм пушки.

Приказом от 19 июля 1944 года старший 
сержант Агейкин Николай Федорович награж-
ден орденом Славы 2-й степени.

16 сентября 1944 года в бою у деревни Яун 
Бреке (Латвия) расчет старшины Агейкина 
находился в боевых порядках стрелковых 
рот. При отражении контратак артиллери-
сты выкатили орудие на прямую наводку 
и подбили два танка, три бронетранспор-
тера, несколько автомашин, подавили три 
пулемета, уничтожили несколько десятков 
солдат. Будучи раненным в самом начале 
боя, Агейкин остался в строю и продолжал 
командовать расчетом, отразив пять враже-
ских контратак.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии 
младший сержант Агейкин Николай Федоро-
вич награжден орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы. 

Участник Парада Победы в июне 1945 года. 
В  колонне знаменосцев 2-го Белорусского 
фронта нес знамя 192-й стрелковой диви-
зии. После войны продолжил службу в армии. 
В 1959 году уволен в запас.

Жил в городе Кандалакше Мурманской 
области, работал мастером хозяйственного 
участка на алюминиевом заводе. Позднее пе-
реехал в город Тольятти Самарской области. 

Похоронен на Баныкинском кладбище 
города Тольятти. На могиле установлен па-
мятник.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Почетный гражданин города Кандалакши.
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Баркин  
Илья Иванович
07.08.1923 – 18.06.1983         

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 11.10.1944, орден №463949
Приказ от 16.03.1945, орден №12782
Указ от 15.05.1946, орден №1895

Разведчик 1081-го стрелкового полка (269-я стрелковая ди-
визия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт); ефрейтор –  
на момент представления к награждению орденом  
Славы 1-й степени.

Родился в селе Каменка ныне Зелегощенско-
го района Орловской области. Трудился в 

колхозе. В начале войны вынужден был остать-
ся на оккупированной территории. Стал бой-
цом партизанской бригады, пулеметчиком.

Летом 1943 года, когда район, где действо-
вала партизанская бригада, был освобожден 
нашими войсками, Баркин был призван в 
Красную армию. С июля 1943 года участвовал 
в боях с захватчиками. Весь фронтовой путь 
прошел в составе 1081-го стрелкового полка 
269-й стрелковой дивизии, был пулеметчиком, 
снайпером, разведчиком.

10 октября 1944 года при расширении пла-
цдарма на правом берегу реки Нарев в райо-
не города Ружан (Польша) пулеметчик ефрейтор 
Баркин личным примером увлек бойцов в стре-
мительную атаку. Первым ворвавшись в траншею 
противника, сразил около десяти гитлеровцев.

Приказом от 11 октября 1944 года ефрейтор 
Баркин Илья Иванович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

20 января 1945 года в бою за город Виллен-
берг (ныне Вельбарк, Польша) поразил свыше 
11 солдат и офицеров противника.

Приказом от 16 марта 1945 года ефрейтор 
Баркин Илья Иванович награжден орденом 
Славы 2-й степени.

29 апреля 1945 года при отражении контр-
атак противника у деревни Клейн-Моле 
(юго-восточнее города Берлина), где дисло-
цировался штаб полка и его тыловые службы, 
лично истребил 12 вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеров-
скими захватчиками ефрейтор Баркин Илья 
Иванович награждён орденом Славы 1-й сте-
пени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году демобилизован. Жил в городе 
Куйбышеве, ныне Самара. Работал плотником 
в передвижной мехколонне №13. 

Награжден медалями, в том числе «За  
отвагу».
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Батырев  
Яков Иванович
21.03.1910 – 02.09.1989         

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 22.11.1944
Приказ от 03.02.1945, орден №10859
Указ от 29.06.1945, орден №359

Командир отделения 40-го отдельного саперного батальона 
(46-я стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, 2-й Белорус-
ский фронт); старший сержант – на момент представления 
к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Пресновка ныне Жамбылско-
го района Северо-Казахской области. За-

кончил курсы трактористов при Пресновской 
МТС, работал в колхозе трактористом.

В июле 1941 года  призван в Красную ар-
мию. Зачислен рядовым стрелком в 1074-й 
стрелковый полк 314-й стрелковой дивизии, 
формировавшейся в городе Петропавлов-
ске (Казахстан). На фронте с августа того же 
года. Воевал на Ленинградском фронте, бое-
вое крещение получил в боях на реке Свирь. 
В  боях при прорыве блокады в начале 1943 
года был ранен.

В течение следующего года был еще дважды 
ранен, но  возвращался на фронт под Ленин-
град. В июне 1944 года прибыл в 46-ю стрелко-
вую дивизию, где был  сапером 40-го отдель-
ного саперного батальона. С этой дивизией 
прошел с боями Эстонию, Польшу, Восточную 
Пруссию, Померанию и закончил свой боевой 
путь на острове Рюген.

10–14 июня 1944 года при наступлении на 
Выборгском направлении он обезвредил око-
ло 150 противотанковых и противопехотных 
мин. При форсировании озера Кярстилясян-Яр-
ви на Карельском перешейке под сильным ог-
нем противника производил разведку удобных 
подступов и переправ. Когда озеро было форси-
ровано,  проделал несколько проходов в мин-
ных полях и инженерных заграждениях.

Приказом командира 46-й стрелковой ди-
визии от 22 ноября 1944 года красноармеец 
Батырев Яков Иванович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

12–14 января 1944 года в районе города Гум-
биннен, (ныне город Гусев Калининградской 
области) обезвредил вместе с бойцами 318 
противотанковых и противопехотных мин, 
проделал проход в проволочном заграждении 
противника. Только во время наступления от 
реки Нарев до устья Вислы и перехода к ни-

зовьям Одера Батырев лично обезвредил око-
ло тысячи противотанковых и противопехот-
ных мин.

Приказом от 3 февраля 1945 года старший 
сержант Батырев Яков Иванович награжден 
орденом Славы 2-й степени.

28 апреля 1945 года вместе с другими сое-
динениями 2-й ударной армии с плацдарма 
на западном берегу Одера севернее Штеттина 
перешла в наступление и 46-я Лужская стрел-
ковая дивизия.

Ворвавшись вместе со стрелковыми подраз-
делениями в город Анклам (севернее города 
Штеттин, ныне город Щецин, Польша), саперы 
бросились к мосту через реку Пене в надежде 
захватить его, но не успели. Гитлеровцам уда-
лось взорвать один пролет. Наступление при-
остановилось. Старший сержант Батырев и 
рядовой Ярчевский под огнем вражеских авто-
матчиков пробрались к реке, отразили попыт-
ки гитлеровцев подорвать остальные пролеты 
моста, обезвредили и сбросили в воду фугасы. 
Разрушенный пролет был быстро восстанов-
лен. Наступление дивизии продолжалось. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками старший 
сержант Батырев Яков Иванович награжден 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы.

В 1945 году, вскоре после Победы,  демоби-
лизован. Вернулся на родину. Работал в Прес-
новской конторе «Заготживсырье». Позднее 
переехал в город Тольятти. Работал слесарем 
по ремонту автомобилей автотранспортного 
управления треста «Куйбышевгидрострой».

 Похоронен в городе Тольятти на Баныкин-
ском кладбище. На могиле установлен памятник.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени,  медалями.
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Башкиров  
Алексей Иванович
24.07.1915 – 12.04.2002

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 25.12.1943, орден №5393
Приказ от 09.04.1945, орден №25465
Указ от 15.05.1946, орден №1272

Командир орудийного расчета 128-го гвардейского артилле-
рийского полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я 
гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии стар-
ший сержант – на момент представления к награждению 
орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Иж-Борискино ныне Спас-
ского района (Татарстан). Был бригадиром 

тракторной бригады в колхозе имени К.Е. Во-
рошилова. Призван в Красную армию в 1941 
году. Направлен на фронт в июне 1942 года 
наводчиком орудия 1035-го артиллерийского 
полка 153-й стрелковой дивизии. 

В наступлении на правом берегу реки 
 Днепр северо-западнее населенного пункта 
Новопокровка (Солонянский район Днепропе-
тровской области, Украина) гвардии младший 
сержант Башкиров вместе с расчетом подавил 
три пулеметные точки, разбил два наблюда-
тельных пункта и сразил до взвода солдат про-
тивника. В последующих боевых действиях 30 
октября 1943 года он вывел из строя вражеское 
орудие и истребил свыше 20 гитлеровцев. На 
следующий день уничтожил еще около 30 вра-
жеских солдат. 

Приказом командира 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 25 декабря 1943 года за 
мужество, проявленное в боях с врагом, гвар-
дии младший сержант Башкиров награжден 
орденом Славы 3-й степени.

Вновь отличился в ходе Висло-Одерской 
операции. 29 января 1945 года командир ору-
дийного расчета Башкиров, командуя бойца-
ми, подавил огневые точки опорного пункта 
противника в районе населенного пункта Зе-
емюле. В ночь на 30 января, отбивая контра-
таку гитлеровцев близ города Шверин (ныне 

Сквежина, Польша), вместе с расчетом пора-
зил бронемашину и до десяти солдат. 

Приказом по 8-й гвардейской армии от 9 
апреля 1945 года гвардии старший сержант Баш-
киров награжден орденом Славы 2-й степени. 

В ходе Берлинской операции в боях за го-
род Мюнхеберг (Германия) 19 апреля 1945 года 
вместе с расчетом отбил контратаку против-
ника, уничтожил две пулеметные точки и до 
15 автоматчиков. Находясь в боевых порядках 
штурмовой группы на улицах Берлина, огнем 
прямой наводкой вывел из строя противотан-
ковое орудие, два дзота и истребил свыше де-
сяти солдат противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, гвардии старший 
сержант Башкиров Алексей Иванович награж-
ден орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

Демобилизован в октябре 1945 года. Вернул-
ся в родное село. Работал в машинно-трактор-
ной станции бригадиром. В 1969 году переехал 
в город Тольятти, служил в военизированной 
охране на Волжском автомобильном заводе.

 На Аллее Героев в городе Болгар Спасского 
района Республики Татарстан установлен бюст 
Башкирову А.И. 

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, медалями.
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Бугранов  
Андрей Захарович
03.07.1905 – 07.05.1980

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 31.08.1944, орден №94187
Приказ от 04.03.1945, орден №15094
Указ от 15.05.1946, орден №2700

Старший разведчик-наблюдатель 295-го гвардейского пу-
шечно-артиллерийского полка (8-я гвардейская армия, 1-й 
Белорусский фронт), гвардии ефрейтор – на момент пред-
ставления к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился в деревне Чесноковка, ныне Меле-
кесского района Ульяновской области. Ра-

ботал в колхозе. В 1927–1929 годах проходил 
срочную службу в Красной армии, в 3-м артил-
лерийском полку Туркестанской горной диви-
зии. Вернувшись домой, работал в колхозе. 

В июне 1941 года вновь призван в армию. 
Участник Великой Отечественной войны с 
августа того же года. Воевал на Центральном, 
Брянском, 1-м Белорусском фронтах. Боевой 
путь начал в 280-й стрелковой дивизии, даль-
номерщиком в зенитной батарее. Попал в 
окружение, с боями выходил на восток. В ноя-
бре вышел к своим в районе города Новосиль. 
Был направлен в тыл, в Тамбовскую область, 
зачислен во вновь сформированный 420-й 
армейский пушечно-артиллерийский полк. 
В составе этого полка, ставшего 295-м гвардей-
ским, прошел до Победы. 

Отличился в боях на Курской дуге. 8–9 ав-
густа 1944 года в ходе расширения плацдарма 
на реке Висла в районе населенного пункта 
Тшебень-Божовка (юго-восточнее города Вар-
ка, Польша) обнаружил группу вражеской пе-
хоты, готовящуюся к контратаке, которая была 
уничтожена огнем дивизиона. Находясь на 
наблюдательном пункте на дереве, продолжал 
корректировать огонь, несмотря на бомбовый 
налет. 10 августа под огнем противника вос-
становил нарушенную связь, что позволило 
вовремя открыть огонь по контратакующему 
противнику. В этот же день вынес с поля боя 
двух раненых товарищей. 

Приказом по войскам 1-го Белорусского 
фронта (№120) от 31 августа 1944 года гвардии 
ефрейтор Бугранов Андрей Захарович награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

14–15 января 1945 года при прорыве вра-
жеской обороны на левом берегу реки Висла 
близ населенного пункта Гловачув (восточнее 

города Бялобжеги, Польша) гвардии ефрейтор 
Бугранов в составе передового наблюдатель-
ного пункта двигался в боевых порядках пехо-
ты, вел разведку противника и корректировал 
огонь дивизиона. По его целеуказанию была 
подавлена батарея 75-мм орудий противника. 
Рискуя жизнью, спас раненого офицера. 

Приказом по войскам 1-го Белорусского 
фронта (№481/н) от 4 марта 1945 года гвардии 
ефрейтор Бугранов Андрей Захарович награж-
ден орденом Славы 2-й степени.

16–18 апреля 1945 года в наступлении на 
левом берегу реки Одер юго-западнее города 
Кюстрин (ныне – Костшин, Польша), гвардии 
ефрейтор Бугранов находился на передовом 
наблюдательном пункте, корректируя артилле-
рийский огонь. В уличных боях в Берлине унич-
тожил фаустника, истребил шестерых фашист-
ских автоматчиков, несколько взял в плен. 

В 1945 году демобилизован. Вернулся в род-
ную деревню.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за отвагу и геройство, 
проявленные в боях с немецкими захватчика-
ми в Великой Отечественной войне, гвардии 
ефрейтор Бугранов Андрей Захарович награж-
ден орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы. 

Работал счетоводом в колхозе «Пролета-
рий». С 1958 года трудился на Кинельской го-
сударственной селекционной станции. Только 
через 20 лет после Победы ветерану был вру-
чен последний боевой орден – Славы 1-й сте-
пени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Жил в поселке Усть-Кинельский Куйбышев-
ской (ныне – Самарской) области. Награжден, 
медалями, в том числе медалью «За отвагу».

В поселке Усть-Кинельский его именем на-
звана улица, на здании селекционной станции 
установлена мемориальная доска.
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Власов  
Павел Федорович
26.05.1912 – 09.05.1981

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 28.04.1944, орден №48415
Приказ от 06.11.1944, орден №8231
Указ от 23.02.1948, орден №1418

Начальник связи авиационной эскадрильи 28-го гвардейско-
го авиационного полка (36-я бомбардировочная Смоленская 
Краснознаменная авиационная дивизия, 1-й гвардейский 
бомбардировочный Смоленско-Будапештский авиационный 
корпус), гвардии младший лейтенант – на момент представ-
ления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в городе Санкт-Петербурге. Жил 
в столице Азербайджана городе Баку. Ра-

ботал фрезеровщиком на машиностроитель-
ном заводе имени С.М. Кирова. Без отрыва от 
производства закончил Бакинский аэроклуб и 
получил звание пилота. Поступил в Азербайд-
жанский государственный институт физкуль-
туры, но проучился только три курса.

В декабре 1939 года призван в Красную ар-
мию. Во время войны с Финляндией в соста-
ве лыжного батальона участвовал в боях на 
Карельском перешейке. После войны остался 
в армии, окончил школу воздушных стрел-
ков-радистов.

На фронте в Великую Отечественную войну 
с июля 1941 года. Воевал в составе 42-го (с авгу-
ста 1944 года – 28-го гвардейского) дальнебом-
бардировочного авиационного полка. В соста-
ве экипажа бомбардировщика Ил-4 участвовал 
в боевых вылетах в качестве стрелка-радиста. 

Летом 1943 года был уже флагманским 
стрелком-радистом. 10 октября 1943 года во 
время боевого вылета на железнодорожный 
узел Витебск флагманский корабль попал под 
зенитный огонь, был сильно поврежден пра-
вый мотор. Из строя вышли радиокомпас и 
другие навигационные приборы. Но экипаж 
выполнил задание, точно сбросив бомбы на 
цель. На обратном пути Власов смог отремон-
тировать радиостанцию и, взяв пеленг, помог 
привести самолет на свой аэродром.

В марте-апреле 1944 года участвовал в со-
ставе экипажа в нанесении бомбовых ударов 
по объектам противника в районах городов 
Фоссгорд, Бухольмен (Норвегия). В одном из 
вылетов подбил вражеский истребитель. Было 
разбито большое количество автомашин и 
уничтожено на земле до пяти самолетов.

Приказом от 28 апреля 1944 года сержант 
Власов Павел Федорович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

С 15 мая по 15 сентября 1944 года гвардии 
старший сержант Власов, уже начальник свя-

зи эскадрильи, в составе экипажа совершил 
семь боевых вылетов на бомбардировку во-
енно-промышленных объектов противника 
в районе столицы Венгрии города Будапешт, 
где уничтожено десять складов горючего, два 
склада боеприпасов, три эшелона с вооруже-
нием и боевой техникой. Участвовал в отраже-
нии пяти атак вражеских истребителей.

Приказом от 6 ноября 1944 года гвардии 
старший сержант Власов Павел Федорович на-
гражден орденом Славы 2-й степени.

На завершающем этапе войны, с ноября 
1944 года по 16 апреля 1945 года уже офицер, 
гвардии младший лейтенант Власов, в составе 
экипажа совершил 13 боевых вылетов, нанеся 
противнику большой урон в живой силе и бое-
вой технике. Всего за годы войны совершил 
204 боевых вылета, последний – на бомбарди-
ровку столицы гитлеровского рейха. 

После победы продолжил службу в авиации.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 февраля 1948 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на за-
вершающем этапе Великой Отечественной 
вой ны гвардии младший лейтенант Власов 
Павел Федорович награжден орденом Славы 
1-й степени. Стал полным кавалером ордена 
Славы.

В 1953 году окончил высшую офицерскую 
летную школу дальней авиации. Капитан Вла-
сов уволен в запас в 1958 году.

Жил в городе Жигулевске (Самарская об-
ласть). Работал председателем Зольненского 
поселкового Совета. С 1965 года – на пенсии. 

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. Его имя присвоено улице, на кото-
рой он жил. На доме установлена мемориаль-
ная доска.

Школа №2 села Солнечная поляна г.о. Жи-
гулевск носит имя полного кавалера ордена 
Славы Павла Федоровича Власова.
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Гаврилов  
Александр Михайлович
1914 – 24.05.1945

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 30.07.1944, орден №88546
Приказ от 10.10.1944, орден №5491
Указ от 24.03.1945

Помощник командира взвода 269-го гвардии стрелкового 
полка (88-я гвардии стрелковая дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший сержант 
– на момент представления к награждению орденом Славы 
1-й степени.

Родился в городе Симбирск (ныне Улья-
новск). Окончил семь классов. Работал па-

рикмахером в Ульяновске, Уфе, Березниках 
Пермской области, Куйбышеве (ныне Самара). 
В Красной армии с 1942 года. 

В боях Великой Отечественной войны с 
июля 1943 года. 

18 июля 1944 года помощник командира 
взвода А.М. Гаврилов уверенно управлял взво-
дом. В числе первых ворвался во вражескую 
траншею и огнем из винтовки уничтожил че-
тырех немецких солдат. В ходе дальнейшего 
наступления при выходе из строя командира 
роты принял на себя командование и обеспе-
чил выполнение боевой задачи ротой, которая 
при этом уничтожила до 15 солдат противни-
ка. Командиром полка представлен к награж-
дению орденом Красной Звезды.

Приказом командира 88-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 30 июля 1944 года гвардии 
старший сержант Гаврилов Александр Михайло-
вич  награжден орденом Славы 3-й степени.

При овладении плацдармом на левом 
берегу реки Висла в районе села Марьямполь 
(38 км северо-западнее города Демблин, ныне 

Дембно, Польша) 19 августа 1944 года сразил 
свыше десяти вражеских солдат. 

Приказом командующего 8-й гвардейской 
армией от 10 октября 1944 года гвардии стар-
ший сержант Гаврилов Александр Михайлович  
награжден орденом Славы 2-й степени.

16 февраля 1945 года в бою у села Высьмо-
жице (район города Радом, Польша) командир 
отделения Гаврилов личным примером увлек 
воинов в атаку. 

Гранатой подорвал бронетранспортер, ог-
нем из автомата истребил около 15 гитле-
ровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий на фронте борьбы  с 
немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество, гвардии старший 
сержант Гаврилов Александр Михайлович на-
гражден орденом Славы 1-й степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы. 

24 мая 1945 года гвардии старшина А.М. Гав-
рилов умер в результате отравления метило-
вым спиртом. 

Похоронен в Германии. 
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Дегтев  
Сергей Сергеевич
14.10.1913 – 26.03.1988

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 25.11.1943, орден №3566
Приказ от 14.06.1944, орден №1963
Указ от 27.06.1945, орден №1274

Наводчик 45-миллиметрового орудия; командир 76-мил-
лиметрового орудия 271-го отдельного истребительно-про-
тивотанкового дивизиона 149-й стрелковой дивизии (65-я 
армия, Белорусский фронт), сержант – на момент представ-
ления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в деревне Долиновка ныне Тетюш-
ского района Республики Татарстан. Рабо-

тал в колхозе.
В Красной армии в 1939 –1940 годах и с 1941 

года. Участник советско-финляндской войны 
1939–1940 годов. В боях Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1941 года. 

Под населенными пунктами Дуброва, Ро-
мановка, расположенными в 25 километрах 
южнее города Речица Гомельской области Бе-
лоруссии, при отражении атаки противника 18 
ноября 1943 года подбил два вражеских танка, 
подавил два ротных миномета и уничтожил 
свыше десяти солдат и офицеров.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
25 ноября 1943 года сержант Дегтев Сергей 
Сергеевич награжден орденом Славы 3-й сте-
пени.

21 декабря 1943 года в бою за железнодо-
рожную станцию и поселок Чеповичи Жито-
мирской области Украины поджег два танка и 
разбил два вражеских пулемета.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
14 июня 1944 года сержант Дегтев Сергей Сер-
геевич награжден орденом Славы 2-й степени.

16–19 февраля 1945 года командир 76-мил-
лиметрового орудия Сергей Дегтев в боях за 
город Христианштадт, расположенный в 23-х 
километрах юго-западнее города Грюнберг 
(ныне – город Зелена-Гура, Польша), метким 
огнем подавил вражеское орудие и четыре пу-
леметные точки.

24 февраля 1945 года в бою за населенный 
пункт Маркенсдорф (Германия) Дегтев с вве-
ренным ему орудийным расчетом отразил две 
вражеские контратаки, уничтожив при этом до 
15 солдат противника.

27 февраля 1945 года в бою за населенный 
пункт Заденсдорф (Германия) расчет 76-мил-
лиметрового орудия под командованием 
Сергея Дегтева прямой наводкой разбил пу-
леметную точку, остановившую продвижение 
бойцов Красной армии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками старший 
сержант Дёгтев Сергей Сергеевич награждён 
орденом Славы 1-й степени, став полным ка-
валером ордена Славы.

В 1945 году старшина Дегтев С.С. демоби-
лизован. Работал председателем колхоза в де-
ревне Долиновка, плотником в селе Подгоры 
Волжского района Куйбышевской (ныне Са-
марской) области.

Жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне 
– Самара). 

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное». Установлен памятник на могиле.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Имя полного Кавалера ордена Славы Дегте-
ва С.С. присвоено улице в селе Подгоры Волж-
ского района Самарской области.
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Демидов  
Константин Петрович
15.6.1910 – 20.7.1979

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 16.09.1944, орден №463952
Приказ от 26.11.1944, орден №14251
Указ от 19.04.1945, орден №489

Разведчик 28-й отдельной разведывательной роты (24-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорус-
ский фронт) гвардии ефрейтор – на момент представления 
к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился 15 июня 1910 года в селе Верхняя 
Орлянка, ныне Сергиевского района Са-

марской области. В 1933–1936 годах служил 
срочную службу в Красной армии, в строитель-
ном батальоне. Вернувшись домой, трудился 
печником.

В июле 1941 года был вновь призван в ар-
мию Сергиевским райвоенкоматом. В боях 
Великой Отечественной войны с декабря 1941 
года. Воевал на Калининском, 1-м Прибал-
тийском и 3-м Белорусском фронтах. К осени 
1944 года гвардии ефрейтор Демидов сражался 
разведчиком 28-й отдельной роты связи 24-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Был трижды 
ранен, всегда возвращался в строй.

5 сентября 1944 года у деревни Тирелки 
(11  км западнее города Шяуляй, Литва) гвар-
дии ефрейтор Демидов, увлекая за собой това-
рищей, первым ворвался во вражескую тран-
шею и поразил огнем из автомата, гранатами 
около десяти гитлеровцев.

Приказом по частям 24-й гвардейской 
стрелковой дивизии (62/н) от 16 сентября 1944 
года гвардии ефрейтор Демидов Константин 
Петрович награжден орден Славы 3-й степени.

19 октября 1944 года в 8 км северо-западнее 
города Тильзит гвардии ефрейтор Демидов ог-
нем из своего автомата вывел из строя 12 враже-
ских солдат и офицеров, обеспечив продвижение 
стрелковых подразделений. Был представлен к 
награждению орденом Красной Звезды.

Приказом по войскам 2-й гвардейской ар-
мии (№130/н) от 26 ноября 1944 года гвардии 
ефрейтор Демидов Константин Петрович на-
гражден орден Славы 2-й степени.

В период 2–6 февраля 1945 года в боях за-
паднее города Кёнигсберг (Восточная Прус-

сия, ныне город Калининград) гвардии ефрей-
тор Демидов огнем из автомата уничтожил 
более 15 гитлеровцев, пленил унтер-офицера, 
участвовал в захвате аэродрома, на котором 
были вражеские самолеты. За эти бои был 
представлен к награждению орденом Славы 
1-й степени.

Бои в Восточной Пруссии продолжались, 
6 апреля начался штурм Кенигберга. 10 апреля 
1945 года в бою за деревню Гросс-Хайдекруген 
(ныне – поселок Взморье Калининградской об-
ласти) под огнем противника ворвался в дом, 
превращенный в опорный пункт, огнем из 
автомата и гранатами уничтожил восемь гит-
леровцев, а шестерых взял в плен. За это бой 
награжден орденом Красной Звезды.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года гвардии ефрейтор 
Демидов Константин Петрович награжден ор-
ден Славы 1-й степени. Стал полным кавале-
ром ордена Славы.

В августе 1945 года был демобилизован. 
Некоторое время жил в деревне Деберка ныне 
Выгоничского района Брянской области. За-
тем несколько лет жил и работал в городе Ар-
хангельск, валил лес. В 1962 году вернулся на 
родину. Работал плотником в совхозе, клал 
печи. Жил в селе Черновка Сергиевского 
района.

Похоронен на кладбище села Черновка.
Награжден орденом Красной Звезды, меда-

лями.
В селе Черновка Самарской области его 

именем названа улица.
Средняя общеобразовательная школа села 

Черновка Сергиевского района Самарской об-
ласти носит имя Героя.
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Дубаев  
Иван Иванович
1918 – 1974

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 07.04.1944
Приказ от 30.08.1944
Указ

Старшина роты – на момент представления к награждению 
орденом Славы 1-й степени.

Родился в с. Болдасево Николаевского райо-
на Ульяновской обл.

В Красной армии с 26.08.1941 года. Место 
призыва: Барышский РВК Барышского района 
Ульяновской области. 

Участник Великой Отечественной войны с 
1942 г. В 1943 г. во время атаки фашистов был 
убит командир взвода. В этот критический мо-
мент Дубаев принял на себя командование и 
поднял солдат в контратаку. Враг не выдержал 
и отступил. 

Приказом от 7 апреля 1944 года Дубаев  
Иван Иванович награжден орденом Славы 
3 степени.

В августе 1944 г. Дубаев со своим отделени-
ем возвращался на передовую. В пути отде-
ление было окружено фашистами. Несмотря 
на превосходство сил противника, Дубаев не 

растерялся. Он смело вступил в бой, и через 
несколько минут отделение обратило в бегство 
вражеский взвод. Дубаев захватил пулемет, 
убил несколько солдат и взял в плен фашист-
ского офицера. Ему было присвоено звание 
гвардии старшина.

Приказом от 30 августа 1944 года награж-
ден орденом Славы 2 степени.

Принимал участие в освобождение города 
Печеньга (Петсамо). В этом наступлении он од-
ним из первых поднял взвод в атаку, был ранен, 
но не уходил с поля боя до конца сражения.

Указом Президиума Верховного совета 
СССР старшина Дубаев Иван Иванович награж-
ден орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

Работал старшим диспетчером в строитель-
ном управлении г. Жигулевска.
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Дырин  
Андрей Иванович
15.10.1914 – 04.02.2002

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 17.10.1944, орден №460590
Приказ от 03.05.1945, орден №23686
Указ от 15.05.1946, орден №1618

Командир минометного расчета 597-го стрелкового полка 
(207-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорус-
ский фронт), старшина – на момент представления к на-
граждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился в селе Вельяминовка, ныне Сызран-
ского района Самарской области. Жил в 

селе Жемковка, работал в колхозе. В 1937–1938 
годах проходил срочную службу в Красной ар-
мии. В июне 1941 года вновь призван в армию 
Сызранским горвоенкоматом. 

С августа участвовал в боях с захватчиками 
на Западном и Калининском фронтах. Вое-
вал на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском 
фронтах. В боях 13 –18 июля 1944 года расчет 
сержанта Дырина участвовал в отражении че-
тырех контратак противника, уничтожил че-
тыре огневые точки и до 40 гитлеровцев. 14 –16 
сентября 1944 года при прорыве вражеской 
обороны у населенного пункта Стапари-Звир-
гздени (Лудзенский район, Латвия) и отраже-
нии контратак противника сержант Дырин 
вместе с бойцами расчета подавил миномет-
ную батарею противника, две пулеметные точ-
ки и уничтожил свыше десяти гитлеровцев. 

Приказом по войскам 79-го стрелкового 
корпуса (№095/н) от 17 октября 1944 года сер-
жант Дырин Андрей Иванович награжден ор-
деном Славы 3-й степени.

11 марта 1945 года под населенным пунктом 
Пустхов, 22 км северо-западнее Грайфенберга 
(Грыфино, Польша), старший сержант Дырин 
во взаимодействии с другими расчетами и пе-
хотой отразил семь контратак противника. Из 
личного оружия поразил свыше десяти гитле-
ровцев. 

Приказом по войскам 3-й ударной армии 
(№066/н) от 3 мая 1945 года старший сержант 
Дырин Андрей Иванович награжден орденом 
Славы 2-й степени.

1–2 мая 1945 года в уличных боях в районе 
Тиргартена (город Берлин) вывел из строя со 
своим расчетом три пулеметные точки и более 
20 вражеских солдат и офицеров, в том числе 
шесть – из личного оружия. 

Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 15 мая 1946 года за отвагу и геройства, 
проявленные в боях в Великой Отечественной 
войне старшина Дырин Андрей Иванович на-
гражден орденом Славы 1-й степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы. 

В ноябре 1945 года демобилизован. Вернул-
ся на родину. Жил в селе Жемковка, работал в 
колхозе «Путь Ленина», был прицепщиком на 
тракторе, помощником комбайнера, кладов-
щиком. Последние годы жил в городе Сызрань 
Самарской области. 

Похоронен на кладбище села Балашейка 
Сызранского района Самарской области. 

Награжден орденами Отечественной войны 
1 степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Государственное  бюджетное  общеобразо-
вательное  учреждение  средняя  общеобра-
зовательная  школа п.г.т. Балашейка муни-
ципального района Сызранский Самарской 
области носит имя полного кавалера ордена 
Славы А.И. Дырина.
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Егоркин  
Александр Васильевич
29.09.1918 – 11.03.1992

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 27.07.1944
Приказ от 28.05.1945, орден №20211
Указ от 01.10.1968, орден №2969

Разведчик; командир отделения взвода разведки 28-го 
гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавале-
рийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса 2-го Белорусского фронта, гвардии красноармеец – на 
момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Родился в селе Пиксанкино Шемышейского 
района Пензенской области. Окончил Пен-

зенский педагогический техникум. Работал 
учителем начальных классов в Бердском зер-
носовхозе Новосибирской области.

В Красной армии с 1939 года. Службу про-
ходил в танковой части в Забайкалье, получил 
специальность связиста. На фронте в Великую 
Отечественную войну с июля 1941 года. Боевое 
крещение принял под городом Лепель. Уча-
ствовал в Смоленском сражении, был тяжело 
ранен и надолго оказался в госпитале. Только 
в 1943 году вернулся на фронт. Участник Ста-
линградской и Курской битв, освобожде-
ния Прибалтики, Польши.

25 июня 1944 года в составе взвода западнее 
города Богушевск Витебской области Белорус-
сии участвовал в атаке группы противника чис-
ленностью до 100 человек, в результате чего она 
почти полностью была уничтожена и пленена.

Приказом от 27 июля 1944 года за мужество 
и отвагу, проявленные в боях, красноармеец 
Егоркин Александр Васильевич награждён ор-
деном Славы 3-й степени.

26–27 января 1945 года в бою у населенного 
пункта Громау, расположенного в шести киломе-
трах северо-восточнее города Вартенбург (Бар-
чево, Польша) гвардии красноармеец Егоркин 
заменил выбывшего из строя командира отделе-
ния и с бойцами отразил вражескую контратаку; 
в бою за город Вартенбург Александр Егоркин 
уничтожил расчет миномета противника.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
19 февраля 1945 года гвардии красноармеец 
Егоркин Александр Васильевич повторно на-
гражден орденом Славы 3-й степени.

1–2 мая 1945 года в районе населенного 
пункта Небелин, расположенного в девяти ки-
лометрах северо-западнее города Перлеберг 
(Германия) Александр Егоркин вместе с бой-
цами захватил две легковые автомашины и 
другие трофеи, подавил ручной пулемет и вы-
вел из строя несколько вражеских солдат.

Приказом от 28 мая 1945 года за мужество 
и отвагу, проявленные в боях, красноармеец 
Егоркин Александр Васильевич награждён ор-
деном Славы 2-й степени.

В декабре 1945 года демобилизован. Жил 
в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне –  
Самара).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1968 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками Егоркин 
Александр Васильевич перенагражден орде-
ном Славы 1-й степени. Стал полным кавале-
ром ордена Славы.

До ухода на заслуженный отдых работал за-
местителем начальника отдела комплектации 
на заводе «Гидроавтоматика».

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное». На могиле установлен памятник.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, медалями.
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Егоров  
Иван Тимофеевич
05.01.1925 – 07.05.2019

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 12.12.1944, орден №175641
Приказ от 16.05.1945, орден №15610
Указ от 15.05.1946, орден №882

Командир отделения разведки батареи 282-го минометно-
го полка (32-я минометная бригада, 22-я артиллерийская 
дивизия прорыва, 33-я армия, 1-й Белорусский фронт), сер-
жант – на момент представления к награждению орденом 
Славы 1-й степени.

Родился в селе Лушниково Сосновского рай-
она Нижегородской области. Трудился в 

колхозе.
В Красной армии с 1943 года. Окончил шко-

лу младших командиров. В боях Великой Оте-
чественной войны с августа 1943 года. Служил 
пулеметчиком в стрелковом полку. В боях на 
Курской дуге был ранен. После излечения в 
госпитале зачислен разведчиком в лыжный 
батальон. Выполняя боевое задание под го-
родом Жлобин (Гомельская область), он вновь 
получил ранение. 

18 июля 1944 года при прорыве обороны про-
тивника в районе села Годовиче (Ковельский 
район Волынской области), находясь в цепи 
атакующих, корректировал огонь артиллерии.

1 августа 1944 года, форсировав реку Висла 
в первом эшелоне в районе десяти километров 
северо-восточнее города Варка (Польша), уме-
ло корректировал огонь батареи.

19 августа 1944 года вынес с поля боя ране-
ного командира взвода управления.

Приказом командира 22-й артиллерийской 
дивизии от 12 декабря 1944 года за мужество, 
проявленное в боях с врагом, сержант Егоров 
награжден орденом Славы 3-й степени.

6–7 марта 1945 года в бою за город Массов 
(ныне Машево, Польша) обнаружил и передал 
координаты восьми пулеметных точек, двух 
наблюдательных пунктов, батареи 81-милли-
метровых минометов противника. Цели были 
накрыты. При штурме города Альтдам (ныне 
Домбе, Польша) в уличных боях из личного 
оружия уничтожил шестерых вражеских сол-
дат, подавил крупнокалиберный пулемет и 
взял в плен пулеметчика.

Приказом по 61-й армии от 16 мая 1945 
года сержант Егоров награжден орденом Сла-
вы 2-й степени.

В ходе наступления в районе города Кю-
стрин (ныне Костшин, Польша) 15–21 апреля 

1945 года Егоров с бойцами отделения, вы-
полняя задания по разведке огневых средств 
и инженерных сооружений врага, обнаружил 
до 40 действующих целей противника. При 
отражении вражеской контратаки, находясь 
в боевых порядках стрелковой роты, лично 
уничтожил трех гитлеровцев, оказал помощь 
четырем раненым бойцам. Умело действовал 
в боях в Берлине, поразил еще четырех вра-
жеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, сержант Егоров 
Иван Тимофеевич награждён орденом Славы 
1-й степени. Стал полным кавалером ордена 
Славы.

После Победы продолжал службу в армии, на 
полигоне Капустин Яр. В 1950 году уволен в за-
пас в звании старшины.

В мирной жизни начал работать техни-
ком станции по борьбе с сельскохозяйствен-
ными вредителями. В 1955 году с отличием 
окончил Ленинградский институт зоологии 
и фитопатологии. Работал агрономом-се-
меноводом в областном управлении хле-
бопродуктов города Карши, начальником 
государственной инспекции по карантину 
сельскохозяйственных растений в Кашкада-
рьинской области Узбекистана. Неоднократ-
но был в загранкомандировках в Иране, Аф-
ганистане, Египте.

В 2004–2013 годах жил в городе Ахтубинск 
Астраханской области. В последние годы жил в 
Кинельском районе Самарской области.

Похоронен  в Самаре.
Награжден орденами Отечественной вой-

ны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями.

В поселке Алексеевка на доме, в котором он 
жил, установлена мемориальная доска.
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Емельянов  
Александр Дмитриевич
04.04.1923 – 08.08.1992

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 20.09.1944, орден №127068
Приказ от 09.02.1945, орден №7070
Указ от 31.05.1945, орден №2333

Помощник командира взвода пешей разведки 207-го стрел-
кового полка (76-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), старший сержант – на момент пред-
ставления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Соковнинка ныне Борского 
района Самарской области. Жил в Узбеки-

стане. В 1941 году окончил 6-месячные курсы 
техников-изыскателей при Ташкентском тех-
никуме. Работал старшим техником-топогра-
фом, диспетчером Райводхоза в городе Касан 
Кашкадарьинской области Узбекистана.

В декабре 1941 года призван в Красную ар-
мию и зачислен курсантом в Орловское воен-
ное пехотное училище, находившееся в эваку-
ации в городе Чарджоу (Туркмения). В августе 
1942 года из училища направлен в Оренбург-
скую область, где формировалась 333-я стрел-
ковая дивизия.

На фронте с октября 1942 года. Воевал на 
Юго-Западном, Западном и 1-м Белорусском 
фронтах. 

Особо отличился в боях за освобождение 
Польши.

14 сентября 1944 года в числе первых вышел 
в предместье Варшавы (Польша), оборудовал 
наблюдательный пункт и в течение двух суток 
обеспечивал разведданными командование.

Приказом по 76-й стрелковой дивизии 
(№064/н) от 20 сентября 1944 года старший 
сержант Емельянов Александр Дмитриевич 
награжден орденом Славы 3-й степени.

18–19 января 1945 года в ходе наступле-
ния с форсированием реки Висла и выходом 
к 20 января в район города Плоцк (Польша) 
неоднократно добывал ценные разведсведе-
ния, вскрывал систему огня в обороне про-
тивника.

Приказом по войскам 47-й армии (№016/н) 
от 9 февраля 1945 года старший сержант Еме-

льянов Александр Дмитриевич награжден ор-
деном Славы 2-й степени.

8 –11 февраля 1945 года при прорыве враже-
ской обороны на подступах к городу Дейч-Кро-
не (Валч, Польша) старший сержант Емельянов 
со взводом в числе первых ворвался во враже-
скую траншею, выявил систему огня в опорном 
пункте, чем способствовал успешному насту-
плению. В ходе боя взято в плен 12 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отва-
гу и бесстрашие, проявленные в боях с гит-
леровскими захватчиками, гвардии старший 
сержант Емельянов Александр Дмитриевич 
награждён орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

После войны продолжал службу в армии. 
В 1950 году окончил 4-месячные курсы заме-
стителей командиров рот по политчасти при 
Ивановском военно-политическом училище. 
В октябре 1955 года капитан Емельянов уволен 
в запас.

Вернулся на родину. Жил в городе Куйбы-
шев (Самара), затем переехал в город Челя-
бинск-70 (с 1991 года – Снежинск). Работал 
слесарем на заводе №1 Всесоюзного ордена 
Ленина научно-исследовательского института 
приборостроения. 

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Почетный гражданин города Снежинска.
Его имя увековечено на мемориальной до-

ске выпускникам и преподавателям Иванов-
ского военно-политического училища в городе 
Иваново.
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Касьянов  
Николай Георгиевич
14.02.1918 – 26.06.1997

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 29.11.1944, орден №185608
Приказ от 22.02.1945, орден №9951
Указ от 15.05.1946, орден №2841

Старший воздушный стрелок 566-го штурмового авиаци-
онного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 1-я 
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт), старшина – на 
момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Родился в селе Виловатое ныне Богатовско-
го района Самарской области. Окончил 

семь классов. Работал на заводе.
В Красной армии с сентября 1938 года. На 

фронте в Великую Отечественную войну с де-
кабря 1941 года. Воевал в пехоте, на Западном 
фронте. В конце 1942 был тяжело ранен, пол-
года провел в госпиталях. После излечения 
направлен в школу воздушных стрелков штур-
мовой авиации. Зачислен в экипаж молодого 
летчика Льва Обелова. В составе полка прошел 
до Победы. Воевал на Ленинградском, 3-м Бе-
лорусском фронтах. 

К ноябрю 1944 года сержант Касьянов в со-
ставе экипажа участвовал в 107-и боевых выле-
тах, уничтожил пять танков, 22 автомашины, 15 
повозок с грузами, три склада с боеприпасами, 
подавил четыре зенитные батареи, истребил и 
рассеял большое количество солдат и офицеров 
противника.

Приказом от 29 ноября 1944 года сержант 
Касьянов Николай Георгиевич награжден ор-
деном Славы 3-й степени. 

С ноября 1944 года по январь 1945 года стар-
ший сержант Касьянов совершил 35 боевых 
вылетов на штурмовку вражеских войск. В со-
ставе экипажа поразил четыре огневые точки, 
две артиллерийские батареи, четыре танка, 12 
автомашин, 17 повозок, до взвода фашистских 
солдат и офицеров.

Приказом от 22 февраля 1945 года сержант 
Касьянов Николай Георгиевич награжден ор-
деном Славы 2-й степени.

В апреле 1945 года в составе экипажа Героя 
Советского Союза капитана Обелова совершил 
еще 43 боевых вылета, в результате чего под-

бито и уничтожено 11 танков и самоходных 
орудий, 21 автомашина, 23 повозки с боепри-
пасами, взорвано три склада с горючим, по-
давлен огонь 11 точек зенитной артиллерии, 
уничтожено на аэродромах три и повреждено 
пять самолетов противника.

Всего за время боевой работы вместе с 
Львом Обеловым совершил 186 боевых выле-
тов. На счету экипажа четыре вражеских ис-
требителя, сбитых в воздушных боях, много 
уничтоженных танков, самоходных орудий, 
автомашин. При выполнении боевых заданий 
Касьянов дважды был ранен, но всегда возвра-
щался в строй. 

В 1945 году младший лейтенант Касьянов 
демобилизован.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвар-
дии старшина Касьянов Николай Георгиевич 
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

Вернулся в родные края. Только через во-
семь лет после войны фронтовику был вручен 
последний боевой орден – Славы 1-й степени. 

Жил в городе Жигулевске Самарской об-
ласти. Работал слесарем на радиотехническом 
заводе. 

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями, в том 
числе «За отвагу».

Средняя общеобразовательная школа №14 
города Жигулёвска Самарской области назва-
на в честь полного кавалера ордена Славы  Ни-
колая Георгиевича Касьянова.
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Кондауров  
Василий Михайлович
03.10.1924 – 14.04.1996

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 06.04.1944, орден №56933
Приказ от 19.08.1944, орден №11825
Указ от 06.041945, орден №1607

Стрелок 1319-го стрелкового полка (185-я стрелковая диви-
зия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт), красноармеец – на 
момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Родился 3 октября 1924 года в селе Сластёнка 
Эртильского района Воронежской области. 

Русский. С 1937 года жил на хуторе Зелёная 
Роща Кущёвского района Краснодарского края. 
Окончил среднюю школу. Работал в колхозе. 

В Красной армии и на фронте в Великую 
Оте чественную войну с февраля 1943 года. 
Боевой путь начал в составе в составе 476-го 
стрелкового полка 320-й стрелковой дивизии.  

24 марта 1944 года на подступах к городу 
Николаеву красноармеец Кондауров в соста-
ве группы разведчиков из 30 человек скрытно 
проник в расположение противника в районе 
населенного пункта Детская Коммуна (Никола-
евский район Николаевская область). Разведчи-
ки засели в пустом коровнике, почти в центре 
села. Заняв круговую оборону, вели многочасо-
вой ожесточенный бой. Когда вечером подошли 
основные силы полка, из всей группы осталось 
семь человек, в том числе трое тяжелораненых. 
В этом бою Кондауров огнем из автомата и гра-
натами лично уничтожил около десяти враже-
ских солдат. Был ранен, но остался в строю. 

Приказом от 6 апреля 1944 года красноар-
меец Кондауров Василий Михайлович награж-
ден орденом Славы 3-й степени. 

8 июля 1944 года в бою за станцию Лесная 
(Барановичский район, Брестская область) 
красноармеец Кондауров одним из первых 
ворвался в траншею врага, сразил из автомата 
пятерых солдат, захватил ценные штабные до-
кументы. Через несколько дней на подступах к 
городу Пружаны был был тяжело ранен оскол-
ками разорвавшегося рядом снаряда.

Приказом от 19 августа 1944 года красноар-
меец Кондауров Василий Михайлович награж-
ден орденом Славы 2-й степени. 

В госпитале провел почти полгода. Только 
зимой 1945 года вернулся на фронт. В свою 

часть не попал, был зачислен автоматчиком 
в 1319-й стрелковый полк 185-й стрелковой 
дивизии. В составе полка прошел до Побе-
ды, форсировал Вислу. Во время наступле-
ния Кондауров всегда шел в головном дозоре. 
15–17 января в боях в предместье города Вар-
шава истребил свыше 15 солдат и офицеров 
противника. 

Дальше были бои за города Альтдамм, Коль-
берг, Штеттин, форсирование Одера. 30 апреля 
1945 года ворвались в город Бранденбург. В те-
чение всего дня вели уличные бои. К вечеру 
подошли к реке Эльбе. Дальше идти было не-
куда: на том берегу — американцы.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками крас-
ноармеец Кондауров Василий Михайлович 
награждён орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

После победы в 1945 году был направлен на 
учебу в Сызранское танковое училище. С 1947 
года лейтенант Кондауров – в запасе. 

Вернулся в Ростовскую область. Поступил в 
медицинский институт. В 1953 году успешно 
окончил институт, а в 1956 году – клиниче-
скую ординатуру. Более 20 лет, до выхода на 
пенсию, руководил хирургическим отделени-
ем городской больницы города Азова. Заслу-
женный врач РСФСР (1974), Отличник здраво-
охранения Дона. Почетный гражданин города 
Азова.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Славы 3-х степеней, Трудового 
Красного Знамени (1972), медалями. 

Его именем назван улица в Азове. На фаса-
де Азовской городской больницы №1 открыта 
мемориальная доска.
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Кравцов  
Петр Васильевич
28.09.1925 – 27.03.2001

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 09.02.1945, орден №241504
Приказ от 09.03.1945, орден №16239
Указ от 15.05.1946, орден №1769

Снайпер стрелковой роты 515-го стрелкового полка 134-й 
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, 
младший сержант – на момент представления к награжде-
нию орденом Славы 1-й степени.

Родился на хуторе Первомайский Ровеньско-
го района Белгородской области. Работал в 

колхозе.
В Красной армии с февраля 1943 года. На 

фронте в Великую Отечественную войну с сен-
тября 1943 года. Принимал участие в освобож-
дении Белоруссии, Польши, в боях на террито-
рии Германии.

17 января 1945 года у населенного пункта 
Бжестов близ города Радом (Польша) уничто-
жил девять гитлеровцев. У населенного пункта 
Паталихин Радомского воеводства при отра-
жении контратаки противника поразил четы-
рех солдат.

Приказом по 134-й стрелковой дивизии от 9 
февраля 1945 года за мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, красноармеец Кравцов Петр Ва-
сильевич награжден орденом Славы 3-й степени.

В ходе преследования противника 1 фев-
раля 1945 года у населенных пунктов Шенов, 
Киршбаум-Петерсдорф (восточнее города 
Франкфурт-на-Одере, Германия) сразил семь 
пехотинцев. 4 февраля 1945 года при отраже-
нии вражеских контратак на подступах к горо-
ду Франкфурт-на-Одере вывел из строя шесть 
гитлеровцев.

Приказом по 69-й армии от 9 марта 1945 
года за мужество и отвагу, проявленные в боях, 

младший сержант Кравцов Петр Васильевич 
награжден орденом Славы 2-й степени.

17 апреля 1945 года при прорыве обороны 
противника на левом берегу реки Одер в рай-
оне города Лебус (Германия) первым поднялся 
в атаку и, ворвавшись в траншею, поразил не-
скольких пехотинцев. 19 апреля 1945 года при 
отражении контратак противника уничтожил 
около десяти солдат. Заменил выбывшего из 
строя командира отделения.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками младший 
сержант Кравцов Петр Васильевич награжден 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы.

В 1946 году демобилизован из Вооруженных 
Сил СССР. 

Жил в селе Старо-Похвистнево Похвистнев-
ского района Самарской области. Работал в 
колхозе. 

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

Средняя школа села Старопохвистнево му-
ниципального района Похвистневский Самар-
ской области названа в честь полного кавалера 
ордена Славы Петра Васильевича Кравцова.  
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Красиков  
Иван Семенович
09.08.1923 — 24.06.2000

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 01.03.1944
Приказ от 09.09.1944, орден №156518
Приказ от 20.12.1944, орден №9841
Указ от 23.05.1945, орден №419

Командир миномета 107-мм минометной батареи 323-го 
гвардейского горно-стрелкового полка (128-я гвардей-
ская горнострелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 4-й 
Украинский фронт) гвардии старший сержант – на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени. 
Один из немногих полных кавалеров ордена Славы, награж-
денных в годы войны четырьмя орденами Славы.

Родился 9 августа 1923 года в селе Старая Та-
яба Самарской губернии. С 1940 года жил 

в городе Ташкент (Узбекистан). Работал слеса-
рем на заводе. Окончил восемь классов.

В марте 1942 года был призван в Красную 
армию Куйбышевским райвоенкоматом горо-
да Ташкент. 

Боевой путь начал под Сталинградом ко-
мандиром пулеметного расчета в стрелковом 
полку. В декабре в одном из боев был ранен. На 
фронт вернулся только в марте 1943 года, но в 
мае был снова ранен.

После госпиталя был зачислен в 691-й 
стрелковый полк 383-й стрелковой дивизии 
(Приморская армия). Участвовал в боях на Та-
манском полуострове. В ноябре 1943 года в 
составе полка участвовал в десанте на Кер-
ченский полуостров. До весны 1944 года ди-
визия вела бои на Керченском плацдарме.

22 января 1944 года в боях в районе города 
Керчь сержант Красиков со своим пулеметным 
расчетом поддерживал наступление стрел-
ковых частей. Огнем из пулемета уничтожил 
около 15 гитлеровцев и пулеметную точку.

Приказом по частям 383-й стрелковой ди-
визии от 1 марта 1944 года (№06/н) сержант 
Красиков Иван Семёнович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

Орден не был вручен, вероятно, потому что 
в дальнейшем воевал в составе в 323-го гвар-
дейского горнострелкового полка 128-й гвар-
дейской горнострелковой дивизии, в составе 
которой прошел до конца войны. Участвовал в 
освободительных боях за Крым, штурме Се-
вастополя. После окончания боев за Крым ди-
визия была выведена в резерв, около четырех 
месяцев совершенствовала боевую подготовку.

Приказом по частям 1208-й гвардейской 
горнострелковой дивизии от 9 сентября 1944 
года (№30/н) сержант Красиков Иван Семё-

нович награжден орденом Славы 3-й степени 
(повторно).

10 декабря 1944 года в бою у населенного 
пункта Звала (ныне не существует, территория 
Кошицкого края, Словакия) гвардии старший 
сержант Красиков отражая контратаку про-
тивника, огнем из миномета уничтожил до 20 
гитлеровцев.

Приказом по войскам 1-й гвардейской ар-
мии от 20 декабря 1944 года (№70/ н) гвардии 
старший сержант Красиков Иван Семёнович 
награжден орденом Славы 2-й степени.

14 декабря в бою за высоту северо-западнее 
села Бачков (Кошицкий край, Словакия) гвар-
дии старший сержант Красиков участвовал в 
отражении шести контратак врага, миномет-
ным огнем подавил две пулеметные точки, 
уничтожив расчеты. С 1 по 5 января 1945 года 
в боях у населенного пункта Драгов огнем ми-
номета неоднократно успешно поддерживал 
наступление пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета от 
23 мая 1945 года гвардии старший сержант 
Красиков Иван Семёнович награжден орденом 
Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ор-
дена Славы.

Жил в городе Куйбышев (Самара). В 1957 
году окончил сельскохозяйственный техникум, 
а в 1970 году – одногодичный экономический 
факультет Волгоградского сельскохозяйствен-
ного института. Работал начальником плано-
вого отдела Куйбышевского треста совхозов 
«Свинопром», старшим экономистом «Куйбы-
шевагропрома».

Жил в городе Самара. Скончался 24 июня 
2000 года.

Награжден орденами Отечественной вой ны 
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

Его имя высечено на доске Героев у мону-
мента Славы в городе Самара.
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Кухарев  
Алексей Васильевич
20.07.1921 – 18.07.1988

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 20.08.1944, орден №123235
Приказ от 28.02.1945, орден №10832
Указ от 29.06.1945, орден №431

Разведчик взвода пешей разведки 751-го стрелкового пол-
ка (165-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский 
фронт) ефрейтор – на момент представления к награжде-
нию орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Марьевка ныне Пестравско-
го района Самарской области. Рано остал-

ся без отца, георгиевский кавалер умер в 1930 
году от фронтовых ран. Работал в колхозе трак-
тористом, был единственным кормильцем 
больной матери и младших брата и сестры.

В августе 1941 года призван в Красную ар-
мию Пестравским военкоматом. В запасном 
полку получил специальность пулеметчика, 
в действующей армии с декабря того же года. 
Боевой путь начал в пехоте, в первом бою был 
тяжело ранен, пять месяцев провел в госпи-
тале. В конце 1943 года, вернувшись на фонт 
после второго ранения, был зачислен развед-
чиком взвода пешей разведки 751-го стрелко-
вого полка 165-ой стрелковой дивизии. В этой 
части воевал до Победы.

10 августа 1944 года, находясь в разведке, в 
районе населенного пункта Адамув (Польша), 
красноармеец Кухарев уничтожил четверых 
гитлеровцев и одного взял в плен. Несмотря на 
очередное ранение, доставил пленного в распо-
ложение части. 14 августа в боях за населенный 
пункт Францишек (42 км восточнее города Вар-
шава) под покровом ночи выдвинулся вперед, 
засек вражеского снайпера и уничтожил его.

Приказом от 20 августа 1944 года красноар-
меец Кухарев Алексей Васильевич награжден 
орденом Славы 3-й степени.

В период боев 14–26 января 1945 года в ходе 
разведки противника в районе населенного 
пункта Лорцен-Токольно (северо-восточнее 
города Бромберг, ныне Быдгощ, Польша) до-
бывал ценные сведения, позволявшие нашей 

артиллерии вести огонь с высокой точностью. 
20 января в районе населенного пункта Лор-
цен-Токольно (Польша) разведывательная 
группа, в составе которой действовал ефрей-
тор Кухарев, переправившись через реку Вис-
ла, захватила в плен 13 гитлеровцев.

Приказом от 28 февраля 1945 года ефрей-
тор Кухарев Алексей Васильевич награжден 
орденом Славы 2-й степени.

20 апреля 1945 года, возглавляя группу за-
хвата, ефрейтор Кухарев проник в тыл про-
тивника северо-восточнее населенного пункта 
Пьяшин (Польша), внезапно напал на группу 
вражеских солдат, уничтожил пятерых гитле-
ровцев и одного захватил в плен.

В ночь на 22 апреля разведчики перепра-
вились через реку Одер южнее населенного 
пункта Мешерин (севернее города Тарц, Гер-
мания), ворвались в траншею противника на 
левом берегу, захватили в плен шестерых гит-
леровцев и доставили в штаб дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеров-
скими захватчиками ефрейтор Кухарев Алексей 
Васильевич награждён орденом Славы 1-й сте-
пени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В ноябре 1945 года демобилизован. Вернул-
ся на родину. Работал в колхозе трактористом, 
комбайнером. Последние годы жил в городе 
Чапаевске (ныне Самарской области). 

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Трудового Красного Знамени, ме-
далями.
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Лукьянов  
Прокофий Максимович
19.06.1916 – 18.02.1987

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 13.05.1944, орден №70039
Приказ от 03.08.1944, орден №2727
Указ от 29.06.1945, орден №1610

Писарь роты 1-го мотострелкового батальона (2-я гвардей-
ская мотострелковая бригада, 3-й гвардейский танковый 
корпус, 19-я армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии стар-
шина – на момент представления к награждению орденом 
Славы 1-й степени.

Родился в селе Красные Ключи, ныне По-
хвистневского района Самарской области. 

Рано остался без отца, мать одна поднима-
ла шестерых детей. Окончил сельскую шко-
лу, сельскохозяйственный техникум. Работал 
агрономом в Подбельской МТС. 

В ноябре 1941 года призван в Красную ар-
мию Подбельским райвоенкоматом. В боях 
Великой Отечественной войны с января 1942 
года. Был парторгом роты, агитатором. В ходе 
боевых действий все время находился в бое-
вых порядках пехоты, личным примером во-
одушевляя бойцов роты. Участвовал в боях под 
Сталинградом и на Курской дуге, освобождал 
Украину и Белоруссию. 2 мая 1944 года в боях в 
районе села Думбровица (9 км восточнее горо-
да Пашкани, Румыния), находясь в боевых по-
рядках подразделения, лично уничтожил двух 
солдат и одного офицера. Раненым оставался 
на поле боя, и только при повторном тяжелом 
ранении был эвакуирован в госпиталь. 

Приказом по войскам 3-го гвардейского 
танкового корпуса (№7/н) от 13 мая 1944 года 
гвардии старший сержант Лукьянов Прокофий 
Максимович награжден орденом Славы 3-й 
степени. 

После выздоровления вернулся в свою часть. 
28 июня 1944 года в числе первых в роте фор-
сировал реку Бобр у поселка Крупки Минского 
района Минской области. В бою за плацдарм 
уничтожил трех и взял в плен двух гитлеров-
цев. Раненый в голову оставался в строю до ис-
хода боя. 

Приказом по войскам 3-го гвардейского 
танкового корпуса (№108/н) от 3 августа 1944 
года гвардии старшина Лукьянов Прокофий 
Максимович награжден орденом Славы 2-й 
степени.

3 марта 1945 года в боях за город Кезлин 
(ныне город Кошалин, Западно-Поморское 
воеводство, Польша) парторг роты гвардии 
старшина Лукьянов со своей ротой первым 
форсировал реку и ворвался в город, грана-
тами подорвал пулемет с расчетом. 11 мар-
та при отражении контратаки противника 
был ранен. Оставался в бою, лично огнем из 
автомата уничтожил четырех гитлеровцев. 
После ещё одного ранения – разрывная пуля 
попала в правую руку – эвакуирован в тыл. 
Последнее ранение было очень тяжелым, и 
он надолго остался в госпитале, где и встре-
тил День Победы. После выздоровления ко-
миссован и в июне 1945 года вернулся на 
родину.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
гвардии старшина Лукьянов Прокофий Макси-
мович награжден орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы. 

Несмотря на инвалидность, активно вклю-
чился в мирную жизнь села. В сентябре 1945 
года избран председателем колхоза «Гудок». 
За два года ему удалось поднять хозяйство, а 
еще через два года колхоз «Гудок» стал пере-
довым в районе. Позднее трудился агрономом 
в совхозе «Рабочий». Со временем переехал в 
город Отрадный Куйбышевской (ныне Самар-
ской) области. Работал экспедитором в объе-
динении «Первомайнефть». 

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями. 

Его именем названа центральная улица в 
селе Красные Ключи Самарской области.
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Макаров  
Петр Георгиевич
20.10.1918 – 25.11.1996

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 05.06.1944, орден №52664
Приказ от 28.08.1944, орден №4970
Указ от 15.05.1946, орден №1062

Воздушный стрелок-радист 511-го отдельного разведыва-
тельного авиационного полка (5-я воздушная армия, 2-й 
Украинский фронт) старший сержант – на момент представ-
ления к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился в селе Ташла, ныне Ульяновского 
района Ульяновской области. Работал со-

ртировщиком железнодорожного почтового 
отделения в городе Куйбышев (Самара). 

В 1939 году призван в ряды Красной армии 
Молотовским райвоенкоматом Куйбышев-
ской области. Окончил школу младших авиа-
специалистов, освоил радиодело. В боях Вели-
кой Отечественной войны с сентября 1941 года. 
С января 1943 года воевал воздушным стрел-
ком-радистом на самолете Пе-2. В составе полка 
прошел от Курской дуги до Австрии, участвовал 
в освобождении Украины и Молдавии, совер-
шал боевые вылеты в небе Румынии и Венгрии. 
К августу 1943 года произвел в составе экипажа 
38 успешных боевых вылетов на разведку войск 
противника. К октябрю совершил еще 20 бое-
вых вылетов. Во время вылета не только защи-
щал экипаж, но и помогал штурману вскрывать 
цели и дополнял некоторые данные. К маю 1944 
года совершил 47 боевых вылетов на разведку 
железнодорожных станций, аэродромов, дорог 
и скоплений войск противника. 

Приказом по войскам 5-й воздушной ар-
мии от 5 июня 1944 года старший сержант Ма-
каров Петр Георгиевич награжден орденом 
Славы 3-й степени.

За период наступления 3–17 июля 1944 года 
совершил 20 боевых вылетов на разведку ско-
плений войск, аэродромов, железнодорожных 
станций и дорог. 

Приказом от 28 августа 1944 года старший 
сержант Макаров Петр Георгиевич награжден 
орденом Славы 2-й степени.

25 сентября – 26 октября 1944 совершил еще 
36 боевых вылетов на дальнюю и ближнюю 
разведку войск противника. Обеспечил надеж-
ную защиту экипажа от истребителей против-
ника.

За годы войны старший сержант Макаров 
совершил свыше 100 разведывательных выле-
тов в дальний и ближний тыл гитлеровцев. Ни 
разу не был сбит или ранен. Отразил десятки 
атак вражеских истребителей. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками старший 
сержант Макаров Пётр Георгиевич награждён 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы. 

В 1946 году демобилизован. Вернулся на ро-
дину. Работал на нефтепромыслах. В 1955 году 
уехал на целину осваивать земли Казахстана. 
Затем вновь вернулся домой, на нефтепро-
мыслы. 

Последние годы работал столяром на дере-
вообрабатывающем комбинате. В 1978 году 
вышел на пенсию. Жил в городе Жигулевск 
Самарской области. 

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями, в том 
числе «За отвагу».

Средняя общеобразовательная школа №10 
города Жигулёвска Самарской области имени 
полного кавалера ордена Славы Петра Георгие-
вича Макарова.
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Насыбуллин  
Хамидулла Натфуллович
24.01.1919 – 02.01.1984

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 23.02.1944, орден №5384
Приказ от 14.08.1944, орден №4259
Указ от 15.05.1946, орден №2927

Помощник командира взвода автоматчиков 172-го гвардей-
ского Гнезненского Краснознаменного орденов Суворова и 
Кутузова стрелкового полка (57-я гвардейская Новобугская 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая диви-
зия, 4-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская ар-
мия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старшина – на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Алькеево Казанской губернии. 
Окончил среднюю школу, курсы трактори-

стов. Работал в колхозе «Динамо». С октября 
1939 года – в Красной армии. В действующей 
армии – с сентября 1942 года. Воевал на Ста-
линградском, Донском, Юго-Западном (с 20 
октября 1943 года – 3-й Украинский) и 1-м Бе-
лорусском фронтах. Принимал участие в Ста-
линградской битве, Изюм-Барвенковской, 
Донбасской, Никопольско-Криворожской, 
Березнеговато-Снигиревской, Одесской, 
Люблин-Брестской, Варшавско-Познан-
ской и Берлинской наступательных опера-
циях. В боях четырежды был ранен.

В ходе Никопольско-Криворожской насту-
пательной операции в районе села Наталовка 
(ныне Солонянский район Днепропетровской 
области, Украина) 1 февраля 1944 года отде-
ление Х.Н.  Насыбуллина ворвалось в блиндаж 
противника и уничтожило до десяти немецких 
солдат. Х.Н. Насыбуллин противотанковой гра-
натой подорвал штурмовое орудие, а бойцы от-
деления открыли огонь по пехоте, уничтожив 
более десяти солдат врага. Остальные орудия 
повернули назад, контратака была отбита. Пе-
рейдя в наступление, воины первыми вошли в 
село Наталовка и надежно закрепились в нем. 

Приказом командира 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 23 февраля 1944 года 
гвардии старший сержант Насыбуллин Хами-
дулла Натфуллович награжден орденом Славы 
3-й степени.

Перейдя 18 июля 1944 года в наступление на 
люблинском направлении, части дивизии про-
рвали оборону противника, и подошли к реке 
Западный Буг. 20 июля Х.Н. Насыбуллин во главе 
своего отделения форсировал реку, ворвался в 
траншею противника и захватил ее, уничтожив 
12 немецких солдат. В ходе дальнейшего продви-

жения на следующий день отделение подошло к 
селу Рудка (ныне гмина Руда-Хута, Хелмский по-
вят Люблинского воєводства, Польша) и ударом 
во фланг выбило противника из траншей, обе-
спечив выполнение боевой задачи взвода. В ходе 
боя уничтожено до десяти немецких солдат.

Приказом командующего 8-й гвардейской 
армией от 14 августа 1944 года гвардии стар-
ший сержант Насыбуллин Хамидулла Натфул-
лович награжден орденом Славы 2-й степени.

С началом Берлинской наступатель-
ной операции 57-я гвардейская стрелковая 
дивизия прорывала оборону противника в 
районе Зеловских высот. 23 апреля взвод 
Х.Н.  Насыбуллина под огнем противника 
форсировал реку Шпрее южнее города Бер-
лин, закрепился на захваченной позиции и 
обеспечил переправу остальных подразделе-
ний батальона. 27 апреля 1945 года в улич-
ных боях в Берлине воины обошли опорный 
пункт противника и внезапным ударом с 
фланга окружили его. В бою взвод уничтожил 
более десяти немецких солдат.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на завер-
шающем этапе Великой Отечественной войны 
гвардии старшина Насыбуллин Хамидулла Нат-
фуллович награжден орденом Славы 1-й степе-
ни. Стал полным кавалером ордена Славы.

В ноябре 1946 года демобилизован. Жил в 
городе Тольятти (ныне Самарской области). 
Работал столяром-плотником в тресте «Куй-
бышевгидрострой».

Похоронен в селе Выселки Ставропольского 
района Самарской области.

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями, в том числе «За отвагу».
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Негрило  
Василий Алексеевич
25.06.1925 – 18.02.1994

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 13.04.1944, орден №56006
Приказ от 31.07.1944, орден №2591
Указ от 24.03.1945, орден №1606

Командир отделения 1-й стрелковой роты 1028-го стрелко-
вого полка (260-я Ковельская Краснознаменная стрелковая 
дивизия, 129-й стрелковый корпус, 47-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт), младший сержант – на момент представления 
к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Мачухи ныне Полтавского 
района Полтавской области (Украина). По-

сле смерти родителей с 1933 года воспитывал-
ся в детском доме. В 1941 году окончил семь 
классов. Работал в колхозе. С октября 1941 года 
жил в семье брата на временно оккупирован-
ной территории.

В Красной армии с 12 октября 1943 года. 
В  действующей армии с 28 ноября 1943 года. 
Воевал на Белорусском (с 24 февраля 1944 года 
– 1-й Белорусский) фронте. Принимал участие в 
Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской 
и Берлинской наступательных операциях.

При отражении контратаки немецкой пе-
хоты и танков на подступах к городу Ковель 
(ныне Волынская область, Украина) 5 апреля 
1944 года пулеметчик В.А. Негрило подпу-
стил вражескую пехоту на близкое рассто-
яние и открыл по ней кинжальный огонь, 
уничтожив девять солдат противника и за-
ставив залечь и отступить остальных. Атака 
врага была сорвана.

Приказом командира 260-й стрелковой ди-
визии от 13 апреля 1944 года красноармеец 
Негрило Василий Алексеевич награжден орде-
ном Славы 3-й степени.

При форсировании реки Турья на север-
ной окраине города Ковель 5 июля 1944 года 
командир пулеметного расчета В.А. Негрило 
уверенно управлял подчиненными, уничто-
жил расчет вражеской огневой точки, а затем, 
выдвинувшись к траншее противника, унич-
тожил десять немецких солдат, обеспечив пе-
реправу стрелковой роты и захват плацдарма.

Приказом командующего 47-й армией от 
31 июля 1944 года младший сержант Негрило 

Василий Алексеевич награжден орденом Сла-
вы 2-й степени.

В ходе овладения городом Юзефув (ныне От-
воцкий повят Мазовецкого воеводства, Поль-
ша) 2 октября 1944 года командир стрелкового 
отделения В.А. Негрило поднял свое отделение 
в атаку, в числе первых ворвался в траншею 
противника, в рукопашной схватке уничтожил 
пятерых немецких солдат. В ходе дальнейше-
го наступления скрытно подобрался к огневой 
точке противника и забросал ее гранатами, 
обеспечив успешное продвижение роты.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
младший сержант Негрило Василий Алексе-
евич награжден орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы

После войны продолжил службу в Вооружен-
ных Силах. В 1946 году окончил Сызранское 
танковое училище. Службу проходил в Ленин-
градском военном округе, в селе Алакуртти 
Кандалакшского района Мурманской области. 
С 1965 года капитан В.А. Негрило – в запасе.

Жил в городе Отрадное Кировского района 
Ленинградской области. Работал на Ленин-
градском мебельном комбинате №1.

Майор в отставке.
Участник Парада на Красной площади в Мо-

скве 9 мая 1985 года в ознаменование 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Похоронен в городе Отрадное.
Награжден орденом Отечественной вой ны 

1-й степени, медалями.
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Николаев  
Михаил Алексеевич
26.11.1919 - 12.07.1979

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 14.12.1943, орден №33644
Приказ от 19.03.1944, орден №255
Указ от 24.03.1945, орден №1696

Разведчик 30-го стрелкового Хасанского полка (102-я стрел-
ковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт), сержант 
– на момент представления к награждению орденом Славы 
1-й степени.

Родился в городе Сызрани, ныне Самар-
ской области. В 1931 году окончил четыре 

класса начальной школы. После школы пошел 
учеником к бондарю. Затем работал на заводе 
пищевых концентратов, в бригаде бурильщи-
ков Сызранского нефтепромысла.

В сентябре 1939 года Сызранским райвоен-
коматом  призван в Красную армию, направ-
лен в пограничные войска. Службу проходил 
на Дальнем Востоке, на одной из застав ус-
сурийского участка границы. Здесь встретил 
начало Великой Отечественной войны, с пер-
вых дней рвался на фронт. В октябре 1942 года  
зачислен в формируемую в городе Хабаровск 
Дальневосточную стрелковую дивизию войск 
НКВД. В ноябре дивизия переформирована в 
102-ю Дальневосточную стрелковую дивизию, 
в составе 30-го Хасанского стрелкового полка 
М.А. Николаев прошел весь боевой путь. 

С 10 по 30 ноября 1943 года дивизия уча-
ствовала в Гомельско-Речицкой операции. В 
ночь на 26 ноября 1943 года в составе штурмо-
вой группы красноармеец Николаев преодо-
лел реку Сож в районе юго-восточной окраины 
города Гомель (Белоруссия) и участвовал в за-
хвате плацдарма. Одним из первых ворвался в 
траншею огнем из автомата и гранатой унич-
тожил семь гитлеровцев, чем посеял панику 
среди врага и вынудил его отойти. Группа за-
хватила плацдарм на правом берегу реки, спо-
собствовала переправе основных сил полка и 
освобождению Гомеля.

Приказом по частям 102-й стрелковой ди-
визии (№69/н) от 14 декабря 1943 года красно-
армеец Николаев Михаил Алексеевич награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

11 февраля 1944 года при прорыве оборо-
ны противника в районе населенного пункта 
Язвин (17 км западнее города Шатилки, ныне 
– Светлогорск, Белоруссия) младший сержант 

Николаев в составе разведывательной группы 
скрытно подобрался к переднему краю обо-
роны противника. Разведчики внезапно ата-
ковали врага, в рукопашном бою уничтожили 
семь гитлеровцев, захватили два пулемета, 
пять автоматов, десять винтовок и большое 
количество боеприпасов. Ошеломленный не-
ожиданным броском разведчиков противник 
беспорядочно бежал.

Приказом по войскам 48-й армии (№307/н) 
от 19 марта 1944 года младший сержант Нико-
лаев Михаил Алексеевич награжден орденом 
Славы 2-й степени.

24 июня 1944 года при прорыве обороны в 
районе города Рогачев (Гомельская область, 
Белоруссия) и форсировании реки Друть сер-
жант Николаев первым ворвался в траншеи 
противника, гранатами уничтожил гарнизон 
блиндажа,  захватил ценные документы и до-
ставил в штаб полка. 25 июня близ населенного 
пункта Заболотье (Рогачевский район Гомель-
ской области), находясь в разведке, первым об-
наружил засаду противника. В составе разве-
дывательной группы вступил с противником в 
бой. Был ранен в ногу, но остался в строю до 
подхода основных сил полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
сержант Николаев Михаил Алексеевич награж-
ден орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

В январе 1947 года демобилизован. Вернул-
ся старшина  в родной город. Работал плотни-
ком на Сызранском заводе пищевых концен-
тратов. Жил в городе Сызрань. 

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями.
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Остапенко  
Петр Федорович
15.06.1914 – 29.08.1998

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 17.07.1944
Приказ от 05.10.1944
Указ от 23.04.1975

Командир расчета 281-го отдельного истребительно-проти-
вотанкового дивизиона (20-я стрелковая дивизия, 28-я ар-
мия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант – на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Аксютино ныне Кинельского 
района Самарской области. Окончил четы-

ре класса. Работал комбайнером в колхозе Хо-
рольского района Полтавской области.

В Красной армии с 1935 по 1937 и с июня 
1941 года. На фронте в Великую Отечественную 
войну с июля 1941 года. Участвовал в оборони-
тельных боях на Украине и Северном Кавказе, 
освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу, 
участвовал в штурме Берлина и рейде на Прагу.

24 июня 1944 года у села Пружините (25 ки-
лометров южнее города Паричи, Гомельская 
область, Белоруссия) уничтожил два дзота, 
группу вражеской пехоты и подавил два пуле-
мета, обеспечив стрелковым подразделениям 
выполнение боевой задачи.

Приказом командира 20-й стрелковой ди-
визии от 17 июля 1944 года за мужество, про-
явленное в боях с врагом, сержант Остапенко 
награжден орденом Славы 3-й степени.

14 –15 июля 1944 года отличился в боях 
при форсировании реки Ясельда (Брестская 
область, Белоруссия). У населенного пункта 
Стрыхин (30 километров восточнее города 
Пружаны) расчет под командованием Оста-
пенко уничтожил два орудия, два миномета, 
наблюдательный пункт, три пулемета, более 
отделения пехоты противника, чем обеспечил 
переправу наших стрелков.

Приказом по 28-й армии от 5 октября 1944 
года старший сержант Остапенко награжден 
орденом Славы 2-й степени.

24 августа 1944 года в районе южнее горо-
да Вышкув (Польша) под сильным огнем про-
тивника оборудовал огневую позицию и 25 
августа прямой наводкой открыл губительный 
огонь по обороне противника. Орудие в упор 
расстреляло три станковых пулемета, уничто-
жило 20 гитлеровцев, разрушило два камен-
ных дома, где находились пулеметные точки 
врага, разбило дзот и подавило огонь двух ба-
тальонных орудий противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 апреля 1975 года за мужество, от-
вагу и бесстрашие, проявленные в боях с гит-
леровскими захватчиками гвардии старший 
сержант Остапенко Пётр Фёдорович награж-
дён орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года. 
В 1945 году демобилизован. Жил в селе Нова-
чиха Хорольского района Полтавской области. 
Работал председателем сельсовета.

Награжден орденами Богдана Хмельницко-
го 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, медалями.
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Пеньков  
Василий Владимирович
27.02.1904 – 07.10.1991

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 26.09.1944
Приказ от 25.03.1945, орден №15576
Указ от 15.05.1946, орден №1066

Командир расчета 120-мм миномета 820-го стрелкового 
полка (117-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт) старший сержант – на момент представления к 
награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Зуевка ныне Нефтегорского 
района Самарской области. В 12 лет остал-

ся без отца, помогал матери по хозяйству. 
Окончил четыре класса.

В 15 лет вступил в Красную армию. Воевал 
в составе Чапаевской дивизии, но недолго. По-
сле взятия города Уральска подростка отпра-
вили домой. Одним их первых вступил в кол-
хоз, работал бригадиром, в 1935 году избран 
председателем колхоза. 

В августе 1941 года был призван в Красную 
армию. С того же времени на фронте. Боевой 
путь начал в пехоте, в полковой разведке. В на-
чале 1943 года переведен в минометную бата-
рею. Освоил специальность наводчика 120-мм 
миномета.

15 августа 1944 года при прорыве обороны 
противника у населенного пункта Войшинь-
ское (16 км юго-западнее города Пулавы, 
Польша) в составе расчета подавил два круп-
нокалиберных пулемета, пушку, более 35 сол-
дат противника. Помог пехоте отразить три 
вражеские контратаки и закрепиться на до-
стигнутых рубежах.

Приказом от 26 сентября 1944 года млад-
ший сержант Пеньков Василий Владимирович 
награжден орденом Славы 3-й степени.

14 января 1945 года в бою у населенного 
пункта Ленка (4 км западнее города Пулавы) 
сержант Пеньков огнем из миномета вывел из 
строя вражеский миномет, подавил два пуле-
мета, разрушил дзот, истребил свыше отделе-
ния живой силы.

Приказом от 25 марта 1945 года сержант 
Пеньков Василий Владимирович награжден 
орденом Славы 2-й степени.

15 апреля 1945 года в боях на реке Одер и 
на подступах к городу Фюрстенвальде (Герма-
ния) расчет старшего сержанта Пенькова лик-
видировал восемь огневых точек противника, 
истребил большое количество гитлеровцев. 
Оставшись один из расчета, более двух часов 
вел бой. Своими действиями содействовал 
успешному продвижению стрелковых под-
разделений.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеров-
скими захватчиками гвардии старший сержант 
Пеньков Василий Владимирович награждён 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы.

В 1946 году демобилизован. Вернулся в род-
ное село. Был председателем сельсовета, пред-
седателем колхоза имени Кагановича, после 
укрупнения сельхозартелей был парторгом 
колхоза «Красное знамя». Последние годы жил 
в поселке Нефтегорск Куйбышевской (ныне 
Самарской) области. 

Награжден орденами Отечественной войны 
1 степени, Красной Звезды, «Знак Почета», ме-
далями, в том числе медалью «За отвагу».

Средняя общеобразовательная школа име-
ни Героя Советского Союза И.М. Пенькова 
с. Марьевка муниципального района Пестрав-
ский Самарской области.
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Пестонов  
Николай Федорович
19.05.1899 – 07.12.1974

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 20.05.1944, орден №44783
Приказ от 07.09.1944, орден №5397
Указ от 15.05.1946, орден №3760

Помощник командира саперного взвода 174-го гвардейско-
го стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 
8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 
старший сержант – на момент представления к награжде-
нию орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Аппаково ныне Алькеевского 
района Республики Татарстан. С ранних лет 

батрачил на местного кулака. В 1919 году пер-
вым в селе вступил в Красную армию. Участво-
вал в боях Гражданской войны на Восточном 
фронте, против колчаковцев.

В 1923 году вернулся домой, окончил школу, 
одним из первых вступил в колхоз. Через не-
сколько лет переехал в город Самару, здесь в 
1929 году окончил школу техников навигаци-
онных работ. Работал техником-топографом в 
геодезической партии.

В начале 1942 года вновь призван в Красную 
армию. В боях Великой Отечественной войны 
с апреля 1942 года. Воевал сапером. 

11–13 мая 1944 года при форсировании 
реки Днестр в районе села Шерпены (Ново-
анненский район, Молдавия) он с группой 
саперов умело организовал переправу бое-
припасов и продовольствия подразделениям, 
находящимся на правом берегу реки. 

Приказом от 20 мая 1944 года гвардии сер-
жант Пестонов Николай Федорович награжден 
орденом Славы 3-й степени.

В конце июля 1944 года гвардии старший 
сержант Пестонов Н.Ф. с группой саперов про-
извел инженерную разведку левого берега 
реки Висла в районе города Магнушев (Поль-
ша), обезвредил много противотанковых и 
противопехотных мин, чем содействовал фор-
сированию реки полком.

Приказом от 7 сентября 1944 года гвардии 
старший сержант Пестонов Николай Федоро-
вич награжден орденом Славы 2-й степени.

14 апреля 1945 года в бою за населенный 
пункт Альт-Тухебанд (8 км восточнее города 
Зелов, Германия) группа саперов из четырех 
человек под командованием гвардии старше-
го сержанта Пестонова под огнем противника 
обезвредила свыше 630 мин, около 200 из них 
было на счету Пестонова. 17 апреля, когда был 
ранен командир взвода, взял командование 
на себя. В уличном бою в пригороде Кепеник 
города Берлина разминировал улицу и барри-
каду. В ночь на 30 апреля разведал мост через 
канал Тельтов и обезвредил восемь противо-
танковых мин.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеров-
скими захватчиками гвардии старший сер-
жант Пестонов Николай Федорович награжден 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы.

В 1945 году демобилизован. Жил в городе 
Куйбышеве (ныне Самара). Работал руково-
дителем группы по снабжению, мастером на 
заводе. 

Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями, в том 
числе «За отвагу».
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Ремнев  
Виктор Михайлович
17.04.1913 – 24.04.1945

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 25.05.1944, орден №60372
Приказ от 28.06.1944
Указ от 24.03.1945

Помощник командира взвода 469-го стрелкового полка 
(150-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибал-
тийский фронт), старший сержант – на момент представле-
ния к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Ташелка в Ставропольском 
уезде Самарской губернии, ныне Ставро-

польского района Самарской области. Окон-
чил четыре класса. Работал в сельхозартели «12 
годовщина Октября». В 1936–1939 годах про-
ходил срочную службу в рядах Красной армии.

В июне 1941 года вновь призван в армию. 
На фронте – с июля 1941 года. В первых боях 
был дважды ранен. В составе 469-го стрелко-
вого полка с боями прошел от города Невель 
до Берлина. 

До начала января 1944 года дивизия вела 
оборонительные бои северо-западнее города 
Невель, а затем участвовала в разгроме не-
вельской группировки противника. 

1– 4 марта 1944 года в бою под населенными 
пунктами Усадище, Ореховна (Пустошкинский 
район Псковской области) первым поднял-
ся в атаку и, увлекая за собой подчиненных, 
ворвался в траншею противника. В этой атаке 
захватил миномет, отбивая контратаку, сразил 
огнем из автомата двух гитлеровцев.

Приказом по частям 150-й стрелковой ди-
визии (№25/н) от 25 мая 1944 года сержант 
Ремнев Виктор Михайлович награжден орде-
ном Славы 3-й степени.

Летом 1944 года армия в составе 1-го При-
балтийского фронта дивизия принимала уча-
стие в Белорусской операции.

22–24 июня 1944 года в наступательных 
боях в районе озер Хвойно и Ученое (26 км 
северо-восточнее города Пустошка) умело пе-
реправился через водные преграды и в завя-
завшейся перестрелке сразил четырех враже-
ских солдат. Когда выбыл по ранению из строя 

командир взвода, принял командование на 
себя и удержал занятую позицию до подхода 
подкрепления.

Приказом по войскам 3-й ударной армии 
(№158/н) от 28 июня 1944 года сержант Ремнев 
Виктор Михайлович награжден орденом Сла-
вы 2-й степени.

В наступательных боях 10 –25 июля 1944 
года заменил выбывшего из строя товарища, 
принял командование подразделением. При 
прорыве обороны у деревни Пуща (Себежский 
район Псковской области) шел впереди взвода, 
увлекая за собой бойцов. При отражении кон-
тратак противника лично уничтожил восемь 
гитлеровцев и одного взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года старший сержант 
Ремнев Виктор Михайлович награжден орде-
ном Славы 1-й степени. Стал полным кавале-
ром ордена Славы.

Высокую награду получить не успел. На за-
вершающем этапе войны в составе своей диви-
зии участвовал в штурме Берлина. 23 апреля 
1945 года взвод Ремнева занял авиазавод. 24 
апреля бойцы достигли канала Берлин-Штан-
дауэр и под огнем противника форсировали 
водную преграду, обеспечили плацдарм на 
противоположном берегу для подхода войск. 
К исходу дня противник был выбит из района 
озера Плаце и отошел. Однако Виктора Ремне-
ва не оказалось ни среди живых, ни среди мерт-
вых. Он был признан пропавшим без вести.

Награжден медалью «За отвагу».
На родине, в селе Ташелка его именем на-

звана улица.
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Родимов  
Николай Ефимович
09.12.1918 – 26.08.1975

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 31.10.1944
Приказ от 16.03.1945, орден №12634
Указ от 15.05.1946, орден №1476

Разведчик 930-го артиллерийского полка (371-я стрелковая 
дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт), ефрейтор – на 
момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Родился в селе Подгоры ныне Волжского 
района Самарской области. Окончил три 

класса. Работал в районном леспромхозе груз-
чиком.

В 1939 году призван в Красную армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке. На фронте в Вели-
кую Отечественную войну с ноября 1941 года. 
Участвовал в наступлении под Москвой, осво-
бождении Волоколамска. Был тяжело ранен в 
голову, три месяца провел в госпиталях. Вер-
нулся на фронт, его зачислили в разведроту 
11-й гвардейской стрелковой дивизии. В апре-
ле 1942 года снова тяжело ранен, только через 
год вернулся на фронт и сражался разведчи-
ком-корректировщиком до Победы. Особо от-
личился в боях за освобождение Прибалтики и 
разгроме врага в Восточной Пруссии.

В середине июля 1944 года накануне штурма 
города Вильнюса он в составе группы проник в 
город. Разведчики оборудовали наблюдатель-
ный пункт на водонапорной башне и с нача-
лом артиллерийской подготовки корректиро-
вали огонь. Вся вражеская оборона была как 
на ладони, и по их целеуказаниям уничтоже-
ны или подавлены почти все огневые средства 
противника.

21 октября 1944 года красноармеец Роди-
мов, находясь в разведке в пяти километрах 
северо-восточнее города Шталлупенен (ныне 
Нестеров Калининградской области), обнару-
жил вражескую засаду. Вступил в бой, сразил 
несколько гитлеровцев, был ранен, но вместе с 
другими бойцами продолжал выполнять зада-
чу, пока противник не отступил.

Приказом от 31 октября 1944 года красно-
армеец Родимов Николай Ефимович награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

В наступательных боях в Восточной 
Пруссии и при переправе через реку Прегель 
17 января 1945 года у населенного пункта Нор-

киттен (20 км западнее города Инстербург 
– ныне город Черняховск Калининградской 
области), двигаясь в боевых порядках пехоты, 
обнаружил четыре танка противника, превра-
щенные в огневые точки. По его целеуказани-
ям они были выведены из строя полковой ар-
тиллерией. 23 января незаметно подобрался к 
зданию, где засели вражеские автоматчики, и 
гранатами уничтожил их, захватив в плен сол-
дата с пулеметом.

Приказом от 16 марта 1945 года красноар-
меец Родимов Николай Ефимович награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

5 апреля 1945 года ефрейтор Родимов вме-
сте с другими разведчиками ворвался в распо-
ложение противника близ населенного пункта 
Клайн-Дребнау (18 км северо-западнее город 
Кенигсберг, ныне Калининград) и в бою сразил 
немало гитлеровских солдат. В этом бою был 
снова ранен, день Победы встретил в госпитале.

В ноябре 1945 года демобилизован. Вернул-
ся на родину.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение заданий командования на заключи-
тельном этапе Великой Отечественной войны 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
ефрейтор Родимов Николай Ефимович на-
гражден орденом Славы 1-й степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

Жил в родном селе Подгоры, работал бри-
гадиром в рыболовецком колхозе. Вскоре ска-
зались ранения, тяжелый недуг приковал его к 
постели. Но отважный разведчик, преодолевая 
болезнь, встречался с молодежью, рассказывал 
о войне, о героизме советских воинов. 

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями.

Одна из улиц в селе Подгоры названа его 
именем.
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Сергеев  
Александр Михайлович
15.11.1923 – 05.11.1967

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 15.03.1944, орден №31029
Приказ от 12.06.1944, орден №2048
Указ от 24.03.1945, орден №530

Командир минометного расчета 172-го гвардейского Крас-
нознаменного Гнезненского ордена Суворова стрелкового 
полка 57-й гвардейской орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии, гвар-
дии старший сержант – на момент представления к награж-
дению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Чувичи Хворостянского рай-
она ныне Самарской области. Окончил 

шесть классов. Работал в колхозе в полеводче-
ской бригаде, помощником комбайнера, а по-
сле окончания курсов – трактористом.

В феврале 1942 года призван в Красную ар-
мию. В запасном полку получил специальность 
наводчика 82-мм миномета. С июля 1942 года 
участвовал в боях в излучине Дона, на подсту-
пах к Сталинграду. 

Вместе с подчиненными при отражении 
контратаки у села Большие Костромки, распо-
ложенного в 11-и километрах южнее населен-
ного пункта Апостолово (с 1956 года – город) 
Днепропетровской области Украины 17 фев-
раля 1944 года метким минометным огнем 
истребил до 15 гитлеровцев и подавил враже-
ский пулемет.

25 февраля 1944 года при прорыве обороны 
противника северо-западнее села Пологи, на-
ходящегося в 13 километрах от поселка Ши-
рокое Днепропетровской области Украины 
расчет А.М. Сергеева уничтожил свыше деся-
ти вражеских солдат и подавил три огневые 
точки.

28 февраля 1944 года в бою за Широкое рас-
чет гвардии сержанта Сергеева вывел из строя 
не менее десяти гитлеровцев.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
15 марта 1944 года гвардии сержант Сергеев 
Александр Михайлович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

В боях на заднестровском плацдарме 10–13 
мая 1944 года гвардии сержант Александр 

Серге ев, корректируя минометный огонь, 
уничтожил три бронетранспортера, две пуле-
метные точки и свыше десяти гитлеровцев, 
облегчив стрелковым подразделениям удер-
жание плацдарма.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
12 июня 1944 года гвардии сержант Сергеев 
Александр Михайлович награжден орденом 
Славы 2-й степени.

1 августа 1944 года в числе первых в полку 
преодолел реку Висла в десяти километрах вос-
точнее польского города Варка и с выгодной 
позиции минометным огнем поразил свыше 
десятка гитлеровцев и три огневые точки.

2 августа 1944 года в боях по расширению 
плацдарма истребил со своим расчетом до от-
деления солдат, подбил два бронетранспорте-
ра противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии 
старший сержант Сергеев Александр Михай-
лович награждён орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы.

В апреле 1945 года участвовал в штурме Бер-
лина. В 1947 году демобилизован.

Вернулся на родину. Жил в родном селе. Ра-
ботал старшим агрономом в колхозе «Красное 
знамя» Хворостянского района. Погиб в авто-
катастрофе. Похоронен на кладбище села Чу-
вичи Хворостянского района.

Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями.
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Серов  
Владимир Вячеславович
12.07.1922 – 27.08.1988 

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 17.11.1944, орден №463147
Приказ от 18.02.1945, орден №10930
Указ от 29.06.1945, орден №1061

Кмандир 82-мм миномета 110-го стрелкового полка (325-я 
стрелковая дивизия 2-я гвардейская армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший сержант – на момент представления к на-
граждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в городе Самара, Окончил семь 
классов. Работал токарем на заводе «Прод-

маш».
В мае 1941 года призван в Красную армию 

Дзержинским райвоенкоматом Куйбышевской 
области. На фронте в Великую Отечественную 
войну с июля 1941 года. К началу 1942 года во-
евал на Калининском фронте в составе 54-й 
отдельной стрелковой бригады, в составе ми-
нометного расчета отдельного стрелкового ба-
тальона.

В оборонительных боях в январе-феврале 
1942 года в составе расчета истребил более 50 
гитлеровцев, разбил машину с боеприпасами 
и четыре подводы. 10 марта 1943 года в насту-
пательном бою огнем из миномета подавил 
пулеметную точку и уничтожил более десяти 
гитлеровцев. В июле 1943 года тяжело ранен, 
после госпиталя вернулся в свой полк.

Весь дальнейший боевой путь прошел в 
составе той же бригады, обращенной в мае 
1944 года на формирование 325-й стрелковой 
дивизии. Воевал на Калининском, 1-м При-
балтийском и 3-м Белорусском фронтах, стал 
командиром минометного расчета 110-го 
стрелкового полка.

4 октября 1944 года при прорыве укреплен-
ной обороны противника на кельмеском на-
правлении (Литва) расчет вел меткий огонь 
по вражеским траншеям, подавил три огневые 
точки и поразил свыше отделения живой силы. 
Своими действиями открыл путь наступаю-
щей пехоте. 

Приказом по частям 325-й стрелковой ди-
визии (№147/н) от 17 ноября 1944 года млад-
ший сержант Серов Владимир Вячеславович 
награжден орденом Славы 3-й степени.

19 января 1945 года в бою за город Рагнит 
(ныне город Неман Калининградской области) 
под сильным огнем противника вел эффектив-

ный огонь, подавил две огневые точки против-
ника с их расчетами. 24 января в бою разбил 
две огневые точки, уничтожил до десяти гит-
леровцев. 

Приказом по войскам 43-й армии (№35) от 
18 февраля 1945 года сержант Серов Владимир 
Вячеславович награжден орденом Славы 2-й 
степени.

В завершающих боях в Восточной Пруссии в 
апреле 1945 года отличился еще не один раз. 
12 апреля при прорыве обороны противника 
в 9 км юго-восточнее города Раушен (ныне 
Светлогорск Калининградской области) расчет 
сержанта Серова огнем из миномета разрушил 
три пулеметные точки противника, истребив 
их прислугу. 14 апреля при наступлении на 
город Нейкурен (ныне Пионерский Калинин-
градской области) подавил две огневые точки 
и сразил метким огнем свыше отделения гит-
леровцев. 15 апреля при наступлении на насе-
ленный пункт Кракстепеллен (Восточная Прус-
сия) минометчики подавили еще три огневые 
точки врага и уничтожили до десяти враже-
ских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками старший 
сержант Серов Владимир Вячеславович на-
гражден орденом Славы 1-й степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

В 1946 году демобилизован. Вернулся на ро-
дину. Жил в городе Куйбышев (ныне Самара). 
Работал токарем на заводе. 

Похоронен на центральной Почетной аллее 
кладбища «Рубежное» города Самара. На мо-
гиле установлен памятник.

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями, в том числе «За от-
вагу».
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Суроушкин  
Николай Григорьевич
22.05.1920 – 10.07.1970

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 25.05.1944, орден №464143
Приказ от 28.10.1944
Указ от 19.04.1945, орден №1468

Заряжающий 120-мм миномета 88-го гвардейского стрел-
кового полка (33-я гвардейская стрелковая дивизия, 39-я 
армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии красноармеец – на 
момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Родился в селе Озерецкое ныне Приволж-
ского района Самарской области. Окончил 

пять классов. Работал токарем-фрезеровщи-
ком на заводе имени Масленникова в городе 
Куйбышеве (ныне Самара).

В сентябре 1940 года призван в Красную 
армию. На фронте в Великую Отечественную 
войну с октября 1942 года. Боевое крещение 
получил под Сталинградом. Участвовал в боях 
за освобождение Южной Украины, Крымского 
полуострова.

1–9 мая 1944 года, в боях на подступах к го-
роду Севастополю, в составе расчета подавил 
пять огневых точек, подбил автомашину с во-
енным имуществом, истребил до взвода гитле-
ровцев. В одном из боев заряжающий соседнего 
расчета в запарке боя загнал в ствол сразу три 
мины. Возникла угроза уничтожения всей ба-
тареи. Суроушкин, проявив инициативу, смог 
разрядить опасный миномет и спасти оружие.

Приказом от 25 мая 1944 года гвардии крас-
ноармеец Суроушкин Николай Григорьевич 
награжден орденом Славы 3-й степени.

После окончания боев в Крыму дивизия 
была переброшена на 1-й Прибалтийский 
фронт. Участвовал в освобождении Прибалти-
ки, в боях в Восточной Пруссии.

26–27 июля 1944 года в бою в 15 км южнее 
поселка Науяместис (Паневежский район, Лит-

ва) с бойцами уничтожил два миномета, три 
пулеметные точки, подорвал пять бронетранс-
портеров, несколько автомашин, разрушил 
НП, вывел из строя большое количество вра-
жеской пехоты.

Приказом от 28 октября 1944 года гвардии 
красноармеец Суроушкин Николай Григорье-
вич награжден орденом Славы 2-й степени.

31 января – 5 февраля 1945 года у населен-
ного пункта Гросс-Фридрихсберг (ныне посе-
лок Совхозное в черте города Калининград) 
действуя в составе минометного расчета, по-
давил огонь батареи противника, три враже-
ских пулеметных точки, подбил три автома-
шины с военным грузом, истребил до взвода 
пехоты.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 апреля 1945 года за мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с 
гитлеровскими захватчиками гвардии крас-
ноармеец Суроушкин Николай Григорьевич 
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

В 1946 году демобилизован.
Вернулся на родину. Жил в городе Куйбы-

шев (Самара). Работал слесарем на Средне-
волжском станкозаводе. 

Награжден медалями, в том числе «За  
отвагу».
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Сычев  
Андрей Трофимович
1925 – 11.1945

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 21.08.1944, орден №175098
Приказ от 08.03.1945, орден №15004
Указ от 15.05.46

Заряжающий танка 2-го батальона 65-й танковой Волновах-
ской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова танко-
вой бригады (11-й Радомский Краснознаменный орденов 
Суворова и Кутузова танковый корпус, 8-я гвардейская ар-
мия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант – на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в 1925 году в селе Подгорное ныне 
Мокшанского района Пензенской обла-

сти. В 1926 году с родителями переехал в село 
Сколково ныне Кинельского района Самар-
ской области. Окончил четыре класса. Работал  
в колхозе.

В Красной армии с 10 января 1943 года. 
В действующей армии с 5 мая 1944 года. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. Принимал участие 
в Люблин– Брестской, Варшавско-Познан-
ской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях.

В ходе Люблин-Брестской наступательной 
операции заряжающий танка 2-го батальона 
36-й танковой бригады 11-го танкового корпу-
са А.Т. Сычёв в составе своего экипажа 20 июля 
1944 года вброд форсировал реку Западный Буг 
и с боями продолжил наступление на запад. 

24 июля 1944 года при овладении городом 
Радзынь-Подляски (ныне Люблинское воевод-
ство, Польша) экипаж танка подбил автомаши-
ну, уничтожил огневую точку и более взвода 
живой силы противника, в том числе десант 
подбитого самоходного орудия.

Приказом командира 11-го танкового кор-
пуса от 21 августа 1944 года сержант Сычёв Ан-
дрей Трофимович награжден орденом Славы 
3-й степени.

В дальнейшем А.Т. Сычёв был переведен в 
65-ю танковую бригаду того же корпуса. В ходе 
Варшавско-Познанской наступательной опе-
рации в январе 1945 года при овладении горо-
дами Зволень и Радом (ныне Мазовецкое вое-
водство, Польша) А.Т. Сычёв в составе экипажа 
уничтожил танк, два артиллерийских орудия, 
до 40 солдат противника. Командиром бата-

льона представлен к награждению орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Приказом командующего войсками 1-го 
Белорусского фронта от 8 марта 1945 года 
старший сержант Сычёв Андрей Трофимович 
награжден орденом Славы 2-й степени.

В ходе продолжения наступления на под-
ступах к городу Шримм (ныне Сьрем, Велико-
польское воеводство, Польша) экипаж танка 
уничтожил минометную батарею, два артил-
лерийских орудия, более взвода живой силы 
противника. Приказом командира бригады 
А.Т.  Сычёв был награжден орденом Красной 
Звезды.

В ходе Берлинской наступательной опе-
рации 16 апреля 1945 года в районе насе-
ленного пункта Вербиг (ныне район Мер-
киш-Одерланд, земля Бранденбург, Германия) 
экипаж танка, в составе которого действовал 
А.Т. Сычёв, подбил три немецких танка, четы-
ре бронетранспортера, истребил более взвода 
пехоты противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками на 
завершающем этапе Великой Отечественной 
войны Сычёв Андрей Трофимович награжден 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы

Однако к этому времени А.Т. Сычёва не было 
в живых. В ноябре 1945 года при возвращении 
домой старшина А.Т. Сычёв умер в поезде на 
станции Конотоп Сумской области (Украина).

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями.
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Тепцов  
Константин Иванович
22.10.1925 – 10.06.1991

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 18.04.1944, орден №32072
Приказ от 03.10.1944, орден №41554
Указ от 10.04.1945, орден №1620

Наводчик 76-мм орудия 49-й механизированной бригады 
(6-й гвардейский механизированный корпус, 4-я танко-
вая армия, 1-й Украинский фронт), младший сержант – на 
момент представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Родился в деревне Нестеровка ныне Крас-
ноармейского района Самарской области. 

Окончил семь классов в 1941 году. Уехал в го-
род Чапаевск, поступил в ФЗУ. Через месяц 
вернулся в деревню, работал трактористом в 
МТС.

В январе 1943 года призван в Красную ар-
мию. Прошел подготовку в запасном артилле-
рийском полку, направлен в военное училище. 
Но курсантом так и не стал, с маршевой ротой 
убыл на фронт. 

В боях Великой Отечественной войны с 
марта 1943 года. В составе бригады участво-
вал в Проскуровско-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской, Сандомирско-Силез-
ской, Нижнесилезской, Верхне-Силезской, 
Берлинской наступательных операциях.

29 марта 1944 года вблизи города Каме-
нец-Подольский (ныне Хмельницкой области) 
при отражении вражеской атаки уничтожил из 
орудия пулемет противника и до отделения его 
пехоты. Когда кончились снаряды, вел огонь из 
автомата, участвовал в рукопашной схватке, 
вынес из-под огня тяжело раненого команди-
ра. Был сам ранен, но поля боя не покинул. 

Приказом от 18 апреля 1944 года за муже-
ство, проявленное в боях с врагом, красноар-
меец Тепцов Константин Иванович награжден 
орденом Славы 3-й степени.

25 июля 1944 года в бою под городом Львов 
прямой наводкой вывел из строя вражеское 
орудие, семь автомашин с пехотой. 30 июля у 

города Самбор (Львовская область) при отра-
жении контратаки противника был ранен, но 
продолжал вести огонь из орудия, уничтожил 
пулемет, свыше десяти гитлеровцев.

Приказом от 3 октября 1944 года за муже-
ство, проявленное в боях с врагом, красноар-
меец Тепцов Константин Иванович награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

16 января 1945 года в бою у населенного пун-
кта Цьмин-Подглине (северо-западнее города 
Кельце, Польша) командуя расчетом, огнем из 
орудия поразил вражеский бронетранспортер 
и пулемет с расчетом. Затем поднял бойцов в 
атаку, сразил еще несколько гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, гвардии 
младший сержант Тепцов Константин Ивано-
вич награждён орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы. 

В апреле 1945 года в боях при форсировании 
реки Шпрее был в очередной раз ранен. День 
Победы встретил в госпитале. В 1945 году де-
мобилизован.

Вернулся на родину. С 1952 года жил в го-
роде Новокуйбышевске Куйбышевской (ныне 
Самарской) области. Работал на строитель-
стве «Востокнефтепроводстрой» начальником 
участка, мастером. 

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.
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Уткин  
Михаил Васильевич
14.03.1923 – 10.05.1991

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 22.01.1944, орден №8857
Приказ от 25.10.1944, орден №6048
Указ от 10.04.1945, орден №90

Вожатый военно-служебных собак 2-го отдельного полка 
дрессировщиков собак специальных служб (3-я гвардейская 
армия, 1-й Украинский фронт) красноармеец – на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Костычи (сегодня – черта 
г.о.  Октябрьск Самарской области). Рабо-

тал слесарем в ремонтно-механической ма-
стерской депо станции Батраки.

В мае 1942 года добровольцем через Сыз-
раньский райвоенкомат ушел в Красную ар-
мию. В боях Великой Отечественной войны с 
ноября 1942 года. Боевое крещение принял в 
боях под Сталинградом, был ранен. После го-
спиталя вернулся на фронт.

Освоил редкую военную специальность – 
вожатого собак истребителей танков. Помимо 
выполнения своих специальных обязанностей 
охотился за живой силой противника. В боях с 
3 по 6 июля 1943 года под хутором Привольное 
(Краснодарский край) уничтожил семь солдат 
и двух снайперов противника. 

В боях на Юго-Западном, 4-м и 1-м Украин-
ском фронтах еще неоднократно отличился при 
выполнении не прямых своих обязан ностей.

Во время боев с 27 августа – 25 октября 1943 
года совместно со взводом собак истребите-
лей танков из личного оружия уничтожил 15 
вражеских солдат. 1 января 1944 года в районе 
хутора Ново-Троицкое (Днепропетровская об-
ласть) при отражении контратаки противника, 
будучи раненым в левую руку, с поля боя не 
ушел и огнем из своего автомата уничтожил 
11 гитлеровцев. Всего же за период боев с 27 
августа 1943 года по 2 января 1944 года лично 
уничтожил 29 немецких солдат.

Приказом по войскам 3-й гвардейской ди-
визии от (№10/н) от 22 января 1944 года крас-
ноармеец Уткин Михаил Васильевич награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

30–31 января 1944 года, в наступательных 
боях возле города Никополь при отражении 

контратаки противника красноармеец Уткин 
из автомата уничтожил четверых гитлеровцев. 
Во время нахождения в обороне в период с 25 
мая по 15 июня принимал участие в снайпер-
ской охоте из снайперской винтовки, уничто-
жил 13 солдат и офицеров противника.

Приказом по войскам 3-й гвардейской ди-
визии от (№153н) от 25 октября 1944 года крас-
ноармеец Уткин Михаил Васильевич награж-
ден орденом Славы 2-й степени.

С 12 по 19 января 1945 года в наступатель-
ных боях на территории Польши подразде-
ление, в составе которого был красноармеец 
Уткин, сопровождало 963-й стрелковый полк 
253-й стрелковой дивизии. 19 января первым 
поднялся в контратаку, увлекая за собой то-
варищей. Несмотря на осколочное ранение 
в грудь, продолжал двигаться вперед и вести 
огонь, лично уничтожил пятерых гитлеровцев 
и трех взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
красноармеец Уткин Михаил Васильевич на-
гражден орденом Славы 1-й степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

В 1946 году демобилизован.
Проживал в городе Ташкент (Узбекистан). 

Работал слесарем в объединении «Таштек-
стильмаш».

 Похоронен в Ташкенте. На могиле установ-
лена надгробная плита.

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями, в том числе медалью 
«За отвагу».
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Цыбарев  
Анатолий Николаеевич
05.05.1924 – 01.11.1953

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 29.02.1944, орден №30722
Приказ от 17.07.1944, орден №1166
Указ от 24.03.1945, орден №1469

Разведчик 77-й отдельной гвардейской разведывательной 
роты (73-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й 
Украинский фронт) гвардии младший сержант – на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в селе Большая Царевщина Самар-
ского уезда Самарской губернии, ныне 

поселок Волжский Красноярского района Са-
марской области. Окончил восемь классов. Ра-
ботал слесарем по ремонту автомобилей до-
рожно-ремонтного строительного управления.

В сентябре 1942 года был призван в Красную 
армию Красноярским райвоенкоматом Куй-
бышевской области. Служил в тыловых частях. 
В боях Великой Отечественной войны с января 
1943 года. Боевой путь начал под Сталингра-
дом. В дальнейшем воевал на Воронежском, 
Степном, 2-м  и 3-м Украинских фронтах. Был 
дважды ранен и контужен, всегда возвращался 
в строй. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

К лету 1943 года гвардии красноармеец Цы-
барев воевал в дивизионной разведке – развед-
чиком 77-й отдельной гвардейской разведы-
вательной роты 73-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В ее составе прошел до конца войны. 

13 февраля 1944 года восточнее г. Бобринец 
Кировоградской области гвардии красноарме-
ец  Цыбарев в составе разведывательной груп-
пы участвовал в захвате контрольного плен-
ного. Лично блокировал вражеский блиндаж, 
забросал его гранатами, затем, ворвавшись в 
блиндаж, выкинул из него двух раненых гит-
леровцев, а третьего вытащил сам и доставил в 
наше расположение. 

Приказом по частям 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии (№4/н) от 29 февраля 1944 
года гвардии красноармеец  Цыбарев Анато-
лий Николаевич награжден орденом Славы 
3-й степени.

В ночь на 11 июня 1944 года гвардии крас-
ноармеец Цыбарев, перейдя в составе группы 
в брод озеро Бык близ города Бендеры (Мол-
давия), пробыл в течение дня в расположении 
противника в 50 м от вражеского блиндажа. 

С наступлением темноты бесшумно снял часо-
вого, захватил «языка» и доставил его в штаб.

Приказом по войскам 57 армии (№110/н) от 
17 июля 1944 года гвардии красноармеец  Цы-
барев Анатолий Николаевич награжден орде-
ном Славы 2-й степени.

В  боях за расширение плацдарма на правом 
берегу реки Дунай, 7 км юго-западнее города 
Колут (Воеводина, Сербия) отличился гвардии 
младший сержант Цыбарев.

За эти бои был представлен к награждению 
орденом Славы 1-й степени.

Бои продолжались, впереди была Венгрия. 
Отразив мартовское наступлении гитлеровцев 
(контрудар у озера Балатон), 73-я гвардейская 
стрелковая дивизия развивала наступлением 
на венском направлении. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года гвардии младший 
сержант Цыбарев Анатолий Николаевич на-
гражден орденом Славы 1 степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

На завершающем этапе войны, в апреле 
1945 года гвардии младший сержант Цыбарев 
вновь отличился, заслужив еще один боевой 
орден. Был представлен к награждению орде-
ном Красного Знамени, награжден орденом 
Красной Звезды.

В октябре 1945 года гвардии старший сер-
жант Цыбарев был демобилизован. Вернулся 
на родину.

Жил в селе Красный Яр, затем в городе Куй-
бышев (ныне Самара). Работал шофером гео-
логоразвед. партии «Куйбышевнефть». 

Скоропостижно скончался в ночь на 1 ноя-
бря 1953 года, в рейсе из Сызрани в Куйбышев, 
когда вез очередную вахту со смены на отдых. 
Похоронен на родине, на кладбище поселка 
Волжский.
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Шамин  
Михаил Кузьмич
16.01.1923 – 21.04.2002 

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 14.05.1944, орден №56372
Приказ от 10.08.1944, орден №4844
Указ от 31.05.1945, орден №996

Командир отделения 244-го стрелкового полка (41-я стрел-
ковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), сержант 
– на момент представления к награждению орденом Славы 
1-й степени. 

Родился 16 января 1923 года в селе Подгоры, 
ныне Волжского района Самарской обла-

сти. Окончил пять классов. Работал в колхозе. 
В марте 1942 года был призван в Красную 

армию Молотовским райвоенкоматом Куйбы-
шевской области. С мая 1942 года участвовал 
в боях с захватчиками. Весь боевой путь про-
шел в составе в 244-го стрелкового полка 41-й 
стрелковой дивизии, был рядовым автоматчи-
ком, командиром отделения. 

В июле 1943 года отличился в боях на Кур-
ской дуге, при прорыве обороны противника 
в районе города Болхов. При отражении контр-
атаки противника в составе отделения уничто-
жил 24 гитлеровца. Получил первую боевую 
награду – медаль «За отвагу». 

27 апреля – 1 мая 1944 года в бою за деревню 
Кустычи (Турийский район Волынская область) 
ефрейтор Шамин в ходе отражения контратак 
огнем из пулемета уничтожил до 20 гитлеров-
цев. Когда кончились патроны пулемета, вел 
огонь за винтовки до отражения контратаки. 

Приказом по частям 25-й стрелковой ди-
визии (№041/н) от 14 мая 1944 года ефрейтор 
Шамин Михаил Кузьмич награжден орденом 
Славы 3-й степени.

21 июля 1944 года младший сержант Шамин 
со своим отделением форсировал реку Запад-
ный Буг. Заняв выгодный рубеж, отделение 
отразило две контратаки противника. При пе-
реходе в наступление Шамин первым поднял 
свое отделение в атаку, ворвался в траншею 
противника и завязал рукопашный бой. Раз-
бил два пулемета противника. 

Приказом по войскам 69-й армии (№076/н) 
от 10 августа 1944 года младший сержант Ша-
мин Михаил Кузьмич награжден орденом Сла-
вы 2-й степени. 

16 апреля 1945 года в бою при прорыве обо-
роны противника в районе западной окраины 
города Лебус (земля Бранденбург, Германия) 
сержант Шамин поднял свое отделение в ата-
ку и первым ворвался во вражескую тран-
шею. Подавил огонь двух пулеметов. В этом 
бою семь гитлеровцев заколол штыком и 12 
уничтожил грантами. Своими действиями дал 
возможность подразделению занять опорный 
пункт. Командиром полка был представлен к 
присвоению звания Героя Советского Союза, 
но командир 91-го стрелкового корпуса изме-
нил статус награды. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеров-
скими захватчиками сержант Шамин Михаил 
Кузьмич награжден орденом Славы 1-й степе-
ни. Стал полным кавалером ордена Славы. 

В 1947 году был демобилизован. Вернулся в 
родное село. Работал животноводом в совхозе 
«Куйбышевский», на турбазе завода «Экран» 
города Куйбышев (ныне Самара). Жил в селе 
Подгоры. 

Награжден орденами Отечественной вой ны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями, в том 
числе двумя «За отвагу». 

В селе Подгоры именем Героя-фронтовика 
названа улица.
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Шулайкин  
Александр Михайлович
01.11.1923 – 15.05.2010 

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 26.04.1944, орден №44799
Приказ от 12.06.1944, орден №2049
Указ от 18.11.1944, орден №7

Командир орудия 172-го гвардейского стрелкового пол-
ка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской 
армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант 
– на момент представления к награждению орденом Славы 
1-й степени.

Родился 1 ноября 1923 года в селе Старый 
Аманак Похвистневского района Самар-

ской области. Окончил четыре класса. Работал 
в колхозе.

В Красной армии с марта 1942 года. В запас-
ном полку получил специальность наводчика 
45-мм орудия. На фронте в Великую Отече-
ственную войну с мая 1942 года. Прошел фрон-
товыми дорогами от Сталинграда до Беллина.

Командир орудия 172-го гвардейского 
стрелкового полка (57-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Укра-
инский фронт) гвардии сержант Александр 
Шулайкин 3 апреля 1944 года в боях за опор-
ный пункт противника у села Александровка 
Березовского района Одесской области Украи-
ны уничтожил три огневые точки, автомашину 
и свыше десяти пехотинцев.

6 апреля 1944 года у села Бурдовка Раз-
дельнянского района Одесской области Укра-
ины точным огнем из орудия рассеял враже-
ский обоз.

9 апреля 1944 у села Долгинькое (32 киломе-
тра северо-западнее города Одесса) совместно 
с другими расчетами вывел из строя свыше 
взвода живой силы противника.

10 апреля 1944 года у села Дальник Овиди-
опольского района Одесской области Украины 
подавил минометы противника на огневых 
позициях.

Приказом от 26 апреля 1944 года за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях, сержант 
Александр Михайлович Шулайкин  награждён 
орденом Славы 3-й степени.

10–13 мая 1944 года в боях на заднестров-
ском плацдарме в районе села Войново Стра-
шенского района Молдавии Александр Шу-
лайкин в ходе отражения многочисленных 
контратак противника подбил два танка и 
уничтожил пять огневых точек.

Приказом от 12 июня 1944 года за мужество 
и отвагу, проявленные в боях, сержант Алек-
сандр Михайлович Шулайкин награждён орде-
ном Славы 2-й степени.

1 августа 1944 года гвардии старший сер-
жант того же полка, дивизии, армии (1-й Бе-
лорусский фронт) Александр Шулайкин в 
числе первых преодолел реку Висла в районе 
населенного пункта Пшевуз (Польша), поразил 
вражескую огневую точку, автомашину и до 
десяти гитлеровцев.

2 августа 1944 года на подступах к населен-
ному пункту Магнушев (17–20 километров 
юго-западнее города Гарволин), ведя меткий 
огонь, вывел из строя свыше отделения пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 ноября 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
старший сержант Шулайкин Александр Михай-
лович награждён орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы.

День Победы встретил в Берлине. Участник 
парада Победы на Красной площади 24 июня 
1945 года. В 1945 году А.М. Шулайкин демоби-
лизован.

Вернулся на родину. Работал в тракторной 
бригаде колхоз «Советская Россия». Похоронен 
в селе Старый Аманак.

Награжден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Славы 1-й, 2-й и 3-й степе-
ни, медалями, в том числе двумя «За отвагу».

Почетный гражданин Похвистневского рай-
она Самарской области.

Его именем в селе Старый Аманак названа 
улица.

Средняя школа с. Старый Аманак муници-
пального района Похвистневский Самарской 
области носит имя полного кавалера ордена 
Славы Александра Михайловича  Шулайкина.
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Щеканов  
Николай Федорович
02.11.1920 – 13.06.2006 

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 13.07.1944, орден №93427
Приказ от 08.03.1945, орден №15000
Указ от 15.05.1946, орден №3716

Командир отделения моторизованного батальона автомат-
чиков 65-й Волновахской Краснознаменной ордена Суворо-
ва танковой бригады (11-й танковый корпус, 47-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), старший сержант – на момент пред-
ставления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился 2 ноября 1920 года в селе Старый 
Тукшум ныне Шигонского района Самар-

ской области. Окончил шесть классов. Рабо-
тал на хлебокомбинате в городе Куйбышев 
(ныне – Самара).

В Красной армии с 1940 года. На фронте в 
Великую Отечественную войну с ноября 1943 
года. Воевал на 4-м Украинском фронте. В со-
ставе 65-й танковой бригады 11-го танкового 
корпуса участвовал в освобождении южной 
Украины. Как образцовый солдат, Н.Ф.  Ще-
канов был направлен в школу сержантов, по 
окончании которой (в составе 13-й армии 
1-го Украинского фронта) освобождал города 
Олевск (Житомирская область) и Сарны (Ро-
венская область), участвовал в боях на ковель-
ском направлении.

Командир отделения моторизованного ба-
тальона автоматчиков 65-й танковой бригады 
11-го танкового корпуса (47-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт) старший сержант Щеканов 
8 июля 1944 года в бою у села Торговище (Ко-
вельский район Волынской области), участвуя 
в отражении нескольких контратак противни-
ка, поразил более десяти гитлеровцев.

Приказом от 13 июля 1944 года за мужество 
и отвагу, проявленные в боях, старший сер-
жант Щеканов Еиколай Фёдорович  награждён 
орденом Славы 3-й степени.

В дальнейшем Щеканов участвовал в Люб-
лин-Брестской операции, форсировании 
Западного Буга и Вислы, боях на Пулавском 
плацдарме. В январе 1945 года в ходе Висло- 
Одерской операции освобождал города Ра-
дом, Томашув, Лодзь.

25 января 1945 года Щеканов с отделением 
в составе той же бригады, корпуса (69-я ар-
мия, 1-й Белорусский фронт) в боях за стан-
цию Пташково (20 километров юго-западнее 

города Познань, Польша), отражая контратаки 
противника, вывел из строя свыше двадцати 
солдат и офицеров.

Приказом по 69-й армии от 8 марта 1945 
года старший сержант Щеканов награжден ор-
деном Славы 2-й степени.

Продолжая наступление, войска 11-го тан-
кового корпуса форсировали Одер и вели бои 
на Кюстринском плацдарме. В Берлинской 
операции в составе 8-й гвардейской армии 
прорвали оборону противника на Зееловских 
высотах и ворвались в Берлин.

22 апреля 1945 года в бою в пригороде Бер-
лина Лихтенберг Щеканов с отделением унич-
тожил семнадцать вражеских автоматчиков, 
засевших в подготовленном к обороне доме, 
несколько гитлеровцев захватил в плен.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками, старший сержант 
Щеканов Николай Федорович награжден орде-
ном Славы 1-й степени. Стал полным кавале-
ром ордена Славы.

Участник парада Победы 24 июня 1945 года 
в Москве на Красной площади. В 1946 году де-
мобилизован. Жил в Самаре. Работал на хле-
бокомбинате №8. 

Награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Отечественной войны 1-й степени, меда-
лями.

Имя полного кавалера ордена Славы 
Н.Ф. Щеканова увековечено на памятном зна-
ке в честь участников Великой Отечественной 
войны, проживающих в Железнодорожном 
районе города Самара. Общеобразовательная 
школа №94 городского округа Самара носит 
имя полного кавалера ордена Славы Н.Ф. Ще-
канова. 
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Яшутин  
Алексей Михайлович
1909 – 1974 

Полный кавалер ордена Славы
Приказ от 28.03.1944, орден №69285
Приказ от 12.06.1944, орден №2050
Указ от 15.05.1946

Разведчик артиллерийской батареи; командир 76-миллиме-
трового орудия 172-го гвардейского стрелкового полка 57-й 
гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии, 
гвардии сержант.

Родился в 1909 году в селе Кротовка Чел-
но-Вершинского (ныне Кинель-Черкасско-

го) района Самарской области. Воспитывался 
в детском доме города Ульяновска. Образова-
ние начальное.

В Красной армии и на фронте в Великую 
Оте чественную войну с сентября 1941 года.

Разведчик батареи 76-миллиметровых пу-
шек 172-го гвардейского стрелкового полка 
(57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я 
гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) 
гвардии ефрейтор Алексей Яшутин 14 марта 
1944 года в боях в населенном пункте Зеленый 
Гай, расположенном северо-восточнее насе-
ленного пункта Баштанка Николаевской обла-
сти Украины провел разведку обороны врага, 
по его данным было подбито штурмовое ору-
дие и рассеяно много пехотинцев. Огнем из 
личного оружия Яшутин уничтожил семь сол-
дат противника.

17 марта 1944 года в бою за населенный пункт 
Ново-Данциг, расположенный северо-восточ-
нее города Николаева, гвардии ефрейтор Алек-
сей Яшутин огнем из автомата уничтожил тро-
их пехотинцев и четырех солдат пленил.

Приказом от 28 марта 1944 года за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях, гвардии еф-
рейтор Яшутин Алексей Михайлович награж-
дён орденом Славы 3-й степени.

10–13 мая 1944 года в боях на днестровском 
плацдарме, северо-западнее города Тирас-
поль, Алексей Яшутин умело корректировал 

артиллерийский огонь, что позволило батарее 
уничтожить три танка, шесть штурмовых ору-
дий, пять бронетранспортеров, поразить мно-
го живой силы противника.

Приказом от 12 июня 1944 года за мужество 
и отвагу, проявленные в боях, гвардии ефрей-
тор Яшутин Алексей Михайлович награждён 
орденом Славы 2-й степени.

18–19 апреля 1945 года при штурме Зелов-
ских высот, восточнее Берлина, командир 
76-мм орудия 172-го гвардейского стрелково-
го полка (57-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии сержант Яшутин с бойцами 
расчета подавил вражеское орудие, истребил 
более десятка солдат противника. Был ранен, 
но поля боя не покинул. В уличных боях в Бер-
лине орудийный расчет Яшутина подбил бро-
нетранспортер, подавил четыре огневых точ-
ки, уничтожил около десяти гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии 
сержант Яшутин Алексей Михайлович награж-
дён орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

В 1945 году А.М. Яшутин демобилизован. 
Жил в городе Куйбышеве (с 1991 года и ныне 
– Самара). 

Награжден орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й 
степени, медалями.



Герои  
Российской Федерации
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Авдеев  
Сергей Васильевич
Дата рождения: 01.01.1956         

Герой Российской Федерации
Указ от 05.02.1993, медаль №14

Бортинженер на космическом корабле (КК) «Союз ТМ-15» и 
орбитального научно-исследовательского комплекса «Мир», 
летчик-космонавт Российской Федерации, 74-й космонавт 
России (СССР) и 277-й космонавт мира.

Родился в городе Чапаевск Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. В 1962–1973 

годах учился в средних школах №155, №144 
и №54 города Куйбышева. Окончил десять 
классов физико-математической школы с по-
хвальной грамотой. В 1979 году окончил Мо-
сковский инженерно-физический институт. 

Работал в научно-производственном объ-
единении «Энергия». Занимался отладкой и 
установкой на спутник аппаратуры гамма-те-
лескопа «Гамма-1». Кандидат физико-мате-
матических наук. B июлe 1987 года назначен 
на должность кандидата в космонавты-испы-
татели 291-го отдела НПО «Энергия». Прошел 
общекосмическую подготовку (ОКП) в ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина. Назначен на должность 
космонавта-испытателя. 

С 27 июля 1992 по 1 февраля 1993 года со-
вершил свой первый полет в качестве бортин-
женера ТК «Союз ТМ-15» и ОК «Мир» вместе с 
А.Я. Соловьевым. Стартовал вместе с А.Я. Соло-
вьевым и М. Тонини (Франция). Посадку совер-
шил вместе с А.Я. Соловьевым. Во время полета 
совершил четыре выхода в открытый космос: 
продолжительностью 3 часа 56 минут, 5 часов 
08 минут, 5 часов 44 минуты, 3 часа 33 минуты. 

Продолжительность полета составила 188 
суток 21 час 41 минута 15 секунд. 

Указом Президента Российской Федера-
ции №182 от 5 февраля 1993 года за успеш-
ное осуществление космического полета на 
орбитальном научно-исследовательском 
комплексе «Мир» и проявленные при этом 
мужество и героизм, Авдееву Сергею Васи-
льевичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда».

С 3 сентября 1995 по 29 февраля 1996 года со-
вершил свой второй полет в качестве бортин-
женера ТК «Союз ТМ-22» и ОК «Мир» вместе с 
Ю.П. Гидзенко и Т. Райтером. Во время полета 
совершил один выход в открытый космос про-
должительностью 5 часов 16 минут. 29 минут 
работал в разгерметизированном переходном 
отсеке. Продолжительность полета составила 
179 суток 01 час 41 минута 46 секунд. 

С 13 августа 1998 по 28 августа 1999 года 
совершил свой третий полет в качестве бор-
тинженера ТК «Союз ТМ-28», «Союз ТМ-29» и 
ОК «Мир». Стартовал вместе с Г.И.  Падалкой 
и Ю.М.  Батуриным на ТК «Союз ТМ-28». По-
садку совершил вместе В.М.  Афанасьевым и 
Ж.-П.  Эньере. Во время полета совершил три 
выхода в открытый космос продолжитель-
ностью 5 часов 54 минуты, 6 часов 7 минут, 
5 часов 22 минуты. 30 минут работал в разгер-
метизированном модуле «Спектр». Продолжи-
тельность полета составила 379 суток 14 часов 
51 минута 10 секунд. 

Общая продолжительность космических по-
летов – 747 суток 14 часов 14 минут 11 секунд. 
Общая продолжительность работ в открытом 
космосе – 41 час 00 минут.

С февраля 2003 года на пенсии по выслуге 
лет. Живет в городе Москве. Награжден орде-
нами «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й 
степени, медалью «За заслуги в освоении кос-
моса». Кавалер Ордена Почетного Легиона.

Почетный гражданин города Чапаевска Са-
марской области.
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Анашкин Геннадий  
Владимирович
Дата рождения: 17.12.1968         

Герой Российской Федерации
Указ от 05.09.2008, медаль №917

Командир 104-го гвардейского Краснознаменного десант-
но-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской 
Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, гвардии 
полковник.

Родился в городе Куйбышев (ныне Сама-
ра). В июне 1987 года призван на срочную 

службу в Советскую Армию. Служил в составе 
Группы советских войск в Германии. В 1993 
году окончил Рязанское дважды Краснозна-
менное высшее воздушно-десантное команд-
ное училище, распределен на службу в 337-й 
парашютно-десантный полк 104-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии (город 
Ульяновск). Командовал там парашютно-де-
сантным взводом. Был заместителем коман-
дира, командир парашютно-десантной роты в 
этом же полку.

С декабря 1999 года по август 2000 года на-
ходился в командировке в бывшей Югославии, 
командовал парашютно-десантным батальо-
ном в составе 10-го отдельного парашютно-де-
сантного полка Миротворческих Сил в Респуб-
лике Босния и Герцеговина. 

Окончил Общевойсковую академию Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

С августа 2006 года – начальник штаба – за-
меститель командира 31-й отдельной гвар-
дейской воздушно-десантной бригады (город 
Ульяновск). В составе сводных подразделений 
неоднократно находился в командировках в 
Чеченской Республике в период первой и вто-
рой чеченских войн.

С июня 2007 года – командир 104-го гвар-
дейского десантно-штурмового полка 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой дивизии 
(город Псков). 

Утром 8 августа 2008 года полк был поднят 
по тревоге, через несколько часов во главе ба-
тальонной тактической группы вылетел в Се-
верную Осетию, а в ночь на 9 августа группа 
под его командованием начала марш в Южную 
Осетию. К утру 9 августа десантники вышли к 
окраинам Цхинвала. 10 августа группа в со-
ставе двух парашютно-десантных рот на БМД, 
усиленная четырьмя самоходными орудиями 
«Нона» и четырьмя БТР двинулась в глубокий 
рейд по тылам грузинских войск к городу Гори. 
В пути следования подвергалась атакам гру-

зинской авиации, зенитными средствами был 
сбит штурмовик.

В районе села Хетагурово группу обстре-
ляли грузинскими танками, в завязавшемся 
бою противник был вынужден отступить. По-
дойдя к Гори, десантники внезапным ударом 
захватили грузинскую военную базу Вазиани, 
значительно превосходящий гарнизон в боль-
шинстве разбежался, захвачены многочис-
ленные трофеи. В результате дерзкого рейда 
был дезорганизован тыл грузинских войск, 
нарушено управление, возникла массовая 
паника, без боя было брошено значительное 
количество военной техники и имущества. 
Днем 12 августа после упорного боя захвачена 
господствующая высота с телевышкой, в бою 
с оборонявшимся противником уничтожена 
артиллерийская батарея грузинской армии. За 
период рейда группа потеряла одного воен-
нослужащего погибшим и девять раненых.

Указом Президента Российской Федерации 
от 5 сентября 2008 года гвардии полковнику 
Анашкину Геннадию Владимировичу за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации с вручением медали «Зо-
лотая Звезда».

Продолжает службу в Российской Армии. 
По итогам 2008 года полк под командованием 
Г.В. Анашкина признан лучшим полком в ВДВ 
России. С августа 2009 года – заместитель ко-
мандира 106-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, с ноября 2010 по январь 2011 
года временно исполнял обязанности коман-
дира дивизии. В 2012 году окончил Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. С августа 2012 
года – командир 31-й гвардейской отдельной 
десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Награжден тремя орденами Мужества, орде-
ном «За военные заслуги», медалями, в т. ч. ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени с мечами, медалями «За отвагу» и 
Суворова.



358 Энциклопедия подвигаГерои Российской Федерации

Баранов  
Александр Иванович
Дата рождения: 13.05.1946          

Герой Российской Федерации
Указ от 05.05.2000, медаль №644

Первый заместитель командующего войсками Северо- 
Кавказского военного округа, генерал-полковник.

Родился в поселке Кегейли Каракалпакской 
АССР Узбекской ССР. Окончил среднюю 

школу. В Вооруженных Силах СССР с 1963 года. 
В 1967 году окончил Ташкентское высшее об-
щевойсковое командное училище имени В.И. 
Ленина. Служил в Закавказском военном окру-
ге, где командовал разведгруппой, взводом, 
ротой, отдельным разведывательным батальо-
ном дивизии. В 1977 году окончил с отличием 
Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

С 1977 года служил в Группе советских  в ойск 
в Германии в должностях начальника штаба, 
командира мотострелкового полка, начальни-
ка штаба – заместителя командира мотострел-
ковой дивизии. С 1984 года – командир 24-й 
Железной мотострелковой дивизии Прикар-
патского военного округа, а с 1987 года – пер-
вый заместитель командующего 8-й танковой 
армией в Прикарпатском военном округе. 
В 1991 году окончил с золотой медалью Воен-
ную академию Генерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР. С 1991 года – начальник штаба 
и заместитель командующего 22-й общевой-
сковой армии в Московском военном округе. 
С июня 1994 года командовал 2-й гвардейской 
танковой армией в Приволжском военном 
округе. С декабря 1996 года начальник штаба 
– первый заместитель командующего войска-
ми Приволжского военного округа. С  августа 
1999 года – начальник штаба округа – пер-
вый заместитель командующего войсками в 
Северо-Кавказском военном округе. В этой 
должности А.И. Баранов отличился во Второй 
чеченской войне. С октября 1999 года он один 
из непосредственных руководителей боевых 
действий по освобождению Чечни, возглавил 
штаб Объединенной группировки российских 
войск на Северном Кавказе. Лично руководил 
рядом боевых операций, проявил личное му-
жество. В декабре 1999 года А.И. Баранову при-
своено воинское звание генерал-полковник.

В феврале 2000 года назначен командую-
щим войсками Уральского военного округа, но 
до апреля 2000 года продолжал находиться на 
Северном Кавказе в связи со сменой коман-
дования Объединенной группировки россий-
ских войск на Северном Кавказе и одно время 

исполнял обя-
занности коман-
дующего груп-
пировкой. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 5 мая 2000 года за мужество и героизм, про-
явленные в ходе контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, генерал-полковни-
ку Баранову Александру Ивановичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда». Указ о присвое-
нии звания Героя был подписан уже после того, 
как генерал А.И. Баранов вступил в должность 
командующего войсками Уральского военного 
округа (март 2000 года). В июле 2001 года Ураль-
ский и Приволжский военный округа были объ-
единены в Приволжско-Уральский военный 
округ, а генерал А.И.  Баранов был назначен 
командующим вой сками этого объединенного 
округа. В июне 2004 года А.И. Баранову присво-
ено воинское звание генерал армии.

С июля 2004 года – командующий войсками 
Северо-Кавказского военного округа. В этой 
должности наряду с руководством повседнев-
ной жизнью войск и их боевой подготовкой 
также принимал участие в контртеррористи-
ческой операции. В мае 2008 года он был осво-
божден от занимаемой должности и уволен с 
военной службы по достижению предельного 
возраста.

Живет в городе Самаре. Главный инспек-
тор Объединенного стратегического командо-
вания Центрального военного округа. Активно 
занимается общественной работой в целом 
ряде патриотических и ветеранских организа-
ций. Почетный гражданин Самарской области. 
Генерал армии (12.06.2004). 

Награжден орденом «Красная Звезда», орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени, российским орденом «За 
военные заслуги», медалями. Его имя выбито 
на мемориале Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации 2-й гвардейской Красно-
знаменной армии в Самаре.

Имя Героя Российской Федерации генерала 
армии Баранова Александра Ивановича носит 
школа №149 городского округа Самара.
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Беляев  
Николай Александрович
Дата рождения: 27.05.1958         

Герой Российской Федерации
Указ от 07.10.1993, медаль №41

Начальник штаба – заместитель командира 119-го гвардей-
ского ордена Александра Невского парашютно-десантного 
полка 106-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова 
2-й степени воздушно-десантной дивизии, гвардии подпол-
ковник.

Родился в городе Куйбышеве (ныне – Сама-
ра). В 1975 году окончил Казанское суво-

ровское военное училище. В Советской Армии 
с 1975 года. Окончил Рязанское дважды Крас-
нознаменное воздушно-десантное командное 
училище имени Ленинского комсомола. 

С 1979 года – командир разведыватель-
ного взвода, затем заместитель командира 
разведроты 300-го парашютно-десантного 
полка 98-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии (г. Кишинев). С 1982 года ко-
мандовал парашютно-десантными ротами 
в 299-м гвардейском и 217-м гвардейском 
парашютно-десантных полках этой же диви-
зии. Два года участвовал в боевых действиях 
в Демократической Республике Афганистан, 
был командиром роты в составе 350-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка и ко-
мандиром 80-й отдельной разведроты 103-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
был один раз тяжело ранен и один раз ранен 
легко. 

С 1985 года – заместитель командира ба-
тальона в 317-м гвардейском парашютно-де-
сантном полку 103-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии (Белорусская ССР). 
С 1986 года – на такой же должности в 350-м 
гвардейском, 300-м гвардейском и в 217-м 
гвардейском парашютно-десантных полках. 
В 1990 году окончил Военную академию име-
ни М.В. Фрунзе. 

Командир батальона в 350-м парашютно-де-
сантным полку (Белорусская ССР), начальник 
штаба – заместитель командира 119-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 106-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 
(Наро-Фоминск, Московская область). Неодно-
кратно выполнял боевые задачи в Абхазии и в 
Чечне.

В тревожные осенние дни 1993 года, по-
сле неконституционного роспуска 21 сентя-
бря 1993 года Президентом РФ Б.Н. Ельциным 
Верховного Совета России и начавшегося по-
сле этого противостояния между уже бывшим 
Верховным Советом и Президентом, которое 
завершилось расстрелом по приказу последне-
го, верными ему войсками, Дома Советов в Мо-
скве, и многочисленными убийствами мирных 
граждан в центре Москвы и в районе Остан-
кино, начальник штаба 119-го гвардейского 
парашютно-десантного полка гвардии подпол-
ковник Н.А. Беляев, выполняя правительствен-
ное задание, проявил высокое самообладание, 
выдержку и инициативу. Грамотно командовал 
десантниками в критической обстановке. Бла-
годаря четким и уверенным действиям офице-
ра были спасены жизни многих людей.

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 октября 1993 года гвардии подполковни-
ку Беляеву Николаю Александровичу за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с вручением меда-
ли «Золотая Звезда».

С 1994 года служил в должностях начальни-
ка группы, начальника отдела и заместителя 
начальника боевой подготовки Воздушно-де-
сантных войск. С 2008 года – начальник боевой 
подготовки Воздушно-десантных войск, потом 
начальник воздушно-десантной подготовки 
– заместитель командующего Воздушно-де-
сантными войсками по воздушно-десантной 
подготовке. 

Награжден советскими орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, российскими ор-
денами Мужества, «За военные заслуги», ме-
далями. «Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации».
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Блохин Александр  
Владимирович
05.12.1971 – 31.08.2002          

Герой Российской Федерации
Указ от 02.03.2004

Штурман звена – оператор вертолета Ми-24 487-го отдель-
ного вертолетного авиационного полка боевого управления 
58-й армии Северо-Кавказского военного округа, капитан.

Родился в городе Самаре. Жил в городе 
Семикаракорске Ростовской области. В ав-

густе 1989 года призван в Советскую Армию 
Семикаракорским райвоенкоматом. Поступил 
в Уфимское высшее военное авиационное учи-
лище летчиков, которое окончил в 1993 году.

Проходил службу в Забайкальском военном 
округе, в вертолетном полку в городе Улан-Удэ 
(Бурятия). Весной 1995 года переведен в ави-
ационный вертолетный полк Северо-Кавказ-
ского военного округа (место дислокации – го-
род Буденновск Ставропольского края).

В июне 1995 года, во время захвата Басае-
вым города Буденновска, был захвачен бан-
дитами и оказался в заложниках в больнице. 
Его трижды выводили для расстрела. После 
этих событий более года не летал. Был помощ-
ником оперативного дежурного. В конце 1996 
года прошел курс восстановления и допущен к 
летной работе.

Участник первой и второй чеченских войн, 
боевых действий в Дагестане в 1999 году.

Во время боевого вылета 31 августа 2002 
года экипаж вертолета Ми-24 в составе ко-
мандира капитана Володина и штурмана ка-
питана Блохина сопровождал транспортный 
вертолет Ми-8, перевозивший продовольствие 
отдаленным воинским частям на террито-
рии Чечни. В  районе села Бешиль-Ирзу (Но-
жай-Юртовский район) винтокрылые маши-
ны подверглись внезапному массированному 
зенитному огню с земли. Командир экипажа 
прикрыл своей машиной тяжело груженный и 
неповоротливый Ми-8, дав ему возможность 

выйти из зоны обстрела. Тогда боевики при-
менили переносной зенитно-ракетный ком-
плекс «Игла». В результате прямого попадания 
ракеты в вертолет пилот был тяжело ранен, се-
рьезно поврежден двигатель машины, на бор-
ту возник пожар. Командир экипажа, понимая, 
что боевой вертолет с полным боекомплек-
том может рухнуть на населенный пункт, из 
последних сил отвернул горящую машину от 
мирного горного селения. Когда капитан Воло-
дин потерял сознание, штурман капитан Бло-
хин взял управление на себя и сумел удержать 
направление полета. Удалившись на километр 
от населенного пункта, вертолет Ми-24, управ-
ляемый капитаном Блохиным, взорвался в 
воздухе и сгорел (по данным экспертов – от 
пожара на борту cдетонировал боезапас). Эки-
паж погиб, с честью выполнив свой последний 
долг, спасая жизни мирных жителей.

Указом Президента Российской Федерации 
от 2 марта 2004 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе, капитану Блохи-
ну Александру Владимировичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно). 

22 февраля 2006 года на торжественной це-
ремонии вручения наград в Московском доме 
ветеранов войн и Вооруженных Сил замести-
тель председателя Правительства РФ – ми-
нистр обороны Сергей Иванов лично вручил 
награду вдове Героя, Светлане Валерьевне 
Блохиной.

Награжден орденом Мужества, медалью «За 
отвагу».
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Бондаренко  
Олег Вячеславович
14.05.1966 – 01.12.2001          

Герой Российской Федерации
Указ от 29.07.2002, медаль №757

Командир звена 55-го отдельного Севастопольского верто-
летного авиационного полка Северо-Кавказского военного 
округа, майор.

Родился в городе Ипатово Ставропольско-
го края. После окончания средней школы 

в 1983 году поступил в Сызранское высшее 
военное авиационное училище летчиков, ко-
торое успешно окончил в 1987 году. Служил 
в авиационным вертолетном полку Средне-
азиатского военного округа, с 1993 – в 55-м от-
дельном Севастопольском вертолетном полку 
Северо-Кавказского военного округа. 

Был командиром экипажа транспортного 
вертолета Ми-26, затем командовал верто-
летным звеном. Принимал участие в боевых 
действиях в двух чеченских войнах. Совершил 
сотни боевых вылетов на доставку боеприпа-
сов, снаряжения, эвакуацию раненых. 

В вылете 1 декабря 2001 года на вертолете 
Ми-26 перевозил группу военнослужащих и 
военное имущество из аэродрома Ханкала на 
аэродром Прохладный. Полет проходил в слож-
ных метеоусловиях. Из-за обледенения прои-
зошел отказ левого двигателя. Бондаренко О.В. 
начал производить снижение вертолета, но на 
высоте около 300 метров отключился и второй 
двигатель. Когда падающая машина вышла из 
облаков на высоте 150 метров, под ней оказа-

лась станица Стодеревская Ставропольского 
края. Вертолет падал прямо на здание станич-
ной школы. Чтобы избежать падения на шко-
лу он сумел в оставшиеся секунды уменьшить 
вертикальную скорость и отключить обороты 
несущего винта. Машина рухнула на землю у 
школьного двора. От удара лопастями винта 
по кабине командир экипажа майор Бонда-
ренко О.В. погиб за штурвалом вертолета. Его 
мужественными и самоотверженными дей-
ствиями были спасены десятки жизней детей 
и взрослых, находившихся в школе, а также 16 
человек на борту вертолета.

Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июля 2002 года майору Бондаренко Оле-
гу Вячеславовичу за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воинского долга, 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно).

Похоронен на кладбище города Ипатово 
Ставропольского края.

Награжден орденом «За военные заслуги», 
медалями.

В городе Ипатово на доме, где жил Герой, 
установлена мемориальная доска.
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Воловиков  
Андрей Валентинович
Дата рождения: 13.06.1965          

Герой Российской Федерации
Указ от 26.05.2008, медаль №913

Российский военный летчик, начальник службы безопасно-
сти полетов 55-го Севастопольского отдельного вертолетно-
го полка, подполковник.

Родился в городе Перми. В армии с 1982 года. 
В 1986 году окончил Сызранское высшее 

военное авиационное училище летчиков. Ле-
тал на вертолетах Ми-24 всех модификаций. 
Был подготовлен к боевым действиям днем и 
ночью во всех метеоусловиях. К началу 2008 
года имел общий налет более 2000 часов, из 
них 1400 часов боевого налета. Подготовил к 
боевым действиям в горах 32 летчика. Выпол-
няя боевые задачи, проявил себя, как тактиче-
ски грамотный, мужественный авиационный 
командир, смелый летчик.

Участвовал в многочисленных боевых дей-
ствиях: в 1995–1996 годах совершил четыре 
командировки на первую чеченскую войну, в 
1999–2008 годах совершил 16 командировок 
на вторую чеченскую войну и в зону контр-
террористической операции в Чеченской Ре-
спублике, в 1994–2007 годах совершил десять 
командировок в зону грузино-абхазского кон-
фликта. Также принимал участие в миротвор-
ческой операции ООН в Сьерра-Леоне в соста-
ве Российской авиационной группы Миссии 
ООН по поддержанию мира в этой стране (на-
ходился там 245 суток).

Имея за плечами богатый опыт ведения бо-
евых действий, разработал новые тактические 

приемы по нанесению авиационных ударов, 
такие как применение оружия с использова-
нием систем спутниковой навигации, из-за 
облаков, выход на площадку за облаками. На 
его счету множество рискованных полетов на 
Северном Кавказе. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 мая 2008 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского дол-
га, подполковнику Воловикову Андрею Вален-
тиновичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда».

В августе 2008 года участвовал в боевых дей-
ствиях против грузинских вооруженных сил, 
устроивших геноцид мирного населения в 
Южной Осетии.

С 1 июля 2011 года полковник А.В. Волови-
ков – в запасе.

Живет в Краснодарском крае.
Награжден четырьмя орденами Мужества, 

орденом «За военные заслуги», медалями.
Полковник Андрей Воловиков, полковник 

Управления «А» ФСБ России Сергей Милицкий 
и полковник полиции Алексей Новгородов – 
единственные в России кавалеры четырех ор-
денов Мужества.
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Володин  
Николай Николаевич
28.07.1977 – 31.08.2002          

Герой Российской Федерации
Указ от 02.03.2004

Командир звена 487-го отдельного вертолетного авиацион-
ного полка боевого управления 58-й армии Северо-Кавказ-
ского военного округа, капитан.

Родился 28 июля 1977 года в селе Большая 
Елань Пензенского района Пензенской об-

ласти. Окончил среднюю школу.
В Вооруженных Силах России с 1995 года. 

Поступил в Сызранское высшее военное ави-
ационное училище летчиков, которое успешно 
окончил в 1999 году. Служил в авиационном 
вертолетном полку Северо-Кавказского воен-
ного округа, который дислоцируется в городе 
Буденновске Ставропольского края. Был ко-
мандиром экипажа ударного вертолета Ми-24. 
С 22 июля 2002 года командовал вертолетным 
звеном.

Принимал участие в боевых действиях в Да-
гестане в 1999 году и во второй чеченской вой-
не. Совершил 367 боевых вылетов, в том числе 
110 – в качестве командира звена.

В боевом вылете 31 августа 2002 года на 
вертолете Ми-24 сопровождал транспортный 
вертолет Ми-8. В районе села Бешиль-Ир-
зу винтокрылые машины подверглись вне-
запному массированному зенитному огню с 
земли. Капитан Володин прикрыл своей ма-
шиной тяжело груженый и неповоротливый 
Ми-8, дав ему возможность выйти из зоны 
зенитного огня.

Получив попадания из крупнокалиберных 
пулеметов, продолжал закрывать товарищей. 
Получил тяжелые ранения и потерял сознание 
от ран. Штурман экипажа капитан Блохин про-
должил выполнять замысел командира и обе-
спечил спасение всех находившихся на борту 
Ми-8. Тогда боевики выпустили по Ми-24 ра-
кету из ПЗРК «Игла», предназначавшуюся для 
Ми-8. Горящая машина рухнула на землю, при 
этом экипаж сумел отвести ее от села ценой 
собственных жизней.

Указом Президента Российской Федерации 
от 2 марта 2004 года капитану Володину Нико-
лаю Николаевичу за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе, присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно). 

Похоронен на родине.
Награжден двумя орденами Мужества. ме-

далью «За отвагу», медалью Нестерова.
Средней школе села Большая Елань при-

своено имя Героя. На здании школы установ-
лена мемориальная доска. В школьном музее 
создана экспозиция, посвященная Н.Н.  Воло-
дину. В Большой Елани установлен памятник 
 герою-односельчанину.
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Воробьев  
Борис Алексеевич
02.02.1949 – 17.06.1998          

Герой Российской Федерации
Указ от 20.07.1996

Начальник 344-го Центра боевой подготовки и переучива-
ния летного состава Армейской Авиации, генерал-майор 
авиации.

Родился в городе Ногинске Московской об-
ласти. После окончания школы в поселке 

Фрязево Ногинского района работал слеса-
рем-сборщиком на Московском авиаремонт-
ном заводе. В Вооруженных Силах СССР с 1967 
года. В 1971 году окончил Сызранское выс-
шее военное авиационное училище летчиков 
(ВВАУЛ), а в 1982 году – Военно-воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина. Проходил 
службу в Грузии, Узбекистане и Московском 
военном округе. В период с 1983 года по 1984 
год участвовал в боевых действиях в составе 
ограниченного контингента советских войск в 
Демократической Республике Афганистан. 

С 1991 года – начальник 344-го Центра бое-
вого применения и переучивания летного со-
става армейской авиации (город Торжок Твер-
ской области). По его инициативе и при личном 
участии создана первая в мире пилотажная 
группа «Беркуты», выполняющая сложный пи-
лотаж на боевых вертолетах. Генерал-майор 
авиации Б.А. Воробьев внес огромный вклад в 
освоение вертолета Ка-50 («Черная акула»), не-
однократно демонстрировал его пилотажные 
и боевые возможности на различных между-
народных авиасалонах (Ля-Бурже (Франция), 
«Дубай-95» (Объединенные Арабские Эмира-
ты), «Лима-95» (Малайзия), Фарнборо (Англия, 

1996 год), выставках боевой техники и воору-
жения. Летал на всех типах российских верто-
летов. Впервые в мире выполнил на вертолете 
Ка-50 («Черная акула») «косую петлю» и вошел 
в историю мировой авиации.

Указом Президента Российской Федерации 
за мужество и героизм, проявленные при испы-
тании новой авиационной техники в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, генерал-май-
ору авиации Борису Алексеевичу Воробьеву 
присвоено звание Героя Российской Федерации 
с вручением медали «Золотая Звезда».

17 июня 1998 года при выполнении испыта-
тельного полета на вертолете Ка-50 («Черная 
акула») в городе Торжке Тверской области Ге-
рой России генерал-майор авиации Б.А. Воро-
бьев погиб. Похоронен на Иоанно-Богослов-
ском кладбище в Торжке.

Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями.

Школа №41 поселка Фрязево Ногинского 
муниципального района названа именем Ге-
роя. В школе ежегодно проходит турнир по 
греко-римской борьбе памяти Героя России, 
заслуженного летчика РФ, генерал-майора 
авиации Воробьева Бориса Алексеевича.

В городе Реутов установлен бюст Героя.
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Гаврилов  
Николай Федорович
Дата рождения: 14.09.1958         

Герой Российской Федерации
Указ от 14.01.2002

Начальник Управления авиации Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, полковник.

Родился в селе Янгличи Канашского района 
Чувашской АССР. Окончил среднюю школу. В 

Вооруженных Силах СССР с 1975 года. В 1979 году 
с отличием окончил Сызранское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков. Направлен 
в Пограничные войска КГБ СССР. Служил в авиа-
ционных вертолетных частях Среднеазиатского 
округа Пограничных Войск КГБ СССР. Занимал 
должности командира экипажа, командира зве-
на и командира эскадрильи вертолетов.

В период с 1979 года по 1987 год участвовал 
в боевых действиях в Афганистане. Авиация 
Пограничных войск наносила удары по базам 
душманов и прикрывала действия советских 
войск в приграничных районах Афганистана. 
Однако поскольку при этом вертолетчики По-
граничных войск летали с аэродромов на со-
ветской территории, то они официально счи-
тались проходящими службу на территории 
СССР. Поэтому Николаю Гаврилову выпало 
вое вать в Афганистане целых семь лет. За этот 
срок совершил около 2000 боевых вылетов. Ле-
тал на вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-26.

В 1990 году окончил с отличием Военно-воз-
душную академию имени Ю.А. Гагарина. 
В  1990–1992 годах проходил службу в Турке-
станском пограничном округе в должности за-
местителя командира вертолетного полка.

В 1992–1999 годах – научный сотрудник – 
старший летчик-испытатель Научно-иссле-
довательского испытательного технического 
центра Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации. В 1993 году окончил 
Школу летчиков-испытателей при ЛИИ имени 
М.М. Громова.

С 1999 года – начальник Управления авиа-
ции Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации. Летчики этого управ-
ления обеспечивают проведение силовых 
операций ФСБ, в том числе на территории 
Чеченской республики и прилегающих ре-
гионах Северного Кавказа. В числе прочих 
задач они обеспечивают работу всемир-
но известных антитеррористических групп 
«Альфа» и «Вымпел». Личный боевой счет 
Н.Ф.  Гаврилова дополнился еще десятками 
боевых вылетов.

Указом Президента Российской Федерации 
от 14 января 2002 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания, полковнику Гаврилову Николаю Фё-
доровичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда».

Продолжал службу в Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации в той 
же должности. С 2010 года генерал-лейтенант 
Н.Ф. Гаврилов – в запасе. Живет в городе-герое 
Москве. Работает региональным директором в 
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

«Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации». 

Награжден советскими орденами Ленина, 
Красной Звезды, российским орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III степени, медаля-
ми Советского Союза и Российской Федера-
ции. Почетный гражданин города Чебоксары, 
Чувашской Республики, Канашского, Ядрин-
ского и Мариинско-Посадского районов Чу-
вашской Республики. Имя Героя присвоено 
средней общеобразовательной средней школе 
в селе Янгличи Канашского района Чувашской 
республики, в школе работает школьный му-
зей Н.Ф. Гаврилова.
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Дзюба  
Александр Иванович
Дата рождения: 13.08.1957         

Герой Российской Федерации
Указ от 06.06.2002

Старший летчик 325-го отдельного транспортно-боевого 
вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа, 
майор.

Родился в поселке Красноармейский Зер-
ноградского района Ростовской области. 

Окончил Ростовский учебный авиационный 
центр ДОСААФ.

С 1980 года проходил службу в Вооруженных 
Силах в Дальневосточном военном округе. 
В  1985 году экстерном окончил Сызранское 
высшее военное авиационное училище.

В 1988 году принимал участие в боевых 
действиях в Демократической Республике 
Афганистане. С 1993 года проходил службу в 
Северо-Кавказском военном округе, был участ-
ником Грузино-Абхазского, Осетино-Ин-
гушского конфликтах, и военных действий 
на территории Чеченской Респуб лики.

В период с декабря 1999 по январь 2000 года 
принимал активное участие в спасении пило-
та самолета Су-25, в эвакуации разведгруппы 
в сложных метеоусловиях и десантировании 
военнослужащих федеральных сил на высо-
когорную площадку при огневом противодей-
ствии боевиков.

29 января 2000 года А.И. Дзюба, в паре с ве-
дущим полковником Н.С. Майдановым, выле-
тел на эвакуацию разведгруппы. Во время вы-
полнения боевого задания вертолет ведущего 
был обстрелян с земли. После ранения коман-
дира Н.С. Майданова, взял управление парой 
на себя, атаковал боевиков и тем самым обе-
спечил уход ведущего вертолета на аэродром. 
После израсходования НАРов, прикрывал от-
ход пары из пулеметов. Доставив полковника 
Н.С. Майданова в Моздок, вернулся на свой 

аэродром и в течение двух суток выполнял 
доставку вооружения, грузов и личного соста-
ва на высокогорную площадку Итум-Кале без 
прикрытия с воздуха.

За время ведения боевых действий в го-
рячих точках выполнил около 1400 вылетов, 
проявив при этом высокий профессионализм, 
героизм и личное мужество. Трижды был пред-
ставлен к званию Героя России. Общий налет 
к весне 2002 года составлял около 4300 часов. 
Ему приходилось выполнять не только боевые 
задания, но и сопровождать представителей 
миссий ООН, транспортировать высокие ар-
мейские комиссии и журналистов, спасать лю-
дей во время стихийных бедствий.

Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2002 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского дол-
га в Северо-Кавказском регионе майору Дзюба 
Александру Ивановичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Подполковник А.И. Дзюба продолжал служ-
бу в 325-м Егорлыкском вертолетном полку. 
В 2004 году уволен в запас.

Жил в Ростове-на-Дону, в настоящее вре-
мя живет в Краснодаре. Работает командиром 
экипажа вертолета ОАО «Научно-производ-
ственная компания ПАНХ».

Награжден орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, Мужества, «За заслуги перед От-
ечеством».
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Долгов  
Олег Николаевич
21.08.1976 – 16.01.1996          

Герой Российской Федерации
Указ от 20.07.1996, медаль №0312

Боец отряда специального назначения «Русь» ВВ МВД,  
рядовой.

Родился в селе Шамкино республики Чува-
шия. Вскоре его семья переехала в Самар-

скую область. В 1994 году окончил Тольят-
тинское СПТУ-54 по специальности «мастер 
сельскохозяйственного строительства».

На службу во внутренние войска призван 
Ставропольским РВК Самарской области в де-
кабре 1994 года. Служил в отряде специально-
го назначения «Русь».

С 15 по 16 января 1996 года при проведении 
специальной операции по освобождению за-
ложников в селе Первомайское Олег Долгов 
действовал в составе одной из штурмовых 
групп. При подходе к юго-западной окраи-
не населенного пункта штурмовая группа, 
несмотря на ураганный огонь противника, 
сумела преодолеть его сопротивление и про-
никнуть на территорию, контролируемую 
террористами. Проявив мужество и отвагу, он 
одним из первых ворвался и закрепился на 
окраине села, обеспечив огневое прикрытие 
остальной группы. 

16 января более шести часов штурмовая 
группа сдерживала попытки радуевцев, при-
крывающихся заложниками, вытеснить штур-
мующих из села. Когда группа боевиков, обо-
рудовав огневую позицию в одном из домов, 
остановила продвижение подразделений фе-
деральных войск, Долгов, рискуя жизнью, не-
заметно подобрался к позиции противника и 
уничтожил его, забросав гранатами.

Почти половину дня он в составе своей 
штурмовой группы сражался с радуевцами 
в самом селе. В одном из боестолкновений 
ему удалось освободить несколько заложни-
ков и уничтожить трех террористов. Потом 
их группе поставили задачу взять ящик с 

боеприпасами и во чтобы то ни стало про-
браться к соседям справа. Те глубоко вкли-
нились в оборону боевиков, а патроны были 
на исходе.

Пошли самым коротким, но и самым опас-
ным путем – через простреливаемый пустырь. 
Ящик с пинками тащили попеременно. Чудом 
добрались до построек. Своих не видно, вокруг 
только враги. Пули не дают поднять голову и 
осмотреться. Прикрывая друг друга огнем, 
двинулись вдоль пустыря к соседнему зданию. 
Боевики их обнаружили и открыли сильный 
огонь. Долгова легко ранило в шею, Кирья-
ну прострелили кисть руки. Тут не то чтобы 
куда-то еще ползти, шевелиться опасно. Но 
о себе думать некогда, где-то в этом районе 
их товарищи ждут поддержки. При оказании 
помощи Кирьяну снайперская пуля настигла 
Долгова.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 июля 1996 года Олегу Николаевичу Дол-
гову за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга в Северо-Кавказ-
ском регионе, присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

Приказом министра внутренних дел РФ он 
навечно зачислен в списки личного состава во-
инской части. 

Похоронен в поселке Луначарский Самар-
ской области. Одна из улиц этого поселка но-
сит имя Олега Долгова.

Тольяттинская гимназия №48 носит имя Ге-
роя Российской Федерации О.Н. Долгова.

Средняя общеобразовательная школа п. Лу-
начарский муниципального района Ставро-
польский Самарской области носит имя Героя 
Российской Федерации О.Н. Долгова.
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Дорофеев  
Дмитрий Юрьевич
12.10.1974 – 26.09.2002          

Герой Российской Федерации
Указ от 02.07.2003

Штурман экипажа вертолета Ми-24 55-го отдельного Сева-
стопольского вертолетного полка, старший лейтенант.

Родился в городе Чирчик ныне Ташкентского 
вилоята Узбекистана в семье военнослужа-

щего. 
В 1998 окончил Сызранское высшее воен-

ное авиационное училище летчиков. Службу 
проходил в Северо-Кавказском военном окру-
ге, участвовал в боевых действиях на террито-
рии Чеченской республики. В период с апреля 
2000 по сентябрь 2002 совершил 120 боевых 
вылетов. Выполняя боевые задачи, неодно-
кратно проявлял мужество, героизм и само-
отверженность.

25 сентября 2002 года экипаж майора 
В.А. Власова, в состав которого входил старший 
лейтенант Дорофеев, получил боевую задачу – 
уничтожить группу боевиков. Дорофеев точно 
вывел вертолет ведущего группы на цель, бы-
стро оценил обстановку и произвел штурман-
ский расчет ракетно-штурмовой атаки. В  ре-
зультате операции уничтожено до 20 боевиков, 
расчет ПЗРК и расчет крупнокалиберного пу-
лемета ДШК. В этот же день экипаж боевого 
вертолета получил боевую задачу – остановить 
продвижение боевиков к населенному пункту 
Галашки. Экипаж нанес шесть ракетных уда-
ров по позициям боевиков. В результате была 

уничтожена группа из 25 боевиков, пытавших-
ся прорваться из района блокирования. От 
ожесточенного огня вертолет получил повреж-
дения, но мужество, самообладание и летное 
мастерство экипажа позволили спасти боевую 
машину.

26 сентября 2002 пара вертолетов выпол-
няла боевую задачу по уничтожению разроз-
ненных остатков банды полевого командира 
Абдул-Малика. Боевики встретили наши вер-
толеты сосредоточенным огнем ПЗРК «Игла» и 
произвели одновременно пуски ракет с разных 
направлений по паре вертолетов Ми-24. При-
крыв от ракет вертолет своего ведомого капи-
тана Р.А. Кушниренко, экипаж майора В.А. Вла-
сова и старшего лейтенанта Д.Ю.  Дорофеева 
энергичным маневром уклонился от одной ра-
кеты. Но вторая ракета поразила  вертолет.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 июля 2003 года за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе, старшему 
лейтенанту Дорофееву Дмитрию Юрьевичу 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно).

Награжден медалями.
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Дорофеев  
Федор Иванович
05.01.1926 – 13.02.1945          

Герой Российской Федерации
Указ от 23.02.1998, медаль №439 

Воздушный стрелок-радист 51-го Таллиннского Краснозна-
мённого орденов Ушакова II степени и Нахимова I степени 
минно-торпедного авиационного полка 8-й Гатчинской 
Краснознамённой минно-торпедной авиационной дивизии 
ВВС Краснознамённого Балтийского флота, сержант.

Родился в посёлке Рассвет Васильевского 
сельсовета Ставропольского района Куйбы-

шевской (ныне Самарской) области. Учился в 
сельской школе в селе Медаевка, затем в селе 
Нижнее Санчелеево. Окончил семь классов. 
Работал в колхозе. 

В Военно-Морской Флот призван Ставро-
польским РВК Куйбышевской области в ноябре 
1943 года. Учился в Военно-морском авиацион-
ном училище имени С. Леваневского. По окон-
чании училища получил специальность стрел-
ка-радиста и в звании сержанта направлен в 
ВВС Балтийского флота. С 28 октября 1944 года 
служил в экипаже бомбардировщика «Бостон» 
А-20 под командованием лейтенанта В. Носова, 
кроме них в экипаж входил А. Игошин. Совер-
шил несколько боевых вылетов. На своем счету 
экипаж имел ряд побед: потопление в группе 12 
декабря 1944 года в районе порта Либава (Ли-
епая) транспорта водоизмещением 6000 тонн, 
потопление в группе 14 декабря 1944 года в 
группе самолётов топмачтовым бомбоударом 
в порту Либава (Лиепая) сторожевого катера, 
потопление 22 декабря 1944 года в порту Ли-
бава (Лиепая) сторожевого катера противника, 
потопление 5 февраля 1945 года в Данцигской 
бухте в составе группы самолётов транспорта 
противника водоизмещением 7000 тонн. 

Последний боевой вылет Фёдор Дорофеев 
совершил 13 февраля 1945 года. Тогда в южной 
части Балтийского моря у современного по-
бережья Польши (точка с координатами 55.23 
с.ш. 19.00 в.д.) лётчиками Балтийского флота 
был перехвачен вражеский конвой в составе 
трех транспортов и двух кораблей охранения. 
Перед зашедшими в атаку советскими бом-
бардировщиками возникла сплошная стена 
зенитного заградительного огня. При атаке 
транспорта водоизмещением 6000 тонн в воз-
главлявший атаку самолёт экипажа В. Носова 
попал снаряд. Не сворачивая с боевого курса, 
горящий самолет не отвернул от цели, продол-
жил атаку и таранил транспорт противника. От 

прямого попадания в кормовую часть и взры-
ва боезапаса транспорт получил значитель-
ную пробоину и быстро затонул. По докладам 
других экипажей, огневая точка воздушного 
стрелка-радиста Фёдора Дорофеева до само-
го столкновения вела непрерывный огонь по 
противнику. Весь героический экипаж погиб. 
Боевые товарищи отомстили за их гибель, 
уничтожив ещё один транспорт и один сторо-
жевой корабль из состава этого конвоя. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 23 февраля 1998 года, сержанту Дорофее-
ву Фёдору Ивановичу за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов, присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно).

Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу» («за отличное выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми, проявленные при этом мужество и отвагу 
(посмертно)», приказ командира 8-й МТАГКД 
ВВС КБФ от 15.03.1945 г.).

В городе Пуцке Гданьского воеводства Поль-
ши в 1968 году установлен памятник экипажу 
В.П. Носова, на нём высечена надпись: «Совет-
ским летчикам Виктору Носову, Александру 
Игошину, Фёдору Дорофееву, которые 13 февра-
ля 1945 года пали богатырской смертью за нашу 
и вашу свободу». Перед зданием средней школы 
№1 в Тольятти установлен мемориал: стела с 
самолетом и барельефами летчиков-балтий-
цев и памятная доска с именами выпускников 
школы, погибших на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны. Имена Героев выбиты 
на памятнике воинам Балтийского флота в го-
роде Паланга, Литва (сохранился ли этот памят-
ник сейчас – неизвестно, тогда как памятник в 
Польше содержится в хорошем состоянии). 

В 2007 году в городе Тольятти Самарской 
области имя Героя Российской Федерации 
Ф.И. Дорофеева присвоено одному из проездов.
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Жалнин  
Виталий Николаевич
12.04.1925 – 20.05.2000          

Герой Российской Федерации
Указ от 12.07.1996, медаль №305

Стрелок-радист 2-й авиационной эскадрильи 47-го штур-
мового и 3-й авиационной эскадрильи 8-го гвардейского 
штурмового авиационных полков Военно-воздушных сил 
Черноморского флота, 7-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка Военно-воздушных сил Краснознаменного 
Балтийского флота, гвардии сержант.

Родился в городе Куйбышеве (ныне – Сама-
ра). Окончил семь классов и два курса реч-

ного техникума.
В Военно-Морском Флоте с 1943 года. В ян-

варе 1943 года был зачислен во 2-ю школу 
младших авиационных специалистов, затем 
учился в 3-м военно-морском авиационном 
училище.

Участник Великой Отечественной войны 
с октября 1943 года. С февраля 1944 года был 
воздушным стрелком, с сентября 1944 года 
старшим воздушным стрелком.

До мая 1944 года летал на штурмовку кораб-
лей противника на его коммуникациях в пор-
тах Камыш-Бурун, Судак, Феодосия, Киик-Ат-
лама, Алушта на поддержку десантов наших 
войск на Эльтиген, Керченский полуостров, 
город Керчь.

После освобождения Крыма участвовал 
в уничтожении кораблей противника на его 
коммуникациях в Финском, Выборгском и 
Нарвском заливах, Чудском озере, на перехо-
дах и в базах острова Эзель, портах Таллин, 
Пиллау, Хель, устье реки Висла, прорыве обо-
роны противника на Карельском и Нарвском 
участках Ленинградского фронта. Производил 
по несколько боевых вылетов в день, нанося 
войскам противника большой урон.

За годы войны совершил 102 боевых выле-
та на штурмовку, в составе экипажа и в группе 
потопил и повредил 12 транспортов, четыре 
сторожевых корабля, три тральщика, десять 
быстроходных десантных барж, эсминец, две 
плавбазы торпедных катеров, три сторожевых 
катера, два торпедных катера, парусную шху-
ну, баржу, уничтожил много войск и техники 
противника. В воздушных боях сбил пять са-
молетов. 16 апреля 1945 года спас командира 

экипажа Героя Советского Союза гвардии ка-
питана А.Е. Гургенидзе.

27 апреля 1945 года был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, но в присвое-
нии ему было отказано. (Его отец был репрес-
сирован.)

Указом Президента Российской Федерации 
от 12 июля 1996 года «за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» Жалнину Виталию 
Николаевичу присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда».

После войны продолжал службу в Воен-
но-морском флоте СССР. С января 1949 года 
служил в 301-й отдельной автотранспортной 
роте военно-воздушных сил ВМФ команди-
ром отделения 1-го взвода. С марта 1950 года 
в запасе.

После демобилизации в 1950 году поступил 
в десятый класс вечерней школы и окончил 
ее с серебряной медалью. Затем окончил ве-
черний институт. Работал на заводе токарем, 
фрезеровщиком, мастером, заместителем на-
чальника цеха, а затем – в проектном институ-
те главным специалистом отдела автоматики. 
Жил в городе Куйбышеве (ныне – Самара). 

Похоронен на городском кладбище Сама-
ры, где на аллее Героев установлен памятник.

Награжден орденом Красного Знамени, дву-
мя орденами Отечественной войны 2-й степе-
ни, орденом Красной Звезды, медалями.

На площади Славы в Самаре, на стене ге-
роев – защитников Родины, золотом выбито и 
его имя – «Жалнин Виталий Николаевич».

Именем Героя названа средняя школа №81 
города Самары.
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Жидко  
Геннадий Валериевич
Дата рождения: 12.09.1965          

Герой Российской Федерации
Указ от 26.12.2017, медаль №1085

Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации, генерал-майор.

Родился 12 сентября 1965 года в селе Янша-
бад Ильичёвского района Сырдарьинской 

области Узбекской ССР (ныне – Сардобинско-
го района Сырдарьинской области Республики 
Узбекистан).

В 1987 году окончил Ташкентское высшее 
военное танковое командное училище. Про-
шел путь от командира взвода до командира 
дивизии, не пропустив ни одной ступеньки 
служебной лестницы. Служил в 27-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии Приволжско-
го (в 1989–1991 и с 2001 года – Приволжско- 
Уральского) военного округа в селе Тоцкое 
Тоцкого района Оренбургской области. До-
срочно получил звания капитан и полковник. 
Окончил Военную академию бронетанковых 
войск имени Маршала Советского Союза 
Р.Я.  Малиновского и Военную академию Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

С августа 2007 по июль 2009 года – командир 
20-й гвардейской мотострелковой дивизии 
Северо-Кавказского военного округа в городе 
Волгоград. С июля 2009 по январь 2011 года – 
заместитель командующего 20-й гвардейской 
Краснознамённой армией Московского (с сен-
тября 2010 года – Западного) военного округа в 
городе Воронеж. С января 2011 по январь 2015 
года – начальник штаба – первый заместитель 
командующего 6-й общевойсковой армией 
Западного военного округа в городе Санкт- 
Петербург.

С января 2015 по сентябрь 2016 года – на-
чальник штаба – первый заместитель коман-
дующего, а с сентября 2016 по ноябрь 2017 года 
– командующий 2-й гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной общевойсковой армией 
Центрального военного округа (штаб армии – 
в городе Самаре).

Являясь в 2016 –2017 годах начальником 
штаба группировки Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в Сирийской Арабской Респу-
блике, принимал непосредственное участие 
в военной операции против международной 
террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в РФ).

С 22 ноября 2017 года – заместитель началь-
ника Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского дол-
га, генерал-майору Жидко Геннадию Валерие-
вичу присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда».

С 12 ноября 2018 года – командующий вой-
сками Восточного военного округа (штаб – в 
городе Хабаровске).

Награжден орденами «За заслуги перед 
Оте чеством» 4-й степени с мечами, «За воен-
ные заслуги», медалями, в том числе медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й  
степени.
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Завитухин  
Андрей Анатольевич
22.06.1962 – 31.01.2000         

Герой Российской Федерации 
Указ от 11.07.2000, медаль №0676

Командир звена вертолетного авиационного полка Ленин-
градского военного округа, майор.

Родился в селе Сосновка Череповецкого рай-
она Вологодской области. После окончания 

средней школы поступил в Вологодский же-
лезнодорожный техникум. После окончания 
техникума в 1981 году поступил в СВВАУЛ.

В Вооруженных Силах СССР с 1981 года. 
В 1985 году окончил Саратовское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков. Служил в 
авиационных вертолетных частях Туркестан-
ского военного округа, Группы советских войск 
в Германии. С 1994 года служил в Ленинград-
ском военном округе. Последовательно зани-
мал должности летчика-оператора, командира 
экипажа, старшего летчика, командира звена 
вертолетов Ми-24.

С сентября 1999 года в составе своего пол-
ка воевал на Северном Кавказе в боях второй 
чеченской войне. За период участия в боевых 
действиях совершил 214 боевых вылетов, име-
ет 69 часов налета в боевых условиях. Лично 
уничтожил танк, бронетранспортер и 15 ав-
томашин боевиков, а также четыре опорных 
пункта, пять минометов, два пулемета ДШК, 
две зенитные установки, до 150 боевиков.

В боевом вылете 31 января 2000 года при-
крывал транспортный вертолет Ми-8, направ-
ленный для спасения окруженной развед-
группы в район села Хорсеной. Группа была 
обнаружена и под прикрытием огня Ми-24 
майора Завитухина принята на борт транс-
портника. При возвращении с боевого задания 
обе машины попали под сильный зенитный 
огонь с земли. Спасая экипаж и пассажиров 
транспортного вертолета, майор Завитухин 
направил свою машину на позиции боеви-
ков, отвлекая на себя их огонь. Вертолет сразу 
получил несколько повреждений, но экипаж 

продолжал вести огонь по противнику. Маши-
на загорелась в воздухе и рухнула на землю на 
позиции боевиков, экипаж погиб. Героический 
летчик своими действиями спас всех, кто был 
на борту транспортного Ми-8 (экипаж, эваку-
ированная разведгруппа, в том числе трое ра-
неных, спасательное отделение, бригада воен-
ных медиков), который за время боя покинул 
опасную зону.

Отважный летчик похоронен в Вологде на 
Пошехонском кладбище (центральная дорож-
ка, ряд почетных захоронений).

Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 июля 2000 года майору Завитухину 
Андрею Анатольевичу за проявленный геро-
изм в ходе контртеррористической операции 
на Северном Кавказе присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). Этим же 
указом звание Героя посмертно присвоено 
второму члену экипажа – штурману капитану 
Алексею Юрьевичу Кириллину. 

Награжден Орденом Мужества (посмертно).
В декабре 1988 года награжден медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа». 

Именем Героя названа средняя школа №3 
в поселке Алакуртти Мурманской области, в 
его последнем гарнизоне. Там же, на терри-
тории воинской части, установлен памятник 
героическому экипажу. 31 января 2008 года на 
здании школы №13 города Вологды открыта 
мемориальная доска памяти Героя. 1 сентября 
2018 года муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение школа №67 город-
ского округа Самара названа именем Героя 
Российской Федерации Завитухина Андрея 
Анатольевича.
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Зеленов  
Евгений Алексеевич
Дата рождения: 18.11.1951          

Герой Российской Федерации
Указ от 15.01.1993, медаль №12

Командир 110-го Трансильванского Краснознаменного 
военно-транспортного авиационного полка 3-й гвардейской 
Смоленской орденов Суворова и Кутузова военно-транс-
портной авиационной дивизии, полковник.

Родился в селе Смышляевка, ныне Волжско-
го района Самарской области. Окончил 

среднюю школу в городе Куйбышев (ныне Са-
мара).

В Вооруженных Силах СССР с 1969 года. 
В 1973 году окончил Балашовское высшее во-
енное авиационное училище летчиков. Прохо-
дил службу в Военно-транспортной авиации 
ВВС СССР. 

В 1979 году выполнял задания по оказанию 
интернациональной помощи народам Кампу-
чии (ныне Камбоджа) и Вьетнама. 

После трёх лет учебы в Военно-Воздушной 
академии имени Ю.А. Гагарина Е.А. Зеленов 
– заместитель командира 708-го отдельного 
военно-транспортного авиационного полка. 
Этот полк участвовал и в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. А в 1988 году летчики уже сажали свои 
перегруженные транспортники на вдребезги 
разбитых аэродромах Армении после ката-
строфического землетрясения в Спитаке и Ле-
нинакане.

В конце августа 1992 года в полк пришел при-
каз – срочно вылететь в столицу Афганистана 
город Кабул и вывезти оттуда российских и ино-
странных граждан, которым угрожала опасность 
от окруживших город отрядов моджахедов. 

В воздух поднялись три транспортника, за 
штурвалом ведущего самолета сидел сам ко-
мандир полка – Е.А. Зеленов. Здания аэропор-
та и взлетно-посадочная полоса уже несколь-
ко дней обстреливались моджахедами. Один 
за другим транспортники сели на разбитую 
полосу, подрулили к уцелевшим зданиям, на-
чалась загрузка людей. Вот тогда и загремели 
взрывы: начался мощный ракетно-артилле-
рийский обстрел. Летчики забрали всех, ника-
кие предельные нормы загрузки самолетов не 
соблюдались. Но когда транспортник Евгения 
Зеленова тяжело набирал высоту над самы-
ми гребнями вершин окрестных гор, с земли 
поступил сигнал тревоги – прямое попадание 

ракеты в третий, последний самолет. Коман-
дир второй машины, подполковник Анатолий 
Степанович Копыркин остановил разгон своей 
машины, развернул ее и подрулил к горящему 
самолету. Участвовавшие в рейде десантники 
эвакуировали из него всех пассажиров и эки-
паж. Никто не знает, как все люди поместились 
в последнем самолете, и почему он после это-
го вообще взлетел, но факт есть факт. Самолет 
полковника Зеленова все это время висел над 
аэродромом, командир полка корректировал 
по рации действия своих подчиненных и пе-
редавал им сообщения об обстановке. Оба са-
молета получили повреждения, но мастерство 
пилотов выручило – через несколько часов 
благополучно приземлились на одном из рос-
сийских аэродромов. Кроме наших граждан, 
был вывезен персонал еще четырех посольств.

Указом Президента Российской Федерации 
от 15 января 1993 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания по эвакуации российских граждан и 
сотрудников иностранных миссий из Кабула 
полковнику Зеленову Евгению Алексеевичу 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции с вручением медали «Золотая Звезда».

Продолжил службу в ВВС РФ. С 1992 года он – 
заместитель командира 3-й гвардейской воен-
но-транспортной авиационной дивизии. Был 
депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по од-
номандатному избирательному округу в Нов-
городской области. Был членом Комитета по 
обороне Государственной Думы, а также чле-
ном постоянной делегации Государственной 
думы РФ в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

В 1998 году окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ 
по специальности – юрист. Живет в Москве.

Награжден орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, Мужества, медалями. Заслужен-
ный военный летчик Российской Федерации.
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Золотухин  
Евгений Валерьевич
26.05.1982 – 22.06.2001          

Герой Российской Федерации
Указ от 10.08.2001, медаль №0734

Старший стрелок-гранатометчик 8-го отряда специального 
назначения «Русь» внутренних войск Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, рядовой.

Родился в городе Самаре. Окончил сред-
нюю школу и профессионально-техниче-

ское училище в Самаре.
В июне 2000 года призван на срочную служ-

бу во внутренние войска МВД России. Служил 
в отряде специального назначения «Русь» Мо-
сковского округа внутренних войск МВД Рос-
сии. В составе отряда принимал участие в бое-
вых действиях в ходе Второй чеченской войны. 
В ряде спецопераций проявил мужество и ма-
стерство, имел на своем личном счету несколь-
ко уничтоженных боевиков.

22 июня 2001 года отряд совместно с подраз-
делениями специального назначения ФСБ Рос-
сии проводил спецоперацию в селе Алхан-Ка-
ла Грозненского района Чеченкой Республики 
по поиску одного из самых известных и жесто-
ких главарей чеченских бандитских форми-
рований – Арби Бараева. При поиске в одном 
из домов частного сектора спецназовцы обна-
ружили замаскированный схрон, заваленный 
старой мебелью.

Первым в укрытие вошел капитан, коман-
дир взвода, за ним шел прикрывавший ко-
мандира рядовой Е.В.  Золотухин. Он первым 
увидел, как между створками шкафа высовы-
вается ствол автомата, направленный в коман-
дира. Он сделал шаг и закрыл офицера своим 

телом, приняв на себя направленную в него 
очередь. Офицер сумел вытащить своего спа-
сителя из бандитского укрытия, но от множе-
ственных пулевых ранений смерть наступила 
через несколько минут, при оказании первой 
медицинской помощи.

Из бандитов никто не ушел – двое боевиков 
были уничтожены на месте, а когда наступил 
рассвет следующего дня, бойцами был обнару-
жен еще один кровавый след в укрытии боеви-
ков. В схроне был раненый и умерший от поте-
ри крови Арби Бараев, его телохранители. Всего 
в операции в Алхан-Кале спецназ внутренних 
войск МВД и ФСБ России уничтожил 21 боевика.

Указом Президента Российской Федерации 
от 10 августа 2001 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, рядовому Золотухину Евгению Валерье-
вичу присвоено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

Похоронен в Самаре, на кладбище «Рубеж-
ное».

В Самаре имя Героя присвоено самарскому 
колледжу сервиса производственного обору-
дования (ранее – профессионально-техниче-
ское училище №34), кадетской школе №95 и 
одной из улиц.
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Иванов Александр  
Александрович
26.11.1974 – 13.12.1999          

Герой Российской Федерации
Указ от 11.04.2000, медаль №0625

Штурман вертолетного звена, капитан.

Родился в городе Целинограде Казахской 
ССР. После окончания средней школы по-

ступил в Свердловское суворовское военное 
училище, которое успешно окончил в 1991 
году. В Вооруженных Силах с 1991 года. В 1995 
году окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков. Служил в 
авиационных вертолетных частях Московско-
го военного округа, летчик-оператор вертоле-
та Ми-24.

Переведен в Группировку российских войск 
в Таджикистане. Принимал участие в боевых 
действиях на таджико-афганской границе, 
оказывая огневую поддержку бойцам россий-
ских погранотрядов и 201-й мотострелковой 
дивизии, а также подразделениям Вооружен-
ных сил Таджикистана. Совершил несколько 
десятков боевых вылетов. В 1999 году пере-
брошен на Северный Кавказ, где участвовал в 
боевых действиях в Дагестане и во второй че-
ченской войне. Был штурманом экипажа вер-
толета Ми-24 майора А.В. Совгиренко.

В боевом вылете 13 декабря 1999 года эки-
паж в составе группы из трех вертолетов уча-
ствовал в поисках пилота, сбитого боевиками 

российского штурмовика Су-25. В Аргунском 
ущелье вертолет подвергся внезапному мас-
сированному зенитному огню с земли. Эки-
паж сумел прикрыть своей поврежденной 
машиной оставшиеся вертолеты и принял 
на себя весь огонь врага. Своими действия-
ми летчики спасли своих боевых товарищей. 
Горящая машина рухнула на землю, экипаж 
погиб.

Указом Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2000 года капитану Иванову Алек-
сандру Александровичу за проявленный геро-
изм в ходе контртеррористической операции 
на Северном Кавказе присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Похоронен на кладбище «Фомкин сад» в го-
роде Сызрань Самарской области.

В Екатеринбургском суворовском военном 
училище открыт памятник-мемориал, посвя-
щенный выпускникам училища, погибшим 
при исполнении служебных обязанностей и 
выполнении интернационального долга, на 
котором выбита фамилия Иванова А.А. Его 
имя увековечено на памятнике погибшим в 
локальных войнах в городе Вязьма.
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Ирейкин  
Геннадий Григорьевич
Дата рождения: 26.11.1940          

Герой Российской Федерации
Указ от 23.03.2000, медаль №612

Штурман-испытатель Лётно-исследовательского института 
имени М.М. Громова.

Родился в селе Акшуат ныне Барышского 
района Ульяновской области. Окончил де-

сять классов средней школы в посёлке Старо-
тимошкино Барышского района Ульяновской 
области, в 1964-м – Куйбышевский авиаци-
онный институт. В 1964 –1970 работал ве-
дущим инженером по лётным испытаниям в 
Лётно-исследовательском институте (ЛИИ). 
В 1971 окончил штурманское отделение Шко-
лы лётчиков-испытателей.

В 1971–2000 годах – на лётно-испытатель-
ной работе в Лётно-исследовательском ин-
ституте имени М.М. Громова (в 1978–2000 – 
старший штурман ЛИИ). Провёл ряд сложных 
работ по испытанию пилотажно-навигацион-
ных комплексов для большого количества са-
молётов самого разнообразного назначения: 
перехватчика МиГ-31; пассажирских Ил-86, 
Ту-144, Ту-154, Ту-204, Як-42; транспортных 
Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия», Ил-76; 
сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. 
Принимал активное участие в испытаниях и 
отработке систем для космического корабля 
многоразового использования «Буран». Уча-

ствовал в испытаниях опытных двигателей на 
летающих лабораториях Ту-16ЛЛ и Ил-76ЛЛ; 
а также различных систем спасения и десан-
тирования. В общей сложности участвовал в 
лётных испытаниях более 50 типов самолётов 
и вертолётов. Один раз катапультировался из 
самолёта в безвыходной аварийной ситуации.

В 1988 году участвовал в установлении ми-
рового авиационного рекорда дальности полё-
та на самолёте Ан-72.

Указом Президента РФ от 23 марта 2000 
года за мужество и героизм, проявленные 
при испытании новой авиационной техники, 
штурману-испытателю Ирейкину Геннадию 
Григорьевичу присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда».

Живёт в городе Жуковский Московской 
области. Возглавляет Всероссийское обще-
ственное объединение испытателей «Клуб Ге-
роев города Жуковский». Заслуженный штур-
ман-испытатель СССР, старший лейтенант 
запаса. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями.
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Калашников  
Михаил Тимофеевич
10.11.1919 – 23.12.2013         

Герой Российской Федерации
Указ от 10.11.2009, медаль №955

Дважды Герой Социалистического Труда

Начальник конструкторского бюро Ижевского машино-
строительного завода Министерства оборонной про-
мышленности СССР, полковник-инженер; заместитель 
главного конструктора производственного объединения 
«Ижмаш» Министерства оборонной промышленности 
СССР, полковник-инженер; главный конструктор – на-
чальник бюро по стрелковому оружию ОАО «Концерн 
«Ижмаш», генерал-лейтенант.

Родился в селе Курья Алтайского края. Он был 
семнадцатым ребёнком в многодетной кре-

стьянской семье. В 18 лет покинул родное село и 
переехал в Казахстан, где начал работать учёт-
чиком в депо станции Матай Туркестано-Си-
бирской железной дороги. Осенью 1938 года 
призван в Красную армию. После курса млад-
ших командиров получил специальность меха-
ника-водителя танка и служил в 12-й танковой 
дивизии в г. Стрый (Западная Украина). Прибор 
учёта моторесурсов танка был первым изобре-
тением молодого танкиста Калашникова, реко-
мендованным к серийному производству ещё 
в 1940 году, но организовать это не успели. По-
следнее изобретение было достаточно значи-
мым, о чём говорит тот факт, что Калашников 
был вызван для доклада о нём к командующему 
Киевским Особым военным округом генера-
лу армии Георгию Жукову. После беседы с ко-
мандующим направляется в Киевское танковое 
техническое училище для изготовления опыт-
ных образцов, а после завершения испытаний в 
Москву для сравнительных испытаний и далее 
на Ленинградский завод имени Ворошилова, 
для доработки и запуска в серию.

Великую Отечественную войну начал в ав-
густе 1941 года командиром танка в звании 
старшего сержанта и в октябре под Брянском 
был тяжело ранен. В госпитале по-настоящему 
загорелся идеей создания своего образца авто-
матического оружия. Начал делать наброски и 
чертежи, сопоставляя и анализируя собствен-
ные впечатления о боях, мнения товарищей по 
оружию, содержание книг госпитальной библи-
отеки. По направлению докторов был отправ-
лен на реабилитацию в шестимесячный отпуск. 
Вернувшись в Матай, с помощью специалистов 
депо через три месяца создал опытный образец 
своей первой модели пистолета-пулемёта. Из 

Матая командирован в Алма-Ату, где изготовил 
более совершенный образец в учебных мастер-
ских Московского авиационного института, 
эвакуированного в столицу Казахстана. С  1942 
года Калашников работал на Центральном на-
учно-исследовательском полигоне стрелкового 
и миномётного вооружения (НИПСМВО) ГАУ 
РККА. Здесь в 1944 году он создал опытный 
образец карабина, который, хотя и не пошёл в 
серию, частично послужил прототипом для соз-
дания автомата.

С 1945 года Михаил Калашников начал раз-
работку автоматического оружия под промежу-
точный патрон 7,62×39 образца 1943 года. 

Автомат Калашникова победил в конкурсе 
1947 года и был принят на вооружение. 

В 1948 году, по предписанию Главного марша-
ла артиллерии Н.Н.  Воронова, Михаил Калаш-
ников был направлен на Ижевский мотозавод 
для авторского участия в создании технической 
документации и организации изготовления 
первой опытной партии своего автомата «АК». 
К 20 мая 1949 года задание было выполнено: 
1500 автоматов, изготовленных на Мотозаводе, 
успешно прошли войсковые испытания и были 
приняты на вооружение Советской Армии. 

Впоследствии на Ижевском машинострои-
тельном заводе, на базе конструкции АК под 
личным руководством Калашникова разработа-
ны десятки опытных образцов автоматическо-
го стрелкового оружия.

В 1971 году по совокупности исследователь-
ско-конструкторских работ и изобретений Ка-
лашникову присвоена учёная степень доктора 
технических наук. Он является академиком 16 
различных российских и зарубежных академий. 
Имеет 35 авторских свидетельств на изобрете-
ния. В 1969 году Михаилу Калашникову было 
присвоено звание полковника, в 1994 году зва-
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ние генерал-майора, в 1999 году звание гене-
рал-лейтенанта.

Похоронен на Пантеоне Героев Федерально-
го военного мемориального кладбища. 

ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ОРУЖИЯ.
В начале 1950-х годов были созданы облег-

чённые автоматы АК и АКН с прибором ночного 
видения (7,62 мм). В 1959 году приняты на воо-
ружение АК 7,62 мм, АКМ (Автомат Калашни-
кова модернизированный), АКМС со складным 
прикладом и их модификации: АКМН, АКМСН с 
прицелом ночного видения (7,62 мм).

В 1970-е годы началось производство нового 
комплекса оружия калибра 5,45 мм конструк-
ции Калашникова: АК-74, АК-74Н с прицелом 
ночного видения, АК-74 с гранатомётом, АКС-
74 со складывающимся прикладом (приняты на 
вооружение в 1974 году), АКС-74У укороченный 
со складывающимся прикладом разработан 
на базе АКС-74 (принят на вооружение в 1979 
году), и его модификации с ночным прицелом 
АКС-74УН, АКС-74УБ с прибором бесшумной 
стрельбы (ПБС) и бесшумным подствольным 
гранатомётом. В 1991 году принят на вооруже-
ние и в серийное производство АК-74М кали-
бра 5,45 мм и его модификации с оптическим и 
ночным прицелом (АК-74МП, АК-74МН). На все 
автоматы Калашникова можно ставить шты-
ки-ножи, ПБС и подствольные гранатомёты. 
В 2012 году был создан АК-12.

В 1990-е годы велось освоение новой «сотой» 
серии автомата Калашникова под наиболее 
распространённые в мире патроны (7,62×39 мм, 
5,56×45 мм НАТО, а также Российский 5,45×39 
мм) разработанной на базе АК-74М: АК-101 
(5,56 мм), АК-102 (5,56 мм), АК-103 (7,62 мм), 
АК-104 (7,62 мм), АК-105 (5,45 мм), а также со-
вершенно новые АК-107 (5,45 мм) и АК-108 
(5,56 мм), сконструированные с системой сба-
лансированной автоматики, разработанные на 
основе АК-74M и АК-101 соответственно.

С середины 1950-х годов велись также раз-
работки пулемётов: в 1959 году принят на во-
оружение ручной пулемёт Калашникова (РПК), 
в 1963 году – РПКС со складным прикладом и 
с прицелом ночного видения, позднее —РПК-74 
и РПКС-74.

На вооружении также состоят пулемёты Ка-
лашникова – ПК (1961), ПКС (1961), ПКМ (1969) 
ПКМС – в станковом варианте, принят на воо-
ружение в 1969 году, в 1962 году на вооружение 
приняты пулемёт Калашникова танковый (ПКТ) 
7,62 мм – танковый пулемёт и его модернизи-
рованная модификация ПКТМ, а также броне-
транспортёрный пулемёт ПКБ (7,62 мм) и ПКМБ.

В 1970-е годы налажено производство ново-
го комплекса оружия: РПК-74 (создан на базе 
АК-74), РПКС-74 со складывающимся прикла-
дом, РПК-74М и модификации с ночным прице-
лом РПК-74Н. Освоение 5,45 мм оружия оказа-
лось трудоёмким и сложным в технологическом 

плане делом, тем не менее, массовое производ-
ство было налажено.

В 1970-е годы была изготовлена первая про-
мышленная партия самозарядных охотничьих 
карабинов на базе АК, однако лишь с началом 
конверсии в 1980-е годы вновь вернулись к раз-
работке нарезного и гладкоствольного охотни-
чьего оружия на базе АК.

В 1992 году налажен выпуск самозарядного 
охотничьего карабина «Сайга» с оптическим 
прицелом (7,62 мм), затем были разработаны 
карабины «Сайга 5,6», «Сайга 5,6С» под охот-
ничий патрон 5,6×39 мм, а также «Сайга-410», 
«Сайга-20» и другие.

Награды: 
Указом Президента Российской Федерации 

от 10 ноября 2009 года за выдающиеся заслуги 
в деле укрепления обороноспособности страны 
Калашникову Михаилу Тимофеевичу присвое-
но звание Героя Российской Федерации с вру-
чением медали «Золотая Звезда».

Вместе с тем, дважды удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. 

Две медали «Серп и Молот» Героя Социали-
стического Труда; орден Святого апостола Ан-
дрея Первозванного, три ордена Ленина; орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Октябрьской Революции, «За военные заслуги», 
Отечественной войны I степени, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, Красной 
Звезды; медали и иностранные награды.

Премии: Сталинская премия, Ленинская 
премия, Государственная премия Российской 
Федерации, Премия Президента Российской 
Федерации. 

На родине Калашникова в селе Курья Алтайско-
го края ему установлен прижизненный бронзо-
вый бюст, именем конструктора назван проспект 
в Ижевске и открыт музей М.Т. Калашникова. Он 
– почётный гражданин Алтайского края. 

Учрежден ведомственный знак отличия 
Минпромторга России «Медаль имени кон-
структора стрелкового оружия М.Т. Калашнико-
ва».

2013 год – на родине в селе Курья Алтайского 
края открыт мемориальный музей М.Т. Калаш-
никова.

2016 год – в городе Самара открыта шко-
ла № 7 имени Героя Российской Федерации 
М.Т. Калашникова.

В честь Михаила Тимофеевича названы ули-
цы в Нижнем Новгороде, Иваново, Угличе, В во-
енном городке Большая Крепость российской 
военной базы в Республике Армения установ-
лен памятник Михаилу Калашникову. 

Во многих городах открыты памятники и бю-
сты Михаила Калашникова.

Минобороны России учреждена медаль «Ми-
хаил Калашников». 
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Калиматов  
Алихан Макшарипович
18.04.1969 – 17.09.2007          

Герой Российской Федерации
Указ от 04.11.2007

Сотрудник оперативно-розыскного управления Службы по 
защите конституционного строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ России, подполковник.

Родился в станице Орджоникидзевская Сун-
женского района Чечено-Ингушской АССР 

(ныне – Республика Ингушетия). В 1986 году 
окончил среднюю школу №4 станицы Орджо-
никидзевская. В 1987–1989 годах проходил 
срочную воинскую службу на территории Мон-
гольской Народной Республики. В запас ушел с 
должности старшины роты в звании старшего 
сержанта.

В 1991 году после августовских событий и 
провозглашения независимой Чеченской Ре-
спублики Ичкерия включился в обществен-
но-политическую жизнь Ингушетии. Стал 
членом и председателем Сунженского отделе-
ния общественного объединения «Народный 
совет», который затем был преобразован в 
Координационный Совет ингушского народа. 
При его активном участии в течение 1991 года 
проведен референдум в районах компактно-
го проживания ингушей об образовании Ре-
спублики Ингушетия в составе Российской 
Федерации. В качестве командира народного 
ополчения участвовал в вооруженном сопро-
тивлении незаконным формированиям, кото-
рые силовыми методами препятствовали про-
ведению референдума в Ингушетии. Входил 
в Организационный комитет от Сунженского 
района по избранию первого президента Ре-
спублики Ингушетия. В 1993–1994 годах уча-
ствовал в переговорах между общественными 
организациями и объединениями Республики 
Северная Осетия – Алания и Ингушетии под 
эгидой главы Временной администрации в 
республиках Северная Осетия – Алания и Ин-
гушетия (в ранге заместителя председателя 
Правительства РФ) В.Д. Лозового. В 1993–1996 
годах вице-президент Союза предпринимате-
лей Северного Кавказа.

В 1996 году переехал в Самару. С 2000 года 
сотрудник Управления ФСБ России по Са-
марской области. С 1996 по 2003 год заочно 
учился на юридическом факультете Самар-

ского государственного университета. Вместе 
со своими товарищами по управлению и кол-
легами из территориальных органов постоян-
но находился в зоне проведения контртерро-
рестических операций на Северном Кавказе. 
В 2002 году для дальнейшего прохождения 
службы переведен в Москву в оперативно-ро-
зыскное управление Службы по защите кон-
ституционного строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ России.

17 сентября 2007 года в 17 часов 30 минут 
А.М.  Калиматов встречался со своим товари-
щем в кафе «Вайнах», расположенном около 
федеральной трассы в районе села Гази-Юрт 
Назрановского района Республики Ингушетия. 
После разговора сел в свою машину – и был тут 
же обстрелян неизвестными лицами. От полу-
ченных ран скончался в городской больнице 
города Назрани.  

Похоронен на родовом кладбище около села 
Галашки Сунженского района Ингушетии.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и 
отвагу, проявленные в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, большой вклад, внесён-
ный в дело обеспечения безопасности страны, 
подполковнику Калиматову Алихану Макша-
риповичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Награжден орденом Мужества, медалями, в 
том числе «За участие в контртеррористиче-
ской операции» (ФСБ России). 

Приказом руководителя Службы по защи-
те конституционного строя и борьбе с терро-
ризмом ФСБ России он навечно зачислен в 
списки воинской части. Мемориальные до-
ски открыты на главном корпусе Самарского 
государственного университета и на здании 
школы №1 станицы Слепцовской, где он учил-
ся, а также в Москве в служебном помещении 
Службы по защите конституционного строя и 
борьбе с терроризмом ФСБ России.
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Кириллин  
Алексей Юрьевич
18.04.1970 – 31.01.2000          

Герой Российской Федерации
Указ от 11.07.2000, медаль №0677

Штурман звена – оператор вертолета Ми-24 отдельной 
вертолетной эскадрильи Ленинградского военного округа, 
капитан.

Родился в городе Сызрань ныне Самарской 
области. Окончил среднюю школу №19 го-

рода Сызрани и школу юных космонавтов.
В 1991 году окончил Сызранское высшее 

военное авиационное училище летчиков. Про-
ходил службу на Украине. С 1994 года служил 
во 2-ой гвардейской общевойсковой армии 
в 437-ом отдельном вертолетном полку на 
должности штурмана звена вертолетов Ми-24. 
В 1997 году поступил в распоряжение коман-
дующего Ленинградским военным округом в 
485-й отдельный вертолетный полк.

В 1994–1995 годах принимал участие в опе-
рации по наведению конституционного по-
рядка на территории Чеченской республики 
Российской Федерации. С сентября 1999 года 
проходил службу и выполнял задачи в соста-
ве Объединенной группировки войск по про-
ведению контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации. Выполнил 214 боевых 
вылетов.

31 января 2000 года пара вертолетов Ми-24 
(в состав ведущего экипажа входил капитан 
А.Ю. Кириллин) выполняла боевую задачу по 
огневому прикрытию вертолета Ми-8ПСС. 
Капитан Кириллин, совместно с командиром 
вертолета, вывел группу в район поиска. Он 
первый обнаружил зенитную установку бое-
виков, ведущую шквальный обстрел поисково-
го вертолета Ми-8ПСС и доложил командиру. 
В условиях скоротечности развития ситуации 

и невозможности применения бортового ору-
жия, рискуя жизнью, командир экипажа майор 
А.А. Завитухин энергичным маневром бросил 
свой вертолет в зону огня, прикрыв поисковый 
вертолет и дав ему возможность выйти из зоны 
поражения. От полученных пробоин вертолет 
загорелся в воздухе. Совместными усилиями 
отважные летчики направили горящую и теря-
ющую управление машину на обнаруженную 
зенитную установку противника.

Похоронен в городе Сызрань Самарской 
области на кладбище «Батракская гора».

Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 июля 2000 года капитану Кирилли-
ну Алексею Юрьевичу за мужество и героизм, 
проявленные при ликвидации незаконных во-
оруженных формирований в Северо-Кавказ-
ском регионе, присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно). Этим же Указом 
звание Героя присвоено командиру экипажа 
– майору Андрею Анатольевичу Завитухину 
(посмертно).

Награжден орденами Мужества, «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени с мечами, ме-
далью Нестерова.

Именем Героя названа средняя общеобразо-
вательная школа №19 города Сызрани, кото-
рую окончил А.Ю. Кириллин, начальная школа 
№3 поселка Алакуртти. В поселке Алакуртти 
Мурманской области, на территории воинской 
части, установлен памятник героическому 
экипажу.
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Кириченко  
Григорий Сергеевич
Дата рождения: 28.09.1954          

Герой Российской Федерации
Указ от 21.06.1995, медаль №0173

Старший техник 1-й роты 81-го гвардейского мотострелко-
вого полка 2-й гвардейской танковой армии Приволжского 
военного округа, старший прапорщик.

Родился в селе Герасковка, ныне Марков-
ского района Луганской области (Украина). 

После школы до призыва в армию работал ли-
тейщиком.

В 1972 году призван в Советскую Армию. 
Срочную службу проходил в танковых частях 
Центральной группы войск на территории 
Чехословакии, стал сержантом. По окончании 
срока службы остался в армии. Окончив шко-
лу прапорщиков, получил специальность «ин-
структор по вождению танков».

Участник боевых действий в Демократи-
ческой республике Афганистан. Участво-
вал в проводке автоколонн с боеприпасами, 
продовольствием. В 1988–1992 годах старший 
прапорщик Г.С. Кириченко продолжал службу 
в учебном центре боевой подготовки, обучал 
воевать афганцев, в том числе личную гвар-
дию президента Афганистана Наджибуллы. 
После вывода советских войск и распада СССР 
служил в армии Узбекистана. Во время граж-
данской войны в Таджикистане с оружием в 
руках защищал русское население. В 1994 году 
вынужден был уехать в Россию.

С ноября 1994 года продолжил службу 
старшим техником роты 81-го мотострелко-
вого полка Приволжского военного округа, 
расквартированного в поселке Рощинский 
Волжского района Самарской области. С сере-
дины декабря 1994 года полк был направлен на 
Северный Кавказ.

В новогоднюю ночь на 1995 год в составе 
полка участвовал в штурме Грозного. Втянув-
шаяся в города колонна, замыкающей в кото-
рой шла БМП техпомощи Кириченко, попала 
в засаду. Загнав свою машину в ближайший 

двор, старший прапорщик сел на место навод-
чика и произвел десять выстрелов из орудия 
по девятиэтажке, откуда велся интенсивный 
огонь, уничтожил пулеметную точку.

Затем погрузил на борт первых пятерых ране-
ных, сдал в медсанбат и назад на поле боя. Под 
огнем бандитов на своей БМП сделал несколько 
рейсов в город. В десантном отсеке вывез в об-
щей сложности 68 раненых солдат и офицеров: 
своего полка, Майкопской бригады, в том числе 
тяжело раненого командира полка полковника 
Ярославцева. Кроме того, экипаж смог вывезти 
с поля боя 28 павших бойцов и офицеров.

2 января был тяжело ранен и сам попал в 
медсанбат. Боевая машина пехоты, на которой 
его доставили к позициям федеральных сил, 
на обратном пути была сожжена. Возможно, 
судьба машины стала причиной того, что стар-
ший прапорщик Кириченко был представлен к 
присвоению звания Герой Российской Федера-
ции посмертно.

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении воинского дол-
га, старшему прапорщику Кириченко Гри-
горию Сергеевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда». Зимой 1996 года в Кремле 
получил заслуженную награду из рук Прези-
дента Б.Н. Ельцина.

C 1996 года старший прапорщик Г.С. Кири-
ченко – в отставке. Живет в Ставропольском 
районе Самарской области.

Его имя выбито на мемориале Героев Совет-
ского Союза и Российской Федерации 2-й гвар-
дейской Краснознаменной армии в Самаре.
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Кирюшин  
Евгений Александрович
06.10.1949 – 06.11.2018

Герой Российской Федерации
Указ от 17.11.1997, медаль №418

Испытатель аэрокосмических систем жизнеобеспечения и 
спасения Московского института медико-биологических 
проблем.

Родился в деревне Потаповка Красноярско-
го района Самарской области. Окончил 

школу, планировал поступать в авиационное 
училище, стать летчиком.

Весной 1968 года призван в Советскую Ар-
мию. Службу проходил в 50-й школе младших 
авиационных специалистов в городе Винни-
це. В том же году прошел специальный от-
бор, медицинскую комиссию и переведен для 
дальнейшей службы в Москву, в Институт кос-
мической медицины. Участвовал в испытани-
ях космического снаряжения, исследованиях 
влияния различных перегрузок и нештатных 
ситуаций на организм человека.

После демобилизации в 1970 году поступил 
на работу штатным испытателем (по офици-
альным документом – лаборантом) в Институт 
медико-биологических проблем (с 1994 года – 
Государственный научный Центра РФ – Инсти-
тут медико-биологических проблем Россий-
ской академии наук). Несколько лет участвовал 
в испытаниях различных полетных программ 
и специального снаряжения для космонавтов.

Совершил более 200 барокамерных подъ-
емов на высоту до 40 000 метров, около 150 
вращений на центрифуге с перегрузками  
10 –12 ед. Участвовал в длительных (многоме-
сячных) экспериментах по имитации невесо-
мости. Провел полный комплекс испытаний 

орбитальной станции «Мир», пилотируемого 
спуска с орбиты и безопасного приземления 
космонавтов. Месяц отработал в камере с со-
держанием углекислоты 4%. Евгений Кирюш-
ин с товарищами-испытателями были перво-
проходцами космоса. Именно ему всемирно 
известные советские космонавты не раз гово-
рили: «Спасибо, Женя!».

Указом Президента Российской Федера-
ции за мужество и героизм, проявленные при 
испытаниях, связанных с освоением косми-
ческого пространства, Кирюшину Евгению 
Александровичу присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации с вручением медали «Зо-
лотая Звезда».

Жил в городе-герое Москве. Участвовал в 
общественно-политической жизни. Являлся 
председателем Совета Ассоциации Героев Рос-
сийской Федерации, Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда. Был одним 
из организаторов и первым директором Музея 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Средняя общеобразовательная школа села 
Большая Раковка муниципального района 
Красноярский Самарской области носит имя 
Героя России Е.А. Кирюшина. Евгений Алек-
сандрович Кирюшин присутствовал на при-
своении имени школе в сентябре 2015 года.
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Кистень  
Константин Петрович
Дата рождения: 07.04.1967          

Герой Российской Федерации
Указ от 28.11.2001

Командир звена вертолетов «Ми-24», майор.

Родился в городе Партизанске Приморского 
края. В 1989 году окончил Сызранское во-

енное авиационное училище летчиков. Прохо-
дил службу в Северо-Кавказском регионе. 

Осенью 2001 года командованием объеди-
ненной группировки Российских войск на Се-
верном Кавказе предпринимались активные 
действия по исключению прорыва бандфор-
мирований с территории Грузии через перева-
лы Главного Кавказского хребта. 

Эскадрилье вертолетов, в состав которой 
входил экипаж под командованием майора 
К.П. Кистеня, была поставлена боевая задача 
по уничтожению обнаруженного скопления 
боевиков. Во время одной из атак вертолет 
Константина Кистеня был поражен ракетой пе-
реносного зенитно-ракетного комплекса и по-

лучил значительные повреждения. В этой слож-
ной ситуации офицер-вертолетчик проявил 
самообладание и высочайшее летное мастер-
ство. На практически неуправляемой машине 
экипаж завершил выполнение задачи и довел 
винтокрылую машину до ближайшего аэродро-
ма, где и совершил благополучную посадку.

Указом Президента РФ от 28 ноября 2001 
года майору Кистеню Константину Петрови-
чу за образцовое выполнение специального 
задания, проявленное мужество и героизм в 
Северо-Кавказском регионе присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением ме-
дали «Золотая Звезда».

Продолжает службу в одной из частей ар-
мейской авиации ВВС Российской Федерации.

Награжден орденом Мужества, медалями.
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Климов  
Александр Михайлович
Дата рождения: 22.08.1956         

Герой Российской Федерации
Указ от 16.11.2006

Заместитель начальника летно-испытательного комплек-
са по летной службе – старший летчик-испытатель ОАО 
«Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (город 
Москва), подполковник запаса.

Родился  в селе Кутузовка района имени Сер-
гея Лазо Хабаровского края. Окончил сред-

нюю школу. 
В Вооруженных Силах СССР с 1973 года. 

В 1977 году окончил Сызранское высшее во-
енное авиационное училище летчиков. Слу-
жил в авиации Сухопутных войск. 

В 1982–1983 годах в составе Ограничен-
ного контингента советских войск воевал 
в Афганистане в должности командира ави-
ационного отряда. В общей сложности совер-
шил 980 боевых вылетов на нанесение огневых 
ударов по бандформированиям, на эвакуацию 
раненых и погибших военнослужащих. 

В одном из боев под огнем врага принял на 
борт и вывез окруженную разведгруппу. Вер-
толет Климова пять раз получал серьезные по-
вреждения, но каждый раз благодаря мастер-
ству пилота, возвращался на аэродром. В 1986 
году окончил Центр подготовки летчиков и 
штурманов – испытателей ВВС. 

В 1986 –1994 годах – старший летчик-испы-
татель Государственного Краснознаменного 
научно-исследовательского института имени 
В.П. Чкалова. 

В 1994 году в звании подполковника уволен 
в запас и как пилот высочайшего класса при-
глашен на работу летчиком-испытателем в 
открытое акционерное общество «Московский 
вертолетный завод имени М.Л. Миля». Там вы-
полнил свыше 30 опытных и исследователь-

ских работ. Освоил несколько десятков типов 
вертолетов и их модификаций. Наибольшее 
количество испытательных полетов выполнил 
на Ми-2, Ми-4, Ми-8, Ми-10, Ми-24, Ми-26, 
Ми-28, Ми-34.

К августу 2006 года имеет летный налет в 
5100 часов, из них 1700 часов испытательных 
полетов на вертолетах. Один из пионеров 
освоения высшего пилотажа на вертолетах 
Ми-34 и Ми-28. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 16 ноября 2006 года за мужество и героизм, 
проявленные при испытаниях авиационной 
техники, старшему летчику-испытателю Кли-
мову Александру Михайловичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая Звезда». 

А.М. Климов продолжает испытательную 
работу в ОАО «Московский вертолетный завод 
имени М.Л. Миля». Живет в городе-герое Мо-
скве. Он – мастер испытаний по определению 
летно-технических характеристик вертолетов 
и двигателей, их боевых возможностей. Зани-
мается также инструкторской и методической 
работой по обучению сложных видов летной 
подготовки, посадкам на режиме самовраще-
ния винта, методикам летных испытаний. 

Награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями, среди которых ме-
даль Нестерова. Заслуженный летчик-испыта-
тель Российской Федерации.
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Колпаков  
Николай Викторович
Дата рождения: 21.05.1955         

Герой Российской Федерации
Указ от 20.07.1996

Летчик-испытатель 929-го Государственного летно-испыта-
тельного центра, полковник авиации.

Родился в станице Сторожевая Ставрополь-
ского края, ныне в составе Зеленчукского 

района Республики Карачаево-Черкесия. 
В вооруженных Силах СССР с 1972 года. 

Окончил Сызранское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков в 1976 году. 

В 1976 – 1982 годах служил инструкто-
ром в 851-м учебном авиационном вертолет-
ном полку (поселок Безенчук Куйбышевской  
области). 

Окончил 267-й Центр испытаний авиацион-
ной техники и подготовки летчиков-испыта-
телей (город Ахтубинск Астраханской области. 
Работал старшим летчиком-испытателем 35-й 
военной приемки на авиационном заводе в 
Улан-Удэ (Бурятская АССР), испытывал серий-
ные вертолеты Ми-8 и Ми-9. 

Освоил и испытал большинство типов вер-
толетов, стоявших на вооружении в Советской 
и Российской армии. Кроме того, освоил само-
леты Як-52, Л-39, Л-410, Ан-26, Як-30. Всего ос-
воил 35 типов вертолетов и самолетов. Общий 
налет – свыше 4500 часов. 

Один из пионеров испытаний принципиаль-
но нового для России типа боевых вертолетов 

Ка-50, широко известного под наименованием 
«Черная акула». Участник государственных ис-
пытаний многих типов вертолетов КБ Миля и 
Камова. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 июля 1996 года полковнику авиации Кол-
пакову Николаю Викторовичу за мужество и 
героизм, проявленные при испытаниях новой 
авиационной техники в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни, присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением ме-
дали «Золотая Звезда». 

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями, в том числе медалью «За отвагу на по-
жаре» – за мужество при тушении пожаров с 
применением вертолетной техники. 

Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации Летчик-испытатель 1-го класса. 
Мастер спорта по парашютному спорту. 

Полковник Н.И. Колпаков – в запасе. Рабо-
тает заместителем начальника Летно-испы-
тательного центра по летно-испытательной 
работе Государственного Научно-исследова-
тельского института гражданской авиации 
(Москва).
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Кононенко  
Олег Дмитриевич
Дата рождения: 21.06.1964         

Герой Российской Федерации
Указ от 06.02.2009

Российский летчик-космонавт, космонавт-испытатель 
открытого акционерного общества «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, 476-й космо-
навт мира и 102-й космонавт России.

Родился в городе Чарджоу Туркменской ССР. 
Учился в детской художественной школе, 

окончил школу олимпийского резерва, сред-
нюю школу города Чарджоу, Харьковский ор-
дена Ленина авиационный институт имени 
Н.Е.  Жуковского (Харьковский авиационный 
институт) по специальности «двигатели лета-
тельных аппаратов», получив специальность 
инженера-механика.

Работал комплектовщиком авиатехниче-
ской базы Чарджоуского объединенного авиа-
отряда, инженером, инженером-конструкто-
ром, ведущим инженером-конструктором 
в 501-м отделе Центрального специализи-
рованного конструкторского бюро в Куйбы-
шеве (ныне завод «Прогресс», город Самара). 
Занимался общесистемными проектно-рас-
четными работами и разработкой рабочей до-
кументации по системе электропитания кос-
мических аппаратов.

Согласованным решением представителей 
РКА, РКК «Энергия» и ЦПК отобран в качестве 
кандидата в космонавты от ЦСКБ. 1 июня 1996 
года назначен космонавтом-испытателем 501-
го отдела ЦСКБ. Прошел курс общекосмической 
подготовки в ЦПК имени Ю.А.  Гагарина. Кос-
монавт-испытатель проходил подготовку по 
программе МКС в составе группы МКС-1. В 1999 
году переведен на должность космонавта-ис-
пытателя отряда космонавтов РКК «Энергия». 

В марте 2002 года назначен бортинженером 
в первый экипаж 9-й основной экспедиции на 
МКС (МКС-9), вместе с Г.И. Падалкой и М. Фин-
ком (США). В мае 2002 года приступил к подго-
товке к намеченному на осень 2003 года полету. 
После катастрофы шаттла Columbia программа 
полетов была пересмотрена, и его экипаж пе-
реведен на подготовку по программе сборки 
МКС со стартом на шаттле (ISS-ULF1) в каче-
стве второго (дублирующего) экипажа.

15 августа 2005 года проходил подготовку в 
РГНИИ ЦПК. В мае 2006 года назначен бортин-
женером ТК и МКС в основной экипаж МКС-17, 
вместе с С.А. Волковым. В августе 2006 года со-

вместным решением Роскосмоса и NASA был в 
предварительном порядке назначен бортинже-
нером МКС-17 и корабля «Союз-ТМА-12», старт 
которого запланирован на апрель 2008 года.

Стартовал 8 апреля 2008 года в качестве 
бортинженера корабля «Союз ТМА-12» и 17-й 
основной экспедиции МКС вместе с С.А. Вол-
ковым и Ли Со Ён. 10 апреля 2008 года корабль 
«Союз ТМА-12» в автоматическом режиме 
пристыковался к МКС (на стыковочный узел на 
модуле «Пирс»). Во время полета совершил два 
выхода в открытый космос, продолжительно-
стью 12 часов 12 минут. Общая продолжитель-
ность первого полета составила 198 суток 16 
часов 20 минут 11 секунд.

Указом Президента РФ от 6 февраля 2009 
года космонавту-испытателю открытого ак-
ционерного общества «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» имени С.П. Королева 
Кононенко Олегу Дмитриевичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая Звезда».

С января 2011 года – инструктор-космо-
навт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». Совершил 
второй полет в космос 21 декабря 2011 года 
на космическом корабле «Союз-ТМА-03М» со-
вместно с астронавтами США и Голландии. 
В полете был командиром космического кора-
бля, бортинженером 30-й и командиром 31-й 
основной экспедиций на Международной кос-
мической станции. Выполнил выход в откры-
тый космос. Продолжительность полета соста-
вила 192 суток 18 часов 58 минут. С декабря 
2012 года – начальник группы космонавтов-ин-
структоров-испытателей ФГБУ «НИИ ЦПК име-
ни Ю.А. Гагарина». За два космических полета 
находился в космосе 391 сутки 11 часов 19 ми-
нут, выполнил три выхода в открытый космос.

Награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» 4-й степени, медалями, в том числе 
«За заслуги в освоении космоса», иностран-
ной наградой – орденом «Звезда Президента» 
(Туркменистан).
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Константинов  
Леонид Сергеевич
09.04.1961 – 31.05.2001         

Герой Российской Федерации
Указ от 04.08.2001

Командир вертолетной эскадрильи 12-го отдельного авиа-
ционного полка Северо-Кавказского регионального управ-
ления Федеральной пограничной службы Российской Феде-
рации, подполковник.

Родился в деревне Липовка Ибресинского 
района Чувашии. В Вооруженных Силах 

СССР с 1978 года. 
В 1982 году окончил Сызранское высшее 

военное авиационное училище летчиков. Рас-
пределен в Пограничные войска. С 1982 года 
служил в 12-м отдельном авиационном полку в 
городе Кобулети Грузинской ССР, был старшим 
летчиком-штурманом, командиром вертолета 
Ми-8. Также освоил вертолет Ка-27. В  1983–
1985 годах участвовал в боевых действиях в 
Афганистане на вертолетах Ми-8 и Ка-27. 

Командовал вертолетным отрядом в Кобу-
лети, был заместителем командира вертолет-
ной эскадрильи. С 1992 года – командир верто-
летной эскадрильи Федеральной пограничной 
службы (ФПС) России. 

В 1997 году назначен офицером группы 
специалистов оперативно-войскового отдела 
«Астрахань» Северо-Кавказского погранично-
го округа. 

Проявил мужество и героизм при ликвида-
ции осетино-ингушского вооруженного кон-
фликта и в боях первой и второй чеченских 
войн. В конце 1999 года – начале 2000 года в 
должности командира специально сформиро-
ванной авиационной группы ФПС РФ «Гизель» 
принимал участие в пяти успешных операциях 
по высадке десантов на российско-грузинской 
границе в Аргунском ущелье. 

В сложных условиях горно-лесистой местно-
сти зимой были перерезаны пути снабжения 
чеченских боевиков из-за рубежа, бандфор-
мирования понесли большие потери. Леонид 
Константинов тогда совершал по семь боевых 
вылетов в сутки. За три войны он совершил не-
сколько сотен боевых вылетов.

31 мая 2001 года Леонид Константинов пи-
лотировал вертолет Ми-8, на борту которого 
находились группа инспекторов Федеральной 
пограничной службы РФ и два депутата Госу-

дарственной Думы РФ. После завершения ин-
спекционной поездки машина возвращалась 
на базу. Над территорией Республики Ингуше-
тия в районе станицы Нестеровская вертолет 
внезапно обстреляли с земли из крупнокали-
берного пулемета. Подполковник Константи-
нов получил шесть пулевых ранений в живот, 
грудь и в голову, но сумел удержать управление 
вертолетом и вывел его из зоны огня. Своими 
мужественными действиями он спас жизнь 
всем находившимся на борту людям. Когда ко-
мандир вертолета потерял сознание от тяже-
лых ранений, его заменили остальные члены 
экипажа, которые произвели посадку повре-
жденного вертолета в поле. От тяжелых ране-
ний и большой потери крови Леонид Констан-
тинов скончался до эвакуации в госпиталь.

Похоронен в городе Чебоксары на кладбище 
№2, село Большие Карачуры.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 августа 2001 года подполковнику Констан-
тинову Леониду Сергеевичу за проявленный 
героизм при выполнении воинского долга 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно). 

Средняя школа деревни Липовка, в кото-
рой десять лет учился Леонид Константинов, 
сейчас названа его именем, в ней действует 
школьный музей Героя. На территории 12-го 
отдельного вертолетного авиационного полка 
Северо-Кавказского регионального управле-
ния Федеральной пограничной службы Рос-
сийской Федерации, который дислоцируется 
в Ставропольском крае, установлен памятник 
Герою. В селе Липовка Ибресинского района 
Чувашии в память Героя установлены две ме-
мориальные доски – на доме, где он вырос и 
на здании Липовской среднеобразовательной 
школы. В Чувашской Республике проводятся 
ежегодные волейбольные соревнования име-
ни Героя России Леонида Константинова.
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Корниенко  
Михаил Борисович
Дата рождения: 15.04.1960         

Герой Российской Федерации
Указ от 12.04.2011

106-й космонавт России и 514-й космонавт мира, космо-
навт-испытатель ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королева».

Родился в городе Сызрань ныне Самарской 
области в семье военного летчика. Прохо-

дил срочную службу в воздушно-десантных 
войсках Советской Армии. Служил в 104-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 
в районе города Кировабад (Азербайджан-
ская ССР). 

Работал в московской милиции. В 1987 году 
окончил вечернее отделение Московского 
авиационного института и получил специаль-
ность инженера-механика ЖРД. Работал ин-
женером в Конструкторском бюро общего ма-
шиностроения в Москве и на Байконуре. Был 
директором производственно-технического 
отдела ООО «Трансвосток», генеральным ди-
ректором ТОО «ЭСТЭ». 

С апреля 1995 года и до зачисления в отряд 
космонавтов работал инженером РКК «Энер-
гия» в отделе подготовки космонавтов к вне-
корабельной деятельности.

24 февраля 1998 года был отобран в отряд 
космонавтов РКК «Энергия».

7 февраля 2000 года проходил подготовку 
в составе группы космонавтов по программе 
МКС. 1 августа 2001 года на заседании Межве-
домственной комиссии (МВК) утвержден в ка-
честве бортинженера дублирующего экипажа 
МКС-8Д (8-й основной экспедиции на МКС). 
В том же месяце приступил к подготовке в со-
ставе экипажа вместе с Лероем Чиао и Джоном 
Филлипсом (США). Однако после катастрофы 
шаттла Columbia подготовка была прекраще-
на, а экипаж был расформирован.

В феврале 2003 года переведен на общую 
подготовку по программе МКС. 

В начале июня 2006 года Роскосмос и На-
циональное управление США по аэронавтике 
и исследованию космического пространства 

(НАСА) окончательно сформировали экипажи 
15-й основной экспедиции на МКС. В дублиру-
ющий экипаж были включены Р.Ю. Романенко, 
М.Б. Корниенко и Грегори Шамитов (США).

1 апреля 2010 года Межведомственной ко-
миссией был утвержден в качестве бортинже-
нера корабля «Союз ТМА-18» и 23/24-й основ-
ных экспедиций МКС.

Свой первый полет в космос совершил в ка-
честве бортинженера космического корабля 
«Союз ТМА-18» и 23/24-й основных экспеди-
ций на МКС с 2 апреля 2010 года по 25 сентября 
2010 года.

Стартовал вместе с А.А. Скворцовым и Трей-
си Колдвелл-Дайсон. 4 апреля 2010 года ко-
рабль успешно состыковался с МКС, а 25 сентя-
бря 2010 года отстыковался от МКС и в тот же 
день спускаемый аппарат корабля совершил 
мягкую посадку на территории Казахстана. 
Продолжительность полета составила 176 су-
ток 1 час 18 минут 38 секунд. Во время полета 
совершил один выход в открытый космос, про-
должительностью 6 часов 43 минуты.

Указом Президента Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 года за мужество и героизм, 
проявленные при осуществлении длительно-
го космического полета на Международной 
космической станции, космонавту-испыта-
телю ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королева» Корниенко 
Михаилу Борисовичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением знака осо-
бого отличия – медали «Золотая Звезда».

Награжден медалями, знаком отличия «За 
заслуги перед городом Сызрань» 

В августе 2007 года совершил восхождение 
на высочайшую точку Африки – вулкан Кили-
манджаро (5895 м; северо-восток Танзании).
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Липовой  
Сергей Анатольевич
Дата рождения: 15.01.1960         

Герой Российской Федерации
Указ от 14.12.1996

Командир Душанбинского отдельного вертолетного авиа-
ционного полка Федеральной пограничной службы Россий-
ской Федерации в составе Группы российских пограничных 
войск в Таджикистане, полковник.

Родился в поселке Садовое Багаевского рай-
она Ростовской области. После окончания 

средней школы работал на предприятиях Ро-
стова-на-Дону и учился в Ростовском учебном 
центре ДОСААФ.

В Вооруженных Силах с 1979 года. В 1983 
году окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков. Служил в 
авиационных вертолетных частях Восточно-
го и Среднеазиатского округов Пограничных 
Войск КГБ СССР: с 1983 года – старший лет-
чик-штурман экипажа Ми-8, с 1984 года – ко-
мандир экипажа Ми-8.

В 1984–1989 годах участвовал в боевых дей-
ствиях в Демократической Республике Аф-
ганистан (ДРА). Тогда вертолетчики-погра-
ничники выполняли боевые вылеты по базам 
и отрядам душманов в Афганистане, действуя 
с аэродромов на советской территории. Совер-
шил несколько сотен боевых вылетов. 

Участник первой чеченской войны. С января 
1996 года – командир Душанбинского отдель-
ного вертолетного авиационного полка Фе-
деральной пограничной службы Российской 
Федерации в составе Группы российских по-
граничных войск в Таджикистане. 

27 сентября 1996 года был принят сигнал о 
помощи – одна из российских погранзастав 
Калай-Хумского пограничного отряда подверг-
лась обстрелу и мощному минометному удару 
с тыла, с таджикской территории. Личный со-
став вел бой, но уничтожить хорошо укрытую 
в горах батарею не мог. К тому же, пока бой-
цы отражали нападение на свою собственную 
заставу, граница была, по сути дела, открыта. 
Оценив ситуацию, подполковник Липовой 
поднял в воздух звено в составе четырех Ми-8 и 
лично повел его к месту боя с экипажем верто-
лета. Когда вертолет командира первым вошел 
в ущелье, в котором расположилась батарея, 
боевики открыли по нему огонь из пулеметов, 
в том числе крупнокалиберных ДШК, и авто-
матического оружия. Машина получила тяже-
лые повреждения, вышел из строя один двига-

тель, начался пожар на борту. Выполняя свой 
долг, погибли в воздухе капитаны В.C.  Стовба 
и И.М. Будай. Однако экипаж выявил располо-
жение батареи. Залпами НУРов вертолетного 
звена она была уничтожена вместе с други-
ми огневыми точками боевиков. Затем ценой 
огромных усилий тяжело поврежденный Ми-8 
был приведен на свой аэродром. Число пробо-
ин в фюзеляже исчислялось десятками.

Указом Президента Российской Федерации 
от 14 декабря 1996 года за проявленный героизм 
при выполнении воинского долга полковни-
ку Липовому Сергею Анатольевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда». Этим же Указом 
звание Героев были присвоены Ю.И. Ставицко-
му, И.М. Будаю, В.С. Стовбе (посмертно).

С.А. Липовой продолжил службу в Погра-
ничных Войсках Российской Федерации. 
С 1996 года возглавлял отдел авиации Группы 
российских погранвойск в Таджикистане.

Участник второй чеченской войны. Эта вой-
на для С.А. Липового стала четвертой по счету.

После окончания Военной академии Гене-
рального штаба с 2001 года – начальник авиа-
ции Северо-Кавказского пограничного округа 
Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации. После очередной реорганизации 
силовых структур с 2003 года его должность 
стала именоваться – начальник управления 
авиации Северо-Кавказского регионально-
го пограничного управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. 
С 2005 года генерал-майор авиации С.А. Липо-
вой – в запасе.

Живет в Москве. Работает Генеральным ди-
ректором авиакомпании «Интеравиа».

Награжден орденами Красной Звезды, «За 
военные заслуги», медалями «За отвагу», Не-
стерова, «За отличие в охране государствен-
ной границы», а также иностранной наградой 
– медалью «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа» (Демократиче-
ская Республика Афганистан).
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Маслов 
Сергей Владимирович
Дата рождения: 03.12.1960         

Герой Российской Федерации
Указ от 09.04.2008, медаль №905

Летчик-испытатель Государственного летно-испытательно-
го центра имени В.П. Чкалова, полковник.

Родился в селе Тогур Колпашевского района 
Томской области. В армии с 1978 года. 

В 1982 году окончил Сызранское высшее 
военное авиационное училище летчиков. Слу-
жил в строевых частях ВВС (в Чехословакии). 

В 1986 –1987 годах в качестве командира 
экипажа участвовал в боевых действиях в Аф-
ганистане. Совершил 360 боевых вылетов на 
вертолете Ми-24. 

В 1993 году окончил Военно-воздушную ака-
демию имени Ю.А. Гагарина (Монино), в 1995 
году – Центр подготовки летчиков-испытате-
лей (город Ахтубинск Астраханской области). 
С  сентября 1995 года – на летно-испытатель-
ной работе в Государственном летно-испыта-
тельном центре имени В.П. Чкалова. 

Провел полный цикл государственных испы-
таний боевого вертолета Ми-28Н в ночных ус-
ловиях, большой объем испытаний по отработ-
ке вооружения боевого вертолета Ми-28 и ряд 
других испытательных работ на вертолетах. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 9 апреля 2008 года полковнику Маслову Сер-
гею Владимировичу за мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой авиацион-
ной техники, присвоено звание Героя Россий-
ской федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда». 

Живет в поселке Чкаловский (в черте города 
Щелково) Московской области. 

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями.
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Мурадов  
Рустам Усманович
Дата рождения: 21.03.1973         

Герой Российской Федерации
Указ от 26.12.2017, медаль №1087

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой  
Краснознаменной армией Центрального военного округа,  
генерал-майор.

Родился в селе Чинар Дербентского района 
Дагестанской АССР (ныне – Республика Да-

гестан).
В армии с 1991 года. Окончил Санкт-Петер-

бургское высшее общевойсковое командное 
училище, Общевойсковую академию Воору-
жённых Сил Российской Федерации, а в 2015 
году – Военную академию Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

Прошёл все командные должности от ко-
мандира взвода до командующего общевой-
сковой армией. Неоднократно принимал уча-
стие в специальных операциях по пресечению 
деятельности бандитских формирований на 
территории Северо-Кавказского региона.

Командовал разведывательной ротой 136-й 
отдельной мотострелковой бригады (город 
Буйнакск Республики Дагестан), 242-м мо-
тострелковым полком 20-й общевойсковой 
армии (город Камышин Волгоградской обла-
сти), 17-й отдельной мотострелковой бригадой 
(город Шали Чеченской Республики) и 36-й 
отдельной мотострелковой бригадой (город 
Борзя Забайкальского края).

С марта по сентябрь 2013 года – начальник 
межвидового учебного центра Центрально-
го военного округа (посёлок Еланский Камы-
шловского района Свердловской области). 

С 2015 года – первый заместитель начальника 
штаба 41-й общевойсковой армии (город Но-
восибирск).

С ноября 2017 года – командующий 2-й 
гвардейской общевойсковой Краснознамён-
ной армией Центрального военного округа 
(город Самара).

В составе группировки Вооружённых Сил 
Российской Федерации принимал участие в 
военной операции в Сирийской Арабской Рес-
публике против международной террористи-
ческой организации «Исламское государство».

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского дол-
га, генерал-майору Мурадову Рустаму Усмано-
вичу присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда».

С января 2019 года – заместитель командую-
щего войсками Южного военного округа.  

Генерал-майор (13.12.2012). Награждён ор-
денами «За заслуги перед Отечеством» 3-й сте-
пени с мечами и 4-й степени с мечами, двумя 
орденами Мужества (22.01.1997; 29.08.2000), 
орденом «За военные заслуги», медалями, в 
том числе медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени с мечами (13.10.1996).
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Мухаметгареев  
Венер Мансурович
Дата рождения: 22.12.1961         

Герой Российской Федерации
Указ от 04.06.2008, медаль №916

Лётчик-испытатель лётно-испытательного центра фе-
дерального государственного унитарного предприятия 
«Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова» 
(ЛИИ), майор запаса.

Родился в городе Уфе – столице Башкирской 
АССР (ныне столица Республики Башкорто-

стан). В Советской Армии с 1979 года. 
В 1983 году окончил Сызранское высшее 

военное авиационное училище лётчиков, слу-
жил в строевых частях Военно-Воздушных Сил 
СССР, в том числе до 1986 года в Группе совет-
ских войск в Германии. 

В 1986 –1987 годах – в составе ограниченно-
го контингента советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан участвовал в 
боевых действиях (Газни). 

Был командиром вертолёта Ми-24, на кото-
ром с экипажем совершил 143 боевых выле-
та. С 1988 года капитан Мухаметгареев В.М. –  
в запасе. 

В 1989 году окончил Школу лётчиков-ис-
пытателей Министерства авиационной про-
мышленности СССР. С октября 1989 года – на 
лётно-испытательной работе в Лётно-исследо-
вательском институте имени М.М. Громова. 

На высоком профессиональном уровне про-
вёл сертификационные испытания вертолёта 
Z-11; испытания силовой установки вертолёта 
Ка-50; существенный объём испытательных 

работ на вертолётах Ми-34 и Ка-32 по темати-
ке ЛИИ имени М.М. Громова. С 1997 года – лёт-
чик-испытатель 1-го класса. 

За годы лётно-испытательной работы при-
нимал участие в испытаниях вертолётов граж-
данского и военного назначения, таких как 
Ми-8МТВ, Ми-19, Ми-24, Ми-28Н «Ночной 
охотник», Ми-34, Ми-171, Ка-27, Ка-29, Ка-31, 
Ка-32, Ка-50 «Черная акула», Ка-126, Ка-226, 
АНСАТ, Z-11.

Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года 
за мужество и самоотверженность, проявлен-
ные при лётных испытаниях, и проявленные 
при этом мужество и героизм, лётчику-ис-
пытателю лётно-испытательного центра фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия «ЛИИ имени М.М. Громова» Му-
хаметгарееву Венеру Мансуровичу присвоено 
звание Герой Российской Федерации с вруче-
нием особого знака отличия – медали «Золотая 
Звезда». 

Живёт и работает в городе Жуковском Мо-
сковской области.

Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Мужества, медалями.
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Наумов  
Юрий Михайлович
30.01.1956 – 09.08.1999         

Герой Российской Федерации
Указ от 12.03.1997, медаль №390

Командир вертолета Ми-24 487-го отдельного вертолетного 
полка, подполковник.

Родился в деревне Михайловка Дзержин-
ского района Красноярского края. С 1971 

года жил в городе Новосибирск. В 1974 году 
окончил Новосибирское ПТУ №18. Работал 
на стрелочном заводе. В 1974 году поступил в 
учебно-авиационный центр ДОСААФ города 
Новосибирск.

В Вооруженных Силах с 1976 года. Служил в 
ВВС на Дальнем Востоке. В 1981–1982 и 1985–
1987 годах участвовал в боевых действиях в 
составе ограниченного контингента советских 
войск в Демократической Республике Афгани-
стан. Совершил более 1200 боевых вылетов.

После Афганистана служил в ВВС Группы со-
ветских войск в Германии. 

С 1993 года служил в 487-м отдельном верто-
летном полку (город Буденновск Ставрополь-
ского края). В 1994 году экстерном окончил 
Сызранское высшее военное авиационное 
училище летчиков.

С декабря 1994 года принимал участие в на-
ведении конституционного порядка на терри-
тории Чеченской Республики. 

В период с 9 по 18 января 1996 года подпол-
ковник Ю.М. Наумов, в составе ударной груп-
пы вертолетов Ми-24 участвовал в операции 

по блокированию и уничтожению банды Сал-
мана Радуева в населенных пунктах Кизляр и 
Первомайское Республики Дагестан. 

Благодаря мужеству и решительности офи-
цера, огнем боевых вертолетов были уничто-
жены блокпост, бронетранспортер, зенитная 
установка, штаб и узел связи террористов, че-
тыре автомобиля с боеприпасами, большое ко-
личество живой силы противника.

Указом Президента Российской Федерации 
от 12 марта 1997 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания, подполковнику Наумову Юрию Михай-
ловичу присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

9 августа 1999 года трагически погиб при об-
стреле боевиками аэродрома в районе селения 
Ботлих Республики Дагестан. 

Похоронен на Инском (Первомайском) 
кладбище в Новосибирске.

Награжден советскими тремя орденами 
Красной Звезды, российскими орденами Му-
жества, «За военные заслуги», медалями.

В городе Новосибирске его именем названа 
улица. На здании ПТУ, где он учился, установ-
лена мемориальная доска.
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Недвига  
Юрий Дмитриевич
Дата рождения: 01.05.1961         

Герой Российской Федерации
Указ от 14.01.2002

Старший инспектор-летчик по безопасности полетов Управ-
ления авиации Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, подполковник.

Родился в городе Барыш Ульяновской обла-
сти. После окончания средней школы по-

ступил в Сызранское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков.

Ещё на втором курсе в составе ограниченно-
го контингента группировки советских  войск 
принимал участие в военных действиях в Де-
мократической Республике Афганистан. 

С 1982 года, после окончания училища, 
служил в 10-м отдельном авиационном пол-
ку Восточного пограничного округа (город 
Алма-Ата), где прошел все должности от лет-
чика-штурмана вертолета до заместителя ко-
мандира авиационной эскадрильи по работе 
с личным составом. Освоил вертолеты Ми-2, 
Ми-8, Ми-26 и все их модификации. В 1983–
1988 годах в должности командира звена вер-
толетов Ми-8 вновь принимал участие в бое-
вых действиях в Афганистане. 

Там летчики, проявляя мужество и героизм, 
летали в крайне сложных условиях (ограни-
ченные площадки, разряженный воздух вы-
сокогорья), садились на высотах более 3000 
метров. При исполнении интернационального 
долга попадал под обстрелы, возвращался на 
базу с изрешеченными лопастями. 

С ноября 1994 года проходил службу в Ар-
ктическом региональном управлении Фе-
деральной пограничной службы РФ (ФПС 
России) в должности начальника штаба – за-
местителя командира 27-й отдельной авиаци-
онной эскадрильи (город Мурманск). С авгу-
ста 1999 года – командир отряда вертолетной 

эскадрильи 1-го отдельного транспортного 
авиационного полка ФПС России (город Йош-
кар-Ола), в 2000 году – начальник штаба вой-
сковой части в Москве. В Федеральной служ-
бе безопасности РФ (ФСБ России) служил в 
Управлении авиации ФСБ России на должно-
стях: начальника штаба – заместителя коман-
дира эскадрильи, старшего инспектора-лет-
чика по безопасности полетов. В 2000–2004 
годах в качестве командира вертолета неод-
нократно принимал участие в контртерро-
ристических операциях в Северо-Кавказском 
регионе, в том числе в Чеченской Республике. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 14 января 2002 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания, подполковнику Недвиге Юрию Дми-
триевичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда». 

С октября 2002 года – начальник Службы без-
опасности полетов Управления авиации ФСБ 
России. С апреля 2004 года начальник Службы 
безопасности – ведущий авиационный специ-
алист Управления авиации ФСБ России. В 2006 
году окончил Военно-воздушную академию 
имени Ю.А. Гагарина.

Живет в Москве. Заслуженный военный лет-
чик РФ. 

Награжден советским орденом Красной 
Звезды, российским орденом Мужества, меда-
лями, в том числе «За боевые заслуги» и меда-
лью Нестерова.
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Немцов  
Павел Николаевич
20.04.1971 – 13.01.1995         

Герой Российской Федерации
Указ от 21.06.1995, медаль №174

Командир танкового взвода 3-го танкового батальона 74-й 
отдельной гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена 
Суворова II степени мотострелковой бригады 85-й мото-
стрелковой дивизии 28-го армейского корпуса Сибирского 
военного округа, гвардии старший лейтенант. 

Родился в селе Борское Борского района 
Куйбышевской (ныне Самарской области). 

С 1978 по 1988 годы учился в Борской средней 
школе №1. 

С августа 1988 года – в Вооруженных Силах 
СССР.  Поступил в Ульяновское высшее ко-
мандное танковое училище, после его пере-
формирования переведен в Ташкентское выс-
шее танковое командное училище, которое 
окончил в 1992 году. 

С июня 1992 года лейтенант П.Н. Немцов 
служил в 74-й отдельной гвардейской мо-
тострелковой бригаде Сибирского военного 
округа, дислоцированной в городе Юрга Кеме-
ровской области. Командовал танковым взво-
дом. 22 декабря 1994 года в составе бригады 
убыл в Чеченскую республику для участия в 
боевых действиях первой чеченской войны. 
В боях – с 31 декабря 1994 года. 

Геройски действовал в январе 1995 года при 
штурме Грозного. Дважды боевики поража-
ли его танк попаданиями из гранатометов, и 
дважды отважный офицер спасал свой экипаж 
и возвращался в бой на другом танке. В бою 12 
января 1995 года одним из первых прорвался 
к зданию Совета Министров, превращенного 
дудаевцами в один из самых мощных укре-
пленных пунктов города. Меткими выстре-
лами танкового орудия уничтожил до десяти 
огневых точек боевиков. 

Поддерживая действия наступавших мото-
стрелковых частей, прямыми попаданиями 

снарядов, добился обрушения лицевого фаса-
да здания, похоронив под обломками многих 
боевиков. В бою 13 января 1995 года совмест-
но с командиром роты старшим лейтенантом 
Игорем Ахпашевым выполнял боевую задачу 
по блокированию здания от остальной части 
города, лишив окруженных в здании Совета 
Министров боевиков подкреплений. В бою его 
танк Т-72 был поражен прямым попаданием 
из гранатомета, от взрыва гранаты сдетониро-
вал боезапас. Башня танка была сорвана и от-
брошена в сторону, экипаж погиб мгновенно. 

Похоронен на кладбище села Борское Са-
марской области. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июня 1995 года гвардии старшему лейте-
нанту Немцову Павлу Николаевичу за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июня 1995 года 
гвардии старшему лейтенанту Немцову Павлу 
Николаевичу присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

На здании Борской средней школы №1, где 
учился Герой, установлена мемориальная 
доска. Его именем названа одна из улиц села 
Борское.

Средняя общеобразовательная школа №2 
«Образовательный центр» села Борское Бор-
ского района Самарской области носит имя 
Героя Российской Федерации Павла Николае-
вича Немцова.
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Никишин  
Александр Николаевич
Дата рождения: 08.03.1958         

Герой Российской Федерации
Указ от 12.05.1996, медаль №288

Командир отряда специального назначения «Витязь» 
Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) 
Российской Федерации, полковник.

Родился в селе Илек Оренбургской области 
в семье военнослужащего. Русский. Вскоре 

семья переехала в город Оренбург. В период с 
1966 по 1972 год учился в городе Куйбышеве 
(ныне Самара). Затем семья переехала в город 
Магадан. Окончил среднюю школу.

Во Внутренних войсках МВД СССР – с ав-
густа 1975 года. В 1979 году окончил Сара-
товское высшее военное командное училище 
Внутренних войск МВД СССР. Служил в Мо-
скве, в Отдельной мотострелковой дивизии 
особого назначения Внутренних войск име-
ни Ф.Э. Дзержинского: командир взвода по 
сопровождению особо важных грузов, с 1981 
года – командир учебного взвода, с 1986 года – 
командир роты, затем заместитель командира 
батальона. В 1992 году окончил Военную ака-
демию имени М.В. Фрунзе. По ее окончании 
в 1992 году направлен в отряд специального 
назначения «Витязь» Внутренних войск МВД 
России на должность заместителя командира 
отряда. В апреле 1994 года назначен коман-
диром отряда. Участвовал в боевых действиях 
почти во всех горячих точках страны: Абха-
зия, Карачаево-Черкесия, осетино-ингушский 
конфликт, октябрьские события 1993 года в 
Москве. С сентября 1994 года с частью отряда 
непрерывно находился в Моздоке. Участник 
первой чеченской войны, неотлучно находил-
ся в зоне боевых действий с декабря 1994 по де-
кабрь 1995 года. Тогда «Витязи» нанесли врагу 
большие потери под Хасавьюртом, Ищерской, 
Алпатовом, Самашками, Бамутом.

В начале января 1996 года вновь во главе 
большой группы личного состава «Витязя» 
был вызван из Москвы и переброшен в район 
села Первомайское (Дагестан), где была забло-

кирована банда С. Радуева после неудачного 
бандитского налета на город Кизляр. В ходе 
штурма в занятое боевиками село прорвалось 
несколько штурмовых групп отряда, одну из 
которых возглавил лично командир. Было 
уничтожено боевое охранение противника, 
спасено и выведено из села несколько десят-
ков заложников из числа мирных жителей, 
захвачены четыре дезертира из российских 
войск, с оружием в руках воевавшие на сторо-
не дудаевцев. Командование было обеспечено 
разведданными о численности и обороне про-
тивника, бандитам нанесены значительные 
потери в живой силе.

Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 1996 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания полковнику Никишину Александру 
Николаевичу присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением знака особого от-
личия – медали «Золотая Звезда». 

С июня 1996 года – офицер Управления 
по чрезвычайным ситуациям Главного ко-
мандования Внутренних войск МВД России.  
В 1997 году полковник А.Н. Никишин уволился  
в запас. 

Живёт в Москве. Занимается предпринима-
тельской деятельностью. Активный участник 
общественных ветеранских организаций быв-
ших военнослужащих, в том числе Ассоциации 
ветеранов подразделений специального на-
значения «Русь».

В городе Самаре имя Героя носит средняя 
общеобразовательная школа №76, на здании 
школы установлена мемориальная доска.

Награждён орденами Мужества, «За личное 
мужество», медалями.
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Новиков  
Алексей Иванович
Дата рождения: 30.05.1948         

Герой Российской Федерации
Указ от 20.07.1996, медаль №320

Начальник научно-исследовательского летно-методическо-
го отдела 344-го Центра боевого применения и переучи-
вания летного состава армейской авиации (город Торжок, 
Тверская область), полковник.

Родился в городе Горький (ныне – Нижний 
Новгород). После окончания средней шко-

лы в 1969 году поступил в Сызранское высшее 
военное авиационное училище летчиков, ко-
торое окончил в 1973 году. Прошел путь от лет-
чика-исследователя до заместителя началь-
ника отдела боевой подготовки штурмовых 
вертолетов Управления командующего ар-
мейской авиации Вооруженных Сил РФ. В 1986 
году окончил Военно-воздушную академию 
имени Ю.А. Гагарина, а в 1999 году – Россий-
скую академию государственной службы при 
Президенте РФ.

Полковник А.И. Новиков один из основопо-
ложников одиночной и групповой пилотаж-
ной подготовки летного состава боевых верто-
летов. 

Обладая богатым опытом боевого приме-
нения новых вертолетов, высокой воздушной 
выучкой и методическим мастерством, он по-
стоянно обучал летчиков строевых частей не-
посредственно с выездом в «горячие точки» на 
территории бывшего СССР и Республики Аф-
ганистан, проводил показы боевых возмож-
ностей новой авиационной техники на раз-
личных авиасалонах. В числе первых летчиков 
участвовал в испытаниях вертолетов Ми-24, 
Ми-28 и Ка-50.

Всю военную службу в авиации посвятил 
исследованиям новой авиационной техники, 
бортового оборудования и вооружения, а так-

же совершенствованию тактики действий эки-
пажей и подразделений боевых вертолетов по 
уничтожению наземных и воздушных целей 
на поле боя. Длительное время возглавляя на-
учно-исследовательский летно-методический 
отдел 344-го Центра боевого применения и 
переучивания летного состава армейской ави-
ации (город Торжок, Тверская область), лично 
организовывал и проводил сложные летные 
эксперименты по новым видам летной подго-
товки. Внес большой вклад в разработку норма-
тивно-правовых и методических документов, 
регламентирующих обучение и подготовку лет-
ного состава к боевым действиям днем и ночью.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 июля 1996 года за мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой авиа-
ционной техники в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, полковнику Новикову 
Алексею Ивановичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением знака осо-
бого отличия – медали «Золотая Звезда».

После увольнения из Вооруженных Сил РФ 
продолжает государственную службу в аппара-
те Совета Федерации РФ. Член Регионального 
общественного Фонда поддержки Героев Со-
ветского Союза и Героев Российской Федера-
ции имени генерала Е.Н. Кочешкова.

Живет и работает в городе-герое Москве.
Заслуженный военный летчик РФ. Награж-

ден медалями.
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Носов  
Виктор Петрович
26.03.1923 – 13.02.1945         

Герой Российской Федерации
Указ от 23.02.1998, медаль №187

Ллетчик-торпедоносец 51 минно-торпедного полка (ВВС 
Балтийского флота), лейтенант.

Родился в городе Сенгилее Ульяновской об-
ласти. Учился в Сенгилеевской и Новодеви-

ченской школах, увлекался авиацией. В 1939 
году семья переехала в Ставрополь-на-Волге 
(ныне Тольятти). Перед войной после окон-
чания восьми классов первой средней школы 
поступил в фабрично-заводское училище, ра-
ботал монтером на радиоузле. 

Окончил школу ГВФ в Сталинабаде в сентябре 
1942 года. Был зачислен в военно-морское учи-
лище им. Леваневского, где он получил специ-
альность летчика. В октябре 1944 г. младший 
лейтенант Носов прибыл в 51 минно-торпед-
ный полк ВВС Балтийского флота, вооруженный 
американскими самолётами А-20 «Бостон». С 
18 октября экипаж под командованием Носова 
принимал участие в боевых действиях полка. 22 
декабря в составе боевой группы самолет Носо-
ва потопил в порту Либава транспорт против-
ника водоизмещением 7 тысяч тонн. 

20 января 1945 года приказом командую-
щего Балтийским флотом младший лейтенант 
Носов награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. 10 февраля 1945 года ему присвоено 
очередное воинское звание лейтенант.

13 февраля 1945 года экипаж в составе Вик-
тора Носова, Александра Игошина (штурман), 
Федора Дорофеева (стрелок-радист) совершил 

таран вражеского транспортного корабля и 
погиб.

Указом Президента РФ от 23 февраля 1998 
года Виктору Петровичу Носову присвоено 
Звание Героя Российской Федерации (посмер-
тно).

Именем Виктора Носова названа улица 
(бывшая Речная) в п. Шлюзовой (г. Тольятти). 
На ул. Горького в Тольятти у здания средней 
школы №4 открыт памятник, на ул. Мира пе-
ред зданием первой средней школы установ-
лен мемориал: стела с самолетом и барелье-
фами летчиков-балтийцев и памятная доска 
с именами выпускников школы, погибших в 
годы Великой Отечественной войны на фрон-
тах. На обелиске на площади Свободы – баре-
льеф В.П. Носова. Школа №1 г. Тольятти но-
сит имя Героя Российской Федерации Носова 
Виктора Петровича.

В г. Калининград в 1958 г. имя Носова было 
присвоено улице, в Сенгилее, на родине Героя, 
в 1965 г. установлен памятник. 

Памятник экипажу бомбардировщика есть в 
Польше, в Гданьском воеводстве. На мемори-
альной доске надпись: «Советским летчикам 
Виктору Носову, Александру Игошину, Федору 
Дорофееву, которые 13 февраля 1945 года пали 
смертью храбрых за нашу и вашу свободу». 
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Першиков  
Василий Анатольевич
14.01.1961 – 11.09.1999         

Герой Российской Федерации
Указ от 30.12.1999, медаль №528

Командир звена 326-й отдельной вертолетной эскадрильи 
4-й армии ВВС и ПВО, подполковник. 

Родился в Ростове-на-Дону. Окончил сред-
нюю школу и Ростовский учебный центр 

ДОСААФ. В Вооруженных Силах СССР с 1979 
года. Окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков в 1983 году. 
Проходил службу в вертолетных частях раз-
личных флотов и военных округов. Последнее 
место службы – в городе Батайске Ростовской 
области.

Принимал участие в боевых действиях в 
Дагестане против вторгшихся из Чечни бое-
виков и наемников в августе – сентябре 1999 
года. В период боев совершил свыше 100 бое-
вых вылетов (в среднем по три боевых вылета 
в сутки). Во время боевой операции по осво-
бождению российскими войсками села Гамиях 
в Новолакском районе Дагестана корректиро-
вал огонь артиллерии с воздуха. Вертолет под-
вергся сильному обстрелу с земли и был по-
врежден. Подполковник Першиков В.А. успел 

засечь огневые точки боевиков, обстрелявших 
его вертолет, и до последнего момента переда-
вал по рации координаты этих позиций. При 
падении машины на землю произошел взрыв, 
весь экипаж погиб.

Указом Президента Российской Федерации 
от 30 декабря 1999 года подполковнику Пер-
шикову Василию Анатольевичу за мужество 
и героизм, проявленные в ходе контртерро-
ристической операции в Северо-Кавказском 
регионе присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 

Похоронен на городском кладбище Росто-
ва-на-Дону. Награжден медалями. 

Бюст Героя установлен на Аллее Славы 
мемориального комплекса «Клятва поколе-
ний» в Батайске. Мемориальная доска – на 
здании средней общеобразовательной шко-
лы №82 Ворошиловского района города Ро-
стов-на-Дону. 
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Родобольский  
Игорь Олегович
Дата рождения: 18.03.1960         

Герой Российской Федерации
Указ от 21.09.2003, медаль №797

Командир вертолетной эскадрильи 55-го отдельного Сева-
стопольского вертолетного полка Северо-Кавказского воен-
ного округа, подполковник.

Родился в городе Гродно Белорусской ССР. В 
Вооруженных Силах СССР с 1978 года. В 1982 

году окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков. Служил в ави-
ационных вертолетных частях Южной группы 
войск на территории Венгрии. Был штурманом 
экипажа, а затем – командиром экипажа вер-
толета Ми-8.  В 1986 –1987 и в 1988–1989 годах 
участвовал в боевых действиях в Афганистане 
в должности командира звена. Совершил око-
ло 200 боевых вылетов. После возвращения на 
Родину служил в различных военных округах, 
был в восьмимесячной комндировке в Кам-
бодже. Принимал участие в боевых действиях 
в период первой чеченской войны 1994 –1996 
годах. С 1999 года – заместитель командира и 
командир вертолетной эскадрильи в боях вто-
рой чеченской войны.

В боевых действиях с 1995 по 2004 годы, 
пилот высочайшего класса совершил 1 680 
боевых вылетов с налетом в 4 800 часов.  При 
ликвидации крупной базы чеченских боеви-
ков 11 января 2002 года в районе Шаро-Ар-
гуна возглавил боевую группу в составе трех 
транспортных и трех боевых вертолетов. Он 
первым вывел свою машину на позиции бо-
евиков, вызывая огонь на себя. Затем разве-
данные таким образом цели были уничтоже-
ны звеном боевых вертолетов. Высаженные 
группы десантников вступили в бой, однако 
одна из них попала под огонь уцелевшего пу-
лемета. Шесть бойцов были ранены. Получив 
сообщение об этом, Родобольский снизился 
и «прислонил» вертолет к крутому склону на 
два колеса. При погрузке раненых под враже-
ским огнем машина получила 24 попадания, 
была повреждена приборная доска, вышла из 
строя часть оборудования. Сам Игорь Родо-
больский получил ранение в руку, но сумел 
поднять машину в воздух и непрерывно ма-
неврируя, стал выводить ее из-под вражеско-
го огня. В этот момент прямым попаданием 
выстрела из гранатомета была разрушена 

одна из лопастей несущего винта (вырваны 
два звена). Но  летчик удержал управление и 
вновь привел машину на базу. В том бою база 
была полностью уничтожена, убито 36 боеви-
ков, взорван склад боеприпасов, захвачены 
четыре  комплекса «Игла».

Осенью 2002 года  участвовал в ликвида-
ции крупной банды в районе ингушского села 
Галашки. В одной из боевых атак его машина 
получила 20 пробоин, но он продолжил вести 
огонь по врагу и сумел увернуться от выпу-
щенной по вертолету ракеты из ПЗРК «Игла».

На счету Игоря Родобольского и мирные вы-
леты. Во время сильного наводнения в Чечне 
летом 2002 года совершил 98 вылетов в зону 
бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных гру-
зов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных 
и раненых. 

Своими героическими действиями за пе-
риод боевых действий Игорь Родобольский 
эвакуировал с поля боя свыше 500 раненных 
солдат и офицеров. Он – автор ряда новых так-
тических приемов по боевому применению 
вертолетов в горной местности, внедренных в 
систему обучения и в практику боевого приме-
нения. Успешно обучил и подготовил к боевым 
вылетам в сложных условиях 18 летчиков.

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2003 года за проявленный геро-
изм при выполнении воинского долга в Севе-
ро-Кавказском регионе подполковнику Родо-
больскому Игорю Олеговичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением зна-
ка особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Продолжает службу в Российской Армии. 
С 2005 года начальник отдела управления ави-
ации 5-й армии ВВС и ПВО Приволжско-Ураль-
ского военного округа.

Награжден советскими двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, рос-
сийскими тремя орденами Мужества, орденом 
«За военные заслуги», медалями.
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Рудых  
Александр Витальевич
Дата рождения: 02.06.1955         

Герой Российской Федерации
Указ от 23.09.2004, медаль №834

Заместитель начальника отдела в Управлении армейской 
авиации Военно-воздушных сил, полковник.

Родился в городе Усть-Кут Иркутской обла-
сти. В Советской Армии с 1972 года. Окон-

чил Сызранское высшее военное авиацион-
ное училище летчиков в 1976 году.  Активный 
участник разработки и освоения новейших ме-
тодов боевого применения и пилотирования 
боевых вертолетов. Принимал участие в бое-
вых действиях в Афганистане в 1980-х годах.  

С 1991 года – в составе пилотажной группы 
«Беркуты» на вертолетах Ми-24П, с 1997 года 
– группы «Черные акулы» на вертолете Ка-50. 
Впервые освоил ряд фигур высшего пилотажа 
на различных типах вертолетов в одиночном и 
в сложном групповом пилотаже. Имеет общий 
налет свыше 5000 часов. Окончил Военно-воз-
душную академию имени Ю.А. Гагарина.  

С 1997 года проходил службу в Управлении 
армейской авиации Военно-воздушных сил. 
Участвовал в боевых действиях во время пер-
вой и второй чеченских войн. В частности, 
летом 2000 года провел уникальную боевую 
операцию по уничтожению особо опасной 
бандгруппы в районе села Сержень-Юрт, име-
ющей хорошее зенитное вооружение и развер-
нувшей охоту за российскими вертолетами.  

Полковник Александр Рудых вывел к из-
любленному месту засад боевиков восьмерку 
ударных вертолетов Ми-24 и два Ми-8 – один 
для доразведки и целеуказаний, второй – на 
случай поисково-спасательных мероприя-
тий.  Не долетев несколько сот метров до ме-
ста предполагаемой атаки, два Ми-24, один 
из которых пилотировал Рудых, стремитель-
но поднялись вверх, вплотную прижимаясь к 
горному склону. Хотя вершина горы оказалась 
закрыта облаками, два экипажа вслепую пере-
скочили через нее, и через несколько секунд 
вынырнув из облаков перед позициями бое-
виков. Как и предполагалось, боевики открыли 
огонь по двум неизвестно откуда взявшимся 
вертолетам. Вертолет полковника Рудых по-
лучил повреждения, но он довел операцию до 
конца. Ответные залпы авиационных пушек и 
ракет пришлись точно в цель. В этот момент 

в ущелье вошла остальная группа Ми-24, ко-
торая, ориентируясь по вспышкам разрывов, 
произвела окончательное уничтожение пози-
ций боевиков. А затем по ущелью произвели 
бомбово-ракетный налет еще два штурмовика 
Су-25. На позиции боевиков была высажена 
войсковая поисково-штурмовая группа, об-
наружившая 16 уничтоженных бандитов, три 
крупнокалиберных пулемета, большое коли-
чество стрелкового оружия и боеприпасов. Об-
стрелы российских вертолетов в этом районе 
прекратились. 

С декабря 2000 по февраль 2001 года вое-
вал в Чечне в должности командира экспери-
ментальной боевой ударной группы в составе 
двух ударных вертолетов Ка-50 и вертолетом 
всепогодного целеуказания Ка-29ВПЦУ. Груп-
па имела задачу проверить в боевых условиях 
надежность и эффективность вооружения и 
всех новейших бортовых систем этих машин. 
Менее чем за два месяца участия в боях на 
двух Ка-50 выполнено свыше 100 стрельб не-
управляемыми авиационными ракетами и три 
стрельбы – управляемыми ракетами, еще 29 
стрельб произвел Ка-29.

Был нанесен значительный урон боевикам. 
Выявлены как сильные, так и слабые стороны 
обоих типов вертолетов. Результаты работы 
группы полковника Рудых позволили конструк-
торам существенно улучшить эти вертолеты. 

Указом Президента Российской Федерации  
от 23 сентября 2004 года за мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни, пол-
ковнику Рудых Александру Витальевичу при-
своено звание Героя Российской Федерации 
с вручением знака особого отличия – медали 
«Золотая Звезда».

Продолжает службу в Российской Армии.
Заслуженный военный летчик РФ. 
Награжден  орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, рос-
сийским орденом Мужества, медалями.
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Сафронов Анатолий 
Александрович
Дата рождения: 09.12.1959         

Герой Российской Федерации
Указ от 03.11.2000, медаль №710

Командир 55-го Севастопольского отдельного вертолетного 
полка, полковник.

Родился в селе Саратовка Соль-Илецкого 
района Оренбургской области. Детские и 

юношеские годы провел в Башкирии. Окончил 
школу №78 Калининского района города Уфы 
(поселок Шакша).

В Советской Армии с 1976 года. В 1980 году 
окончил Сызранское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков. Проходил служ-
бу в Дальневосточном военном округе. С мая 
1988 по февраль 1989 года выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане. Затем служил 
в Южной группе войск. Участник двух чечен-
ских кампаний.

С августа 1999 года отдельный вертолетный 
полк полковника А.А. Сафронова принимал 
непосредственное участие в контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе. Только 
в первые месяцы вооруженного противосто-
яния совершил около 300 боевых вылетов в 
различных погодных условиях. Огневыми уда-
рами уничтожил две огневые точки боевиков, 
минометную батарею, боевую машину пехоты. 
Высадил на поле боя в непосредственной бли-
зости до 200 человек, эвакуировал 418 раненых 
военнослужащих. Перевез в боевых условиях 
46 тонн войсковых грузов.

В канун 2000 года при блокировании Ду-
ба-Юрта разведывательная рота попала в 
кольцо боевиков. Полковнику Сафронову по-
ставили задачу: в ночных условиях произвести 

посадку на необозначенную площадку. Цель – 
эвакуация убитых и раненых военнослужащих 
разведывательной роты. Его вертолет совер-
шил посадку близ домов Дуба – Юрта в кро-
мешной тьме под интенсивным автоматным 
и минометным обстрелом. Однако экипаж 
полковника А.А. Сафронова не прекратил спа-
сательную операцию и вывез из окружения 19 
раненых и шесть погибших разведчиков.

Указом Президента Российской Федерации 
от 3 ноября 2000 года полковнику Сафроно-
ву Анатолию Александровичу за мужество и 
героизм, проявленные в ходе контртеррори-
стической операции в Северо-Кавказском ре-
гионе, присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда».

Продолжает службу в Российской Армии. 
В  2001–2004 годах служил в Сибирском во-
енном округе. В 2006 году окончил Военную 
академию Генерального штаба. С 2006 года 
генерал-майор авиации Сафронов А.А. – заме-
ститель командующего по армейской авиации 
5-й армии ВВС и ПВО. С 2007 года – начальник 
кафедры оперативного искусства ВВС Военной 
академии Генерального штаба. Кандидат воен-
ных наук.

Награжден советским орденом Красной 
Звезды, российскими двумя орденами Муже-
ства, орденом «За военные заслуги», медалями.
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Совгиренко  
Андрей Викторович
16.03.1966 – 13.12.1999         

Герой Российской Федерации
Указ от 05.06.2000, медаль №0655

Командир вертолета «Ми-24», майор.

Родился в столице Украины городе-герое 
Киеве. Окончил среднюю школу в поселке 

Свердловка Московской области. В Советской 
Армии с 1983 года. 

Поступил в Сызранское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков, которое 
успешно окончил в 1987 году. Службу прохо-
дил в Прикарпатском и Московском военных 
округах.

После распада Советского Союза продол-
жил службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. С 1996 по 1999 годы участвовал в 
боевых действиях на территории Чеченской 
Республики и в других регионах Северного 
Кавказа. Выполнил 310 боевых вылетов.

13 декабря 1999 года майор Андрей Совги-
ренко, вместе с капитаном А.А. Ивановым, 
участвовали в поиске летчика самолета Су-25, 
сбитого в Аргунском ущелье. В сложной назем-
ной и воздушной обстановке экипаж майора 
А.В. Совгиренко наносил удары по наземным 
целям, обеспечивая эвакуацию десантников и 

экипажа, подбитого в этой операции, вертолета.  
В ответственный момент отважный офицер 
закрыл бортом своей машины, впереди летя-
щие вертолеты и принял основной удар про-
тивника на себя. Его вертолет, прошитый пуля-
ми, упал на землю. Ценой своей жизни экипаж 
майора Совгиренко спас жизни трех экипажей 
вертолетов, проявив лучшие качества воин-
ского товарищества.

Похоронен на кладбище деревни Леониха 
Щелковского района Московской области.

Указом Президента РФ от 5 июня 2000 года 
майору Совгиренко Андрею Викторовичу за му-
жество и героизм, проявленные при ликвида-
ции незаконных вооруженных формирований в 
Северо-Кавказском регионе, присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).

Награжден орденом Мужества, медалями.
Его имя увековечено на памятнике погиб-

шим в локальных войнах в городе Вязьма.
Бюст в Аллее Героев Отечества г. Щелково.
Бюст в Алее Героев России в п. Пятиморск.
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Станкевич  
Игорь Валентинович
Дата рождения: 31.08.1958

Герой Российской Федерации
Указ от 19.10.1995, медаль №238

Помощник командира 81-го гвардейского мотострелкового 
полка по воспитательной работе Приволжского военного 
округа, гвардии подполковник.

Родился в городе Нижний Тагил Свердлов-
ской области.

В Вооруженных Силах с 1975 года. В 1979 
году окончил Новосибирское высшее воен-
но-политическое общевойсковое училище. 
Офицерскую службу начал в должности заме-
стителя командира роты специального назна-
чения по политической части. В 1985–1987 го-
дах в должности командира отряда агитации 
и пропаганды принимал участие в боевых 
действиях на территории Афганистана в со-
ставе ограниченного контингента советских 
войск.

В начале 1990-х годов был заместителем ко-
мандира по воспитательной работе 81-го гвар-
дейского Петроковского дважды Краснозна-
менного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого мотострелкового полка в соста-
ве 90-й гвардейской танковой дивизии При-
волжского военного округа. В 1993 году полк 
был выведен из Германии под Самару и раз-
мещен в чистом поле. Однако именно этому 
полку пришлось принимать участие в первой 
чеченской войне с первого дня. В декабре 1994 
года полк был в срочном порядке направлен 
на Северный Кавказ. Полк в составе войсковой 
группировки «Север» с боями прошел от адми-
нистративной границы Чеченской республики 
до Грозного, подавляя сопротивление отдель-
ных дудаевских формирований. В 12 часов 30 
минут 31 декабря 1994 года, выполняя приказ 
командования, подразделения полка (два мо-
тострелковых батальона) вошли в центр Гроз-
ного. Через несколько часов они подверглись 
массированной атаке врага в районе железно-
дорожного вокзала.

Одними из первых получили ранения и кон-
тузии командир полка полковник Ярославцев 
и начальник штаба полка подполковник Бур-
лаков. Помощник командира полка по воспи-

тательной работе подполковник Станкевич 
принял командование на себя. Под его руко-
водством подразделения полка оборонялись 
около двух суток в полной изоляции в центре 
Грозного. Затем самостоятельно организовал 
прорыв из окружения. Части полка понесли 
значительные потери (из 1300 военнослужа-
щих 98 погибли, 59 пропали без вести и попа-
ли в плен, потеряно свыше половины единиц 
бронетехники). Однако полк избежал разгро-
ма и до марта 1995 года продолжал принимать 
участие в боевых действиях.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 октября 1995 года подполковнику 
Станкевичу Игорю Валентиновичу за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Продолжал службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Последняя должность 
– начальник отдела воспитательной работы 
Приволжского военного округа. С 1999 года 
полковник И.В. Станкевич – в запасе.

В 1999–2006 годах работал главой админи-
страции Ленинского района города Самары. 
С 2007 года – председатель Самарской област-
ной организации «Герои Отечества».

Живет в Самаре.
Награжден орденами Дружбы, Красной 

Звез ды, Орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах» 3-й степени, медалью «70 лет 
Вооружённых Сил СССР», медалями «За без-
упречную службу» I, II и III степени, Знак ЦК 
ВЛКСМ «За воинскую доблесть» и другими ве-
домственными наградами.

Его имя выбито на мемориале Героев Совет-
ского Союза и Российской Федерации 2-й гвар-
дейской Краснознаменной армии в Самаре.

В г. Новосибирске установлен бюст Героя.
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Стержантов  
Александр Линович
Дата рождения: 15.02.1957         

Герой Российской Федерации
Указ от 25.09.1999, медаль №0491

Начальник разведки 22-й отдельной бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск 
МВД РФ, подполковник.

Родился в г. Куйбышеве. В 1964 –1974 годах 
учился в средней школе №34 Ульяновска. 

Окончил Ульяновское гвардейское высшее тан-
ковое командное училище. Проходил службу в 
Советской Армии командиром танкового взвода, 
командиром разведроты, начальником разведки 
танкового полка. Принимал участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 году.

С 1989 года служил во Внутренних войсках. 
Участвовал в боевых действиях по ликвидации 
межнациональных вооруженных конфликтов 
в Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе, 
а также воевал на первой и второй чеченских 
«войнах». Участвовал в боях за Грозный, Аргун, 
Гудермес, был ранен весной 1995 года, после го-
спиталя вновь вернулся в свою часть. С 1991 года 
служит в должности начальника разведки 22-й 
отдельной бригады оперативного назначения ВВ 
МВД, дислоцированной в городе Калач-на-Дону 
Волгоградской области. В августе 1999 года пе-
реброшен в Дагестан для отражения вторгнув-
шихся из Чечни вооруженных террористических 
формирований. В августе 1999 года разведчики 
калачевской бригады получили приказ на захват 
опорного пункта боевиков на горе Чабан в райо-
не дагестанского села Чабанмахи, известного как 
оплот местных исламских фундаменталистов, 
уже несколько лет де-факто не подчинающийся 
российским законам. 

Ранним утром разведгруппа под командовани-
ем подполковника Стержантова проникла в село, 
занятое боевиками, на двух автофургонах, якобы 
загруженных фруктами. Затем они скрытно по-
дошли к подножию горы Чабан, на вершине кото-
рой находился телеретранслятор и опорный пункт 
противника. Внезапным ударом были уничтоже-
ны охрана ретранслятора, захвачены автомобиль 
ЗИЛ-130 и зенитная установка. Разведчики заняли 
круговую оборону на вершине горы. В 14:00 бое-
вики предприняли попытку выбить разведчиков 
с занятых ими позиций. Свыше четырех часов 
длился ожесточенный бой. По плану командова-
ния, на помощь разведчикам должны были подой-
ти другие российские подразделения, но они были 
задержаны засадами боевиков еще на дальних 
подступах к селу. Да и численность подкреплений 
была явно недостаточной – планировавшие опе-
рацию генералы явно не ожидали столь упорного 
вражеского сопротивления (и это после первой 

чеченской войны и месяца тяжелых боев в самом 
Дагестане!). В результате разведчикам пришлось 
полагаться только на свои силы. Стержантов уме-
ло организовал оборону, правильно распределил 
свои незначительные силы на наиболее опасных 
участках, в ходе боя показывал образцы мужества 
и самоотверженности. В тяжелом бою трое воен-
нослужащих погибли (в том числе майор Сергей 
Басурманов), несколько человек получили ране-
ния. В этой ситуации подполковник Стержантов 
принял решение скрытно обойти боевиков и вне-
запно ударить во фланг противнику. Используя 
сложный рельеф местности, начальник разведки 
с тремя военнослужащими совершил задуманный 
маневр и открыл огонь по нападавшим. В итоге 
очередная атака боевиков сорвалась. Группа без 
потерь вернулась на прежние позиции. Затем под-
полковник Стержантов вызвал огонь артиллерии 
по скоплению боевиков на левом фланге и юве-
лирно точно корректировал его. Удалось выиграть 
еще какое-то время. За эти выигранные минуты 
боя на помощь разведчикам подошли спецназов-
цы из отряда «Русь» Внутренних войск, которым 
удалось прорвать кольцо окруживших боевиков 
ударом с тыла. Поскольку дальнейшая оборо-
на горы небольшими силами не имела смысла и 
могла принести только к дальнейшим потерям, 
Стержантов организовал выход группы из окру-
жения. Были вынесены тела четырех погибших и 
эвакуированы все раненые, из которых 15 человек 
получили тяжелые ранения. Командир прикрывал 
отход подразделения до тех пор, пока последний 
солдат не оказался в безопасности.

Указом Президента Российской Федерации от 
25 сентября 1999 года подполковнику Стержанто-
ву Александру Линовичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением знака особого 
отличия – медали «Золотая Звезда». 

Продолжил службу во Внутренних войсках. При-
своено очередное воинское звание «полковник». 
В  2005 г. назначен на должность заместителя ко-
мандира своей родной бригады по чрезвычайным 
ситуациям. В 2010 году уволился в запас по выслуге 
лет и переехал на постоянное место жительства в 
Самарскую область. Живет в городе Тольятти.

Кавалер ордена Мужества и ордена «За военные 
заслуги». В 2008 году на здании средней школы 
№34 города Ульяновска открыта мемориальная 
доска в честь Героя.
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Талабаев  
Виталий Викторович
08.10.1973 – 13.09.1999         

Герой Российской Федерации
Указ от 30.12.1999, медаль №0530

Начальник штаба – заместитель командира батальона 
119-го гвардейского ордена Александра Невского парашют-
но-десантного полка 106-й гвардейской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии, 
гвардии майор.

Родился в городе Борне-Сулинов, ныне За-
падно-Поморского воеводства Польши, в 

семье офицера Советской Армии. 
Переезжая с семьей по новым местам службы 

отца, проживал в городе Термез Сурхандарьин-
ской области Узбекской ССР, в Самарканде, в 
Ташкенте. В 1988 году окончил школу в Ташкен-
те. В 1990 году окончил Свердловское (ныне Ека-
теринбургское) суворовское военное училище. 

С августа 1990 года – в Вооруженных Силах 
СССР. Окончил Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище. Служил 
в 119-м гвардейском парашютно-десантном 
полку (Наро-Фоминск, Московская область): 
командир парашютно-десантного взвода. Ге-
роически сражался на первой чеченской войне 
1994 –1995 годов. 

Воевал с января по апрель 1995 года. Осо-
бенно отличился в боях при форсировании 
реки Сунжа и расширении занятого плацдар-
ма. В 1995 году Виталий Талабаев назначен 
заместителем командира парашютно-десант-
ной роты по воспитательной работе в том же 
полку, и в том же году назначен ее команди-
ром. В 1997 году окончил с отличием Высшие 
офицерские курсы «Выстрел» имени Маршала 
Советского Союза Б.М. Шапошникова. Назна-
чен начальником штаба – заместителем ко-
мандира батальона 119-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка в 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Был одним из 
лучших офицеров полка, досрочно получил 
воинские звания, кандидат в мастера спорта 
сразу по трем дисциплинам (офицерское трое-
борье, гиревой спорт, плавание). 

В сентябре 1999 года части дивизии сра-
жались с чеченскими бандформированиями, 
вторгшимися в Дагестан. 13 сентября один из 
батальонов дивизии был переброшен в Ново-
лакский район республики, где стремитель-
но ухудшалась обстановка. Гвардии капитан 
В.В.  Талабаев, проводя рекогносцировку мест-
ности, обнаружил значительное количество 
боевиков, спешно сооружавших укрепленные 
позиции. Навел на противника воздушный и 

артиллерийский огонь, причинивший значи-
тельный ущерб. После артналета выдвинулся на 
боевой машине десанта вперед и пушечно-пу-
леметным огнем уничтожил уцелевший мино-
мет противника с расчетом. Не выдержав на-
тиска десантников, боевики начали отступать. 
Виталий Талабаев организовал преследование 
врага. При этом уничтожил автомобиль с нахо-
дившимися в нем восемью боевиками. Однако 
при дальнейшем преследовании БМД подорва-
лась на противотанковой мине. Весь экипаж, в 
том числе и гвардии капитан Талабаев, погиб.

Похоронен в Самаре на кладбище «Рубеж-
ное».

Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 декабря 1999 года гвардии майору 
Талабаеву Виталию Викторовичу за мужество 
и героизм, проявленные при ликвидации не-
законных вооруженных формирований в Се-
веро-Кавказском регионе, присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).  

Награжден орденом Мужества, медалями. 
Приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 10.02.2014 года зачислен навеч-
но в списки 3-й роты ФГКОУ «Екатеринбург-
ское суворовское училище Министерства обо-
роны Российской Федерации». 

Имя Талабаева В.В. выбито на памятни-
ке-мемориале выпускникам, погибшим при 
исполнении служебных обязанностей и вы-
полнении интернационального долга, откры-
том в Екатеринбургском суворовском военном 
училище, а также на памятнике погибшим во-
еннослужащим на территории бывшего 119-го 
гвардейского парашютно-десантного полка в 
Наро-Фоминске. 

В городе Самаре имя Героя носит общеоб-
разовательная школа №64, на здании школы 
установлена мемориальная доска. Также в 
Самаре (поселок Волгарь) именем Героя на-
звана улица. В феврале 2014 года на площади 
Памяти в городе Самаре установлена боевая 
машина десанта с бортовым №163 в память о 
Виталии Талабаеве и десантниках, воевавших 
на таких БМД.
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Хихин  
Сергей Анатольевич
27.04.1974 – 04.10.1993         

Герой Российской Федерации
Указ от 06.12.1993, медаль №0045

Разведчик-снайпер разведывательной роты 119-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка 106-ой гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, ефрейтор срочной службы.

Родился в городе Чапаевске Куйбышевской, 
ныне Самарской области. Окончил сред-

нюю школу №10, с 1991 учился в Самарском 
ПТУ №55 на наладчика станков с программ-
ным управлением.

В июне 1992 года призван для прохождения 
срочной службы в ряды Российской Армии. 
Первые 6 месяцев служил в учебном подразде-
ление в городе Пскове, затем в 119-м парашют-
но-десантном полку (город Наро-Фоминск, 
Московский военный округ). Осенью 1993 года 
в составе подразделения принимал участие в 
событиях в районе Дома Советов (Москва).

Утром 4 октября на перекрестке улицы Ко-
нюшковская и Большого Девятинского переул-
ка при выполнении задачи, поставленной его 
подразделению (сдерживание толпы), получил 

смертельное ранение головы. Был вынесен из-
под обстрела. Скончался от полученного ра-
нения в тот же день в Городской клинической 
больнице им. Боткина.

Похоронен в городе Чапаевске Самарской 
области, на центральной аллее воинского за-
хоронения.

Указом Президента Российской Федерации 
от 6 декабря 1993 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания ефрейтору Хихину Сергею Анатолье-
вичу присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно).

В городе Чапаевске имя Хихина присвоено 
школе №10, в которой он учился. На здании 
школы и на доме, где он жил, установлены ме-
мориальные доски.
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Чернявский  
Сергей Иванович
04.04.1961 – 09.06.2018         

Герой Российской Федерации
Указ от 12.07.2004, медаль №822

Командир вертолетной эскадрильи армейской авиации  
Северо-Кавказского военного округа, полковник авиации.

Родился в поселке Озерки Сызранского рай-
она Куйбышевской (ныне Самарской) об-

ласти. После окончания в 1978 году средней 
школы – в Вооруженных Силах СССР. 

В 1982 году окончил Сызранское высшее 
военное авиационное училище летчиков. 
Служил в авиационных вертолетных частях 
Забайкальского военного округа, Группы со-
ветских войск в Германии, Туркестанского, 
Дальневосточного и Северо-Кавказского во-
енных округов. 

В 1986 –1989 годах участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане в должности коман-
дира звена. В начале 1990-х годов принимал 
участие в боевых действиях на таджико-аф-
ганской границе. Проявил мужество и героизм 
в боях первой и второй чеченских войн. 

С 1999 года командовал вертолетной эска-
дрильей в Северо-Кавказском военном округе. 
За период участия в боевых действиях во всех 
войнах и «горячих точках» совершил свыше 
1  500 боевых вылетов. Был ранен, но вернул-
ся в строй. Будучи высококлассным пилотом 
и офицером беспримерного мужества, много-
кратно отличался в боевых операциях. 

Так, в одном из боевых вылетов вертолет 
Сергея Чернявского был поражен прямым по-
паданием ракеты, выпущенной боевиками из 
ПРЗК. Как правило, такое попадание приводит 
к гибели машины и всех находившихся на бор-
ту. Однако благодаря летному мастерству, он 

удержал машину с десантом на борту в возду-
хе, а затем посадил ее на выбранной площадке 
в горах. Никто на борту вертолета не постра-
дал. В другом боевом вылете ночью обнаружил 
в горах окруженную боевиками разведгруппу. 
Под огнем противника и при сильном поры-
вистом ветре удерживал вертолет над задан-
ной точкой и обеспечил подъем на борт при 
помощи лебедки всех бойцов. Затем вывел 
вертолет из-под огня и благополучно привел 
его на свой аэродром.

Указом Президента Российской Федерации 
от 12 июля 2004 года полковнику авиации Чер-
нявскому Сергею Ивановичу за проявленный 
героизм при выполнении воинского долга 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции с вручением знака особого отличия – ме-
дали «Золотая Звезда».

Продолжил службу в Российской армии. 
С  2004 года – офицер управления армейской 
авиации 4-й армии ВВС и ПВО Северо-Кавказ-
ского военного округа.

Жил в Ростове-на-Дону. Похоронен в Росто-
ве-на-Дону.

Награжден советскими орденами Красного 
Знамени и двумя орденами Красной Звезды, 
российскими наградами: орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени с мечами, дву-
мя орденами Мужества, медалями, в том числе 
двумя медалями «За отвагу». Также награжден 
орденом Афганистана.
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Шаманов  
Владимир Анатольевич
Дата рождения: 15.02.1957          

Герой Российской Федерации
Указ от 04.12.1999, медаль №519

Командующий 58-й армией Северо-Кавказского военного 
округа и командующий Западным направлением Объеди-
нённой группировки федеральных сил на Северном Кавка-
зе, гвардии генерал-майор.

Родился 15 февраля 1957 года в городе Барнауле 
Алтайского края. Детство провёл в Узбекской ССР. 

Окончил среднюю школу.
В армии с 1974 года. В 1978 году окончил Ря-

занское высшее воздушно-десантное командное 
дважды Краснознамённое училище имени Ленин-
ского комсомола (Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени генерала армии 
В.Ф.  Маргелова), в 1989 году – Военную академию 
имени М.В. Фрунзе, а в 1998 году – Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооружённых сил Россий-
ской Федерации.

С 1978 года – командир взвода самоходно-артил-
лерийских установок отдельного самоходно-артил-
лерийского дивизиона 76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии (город Псков). С 1979 года 
– командир взвода, а с 1980 года – командир роты 
курсантов Рязанского ВВДКУ. В 1984 –1986 годах – 
командир парашютно-десантного батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С 1989 года – заместитель командира 300-го пара-
шютно-десантного полка 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии (город Кишинёв Молдавской 
ССР). 

С 1990 года – командир 328-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 104-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (с 1990 года – город 
Ганджа Азербайджанской Республики, с 1993 года – 
город Ульяновск). 

С 1994 года – начальник штаба – заместитель ко-
мандира 7-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии (город Новороссийск).

С 1995 года Шаманов В.А. в звании генерал-майор.
В марте 1995 года направлен в Чеченскую Респу-

блику во главе оперативной группы 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. В апреле 1995 года 
был тяжело ранен, но вернулся в строй. В октябре 
1995 года назначен заместителем командующего 
группировкой войск Министерства обороны РФ в 
Чеченской Рес публике и заместителем команду-
ющего 58-й армией Северо-Кавказского военного 
округа (город Владикавказ).

С апреля по июль 1996 года – командующий груп-
пировкой войск Министерства обороны РФ в Че-
ченской Республике. С 1998 года – начальник штаба 
– первый заместитель командующего 20-й армией 
Московского военного округа (город Воронеж). 

С августа 1999 года по декабрь 2000 года – коман-
дующий 58-й армией Северо-Кавказского военного 

округа. С сентября 1999 года по март 2000 года – ко-
мандующий Западным направлением Объединён-
ной группировки федеральных сил на Северном 
Кавказе.

Указом Президента Российской Федерации от 
4  декабря 1999 года за мужество и героизм, прояв-
ленные при ликвидации незаконных вооружённых 
формирований, генерал-майору Шаманову Владими-
ру Анатольевичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

С 2000 года Шаманов В.А. – генерал-лейтенант.
С января 2001 года по ноябрь 2004 года занимал 

должность губернатора Ульяновской области. 
В 2004 году был уволен с военной службы.
С ноября 2004 года – помощник Председателя 

Правительства РФ, а с марта 2006 года – советник Ми-
нистра обороны РФ по вопросам социальной защиты 
военнослужащих и военных пенсионеров. В  ноябре 
2007 года вновь был принят на военную службу по 
контракту и назначен начальником Главного управ-
ления боевой подготовки и службы войск Вооружён-
ных Сил РФ. В августе 2008 года был назначен ко-
мандующим группировкой Вооружённых Сил РФ в 
Республике Абхазия. С мая 2009 года – командующий 
Воздушно-десантными войсками. В 2012 году полу-
чил очередное воинское звание генерал-полковник.

В 2016 году уволен с военной службы.
В сентябре 2016 года избран депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва по региональной группе, со-
стоящей из Оренбургской, Самарской, Ульяновской 
областей. Председатель Комитета Государственной 
Думы по обороне. Ведет системную работу на тер-
ритории Самарской области. Живёт в Москве. Ша-
манов В.А. – кандидат социологических наук. 

С 2005 года по настоящее время является прези-
дентом общероссийской общественной организа-
ции «Российская ассоциация Героев». Ведёт актив-
ную социально значимую деятельность, работу по 
патриотическому воспитанию граждан, по социаль-
ной поддержке ветеранов. В 2016 году избран пред-
седателем московского отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 

Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени, 
орденом Александра Невского, орденом Мужества, 
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени, медалями. 

Удостоен благодарности Президента РФ, звания 
заслуженный военный специалист РФ.
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Шпитонков  
Николай Николаевич
Дата рождения: 06.05.1975         

Герой Российской Федерации
Указ от 14.10.2008, медаль №934

Помощник штурмана эскадрильи 455-го бомбардировочно-
го авиационного полка 105-й смешанной авиационной ди-
визии 16-й воздушной армии Командования специального 
назначения Военно-воздушных сил Российской Федерации, 
майор.

Родился 6 мая 1975 года в городе Завитинск 
Амурской области в семье военного лёт-

чика. В детстве проживал и учился по местам 
службы отца в городе Уссурийск Приморского 
края, затем в Калиниградской и Львовской об-
ластях. В 1992 году окончил среднюю школу 
№3 в городе Жигулёвск Самарской области.

В Военно-воздушных силах Российской Фе-
дерации с 1993 года. В 1998 году окончил Челя-
бинское высшее военное авиационное учили-
ще штурманов (ныне – Челябинский военный 
авиационный институт штурманов). Служил в 
455-м бомбардировочном авиационном полку 
Московского военного округа (Воронеж). Уча-
ствовал во второй чеченской войне.

Помощник штурмана эскадрильи 455-го 
бомбардировочного авиационного полка 
105-й смешанной авиационной дивизии 16-й 
армии ВВС и ПВО Московского военного окру-
га капитан Н.Н. Шпитонков в августе 2008 года 
в составе экипажа майора В.Б. Сергеева при-
нимал участие в боевых действиях в Южной 
Осетии по спасению осетинского населения от 
геноцида и принуждению Грузии к миру.

После начала боевых действий экипаж со-
вершил 8 августа перелёт из Воронежа в Моз-
док на самолёте Су-24М. Выполнил первый бо-
евой вылет в ночь с 9 на 10 августа. Выполняя 
специальное задание командования, экипаж в 
ходе четырех боевых вылетов в ночное время 
в условиях высокогорья уничтожил ударами 

управляемых ракет ключевые объекты инфра-
структуры противовоздушной обороны, связи 
и управления грузинских вооружённых сил. 
Были уничтожены радиолокационный пост 
управления и наведения ВВС Грузии у города 
Гори, радиолокационная станция под Тбили-
си, узлы связи. Все вылеты производились при 
активном противодействии ПВО противника.

Указом Президента Российской Федерации 
от 14 октября 2008 года капитану Шпитонко-
ву Николаю Николаевичу за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе, капитану 
Шпитонкову Николаю Николаевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием знака особого отличия – медали «Золотая 
Звезда». Награду Николай Шпитонков получил 
из рук Дмитрия Медведева 24 декабря 2008 
года в ходе официальной церемонии в Кремле.

Продолжает службу в Российской Армии. 
С 2009 года – штурман авиационной эскадри-
льи 7000-й гвардейской авиационной базы 
1-го командования ВВС и ПВО (город Воро-
неж). В 2015 году окончил Воронежский учеб-
но-научный центр ВВС.

Подполковник. Награждён медалями. Воен-
ный штурман 1-го класса.

Основная общеобразовательная школа №3 
города Жигулёвска Самарской области носит 
имя Героя Российской Федерации Николая 
Николаевича Шпитонкова.
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Ярцев  
Николай Николаевич
Дата рождения: 20.08.1963         

Герой Российской Федерации
Указ от 16.05.2000, медаль №648

Начальник Сызранского ВВАУЛ (2009–2011). Заслуженный 
военный лётчик Российской Федерации. Летчик-снайпер. 
Кандидат педагогических наук, полковник.

Родился в городе Лисичанске Луганской области. 
Окончил Лисичанскую среднюю школу (1980), 

Сызранское ВВАУЛ (1984), ВВА им. Ю.А. Гагарина 
(1997), Факультет переподготовки и повышения 
квалификации военной академии Генерального 
штаба ВС РФ (2006).

После окончания Сызранского ВВАУЛ службу 
начал в Забайкальском военном округе город Мо-
гоча, в должности командира вертолета Ми-24. 
Первый боевой опыт получил в Республике Аф-
ганистан в 335 отдельном вертолетном полку, го-
род Джелалабад. В период с августа 1987 г. по май 
1988 г. выполнил 178 боевых вылетов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 июня 1988 года за успешное выполнение за-
дания по оказанию интернациональной помощи 
Республике Афганистан награжден орденом Крас-
ной звезды.

С 1989 г. по 1990 г. продолжил службу в Чехосло-
вакии в г. Оломоуц. После вывода войск из Чехосло-
вакии с мая 1990 г. по октябрь 1993 г. назначен стар-
шим летчиком в Московский военный округ г. Тула. 
С октября 1993 года по апрель 1994 года в должно-
сти командира звена проходил службу в зоне чрез-
вычайного положения в Таджикистане. За этот пе-
риод налетал 78 часов, выполняя разведывательные 
задачи и огневую поддержку войск. В 1994 г. посту-
пил в Военно-воздушную академию имени Ю.А. Га-
гарина. Закончил академию в 1997 г. и был назначен 
на должность заместителя командира эскадрильи в 
Северо-Кавказский военный округ г.  Буденновска, 
где проходил службу по декабрь 2004 г. на должно-
стях командира эскадрильи, заместителя коман-
дира полка, командира полка. В  период с августа 
1999 г. по декабрь 2004 г. принимал участие в контр-
террористической операции по уничтожению неза-
конных вооруженных бандформирований в респуб-
лике Чечне и выполнил 829 бое вых вылетов. В 1999 
году первым из состава своего полка стал летать 
на боевые задания по уничтожению транспортных 
колон и живой силы противника ночью в условиях 
горной местности, обучил этому других летчиков. 
Только за период с 26 по 31 октября 1999 г. подпол-
ковник Ярцев Н.Н. выполнил 24 боевых вылета из 
них десять ночью и уничтожил 20 автомобилей с 
оружием, боеприпасами и бандитами.

Указом Президента РФ от 16 мая 2000 года, за 
мужество и героизм, проявленные при ликвида-

ции незаконных вооруженных формирований в 
Северо-Кавказском регионе присвоено звание 
Герой Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия – медали «Золотая Звезда». 

За успешно выполненные боевые задачи в пе-
риод контртеррористической операции в Севе-
ро-Кавказском регионе награжден государствен-
ными наградами:

– Указом Президента от 10 сентября 1999 года 
за мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга награж-
ден орденом Мужества;

– Указом Президента РФ от 19 июля 2004 года, 
за мужество, отвагу и самоотверженность прояв-
ленные при исполнении воинского долга в Се-
веро-Кавказском регионе награжден Медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(с изображением мечей).

С декабря 2004 года по август 2009-го назначен 
заместителем начальника Сызранского высшего 
военного авиационного училища летчиков г. Сыз-
рань Самарской области. С августа 2009 года по 
декабрь 2011 г. назначен начальником Сызран-
ского высшего военного авиационного училища 
летчиков.

Указом Президента РФ от 19 сентября 2008 года 
за особые личные заслуги в освоении современ-
ной авиационной техники, высокие показатели в 
воспитании и обучении летных кадров, многолет-
нюю летную работу в военной авиации присвоено 
почетное звание «Заслуженный военный летчик  
Российской Федерации».

Освоил вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-24, «Ансат». 
Общий налет 2500 часов. Приказом централь-
ной квалификационной комиссии от 21.02.2001 г.
присвоена квалификационная категория «лет-
чик-снайпер».

Решением Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ от 23 марта 
2007 г. №11к/114 и решением диссертационного 
совета Ульяновского государственного универси-
тета от 25 декабря 2006 г. №16  присуждена ученая 
степень кандидата педагогических наук.

Имеет благодарности от Верховного Главноко-
мандующего ВС РФ, награжден медалями. В дека-
бре 2010 г. стал победителем Самарской област-
ной акции «Народное признание» в номинации 
«Честь и Доблесть».
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Началось всё с мятежа 17 июля 1936 года в 
испанском Марокко, мятежники быстро 

победили и в других колониальных владени-
ях Испании. 18 июля генерал Гонсало Кейпо 
де Льяно поднял мятеж в Севилье, ожесточен-
ные бои в городе шли неделю, в итоге военные 
смогли утопить в крови левое сопротивление. 
Потеря Севильи, а затем соседнего Кадиса, 
позволила создать на юге Испании плацдарм. 
19-го июля восстали уже почти 80% армии. За-
конную власть поддержали почти все ВВС (по-
сле победы фашистов почти все лётчики будут 
расстреляны) и ВМС. На кораблях, где матро-
сы не знали о мятеже и выполняли приказы 
мятежников, узнав о правде, они убили или 
арестовали офицеров. В итоге война приняла 
затяжной и ожесточённый характер, она дли-
лась до апреля 1939 года и унесла почти пол-
миллиона жизней (5% населения). Из страны 
бежало более 600 тысяч испанцев, во многом, 
интеллектуальная элита – творческая интел-
лигенция, учёные. Были разрушены многие 
крупные города. Мировое «демократическое 
сообщество» очень негативно отреагировало 
на победу в Испании левых сил. Хотя эти ле-
вые партии Испании не все были союзниками 
Москвы, некоторые считали сталинский СССР 
предателем идеалов Ленина и Троцкого, много 
анархистов, троцкистов и т. д.

Законное правительство одержало бы побе-
ду, если бы «мировое сообщество»  не вмеши-
валось во внутренние дела Испании. Открыто 
на стороне испанских фашистов, монархи-
стов и националистов выступили три держа-

вы – фашистская Италия, нацистская Герма-
ния, авторитарная Португалия. Англия, а под 
её давлением и Франция остались враждебно 
нейтральными, прекратив поставки оружия 
законному правительству. 24 августа о «не-
вмешательстве» объявили все европейские 
страны. 

Москва поддержала левое правительство 
Испании не из-за стремления установить во 
всём мире социализм и идеалы «мировой ре-
волюции». В Москве сидели прагматики, и их 
интересовали сугубо рациональные вещи:

• Испытание новой техники в бою.
• Подготовка боевых кадров в реальных 

боевых условиях. В Испании советские лётчи-
ки, танкисты, командиры и другие военные 
специалисты получили уникальный опыт, ко-
торый помог им выстоять в Великую Отече-
ственную войну.

• Москва, таким образом, сдерживала на-
чало «большой войны» вдали от своих границ. 

Испанию без боя фашистам и нацистам от-
давать было нельзя; если бы не длительная 
гражданская война, которая обескровила стра-
ну, вполне возможно, что испанские фашисты 
выставили бы в 1941 году на помощь Гитлеру 
не одну «Голубую дивизию», а намного больше. 

Только СССР оказал и гуманитарную, и дру-
жескую помощь: советские граждане по-на-
стоящему прониклись трагедией испанцев, 
они собирали деньги, на которые в Испанию 
отправляли продовольствие и медикаменты. 
В 1937 году СССР принял испанских детей, для 
них государство построило 15 детских домов.

Гражданская война в Испании
Гражданская война в Испании 1936 –1939 гг. началась с мятежа военных в испанском 
Марокко. Мятеж в Испании поддержали Третий Рейх (Германия), Италия, Португалия и 
другие западные державы – Франция, Англия, США – своим враждебным нейтралите-
том. На стороне испанского правительства выступил Советский Союз.



415 Энциклопедия подвигаСобытия

Бои на Халхин-Голе
Необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 
1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от 
Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в кон-
це августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной ар-
мии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 16 сентября 1939 года.

Летом 1938 года между советскими и япон-
скими войсками у озера Хасан произошёл 

двухнедельный конфликт, закончившийся 
победой СССР. К 1939 году Япония завершила 
оккупацию Центрального Китая и немедленно 
приступила к строительству железной дороги 
от Калгана на Халун-Аршан с перспективой 
выхода в Маньчжурии на Ганьчжур. Цель – ор-
ганизация плацдарма для нападения на СССР.

12 марта 1936 года между СССР и МНР под-
писан «Протокол о взаимопомощи». С 1937 
года в соответствии с этим протоколом на 
территории Монголии были развёрнуты части 
Красной армии в виде 57-го Особого корпуса. К 
маю 1939 года численность корпуса составила 
5544 человека.

В 1939 году после смены в январе японского 
правительства напряжённость на границе уси-
лилась. Стал выдвигаться лозунг расширения 
японской империи «вплоть до Байкала». Уча-
стились нападения японских войск на мон-
гольских пограничников. В то же время Япо-
ния обвиняла Монголию в преднамеренном 
нарушении границ Маньчжурии.

Политическая обстановка на Дальнем Вос-
токе была в 1939 г. не в пользу СССР. Боевые 
действия на территории МНР совпали с пере-
говорами японского министра иностранных 
дел Хатиро Ариты с английским послом в То-
кио Робертом Крейги. В июле 1939 года между 
Англией и Японией было заключено соглаше-
ние, по которому Великобритания признала 
японские захваты в Китае (тем самым, оказав 
дипломатическую поддержку агрессии против 
МНР и её союзника – СССР). В это же время 
правительство США продлило на шесть ме-
сяцев денонсированный 26 января торговый 
договор с Японией, а затем полностью вос-
становило его. В рамках соглашения Япония 
закупила грузовики для Квантунской армии, 
станки для авиазаводов на 3 млн долларов, 
стратегические материалы и др. Новое эмбар-
го было наложено только 26 июля 1941 года. 
Однако официальная позиция правительства 
США не означала полного прекращения тор-
говли. 

Победа СССР в конфликте на Халхин-Голе 
имела кардинальные, далеко идущие геопо-
литические последствия. В Японии поражение 
и одновременное (23 августа) подписание со-
ветско-германского договора о ненападении 
привело к правительственному кризису и от-
ставке кабинета Хиранумы Киитиро. Новое 
японское правительство 4 сентября заявило, 
что ни в какой форме не намерено вмеши-
ваться в конфликт в Европе, а 15 сентября под-
писало соглашение о перемирии, приведшее 
13 апреля 1941 года к заключению советско-
япон ского пакта о нейтралитете. Так как в 
традиционном противостоянии японских 
армии и флота в 1939 году победила «мор-
ская партия», отстаивавшая идею экспансии 
в Юго-Восточной Азии и на острова Тихого 
океана, японская военная промышленность 
стала больше производить морских вооруже-
ний, нежели сухопутных (корабельную артил-
лерию, а не полевую, не танки, а авианосцы и 
др.). Иными словами – Япония стала перестра-
ивать структуру военной промышленности и 
вооружённых сил для войны на море и вско-
ре приступила к захвату источников сырья в 
Океании. В 1940 году Япония оккупировала 
Северный Индокитай, в 1941 году завершила 
его полную оккупацию, 7 декабря 1941 года 
напала на США, начав военные действия на 
Тихом океане. В феврале 1942 года Япония за-
вершила оккупацию Малайи, в мае – Бирмы, 
Индонезии и Филиппин. Японские вооружён-
ные силы действовали решительно, энергич-
но, последовательно, однако, направление 
экспансии Японии для СССР стало неопасным. 
Более того – СССР, имея в 1939 году только од-
ного союзника, МНР, получил сильного потен-
циального союзника в лице США.

Победа СССР и МНР на Халхин-Голе стала 
одной из главных причин отказа от нападе-
ния Японии на СССР во время Великой Оте-
чественной войны. Сразу после начала войны 
Генеральный штаб Японии, учитывая, в том 
числе и опыт Халхин-Гола, принял решение 
вступить в войну против СССР только, если 
Москва падёт до конца августа.
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26 ноября 1939 года правительство СССР 
направило ноту протеста правитель-

ству Финляндии по поводу артиллерийского 
обстрела, который, по заявлению советской 
стороны, был совершён с финляндской тер-
ритории. Ответственность за начало военных 
действий советская сторона полностью воз-
ложила на Финляндию. Война завершилась 
подписанием Московского мирного догово-
ра. В составе СССР оказалось 11% территории 
Финляндии (со вторым по величине городом 
Выборгом). 430 тысяч финских жителей были 
принудительно переселены Финляндией из 
прифронтовых районов вглубь страны и ли-
шились своего имущества.

По мнению ряда историков, эта наступа-
тельная операция СССР против Финляндии 
относится ко Второй мировой войне. Начало 
военных действий привело к тому, что в дека-
бре 1939 года СССР как агрессор был исключён 
из Лиги Наций.

ПРЕДЫСТОРИЯ
6 декабря 1917 года финский сенат объявил 

Финляндию независимым государством. 18 
(31) декабря 1917 года Совет народных комис-
саров РСФСР обратился во Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) с 
предложением признать независимость Фин-
ляндской Республики. 22 декабря 1917 года 
(4  января 1918) ВЦИК постановил признать 
независимость Финляндии. Начавшаяся пер-
вая Советско-финская война в ходе уже Граж-
данской войны в России длилась до 1920 года, 
когда был заключён Тартуский (Юрьевский) 
мирный договор. 

Тем не менее отношения между Финлянди-
ей и СССР после советско-финских войн 1918–
1922 годов, по результатам которых к Финлян-
дии в Заполярье отошла Печенгская область, а 
также западная часть полуострова Рыбачьего и 
большая часть полуострова Среднего, не были 
дружественными, однако и открыто враждеб-
ными тоже.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ
С середины 1939 года в СССР начались во-

енные приготовления. В июне−июле на Глав-
ном военном совете СССР обсуждался опе-
ративный план нападения на Финляндию. 
С  середины сентября начинается сосредото-
чение частей Ленинградского военного окру-

га вдоль границы. 29 октября Ленинградский 
военный округ представил наркому обороны 
К.Е. Ворошилову «План действий по уничто-
жению наземных и военно-морских сил фин-
ской армии».

Финляндия также увеличила число диви-
зий на Карельском перешейке – с двух-трёх до 
семи, начала эвакуацию населения не только 
из пограничных районов, но и из Хельсинки 
и других крупных городов. Только в октябре 
было эвакуировано более 150 тыс. человек. 
Продолжалась модернизация «линии Маннер-
гейма».

ИТОГИ ВОЙНЫ
Все официально объявленные территори-

альные претензии СССР были удовлетворены. 
СССР получил полный контроль над акватори-
ей Ладожского озера и обезопасил Мурманск, 
который находился вблизи финской террито-
рии (полуостров Рыбачий).

11 октября 1940 года в Москве было под-
писано Соглашение СССР и Финляндии об 
Аландских островах, согласно которому СССР 
был вправе разместить на островах своё кон-
сульство, а архипелаг объявлялся демилитари-
зованной зоной.

Советский Союз получил опыт ведения вой-
ны в зимнее время, на лесисто-болотистой 
территории, опыт прорыва долговременных 
укреплений и борьбы с противником, при-
меняющим тактику партизанской войны. В 
столкновениях с финскими войсками, осна-
щёнными пистолетом-пулеметом Suomi, было 
выяснено важное значение пистолетов-пуле-
мётов, снятых перед тем с вооружения: было 
спешно восстановлено производство ППД и 
дано техническое задание на создание нового 
пистолета-пулемёта, результатом чего стало 
появление ППШ.

Итоги Советско-финской войны стали од-
ной из причин сближения Финляндии с Гер-
манией; кроме того, они могли определённым 
образом воздействовать и на руководство 
Рейха в отношении планов нападения на СССР. 
Для Финляндии сближение с Германией стало 
средством сдерживания нарастающего поли-
тического давления со стороны СССР. Участие 
Финляндии во Второй мировой войне на сто-
роне стран Оси в финской историографии по-
лучило название «Война-продолжение», с це-
лью показать взаимосвязь с Зимней войной.

Советско-финская война
Советско-финская война 1939–1940 годов (также Зимняя война) – война между СССР и 
Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.
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Боевые действия сторонами в ходе опера-
ции велись на всей территории Литвы, Лат-

вии, южной части Эстонии, Псковской области 
РСФСР, Балтийского моря. Разграничительная 
линия наступления Группы армий «Север» на 
юге проходила по линии Гольдап-Кайшядорис, 
южнее наступали в рамках данной операции 
части Группы армий «Центр», ещё южнее со-
ветские войска проводили Белорусскую стра-
тегическую оборонительную операцию. Север-
нее линия операции ограничивалась берегом 
Финского залива, севернее залива советские 
войска проводили Выборгско-Кексгольмскую 
оборонительную операцию и вели оборону по-
луострова Ханко.

В ходе операции ни одна из сторон полно-
стью не выполнила поставленные цели.

Безусловно, отрицать успехи вооружённых 
сил Германии невозможно – территориальные 
приобретения были велики, особенно в восточ-
ном направлении от границы. Более того, если 
планировалось два этапа операции – первый 
этап должен был проходить до Западной Дви-
ны, и уже потом второй – южнее и затем вос-
точнее Чудского озера, то план на первом этапе 
был перевыполнен, немецкие войска, продви-
гаясь с наибольшей скоростью среди всех групп 
армий, начавших наступление, уже через три 
дня вышли за Западную Двину и были готовы 
продолжать наступление далее. 

Советские войска последовательно не смог-
ли закрепиться на рубежах рек Неман, Запад-
ная Двина, Великая. При этом, был рассечён 
Северо-Западный фронт, и он же ударом се-
верного фланга Группы «Центр», отсечён от За-
падного фронта. Кроме того, полностью было 
очищено курляндское побережье Балтийского 
моря. Но при этом главная задача немецких 
войск: окружить и уничтожить войска СССР в 
Прибалтике, выполнена не была. Причин тому 
несколько: и сопротивление советских войск, 
и, местами, планомерный и организованный 
отход, и, что любопытно, отставание в развёр-
тывании советских войск на границе. Непо-
средственно на границе войск было немного, 
подходившие советские войска разворачива-
лись уже за Западной Двиной, куда быстро отхо-
дили остатки советских приграничных частей 
и где организовывался новый фронт обороны. 

Начальник Генерального штаба генерал Галь-
дер даже высказал следующее предположение 
«Исключение составляет, возможно, район пе-
ред фронтом Группы армий «Север», где, види-
мо, действительно заранее был запланирован 
и подготовлен отход за реку Западная Двина». 
Контрудары советских войск во фланги груп-
пировок заставляли немецкие войска выделять 
силы для их отражения – которые могли бы 
быть использованы для формирования коль-
ца окружения и форсирования наступления. 
Безусловно, в тяжёлых боях на границе и далее 
советские войска понесли большие потери, од-
нако такого окружения, которое имело место в 
Белоруссии – с тамошней концентрацией войск 
вблизи границы – удалось избежать. Советским 
войскам удалось организовать оборону север-
нее Западной Двины в южной Эстонии, доста-
точную для того, чтобы немецкому командо-
ванию в конечном итоге, уже после окончания 
операции, пришлось снимать части с главного, 
Псковского направления, дабы уничтожить 
группировку советских войск в Эстонии. И хотя 
это не помогло удержать Псков и близлежащие 
районы, немецкие войска вынуждены были на 
некоторое время остановиться, поскольку для 
продолжения наступления в Эстонии, на север, 
вдоль восточного берега Чудского озера (чтобы 
полностью отсечь войска СССР в Прибалтике), 
и на северо-восток, необходима была пере-
группировка войск.

Небольшая пауза в наступлении в перспек-
тиве позволила организовать Лужский рубеж 
обороны и оборону Таллина. Для взятия Тал-
лина немецкое командование было вынужде-
но также выделить части, которые могли бы 
продолжить наступление на восток по южному 
берегу Финского залива в общем направлении 
Нарва – Ленинград

Что касается левого фланга фронта, то он был 
вынужден глубоко отступить под натиском ча-
стей Группы армий «Центр», потеряв огромную 
территорию, и что, пожалуй, главное – открыв 
северный фланг Западного фронта, что позволи-
ло совершить его быстрое окружение. Но, тем не 
менее, выдвинутыми из резерва соединениями 
брешь была закрыта, и растянутые по фронту 
немецкие войска не смогли продолжать актив-
ное наступление между Идрицей и Полоцком.

Прибалтийская стратегическая 
оборонительная операция
Оборонительная операция РККА и ВМФ СССР, проведённая в ходе Великой Отечествен-
ной войны в Литве, Латвии, северо-западных районах РСФСР и Балтийском море c 22 
июня по 9 июля 1941 года. В рамках стратегической операции проведены приграничное 
сражение в Литве и Латвии и контрудар на шяуляйском направлении. Непосредственно 
предшествовала Ленинградской стратегической оборонительной операции.
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Форсирование Западной Двины и захват 
Витебска 9–11 июля немецкими войсками 

является самостоятельной операцией вермах-
та, все последующие боевые действия в районе 
Витебска 12–16 июля являются частью Смо-
ленского сражения.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ  
СОБЫТИЯ
После взятия Минска и разгрома основ-

ных сил советского Западного фронта в Бе-
лостокском и Минском «котлах» немецкие мо-
торизованные корпуса начали продвижение 
к рубежу рек Западная Двина и Днепр с тем, 
чтобы оттуда начать новое наступление на 
Московском направлении.

ПЛАНЫ СТОРОН
Немецкие подвижные соединения продви-

гались на восток, чтобы занять исходные по-
зиции для последующего наступления. Однако 
советское командование не собиралось пас-
сивно наблюдать за продвижением немецких 
войск. Оторванность подвижных немецких 
соединений от полевых пехотных дивизий да-
вало шанс советскому командованию разбить 
немецкие войска поэшелонно. Запланирован-
ное контрнаступление на Лепель в стык двух 
немецких танковых групп имело целью раз-

громить противника и остановить немецкое 
наступление.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Потеря Витебска имела для советского ко-

мандования самые серьёзные последствия – 
ещё до форсирования Днепра в обороне совет-
ского Западного фронта была пробита брешь. 
Дело усугубил разгром 19-й армии по частям, в 
стадии сосредоточения. А продолжение попы-
ток вернуть Витебск после того, как немецкие 
мотокорпуса действовали уже в районе Смо-
ленска, привело к окончательному разгрому 
соединений 19-й армии.

После потери Витебска советские войска 
продолжили бои за Смоленск. Сосредоточение 
Третьего Стратегического эшелона восточнее 
Смоленска придало импульс, казалось, уже прои-
гранному сражению. Большую часть соединений 
Смоленского «котла» удалось деблокировать.

С другой стороны, в итоге оборонительной 
контрнаступательной операции 20-й армии на 
лепельском направлении, ударные группиров-
ки немецкой Группы армий «Центр» понесли 
настолько значительные потери, что их вы-
сокий наступательный темп, достигнутый в 
первые дни войны, очень сильно замедлился. 
Фактически целую неделю вермахту пришлось 
«топтаться» на одном месте. 

Витебское сражение
Танковое сражение юго-западнее Витебска произошло 6–10 июля 1941 года между не-
мецкими 2-й и 3-й танковыми группами 4-й танковой армии Группы армий «Центр» и 
двумя советскими механизированными корпусами 20-й армии Западного фронта.
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С немецкой стороны в сражении участво-
вала Группа армий «Юг» под командова-

нием фельдмаршала Карла Рудольфа Герд фон 
Рундштедта, а также 2-я танковая группа и 2-я 
армия из Группы армий «Центр», с советской – 
войска Юго-Западного фронта под командова-
нием генерала-полковника М.П. Кирпоноса в 
составе пяти общевойсковых армий и Пинской 
флотилии под командованием контр-адми-
рала Д.Д. Рогачёва, под общим руководством 
Маршала Советского Союза С.М. Будённого. 
Непосредственно следовала за Львовско-Чер-
новицкой стратегической оборонительной 
операцией и предшествовала Донбасско-Ро-
стовской стратегической оборонительной опе-
рации.

ОПЕРАЦИИ В СОСТАВЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 
ОПЕРАЦИИ РККА
Проводилась войсками Юго-Западного 

фронта и частью сил Пинской военной фло-
тилии. В ходе боевых действий дополнитель-
но были введены 21-я армия Центрального 
фронта, 6-я и 12-я армии Южного фронта, 
37-я, 38-я и 40-я армии, вновь созданные в со-
ставе Юго-Западного фронта. Всего 28 диви-
зий и четыре бригады. В рамках данной опе-
рации проведены: Коростеньская фронтовая 
оборонительная операция, оборонительная 
операция на подступах к Киеву, Уманская и 
Киевско-Прилукская фронтовые оборони-
тельные операции. Продолжительность – 
в  течение 82 суток. Ширина фронта боевых 
действий – 300  км. Глубина отхода советских 
войск – 600 км.

РЕЗУЛЬТАТ СРАЖЕНИЯ  
АВГУСТ-ДЕКАБРЬ 1941
Поражение под Киевом стало тяжелым уда-

ром для Красной армии. На 1 сентября в составе 
Юго-Западного фронта, без фронтовых резер-
вов, запасных частей и тылов, насчитывалось 
752–760 тыс. человек, 3923 орудия и миномёта, 
114 танков и 167 боевых самолётов. К моменту 
окружения в «котле» оказались 452,7 тыс. че-
ловек, 2642 орудия, 1225 миномётов, 64 танка. 
По немецким данным, под Киевом к 24 сен-
тября было взято в плен 665 тыс. человек. По 
данным, опубликованным в 1993 Генеральным 
штабом Вооруженных Сил РФ, советские поте-
ри составили свыше 700 тыс. человек, из них 
627,8 тыс. безвозвратно.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Поражение Юго-Западного фронта открыло 

противнику дорогу на Восточную Украину, на 
Донбасс. В тяжёлое положение попали силы 
Южного Фронта РККА:

• 8 октября в Приазовье окружена и погиб-
ла 18-я армия Южного фронта;

• 16 октября оставлен врагу Одесский обо-
ронительный район;

• 17 октября занят Донбасс (пал город Та-
ганрог);

• 25 октября захвачен город Харьков;
• 2 ноября – занят полуостров Крым и бло-

кирован город Севастополь;
• 30 ноября – силы Группы армий «Юг» за-

крепились на рубеже Миус-фронта.
С другой стороны, отвлечение 2-й танковой 

группы вермахта с центрального направления 
на юг замедлило продвижение Группы армий 
«Центр» и позволило советскому командова-
нию подготовиться к обороне Москвы.

Киевская стратегическая 
оборонительная операция
Крупномасштабное сражение Красной армии и вермахта в июле – сентябре 1941 года в 
ходе Великой Отечественной войны.
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В течение двух месяцев (с 10 июля по 10 
сентября 1941 года) ожесточённые бои 

продолжались на огромной территории: 600–
650 км по фронту (от Идрицы и Великих Лук 
на севере до Лоева и Новгород-Северского на 
юге) и 200–250 км в глубину (от Полоцка, Ви-
тебска и Жлобина на западе до Андреаполя, 
Ярцево, Ельни и Трубчевска на востоке). В раз-
ное время в них принимали участие: с совет-
ской стороны − сухопутные войска и авиация 
четырёх фронтов (Западного, Центрального, 
Резервного и Брянского), а также авиация 3-го 
дальнебомбардировочного корпуса РГК; с не-
мецкой − войска Группы армий «Центр», часть 
сил Группы армий «Север» и авиация 2-го воз-
душного флота.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
После разгрома основных сил советского 

Западного фронта в Белостокско-Минском 
сражении немецкие подвижные силы Груп-
пы армий «Центр» вышли к Западной Дви-
не в районе Витебска (3-я танковая группа) 
и Днепру у Орши и Могилёва (2-я танковая 
группа).

Отошедшие из приграничных районов ос-
лабленные и разрозненные дивизии Запад-
ного фронта РККА из состава 13-й и 4-й ар-
мий отводились в тыл для переформирования 
и доукомплектования. Соединения Второго 
Стратегического эшелона, 2 июля включённые 
в состав Западного фронта, продолжали при-
бывать из глубины страны и были ещё не пол-
ностью развёрнуты. Часть войск уже вела бои в 
Полоцком и Себежском укрепрайонах (УРах) и 
на плацдарме в районе г. Дисны (22-я армия), 
на переправах в районе Быхова и Рогачёва (21-я 

армия). В неудачном наступлении на Лепель  
6 – 10 июля были разбиты 5-й и 7-й мехкорпуса 
20-й армии.

Всего на рубеже от Идрицы до района юж-
нее Жлобина к началу Смоленского сражения 
успели занять позиции 37 из 48 выдвигавших-
ся дивизий, из них 24 дивизии – в первом эше-
лоне. Создаваемая фронтом оборона не была 
подготовлена в инженерном отношении и не 
имела необходимой устойчивости.

ИТОГИ СРАЖЕНИЯ
Смоленское сражение привело к тяжелей-

шим последствиям для советской стороны. 
Потеряв в бесплодных атаках последние пол-
нокровные механизированные корпуса, Крас-
ная армия прекратила попытки перехвата 
стратегической инициативы. Вследствие этого 
осенью 1941 года вермахтом были осущест-
влены грандиозные операции по окружению 
и уничтожению целых фронтов, в частности 
Юго-западного (Киевский «котел») и Запад-
ного (Вяземский «котел»). Смоленское сраже-
ние стало одним из самых кровопролитных и 
напряженных в 1941 году. Советские войска 
понесли тяжелейшие потери, за время сраже-
ния в общей сложности было убито и ранено 
более 700 тыс. человек. Как следствие, Красной 
армии удалось задержать на некоторое время 
продвижение немецких частей к Москве, что 
привело к изменению изначальных планов 
немецкого командования и оказало непосред-
ственное влияние на срыв плана «Барбаросса».

После отражения советского наступления и 
ликвидации сил Юго-Западного фронта в бит-
ве под Киевом немецкие войска возобновили 
наступление на Москву.

Смоленское сражение
Комплекс оборонительных и наступательных действий советских войск против немец-
кой Группы армий «Центр» и части сил Группы армий «Север» на главном Московском 
направлении.
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В ходе обороны города сравнительно не-
большим силам обороняющихся удалось 

отражать удары значительно превосходящих 
сил противника. Снабжение города осущест-
влялось транспортными судами и боевыми ко-
раблями Черноморского флота. Последние так-
же поддерживали оборону огнём своих орудий.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
19 июля 1941 года из частей Приморской 

группы войск была создана Приморская ар-
мия. 22 июля 1941 года начались бомбарди-
ровки Одессы. В результате прорыва советской 
обороны на реке Днестр силами 11-й немец-
кой и 4-й румынской армий осложнилось по-
ложение на одесском направлении.

В начале августа 1941 года войска 4-й ру-
мынской армии отрезали части Приморской 
армии (две стрелковые и 1-я кавалерийская 
дивизии) от главных сил Южного фронта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОРОНЫ
В течение 73-х дней оборона Одессы задер-

живала продвижение правого крыла войск 
Группы армий «Юг» вермахта. Было отвлечено 
и сковано до 18 дивизий немецко-румынских 
войск общей численностью свыше 300 тысяч 
военнослужащих. Общие потери немецко-ру-
мынских войск в районе Одессы составили 
свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 
самолётов и до 100 танков.

Потери советских войск за период обороны 
Одессы составили: 15 578 человек безвозврат-
ных потерь (погибшими, умершими от ран, про-
павшими без вести и пленными) и 24 690 чело-
век санитарных потерь (ранеными и больными).

Оборона Одессы предоставила возможность 
осуществить эвакуацию гражданского населе-
ния, культурных и материальных ценностей. 
Всего в августе 1941 года из Одессы было эва-
куировано 58 тысяч человек гражданского на-
селения и 67,6 тысяч тонн грузов, в сентябре 
1941 года – 67 тысяч человек гражданского 
населения и 44,8 тысяч тонн грузов, за 15 дней 
октября 1941 года – 18 тысяч гражданского на-
селения и 18,5 тысяч тонн грузов. Среди вы-
везенного имущества: промышленное обору-
дование (оборудование завода «Большевик», 
станкостроительного завода имени В.И. Лени-
на, судостроительного и судоремонтного за-

водов, заводов сельскохозяйственных машин 
имени Октябрьской революции, тяжёлого ве-
состроения имени Старостина, сахарного, кон-
сервного, суперфосфатного и других заводов 
Одессы), топливо, металл и иное сырьё, паро-
возы и железнодорожные вагоны, музейные 
ценности и картинные галереи.

По окончании боёв за Одессу 4-я румынская 
армия была отведена в Румынию на перефор-
мирование, на которое понадобилось два ме-
сяца. Подводя итоги обороны Одессы, газета 
«Правда» писала: «Вся� советская� страна,� весь�
мир� с� восхищением� следили� за� мужественной�
борьбой�защитников�Одессы.�Они�ушли�из�города,�
не�запятнав�своей�чести,�сохранив�свою�боеспо-
собность,� готовые�к�новым�боям�с�фашистски-
ми�ордами.�И�на�каком�бы�фронте�ни�сражались�
защитники�Одессы�–� всюду� будут� они� служить�
примером�доблести,�мужества,�геройства».

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
Практически сразу же после захвата Одессы 

в городе началась резня взятых в плен красно-
армейцев, оставшихся коммунистов, евреев и 
цыган.

Для организации подпольной деятельности 
и партизанского движения в Одессе и Одес-
ской области были оставлены подпольный 
Одесский обком КП(б)У и Одесско-пригород-
ный районный комитет КП(б)У. В дальнейшем, 
в городе начало действовать подполье, часть 
боевых групп которого базировалась в одес-
ских катакомбах, а Одесско-пригородный рай-
ком сформировал в области два партизанских 
отряда. В общей сложности, за период оккупа-
ции войсками Третьего рейха и его союзников 
одесские партизаны и подпольщики уничто-
жили 3 тысячи оккупантов и их пособников.

Приморская армия, переброшенная в Крым, 
приняла участие в тяжёлых оборонительных 
боях в Крыму, отступила в Севастополь и уча-
ствовала в обороне города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За 
оборону Одессы», которой награждались все 
участники обороны Одессы – военнослужащие 
Красной армии, Военно-морского флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в обо-
роне Одессы с 10 августа по 16 октября 1941 года.

Одесская оборона
Успешная оборона города Одессы 5 августа – 16 октября 1941 года в ходе Великой 
Оте чественной войны войсками Отдельной Приморской армии (генерал-лейтенант 
Г.П. Софронов, с 5 октября – генерал-майор И.Е. Петров), силами и средствами Одесской 
военно-морской базы (контр-адмирал Г.В. Жуков) и Черноморского флота (вице-адми-
рал Ф.С. Октябрьский) при активном участии гражданского населения города против 
немецко-румынских войск (4-й румынской армии, 72-й немецкой пехотной дивизии и 
сил люфтваффе), окруживших Одессу с суши.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
29 сентября немцы начали наступление: 1-я 

танковая группа (с 6 октября 1-я танковая ар-
мия) и моторизированная дивизия 11-й армии 
почти сразу прорвали оборону советских войск 
и вышли в район города Осипенко. Этим ма-
нёвром они окружили части 18-й и 9-й армий. 
Бои в окружении продолжались до 10 октября.

12-я армия заняла оборону на рубеже Пав-
лоград, Васильковка, Гавриловка для сдержи-
вания продвижения противника и обеспече-
нию отхода остальных войск.

В это же время создаётся Таганрогский бо-
евой участок в составе трех стрелковых диви-
зий для организации обороны на восточном 
берегу реки Миус от Успенской до Таганрога и 
чтобы прикрыть подступы к Ростову-на-Дону.

14 октября 9-я армия и Таганрогский боевой 
участок (войска Южного фронта) нанесли кон-

трудар и потеснили передовые части против-
ника на 10–15 км. Однако с подходом главных 
сил 1-й немецкой танковой армии советские 
войска снова были вынуждены отступить. Во-
йска правого крыла фронта по приказу Ставки 
ВГК отошли на рубеж Красный Лиман, Дебаль-
цево, а левого крыла (18-я и 9-я Армии) под 
давлением превосходящих сил немцев – на ру-
беж Дебальцево – Красный Луч – Большекре-
пинская – Хапры, где заняли оборону.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Противнику удалось разбить остатки Юж-

ного фронта РККА, выйти к Азовскому морю и 
войти в Крым. Была также занята юго-запад-
ная часть Донбасса.

В начале ноября 1-я танковая группа вермах-
та возобновила наступление на Ростов-на-До-
ну (Ростовская оборонительная операция).

Донбасская операция
29 сентября – 4 ноября 1941 года. Фронтовая оборонительная операция на территории 
Донбасса во время Великой Отечественной войны. Составная часть Донбасско-Ростов-
ской стратегической оборонительной операции.
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В ходе операции части Красной армии были 
окружены превосходящими силами про-

тивника, однако остановили продвижение 2-й 
танковой группы Гудериана (с 6 октября – 2-й 
танковой армии) и нанесли врагу тяжёлые по-
тери. Затем, уцелевшие части прорвали окру-
жение и заняли оборонительные рубежи. В 
результате операции наступление на Москву 
было задержано более чем на две недели, что 
позволило советским войскам перегруппи-
роваться и подтянуть резервы, в том числе с 
Дальнего Востока.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
В конце сентября 1941 года войска Брян-

ского фронта прикрывали брянско-калужское 
и севско-орловско-тульское направления. Пе-
редний край их обороны в полосе 290 км про-
ходил по линии Снопоть, Почеп, Погар, Глухов.

30 сентября войска немецкой Группы армий 
«Центр» из райнов Шостки и южнее Рославля 
перешли в наступление. К концу дня оборона 
50-й и 13-й армий была прорвана.

Оборона на участке Орел – Мценск про-
должалась девять дней. Во время проведения 

операции танковая группа Гудериана в боях 
с 4-й танковой бригадой Катукова потеряла 
133 танка.

К 20 – 23 октября советские войска прорва-
ли фронт окружения и вышли на линию Белёв, 
Мценск, Поныри, Фатеж, Льгов: 50-я армия – 
в район г. Белёв; 13-я армия – в район г. Льгов; 
3-я армия – в район Дмитровск-Орловский. 
К 29 октября 50-я армия вела бой на рубеже 
Павшино, Кураково, Дедилово; 3-я армия со-
средоточивалась в районе Щигры и Ливны и 
перебрасывалась в район г. Ефремов для при-
крытия образовавшегося разрыва между 50-й 
и 13-й армиями. 13-я армия вела бои на рубеже 
Малоархангельск, Щигры и Тим.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Упорная оборона войск Брянского фронта 

сорвала темпы наступления немецких войск 
на тульском направлении и сковывала круп-
ные силы противника в течение 17 суток, что 
позволило подготовить оборону рубежей в 
районе Тулы и Можайской линии обороны и 
сорвало план по глубокому охвату Москвы с 
тыла.

Орловско-Брянская операция
Оборонительная операция советских войск, являющаяся частью Московской стратеги-
ческой оборонительной операции 1941–1942 годов. Продолжалась с 30 сентября по 23 
октября 1941 года.
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К концу сентября 1941 года войска нацист-
ской Германии овладели городами Смо-

ленском и Киевом, блокировали Ленинград. 
На юго-западном направлении противник 
также добился значительных успехов: в битве 
под Уманью и в киевском «котле» были раз-
биты основные силы Юго-Западного фронта 
РККА, занята большая часть Украинской ССР. 
В середине сентября вермахт вышел на под-
ступы к Крыму.

Полуостров Крым имел стратегическое 
значение, как один из путей к нефтеносным 
районам Кавказа (через Керченский пролив 
и Тамань). Кроме того, Крым был важен как 
база для авиации. С потерей Крыма советская 
авиация лишилась бы возможности налётов на 
нефтепромыслы Румынии, а немцы смогли бы 
наносить удары по целям на Кавказе. Совет-
ское командование понимало важность удер-
жания полуострова и сосредоточило на этом 
усилия, отказавшись от обороны Одессы.

ПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК  
ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ
Единственный наземный путь в Крым ле-

жал через Перекопский перешеек. В целом, 
оборона полуострова возлагалась на сформи-
рованную в августе непосредственно подчиня-
ющуюся Ставке ВГК 51-ю Отдельную Армию. 
Северное направление прикрывали три стрел-
ковые дивизии: 276-я – Чонгар и Арабатскую 
стрелку, 156-я – Перекопские позиции, 106-я 
растянулась на 70 километров по южному 
берегу Сиваша. Три кавалерийские дивизии 
– 48-я, 42-я и 40-я, а также 271-я стрелковая 
дивизия имели противодесантные задачи. 
Четыре сформированные в Крыму дивизии – 
172-я, 184-я, 320-я, 321-я охраняли побережье.

12 сентября передовые немецкие части выш-
ли к Крыму. Командующий 11-й армией Ман-
штейн принял решение создать группировку 
войск в составе: 54-го армейского корпуса, 3-й 
румынской армии и 49-го горного корпуса, 
снятого с ростовского направления, артилле-
рию РГК, инженерных войск и зенитной ар-
тиллерии. Воздушную поддержку оказывали 
части 4-го воздушного корпуса люфтваффе.

К середине октября решением Ставки ВГК из 
Одессы была переброшена Приморская армия. 
Таким образом, советские войска стали насчи-
тывать 12 стрелковых и четыре кавалерийские 
дивизии. Вместе с тем, немцы смогли выде-
лить для захвата Крыма 11-ю армию в составе 
семи пехотных дивизий и румынского горного 
корпуса из двух бригад.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
В сентябре войска немецкой Группы армий 

«Юг» нанесли поражение советскому Юго-За-
падному фронту восточнее Киева. Немецкое 
командование решило провести операцию 

по захвату Донбасса и Крыма, пока советские 
вой ска не закрепились на новых рубежах.

БОИ ЗА ПЕРЕКОП
24 сентября немецкие войска силами двух 

пехотных дивизий при поддержке артилле-
рии и авиации перешли в наступление на Пе-
рекопском перешейке. В ходе тяжёлых боев 
им удалось к 26 сентября прорваться через 
Турецкий вал и овладеть городом Армянск. 
Контрудар, спешно организованный команду-
ющим оперативной группой генерал-лейте-
нантом П.И.  Батовым, прибывшими частями 
двух стрелковых и кавалерийской дивизий, к 
желаемому результату не привёл. К 30 сентября 
советские войска отошли к Ишуньским пози-
циям, где отбили попытки немцев развить на-
ступление. Манштейн ввиду больших потерь, а 
также того, что часть сил – моторизованная ди-
визия СС «Адольф Гитлер» и 49-й горный кор-
пус, – были отвлечены на ростовское направле-
ние, отказался от дальнейшего продвижения. 

БОИ ЗА ИШУНЬСКИЕ ПОЗИЦИИ  
И ОСТАВЛЕНИЕ КРЫМА
18 октября 11-я немецкая армия силами 

трёх дивизий начала наступление на Ишунь-
ские позиции. Их обороняли части 9-го стрел-
кового корпуса с помощью береговых батарей 
и отдельных подразделений Черноморского 
Флота. В течение пяти дней продолжались тя-
жёлые бои, в которых немцы постепенно тес-
нили советские войска.

Для улучшения координации войск были 
объединены сухопутные и морские силы в 
Крыму. 24 октября прибывшие части Примор-
ской Армии нанесли контрудар и два дня вели 
с противником встречное сражение. Однако 26 
октября Манштейн ввёл на стыке армий две 
свежие пехотные дивизии и 28 октября про-
рвал оборону. Части Красной армии отошли 
к Севастополю, Керчи и частично рассеялись 
в гористой местности. Попытка отступавших 
советских войск закрепиться на Керченском 
полуострове оказалась без успешной.

В итоге, под давлением 42-го армейского 
корпуса немцев остатки 51-й армии не смогли 
удержаться в Крыму и к 16 ноября были эваку-
ированы на Таманский полуостров.

Приморскую армию преследовал 54-й ар-
мейский корпус, кроме того, 30-й армейский 
корпус переходил Крымские горы, чтобы вый-
ти к южному побережью Крыма и перерезать 
дорогу Алушта – Севастополь.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Нанесены существенные потери немецким 

войскам, скованы их силы. Это позволило ор-
ганизовать оборону Севастополя и Таманского 
полуострова. Началась осада Севастополя.

Крымская оборонительная операция
18 октября – 16 ноября 1941 года. Оборона Крыма в начале Великой Отечественной вой-
ны. Продолжительность операции составила 30 суток.
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Ростовская наступательная операция стала 
первым широкомасштабным успехом со-

ветских войск в зимнюю кампанию 1941–1942 
года. Вместе с советским контрнаступлением 
под Москвой, Ростовская операция оконча-
тельно похоронила план «Барбаросса». Мо-
ральный и политический эффект этих побед 
трудно переоценить – вермахт ещё никогда не 
испытывал таких тяжелых поражений, они со-
здали уверенность в разгроме фашизма как в 
Советском Союзе и странах антигитлеровской 
коалиции, так и в оккупированной нацистами 
Европе. За понесенное поражение Гитлер снял 
с должности командующего Группой армий 
«Юг» Рундштедта.

С оперативной точки зрения удалось отбро-
сить немецкие войска на 60–80 километров, 
снять угрозу прорыва немецких войск к Волге 
и на Кавказ. Южный фланг советско-герман-
ского фронта стабилизировался на полгода. 
Ударная сила Группы армий «Юг» – 1-я тан-
ковая армия – понесла тяжелые потери и на-
долго утратила наступательные возможности. 
Были введены в бой и измотаны все немецкие 
резервы – в декабре 1941 года ни одна немец-
кая дивизия из Группы армий «Юг» не была 
переброшена под Москву. Эти достижения 

советских войск тем более значительны, что 
всего за полтора месяца до начала Ростовской 
наступательной операции Южный фронт пе-
режил катастрофическое поражение в Донбас-
се, и его пришлось воссоздавать практически 
заново.

Советское командование, и прежде все-
го маршал С.К. Тимошенко, сумели в тяже-
лых условиях немецкого наступления и при 
отсутствии превосходства над противником 
(более того, при его двойном превосходстве в 
танках) найти самое уязвимое место, быстро 
собрать необходимые силы для удара и пере-
ломить ход сражения без всякой оперативной 
паузы. Но неудачное решение о переносе на-
правления главного удара на второстепенную 
цель, не позволили добиться окружения 1-й 
танковой армии. Вторым неблагоприятным 
фактором стало слабое тактическое мастер-
ство советских войск, что пока ещё позволяло 
противнику относительно малочисленными 
силами сдерживать советское наступление на 
ключевых рубежах. Среднесуточные темпы на-
ступления стрелковых соединений составляли 
4–5 километров и только в самые удачные дни 
для отдельных соединений составляли 10–12 
километров.

Ростовская наступательная 
операция
Ростовская наступательная операция (17 ноября – 2 декабря 1941 года) – стратегиче-
ская наступательная операция Красной армии. Одно из первых успешных наступлений 
Красной армии в войне, которое наряду с контрнаступлением под Москвой привело к 
остановке немецкого наступления на советско-германском фронте зимой 1941 года. 
В рамках данной операции проведены фронтовые Большекрепинская наступательная 
операция и наступательная операция по освобождению Ростова.
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Одна из самых кровопролитных операций 
Великой Отечественной войны: всего за 

4 месяца боёв потери Красной армии соста-
вили около 770 тысяч человек (по офици-
альным советским данным). Общие потери 
противника – около 330 тысяч солдат и офи-
церов убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Ставка ВГК в своей директиве от 7 января 

1942 года приказала охватывающими ударами 
армий правого крыла Калининского фронта 
из района северо-западнее Ржева на Сычёвку, 
Вязьму и войск левого крыла Западного фрон-
та из района Калуги в направлении Юхнов, 
Вязь с одновременным наступлением осталь-
ных армий Западного фронта на Сычёвку и 
Гжатск окружить, расчленить и уничтожить 
основные силы Группы армий «Центр» в рай-
оне Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск.

Севернее армии левого крыла Севе-
ро-Западного фронта (генерал-лейтенант 
П.А.  Курочкин) осуществляли Торопец-
ко-Холмскую операцию. На Брянский фронт 
(генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) воз-
лагалась задача прикрыть наступление За-
падного фронта с юга.

Для завершения окружения вяземской груп-
пировки противника Ставка предусматривала 
высадку 4-го воздушно-десантного корпуса 

юго-западнее – перерезать железную и шос-
сейную дороги Вязьма-Смоленск.

ПОТЕРИ
С 1 января по 30 марта 1942 Группа армий 

«Центр» потеряла более 330 тыс. человек – око-
ло половины личного состава. Потери совет-
ских войск в операции, согласно официаль-
ным данным, составили 776 889 человек, из 
них безвозвратные 272 320, или 25,7%.

В частности, за два с половиной месяца боёв 
(с 2 февраля) личный состав 33-й армии унич-
тожил 8700 солдат и офицеров противника, 24 
танка, 29 орудий и другую военную технику. 
Безвозвратные потери 33-й армии за этот же 
период составили более 8000 человек, в том 
числе во время выхода из окружения – около 
6000 бойцов и командиров. Прорваться к сво-
им войскам в составе небольших групп смогли 
всего 889 человек.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Несмотря на незавершённость, операция 

имела важное значение в ходе общего насту-
пления Красной армии. Советские войска от-
бросили противника на западном направле-
нии на 80–250 км, завершили освобождение 
Московской и Тульской областей, освободили 
многие районы Калининской и Смоленской 
областей. Результатом операции стало образо-
вание Ржевско-вяземского выступа.

Ржевско-Вяземская операция
Ржевско-Вяземская операция 1942 года – наступательная операция Калининского и 
Западного фронтов, проведённая с 8 января по 20 апреля 1942 года. Продолжение совет-
ского контрнаступления под Москвой. 
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Это оборонительная операция войск Брян-
ского, Воронежского, Юго-Западного и 

Южного фронтов. Операция осуществлялась в 
период с 28 июня – 24 июля 1942 года с целью 
отражения наступления противника на воро-
нежско-ворошиловградском направлениях.

К началу операции советские войска не 
успели принять необходимое из-за серьезных 
потерь пополнение, закрепиться на занятых 
рубежах и создать прочную оборону. Немецкие 
войска, владея стратегической инициативой, 
планировали осуществить летнее генеральное 
наступление на юге Восточного фронта с целью 
уничтожения противостоявших советских во-
йск и овладения богатыми нефтяными место-
рождениями Кавказа. Эта задача возлагалась 
на Группу армий «Юг», которая в ходе опера-
ции была разделена на две группы армий:

Группа армий «Б» (армейская группа «Вейхс» 
– 2-я, 4-я танковая немецкие и 2-я венгерская 
армии, 6-я немецкая армия). Командующий 
генерал-фельдмаршал фон Бок.

Группа армий «А» (1-я танковая и 17-я ар-
мии). Командующий генерал-фельдмаршал 
В. Лист.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ 
В ходе Воронежско-Ворошиловградской 

операции советские войска на южном фланге 
советско-германского фронта были вынужде-
ны отойти на 150–400 километров. Противни-
ку удалось провести наступление в большой 
излучине Дона и создать прямую угрозу Ста-
линграду и Кавказу. 

Войска Брянского, Юго-Западного и Южно-
го фронтов, не успев получить пополнение и 
закрепиться в обороне, вынуждены были от-
ражать удары превосходящих сил противника. 
Не сумев удержать обороняемые позиции, они 
с тяжёлыми потерями отступили в район Во-
ронежа и на восточный берег Дона. Введённые 
в сражение армии из резерва Ставки и прове-
дённый ими контрудар позволили избежать 
уничтожения и окружения соединений совет-
ских войск, но не изменили общего развития 
обстановки. У противника появились предпо-
сылки к дальнейшему наступлению на Ростов 
и Сталинград.

Воронежско-Ворошиловградская 
операция
Воронежско-Ворошиловградская операция – стратегическая оборонительная операция 
во время Великой Отечественной войны между войсками СССР и стран нацистского бло-
ка на южном участке советско-германского фронта в июне-июле 1942 года. С немецкой 
стороны – часть операции «Блау».
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Из-за катастрофы под Харьковом стало 
возможным стремительное продвижение 

немцев на южном участке фронта на Воронеж 
и Ростов-на-Дону с последующим выходом к 
Волге и продвижением на Кавказ.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
Стратегический план 1942 года состоял в 

том, чтобы «последовательно осуществить ряд 
стратегических операций на разных направле-
ниях, чтобы заставить противника распылить 
свои резервы, не дать создать ему сильную 
группировку для отражения наступления ни в 
одном из пунктов». 

В случае успеха, наступление под Харьковом 
позволило бы отсечь Группу армий «Юг», при-
жать её к Азовскому морю и уничтожить.

ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате окружения и последующего 

уничтожения крупных сил Красной армии под 
Харьковом вся оборона советских войск в по-

лосе Южного и Юго-Западного фронтов была 
кардинально ослаблена. Пользуясь этим, не-
мецкое командование начинает успешно раз-
вивать заранее намеченное стратегическое 
наступление по двум направлениям – на Кав-
каз и на Волгу («Вариант Блау»).

28 июня 4-я танковая армия под командова-
нием Германа Гота прорвала фронт между Кур-
ском и Харьковом и устремилась к Дону. 7 июля 
немцы заняли правобережье города Воронеж. 
4-я ТА вермахта повернула на юг и стремитель-
но двинулась на Ростов между Донцом и Доном, 
громя по дороге отступающие части Юго-За-
падного фронта. Только пленными РККА поте-
ряла на данном участке более 200 тыс. человек. 
По другим данным – только 80 тыс.

23 июля пал Ростов-на-Дону – путь на Кав-
каз был открыт.

6-я армия вермахта к началу августа вышла 
на подступы к городу Сталинграду.

28 июля 1942 года издается знаменитый 
приказ №227 «Ни шагу назад!».

Харьковская операция
Харьковская операция 1942 года или Вторая харьковская битва – крупное сражение Ве-
ликой Отечественной войны. Наступление советских войск началось как попытка стра-
тегического наступления, но завершилось окружением и практически полным уничто-
жением наступающих сил Красной армии («операция Fredericus»).
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Немецкое наступление продолжалось с 17 
июля по 18 ноября 1942 года, его целью 

был захват большой излучины Дона, волгодон-
ского перешейка и Сталинграда (современный 
Волгоград). Осуществление этого плана бло-
кировало бы транспортное сообщение между 
центральными районами СССР и Кавказом, 
создало плацдарм для дальнейшего наступле-
ния с целью захвата кавказских месторожде-
ний нефти. За июль-ноябрь Красной армии 
удалось заставить немцев увязнуть в оборо-
нительных боях, за ноябрь-январь окружить 
группировку немецких войск в результате 
операции «Уран», отбить деблокирующий не-
мецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо 
окружения к развалинам Сталинграда. Окру-
женные капитулировали 2 февраля 1943 года, в 
том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

Эта победа после череды поражений 1941–
1942 годов стала переломной в войне. Военным 
значением победы стало снятие угрозы захвата 
вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, осо-
бенно нефти с бакинских месторождений. Поли-
тическим значением стало отрезвление союзни-
ков Германии и понимание ими того факта, что 
войну выиграть невозможно. Турция отказалась 
от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония 
не начала планируемый Сибирский поход, Ру-
мыния (Михай I), Италия (Бадольо), Венгрия 
(Каллаи) стали искать возможности для выхода 
из войны и заключения сепаратного мира с Ве-
ликобританией и США.

РЕЗУЛЬТАТЫ БИТВЫ
Победа советских войск в Сталинградской 

битве является крупнейшим военно-поли-

тическим событием в ходе Второй мировой 
войны. Великая битва, закончившаяся окру-
жением, разгромом и пленением отборной 
вражеской группировки, внесла огромный 
вклад в достижение коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны и оказа-
ла серьёзное влияние на дальнейший ход всей 
Второй мировой войны.

Сталинградскую битву немцы проиграли. 
В  марте 1943 года в Группе армий «Юг» на 
участке в 700 км от Ростова-на-Дону до Харь-
кова, с учётом полученных подкреплений, 
осталось всего 32 дивизии.

В результате поражения перед Германией 
встала проблема восстановления потерь, по-
несённых в технике и людях. Начальник эко-
номического отдела ОКВ генерал Г. Томас кон-
статировал, что потери в технике равнозначны 
количеству боевой техники 45 дивизий из всех 
родов войск и равны потерям за весь преды-
дущий период боёв на советско-германском 
фронте. Потери в танках и автомобилях соста-
вили шестимесячное производство страны, в 
артиллерии – трёхмесячное, в стрелковом и 
миномётах – двухмесячное.

В Германии после поражения в Сталинграде 
был объявлен трёхдневный траур.

Немецкий генерал Курт фон Типельскирх в 
книге «История Второй мировой войны» оце-
нивает поражение под Сталинградом следую-
щим образом: «Престиж�Германии�в� глазах� ее�
союзников�сильно�пошатнулся.�Поскольку�одно-
временно� и� в� Северной� Африке� было� нанесено�
непоправимое� поражение,� надежда� на� общую�
победу� рухнула.� Моральный� дух� русских� высоко�
поднялся».

Сталинградская битва
Cражение Второй мировой войны, важный эпизод Великой Отечественной войны между 
Красной армией, вермахтом и армией стран «Оси». Происходила на территории совре-
менных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия 
с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 
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ПЛАНЫ СТОРОН
Замысел операции заключался в том, что-

бы ударами войск левого крыла Калининского 
фронта на ржевском и правого крыла Запад-
ного фронта на сычёвском направлениях раз-
громить основные силы немецкой 9-й армии, 
ликвидировать Ржевский выступ, овладеть го-
родами Ржев, Зубцов, Сычёвка, Гжатск, а также 
Вязьмой и прочно закрепиться на рубеже рек 
Волга, Гжать и Вазуза.

Впервые в больших масштабах планирова-
лось реализовать идеи «артиллерийского на-
ступления», изложенные в директивном пись-
ме Ставки Верховного Главнокомандования от 
10 января 1942 года.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В ходе операции советские войска продви-

нулись на запад на 40 – 45 километров, освобо-
дили три районных центра, но поставленных 
целей не достигли. Были выполнены допол-
нительные задачи: отвлечение в центр совет-
ско-германского фронта больших сил против-
ника и нанесение ему значительного урона в 
живой силе и технике.

Причинами незавершённости операции ста-
ли как объективные, так и субъективные фак-
торы. К последним можно отнести скованность 
командования армий, корпусов и так далее, 
слепое выполнение приказов, безынициатив-
ность, негибкость в использовании войск, неже-
лание командирами всех уровней брать на себя 
ответственность, несогласованность, неоргани-
зованность, зачастую неразбериха в действиях 
фронтовых и армейских группировок, неуме-
ние рационально и эффективно использовать 
имеющееся преимущество в людях и технике.

По мнению историка А.В. Исаева, объектив-
ным результатом операции стал срыв замысла 
немецкого командования на проведение опе-
рации «Смерч» в первоначальном варианте, а 
также возможного удара по сходящимся на-
правлениям из района Демянска и Ржева с со-
крушением Северо-Западного и Калининского 
фронтов.

Впервые в больших масштабах планирова-
лось реализовать идеи «артиллерийского на-
ступления», изложенные в директивном пись-
ме Ставки Верховного Главнокомандования от 
10 января 1942 года.

Ржевско-Сычёвская стратегическая 
наступательная операция
30 июля – 1 октября 1942 года. Боевые действия Калининского (командующий –  
генерал-полковник И.С. Конев) и Западного (командующий и руководитель операции – 
генерал армии Г.К. Жуков) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (команду-
ющий – генерал-полковник В. Модель) Группы армий «Центр» (командующий – гене-
рал-фельдмаршал Г. фон Клюге), оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе.
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ПОДГОТОВКА
К исходу 25 октября немецкому командова-

нию удалось скрытно произвести перегруппи-
ровку 1-й танковой армии Группы армий «А» 
и сосредоточить её основные силы (две тан-
ковые и одну моторизованную дивизии) на 
нальчикском направлении, для захвата города 
Орджоникидзе, чтобы затем развить удар на 
Грозный – Баку и по Военно-Грузинской доро-
ге на Тбилиси. Северная группа (генерал-лей-
тенант И.И. Масленников) в составе 9-й, 37-й, 
44-й и 58-й армий, двух отдельных стрелко-
вых и одного кавалерийского корпусов и 4-й 
воздушной армии занимала оборону в полосе 
около 350 км шириной. Её командование, не 
раскрыв перегруппировки войск противника, 
готовило наступление на малгобекско-моз-
докском направлении, где и сосредоточило 
свои главные силы. На нальчикском направле-
нии оборонялась ослабленная боями, не имев-
шая танков 37-я армия. Здесь, на шестикило-
метровом участке прорыва, противник создал 
трёхкратное превосходство в людях, одиннад-
цатикратное – в орудиях, десятикратное – в 
минометах и абсолютное – в танках.

Командование Закавказского фронта не 
ожидало наступления на нальчикском на-
правлении, потому здесь находилась слабая 
группировка советских войск. Более крупные 
силы были сосредоточены в полосе 9-й армии 
генерала К.А. Коротеева, где готовилась насту-
пательная операция. Военные советы 37-й и 

Северной группы войск не сумели разгадать 
замысел врага, несмотря на донесения развед-
ки 9-й и 37-й армий о производившейся им 
перегруппировке. Её рассматривали как меро-
приятие по укреплению обороны.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Поражением гизельской группировки вер-

махта закончилась Нальчикская оборони-
тельная операция Северной группы войск 
Закавказского фронта. Советскими войсками 
захвачено 140 танков, 70 орудий разных ка-
либров и другие трофеи. Немецко-румынские 
части потеряли убитыми свыше 5000 солдат и 
офицеров.

Недооценка сил и возможностей Закавказ-
ского фронта и стойкости советских войск 
привела к провалу планов командования не-
мецкой 1-й танковой армии. Её соединения не 
смогли преодолеть советскую оборону на всю 
глубину и развить тактический успех в опе-
ративный. В результате Нальчикско-Орджо-
никидзевской операции сорвана последняя 
попытка вермахта прорваться к Грозненско-
му и Бакинскому нефтеносным районам и в 
Закавказье.

Нальчикская оборонительная операция про-
ходила во время жестоких боев под Сталингра-
дом. Немецкое командование искало новые 
резервы для усиления своей сталинградской 
группировки. Эти резервы оно намеревалось 
взять и с кавказского направления.

Нальчикско-Орджоникидзевская 
операция
Оборонительная операция Северной группы войск Закавказского фронта в Великой 
Отечественной войне, проведённая в ходе битвы за Кавказ с 25 октября по 12 ноября 
1942 года с целью недопущения прорыва немецких и румынских войск через Нальчик и 
Орджоникидзе к Грозному, Тбилиси и Баку (Грозненскому и Бакинскому нефтеносным 
районам и в Закавказье).
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В результате операции были разбиты 2-я 
венгерская армия и 2-я, 3-я, и 4-я альпий-

ские дивизии 8-й итальянской армии. В не-
мецкой обороне была пробита брешь на стыке 
между армейской группой Фреттер-Пико на 
юге и Группой армий «Б» на севере. Были соз-
даны предпосылки для наступления на Дон-
басс и Харьков в феврале 1943 года.

ПОЛОЖЕНИЕ СИЛ
В результате операций «Уран» и «Малый 

Сатурн» фронт немецкой Группы армий «B» 
утратил свою целостность: связь правого 
фланга с Группой армий «Дон» осуществляла 
только растянутая по фронту армейская груп-
па Фреттер-Пико. У советских войск появи-
лась возможность постепенного сокрушения 
немецкого фронта путём последовательного 
обхода открытого фланга. В случае окружения 
оборонявшихся на Дону альпийских дивизий 
открывался фланг 2-й венгерской и 2-й немец-
кой армий к югу от Воронежа, а также осво-
бождалась железная дорога Воронеж – Лиски 
– Кантемировка – Миллерово. Окружение же 
Группы армий «B» открывало путь для совет-
ских войск в тыл Группы армий «Центр».

ЗАДАЧИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИИ
Перед Воронежским фронтом ставилась за-

дача разгромить 2-ю венгерскую и часть сил 
8-й итальянской армии (22 дивизии), входив-
ших в Группу армий «B», оборонявшихся в 
районе Острогожск – Каменка – Россошь, ос-

вободить железнодорожный участок Лиски 
– Кантемировка (захват этой коммуникации 
позволял значительно улучшить снабжение 
действовавших в южном секторе фронта со-
ветских армий – эта задача стала основой 
плана операции) и, таким образом, создать ус-
ловия для последующего наступления на кур-
ском и донбасском направлениях.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Советские войска продвинулись на 140 км 

на запад и разгромили основные силы 2-й вен-
герской армии и 8-й итальянской армии, 24-й 
танковый корпус и основные силы немецкого 
корпуса особого назначения. 15 дивизий были 
полностью разгромлены, ещё шесть потер-
пели поражение Потери венгров и итальян-
цев составили 71 000 человек пленными и 52 
000 человек убитыми. Безвозвратные потери 
Красной армии составили всего 4 500 человек.

Освобождён железнодорожный участок 
Лиски – Кантемировка, что позволило улуч-
шить снабжение советских войск на южном 
секторе фронта. Было взято в плен около 86 
тыс. солдат и офицеров противника. Овла-
дение станцией Валуйки освободило рокаду 
Касторное – Ворошиловград. В результате 
наступления силами 48 гвардейской стрел-
ковой дивизии 16 января 1943 года также 
освобожден поселок Ольховатка, располо-
женный в 20 километрах от Россоши. Пре-
следовавшие врага попали в засаду у поселка 
Гора. Все они похоронены в братской могиле 
в центре п. Ольховатка.

Острогожско-Россошанская 
операция
Фронтовая операция на южном участке советско-германского фронта проводилась в 
период с 13 по 27 января 1943 года. Войсками Воронежского фронта под командованием 
генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова совместно с 6-й армией Юго-Западного фронта в ходе 
общего наступления Красной армии зимой 1942–1943 годов. Часть Воронежско-Харьков-
ской стратегической наступательной операции.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Блестящие результаты Острогожско-Россо-

шанской операции создали благоприятные ус-
ловия для разгрома противника на участке Во-
ронеж – Касторная. Здесь на фронте более 300 
км сосредоточились основные силы 2-й не-
мецкой армии в составе 12 дивизий. В резуль-
тате Острогожско-Россошанской операции эти 
войска противника были зажаты советскими 
войсками с трёх сторон.

По замыслу Воронежско-Касторненская 
операция была классическим маневром на 
окружение. Точкой приложения сил избран 
поселок и железнодорожный узел Касторное, в 
основании выступа. С севера на поселок долж-
ны были наступать 13-я Брянского фронта и 
38-я армия Воронежского фронта, с юга 40-я 
армия Воронежского фронта. Соединение их 
в районе Касторного позволяло отсечь основ-
ные силы немецкой 2-й армии и уничтожить 
их в «котле». Одновременно 60-я армия долж-
на была наступать на Воронеж строго с восто-
ка, охватив город с юга и севера и взяв войска 
противника в «клещи».

Операцию облегчал тот факт, что после 
Острогожско-Россошанской операции южный 
фланг немецкой 2-й армии был серьёзно осла-
блен. Позиции на южном фасе выступа зани-
мали подразделения, безуспешно наносившие 
контрудар во время Острогожско-Россошан-
ской операции (группа «Зиберт», включавшая 
68-ю и 57-ю пехотные дивизии).

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции была разгромлена 

крупная группировка вермахта и освобождена 
большая часть Воронежской и Курской обла-
стей, в частности города Старый Оскол и Воро-
неж. Немецкий фронт на данном направлении 
рухнул, в нём образовалась 400-километровая 
брешь от Ливен до Купянска. Немецкие и вен-
герские войска потеряли только пленными 86 
тыс. человек. Кроме того, успешное окружение 
войск противника позволило сравнительно 
легко освободить Курск и Белгород. Войска 
Оси понесли крайне тяжёлые потери, лиши-
лись почти всей техники и большей части лич-
ного состава.

Воронежско-Касторненская 
операция
Воронежско-Касторненская операция (24 января – 17 февраля 1943 года) – фронтовая 
наступательная операция вооружённых сил СССР против войск Германии и Венгрии в 
ходе Великой Отечественной войны. Часть Воронежско – Харьковской стратегической 
наступательной операции.
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ЦЕЛЬ И ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ
Цель операции – разгром немецких войск 

на Кубани. Замысел советского командования 
состоял в том, чтобы ударами 9-й и 58-й армий 
с севера (главный удар), 37-й и 46-й армий с 
востока, силами Черноморской группы войск 
составом 18-й и 56-й армий с юга окружить и 
уничтожить краснодарскую группировку про-
тивника, не допустив её отхода в Крым, со-
ставом 47-й армии разгромить группировку 
противника в районе Новороссийска. Силами 
Черноморского флота блокировать Керчен-
ский полуостров и прибрежную зону от Анапы 
до Феодосии, чтобы не допустить эвакуацию 
немецких войск в Крым.

ХОД ОПЕРАЦИИ
Наступление войск Северо-Кавказского 

фронта началось 9 февраля. Противник, оказы-
вая упорное сопротивление, отводил главные 
силы на юго-запад. Части Северо-Кавказско-
го фронта испытывали некомплект личного 
состава, боеприпасов и горючего. Перейдя в 
наступление, 37-я армия прорвала оборону 
противника, создав угрозу немецким войскам 
под Краснодаром с северо-востока. 12 февра-
ля части и соединения 18-й и 46-й армий при 
содействии партизан освободили Краснодар. 
Противник начал отвод войск на Таманский 
полуостров, нанёс несколько контрударов по 
частям 9-й и 58-й армий при поддержке авиа-
ции 4-го воздушного флота. В худшем положе-
нии оказались части 58-й армии – будучи за-
жатыми в плавнях, они несли большие потери.

Части 4-й и 5-й воздушных армий в воз-
душных боях уничтожили 157 самолётов про-
тивника, положив начало воздушному сраже-
нию на Кубани, которое привело к господству 
в воздухе советской авиации в последующие 
годы Великой Отечественной войны. Черно-
морская группа войск получала значительную 
помощь по перевозке пополнений, боевой 
техники и боеприпасов со стороны Черномор-
ского флота.

В середине февраля противник резко уси-
лил сопротивление и начал эвакуацию в Крым 
тыловых частей и учреждений, награбленного 
имущества. Корабли Черноморского флота и 

авиация 4-й и 5-й воздушных армий наноси-
ли удары по кораблям и судам немцев. Тем не 
менее, полностью нарушить морское сообще-
ние противника не удалось. Ставкой ВГК 22 
февраля отдан приказ Северо-Кавказскому 
фронту о выходе войск фронта на пути отхо-
да основных сил 17-й армии, её окружению и 
уничтожению. 

Наступление войск фронта было возобнов-
лено 23 февраля. В районах станиц Славян-
ская, Абинская и Крымская шли ожесточённые 
бои, которые желаемого результата не принес-
ли. В период с 28 февраля по 4 марта войска 
17-й армии при поддержке авиации 4-го воз-
душного флота предприняли сильные контра-
таки, особенно в полосе 58-й Армии. Ударами 
37-й и 9-й армий войска фронта вынудили не-
мецкие вой ска в ночь на 9 марта начать отход 
на подготовленный рубеж обороны. Преследуя 
противника, войска фронта овладели важны-
ми узлами обороны и к середине марта выш-
ли на новый оборонительный рубеж немецких 
 войск в 60–70 км западнее Краснодара, кото-
рый прорвать сходу не смогли. По указанию 
Ставки ВГК войска Северо-Кавказского фронта 
16 марта перешли к обороне, начав подготовку 
новой наступательной операции с целью раз-
грома противника на Таманском полуострове.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции советские войска, на-

неся врагу значительный урон, овладели горо-
дом Краснодар и к 24 мая 1943 года вышли на 
рубеж Калабатка, Киевское, Новороссийск. За 
отличия в боях по освобождению города Крас-
нодара Приказом ВГК от 12 февраля 1943 года 
три соединения 46-й армии получили почёт-
ное наименование «Краснодарские». За прояв-
ленные мужество и героизм в операции 82 во-
ина удостоены звания Герой Советского Союза.

В феврале 1943 года группой альпинистов 
46-й армии были сняты с вершин Эльбруса 
немецкие флаги и установлены флаги СССР 
(13  февраля 1943 года советский флаг водру-
жён на западной вершине группой под коман-
дованием лейтенанта Н. Гусака, а 17 февраля 
1943 года – на восточной, группой под руко-
водством А. Гусева).

Краснодарская наступательная 
операция
Наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта, проведённая при содей-
ствии Черноморского флота в период с 9 февраля по 24 мая 1943 года (118 суток). Име-
нуется также как Краснодарско-Новороссийская наступательная операция. Является 
составной частью Битвы за Кавказ.
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Если рассматривать Курскую битву как в це-
лом танковую, то она была крупнейшей в 

истории (по другой версии, крупнейшей была 
Битва за Дубно-Луцк-Броды 1941 года); в ней 
участвовали около 2 миллионов человек, 6 ты-
сяч танков, 4 тысячи самолётов.

Сражение является важнейшей частью стра-
тегического плана летне-осенней кампании 
1943 года, согласно советской и российской 
историографии включает в себя: Курскую стра-
тегическую оборонительную операцию (5 – 23 
июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и Бел-
городско-Харьковскую (3 – 23 августа) стра-
тегические наступательные операции. Битва 
продолжалась 49 дней. Немецкая сторона на-
ступательную часть сражения называла опера-
ция «Цитадель».

В результате наступления по плану «Куту-
зов» была разгромлена орловская группиров-
ка немецких войск и ликвидирован занимае-
мый ею орловский стратегический плацдарм. 
В итоге операции «Полководец Румянцев» 
прекратила своё существование белгород-
ско-харьковская группировка немцев и ликви-
дирован этот важнейший плацдарм. Коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной во-
йны, начатый под Сталинградом, был завер-
шён в Курской битве и сражении за Днепр, а в 
последовавшей Тегеранской конференции по 
инициативе президента США Ф. Рузвельта уже 
обсуждался составленный им лично «2 меся-
ца тому назад план расчленения Германии на 
пять государств».

После завершения битвы стратегическая 
инициатива окончательно перешла на сторо-
ну Красной армии, которая продолжала осво-
бождать страну от немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила в основном на-
ступательные операции. Вермахт в ходе отсту-
пления с территории СССР проводил политику 
«выжженной земли».

День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве (1943 
год) 23 августа является Днём воинской славы 
России. Белгород, Курск и Орел стали первыми 

городами России, которым присвоено почёт-
ное звание «Город воинской славы».

ИТОГИ КУРСКОЙ БИТВЫ
Победа в Сталинградской битве опреде-

лила переход Красной армии от обороны к 
стратегическому наступлению. Зимой – вес-
ной 1943  года Красная армия развила успех, 
прорвав блокаду Ленинграда, развернув на-
ступление на Северном Кавказе и в верховьях 
Дона. С ноября 1942 по ноябрь – декабрь 1943 г. 
стратегическая инициатива прочно перешла 
в руки советского командования. Была осво-
бождена Левобережная Украина и г. Киев. Дан-
ный период войны получил название корен-
ного перелома.

Победа на Курской дуге и последовавшее 
стратегическое наступление по плану летне- 
осенней кампании 1943 г. ознаменовали за-
вершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и, как следствие, во Вто-
рой мировой войне.

После окончания сражения на Курской дуге 
германское командование утратило возмож-
ность проводить стратегические наступатель-
ные операции. Локальные массированные на-
ступления, такие как «Вахта на Рейне» (1944) 
или операция на озере Балатон (1945), также 
успеха не имели.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
В результате разгрома значительных сил 

вермахта на советско-германском фронте 
создались более выгодные условия для раз-
вёртывания действий американо-англий-
ских  войск в Италии, было положено нача-
ло распаду фашистского блока – потерпел 
крах режим Муссолини, и Италия вышла из 
войны на стороне Германии. Под влиянием 
побед Красной армии возросли масштабы 
движения сопротивления в оккупированных 
немецкими войсками странах, укрепился ав-
торитет СССР как ведущей силы антигитле-
ровской коалиции.

Курская битва
5 июля – 23 августа 1943 года. Также известна как Битва на Курской дуге. По своим 
масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и воен-
но-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй миро-
вой войны и Великой Отечественной войны.
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Ещё при организации и планировании обо-
роны Курского выступа в марте 1943 г. Став-

ка Верховного Главнокомандования предусма-
тривала переход в наступление войск левого 
крыла Западного, Брянского и Центрального 
(после ликвидации результатов немецкого на-
ступления) фронтов. 

12 июля Западный (командующий гене-
рал-полковник Василий Данилович Соколов-
ский) и Брянский (командующий генерал-пол-
ковник Маркиан Михайлович Попов) фронты 
перешли в стратегическое наступление (по 
заранее разработанному плану под кодовым 
наименованием «Кутузов») против 2-й танко-
вой и 9-й армий немцев в районе города Орла. 
Планом также предусматривалось участие во-
йск Центрального фронта (правый фланг) на-
ступлением из района Поныри, Архангельское. 
К исходу дня 13 июля советские войска прорва-
ли оборону противника. 26 июля немцы были 
вынуждены оставить Орловский плацдарм и 
начали отходить на оборонительную линию 
«Хаген» (восточнее Брянска). 5 августа в 05:45 
советские войска полностью освободили Орёл.

По свидетельству Ерёменко А.И., известие о 
взятии Орла и Белгорода поступило во время 
поездки на фронт Сталина И.В., когда шло об-
суждение плана Смоленской операции (с. Хо-
рошево, 5 июля 1943 г.):

«Сталин сказал, что в честь войск, взявших 
эти города, стоит произвести салют в Москве 
и делать это всегда в связи с освобождением 
крупных городов и стратегически важных пун-
ктов… И.В. Сталин тут же позвонил в Москву 

и отдал распоряжение о подготовке салюта из 
124 орудий к его возвращению в Москву, то 
есть к сегодняшнему вечеру».

5 августа в Москве был дан первый за всю 
войну салют – в честь освобождения Орла и 
Белгорода. По советским данным, потери вер-
махта в Орловской операции составили около 
90 тыс. человек. 

ИТОГИ КУРСКОЙ БИТВЫ
Победа в Сталинградской битве определила 

переход Красной армии от обороны к стратеги-
ческому наступлению. Зимой – весной 1943  г. 
Красная армия развила успех, прорвав блока-
ду Ленинграда, развернув наступление на Се-
верном Кавказе и в верховьях Дона. С ноября 
1942 по ноябрь – декабрь 1943 г. стратегическая 
инициатива прочно перешла в руки советского 
командования. Была освобождена Левобереж-
ная Украина и г. Киев. Данный период войны 
получил название коренного перелома.

Победа на Курской дуге и последовавшее 
стратегическое наступление по плану летне 
– осенней кампании 1943 г. ознаменовали за-
вершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и, как следствие, во Вто-
рой мировой войне.

После окончания сражения на Курской дуге 
германское командование утратило возмож-
ность проводить стратегические наступатель-
ные операции. Локальные массированные на-
ступления, такие как «Вахта на Рейне» (1944) 
или операция на Балатоне (1945), также успеха 
не имели.

Орловская стратегическая 
наступательная операция «Кутузов»
Советская наступательная операция, которая была проведена с 12 июля по 18 августа 
1943 года во время Курской битвы для окончательного разгрома группировки противни-
ка под Орлом.
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ОБСТАНОВКА
План Ставки Верховного Главнокомандова-

ния предусматривал, как только развернется 
Курская битва, переход в наступление несколь-
ких соседствующих фронтов, чтобы гитлеров-
ское командование не могло усилить войска на 
курском направлении. Юго-Западный фронт 
должен был начать наступление на Барвенко-
во; Южный фронт – из района Матвеев Курган 
на запад, на Сталино и далее на Мелитополь; 
Брянский фронт – на Орел; Западный фронт 
– на Карачев. В такой обстановке немецкое 
командование лишалось всякой возможности 
маневрировать резервами.

Курская битва, разгоревшаяся в начале 
июля в районе Курска, потребовала от про-
тивоборствующих сторон максимального 
напряжения сил и средств. В условиях, когда 
каждое дополнительное соединение, брошен-
ное в бой, могло решить ход сражения, совет-
ское командование решило провести насту-
пление в Донбассе.

ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ
Согласно замыслу советского командования 

главный удар в направлении на Барвенково, 
Красноармейское из района Изюма должны 
были наносить своими смежными флангами 
1-я и 8-я гвардейские армии. На вспомогатель-
ном направлении действовала 3-я гвардейская 
армия, которой предстояло ударить из района 
Привольное на Артёмовск. Подвижной груп-
пировке фронта ставилась задача войти в про-
рыв, нанести удар в направлении на Сталино и 
во взаимодействии с войсками Южного фрон-
та (Миусская операция) окружить донбасскую 
группировку противника.

В ходе операции советским войскам пред-
стояло преодолеть хорошо организованную 
оборону, проходившую по правому крутому 
берегу Северского Донца и состоящую из 2–3 
полос. Высоты и населённые пункты в глубине 
обороны были превращены в узлы сопротив-
ления.

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
На рассвете 17 июля советские войска на-

чали артиллерийскую и авиационную под-
готовку. 90 минут артиллерия вела огонь по 
немецким позициям и в 6:50 стрелковые ча-
сти начали форсирование Северского Донца. 
В течение первого дня операции войска 1-й и 
8-й гвардейских армий форсировали реку и за-
хватили несколько плацдармов на его правом 
берегу. К концу дня им удалось продвинуться 
вглубь немецкой обороны до пяти километров. 
Дальнейшее продвижение советских дивизий 
было остановлено сильным сопротивлением и 
непрерывными контратаками обороняющих-
ся. Последовавшая на следующий день попыт-
ка увеличить мощь наступающих войск путём 
ввода в бой подвижных корпусов успеха не 
принесла. К тому времени и немецкое коман-
дование подтянуло из оперативного резерва 
три танковых дивизии (17-ю, 23-ю и дивизию 
СС «Викинг»). Все попытки завершить прорыв 
тактической зоны немецкой обороны были 
отбиты. Развернулась борьба за расширение и 
объединение захваченных плацдармов. За де-
сять дней непрерывных боёв размер захвачен-
ной территории достиг около 30 км по фронту 
и 10–12 км в глубину.

3-я гвардейская армия на своём направле-
нии успеха не имела.

ИТОИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции советским войскам не 

удалось решить поставленные задачи. Тем не 
менее, форсировав Северский Донец и захватив 
крупный плацдарм на его правом берегу, они 
сковали силы противника, оказав тем самым 
существенную помощь войскам Воронежского 
фронта в обороне на южном фасе Курской дуги. 
Кроме того, чтобы парировать удар Красной 
армии, командование вермахта перебросило в 
район Донбасса из-под Харькова пять танковых 
и из-под Орла одну моторизованную дивизии, 
что облегчило переход в контрнаступление 
вой скам Воронежского и Степного фронтов.

Изюм-Барвенковская 
наступательная операция
Изюм-Барвенковская наступательная операция – военная операция Красной армии 
против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 17 по 27 
июля 1943 года войсками Юго-Западного фронта с целью сковывания донбасской груп-
пировки противника и недопущения переброски его войск в район Курской битвы.
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. ГЛАВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ
Целями Белгородско-Харьковской стратеги-

ческой наступательной операции были избра-
ны расчленение и уничтожение группировки 
противника до того момента, когда он сможет 
её усилить, вернув выведенные на другие на-
правления танковые дивизии или подтянув 
резервы. Соответственно, операция планиро-
валась по двум направлениям:

• Сковывание противника действиями ави-
ации и партизан.

• Наращивание темпов операции, увеличе-
ние сил и средств на главных направлениях.

Несмотря на ограниченность масштабов 
(ширина фронта 200 км, глубина 120 км) и ско-
ротечность (20 дней), операция получилась 
очень динамичной и насыщенной. В рамках 
Белгородско-Харьковской стратегической на-
ступательной операции были проведены ряд 
самостоятельных фронтовых операций.

ПЛАНЫ СТОРОН
Советское командование планировало ча-

стью своих сил (войсками смежных крыльев 
Воронежского и Степного фронтов) нане-
сти удар по врагу из района северо-западнее 
Белгорода в направлении на Богодухов, Вал-
ки (Харьковская область), Новую Водолагу, 

при этом раскалывая немецкую группировку 
 войск на части, после чего предполагалось пе-
рекрыть путь отхода от Харькова на запад и 
юго-запад. 

Второй удар предполагался силами 27-й, 
40-й армии и тремя танковыми корпусами 
на Ахтырку с целью изолировать Харьков от 
резервов противника для помощи главным 
силам. Расстояние до Центрального фрон-
та прикрывалось 38-й армией. 57-я армия 
Юго-Западного фронта наступала к югу от 
Харькова, чтобы не дать противнику уйти. 

Планировалось провести операцию в два 
этапа: на первом – провести наступление се-
вернее, восточнее и южнее Харькова, а на вто-
ром – освободить сам Харьков.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Главную роль в победе сыграло высокое со-

средоточение артиллерии и танков на поле 
битвы. Двум стрелковым дивизиям и одному 
авиаполку было присвоено название Белго-
родские (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 
305-я стрелковая дивизия и 25-й гвардейский 
Краснознаменный истребительный авиаполк). 
Десяти   стрелковым дивизиям присвоено на-
звание – «Харьковские»: 89-й гвардейской 
Белгородской, 15, 28 и 93-й гвардейским, 84, 
116, 183, 252, 299, 375-й стрелковым дивизиям.

Белгородско-Харьковская 
стратегическая наступательная 
операция
Заключительная операция Курской битвы, проводилась с 3 по 23 августа 1943 года  
с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобо-
ждения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончатель-
ного освобождения Левобережной Украины. Операция осуществлялась силами Воронеж-
ского и Степного фронтов. Кодовое название – «Полководец Румянцев».
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ПЛАН ОПЕРАЦИИ
По замыслу советского командования глав-

ная роль в операции отводилась Западному 
фронту, которому предстояло уничтожить 
противника в районах Ельни, Спас-Демен-
ска и затем наступать на Рославль, нанося 
удар во фланг вражеской группировки, раз-
вёрнутой против Брянского фронта. Войска 
правого крыла фронта совместно с армиями 
левого крыла Калининского фронта получи-
ли задачу разгромить противника в районах 
Дорогобуж, Ярцево, Духовщина и в дальней-
шем овладеть Смоленском (план «Суворов I»). 
В случае успешного наступления Брянского 
фронта предусматривался поворот главных 
сил Западного фронта на Смоленск (план «Су-
воров  II»). Прорыв обороны противника на-
мечалось осуществить на четырёх участках в 
полосе Западного и на одном в полосе Кали-
нинского фронтов:

 • Спас-Деменская операция  
(7 – 20 августа 1943);

• Ельнинско-Дорогобужская операция  
(28 августа – 6 сентября 1943);

• Духовщинско-Демидовская операция  
(14 сентября – 2 октября 1943);

• Смоленско-Рославльская операция  
(15 сентября – 2 октября 1943).

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате Смоленской операции совет-

ские войска продвинулись на запад на 200–
250 км в полосе шириной 400 км, очистили 
от немецких оккупантов часть Калининской, 
Смоленскую область, положили начало осво-
бождению Белоруссии. Семь дивизий про-
тивника разгромлены, 14 потерпели тяжёлое 
поражение. Противник был вынужден пере-
бросить с орловско-брянского и других на-
правлений в район Смоленска 16 дивизий. 

Всего Калининский и Западный фронты 
сковали около 55 вражеских дивизий, что 
способствовало успешному завершению кон-
трнаступления советских войск в Курской 
битве. Большую помощь армии оказали пар-
тизаны. Особо отличившиеся 70 соединений 
и частей Западного и 34 Калининского фрон-
тов получили почётные наименования «Смо-
ленские», «Ельнинские», «Духовщинские», 
«Ярцевские», «Демидовские», «Рославльские» 
и другие. Многие соединения и части были 
награждены медалями.

Смоленская наступательная 
операция
Смоленская стратегическая наступательная операция (Операция «Суворов») (7 августа 
– 2 октября 1943 года) войск Западного фронта и левого крыла Калининского фронта, 
проведённая с целью разгромить левое крыло немецкой Группы армий «Центр» и не 
допустить переброски её сил на юго-западное направление, где Красная армия нано-
сила главный удар, а также освободить Смоленск. Получила кодовое наименование 
«Суворов».
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ХОД ОПЕРАЦИИ
Донбасская операция началась 13 августа 

1943 наступлением правого крыла Юго-За-
падного фронта. Эти войска форсировали Се-
верский Донец и, продвигаясь вдоль правого 
берега реки, помогали Степному фронту в ос-
вобождении Харькова. Начатое 16 августа на-
ступление в центре фронта развития не полу-
чило. Советские войска были остановлены на 
реке Миус, где немцы построили сильно укре-
плённый оборонительный рубеж.

16 августа перешли в наступление войска 
Южного фронта и прорвали немецкую обо-
рону. 30 августа при содействии морского 
десанта был освобождён Таганрог. В районе 
города был окружён и уничтожен 29-й не-
мецкий корпус. После того, как над Группой 
армий «Юг» нависла угроза расчленения и 
уничтожения, Гитлер разрешил её частям 
отойти за Днепр.

Преследуя противника, войска Юго-Запад-
ного фронта 22 сентября отбросили его за Дне-
пр на участке Днепропетровск – Запорожье. 
Войска Южного фронта в тот же день вышли к 
реке Молочная. Этим закончилась Донбасская 
операция.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции полностью осво-

бождён Донецкий бассейн. В связи с отсту-
плением на Левобережной Украине немецкая 
армия была вынуждена оставить Кубань, эва-
куировав 17-ю армию в Крым, где она находи-
лась, не принимая участия в осенне-зимней 
кампании 1943–1944 годов, до апреля – мая 
1944 года, когда была полностью уничтожена. 

В ходе операции советские войска продви-
нулись на 300 км и вышли на линию Днепро-
петровск-Мелитополь. 

Потеря Донецкого угольного бассейна на-
несла большой удар экономике Германии, Со-
ветский Союз, напротив, получил в 1944 году 
21,1 млн тонн угля. К началу 1945 года добыча 
угля была налажена на 3/4 шахт. Уже в 1943 г. 
на Енакиевском металлургическом заводе был 
восстановлен полный металлургический цикл. 
Всего через 30 дней после освобождения дали 
ток генераторы Зуевской ТЭЦ и Рудченской 
ГЭС. К сентябрю 1944 года выпуск продукции 
машиностроения юга Украины достиг 30% до-
военного уровня. Сельское хозяйство вернуло 
миллионы гектаров посевных площадей на 
Украине и Кубани.

Донбасская операция
Донбасская операция (13 августа – 22 сентября 1943) – стратегическая военная операция 
вооружённых сил СССР против войск Третьего рейха с целью освобождения Донецкого 
бассейна.
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С обеих сторон в битве приняло участие 
до 4  млн человек, а её фронт растянул-

ся на 750 километров. В результате четырёх-
месячной операции Левобережная Украина 
была почти полностью освобождена Красной 
армией от нацистских захватчиков. В ходе 
операции значительные силы Красной армии 
форсировали реку, создали несколько страте-
гических плацдармов на правом берегу реки, а 
также освободили город Киев. Битва за Днепр 
стала одним из крупнейших сражений в миро-
вой истории.

ИТОГИ БИТВЫ
Битва за Днепр явила собой очередное 

крупное поражение сил вермахта. Красная 
армия, которую Гитлер намеревался надол-
го остановить на Днепре, не только не была 
остановлена, но в короткие сроки на широком 
фронте форсировала одну из крупнейших рек 
Европы и нанесла вермахту серьёзное пора-
жение, вынудив немецкие войска отступить 
по всему фронту. Освобождение Киева, сто-
лицы Украины, имело большое политическое 
и моральное значение. Несмотря на то, что 

бо́льшая часть территории Правобережной 
Украины пока ещё находилась под контро-
лем вермахта, стало очевидным, что полное 
освобождение Украины и выход Красной ар-
мии к границам Румынии, Венгрии, Словакии 
и Польши – это лишь вопрос времени. Были 
освобождены важнейшие промышленные 
районы Донбасса и металлургические цен-
тры южной Украины, обширные территории 
с населением в десятки миллионов человек. 
Несмотря на большие разрушения, немедлен-
но началось восстановление промышленных 
предприятий, и через несколько месяцев в 
освобождённых областях начался быстрый 
рост выпуска военной продукции. А в начале 
1944 года Красная армия начала освобожде-
ние Правобережной Украины.

Кроме того, битва за Днепр отчетливо про-
демонстрировала силу и мощь партизанского 
движения. «Рельсовая война», проведённая со-
ветскими партизанами с сентября по октябрь 
1943 года, значительно осложнила снабжение 
немецких войск, вынудила противника отвле-
кать с фронта значительные силы для охраны 
и обеспечения своих тыловых коммуникаций.

Битва за Днепр
Ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, прове-
дённых во второй половине 1943 года на берегах Днепра.
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ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ И СИЛЫ 
СТОРОН
Советская Ставка Верховного Главнокоман-

дования стремилась максимально использо-
вать победу в Курской битве. Войскам Красной 
армии предстояло развернуть наступление на 
фронте от Великих Лук до Азовского моря, в 
том числе армии Центрального, Воронежского 
и Степного фронтов должны были освободить 
Левобережную Украину, наступая на фронте от 
Черкасс до Полтавы, выйти к Днепру, форси-
ровать его и захватить плацдармы на правом 
берегу реки, создав условия для освобождения 
Правобережной Украины. Единый план опера-
ции состоял из нанесения нескольких мощных 
ударов одновременно силами сразу трёх фрон-
тов с целью рассечения немецкой обороны и 
недопущения закрепления противника по ру-
бежам рек Десна и Днепр.

К началу операции в состав Центрального 
фронта (командующий генерал армии К.К. Ро-
коссовский) входили 13-я армия (генерал-лей-
тенант Н.П. Пухов), 48-я армия (командую-
щий генерал-лейтенант П.Л. Романенко), 65-я 
армия (генерал-лейтенант П.И. Батов), 60-я 
армия (генерал-лейтенант И.Д. Черняхов-
ский), 61-я армия (передана фронту из резерва 
Ставки ВГК 6 сентября, командующий гене-
рал-лейтенант П.А. Белов) и 70-я армия (ге-
нерал-лейтенант И.В. Галанин), 2-я танковая 
армия (командующий генерал-лейтенант тан-
ковых войск С.И. Богданов), 16-я воздушная 
армия (генерал-лейтенант авиации С.И. Ру-
денко), 9-й танковый корпус. Они включали в 
себя 35 стрелковых и три воздушно-десантные 
дивизии, одну истребительную дивизию про-
тивотанковых ружей, один механизирован-
ный и три танковых корпуса, три стрелковых 
и три танковых бригады), общая численность 
войск фронта составляла 579 600 человек. По-
сле завершения Орловской наступательной 
операции войска фронта занимали оборону 
по линии Дмитровск-Орловский – Рыльск и 
спешно приводили себя в порядок, готовясь 
к новому наступлению. Задачи войскам были 
поставлены директивой Ставки Верховного 
Главнокомандования от 22 августа 1943 года и 
содержали: нанести главный удар силами 2-й 

танковой, 65-й и частью сил 48-й и 60-й армий 
на новгород-северском направлении, вспо-
могательный удар – остальными силами 60-й 
армии на конотопском направлении и выйти к 
среднему течению Днепра. Срок на подготовку 
операции был незначительным.

Войскам фронта противостояли 2-я полевая 
армия (командующий генерал пехоты Вальтер 
Вайс) и часть войск 9-й полевой армии (коман-
дующий генерал-полковник Вальтер Модель) 
из состава немецкой Группы армий «Центр» 
(командующий генерал-фельдмаршал Гюнтер 
Ханс фон Клюге), а на южном участке – часть 
войск 4-й танковой армии (командующий ге-
нерал-полковник Готхард Хейнрици) из соста-
ва Группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал 
Эрих фон Манштейн).

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Черниговско-Припятская операция стала 

крупнейшим успехом первого этапа битвы за 
Днепр. Продвижение войск Рокоссовского со-
ставило до 300–320 километров за 30 дней, та-
кие высокие и стабильные темпы советского 
наступления полностью ошеломили противни-
ка. Командование фронта продемонстрировало 
инициативность и высокое мастерство в управ-
лении войсками, а личный состав – значитель-
но возросший уровень боевой подготовки и 
умения действовать на поле боя. Исключитель-
но высоким был также и моральный дух войск.

Благодаря успехам Центрального фронта, к 
концу сентября командование Воронежского 
фронта также сумело повысить темпы насту-
пления своих войск, также выйти на Днепр и 
форсировать его. Захваченные севернее Киева 
плацдармы имели важное значение для после-
дующих операций по освобождению Белорус-
сии. Противнику нанесены большие потери. 
Сотни воинов, отличившихся при форсирова-
нии Днепра, удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, особенно много их было в 13-й 
армии, первой форсировавшей Днепр – 201 
человек, включая её командующего. Многие 
соединения и части получили почётные наи-
менования «Севские», «Черниговские», «Бах-
мачские», «Конотопские», «Нежинские», «Нов-
город-Северские».

Черниговско-Припятская операция
26 августа – 30 сентября 1943 года. Фронтовая наступательная операция советских 
войск Центрального фронта в Великой Отечественной войне, составная часть Черни-
говско-Полтавской стратегической операции – первого этапа битвы за Днепр. В ходе 
операции разгромлены противостоящие войска вермахта, форсирован Днепр, оказана 
существенная помощь войскам Воронежского фронта и Степного фронта.
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ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции войска Воронежско-

го фронта разгромили пять дивизий и нанес-
ли поражение четырем дивизиям противника, 
продвинулись на 270–300 километров, преодо-
лев большое количество рек, вышли к Днепру в 
полосе 300 километров и захватили на его пра-
вом берегу девять плацдармов. Система обо-
роны врага по рубежу Днепра была нарушена 
и тем самым созданы выгодные условия для 
освобождения Правобережной Украины.

Особенностями операции было то, что 
она готовилась и проводилась без оператив-
ной паузы наличными средствами с вводом 
в сражение стратегических резервов по мере 
их подхода. Она характерна переносом в её 
ходе главного удара с левого крыла фронта на 
правое, а в конце – на центральный участок, 
применением танковой армии в первом эше-
лоне при форсировании Днепра. К недостат-
кам операции необходимо отнести отсутствие 
подвижных сил для глубоких обходов и пре-

следования противника в начале операции, 
что позволило Манштейну сначала остановить 
советское наступление, а затем более-менее 
удачно отвести основную часть своих сил за 
Днепр. И наоборот, когда на втором этапе опе-
рации такие подвижные группировки были 
созданы, именно они обеспечили успех фор-
сирования Днепра и сорвали замыслы против-
ника остановить советские войска на Днепре.

Форсирование производилось с массовым 
применением подручных средств, в условиях 
отставания тылов и инженерных частей. Боль-
шую роль в этом играли героизм и инициатива 
советских бойцов, широкая помощь партизан-
ских отрядов и местного населения.

Потери советских войск составили 46 293 
человек безвозвратными потерями и 131 211 
человек – санитарными, в целом 177 504 че-
ловек. Потери противника оцениваются по 
современным отечественным данным около 
130  000 человек убитыми, ранеными и плен-
ными.

Сумско-Прилукская операция
Сумско-Прилукская наступательная операция – фронтовая наступательная операция 
советских войск Воронежского фронта, проводимая в период 26 августа – 30 сентября 
1943 года. Составная часть Черниговско-Полтавской стратегической наступательной 
операции – первого этапа битвы за Днепр в Великой Отечественной войне. Завершилась 
победой Красной армии.
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ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ  
И ПЛАН ОПЕРАЦИИ
После поражения в Курской битве, немецкие 

войска оставили всякую надежду перехватить 
инициативу.

Гитлер понимал, что его войска не смогут 
сдерживать советское наступление. С целью 
выигрыша времени он приказал построить 
прочную линию обороны в которой главное 
внимание уделялось естественным препят-
ствиям, из них важнейшими были большие 
реки. Особое значение германское командо-
вание придавало линии защиты на Днепре, её 
оно считало основой так называемого «восточ-
ного вала».

С советской стороны, Ставка Верховного 
Главнокомандования стремилась максималь-
но использовать победу в Курской битве. Вой-
скам предстояло развернуть наступление на 
фронте от Великих Лук до Азовского моря, в 
том числе войскам Центрального, Воронеж-
ского и Степного фронтов ставилась задача 
освободить Левобережную Украину, наступая 
на фронте от Черкасс до Полтавы, выйти к 
Днепру, форсировать его и захватить плацдар-
мы на правом берегу реки, создав условия для 
освобождения Правобережной Украины.

НАСТУПЛЕНИЕ СТЕПНОГО ФРОНТА  
К ДНЕПРУ
После освобождения Харькова перед вой-

сками Степного фронта была поставлена за-
дача нанести удары в направлении Полтавы, 
Кременчуга, Краснограда и Верхнеднепров-
ска, выйти на среднее течение Днепра, форси-
ровать его и обеспечить плацдармы для раз-
вертывания сил на Правобережной Украине. 
Первая задача фронта состояла в овладении 
железнодорожным узлом Мерефа, который 
открывал путь для быстрого наступления 57-й 
и 7-й гвардейской армий к Днепру. Наступле-
ние 7-й гвардейской армии генерала Шуми-
лова, в её задачу входило овладеть Мерефой, 
развивалось медленно. Пять дней армия вела 
тяжелые бои за преодоление оборудованной 

обороны противника на рубеже реки Уды, ко-
торый оказывал ожесточенное сопротивле-
ние. Только 5 сентября войскам армии удалось 
освободить город. Разгром немцев под Харь-
ковом и Мерефой открыл войскам фронта 
путь на Полтаву и далее к Днепру. А успешное 
наступление соседних фронтов заставило вра-
га перейти к отступлению на всей Левобереж-
ной Украине.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛТАВЫ
Полтава была обустроена как мощный узел 

обороны, который был связующим звеном 
оборонительных рубежей и опорных пунктов 
на Левобережной Украине для того, чтобы за-
держать наступление советских войск.

По мере приближения войск советского 
Степного фронта к городу сопротивление 8-й 
немецкой армии росло. На направление глав-
ного удара немецкое командование выдви-
нуло из резерва свежие части 106-й пехотной 
дивизии, 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх» 
и другие. На полтавском направлении гитле-
ровцы широко применяли заграждения, со-
здавали минные поля и другие препятствия и 
часто переходили в контратаки. Гарнизон Пол-
тавы был увеличен вдвое. Вдоль правого бере-
га Ворсклы подготовлены стационарные по-
зиции. Вокруг города сооружены инженерные 
укрепления. В городе каменные здания были 
приспособлены к круговой обороне, созда-
на система артиллерийского и минометного 
огня, прикрывали подступы к реке. Все мосты 
и переправы на реке были взорваны.

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
Директивой Ставки от 29 сентября 1943 

Степному фронту предназначалось нанести 
главный удар в общем направлении на Черкас-
сы, Новоукраинку, Вознесенск с задачей раз-
грома кировоградской группировки немцев. 
Левым крылом фронта предписывалось насту-
пать в направлении Пятихаток и Кривого Рога 
с целью выхода на тылы днепропетровской 
группировки противника.

Полтавско-Кременчугская операция
26 августа – 30 сентября 1943 года. Фронтовая наступательная операция советских войск 
в Великой Отечественной войне. Составная часть Черниговско-Полтавской стратегиче-
ской операции – первого этапа битвы за Днепр.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Основными целями операции являлись 

захват плацдарма на западном берегу реки 
Десны и освобождение Брянского промыш-
ленного района. Это позволило бы создать ус-
ловия для дальнейшего наступления на запад, 
а также лишить немцев контроля над самым 
важным транспортным узлом на восточном 
фронте – Брянском. В числе тактических задач, 
поставленных перед соединениями Брянского 
фронта, главными были: прорыв оборонитель-
ного рубежа, заранее сооруженного немцами 
восточнее Брянска и Навли, разгром войск 9-й 
армии Группы армий «Центр», выход к Десне, 
форсирование её северо-западнее и южнее 
Брянска, захват плацдарма на западном бере-
гу реки и дальнейшее развитие наступления в 
направлении Гомеля.

ХОД ОПЕРАЦИИ
1 сентября начали наступление войска 

левого (южного) крыла оперативной груп-
пировки. Лишь 7 сентября, когда внимание 
противника на этом участке фронта было 
привлечено к силам левого крыла, удар на-
несла 50-я армия (И.В. Болдин). Она вклини-
лась в глубину расположения войск против-
ника на 60–70 км, форсировав Десну выше 
Брянска и захватив плацдарм на западном 
берегу реки. Все это способствовало отвле-
чению внимания и ослаблению обороны не-
мецко-фашистских войск на центральном 
участке операции, где силы 3-й (А.В. Горба-
тов) и 11-й (И.И. Федюнинский) армий раз-
вернули наступление и 13 сентября заняли 
железнодорожные узлы Брянск-1 и Брянск-2, 
вплотную подойдя к Брянску. 17 сентября 

вой ска 11-й армии при поддержке партизан-
ских соединений форсировали Десну и после 
упорных боев овладели городами Брянском и 
Бежицей. Развивая наступление, 50-я армия 
вступила на территорию Белоруссии и осво-
бодила 26 сентября город Хотимск. К 3 октя-
бря войска Брянского фронта вышли на реку 
Сож, форсировали её и захватили плацдарм 
на правом берегу реки, создав благоприят-
ные условия для дальнейшего наступления 
на гомельском направлении.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Войска Брянского фронта полностью вы-

полнили поставленную задачу, успешно фор-
сировав реку Десна и освободив Брянский 
промышленный район, а также значитель-
ную территорию к западу от него и часть Бе-
лоруссии. Разгромив брянскую группировку 
противника, войска фронта продвинулись до 
240–260 км и вышли на рубеж Кричев, Крас-
нополье, Ветка. Севернее города Гомель на 
реке Сож захватили плацдарм, создали ус-
ловия для дальнейшего наступления на за-
пад. Таким образом, был освобожден один из 
крупнейших районов партизанской борьбы – 
Брянские леса. Многие партизаны, выйдя из 
лесов, влились в ряды Красной армии. 17 сен-
тября 1943 года были освобождены города 
Брянск и Бежица.

За отличие в боях при форсировании реки 
Десна и при овладении важнейшими опорны-
ми пунктами обороны немцев на рубеже реки 
Десна, крупными промышленными центрами 
– городами Брянск и Бежица 11 частям и со-
единениям были присвоены почётные наиме-
нования «Брянских», пяти – «Бежицких».

Брянская операция
Брянская операция (1 сентября – 3 октября 1943 года) – наступательная операция войск 
Брянского фронта (командующий – генерал армии М.М. Попов) в ходе Великой Отече-
ственной войны по освобождению территории нынешней Брянской области.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В результате наступательных боёв в течение 

весны и лета 1943 года войска Северо-Кавказ-
ского фронта вплотную подошли к хорошо 
укреплённому рубежу гитлеровцев на подсту-
пах к Таманскому полуострову – «Голубой ли-
нии». На этом рубеже оборонялись войска 17-й 
армии Группы армий «А».

В соответствии с планом операции 18-я ар-
мия совместно с силами Черноморского флота 
наносила главный удар на Новороссийск и да-
лее на Верхнебаканский и Анапу, 56-я армия – 
на станицы Гладковскую и Гостагаевскую, 9-я 
армия – на Курчанскую и город Темрюк.

10 сентября началась Новороссийская де-
сантная операция. 16 сентября Новороссийск 
был полностью освобождён.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Задачи десантной операции были выполне-

ны: осуществлен прорыв в насыщенную вра-
жескими войсками и оборонительными соору-
жениями бухту, захвачен плацдарм, который 
сыграл исключительную роль в разгроме Но-
вороссийской группировки противника.

Будучи одной из наиболее крупнейших со-
ветских десантных операций, Новороссий-
ская десантная операция вошла в историю 
как одна из наиболее хорошо спланирован-
ных и подготовленных советских наступа-
тельных операций, проведенных совмест-
но армией и флотом. Она показала, что при 
тщательной подготовке десантных операций 
возможен их успех даже на сильно укреплен-
ном побережье. Хорошо было отработано 
взаимодействие всех выделенных для опера-
ции родов войск.

За успешные действия по освобождению Но-
вороссийска 30 соединениям Северо-Кавказ-
ского фронта и 8 частям и соединениям Чер-
номорского флота присвоено наименование 
Новороссийских. Большинство участников де-
санта и команд кораблей прорыва награждены 
орденами и медалями. Личный состав некото-
рых подразделений из числа высадившихся в 
первый день операции и пять суток ведших 
непрерывный бой был награждён в полном со-
ставе. Восемь человек удостоены звания Героя 

Советского Союза: командир 1339-го стрел-
кового полка подполковник С.Н.  Каданчик 
(посмертно), заместитель командира 1339-го 
стрелкового полка майор А.И. Леженин (по-
смертно), командир 2-го дивизиона 2-й бри-
гады торпедных катеров капитан-лейтенант 
А.Ф. Африканов, командир 393-го отдельного 
батальона морской пехоты капитан-лейтенант 
В.А. Ботылёв, командир роты этого батальона 
капитан-лейтенант А.В.  Райкунов, командир 
290-го отдельного стрелкового полка войск 
НКВД подполковник И.В. Пискарев, коман-
дир дивизиона сторожевых катеров Охраны 
водного района Новороссийской военно-мор-
ской базы капитан-лейтенант Н.И. Сипягин, 
снайпер 393-го отдельного батальона морской 
пехоты старшина 1-й статьи Ф.Я. Рубахо (по-
смертно).

В ходе операции части десанта и корабли 
флота понесли значительные потери, но они 
вызваны не неудачной подготовкой и дей-
ствиями, а необходимостью ведения наступа-
тельного боя против исключительно сильной 
вражеской обороны. Все потери в кораблях 
флот понёс 10 и 11 сентября, тогда противник 
потопил артиллерийским огнём четыре сторо-
жевых катера, восемь торпедных катеров, три 
катера-тральщика, пять десантных ботов (все-
го 20 единиц).

ЗАВЕРШАЮШИЙ ЭТАП (2–9 ОКТЯБРЯ)
56-я армия в ночь на 2 октября форсировала 

реку Старая Кубань. Вражеская оборона меж-
ду Ахтанизовским и Кизилташским лиманом 
была смята. 4 октября освобождена станица 
Вышестеблиевская.

Затем войска 56 армии повернули в тыл 
противника, оборонявшегося на севере Таман-
ского полуострова. Так таманская группировка 
фашистов была расколота на две части. В ночь 
на седьмое октября враг оставил станицу Ахта-
низовскую и отошёл в район поселка Кучугуры.

В одно и то же время войска 56 армии вели 
наступление у станицы Старотитаровской, а 
части 18 армии наступали по южному берегу 
полуострова. 18 армия прорвала оборону нем-
цев у станицы Веселовки и 3 октября освобо-
дила станицу Тамань.

Новороссийско-Таманская операция
Стратегическая военная операция Рабоче-крестьянской Красной армии против вермах-
та в ходе Великой Отечественной войны с 10 сентября по 9 октября 1943 года. Операция, 
длившаяся 30 суток, была заключительной частью битвы за Кавказ.
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Проводилась в период с 26 сентября по 5 
ноя бря 1943 года по завершении Донбас-

ской операции с целью разгрома 6-й армии 
немецкой Группы армий «А» в Северной Тав-
рии, отошедшей на заранее подготовленный 
рубеж на реке Молочная (один из наиболее 
укреплённых участков «Восточного вала», 
прикрывавший подступы к Северной Таврии и 
Крыму), освобождения Северной Таврии и вы-
хода к низовьям Днепра.

21 сентября войска Южного фронта вышли к 
оборонительному рубежу противника на реке 
Молочная, представлявшему собой 2–3 полосы 
обороны с развитой системой траншей, долго-
временных огневых сооружений, многочис-
ленных противотанковых и противопехотных 
заграждений. Основным узлом обороны был 
город Мелитополь.

В ходе наступления планировалось нанести 
два удара: главный удар основными силами се-
вернее Мелитополя (четыре армии, два танко-
вых и два кавалерийских корпуса) – и вспомога-
тельный, силами 28-й армии, из района южнее 
Мелитополя в обход города с юго-запада.

Наступление было начато по требованию 
Ставки, чтобы не дать противнику закрепить-
ся на оборонительном рубеже, практически 
без оперативной паузы, без надлежащей под-
готовки и разведки, несмотря на усталость 
войск и истощённость материальных средств. 
Во многом именно поэтому оно практически 
захлебнулось – за пять дней войскам при боль-
ших потерях удалось вклиниться в оборону 
противника лишь на 2–10 км.

С 30 сентября по 9 октября наступление 
было временно остановлено. Проведя тща-
тельный анализ обстановки, и обнаружив, 
что командующий 6-й армией перебрасывает 
значительные силы с южного фланга на север-
ный, Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин 

перегруппировывает основные силы в проти-
воположном направлении и наносит масси-
рованный удар по ослабленной группировке 
противника. Переброска в полосу 28-й армии 
войск 51-й армии, танкового и кавалерий-
ского корпусов позволила добиться наиболь-
шего успеха на южном направлении, и через 
две недели после возобновления операции, 
23 октября, Мелитополь был освобождён 51-й 
армией во взаимодействии с войсками 28-й 
армии. Одновременно войска, наступающие 
севернее города, также прорвали оборону и 
перерезали железнодорожную линию Запо-
рожье – Мелитополь.

В прорыв южнее Мелитополя была введена 
подвижная конно-механизированная группа 
«Буря» в составе 4-го Кубанского кавалерий-
ского и 19-го танкового корпусов, поддержи-
ваемая авиацией. 24 октября немецкие войска 
были вынуждены начать общее отступление. 
Преследуя противника, советские войска 30 ок-
тября освободили город Геническ и вышли на 
побережье залива Сиваш, а 1 ноября, преодо-
лев Турецкий вал, ворвались на Перекопский 
перешеек. К ночи 5 ноября войска вышли к ни-
зовьям Днепра и захватили плацдарм на юж-
ном берегу Сиваша.

Наступавшим войскам, однако, не удалось 
выбить противника с занимаемого им плац-
дарма на левом берегу Днепра южнее Нико-
поля.

В результате операции войска фронта про-
двинулись на запад и юго-запад на 50–320 км, 
освободили почти всю Северную Таврию и 
блокировали с суши крымскую группировку 
немецких войск, создав условия для освобо-
ждения Крыма и юга Правобережной Украины.

18 наиболее отличившихся частей и соеди-
нений получили почётные наименования Ме-
литопольские.

Мелитопольская операция
Мелитопольская операция – фронтовая наступательная операция войск Южного  
(с 20 октября 1943 года – 4-го Украинского) фронта в ходе Второй мировой войны,  
часть второго этапа Битвы за Днепр – Нижнеднепровской стратегической наступатель-
ной операции.
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ОБСТАНОВКА
По завершению Курской битвы Красная ар-

мия перешла в общее наступление на южном 
и центральном участках советско-герман-
ского фронта. Чтобы не допустить перебро-
ски немецких дивизий на юго-западное на-
правление войска Западного и левого крыла 
Калининского фронтов начали Смоленскую 
наступательную операцию. Потребовались ак-
тивные действия и на правом крыле Калинин-
ского фронта. Здесь советским войскам пред-
стояло наступать на Невель, чтобы перерезать 
коммуникации вермахта между группами ар-
мий «Север» и «Центр» и отвлечь его резервы с 
витебского направления.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Замысел операции состоял в том, чтобы 

быстро прорвать немецкую оборону, стреми-
тельным броском овладеть Невелем и занять 
выгодные позиции для дальнейшей борьбы. 
Решающее значение при этом имела внезап-
ность и стремительность действий. Любая 
задержка могла привести к срыву операции, 
так как в этом случае немецкое командование 
успело бы перебросить на угрожаемое направ-
ление резервы и усилить оборону.

Главную роль в наступлении предстояло 
сыграть 3-й ударной армии. В соответствии с 
замыслом операции был выбран вариант глу-
бокого оперативного построения ударной груп-
пировки. План операции предусматривал пять 
этапов. На первом этапе требовалось скрыт-
но сосредоточить в исходных районах войска, 
предназначенные для наступления и завершить 
накопление материальных средств, в первую 
очередь боеприпасов. На втором этапе войска 
быстро и скрытно занимали исходное положе-
ние в непосредственной близости от передне-
го края. Третий этап включал артиллерийскую 
подготовку, атаку, прорыв обороны противника 
на глубину 6–7 км до р. Шестиха, обеспечение 
ввода в прорыв эшелона развития успеха, ко-
торый на четвёртом этапе стремительным уда-
ром должен был захватить межозёрные дефиле 
на подступах к Невелю и овладеть городом. На 
пятом этапе требовалось закрепиться севернее 
и западнее Невеля, организовать прочную обо-
рону и быть в готовности отражать контратаки 
подходящих резервов противника.

Согласно плану артиллерийского обеспече-
ния операции на участке прорыва были сосре-
доточены 814 орудий и миномётов, что состав-

ляло 91% от всех имевшихся в армии. Перед 
артиллерией поставлены задачи по уничтоже-
нию артиллерийских и миномётных батарей 
противника, подавлению огневых точек на пе-
реднем крае и в глубине обороны, предотвраще-
ние контратак и воспрепятствование подходу 
резервов. Действия артиллерии были организо-
ваны как артиллерийское наступление, в кото-
ром 1,5 часа отводилось на артподготовку и 35 
минут на сопровождение атаки огневым валом.

Чтобы не допустить удара во фланг насту-
пающей армии К.Н. Галицкого и прикрыть её 
действия, южнее Невеля должна была насту-
пать 4-я ударная армия. Удар наносился 360-й 
и 47-й стрелковыми дивизиями в направлении 
озера Езерище и далее к Городку. Успех должна 
была развивать 236-я и 143-я танковые брига-
ды. Их главной задачей было перерезать шоссе 
Городок – Невель.

Для авиационной поддержки войск из со-
става 3-й воздушной армии выделялись 211-я 
штурмовая и 240-я истребительная авиацион-
ные дивизии. В период подготовки пехоты к 
атаке лётчикам предстояло нанести бомбовые 
и штурмовые удары по опорным пунктам, рас-
положенным на направлении главного удара. 
В дальнейшем штурмовики под прикрытием 
истребителей должны были обеспечить про-
движение 28-й стрелковой дивизии и эшело-
на развития прорыва. Кроме того, на авиацию 
возлагались задачи по прикрытию с воздуха 
ударной группировки, нарушение ж/д сообще-
ния противника на участках Полоцк – Дретунь 
и Невель – Городок и ведение воздушной раз-
ведки в направлении Пустошки и Витебска с 
целью своевременного обнаружения подходя-
щих резервов немцев.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Тщательная двухмесячная подготовка при-

вела к выполнению главной задачи операции 
за одни сутки. Советскому командованию уда-
лось скрыть масштабную подготовку опера-
ции, что позволило достичь внезапности и в 
конечном итоге привело к успеху.

С потерей Невеля вермахт лишился круп-
ного узла дорог, что в корне нарушило всю его 
систему коммуникаций на этом участке фрон-
та и затруднило возможность маневрирования 
резервами. В дальнейшем брешь в немецкой 
обороне, образованная вклинением советских 
войск, доставила много беспокойства герман-
скому командованию.

Невельская наступательная 
операция
Фронтовая наступательная операция Красной армии против немецких войск во время 
Великой Отечественной войны. Проводилась с 6 по 10 октября 1943 года частью сил Ка-
лининского фронта с целью овладения Невелем и нарушения коммуникаций противни-
ка на северном крыле советско-германского фронта.
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ПОДГОТОВКА К СРАЖЕНИЮ
Хорошо подготовленный в инженерном от-

ношении запорожский плацдарм (протяжён-
ность фронта 40 км, глубина 20 км) обороняла 
1-я танковая армия Группы армий «Юг» (под 
командованием генерал-фельдмаршала Эри-
ха фон Манштейна) в составе пяти пехотных, 
одной моторизованной дивизии, отдельного 
танкового батальона, двух дивизионов штур-
мовых орудий и других частей (всего около 35 
тыс. человек, около 600 орудий и миномётов, 
около 200 танков и штурмовых орудий).

К проведению операции из состава Юго-За-
падного фронта (командующий генерал ар-
мии Р.Я. Малиновский) привлекались 3-я и 8-я 
гвардейские и 12-я армии, также 17-я воздуш-
ная армия. Главные задачи возлагались на 8-ю 
гвардейскую армию. 

Замысел советского командования предус-
матривал одновременные удары с северо-вос-
тока, востока и юго-востока по сходящимся 
направлениям к Запорожью. Преимущество 
в соотношении сил к началу операции было 
у Красной армии: пехота – 2,2:1; артиллерия 
– 2,1:1; танки – 1,6:1. Однако войскам, непре-
рывно наступавшим с августа 1943 года, не 
хватало боевых припасов. Из-за этого до 40% 
всей артиллерии при прорыве обороны вы-
двигалось в боевые порядки пехоты и танков 
для стрельбы прямой наводкой.

23 сентября войска под командованием 
Р.Я. Малиновского достигли Днепра и силами 
6-й и 12-й армий под командованием И.Т. Шлё-
мина и А.И. Данилова создали в плацдарм 7 км 
глубиной и 6 км в ширину. 4–5 октября на ле-
вый берег переправились дивизии 12-й армии.

ОПЕРАЦИЯ
Операция началась 10 октября. После че-

тырёхдневных упорных боев войска фронта 
прорвали внешний и промежуточные рубе-
жи обороны и 13 октября вышли на ближние 
подступы к Запорожью. В ночь на 13 октября 
на наблюдательном пункте недалеко от с. Бог-
дановка состоялось расширенное заседание 
военного совета с участием командующих 
родами войск фронта, армиями, командиров 
механизированного и танкового корпусов. Ге-
нерал Р. Малиновский, который и раньше при-
бегал к смелым импровизациям, и на этот раз 
вопреки канонам военного искусства пред-
ложил штурмовать запорожский плацдарм 

и город ночью. В 22:00 в тот же день начался 
штурм. На захват бросили более 200 танков и 
САУ. После предшествовавшего напряжённого 
и ожесточённого дневного боя атаки ошеломи-
ли противника, но вскоре он пришёл в себя и 
оказал упорное сопротивление, одновременно 
пытаясь переправить свои части на правый бе-
рег Днепра. 3-я гвардейская армия наступала с 
юго-востока. Главный удар наносила 8-я гвар-
дейская армия генерал-лейтенанта В.И. Чуйко-
ва во взаимодействии с 1-м гвардейским меха-
низированным корпусом генерал-лейтенанта 
И.Н. Руссиянова и 23-м танковым корпусом ге-
нерал-лейтенанта Е.Г. Пушкина, которые двига-
лись от Любимовки-Бекаровки в направлении 
Мокрой-Запорожья. С северо-востока наступа-
ла 12-я армия генерал-лейтенанта А.И.  Дани-
лова, а с северо-востока – 3-я гвардейская ар-
мия генерал-лейтенанта Д.Д.  Лелюшенко. Эту 
группировку поддерживала 17-я воздушная 
армия генерал-лейтенанта авиации В.А. Судца. 
Наступая с юго-востока, части 23-го танково-
го корпуса в 2 часа ночи ворвались на южную 
окраину города. Выбив немцев из южной части 
города, танки с десантом пехоты 59-й гвардей-
ской дивизии прорвались в центр. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление немцев, город к 
исходу дня был освобожден.

В пятидневных боях немецкие войска по-
теряли 23 тыс. солдат и офицеров, свыше 160 
танков и штурмовых орудий, 430 орудий и ми-
номётов. Помощь в проведении операции ока-
зали местные партизаны и подпольщики.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Стремительное наступление советских 

 войск спасло от полного уничтожения Дне-
проГЭС. Успешное осуществление операции 
существенно улучшило обстановку на южном 
крыле советско-германского фронта. Совет-
ские войска, захватив Запорожский плацдарм, 
получили возможность наступать на Кривой 
Рог. Южный фронт вышел во фланг и тыл ме-
литопольской группировке немецких войск, к 
низовьям Днепра. Ликвидация Запорожского 
плацдарма сняла угрозу противника с юга со-
ветским войскам, наступавшим на днепропе-
тровском направлении, а также создала бла-
гоприятные условия для изоляции вражеских 
войск (с суши) в Крыму.

Впервые во Второй мировой войне ночной 
штурм города осуществлялся крупной группи-
ровкой войск.

Запорожская операция
10 –14 октября 1943 года. Фронтовая наступательная операция советских войск в ходе 
Великой Отечественной Войны, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного 
фронта в ходе битвы за Днепр с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и 
освобождения города Запорожье; часть Нижнеднепровской стратегической наступатель-
ной операции.



450 Энциклопедия подвигаСобытия

Это одна из крупнейших десантных опера-
ций Великой Отечественной войны. Её про-

должительность составила 40 суток. Итогом 
операции стал захват плацдарма на Крымском 
полуострове.

ПРЕДЫСТОРИЯ
После выхода советских войск на подступы 

к Крыму с востока (в результате Новороссий-
ско-Таманской операции 1943 года) против-
ник усилил оборону Керченского полуострова, 
произвёл постановку минных полей в Керчен-
ском проливе.

Непосредственно полуостров оборонял 5-й 
армейский корпус 17-й армии вермахта (три 
дивизии и до десяти отдельных частей, всего 
85 тыс. человек), усиленный танками, артил-
лерией и поддерживаемый авиацией, а также 
румынские подразделения.

В портах Керчь, Камыш-Бурун, Феодосия, 
Киик-Атлама противник базировал 36 десант-
ных барж (БДБ), 37 торпедных катеров (ТКА), 
25 сторожевых катеров и шесть тральщиков 
(с началом высадки советских десантов туда 
было дополнительно передислоцировано ещё 
около 60 БДБ).

Ставка Верховного Главного Командования 
утвердила план десантной операции 13 октя-
бря 1943 года. Планом десантной операции 
предусматривалась одновременная высадка 
Азовской военной флотилией трёх дивизий 
56-й армии в районе северо-восточнее Керчи 
(главное направление) и Черноморским фло-
том одной дивизии 18-й армии (командарм 
К.Н. Леселидзе) в районе посёлка Эльтиген 
(ныне Героевское в черте города Керчь) на 
вспомогательном направлении.

После высадки десант должен был нанести 
удары по сходящимся направлениям и овла-
деть портами Керчь и Камыш-Бурун.

Особенно ожесточённые бои развернулись в 
районе Эльтигена.

Десант 18-й армии, подвергаясь непрерыв-
ным атакам противника с суши и с воздуха, 
был оттеснён к морю и удерживал территорию 
в 4 км².

6 декабря 1943 года противнику удалось 
вклиниться в его оборону. В этой обстановке 
после внезапной атаки советским подразде-
лениям удалось прорваться к южной окраине 
Керчи и занять гору Митридат, а также при-
стань Угольную.

9 декабря десантники под давлением пре-
восходящих сил противника оставили верши-
ну горы и заняли предместье города Керчи. Не 
имея возможности оказать помощь десанту, 
советское командование 11 декабря на судах 
Азовской военной флотилии эвакуировало его, 
вывезя за два дня 1440 человек.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Хотя советским войскам не удалось освобо-

дить Керченский полуостров, Керченско-Эль-
тигенская десантная операция имела важное 
военно-политическое значение: в результате 
её были оттянуты с перекопского направления 
значительные силы противника и сорвано его 
намерение нанести контрудар по наступаю-
щим войскам 4-го Украинского фронта.

Захваченный Керченский плацдарм был ис-
пользован в дальнейшем при освобождении 
Крыма.

За боевые заслуги в Керченско-Эльтиген-
ской десантной операции наиболее отличив-
шиеся дивизии, части и корабли преобразова-
ны в гвардейские и награждены орденами; 129 
воинов были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

В память об операции был выпущен памят-
ный знак «Участник Эльтигенского десанта».

Керченско-Эльтигенская  
десантная операция
31 октября – 11 декабря 1943 года. Операция войск Северо-Кавказского фронта (с 20 ноя-
бря 1943 года – Отдельная Приморская армия), Черноморского флота и Азовской воен-
ной флотилии при поддержке 4-й воздушной армии. Целью операции было нанесение 
удара северо-восточнее Керчи и Эльтигена, освобождение города и порта Керчь, овладе-
ние портом Камыш-Бурун и дальнейшее освобождение Крыма.
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Наступление в направлении главного уда-
ра было начато вблизи Лоева, 11 ноября 

для усиления удара к наступлению были под-
ключены танковый и кавалерийский корпу-
са. Советские войска вели бои за расширение 
плацдарма на правом берегу Днепра. 13 ноя-
бря освобождены населенные пункты Хол-
меч, Дворец, Краснополье и Артуки; 15 ноя-
бря освобождены Демехи, чем от противника 
были отрезаны железнодорожный и шоссей-
ный пути сообщения Гомель – Калинковичи. 
16 ноября в руки советских войск перешли 
деревня и железнодорожная станция Бабичи. 
17  ноября советским войскам удалось занять 
Ребусу и Озерщину. Завязались бои на окраи-
нах Речицы. К 4 часам утра город был полно-
стью освобождён.

Вечером 18 ноября в Москве дан салют 
12  артиллерийскими залпами из 124 орудий. 
Это был первый салют за освобождение горо-
дов на территории Белорусской ССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Развивая успех, 48-я армия частью сил 
форсировала Березину при её впадении в 
Днепр и закрепилась на плацдарме южнее 
Жлобина. Оборона противника была про-
рвана войсками левого крыла Белорусского 
фронта на протяжении 120 километров. Не-
мецкие войска предприняли попытку кон-
тратаковать. Немцы, остановленные в Коро-
ватичах мощным противотанковым огнём 
артиллеристов и силами стрелковой диви-
зии, повернули вспять и лоб в лоб сошлись с 
советскими танкистами. Обе стороны понес-
ли тяжёлые потери в технике и живой силе. 

Однако контрудар противника успеха не во-
зымел и был отбит.

21 ноября была освобождена деревня Горваль, 
советские войска вышли в тыл группировке не-
мецких войск, оборонявшейся в Гомеле. 22 ноя-
бря войска 11 и 63 армии прорвали оборону 
противника в районе Костюковки и вышли к 
железной дороге Гомель-Жлобин и шоссе Го-
мель-Могилёв. В то же время войска 50-й и 3-й 
армий перешли в наступление севернее Жлоби-
на, освободили Пропойск (ныне – Славгород), 
Корму, Журавичи и 25 ноября вышли к Днепру в 
районе Нового Быхова, охватив Гомель с севера.

Таким образом, к вечеру 25 ноября войска 
Белорусского фронта с трёх сторон подошли 
к Гомелю. Отходившие части немцев были 
встречены войсками 48-й армии.

Утром 26 ноября 1943 года в Гомель вошли 
части 217 стрелковой дивизии и 96 стрелковой 
дивизии. Одновременно с юго-восточного на-
правления в город вступили части 7-й стрелко-
вой дивизии и 102-й стрелковой дивизии.

Успешному проведению операции в значи-
тельной степени способствовали партизаны 
Белоруссии, которые наносили удары по от-
ступающим эшелонам противника, разрушали 
железнодорожные пути, вели разведку.

В результате Гомельско-Речицкой операции 
войска Белорусского фронта освободили об-
ширные территории Белоруссии, а также спо-
собствовали успеху 1-го Украинского фронта 
в продвижении на киевском направлении. 
Скованный войсками Белорусского фронта, 
противник не смог перебросить на киевское 
направление ни одной дивизии. 

Гомельско-Речицкая  
наступательная операция
Наступательная операция войск Белорусского фронта в ходе Второй мировой войны, 
проведённая 10 ноября – 30 ноября 1943 года. В результате операции советские войска 
прорвали оборону противника в полосе шириной 100 километров, продвинулись вглубь 
на 130 километров, создав угрозу южному флангу Группы армий «Центр» и затруднили 
её взаимодействие с Группой армий «Юг». Утром 26 ноября 1943 года после ожесточён-
ных ночных боёв был освобождён город Гомель.
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24 декабря 1943 года войска 1-го Украин-
ского фронта (командующий генерал 

армии Н.Ф. Ватутин) начали Житомирско-Бер-
дичевскую операцию. В ходе операции были 
разгромлены противостоящие силы 4-й и 1-й 
танковой армий, освобождены Радомышль, 
Новоград-Волынский, Житомир, Бердичев, 
Белая Церковь; к 14 января войска 1-го Укра-
инского фронта продвинулись от 80 до 120 км 
на запад и юго-запад, охватив с северо-запада 
корсунь-шевченковскую группировку против-
ника. В районе Белой Церкви вместе с совет-
скими войсками сражалась 1-я чехословацкая 
отдельная бригада под командованием Люд-
вика Свободы. Немецкое командование для 
закрытия образовавшихся брешей в обороне 
было вынуждено подтянуть на это направле-
ние 12 дивизий из резерва и с других участков 
советско-германского фронта.

В результате Житомирско-Бердичевской 
операции 1-го Украинского фронта (генерал 
армии Н.Ф. Ватутин) и Кировоградской опера-
ции 2-го Украинского фронта (генерал армии 
И.С. Конев) образовался глубокий выступ, кото-
рый обороняла крупная группировка против-
ника, включавшая девять пехотных, одну тан-
ковую дивизию и моторизованную бригаду с 
многочисленными средствами усиления из со-
става 1-й танковой и 8-й армий Группы армий 
«Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). По 
советским данным, было истреблено 100 тысяч 
гитлеровцев и ещё 7 тысяч пленено. Глубокий 
охват противника, достигнутый в результате 
Житомиро-Бердичевской операции, привёл к 
глубокому охвату его каневской группировки, 
которая впоследствии была уничтожена в ходе 
Корсунь-Шевченковской битвы (получившей 
название «второй Сталинград»). 

Житомирско-Бердичевская 
операция
24 декабря 1943 – 14 января 1944 гг. Наступательная операция войск 1-го Украинского 
фронта, проведённая с целью уничтожения корсунь-шевченковской группировки про-
тивника. Является частью стратегического наступления советских войск на Правобереж-
ной Украине.
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ОБСТАНОВКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ОПЕРАЦИИ
В 1943 году в результате ряда операций со-

ветские войска, прорвав блокаду, захватили 
инициативу на северо-западном направлении, 
но не сумели полностью освободить Ленин-
град от вражеской осады.

Осенью 1943 года, после победы в Курской 
битве, Ставка ВГК наметила ряд крупных стра-
тегических наступательных операций с целью 
полного освобождения советской территории. 
В том числе планировалось предпринять круп-
номасштабное наступление на северо-западном 
направлении. Целями этой операции, в которой 
предполагалось задействовать войска Ленин-
градского, Волховского, Северо-Западного, Ка-
лининского и Западного фронтов были разгром 
немецкой Группы армий «Север» и освобожде-
ние Прибалтики. Наступление Ленинградского 
и Волховского фронтов, перед которыми стояла 
задача полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады, должно было стать частью 
этого стратегического замысла.

Понимая, что общая обстановка на Восточ-
ном фронте складывается не в пользу немец-
ких войск и отразить очередное наступление 
советских войск будет крайне сложно, коман-
дование Группы армий «Север» осенью 1943 
года приступило к разработке плана отсту-
пления на новые оборонительные позиции. 
На рубеже река Нарва – Чудское озеро – Псков 
– Остров – Идрица была построена мощная 
линия обороны, получившая наименование 
«Пантера». Командование Группы армий «Се-
вер» планировало осуществить отступление 
из-под Ленинграда в несколько этапов с сере-
дины января по весну 1944 года. Для этого в 
глубине обороны 18-й армии был подготовлен 
ряд промежуточных рубежей обороны. 

Однако продолжение блокады имело боль-
шое значение для Германии, поскольку по-
зволяло по-прежнему сковывать значитель-
ные силы советских войск и Балтийский флот, 
прочно прикрывать подступы к Прибалтике и 
её военно-морским базам, сохранять свобо-
ду действий немецкого флота на Балтийском 
море и обеспечивать морские коммуникации 
со Швецией и Финляндией.

По этой причине в конце 1943 года Группе 
армий «Север» приказано продолжить блокаду 

Ленинграда. Кроме того, А. Гитлер считал, что 
у советских войск не было достаточно сил для 
крупномасштабной операции под Ленингра-
дом, а командующий 18-й армии Г. Линдеман 
заверил его, что войска смогут отразить новое 
советское наступление.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Ввойска трех советских фронтов нанесли тя-

желое поражение немецким 18-й и 16-й армиям.
В январе войска Ленинградского и Волхов-

ского фронтов, выбив противника с позиций, 
которые тот занимал более двух лет, полностью 
освободили Ленинград от вражеской блокады, 
заставили противника отступить на линию 
«Пантера». Таким образом, была очищена от 
противника практически вся Ленинградская 
область и западная часть Калининской обла-
сти. Освобождены Новгород, Гатчина, Чудово, 
Любань, Тосно, Луга, Кингисепп, Гдов, Порхов, 
Старая Русса, Новоржев и др.

Главными причинами успехов советских войск 
в январе – феврале 1944 года стали тщательная 
подготовка операции, достаточное сосредото-
чение сил и средств, особенно на направлениях 
главного удара, отработанные взаимодействия 
пехоты, артиллерии, танковых частей и авиации.

Вместе с тем, 18-я и 16-я немецкие армии, 
несмотря на тяжелое поражение и большие по-
тери, не были разгромлены. Немецкие войска 
сумели избежать окружения и организованно 
отступили на заранее подготовленные пози-
ции, сохранив значительную часть своего бо-
евого потенциала. Это позволило остановить 
советское наступление на линии «Пантера». 

Основной причиной подобного развития 
событий стала истощенность советских войск, 
которые к концу февраля почти два месяца 
вели непрерывные боевые действия в тяже-
лых погодных условиях в лесисто-болотистой 
местности и остро нуждались в отдыхе и по-
полнениях. Кроме того, большое количество 
перегруппировок и перестановок крайне от-
рицательно сказалось на управлении войска-
ми и на взаимодействии армий и фронтов.

Несмотря на то, что завершающий этап на-
ступления не принес желаемого результата, 
победа советских войск во всей Ленинград-
ско-Новгородской операции была безусловной 
и имела огромное значение.

Ленинградско-Новгородская 
операция
14 января – 1 марта 1944 гг. Стратегическая наступательная операция советских войск 
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, осуществленная во вза-
имодействии с Балтийским флотом и авиацией дальнего действия, с целью разгрома 
немецкой Группы армий «Север», полного снятия блокады Ленинграда и освобождения 
Ленинградской области.
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За отвагу, мужество и героизм, проявленные 
личным составом 3-го и 4-го Украинских 

фронтов в Никопольско-Криворожской опера-
ции, 28 соединениям и частям РККА присвое-
ны почётные наименования Криворожских и 
Никопольских, 14 военнослужащим присво-
ено высшее звание Герой Советского Союза. 
По случаю освобождения Никополя и Кривого 
Рога в Москве был дан салют 20-ю артиллерий-
скими залпами из 224-х орудий.

ОБСТАНОВКА
В районе Никополя располагались богатые 

месторождения марганца, использовавшегося 
промышленностью Германии для производства 
высокопрочных сортов стали. А. Гитлер неодно-
кратно подчёркивал исключительную важность 
этого района: «Что же касается никопольско-
го марганца, то его значение для нас вообще 
нельзя выразить словами. Потеря Никополя (на 
Днепре, юго-западнее Запорожья) означала бы 
конец войны». Кроме того, плацдарм на левом 
берегу Днепра оставлял немецкому командова-
нию возможность нанесения удара с целью вос-
становления сухопутной связи с группировкой 
войск, блокированной в Крыму.

В течение первой половины января совет-
ские войска предпринимали неоднократные 
попытки ликвидировать никопольско-криво-
рожскую группировку противника, однако из-
за упорного сопротивления немецких войск 
успеха не добились.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Согласно решению командующего 3-м 

Украинским фронтом главный удар в направ-

лении Апостолово должны были наносить 8-я 
гвардейская и 46-я армии, а также 4-й гвар-
дейский механизированный корпус. После 
выхода ударной группировки на рубеж Апо-
столово – Каменка, ей предстояло совместно с 
войсками 4-го Украинского фронта окружить и 
уничтожить группировку врага в районе Нико-
поля и никопольского плацдарма. Чтобы вве-
сти немецкое командование в заблуждение, 
были запланированы два вспомогательных 
удара: 37-й армией на Кривой Рог и 6-й ар-
мией на Никополь; 4-му Украинскому фронту 
силами 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й 
армий предстояло наступать непосредственно 
на никопольский плацдарм противника. План 
операции предусматривал одновременный 
переход в наступление обоих фронтов, чтобы 
лишить немецкое командование возможности 
маневрировать силами в обороне.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате Никопольско-Криворожской 

операции были разгромлены 12 немецких ди-
визий. Ликвидация никопольского плацдарма 
окончательно лишила немецкое командова-
ние надежды на восстановление сухопутной 
связи с заблокированной в Крыму 17-й арми-
ей. Советское командование получило воз-
можность направить войска 4-го Украинского 
фронта, высвободившиеся в результате су-
щественного сокращения протяжённости ли-
нии фронта, на освобождение Крыма. Победа 
Красной армии имела большое значение и для 
промышленности СССР – ей были возвраще-
ны Никопольский и Криворожский промыш-
ленные районы.

Никопольско-Криворожская 
наступательная операция
Наступательная операция Красной армии против немецких войск во время Великой 
Отечественной войны. Проводилась с 30 января по 29 февраля 1944 года войсками 3-го 
и 4-го Украинских фронтов с целью разгрома никопольско-криворожской группировки 
противника, ликвидации его никопольского плацдарма на Днепре и освобождения Ни-
кополя и Кривого Рога. Часть Днепровско-Карпатской стратегической наступательной 
операции.
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Операция завершилась ликвидацией «кот-
ла» и частичным разгромом окружённой 

группировки (34% военнослужащих вермахта 
погибло), некоторой части войск удалось вы-
рваться из окружения. Командующий окру-
женной группировкой генерал Штеммерман 
погиб в ходе прорыва в ночь с 17 на 18 фев-
раля. Командование взял на себя бригадефю-
рер СС Г. Гилле.

ПОЛОЖЕНИЕ СТОРОН
В результате Житомирско-Бердичевской 

операции 1-го Украинского фронта (генерал 
армии Н.Ф. Ватутин) и Кировоградской опера-
ции 2-го Украинского фронта (генерал армии 
И.С. Конев) образовался глубокий выступ, ко-
торый обороняла крупная группировка про-
тивника, включавшая в себя 8-й и 11-й армей-
ские корпуса из состава 1-й танковой армии и 
42 армейский и 47 танковой корпуса 8-й армии 
Группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал 
Э. Манштейн).

Удерживая выступ, противник не давал воз-
можности фронтам сомкнуть смежные фланги, 
мешал их продвижению к Южному Бугу. Став-
ка ВГК 12 января директивой №220006 поста-
вила 1-му и 2-му Украинским фронтам задачу 
окружить и уничтожить группировку против-
ника в Корсунь-Шевченковском выступе.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Замыслом командования предполагалось 

нанести войсками двух фронтов встречные 
удары под основание выступа и соединить-
ся в районе городов Шпола, Звенигородка. К 
операции привлекались часть сил 40-й, 27-й 
армий, 6-я танковая армия и часть сил 2-й воз-
душной армии 1-го Украинского фронта, 52-я, 
4-я гвардейская, 53-я армии, 5-я гвардейская 
танковая армия, 5-я воздушная армия и 5-й 

гвардейский кавалерийский корпус 2-го Укра-
инского фронта, а также 10-й истребительный 
авиакорпус ПВО страны. Операция готовилась 
в сложной обстановке, особенно для 1-го Укра-
инского фронта, войска которого в это время 
отражали ожесточённые удары противника в 
районе севернее Умани и восточнее Винницы. 
Рано начавшаяся на Украине оттепель и весен-
няя распутица затрудняли манёвр войск, под-
воз материальных средств и использование 
авиацией грунтовых аэродромов.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Хотя задача по уничтожению окружённой 

группировки и не была полностью решена, тем 
не менее группировка была разгромлена. Вто-
рого Сталинграда не произошло, но перестали 
существовать два немецких армейских корпу-
са. 20 февраля Э. Манштейн принял решение 
отправить все остатки вышедших дивизий в 
различные учебные и формировочные пун-
кты, на переформирование или чтобы влиться 
в состав других частей.

За подвиги и мужество, проявленные в боях, 
23 советским частям и соединениям присвоены 
почётные наименования «Корсуньские», шести 
соединениям – «Звенигородские». 73 военно-
служащих удостоились звания Героя Советско-
го Союза, из них девять посмертно. За разгром 
противника под Корсунь-Шевченковским ге-
нералу армии И.С. Коневу, первому из коман-
дующих фронтами в годы войны, 20 февраля 
присвоено звание Маршала Советского Союза, 
а командующий 5-й гвардейской танковой ар-
мией П.А. Ротмистров 21 февраля стал первым, 
наряду с Я.Н. Федоренко, маршалом бронетан-
ковых войск – это воинское звание было толь-
ко введено И.В. Сталиным, и Г.К. Жуков реко-
мендовал к этому званию П.А. Ротмистрова, а 
И.В. Сталин также предложил Я.Н. Федоренко.

Корсунь-Шевченковская операция
Также Корсунь-Шевченковская битва, Корсунь-Шевченковский «котёл», Корсуньский 
«котёл», Черкасский «котёл», Черкасское окружение – наступательная операция войск 
1-го и 2-го Украинских фронтов, проведённая 24 января – 17 февраля 1944 года с целью 
уничтожения корсунь-шевченковской группировки вермахта. Является частью стратеги-
ческого наступления советских войск на Правобережной Украине (Днепровско-Карпат-
ская операция, первый из знаменитых десяти сталинских ударов).
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОПЕРАЦИИ
В начале января 1944 года в болотистом 

Полесье образовался разрыв между войсками 
Групп армий «Юг» и «Центр». Просьба Ман-
штейна к Гитлеру выдвинуть в разрыв новое 
объединение (которое следовало создать за 
счёт эвакуации 17-й армии из Крыма) осталась 
невыполненной. Сил для создания сплошной 
обороны у немцев не было, и они создавали 
опорные пункты лишь на основных дорогах. 
В  результате в ходе общего наступления со-
ветских войск находившиеся на правом кры-
ле 1-го Украинского фронта 13-я и 60-я армии 
продвинулись к середине января значительно 
дальше остальных войск.

ХОД ОПЕРАЦИИ
Стрелковые дивизии 13-й и 60-я армий ата-

ковали противника, наступая на город Ровно 
с востока, а 1-й и 6-й гвардейские кавалерий-
ские корпуса, действуя в 50 км севернее участ-
ка прорыва, скрытно выдвинулись из удалён-
ных от линии фронта исходных районов и уже 
в первый день углубились на 40–50 км во вра-
жескую оборону. В ночь на 29 января корпуса 
повернули на юго-восток и оказались в тылу 

немцев, оборонявших Ровно. 2 февраля совет-
ские войска освободили Ровно, в этот же день 
был взят город Луцк.

Скрытый манёвр кавалерийских корпусов 
по тылам противника оказался эффективным 
способом борьбы в условиях Полесья, и позво-
лил достичь крупного оперативного успеха. 
Ему способствовали действия полесских пар-
тизан, которые с подходом советских войск 
усиливали удары по вражеским коммуникаци-
ям и гарнизонам.

В боях за город Шепетовку советское насту-
пление развивалось не так успешно. Только 
11 февраля 60-я армия овладела Шепетовкой. 
К исходу этого дня войска правого крыла 1-го 
Украинского фронта в основном выполнили 
поставленные задачи.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
За 16 дней наступления советские войска 

продвинулись по лесисто-болотистой местно-
сти на 120 км, охватили левое крыло Группы 
армий «Юг» с севера и создали условия для 
нанесения удара по её тылу. Создавшееся по-
ложение было реализовано в ходе Проскуров-
ско-Черновицкой операции.

Ровно-Луцкая операция
27 января – 11 февраля 1944 года. Наступательная операция части сил 1-го Украинского 
фронта, проведённая с целью охвата левого крыла Группы армий «Юг» и создания усло-
вий для нанесения удара по её тылу.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОПЕРАЦИИ
В результате Ровно-Луцкой операции 1944 

года войска 1-го Украинского фронта заняли 
выгодный рубеж для удара с севера во фланг 
и тыл немецко-фашистской 1-й танковой ар-
мии и создали условия для рассечения всей 
Группы армий «Юг». Этому способствовала и 
обстановка: после поражения в предыдущих 
сражениях немецкое командование не успе-
ло создать надёжной обороны, и располагало 
всего двумя полосами обороны, недостаточно 
построенными. Преобладала система опорных 
пунктов и узлов сопротивления.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
По замыслу советского командования 1-я 

гвардейская и 60-я общевойсковая армии, 3-я 
гвардейская танковая и 4-я танковая армии 
должны были нанести главный удар в стык 1-й 
и 4-й танковых армий противника в общем на-
правлении на Чортков, левофланговые армии 
фронта – вспомогательные удары: 18-я армия 
– на Хмельник; 38-я армия – во фланг уман-
ской группировки противника; 13-я армия 
должна была обеспечивать наступление удар-
ной группировки фронта с севера. Действия 
войск фронта координировались с действиями 
2-го Украинского фронта, который одновре-
менно проводил Уманско-Ботошанскую насту-
пательную операцию. Хотя в целом советские 
войска не имели подавляющего превосходства 
над противником, на направлении главного 
удара оно было создано значительное.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Проскуровско-Черновицкая операция войск 

1-го Украинского фронта стала одной из са-
мых крупных фронтовых операций советских 

войск. Она проводилась в условиях сильной 
весенней распутицы, разлива рек и ненаст-
ной погоды. Продвижение советских войск в 
западном и южном направлениях составило 
от 80 до 350 километров, была освобождена 
значительная часть Правобережной Украины: 
полностью вся Хмельницкая область, пода-
вляющая часть Винницкой, Тернопольской и 
Черновицкой областей, частично – Ровенская 
и Ивано-Франковская области, 57 городов и 11 
важнейших железнодорожных узлов. Средние 
темпы наступления составили до восьми ки-
лометров в сутки.

В ходе операции немецкому командованию 
удалось спасти от полного уничтожения свою 
1-ю танковую армию, но было нанесено тяжё-
лое поражение 1-й и 4-й немецким танковым 
армиям (22 дивизии и одна бригада противни-
ка потеряли свыше 50% своего состава и боль-
шую часть боевой техники). Выйдя к предго-
рьям Карпат и перерезав основные рокадные 
коммуникации противника, советские войска 
рассекли его стратегический фронт на две ча-
сти: севернее и южнее Карпат. Были созданы 
условия для разгрома всего южного фланга не-
мецких войск, последовавшего летом 1944 года.

По советским данным только с 4 по 31 мар-
та 1944 года в этой операции было истребле-
но 183 310 вражеских солдат и 24 950 немец-
ких солдат было пленено. За катастрофу своих 
войск в этой операции генерал-фельдмаршал 
Эрих фон Манштейн 1 апреля 1944 года был 
снят с должности Гитлером и до конца войны 
пребывал в резерве.

Потери советских войск оказались также 
высокими, особенно в людях (безвозвратные 
потери войск 1-го Украинского фронта соста-
вили около 45 000 человек) и в танках.

Проскуровско-Черновицкая 
наступательная операция
4 марта – 17 апреля 1944 года. Наступательная операция советских войск 1-го Укра-
инского фронта, проведённая с целью разгрома во взаимодействии с войсками 2-го 
Украин ского фронта основных сил немецкой Группы армий «Юг». Часть наступления 
советских войск на Правобережной Украине 1944 года.
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ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Замыслом операции предусматривалось 

разгромить 8-ю немецкую армию, рассечь вой-
ска Группы армий «Юг» и отрезать пути отхо-
да её 1-й танковой армии на юг, содействовать 
1-му Украинскому фронту в её разгроме. Глав-
ный удар наносился с рубежа Виноград, Звени-
городка, Шпола в направлении на Умань сила-
ми 27, 52, 4-й гвардейских общевойсковых, 2-й, 
5-й гвардейских и 6-й танковой армий (всего 
415 танков и 147 САУ). 7-я и 5-я гвардейские 
армии наносили вспомогательный удар из 
района Кировограда на Новоукраинку. Сро-
ки подготовки были довольно сжатые (около 
месяца). Особенность операции – её проведе-
ние в условиях сильной весенней распутицы и 
плохих погодных условий, при этом было не-
обходимо форсировать с ходу крупные реки.

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ
Наступление началось 5 марта 1944 года после 

мощной артиллерийской подготовки и развива-
лось успешно. Благодаря тщательной подготов-
ке был достигнут фактор внезапности, прорван 
первый рубеж обороны и уже в первый день на-
ступления на главном направлении в сражение 
введены 2-я и 5-я гвардейская танковые армии. 
К концу 5 марта передовые части продвинулись 
уже до 30 километров. 7 и 8 марта войска фрон-
та отразили ряд мощных контратак противни-
ка, уничтожив почти все его армейские резервы 
(три танковые дивизии, две бригады штурмовых 
орудий). На третий день наступления они с ходу 
форсировали реку Горный Тикич, на которой 
был оборудован последний оборонительный 
рубеж немецких войск на пути к Южному Бугу, 
прорвали его и вышли на оперативный простор. 
Вслед за ними выдвигалась 6-я танковая ар-
мия. Впереди находились только разрозненные 
немецкие части. Преследование отступавшего 
противника проводилось стремительно, темпы 
продвижения танковых соединений были ис-
ключительно высокими. Наступление 2-го Укра-
инского фронта тесно увязывалось с действиями 
соседнего 1-го Украинского фронта, который 
в это же время проводил севернее Проскуров-
ско-Черновицкую наступательную операцию. 
Также 8 марта перешли в наступление армии 
фронта на вспомогательном направлении, где 
удалось прорвать оборону противника и в пер-
вый день продвинуться на 5 – 7 километров.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Уманско-Ботошанская операция является 

одной из самых успешных наступательных 
операций советских войск. Фронт Группы ар-
мий «Юг» был рассечён, десять дивизий про-
тивника потеряли от 50 до 75 процентов лич-
ного состава и почти всё тяжёлое вооружение, 
ещё 13 немецких и три румынских дивизии 
понесли большие потери. Генерал-фельдмар-
шал Эрих фон Манштейн за разгром своих во-
йск 31 марта был снят с должности и уволен в 
отставку. Немногим более чем за месяц боёв 
советские армии продвинулись на 200–250, 
а местами почти на 320 километров, освобо-
дили огромную территорию Правобережной 
Украины и примерно треть территории Мол-
давской ССР, заняли северо-восточные районы 
Румынии. Хотя советским войскам не удалось 
окружить 8-ю немецкую армию, она оказалась 
по существу полностью разгромленной, так-
же огромные потери понесли войска правого 
фланга 1-й немецкой танковой армии. Соз-
даны условия для успеха действий войск 3-го 
Украинского фронта в Одесской операции, а в 
более долгосрочной перспективе – для полно-
го уничтожения южного фланга немецких во-
йск в Ясско-Кишиневской операции.

Операция показала высокий уровень бое-
вого мастерства советских войск: армии стре-
мительно наступали по бездорожью, с ходу 
форсировали одну за другой крупные реки 
(Горный Тикич, Южный Буг, Днестр, Реут, 
Прут, Сирет), массово применяли охваты. 

Проявил высокое полководческое искусство 
командующий фронтом И.С. Конев: впервые 
за время войны получив в один фронт сразу 
три танковые армии, он поставил все их в со-
став своей главной ударной группировки на 
одном направлении. Грамотное введение их 
в бой позволяло Коневу непрерывно наращи-
вать силу своих ударов по выявленным слабым 
местам врага, делая эти удары неотразимыми 
для противника. Управление войсками в ходе 
операции было гибким, командование быстро 
реагировало на изменения обстановки, умело 
маневрировало резервами. Хорошей была ор-
ганизация взаимодействия между армиями и 
авиацией фронта. Личный состав под влияни-
ем предыдущих успехов имел высокий боевой 
дух, проявлял высокое воинское мастерство и 
массовый героизм.

Уманско-Ботошанская операция
5 марта – 17 апреля 1944 года. Фронтовая наступательная операция советских войск 
2-го Украинского фронта в Великой Отечественной войне. Составная часть Днепров-
ско-Карпатской стратегической операции. Завершилась почти полным разгромом 8-й 
немецкой армии. Советские войска освободили юго-западные районы Правобережной 
Украины, часть Молдавской ССР, перешли государственную границу СССР и вступили на 
территорию Румынии.
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ОБСТАНОВКА
Зимнее наступление Красной армии, пред-

принятое на рубеже 1943–1944 годов, привело 
к крупному поражению немецких войск. 29 
февраля 3-й и 4-йУкраинские фронты завер-
шили разгром никопольско-криворожской 
группировки противника в ходе которой не-
мецкие войска были отброшены за реку Ин-
гулец. Немецкое командование предполагало, 
что начавшаяся весенняя распутица замедлит 
продвижение советских войск и рассчитывало 
использовать выигранное время для создания 
прочной обороны. И.А. Плиев вспоминал:

«Днём 2 марта резко потеплело, начался 
бурный весенний паводок. Дороги основатель-
но развезло – ни проехать, ни пройти. Чтобы 
как-то повысить их проходимость, инженер-
ные части углубляли кюветы, делали грязеот-
воды. Специально оборудованные тракторы 
сгребали с дороги жидкую грязь в открытые 
ямы и рвы. Для этой работы на наиболее труд-
ные места направлялись подразделения сапё-
ров. Туда возили битый кирпич, шлак, песок, 
хворост, – все, что попадало под руку. Работа-
ли днём и ночью. Но когда дивизия двинулась 
к реке Ингулец, стало ясно, что прежде чем 
прорывать линию обороны противника, надо 
пробиться к ней через пространство глубокой 
вязкой грязи».

Советское командование стремилось со-
рвать планы противника и решило без паузы 
продолжить активные действия. Одновремен-
но с началом весны три Украинских фронта 
возобновили наступление на Правобережной 

Украине: 4 марта 1-й Украинский фронт начал 
Проскуровско-Черновицкую наступательную 
операцию; 5 марта 2-й Украинский фронт – 
Уманско-Ботошанскую наступательную опе-
рацию; 6 марта должен был начать действо-
вать 3-й Украинский фронт.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
По замыслу командующего фронтом гене-

рала армии Р.Я. Малиновского, главный удар в 
направлении города Новый Буг должны были 
наносить 8-я гвардейская и 46-я армии По-
сле прорыва обороны противника войсками 
8-й гвардейской армии развитие наступления 
должна была обеспечить конно-механизиро-
ванная группа (КМГ) генерал-лейтенанта Плие-
ва И.А. Перед группой ставилась задача на вто-
рой день операции овладеть городом Новый 
Буг, на шестой день выйти на рубеж Заселье – 
Бурхановка – Снигирёвка, отрезав тем самым 
пути отхода противника. Для развития успеха в 
полосе 46-й армии предназначался 23-й танко-
вый корпус. Остальные армии фронта должны 
были наносить вспомогательные удары.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Несмотря на трудные условия весенней 

распутицы, войска 3-го Украинского фронта, 
нанесли поражение 6-й немецкой армии, про-
двинулись на запад на глубину до 140 км и ос-
вободили от оккупантов значительную часть 
территории Правобережной Украины. Пора-
жение в обороне привело к смещению со своих 
постов некоторых генералов вермахта.

Березнеговато-Снигирёвская 
наступательная операция
Наступательная операция Красной армии против немецких войск во время Великой 
Отечественной войны. Проводилась с 6 по 18 марта 1944 года войсками 3-го Украинско-
го фронта с целью разгрома противника в междуречье Ингульца и Южного Буга. Часть 
Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции.
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ОБСТАНОВКА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
После успешного проведения Березнегова-

то-Снигирёвской операции 1944 года войска 
3-го Украинского фронта с ходу форсировали в 
отдельных местах реку Южный Буг и захвати-
ли плацдармы на его западном берегу. Крайне 
важно было освободить Одессу как крупный 
порт, через который активно приходили под-
крепления и поставки немецким войскам.

ФОРСИРОВАНИЕ ЮЖНОГО БУГА
В начале марта войскам 3-го Украинского 

фронта противостояли 6-я армия вермахта и 
3-я румынская армия. К середине марта совет-
ские войска подошли к реке Южный Буг и 18 
марта приступили к её форсированию. Как раз 
здесь немцы и надеялись задержать советские 
войска, однако стремительное наступление 
3-го Украинского фронта сорвало их планы. 
Форсирование было завершено 27–28 марта, 
после чего началось стремительное наступле-
ние на юг.

ОСВОБОЖДЕНИЕ НИКОЛАЕВА
28 марта советские войска освободили город 

Николаев (Украина). В сложившихся условиях 
командованию 6-й армии не оставалось ниче-
го, кроме как начать отход. Тем временем со-
ветская армия в начале апреля заняла станцию 
Раздельная, затем был освобождён город Оча-
ков. Силы противника попали в окружение.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОДЕССЫ
Вечером 9 апреля советские войска захвати-

ли северные кварталы Одессы. Ночным штур-
мом при содействии партизан к утру 10 апреля 
Одесса была освобождена. Наступление было 
продолжено на запад, к Днестру.

ЗАХВАТ ЛЕВОГО БЕРЕГА ДНЕСТРА
Украинские фронты смогли перейти к осво-

бождению Приднестровья, а затем и Молда-
вии. По советским данным, немцы потеряли 
26 800 убитыми, 10 680 пленными, 443 танка и 
952 орудия.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате войска 3-го Украинского 

Фронта во взаимодействии со 2-м Украин-
ским фронтом нанесли тяжёлое поражение 
6-й немецкой и 3-й румынской армиям. 
Продвинувшись на 180 км, советские войска 
освободили Николаевскую и Одесскую обла-
сти и значительную часть Молдавии. Были 
созданы условия для полного освобождения 
Молдавии, продвижения в глубь Румынии 
и на Балканы. Черноморский флот получил 
возможность перебазировать в северо-за-
падный район бассейна Чёрного моря лёгкие 
силы флота и авиацию, что создавало угро-
зу изоляции с моря крымской группировке 
противника, уже блокированной советскими 
вой сками с суши.

Одесская наступательная операция
Военная операция войск 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии 
Р.Я. Малиновского (при содействии сил Черноморского флота под командованием ад-
мирала Ф.С. Октябрьского), проходившая в марте – апреле 1944 года в рамках Днепров-
ско-Карпатской стратегической наступательной операции (24 декабря 1943 – 17 апреля 
1944 годов). Целью операции являлся разгром приморской группировки противника 
между реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрно-
го моря, включая город-порт Одессу и выход к линии государственной границы СССР с 
Румынией.
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ПОЛОЖЕНИЕ СТОРОН,  
ФЕВРАЛЬ – МАЙ 1944 ГОДА
Поражение немецких войск под Ленингра-

дом в начале 1944 года крайне осложнило по-
ложение Финляндии и заставило правитель-
ство этой страны в конце февраля вступить в 
переговоры с правительством СССР c целью 
заключения перемирия. Вскоре финны по-
лучили предварительные условия советской 
стороны – разрыв отношений с Германией, 
изгнание находившихся на территории Фин-
ляндии немецких войск и восстановление со-
ветско-финской границы 1940 года. Финское 
руководство посчитало советские требования 
чересчур жесткими, но выразило желание про-
должить переговоры.

В это время Ставка ВГК дала указание но-
вому командующему Карельским фронтом 
К.А. Мерецкову начать подготовку операции 
на северном участке фронта против немецких 
войск в Лапландии. 28 февраля К.А. Мерец-
ков представил общий замысел предстоящего 
наступления. Планировалось нанести основ-
ной удар на кандалакшском направлении в 
сторону границы с Финляндией и далее по её 
территории к Ботническому заливу, отсекая 
основные силы финских войск от немецкой 
группировки в Лапландии. В дальнейшем пла-
нировалась, если потребуется, продолжить на-
ступление на юг в центральную Финляндию. 
Одновременно предполагался вспомогатель-

ный удар на мурманском направлении. Ставка 
ВГК одобрила предложенный план и до конца 
весны войска Карельского фронта готовились 
к его осуществлению.

19 апреля, после длительных раздумий, 
финское правительство дало отрицательный 
ответ советской стороне по вопросу о заключе-
нии мира. Это обстоятельство вынудило Став-
ку ВГК пересмотреть первоначальный замысел 
наступления Карельского фронта. 

Общий замысел наступления против фин-
ской армии предполагал нанесение двух по-
следовательных ударов сначала на Карельском 
перешейке, на правом фланге Ленинградско-
го фронта, а затем в южной Карелии – левым 
крылом Карельского фронта.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции советские войска 

нанесли поражение противнику, освободили 
большую часть Карело-Финской ССР и тем са-
мым ускорили выход Финляндии из войны.

Ночью 5 сентября войска Карельского и Ле-
нинградского фронтов получили приказ Став-
ки ВГК прекратить военные действия против 
финских войск ввиду того, что финское пра-
вительство начало переговоры о заключении 
перемирия. 19 сентября в Москве окончание 
войны между СССР и Финляндией было юри-
дически закреплено подписанием соглашения 
о перемирии.

Свирско-Петрозаводская операция
21 июня – 9 августа 1944 года. Наступательная операция советских войск левого крыла 
Карельского фронта, а также Ладожской и Онежской военных флотилий против финских 
войск в южной Карелии в ходе Великой Отечественной войны. Часть Выборгско-Петро-
заводской стратегической наступательной операции.
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ЗНАЧИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ
В ходе этого обширного наступления была 

освобождена территория Белоруссии, восточ-
ной Польши, часть Прибалтики и практически 
полностью разгромлена германская Группа 
армий «Центр». Вермахт понёс тяжелейшие 
потери, отчасти из-за того, что А. Гитлер за-
прещал любое отступление. Восполнить эти 
потери впоследствии Германия была уже не в 
состоянии.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПЕРАЦИИ
К июню 1944 года линия фронта на востоке 

подошла к рубежу Витебск – Орша – Могилёв 
– Жлобин, образовав огромный выступ – клин, 
обращённый вглубь СССР, так называемый «Бе-
лорусский балкон». Если на Украине Красной 
армии удалось добиться серии впечатляющих 
успехов (освобождена почти вся территория 
республики, вермахт понёс тяжёлые потери в 
цепочке «котлов»), то при попытке прорваться 
в направлении Минска зимой 1943–1944 годов 
успехи, напротив, были достаточно скромными.

В то же время к концу весны 1944 года на-
ступление на юге замедлилось, и Ставкой Вер-
ховного Главнокомандования принято реше-
ние изменить направление усилий. 

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Успех операции «Багратион» заметно пре-

взошёл ожидания советского командования. 
В результате двухмесячного наступления 
полностью очищена Белоруссия, отбита часть 
Прибалтики, освобождены восточные райо-
ны Польши. В целом на фронте в 1100 км до-
стигнуто продвижение на глубину до 600 км. 
Кроме того, операция поставила под угрозу 
Группу армий «Север» в Прибалтике; тщатель-
но выстроенный рубеж, линию «Пантера», уда-
лось обойти. Впоследствии этот факт серьёзно 
облегчил Прибалтийскую операцию. Также в 

результате захвата двух крупных плацдармов 
за Вислой южнее Варшавы – Магнушевского и 
Пулавского (а также плацдарма у Сандомира, 
захваченного 1-м Украинским фронтом в ходе 
Львовско-Сандомирской операции) был соз-
дан задел для будущей Висло-Одерской опе-
рации. В январе 1945 года с Магнушевского и 
Пулавского плацдармов началось наступление 
1-го Белорусского фронта, остановившееся 
только на Одере.

С военной точки зрения сражение в Бело-
руссии привело к масштабному поражению 
немецких вооружённых сил. Распространена 
точка зрения, согласно которой битва в Бело-
руссии является крупнейшим поражением не-
мецких вооружённых сил во Второй мировой 
войне. Операция «Багратион» является три-
умфом советской теории военного искусства 
благодаря хорошо скоординированному на-
ступательному движению всех фронтов и про-
ведённой операции по дезинформации про-
тивника о месте генерального наступления, 
начавшегося летом 1944 года. 

В масштабах советско-германского фрон-
та операция «Багратион» стала крупнейшей 
в длинной серии наступлений. Она поглоти-
ла немецкие резервы, серьёзно ограничив 
возможности противника парировать как 
иные наступления на Восточном фронте, 
так и продвижение союзников в западной 
Европе. Так, например, дивизия «Великая 
Германия» была переброшена под Шяуляй с 
Днестра и, таким образом, была лишена воз-
можности участвовать в отражении Яссо-Ки-
шинёвской операции. Дивизия «Герман Ге-
ринг» была вынуждена покинуть позиции 
под Флоренцией в Италии в середине июля 
и была брошена в бои на Висле, Флоренция 
освобождена в середине августа, когда части 
«Геринга» безуспешно штурмовали Магну-
шевский плацдарм.

Белорусская операция
Белорусская наступательная операция «Багратион» – крупномасштабная наступатель-
ная операция Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня – 29 августа 1944 
года. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества.
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ХОД ОПЕРАЦИИ
Эта операция проводилась после успешно-

го завершения Витебско-Оршанской наступа-
тельной операции.

Целью Полоцкой операции был разгром 
группировки немецких войск и освобождение 
города Полоцка. Предусматривалось ударом 
по сходящимся направлениям окружить и раз-
громить полоцкую группировку гитлеровцев.

Советским войскам противостояли сое-
динения 16-й армии Группы армий «Север» 
(генерал-полковник Г. Линдеман) и часть 
сил немецкой 3-й танковой армии Группы 
армий «Центр». В районе Полоцка находи-
лось шесть немецких дивизий. Была создана 
оборонительная полоса «Тигр». Озерно-бо-
лотистая местность вокруг Полоцка созда-
вала труднопреодолимый оборонительный 
район. В городе был создан рубеж круговой 
обороны.

Главные удары советской армии наносили 
войска правого фланга фронта (6-я гвардей-
ская армия) в направлении на Полоцк и левого 
фланга (4-я ударная армия) в направлении на 
Котляны – Полоцк.

29 июня 1944 года соединения 4-й ударной и 
6-й гвардейской армий развернули наступле-
ние на Полоцк, охватывая фланги Полоцка. 30 
июня была поставлена задача освободить По-
лоцк к концу 1 июля. К утру следующего дня 
соединения 6-й гвардейской армии вышли к 
окраинам Полоцка, а соединения 43-й армии 
и части 1-го танкового корпуса перерезали же-
лезную дорогу Полоцк–Молодечно и вышли на 
рубеж Германовичи–Докшицы. 1-й танковый 
корпус 29 июня освободил Ушачи, вырвался 
на оперативный простор и сокрушительными 
ударами с тыла способствовал успешному на-
ступлению с фронта соединений 6-й гвардей-
ской и 43-й общевойсковой армий.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Упорные бои за Полоцк продолжались че-

тыре дня. К утру 4 июля город был очищен от 
противника. В результате Полоцкой операции 
войска 1-го Прибалтийского фронта овладели 
Полоцким узлом обороны, уничтожили шесть 
немецких дивизий, продвинулись за шесть 
суток на 120–130 км и вышли на рубеж Опса–
Козьяны – озеро Нарочь.

Полоцкая наступательная операция
29 июня – 4 июля 1944 года. Военная операция Красной армии против немецких войск 
во время Великой Отечественной войны. Проводилась в Белоруссии войсками 1-го При-
балтийского фронта. Является составной частью Белорусской операции.
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После освобождения Полоцка 1-й При-
балтийский фронт И.Х. Баграмяна полу-

чил задачу на наступление в направлении на 
северо-запад, к Двинску, и на запад, к Кау-
насу и Свенцянам, заняв выгодное охватываю-
щее положение по отношению к Группе армий 
«Север». Общий план состоял в прорыве к Бал-
тике и отсечении Группы армий «Север» от 
прочих сил вермахта. Чтобы войска фронта не 
растягивались по разным операционным ли-
ниям, 4-я ударная армия была передана 2-му 
Белорусскому фронту. Взамен передана 39-я 
армия от 3-го Белорусского фронта. Фронту 
также переданы резервы. Эти перестанов-
ки вызвали небольшую паузу, поскольку на 4 
июля только две из армий фронта имели перед 
собой противника. Резервные армии соверша-
ли марш к фронту, 39-я также находилась на 
марше после разгрома Витебского «котла».  

Ожидая  наступления на Двинск, против-
ник перебросил в этот район часть сил Груп-
пы армий «Север».  Превосходства в силах над 
противником советские войска не имели.  На-
ступление, начавшееся 5 июля,  к 7-му числу 
забуксовало. Перенесение направления удара 
помогло лишь несколько продвинуться вперед, 
но не создать прорыв. 18 июля операция на 
двинском направлении была приостановлена.  

Продвижение на Свенцяны шло значитель-
но проще, поскольку на этом направлении 
противник не вбросил таких значительных 
резервов, а советская группировка, напротив, 
была более мощной, чем против Двинска. На-
ступая, 1-й танковый корпус перерезал же-
лезную дорогу Вильнюс — Двинск. К 14 июля 
левый фланг продвинулся на 140 км, оставляя 
южнее Вильнюс и двигаясь на Каунас. 

Локальная неудача не повлияла на общий 
ход операции: 6-я гвардейская армия снова 
перешла в наступление 23 июля, и, хотя её 
продвижение было медленным и трудным, 27 
июля Двинск был очищен во взаимодействии 

с войсками наступавшего правее 2-го При-
балтийского фронта. После 20 июля начал 
сказываться ввод свежих сил: 51-я армия до-
стигла линии фронта и сразу же освободи-
ла Паневежис, после чего продолжила движе-
ние к Шяуляю. 26 июля в её полосе  введен в 
бой 3-й гвардейский механизированный кор-
пус, который вышел к Шяуляю в тот же день, и 
27-го город был взят. 

Общая цель 1-го Прибалтийского фронта со-
стояла в выходе к морю, поэтому 3-й гвардей-
ский механизированный корпус, как подвиж-
ная группа фронта, был повернут практически 
под прямым углом: с запада на север.  

К 30 июля удалось отделить две группы ар-
мий друг от друга: авангарды 3-го гвардей-
ского мехкорпуса перерезали последнюю же-
лезную дорогу между Восточной Пруссией и 
Прибалтикой в районе Тукумса. 31 июля после 
довольно напряженного штурма пала Елгава. 

Положение под Шяуляем было стабилизиро-
вано вводом в бой 5-й гвардейской танковой 
армии. Однако 20 августа началось наступле-
ние с запада и востока на Тукумс. Тукумс был 
потерян, и на короткий срок немцы восстано-
вили сухопутное сообщение между группами 
армий «Центр» и «Север». Атаки немецкой 3-й 
танковой армии в районе Шяуляя не удались. 
В конце августа наступил перерыв в сражени-
ях. 1-й Прибалтийский фронт завершил свою 
часть операции «Багратион». 

В результате Шяуляйской операции войска 
1-го Прибалтийского фронта продвинулись 
от 100 до 400 км, нанесли поражение против-
нику на шяуляйском направлении и освобо-
дили значительную часть территории Латвии 
и Литвы. Отрезав Группу армий «Север» от 
Восточной Пруссии, войска фронта вынудили 
противника перебросить крупные силы для 
восстановления своих коммуникаций, что 
способствовало успешному завершению Бело-
русской операции.  

Шяуляйская операция 
Фронтовая операция советских войск в период с 5 по 31 июля 1944 года; часть второго 
этапа стратегической Белорусской наступательной операции. 
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ОБСТАНОВКА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
Перед началом операции линия фронта 

проходила западнее Ковеля, Тернополя и Ко-
ломыи. Южные районы Польши (в том чис-
ле Силезский промышленный район) имели 
большое экономическое и стратегическое зна-
чение, поэтому немецкое командование стре-
милось удержать Западную Украину любыми 
силами и не допустить выход советских войск 
в Польшу на этом участке. Немецкое командо-
вание настойчиво укрепляло и совершенство-
вало свою оборону, создавало на этом участке 
три оборонительные полосы, из которых к на-
чалу операции им удалось полностью подго-
товить лишь две, образовавшие тактическую 
зону обороны.

Советскому командованию к началу опера-
ции удалось создать самое крупное фронтовое 
объединение, когда-либо создававшееся в пре-
дыдущих операциях. Командование 1-го Укра-
инского фронта приняло решение нанести два 
удара: на львовском и рава-русском направ-
лениях, что позволяло рассечь Группу армий 
«Северная Украина», окружить и уничтожить 
её в районе Бродов. Операция осуществля-
лась одновременно с Белорусской операцией 
и важную роль также играло взаимодействие 
фронтов.

ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРАЦИИ
В результате Львовско-Сандомирской опе-

рации советские войска завершили освобо-
ждение от немецкой оккупации всей терри-
тории Украинской ССР в границах 1941 года. В 
ходе операции стратегическая задача по раз-
грому Группы армий «Северная Украина» ре-
шена силами одного 1-го Украинского фрон-

та. Советские войска практически полностью 
разгромили Группу армий «Северная Украи-
на», 32 дивизии германских войск (включая 
дивизию украинских коллаборационистов СС 
«Галичина») потеряли от 50% до 70% состава, а 
восемь дивизий были полностью уничтожены. 
С потерей Западной Украины весь германский 
фронт на востоке оказался расколотым надвое. 
Теперь связь между северной и южной немец-
кими группировками могла осуществляться 
только окружным путём через Чехословакию 
и Венгрию, что затрудняло манёвр резерва-
ми. Форсирование Вислы и создание крупно-
го Сандомирского плацдарма имели большое 
значение для последующего наступления со-
ветских войск на силезском направлении.

Перед уходом с территории Западной Укра-
ины немецкие войска оставили часть оружия 
действовавшим в этом районе отрядам Укра-
инской повстанческой армии. УПА продолжа-
ла борьбу с советской властью в этом районе 
ещё несколько лет. Для борьбы с УПА и с раз-
розненными немецкими солдатами советское 
руководство прислало значительное коли-
чество спецподразделений. Советское руко-
водство использовало достаточно жёсткие 
методы, ссылая в Сибирь бойцов УПА и лиц, 
сотрудничавших с ними.

В результате стремительного наступления 
Красной армии на Львов отступавшие войска 
вермахта не успели взорвать многие монумен-
ты города, которые были ими заминированы.

С точки зрения военного искусства Львов-
ско-Сандомирская операция характерна боль-
шим размахом, разнообразием боевых дей-
ствий и широким применением различных 
форм оперативного манёвра.

Львовско-Сандомирская операция
13 июля – 29 августа 1944 года. Стратегическая военная наступательная операция воору-
жённых сил СССР против войск нацистской Германии и Венгрии во время Великой Оте-
чественной войны с целью освобождения Западной Украины и занятия Юго-Восточной 
Польши. Операция входит в число так называемых 10 сталинских ударов.
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ПРОВЕДЕНИЕ
Люблин-Брестская наступательная опера-

ция была проведена войсками 1-го Белорус-
ского фронта с целью разгрома брестской и 
люблинской группировок противника. С не-
мецкой стороны им противостояли соеди-
нения 2-й армии и 9-й армии Группы армий 
«Центр» и 4-я танковая армия Группы армий 
«Северная Украина».

К исходу 21 июля советские войска на ши-
роком фронте вышли к p. Западный Буг, с ходу 
её форсировали и вступили на территорию 
Польши. 24 июля войска 2-й танковой армии 
овладели городом Люблин. 16 частям и соеди-
нениям 1-го Белорусского фронта присвоено 
почётное наименование «Люблинских». Ар-
мии правого крыла в этот период подходили к 
Бресту. К исходу 26 июля части вышли к Запад-

ному Бугу, охватив группировку противника у 
Бреста с севера и северо-запада. В течение 28 
июля Брест был освобождён. 47 частям и сое-
динениям 1-го Белорусского фронта было при-
своено почётное наименование «Брестских». 

28 июля в сражение была введена 1-я армия 
Войска Польского. 

31 июля 2-я танковая армия прорвалась 
к предместью Варшавы, но была встречена 
контрударом сильной группировки немецких 
 войск.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате Люблинско-Брестской опе-

рации было завершено изгнание немцев из 
юго-западных областей Белоруссии и освобож-
дены восточные районы Польши. В ходе опера-
ции советские войска продвинулись на 260 км.

Люблин-Брестская операция
18 июля – 2 августа 1944 года. Часть крупномасштабной наступательной операции Крас-
ной армии «Операция Багратион».
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Одна из самых удачных советских операций 
во время Великой Отечественной войны, 

входит в число «десяти сталинских ударов». 
Закончилась победой войск Красной армии, 
освобождением Молдавской ССР и полным 
разгромом противника. Некоторые западно-
европейские историки называют эту опера-
цию Второй Ясско-Кишинёвской операцией, 
поскольку выделяют в Первую Ясско-Киши-
нёвскую операцию наступление, осуществляв-
шееся с 8 апреля по 6 июня 1944 года, но не за-
вершившееся результативно для СССР.

ОБСТАНОВКА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
К августу 1944 года для советских войск на 

балканском направлении сложилась благо-
приятная обстановка для нанесения решаю-
щего удара. Немецкое командование летом 
1944 года перебросило с этого направления в 
Белоруссию и Западную Украину 12 дивизий, 
тем самым ослабив Группу армий «Южная 
Украина». Несмотря на это, немецко-румын-
ское командование создало здесь мощную 
глубоко эшелонированную оборону, состояв-
шую из 3–4 оборонительных полос, увязанных 
с водными преградами и холмистой местно-
стью. Сильные оборонительные обводы опо-
ясывали многие города и другие населённые 
пункты Молдавии и восточной Румынии.

ЗАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРАЦИИ
Советские войска вошли в Бухарест 31 авгу-

ста 1944 года, через два дня после окончания 
операции.

Ясско-Кишинёвская операция оказала боль-
шое влияние на дальнейший ход войны на Бал-
канах. В ходе неё были разгромлены основные 
силы Группы армий «Южная Украина», выведе-
на из войны Румыния, были освобождены Мол-
давская ССР и Измаильская область Украинской 
ССР. Хотя к концу августа бо́льшая часть Румы-
нии всё ещё находилась в руках немцев и про-
нацистских румынских сил, они уже не смогли 
организовать на территории страны мощных 
оборонительных рубежей. 31 августа войска 2-го 
Украинского фронта вступили в Бухарест, заня-
тый румынскими повстанцами. Бои за Румынию 
продолжались до конца октября 1944 года (см. 
Румынская операция). 12 сентября 1944 года в 
Москве советское правительство от имени союз-
ников – СССР, Великобритании и США – подпи-
сало соглашение о перемирии с Румынией.

Ясско-Кишинёвская операция вошла в исто-
рию военного искусства как «Ясско-Кишинёв-
ские Канны». Она характеризовалась искус-
ным выбором направлений главных ударов 
фронтов, высоким темпом наступления, бы-
стрым окружением и ликвидацией крупной 
группировки противника, тесным взаимодей-
ствием всех видов войск. По результатам опе-
рации 126 соединений и частей удостоены по-
чётных наименований Кишинёвских, Ясских, 
Измаильских, Фокшанских, Рымникских, Кон-
станцских и других. В ходе операции советские 
войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как 
немецкие и румынские войска лишились 18 
дивизий. 208600 немецких и румынских сол-
дат и офицеров попали в плен.

Ясско-Кишинёвская операция
20–29 августа 1944 года. Стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР про-
тив нацистской Германии и Румынии во время Великой Отечественной войны с целью 
разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское на-
правление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны.
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2 сентября Ставка Верховного Главного ко-
мандования дала указание войскам 1-го 

и 4-го Украинских фронтов о проведении Вос-
точно-Карпатской операции. Замысел опера-
ции предусматривал нанесение главного уда-
ра на стыке 1-го и 4-го Украинских фронтов в 
общем направлении на город Прешов (Слова-
кия), с целью прорыва обороны противника в 
Восточных Карпатах. Начало операции пла-
нировалось на 8 сентября. Советским вой скам 
должны были содействовать словацкие войска 
и партизаны, ударами по противнику с тыла. 
По согласованию руководителей Словацкого 
восстания с командованием Восточно-Словац-
кого корпуса, последний должен был захватить 
важнейшие горные перевалы и обеспечить 
проход через них советских войск. Однако 1 и 
2 сентября немецкие войска разоружили сло-
вацкий корпус, и в операции он не участвовал.

Боевые действия в Восточных Карпатах под-
разделялись на две операции. Первая – Кар-
патско – Дуклинская – проводилась для ока-
зания помощи словацкому восстанию. Вторая 
– Карпатско – Ужгородская – для прорыва на 
Венгерскую равнину и окружения немецких 
войск в Трансильвании.

Общая численность составляла 106000 во-
еннослужащих, 1790 орудий. Карпатско-Ду-
клинская операция длилась с 8 сентября по 
28 октября 1944 года и была одной из самых 
кровопролитных во второй мировой войне. 
Советским войскам противостояла немец-
ко-венгерская группировка, опирающаяся на 
эшелонированную оборону с укреплёнными 
перевалами и переправами через горные реки. 
38-я армия должна была выступить из района 
северо-западнее Кросно (Польша) на Прешов 
(Словакия). Главный удар наносился вдоль 
шоссе Кросно – Прешов, проходившего через 
Дуклинский перевал и являвшегося кратчай-
шей дорогой в Словакию.

В первый день операции стрелковые под-
разделения 38-й армии вклинились в оборону 
противника до 12 километров. Особенно оже-
сточенные бои развернулись за город Кросно.

Немцы, стараясь любой ценой удержать 
Словакию и Трансильванию, стали подтяги-
вать крупные силы к району, где была прорва-
на их оборона. Это вынудило советское коман-
дование усилить наступающие войска двумя 
танковыми корпусами.

После ожесточённых боёв к концу сентя-
бря советские и чехословацкие войска вышли 
к Главному Карпатскому хребту и 20 сентября 
освободили сильно укреплённый город Дукла.

В районе Дуклинского перевала немцы на-
несли ряд сильных контрударов по советским 
частям, которым часто приходилось перехо-
дить к обороне (в том числе и в окружении).

Несмотря на это, 1 октября войска 38-ой 
армии перешли границу Чехословакии в пяти 
километрах северо-западнее Дуклинского пе-
ревала. 6 октября Чехословацкий армейский 
корпус при содействии 67-го стрелкового и 31-
го танкового корпусов советских войск овла-
дели Дуклинским перевалом. К 28 октября во-
йска продвинулись ещё на 25–30 километров 
от перевала и на подступах к долине реки Он-
дава наступление было приостановлено. Так 
как осеннее бездорожье парализовало движе-
ние военной техники и транспорта. Лишённая 
мощной поддержки танков и артиллерии пе-
хота испытывала огромные физические пере-
грузки и несла тяжёлые потери.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Всего за два месяца Карпатско-Дуклинской 

операции, прошедшей в исключительно тя-
жёлых и кровопролитных сражениях в гор-
но-лесистой местности, подразделения 1-го 
Украинского фронта продвинулись лишь на 
40–50 километров. Они не смогли пробить-
ся в район партизанских действий словацких 
повстанцев. Несмотря на незавершённость, 
данная операция всё же сыграла свою роль. 
Опасаясь потери Словакии, немецкое коман-
дование перебросило сюда крупные силы, 
что помогло советскому наступлению в Вен-
грии и обороне Сандомирского плацдарма в 
Польше.

Карпатско-Дуклинская операция
29 августа 1944 года в Словакии под руководством коммунистической партии началось 
национальное восстание против профашистского правительства. Однако силы были 
неравными и вскоре немецкие войска начали теснить повстанцев. 31 августа Централь-
ный Комитет компартии Словакии и правительство Чехословакии обратилось за помо-
щью к СССР. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ И ПЛАНЫ СТОРОН
Разгром немецких войск в Ясско-Кишинев-

ской операции и победа Августовского восста-
ния в Румынии создали благоприятные усло-
вия для последующего наступления советских 
войск на юго-западном стратегическом на-
правлении. Сплошной фронт немецких войск 
был разорван на большом протяжении и вой-
ска противника отступали по расходящимся 
направлениям: часть немецких войск пыта-
лась с боями уйти в Болгарию и Югославию, 
часть – в Карпаты. Перед Красной армией про-
стирался широкий оперативный простор и эту 
уникальную возможность Ставка Верховного 
Главнокомандования стремилась максималь-
но использовать.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции была освобождена 

от немецко-венгерских войск почти вся Румы-
ния, последние небольшие её северные районы 
освобождены в октябре 1944 года в ходе Дебре-
ценской операции. Были заняты исходные рай-
оны для наступления в Венгрию и в Югославию. 
В руки советских войск почти без разрушений 
перешли крупные промышленные районы и 
железные дороги, а также мощные румынские 
нефтепромыслы. Продвижение войск фронта 
составило от 250 до 500 километров. Для вос-
становления фронта противнику пришлось пе-
ребрасывать в Румынию 20 дивизий, в том чис-
ле четыре танковые, одну моторизованную и 
две танковые бригады. Советские и румынские 
войска получили опыт успешного совместного 
ведения боевых действий.

Бухарестско-Арадская операция
Бухарестско-Арадская наступательная операция (также известная как Румынская опе-
рация; 30 августа – 3 октября 1944 года) – фронтовая военная операция войск СССР и 
Румынии против Германии, Венгрии и румынских антикоммунистов в ходе Великой 
Отечественной войны, в результате которой от немецко-венгерских войск была осво-
бождена почти вся Румыния.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
29 августа 1944 года в Словакии началось 

восстание против профашистского правитель-
ства. Однако силы были неравны, вскоре фа-
шисты начали теснить повстанцев. Словацкие 
повстанцы 31 августа обратились за помощью 
к правительству СССР.

Маршал И.С. Конев, докладывая в Ставку, 
предложил провести операцию для оказания 
помощи восставшим. 2 сентября Ставка при-
казала провести наступательную операцию на 
стыке 1-го и 4-го Украинских фронтов. Цель 
её заключалась в том, чтобы ударом из района 
Кросно на Дуклю и далее на Прешов выйти в 
Словакию и соединиться с повстанцами.

ХОД ОПЕРАЦИИ
Традиционно для советской историогра-

фии Восточно-Карпатская стратегическая 
операция разделяется на две фронтовые: Кар-
патско-Дуклинская операция в полосе 1-го 
Украинского фронта, Карпатско-Ужгородская 
операция в полосе 4-го Украинского фронта. 
Операция началась в полосе 1-го Украинско-
го фронта 8 сентября 1944 года, в полосе 4-го 
Украинского фронта – 9 сентября. Немец-
ко-венгерские войска, занимавшие выгодные 
оборонительные позиции, оказывали упорное 
сопротивление.

Немцы, стремясь любой ценой удержать 
Словакию и Трансильванию, стали подтяги-

вать крупные силы к району, где была прорва-
на их оборона. Это вынудило советское коман-
дование усилить наступающие войска двумя 
танковыми корпусами.

К концу сентября советские и чехословацкие 
воины вышли к главному Карпатскому хреб-
ту. 20 сентября 1944 года, прорвав оборону в 
районе Лупковского перевала, Красная армия 
вышла к чехословацкой границе. 21 сентября 
советские войска освободили первую чехосло-
вацкую деревню – Калинов (ныне район Мед-
зилаборце). 6 октября 1-й чехословацкий ар-
мейский корпус, овладев вместе с советскими 
войсками Дуклинским перевалом, вступил на 
родную землю, освободив деревню Вышный 
Комарник (ныне район Свидник).

До конца октября советские и чехословац-
кие войска вели тяжёлые, кровопролитные 
бои против немцев, упорно оборонявшихся 
в горах. Они добились серьёзных успехов, но 
прорваться к повстанцам не смогли. 28 октя-
бря наступление прекратилось. Оба фронта и 
1-й чехословацкий армейский корпус перешли 
к обороне.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Так как советским войскам не удалось про-

рваться к словацким повстанцам, 28 октября 
восстание было подавлено, хотя партизаны 
продолжали борьбу вплоть до освобождения 
Чехословакии Красной армией.

Восточно-Карпатская операция
8 сентября – 28 октября 1944 года. Стратегическая военная операция советских войск 
против армии Германии в ходе Второй мировой войны, была попыткой оказать помощь 
Словацкому восстанию. В ходе операции советские войска совместно с 1-м чехословац-
ким армейским корпусом овладели Дуклинским перевалом и освободили закарпатскую 
Украину.
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ПРЕДЫСТОРИЯ И ЗАДАЧИ ОПЕРАЦИИ
29 августа 1944 года в Словакии началось 

восстание против профашистского правитель-
ства Словакии. Однако силы были неравны, 
вскоре фашисты начали теснить повстанцев. 
Словацкие повстанцы 31 августа обратились за 
помощью к правительству СССР. В связи с этим 
2 сентября Ставка Верховного Главнокоман-
дования приказала провести наступательную 
операцию силами левого фланга 1-го Украин-
ского фронта (38-я армия) и 4-го Украинского 
фронта. Одновременно венгерский диктатор 
Миклош Хорти, под властью которого находи-
лось Закарпатье, наблюдая за продвижением 
советских войск, искал пути выхода из войны.

ПЛАНЫ СТОРОН
Войскам 4-го Украинского фронта стави-

лась задача поддерживать действия 1-го Укра-
инского фронта Маршала Советского Союза 
И.С. Конева, на который было возложено нане-
сение главного удара в Восточно-Карпатской 
операции. 4-й Украинский фронт должен был 
преодолеть Восточные Карпаты и овладеть 
районом Мукачево, Ужгород, Чоп. Поскольку 
данные задачи поставлены фронту внезапно, 
план операции был доложен командующим 
фронтом в Ставку только 13 сентября. До этого 
наступление развивалось по указанным непо-
средственно Ставкой направлениям, в расчете 
на внезапность для противника и действия в 
немецком тылу словацких войск и партизан-
ских отрядов (Словацкое национальное вос-
стание).

ХОД ОПЕРАЦИИ
9 сентября из района Санок – Залуж перешла 

в наступление в направлении на Команьчу и на 
Русский перевал 1-я гвардейская армия. Прео-
долевая ожесточённое сопротивление против-
ника, войска армии к 14 сентября прорвали его 
оборону на фронте до 30 километров и продви-
нулись в глубину до 15 километров. 20 сентября 
её соединения вступили на территорию Слова-
кии. Это продвижение вызвало тревогу немец-
кого командования, спешно усилившего свою 
группировку – в полосе фронта дополнитель-
но введено в бой восемь дивизий. Этим силам 
удалось практически остановить продвижение 
фронта. Бои приняли затяжной характер.

Тем временем в полосе наступления 18-й 
армии советские войска смогли прорвать 
оборону противника и продвигались в на-

правлении Ужокского и Верецкого перевалов. 
На южном фланге фронта 17-й гвардейский 
стрелковый корпус из района Делятина раз-
вивал наступление в направлении Ясини. Че-
редуя наступательные действия обеих армий, 
командующий фронтом сумел добиться пусть 
медленного, но настойчивого продвижения 
вперёд. К 30 сентября обе армии вышли на 
Главный Карпатский хребет, продвинувшись 
до 40 километров.

К 18 октября они овладели Русским, 
Ужокским, Верецким, Яблоницким и другими 
перевалами и продолжали наступление вниз 
по юго-западным и южным склонам Восточ-
ных Карпат. Тем не менее, главный успех был 
достигнут только благодаря действиям со-
седних фронтов, особенно 2-го Украинского 
фронта, который в ходе Дебреценской опера-
ции занял примыкающую к Карпатам часть 
Венгерской равнины, вышел в район юго-за-
паднее Ужгорода и создал угрозу окружения 
обороняющимся в Восточных Карпатах вой-
скам. Под этой угрозой армейская группа 
«Хейнрици» начала отступать.

На этом этапе операции командующий 
фронтом Петров сумел организовать пресле-
дование отходившего противника и сорвать 
его планомерный отход. Сбив части прикры-
тия, войска 4-го Украинского фронта вырва-
лись в долину реки Тиса и стремительно про-
двинулись на восток до 100–150 километров. 
26 октября освобожден город Мукачево, 27 
октября – Ужгород, 29 октября – Чоп. Даль-
нейшее наступление советских войск было 
приостановлено на рубеже западнее Комань-
чи – Снина ввиду усталости войск и пораже-
ния Словацкого национального восстания, в 
расчете на успех которого и была без доста-
точной подготовки начата Восточно-Карпат-
ская операция.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В ходе операции войска 4-го Украинского 

фронта не выполнили в полном объёме по-
ставленных перед ними задач. Но они смогли 
преодолеть труднодоступные районы Карпат и 
нанести тяжелый урон противнику. Особенно 
пострадала 1-я венгерская армия, оказавшаяся 
по существу полностью разгромленной. Была 
освобождена Закарпатская Украина, часть 
Словакии, обеспечено прикрытие с севера со-
ветского наступления на Будапештском на-
правлении.

Карпатско-Ужгородская операция
9 сентября – 28 октября 1944 года. Фронтовая наступательная операция советского 4-го 
Украинского фронта. Составная часть Восточно-Карпатской стратегической операции, в 
ходе которой войска фронта освободили Закарпатскую Украину.
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ПЛАНЫ СОВЕТСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ
Замысел советского командования заклю-

чался в следующем: войска Прибалтийских 
фронтов ударами по сходящимся направле-
ниям на Ригу должны были рассечь рижскую 
группировку противника и уничтожить её по 
частям (главные силы 18-й и 16-й армий). Си-
лами войск 1-го Прибалтийского фронта вый-
ти на побережье Рижского залива и перерезать 
пути отхода силам Группы армий «Север» в 
Пруссию.

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Наступление фронтов началось одновре-

менно. 4-я ударная и 43 армии 1-го Прибал-
тийского фронта, к исходу первого дня на-
ступлений прорвали оборону противника на 
25-ти километровом участке и более чем на 10 
км продвинулись в глубину. 16 сентября 43-я 
армия прорвалась к городу Балдоне, а отряд 
3-го моторизированного корпуса вышел к За-
падной Двине. Ударные группировки 2-го и 
3-го Прибалтийских фронтов встретили оже-
сточённое сопротивление и лишь 21 сентября, 
используя успех Ленинградского фронта, на-
чавшего 17 сентября Таллинскую операцию, 
завершили прорыв обороны, освободив горо-
да Валмиера и Смилтене. В ответ на действия 
правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, 
которое овладело Балдоне, немецкое коман-
дование перебросило в район города две ди-
визии из Эстонии и предприняло сильные 
контратаки.

24 сентября ставка командования приняла 
решение о переносе главного удара с риж-
ского на мемельское направление с целью 

уменьшения потерь и быстрейшего отсече-
ния прибалтийской группировки противника 
от Восточной Пруссии. Перегруппировавшись 
и продолжив наступление, к 27 сентября со-
ветские войска вышли к сильному рубежу 
обороны противника «Сигулда», в 60 киломе-
трах от Риги.

Удар 1-го Прибалтийского фронта на ме-
мельском направлении (Мемельская опера-
ция) заставил немецкое командование начать 
6 октября отвод своих войск из района Риги. 
Войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 
перешли к преследованию противника, сходу 
прорвав ряд оборонительных рубежей, 13 ок-
тября советские войска заняли правобереж-
ную часть Риги, а 15 октября, форсировав Дау-
гаву, овладели городом полностью.

16 октября состоялось расформирование 
3-го Прибалтийского фронта, его войска были 
переданы 1-му и 2-му Прибалтийским фрон-
там, а также Ленинградскому фронту. Войска 
2-го Прибалтийского фронта, продолжая на-
ступление, к 22 октября вышли к тукумско-
му оборонительному рубежу противника, и 
совместно с войсками 1-го Прибалтийского 
фронта блокировали противника на Курлянд-
ском полуострове. Авиация и подводные лод-
ки Балтийского флота действиями в Рижском 
заливе затрудняли снабжение, перегруппи-
ровку и эвакуацию сил противника, образовав 
так называемый Курляндский «котёл».

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции советские войска на-

несли поражение силам Группы армий «Север», 
и практически полностью освободили терри-
торию Латвийской ССР от немецких  войск.

Рижская операция
14 сентября – 22 октября 1944 года. Стратегическая военная наступательная операция 
вооружённых сил СССР против немецких войск во время Великой Отечественной войны, 
проведённая в Латвии. Является составной частью Прибалтийской операции. Осущест-
влялась силами 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
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ПЛАНЫ СТОРОН
Немецкая Группа армий «Север» заблаго-

временно создала многополосную, глубоко 
эшелонированную оборону, широко используя 
особенности географии данной местности – 
это обилие озёр, рек и болот, довольно редкая 
дорожная сеть, что способствовало затрудне-
нию наступательных операций. Особое значе-
ние придавалось обороне Рижского направле-
ния. В районе Риги находилась самая сильная 
группировка противника, включавшая пять 
танковых дивизий.

Согласно плану советского Генштаба, войска 
трёх Прибалтийских фронтов должны атако-
вать группировку, состоящую из 16-й и 18-й ар-
мий на рижском направлении (планировалось 
расчленить немецкие войска и по одиночке 
разгромить их); а при содействии КБФ Ленин-
градский фронт должен был начать атаку на 
эстонском направлении (оперативная группа 
«Нарва»). Произведено значительное массиро-
вание войск благодаря выделению резервов, в 
результате чего по некоторым видам техники 
у СССР было двойное превосходство над Гер-
манией. Превосходство в людях было незначи-

тельным. К участию в операции привлекались 
национальные войска, укомплектованные из 
уроженцев прибалтийских республик. Дей-
ствия советских фронтов в Прибалтике коор-
динировал и осуществлял общее руководство 
операцией Маршал Советского Союза А.М. Ва-
силевский.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате Прибалтийской операции 

от немецкой оккупации освобождены Лит-
ва, Латвия и Эстония (за исключением Кур-
ляндского «котла»). Разгромлены 26 дивизий 
Группы армий «Север» и три дивизии унич-
тожены полностью. Оставшиеся дивизии за-
блокированы в Курляндии. Германские вой-
ска потеряли свыше 200 тыс. человек, из них 
33,5 тыс. пленными.

112 солдат Красной армии в ходе опера-
ции удостоены звания Героя Советского Сою-
за, из них трое – дважды, свыше 332 тыс. чел. 
награждены медалями и орденами. 481 часть 
получила правительственные награды. 131 
часть получила почётное наименование осво-
бождённых городов Таллин, Рига, Валга и др.

Прибалтийская операция
Стратегическая наступательная операция советских войск, проведённая с 14 сентября 
по 24 ноября 1944 года на территории Прибалтики с целью освобождения от немецких 
войск Эстонии, Латвии и Литвы. Включала в себя четыре фронтовые и межфронтовые 
операции: Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую и Мемельскую.
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ОБСТАНОВКА НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ
К началу сентября 1944 года на Балканском 

полуострове (Югославия, Греция и Албания) 
дислоцировались немецкие войска Группы 
армий «Е» (юг полуострова) и «Г» (северная 
часть). В связи с негативным изменением 
стратегической обстановки в Юго-Восточ-
ной Европе (разгром немецких войск в Яс-
ско-Кишинёвской операции, повлёкший за 
собой выход из войны Болгарии и Румынии) 
и продвижением советских войск на Батка-
ны, Группе армий «Е» был отдан приказ 
спешно отойти в Венгрию под прикрытием 
армейской группы «Сербия», выделенной из 
состава Группы армий «Б». Немцы изо всех 
сил пытались удержать контроль над стра-
тегическими коммуникациями Балканского 
полуострова, в том числе железной дорогой 
Салоники-Белград.

В начале сентября 1944 года в результате 
народного вооружённого восстания монархо-
фашистский режим в Болгарии был свергнут. 
Пришедшее к власти правительство объявило 
войну Германии. К концу сентября на болгар-
ско-югославской границе в районе Видина 
были сосредоточены войска 3-го Украинского 
фронта под командованием Маршала Совет-
ского Союза Ф.И. Толбухина, совершившие 
форсированный марш через болгарскую тер-
риторию, а южнее, до стыка границ Болгарии. 
Югославии и Греции. были развёрнуты 1-я, 
2-я и 4-я болгарские армии, находившиеся в 
оперативном подчинении 3-го Украинского 
фронта. С югославской территории содействие 
наступающим войскам были готовы оказать 
соединения Народно-освободительной армии 
Югославии (НОАЮ).

Предварительно операция была согласована 
с командующим НОАЮ Иосипом Броз Тито, 
который 21 сентября прибыл на советском са-
молете в Румынию, а оттуда вылетел в Москву, 
где встретился со Сталиным. Была, в частно-
сти, достигнута договорённость об участии в 
операции болгарских войск.

Главной ударной силой войск союзников в 
ходе Белградской операции являлся 4-й гвар-
дейский Сталинградский механизированный 
корпус генерал-лейтенанта В.И. Жданова. 
9 октября 160 танков корпуса стали выдвигать-
ся форсированным маршем от Видина (Сев. – 
Зап. Болгария) к плацдармам на Мораве. 11 ок-
тября 1944 года соединение закончило марш и 
сосредоточилось в районе Паланка – Петровац 
– Табаловац.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В ходе операции были уничтожены основные 

силы Группы армий «Сербия». После того как 
была перерезана магистраль Салоники-Белград, 
Группа армий «Б», расположенная в Греции, 
оказалась в критическом положении. Немецким 
войскам пришлось отходить на север в обход 
через труднодоступные, контролируемые пар-
тизанами районы Боснии. Отход сопровождал-
ся большими потерями в живой силе. Большую 
часть техники, боеприпасов, продовольствия 
немецким войскам пришлось бросить. Всё это 
не позволило отступавшим немецким частям 
принять своевременное участие в битве за Вен-
грию. Разгром немецких войск в Белградской 
операции создал предпосылки для освобожде-
ния Народно-освободительной армией Югос-
лавии остальной части Сербии, Черногории и 
Македонии в ноябре-декабре 1944 года.

Белградская операция
Белградская стратегическая наступательная операция (28 сентября – 20 октября 1944 
года) – совместная операция Красной армии, Народно-освободительной армии Югос-
лавии и войск Болгарии по освобождению восточных и южных частей Югославии и её 
столицы Белграда от немецко-фашистских войск.
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ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА. ЗАМЫСЕЛ 
ОПЕРАЦИИ
После разгрома немецких войск под Яссами 

и Кишинёвом войска 2-го Украинского фрон-
та (командующий Маршал Советского Союза 
Р.Я.  Малиновский) в составе 40-й, 7-й гвар-
дейской, 27-й, 53-й, 46-й общевойсковых, 6-й 
гвардейской танковой, 5-й воздушной армий, 
двух конно-механизированных групп (КМГ), а 
также 1-й и 4-й румынских армий, продолжая 
наступление, в конце сентября – начале октя-
бря 1944 года вышли своим левым крылом на 
территорию Югославии и румыно-венгерскую 
границу. Общая протяжённость их дугообраз-
ного и извилистого фронта достигала 800 км. 
2-му Украинскому фронту (УФ) противосто-
яла Группа армий «Юг» (командующий гене-
рал-полковник Г.  Фриснер), имевшая в своём 
составе 8-ю и 6-ю немецкие, 2-ю и 3-ю венгер-
ские армии и три дивизии Группы армий «Ф».

Войска фронта получили задачу разгромить 
противника в р-не Клуж, Орадя, Дебрецен и, раз-
вивая наступление на север, в направлении Ньи-
редьхаза, Чоп, содействовать 4-му УФ в разгроме 
восточно-карпатской группировки противника 
и овладении районом Ужгород, Мукачево.

По замыслу операции главный удар наносил-
ся в центре силами 53-й и 6-й гвардейской тан-
ковой армий, конно-механизированной группы 
генерал-лейтенанта И.А. Плиева и 1-й румын-
ской армии из района южнее Орадя и северо-за-
паднее Арада в направлении Дебрецена.

Войска правого крыла фронта – 40-я и 7-я 
гвардейская армии должны были наступать 
в общем направлении на Сурдук; 27-й армии 
было приказано совместно с 4-й румынской 
армией овладеть районом Клужа, а КМГ гене-
рал-лейтенанта С.И. Горшкова наступать на 
Сату-Маре, Карей и освободить эти города. На-
ступление главных сил фронта с юга обеспечи-
вала 46-я армия, получившая задачу очистить 
от противника югославскую территорию к вос-
току от р. Тиса и захватить плацдармы на её 
правом берегу у гг. Сегед, Сента и Вечей.

С воздуха действия войск поддерживались 
авиацией 5-й воздушной армии, в оператив-
ном подчинении которой находился 1-й ру-
мынский авиационный корпус.

К началу наступления советские войска пре-
восходили противника: в людях – в 3, в оруди-
ях – в 1,8, в миномётах – в 4, в танках – в 3, в 
САУ – в 1,3 и в самолётах – в 3 раза.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции войска 2-го Украин-

ского фронта нанесли поражение Группе ар-
мий «Юг», продвинулись на различных участ-
ках фронта на расстояние от 130 до 275 км, 
захватив оперативный плацдарм на реке Тиса 
южнее города Сольнок.

По советским данным, с 6 октября по 6 ноя-
бря было истреблено 100000 немецко-венгер-
ских солдат, 42160 попало в плен, 1038 танков 
и самоходок было уничтожено или захвачено, 
заявлено о 802 уничтоженных или трофейных 
самолётах.

Важнейшим итогом Дебреценской опера-
ции явилось освобождение от немецких ок-
купантов почти всего левобережья Тисы (29% 
территории и около 25% населения Венгрии) 
и Северной Трансильвании. Выход советских 
войск на Средне-Дунайскую низменность и 
овладение Дебреценом оказали большое вли-
яние на политическую обстановку в Венгрии, 
усилив антифашистское движение. Характер-
ной особенностью Дебреценской операции 
было то, что в ходе её удалось организовать и 
успешно осуществить оперативно-стратегиче-
ское взаимодействие двух фронтов.

За боевые отличия и героизм личного соста-
ва при освобождении г. Дебрецен 24 частям и 
соединениям были присвоены наименования 
«Дебреценских», 13 – «Сегедских», десяти – 
«Клужских». В последующем в Дебрецене со-
стоялась 1-я сессия Временного национально-
го собрания, положившая начало образованию 
центральных органов рождавшейся народ-
но-демократической Венгрии.

Дебреценская операция
Наступательная операция южного крыла советских войск на Восточном фронте в ходе 
Второй мировой войны в конце 1944 года. Проводилась силами 2-го Украинского фронта 
в период с 6 октября по 28 октября 1944 года. с целью разгрома немецкой Группы армий 
«Юг» и содействия 4-му Украинскому фронту в разгроме восточно-карпатской группи-
ровки войск противника. Основным направлением удара был выбран крупный венгер-
ский город Дебрецен. Эта операция проводилась на территории Венгрии и Румынии.
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СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ  
И ПЛАНЫ СТОРОН
К началу сентября 1944 года войска Красной 

армии в ходе Белорусской стратегической на-
ступательной операции вышли на подступы 
к границам Восточной Пруссии. В сентябре 
– октябре 1944 года основные боевые дей-
ствия разыгрались севернее, где три Прибал-
тийских фронта проводили Прибалтийскую 
наступательную операцию. В Прибалтике 
немецкие войска оказывали исключитель-
но упорное сопротивление и высока была 
вероятность попытки деблокировать только 
что с большим трудом и с большими жертва-
ми заблокированную в Курляндском «котле» 
огромную группировку из состава Группы ар-
мий «Север». Для срыва подобных возможных 
попыток была предпринята наступательная 
операция в Восточной Пруссии. Кроме того, 
полагая, что немецкие войска в этом районе 
значительно ослаблены, советское командо-
вание рассчитывало на овладение значитель-
ной частью территории Восточной Пруссии и 
на расчленение противостоящих войск Груп-
пы армий «Центр».

3 октября 1944 года Ставка Верховного Глав-
нокомандования приказала командующему 
3-м Белорусским фронтом генералу армии 
И.Д. Черняховскому подготовить и провести 
силами фронта наступательную операцию и 
разгромить тильзитско-инстербургскую груп-
пировку противника, а в последующем, про-
двинувшись на запад на 170–180 километров, 
овладеть Кёнигсбергом. 

Фронт располагал пятью общевойсковыми 
армиями и 1-й воздушной армией. К началу 
боевых действий 3-й Белорусский фронт на-
считывал 404 500 бойцов. Конфигурация фрон-
та подсказывала решение на окружение про-
тивостоящих войск ударом вдоль реки Нарев, 
но полагая, что противник ожидает там нашего 
удара, Черняховский запланировал фронталь-
ный удар на Кёнигсберг. Главный удар нано-
сился смежными флангами 5-й и 11-й гвар-
дейской армий из района Вилкавишкис (ныне 
Литва) в общем направлении на Гумбиннен 
(ныне российский анклав) и далее вдоль юж-
ного берега реки Прегель. Там же должен был 
вводиться в бой резерв фронта – 28-я армия. 
На 39-ю армию и 31-ю армию возлагалось на-
несение вспомогательных ударов на флангах с 
целью вынудить противника свернуть оборону. 

Войскам фронта противостояла 4-я немец-
кая армия из состава Группы армий «Центр». 
В состав армии входили пять корпусов. По все-
му фронту была заранее построена мощная 
система обороны из трех и более оборонитель-
ных рубежей глубиной до пяти километров 
каждый с преобладанием железобетонных 
сооружений. Между этими рубежами постро-
ены по 2–3 полевые оборонительные пози-
ции. К обороне приспосабливались реки, леса 
и болота, были сооружены сплошные полосы 
противотанковых и противопехотных пре-
пятствий. Все населённые пункты превраще-
ны в опорные пункты для круговой обороны. 
Средняя плотность минирования составляла 
1500–2000 мин на квадратный километр. Вся 
Восточная Пруссия была превращена в огром-
ный оборонительный район.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Эта операция отличалась непрерывными 

ожесточёнными сражениями по всей полосе 
фронта. Потери Красной армии за 14 дней сра-
жения были очень велики и составили 79 527 
человек, из них безвозвратные – 16 819 чело-
век, санитарные – 62 708 человек. Было поте-
ряно 127 танков и САУ, 130 противотанковых 
орудий и другой техники. Потери противника 
оценивались советской стороной в 40 000 че-
ловек убитыми и в 600 танков.

Задачи операции в полном объёме достиг-
нуты не были, хотя в целом успех остался за 
советскими войсками: они продвинулись на 
50–100 километров, освободили свыше 1000 
населённых пунктов, прорвали на разных на-
правлениях от одного до трёх укрепленных 
рубежей противника. Боевые действия были 
перенесены на территорию Восточной Прус-
сии. Против 3-го Белорусского фронта с дру-
гих участков фронта и из резерва брошены 
несколько дивизий и самое главное – не допу-
щена переброска этих войск в Прибалтику для 
спасения немецкой Группы армий «Север». 
Уроки этой операции были учтены: советско-
му командованию стало ясно, что в Восточной 
Пруссии его ожидает исключительно упор-
ное сопротивление, поэтому при подготовке 
Восточно-Прусской операции были заплани-
рованы одновременные действия сразу не-
скольких фронтов, привлечены значительные 
дополнительные силы артиллерии и инженер-
ных  войск.

Гумбиннен-Гольдапская операция
16–30 октября 1944 года. Фронтовая наступательная операция советских войск 3-го 
Белорусского фронта. Первая попытка советского командования разгромить восточ-
но-прусскую группировку противника. В ходе операции советские войска прорвали не-
сколько оборонительных рубежей, вступили в Восточную Пруссию и достигли глубокого 
продвижения, но разгромить противника им не удалось.
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ОБСТАНОВКА НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ
С марта 1944 года на территории Венгрии, 

союзника нацистской Германии, находились 
немецкие войска (Операция «Маргарете»). 
В сентябре 1944 года советские войска пере-
секли венгерскую границу. 15 октября регент 
Миклош Хорти заявил о заключении переми-
рия с Советским Союзом, однако венгерские 
войска не прекратили ведение боевых дей-
ствий против советских войск. 

Германия провела операцию «Панцерфа-
уст», в ходе которой отрядом СС был похищен 
и взят в заложники сын Миклоша Хорти. Это 
вынудило его аннулировать перемирие и пе-
редать власть Ференцу Салаши, лидеру пар-
тии «Скрещённые стрелы».

Ко времени начала наступления советских 
войск в задунайской Венгрии Германия была 
вынуждена сражаться на трёх фронтах: в Ита-
лии, Франции и против Советского Союза – в 
Центральной и Южной Европе.

Гитлер был полон решимости удержать вен-
герскую столицу. Особое значение он прида-
вал нефтяному району Надьканижа, заявляя, 
что можно скорее пойти на сдачу Берлина, чем 
на потерю венгерской нефти и Австрии.

ИТОГИ СРАЖЕНИЯ
Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов ос-

вободили центральные районы Венгрии и её 

столицу – Будапешт, была окружена и уничто-
жена 188-тысячная группировка врага, выве-
дена из войны Венгрия.

За 108 суток войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов разгромили 56 дивизий и бригад вра-
га. Заставив Гитлера перебросить в Венгрию с 
центрального участка Восточного фронта 37 
дивизий, битва за Будапешт облегчила про-
движение советских войск на западном на-
правлении (Висло-Одерская операция).

Успешное завершение Будапештской опе-
рации резко изменило всю стратегическую 
обстановку на южном крыле советско-герман-
ского фронта и позволило развить глубокий 
охват всего южного фланга немецких войск. 
Создана угроза коммуникациям балканской 
группировки противника, который был вы-
нужден ускорить отвод своих войск из Юго-
славии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
получили возможность развивать действия в 
Чехословакии и на венском направлении.

18 января 1945 года советские войска осво-
бодили около 70 тысяч евреев из центрально-
го будапештского гетто. Двумя днями ранее 
советские солдаты освободили другое гетто, 
выпустив на свободу тысячи венгерских евре-
ев. Будапештское гетто стало единственным 
еврейским гетто в Центральной Европе, оби-
тателей которого удалось в большинстве своём 
спасти.

Будапештская операция
Стратегическая наступательная операция южного крыла советских войск в ходе Вто-
рой мировой войны. Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 
октября 1944-го по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и 
вывода этой страны из войны. Кроме того, наступление предполагало блокировку вра-
жеских войск на Балканах.
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В ходе Висло-Одерской операции от немец-
ких войск освобождена территория Поль-

ши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на 
левом берегу Одера, использованный впослед-
ствии при наступлении на Берлин. Операция 
носила стремительный характер – на протяже-
нии 20 суток советские войска продвигались 
на расстояние от 20 до 30 км в день. За это вре-
мя они преодолели семь укреплённых рубежей 
противника и две крупные водные преграды.

ДИСПОЗИЦИЯ НАКАНУНЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ
К январю 1945 года германская армия на-

ходилась в критическом положении. Шли тя-
желые бои в Венгрии и Восточной Пруссии, 
постепенно вермахт отступал и на Западном 
фронте. В ходе Ясско-Кишиневской операции 
советская армия захватила стратегически важ-
ный для Германии Плоештинский нефтяной 
район (Румыния). Бомбардировки союзников 
нанесли серьёзный ущерб немецкой промыш-
ленности. Были практически уничтожены ВВС 
и исчерпаны людские резервы. Несмотря на 
это, в декабре 1944 года немцы начали крупное 
наступление на Западном фронте – операцию 
«Вахта на Рейне», которое стало последней по-
пыткой изменить ход войны. К концу декабря 
1944 года наступление немецких войск в Ар-
деннах закончилось полным провалом, и 25 
декабря американские войска перешли в на-
ступление. Отвлекая силы на Западный фронт, 
германское командование вынуждено было 
одновременно перебрасывать подкрепления 
для обороны Кёнигсберга в Восточную Прус-
сию и под Будапешт, который был окружен 
советскими войсками. В результате оказался 
ослаблен проходивший по Висле фронт в Поль-
ше, который был стабилен с начала сентября 
1944 года.

Красная армия заняла позиции по реке Вис-
ла и в ходе осени-зимы 1944 –1945 гг. наращи-
вала силы, готовясь к наступлению. 28 ноября 
1944 года, Ставка Верховного Главнокоман-
дования издала директиву №220275 коман-
дующему войсками 1-го Белорусского фронта 
«О  разгроме варшавско-радомской группи-
ровки противника».

Советское командование планировало мощ-
ное наступление четырёх фронтов, 1-го, 2-го и 

3-го Белорусских и 1-го Украинского, с целью 
оттеснить немцев к Одеру. Разведывательная 
информация о подготовке операции неодно-
кратно докладывалась начальником штаба 
сухопутных войск вермахта, генерал-полков-
ником Гейнцем Гудерианом Адольфу Гитлеру, 
но тот предпочёл не верить этим сведениям и 
считать их советской пропагандой.

Первоначально начало операции планиро-
валось на 15–20 января. 6 января по причине 
неудачного для антигитлеровской коалиции 
развития событий в Арденнах к Иосифу Стали-
ну обратился Уинстон Черчилль. Он просил у 
советского командования начать в ближайшие 
дни крупную операцию на германо-советском 
участке фронта, с целью заставить немцев пе-
ребросить часть сил с запада на восток. Сталин 
сократил время на подготовку операции и пе-
ренёс её начало на 12 января.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Эта операция вошла в военную историю как 

самое стремительное наступление.
«Русское� наступление� за� Вислой� развивалось�

с�невиданной�силой�и�стремительностью,�–�пи-
сал�немецкий� генерал�Меллентин,�–�невозмож-
но�описать�всего,�что�произошло�между�Вислой�
и�Одером�в�первые�месяцы�1945�года.�Европа�не�
знала�ничего�подобного�со�времени�гибели�Рим-
ской�империи».

F.W.�von�Mellenthin.�Panzer�battles� 
1939–1945�–�London,�1956.

В результате Висла-Одерской операции 
было полностью разгромлено 35 дивизий про-
тивника, ещё 25 потеряли от 50 до 70% лично-
го состава, было взято в плен около 150 тысяч 
человек. Советские войска выровняли фронт 
и вышли на дальние подступы к Берлину. Зна-
чительные силы противника оказались в «кот-
лах» в Познани и Бреслау. Стала очевидна не-
способность немцев эффективно вести боевые 
действия на два фронта и неизбежность гряду-
щей победы союзников. Началось воссоздание 
польской государственности – на освобожден-
ных территориях восстанавливалась нацио-
нальная администрация.

23 февраля 1945 года Сталин оценил немец-
кие потери за 40 дней советского зимнего на-
ступления по всему фронту в 800 000 убитых и 
300 000 пленных, 3 000 самолетов и 4500 танков.

Висло-Одерская операция
Стратегическое наступление советских войск на правом фланге советско-германского 
фронта в 1945 году. Началась 12 января, завершилась 3 февраля. Проводилась силами 
1-го Белорусского (командующий – Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и 1-го Украин-
ского фронтов (Маршал Советского Союза И.С. Конев).
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Целями операции являлись разгром Кель-
це-Радомской группировки противника, 

освобождение Южной Польши, выход к Оде-
ру, захват плацдарма на его левом берегу и 
создание выгодных условий для проведения 
операций на берлинском и дрезденском на-
правлениях.

ХОД ОПЕРАЦИИ
По предварительным оценкам командования 

СССР, операцию планировалось начать 20 янва-
ря, однако с учётом тяжёлого положения союз-
ных войск США, Великобритании и Франции, ко-
торые отбивали наступление немцев в Арденнах, 
Ставка Верховного Главнокомандования дала 
приказ о начале наступления 12 января 1945 года.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате этой операции войска 1-го 

Украинского фронта разгромили 4-ю танковую 
армию и основные силы 17-й полевой немец-
кой армии. При поддержке 1-го Белорусского 
и 4-го Украинского фронтов советскими вой-
сками была освобождена южная часть Польши, 
в том числе важнейший Силезский промыш-
ленный район. Боевые действия перенеслись 
на территорию Германии, а направления на 
Берлин и Дрезден были де-факто открыты.

В военном искусстве Сандомирско-Силез-
ская операция считается образцом глубокой 
фронтовой наступательной операции: войска 
1-го Украинского фронта продвинулись на рас-
стояние до 400–500 км при темпе наступления 
в 25 км за день. Помимо этого, она отличается 
мастерским манёвром оперативных объеди-
нений с целью окружения и обхода группиро-
вок противника как в тактической, так и в опе-
ративной глубине.

Успех операции был достигнут благодаря 
высокой концентрации сил и глубоким опера-
тивным построением войск фронта и армий, 
что обеспечило нанесение сокрушительного 
удара при прорыве и развитии наступления 
на большую глубину с форсированием ряда 
водных преград. Решающую роль в быстром 
развитии наступления сыграли танковые ар-
мии и отдельные танковые корпуса, однако 
достаточно большую помощь войскам ока-
зала и авиация, которая наносила удары по 
колоннам противника, узлам дорог, мостам и 
переправам.

Советские войска проявили массовый ге-
роизм в ходе операции и высокое мастерство 
боя. Наиболее ярко отличившимся воинским 
формированиям были присвоены почётные 
наименования.

Сандомирско-Силезская операция
Наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием Марша-
ла Советского Союза И.С. Конева в Великой Отечественной войне. Проведена с 12 янва-
ря по 3 февраля 1945 года, являлась составной частью стратегической Висло-Одерской 
операции.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В сентябре 1944 года советские войска всту-

пили на территорию Чехословакии (см. Вос-
точно-Карпатская операция). Этим событием 
началось освобождение Чехословакии.

Военный совет 4-го Украинского фронта в 
декабре 1944 года разработал план наступле-
ния, который был утверждён Ставкой. Фрон-
ту предстояло разгромить противостоявшего 
противника, преодолеть Западные Карпаты 
и выйти в долину рек Висла, Одра до Морав-
ска-Остравы.

ХОД ОПЕРАЦИИ
Западно-Карпатская операция началась 12 

января 1945 года. Войска 18-й армии атакова-
ли позиции противника, который оказал упор-
ное сопротивление.

38-я армия перешла в наступление 15 ян-
варя. Наступление этой армии развивалось 
успешно.

Наступление 60-й армии 1-го Украинского 
фронта (Висло-Одерская операция) с севера 
и 38-й армии с юга создали угрозу окружения 
17-й немецкой армии, и немецкое командо-
вание в ночь на 16 января отдало приказ от-

водить свои войска на Краков. 16 января был 
освобождён город Ясло, 19 января – Кошице и 
Прешов.

1-я гвардейская армия вместе с 1-м чехосло-
вацким корпусом перешла в наступление 18 
января.

Войска фронта к концу января подошли к 
Бельско-Бяле, овладели Новым Таргом, Лево-
чей, Попрадом.

12 февраля войска 38-й и 1-й гвардейской 
армий овладели Бельско-Бялой.

К 18 февраля 4-й Украинский фронт был 
остановлен противником на заранее подго-
товленном оборонительном рубеже Струмень 
– Живец – Яблонка – Липтовски-Микулаш.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Пройдя с боями свыше 200 км, войска 

4-го Украинского фронта преодолели боль-
шую часть Западных Карпат, вышли в район 
верхнего течения Вислы, чем способствова-
ли продвижению 1-го Украинского фронта 
в Силезии. Были созданы условия для даль-
нейшего наступления с целью овладения 
Моравска- Остравским промышленным рай-
оном.

Западно-Карпатская операция
Стратегическая военная операция советской Красной армии против войск Германии и 
Венгрии, проведенная 12 января – 18 февраля 1945 года в ходе Великой Отечественной 
войны.
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Главной целью наступательной Восточ-
но-Прусской операции советских войск 

являлся прорыв обороны противника удара-
ми 3-го Белорусского фронта на кёнигсберг-
ском и 2-го Белорусского фронта на ма-
риенбургском направлениях и, в развитие 
наступления, отсечение его восточно-прус-
ской группировки от главных вооружённых 
сил нацистской Германии, рассечение этой 
группировки на части и последовательное её 
уничтожение.

В ходе операции советские войска прорва-
ли немецкую оборону, вышли к Балтийскому 
морю и ликвидировали основные силы про-
тивника, заняв Восточную Пруссию и освобо-
див северную часть Польши.

В рамках этой крупной военной операции 
были осуществлены Инстербургская, Млав-
ско-Эльбингская, Вормдиттско-Мельзакская, 
Хейльсбергская, Кёнигсбергская и Земланд-
ская фронтовые наступательные операции.

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ  
КРАСНОЙ АРМИИ
Стратегическая военная наступательная 

операция на территории Восточной Пруссии 
проводилась вооружёнными силами трёх со-
ветских фронтов:

2-й Белорусский фронт (командующий – 
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский),

3-й Белорусский фронт (командующий – ге-
нерал армии И.Д. Черняховский, с 20 февра-
ля – Маршал Советского Союза А.М. Василев-
ский),

43-я армия 1-го Прибалтийского фронта 
(командующий – генерал армии И.X. Багра-
мян), при содействии Балтийского флота СССР 
(командующий – адмирал В.Ф. Трибуц).

Всего в составе сил Красной армии, за-
действованных в операции, имелось около 
1 670 000 человек, 25 426 орудий и миномётов, 
3 859 танков и самоходных артиллерийских 
установок (САУ), 3 097 боевых самолётов.

В боях за Кёнигсберг 6–9 апреля 1945 года в 
рамках Восточно-Прусской операции на сто-
роне советских войск принимал участие также 
французский авиаполк «Нормандия – Неман» 
антифашистской организации «Свободная 
Франция». 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ВЕРМАХТА
Оборону территории Восточной Пруссии 

осуществляло оперативно-стратегическое 
объединение вооружённых сил нацистской 
Германии: Группа армий «Центр», с 26 января 
1945 года переименованная в Группу армий 
«Север» (командующий – генерал-полковник 
Г. Рейнхардт, с 26 января – генерал-фельдмар-
шал Ф. Шёрнер) в составе 3-й танковой армии, 
2-й и 4-й армий. В них имелось тридцать пять 
пехотных дивизий, две боевые группы (каждая 
из них по численности равна половине диви-
зии), три танковые и три моторизованные ди-
визии – всего 580 тысяч человек, около 8 200 
орудий и миномётов, до 700 танков и штурмо-
вых орудий. Для их поддержки с воздуха пред-
назначались свыше 1 000 боевых самолётов 
6-го воздушного флота люфтваффе.

Восточно-Прусская операция
Стратегическая военная наступательная операция советской Красной армии против 
 войск нацистской Германии, осуществлённая на территории Восточной Пруссии в пери-
од с 13 января по 25 апреля 1945 года во время Великой Отечественной войны.



482 Энциклопедия подвигаСобытия

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПЕРАЦИИ
К началу операции войска 2-го Белорусского 

фронта занимали рубеж Августовского канала, 
рек Бобра и Нарева. Плацдармы находились 
у Августова, Ружанаи Сероцка. Главный удар 
должны были нанести с Ружанского плацдар-
ма 3-я, 48-я, 2-я ударная армии и 5-я гвардей-
ская танковая армия на Мариенбург 65-я и 70-я 
армии наносили удар с Сероцкого плацдарма 
на северо-запад. 49-я армия наносила удар на 
Мышинец. Там находились хорошо модерни-
зированные полевые сооружения и противо-
танковые заграждения немецких войск. 

Сильная оборона была подготовлена немца-
ми ещё до начала 1941 года. У немцев были три 
оборонительные полосы, два – четыре дота на 
1 км. Позиции полевого типа имели от трёх до 
пяти траншей. Старые крепости (Млава, Мод-
лин, Эльбинг, Мариенбург, Торунь) усиливали 
оборону. Местность и оборона немецких войск 
не позволяли прорваться на одном сплошном 
участке. Поэтому между участками прорыва 
было от 5 до 21 км. Здесь были созданы участ-
ки высокой плотности артиллерии – 180–300 
орудий на 1 км фронта. При подготовке опера-
ции шла непрерывная разведка инженерных 
сооружений немцев.

ХОД БИТВЫ
14 января 1945 года советские войска пере-

шли в наступление. Немцы оказывали упор-
ное сопротивление, предпринимая контрата-
ки. Но общевойсковые армии с помощью двух 
танковых и механизированного корпусов 15 
января прорвали главную линию обороны, а 
к исходу 16 января продвинулись на 10–25 км 
и завершили прорыв всей тактической оборо-
ны гитлеровцев. В связи с улучшением погоды 
с 16 января стала активно действовать совет-
ская авиация. За день она произвела более 
2500 вылетов. 17 января в полосе 48-й армии 
в прорыв введена 5-я гвардейская танковая 
армия. За день танковая армия увеличила глу-
бину прорыва до 60 км и достигла Млавского 
укреплённого района. В первые дни для содей-

ствия успешному наступлению танковой ар-
мии привлекалось до 85% сил авиации фронта. 
Поэтому было нанесено несколько сосредото-
ченных авиаударов по железнодорожным уз-
лам Ортельсбург, Алленштейн и Найденбург. 
Сосредоточение основных усилий авиации на 
правом крыле фронта позволило сорвать пере-
группировку немцев и оказать эффективную 
поддержку танковой армии. 

Стремительное наступление советских тан-
ков сорвало контрудар гитлеровцев, готовив-
шийся из районов Цеханув и Пшасныш. Раз-
вивая наступление, советские войска с севера 
и юга обошли Млавский укрепрайон и к утру 
19 января овладели Млавой. Войска лево-
го крыла фронта к этому времени вышли на 
подступы к Плоньску и захватили Модлин. Ос-
новные силы и резервы 2-й немецкой армии 
были уничтожены. 

С утра 19 января войска центра и левого кры-
ла фронта при активной поддержке авиации 
перешли в преследование немецких войск, глу-
боко охватывая правый фланг восточно-прус-
ской группировки. Под угрозой окружения 
немецкое командование 22 января начало 
вывод войск из района Мазурских озёр на се-
веро-запад. Однако уже 25 января подвижные 
соединения РККА, обойдя с востока Эльбинг, 
вышли к заливу Фришесс Хафф и перерезали 
основные сухопутные коммуникации Группы 
армий «Центр». Немцы могли сообщаться с 
войсками, действовавшими за Вислой, только 
по косе Фрише-Нерунг. 26 января соединения 
2-й ударной армии ворвались в Мариенбург. 
Войска левого крыла фронта к этому времени 
вышли к Висле и в районе Бромберга захватили 
плацдарм на её западном берегу.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В ходе наступления советские войска раз-

громили 2-ю и часть 4-й армии вермахта. Была 
блокирована восточно-прусская группировка 
немцев. Захвачен плацдарм под Бромбергом и 
созданы условия для наступления в восточной 
Померании.

Млавско-Эльбингская операция
Наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны, 
проведённая 14–26 января 1945 года с целью отсечь Группу армий «Центр» от остальной 
части вермахта и захватить Эльбинг.
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ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ
6 января 1945 года в связи с крупной неуда-

чей англо-американских сил в Арденнах пре-
мьер-министр Великобритании Уинстон Чер-
чилль обратился к Иосифу Сталину с просьбой 
оказать помощь и срочно провести наступле-
ние «на фронте Вислы или где-нибудь в другом 
месте». Для поддержки союзников Ставке Вер-
ховного Главнокомандования пришлось огра-
ничить время подготовки к Висло-Одерской 
операции, начало которой было перенесено с 
20 на 12 января, подготовка к наступлению в 
Польше была сокращена на восемь дней.

К середине января 1945 года войска 1-го 
Белорусского фронта занимали рубеж по реке 
Висле, удерживая на ее западном берегу пла-
цдармы в районах Магнушева и Пулавы. Перед 
ними оборонялась 9-я армия немецко-фашист-
ской Группы армий «А» (с 26 января – «Центр»).

Замысел советского командования – расчле-
нить противостоявшую группировку против-
ника и разгромить ее по частям. 

Варшавско-Познанская наступательная 
операция началась внезапной атакой передо-
вых батальонов с обоих плацдармов на фронте 
свыше 100 км, в течение часа они продвину-
лись на 2–3 км, не встречая организованного 
сопротивления. Перешедшие затем в насту-
пление войска 5-й ударной и 8-й гвардейской 
армий к исходу дня продвинулись до 12 км, а 
войска 61-й армии форсировали по льду реку 
Пилица и вклинились в оборону врага на глу-
бину до 3 км. 69-я и 33-я армии, 9-й и 11-й тан-
ковый корпуса прорвали оборону противника 
на глубину до 20 км.

15 января 1945 года соединения 1-й гвар-
дейской танковой армии вышли к реке Пили-
ца. 11-й и 9-й танковые корпуса к утру 16 янва-
ря освободили город Радом.

47-я армия, перейдя в наступление 16 ян-
варя, отбросила противника за реку Вислу и 
с ходу форсировала ее севернее Варшавы. В 
тот же день в полосе 5-й ударной армии была 
введена в прорыв 2-я гвардейская танковая 
армия, которая, совершив за день стремитель-
ный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева 
и отрезала пути отхода варшавской группи-
ровке противника.

17 января 1945 года войска 47-й и 61-й ар-
мий совместно с 1-й армией Войска Польского 
освободили Варшаву.

За 4 дня наступления войска 1-го Белорус-
ского фронта разгромили главные силы 9-й 
армии противника, осуществили прорыв ее 
обороны на всю оперативную глубину, про-
двинувшись на 100–130 км. Наступление войск 

активно поддерживала авиация 16-й воздуш-
ной армии

19 января 1945 года освобожден город Лодзь.
К 22 января 1945 года танковые армии выш-

ли к познанскому оборонительному рубежу. 
23 января части 2-й гвардейской танковой ар-
мии освободили город Быдгощ. Обойдя с юга 
крепость Познань, 1-я гвардейская танковая 
армия 25 января форсировала реку Варта и 
устремилась к реке Одер.

26 января танковые армии достигли ста-
рой германо-польской границы. 28 января 2-я 
гвардейская танковая армия с ходу прорвала 
Померанский вал. 29 января войска 1-й гвар-
дейской танковой армии, 8-й гвардейской, 
33-й и 69-й армий, прорвав Мезерицкий укре-
пительный район, вступили на территорию 
фашистской Германии. 31 января передовые 
части 2-й гвардейской танковой армии и 5-й 
ударной армии достигли реки Одер. К исходу 3 
февраля войска центра и левого крыла фронта 
очистили от противника правый берег Одера 
в 100-километровой полосе к югу от Цедена и 
захватили на левом берегу плацдармы север-
нее и южнее Кюстрина.

В это время противник сосредотачивал в 
Померании крупные силы для удара в южном 
направлении. 

На берлинском направлении остались четы-
ре ослабленные в предыдущих боях общевой-
сковые армии, два танковых и один кавалерий-
ский корпуса. Из-за опасности контрудара с 
севера, а также из-за отставания тылов и пере-
базирования авиации продолжение наступле-
ния на Берлин было признано нецелесообраз-
ным и по указанию Ставки ВГК прекращено.

Город Познань был освобожден 23 февраля 
1945 года.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Варшавско-Познанская наступательная 

операция – одна из крупнейших фронтовых 
операций, проведенных во время войны. На-
чав прорыв на нескольких участках с общей 
шириной 34 км, войска 1-го Белорусского 
фронта к концу операции расширили его по 
фронту до 500 км и продвинулись на глубину 
500 км, освободив в своей полосе всю запад-
ную часть Польши.

Результатом операции является победа 
советских и польских войск. В ходе Варшав-
ско-Познанской операции от немецких войск 
освобождена территория Польши к западу от 
Вислы и захвачен плацдарм на правом берегу 
Одера, использованный впоследствии при на-
ступлении на Берлин.

Варшавско-Познанская 
наступательная операция
Варшавско-Познанская наступательная операция – фронтовая наступательная опера-
ция войск 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков), проведенная 14 января – 3 февраля 1945 года, часть стратегиче-
ской Висло-Одерской наступательной операции.
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ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
В январе и первых числах февраля 1945 

года в ходе Висло-Одерской операции войска 
1-го Украинского фронта на широком фронте 
вышли к реке Одер и захватили несколько пла-
цдармов на её левом берегу.

Несмотря на поражение, немецкому коман-
дованию в кратчайшие сроки удалось создать 
новый оборонительный рубеж, основой кото-
рого стали города-крепости: Бреслау, Глогау и 
Лигниц.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Наступательная операция 1-го Украинского 

фронта спланирована Ставкой ВГК и коман-
дованием фронта в конце января 1945 года и 
должна была стать логическим продолжением 
Висло-Одерской операции и составной частью 
дальнейшего общего стратегического насту-
пления Красной армии.

Первоначально план операции предусма-
тривал нанесение главного удара с плацдар-
мов на Одере, прорыв обороны противника и 
дальнейшее наступление ударной группиров-
ки фронта в направлении Берлина. Команду-
ющим 1-м Украинским фронтом маршалом 
И.С. Коневым было принято решение одно-
временно нанести три согласованных удара. 
Самая мощная группировка, включающая 
четыре общевойсковые (3-я гвардейская, 6-я, 

13-я, 52-я) и две танковые армии (3-я гвар-
дейская и 4-я), была сосредоточена на пла-
цдарме севернее Бреслау. Южнее Бреслау со-
средоточились 5-я гвардейская и 21-я армии, 
усиленные двумя танковыми корпусами. На 
левом крыле фронта должны были наступать 
59-я и 60-я армии.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате Нижне-Силезской операции 

войска 1-го Украинского фронта продвинулись 
вглубь территории Германии на 150 км и на 
широком участке вышли к реке Нейсе. Таким 
образом, задача, первоначально поставленная 
перед войсками фронта, была выполнена лишь 
частично. Тем не менее, выход правого крыла 
1-го Украинского фронта на уровень 1-го Бе-
лорусского фронта имел важное оператив-
но-стратегическое значение. Во-первых, была 
ликвидирована опасность для левого фланга 
1-го Белорусского фронта, а во-вторых, фронт 
занял выгодное положение для дальнейшего 
наступления на Берлин.

Для Германии потеря части силезского про-
мышленного района оказалась очень чувстви-
тельной и существенно подорвала её экономи-
ческую мощь. Среди прочего был утрачен ряд 
крупных военных заводов, располагавшихся в 
районе городов Губен, Заган, Зорау, Христиан-
штадт.

Нижне-Силезская  
наступательная операция
Наступательная операция Красной армии против немецких войск во время Великой 
Оте чественной войны. Проводилась с 8 февраля по 24 февраля 1945 года силами 1-го 
Украинского фронта. Первоначально план операции предусматривал наступление 
ударной группировки фронта в направлении Берлина. Однако сильное сопротивление 
немецких войск позволило выполнить этот план лишь частично.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В результате Висло-Одерской операции со-

ветские войска вышли на реку Одер и захвати-
ли плацдармы на её западном берегу. Войска 
1-го Белорусского фронта форсировали Одер 
в районе Кюстрина и находились всего лишь 
в 60 км от Берлина. Немецкое командование 
приступило к развёртыванию в Восточной По-
мерании части сил Группы армий «Висла» под 
командованием рейхсфюрера СС Г. Гиммлера 
с задачей нанести удар по правому крылу 1-го 
Белорусского фронта, разгромить его войска в 
районе Кюстрина и сорвать подготовку совет-
ского наступления на Берлин.

Узнав о сосредоточении немецких сил в 
Восточной Померании, Советское Верховное 
Главнокомандование 8 февраля приказало 
2-му Белорусскому фронту разгромить вос-
точно-померанскую группировку, установить 
контроль над районом Данциг – Гдыня и очи-
стить от противника побережье Балтийского 
моря от устья Вислы до Одера.

С советской стороны к участию в операции 
были привлечены войска 1-го и 2-го Белорус-
ских фронтов. Всего в составе армий фронтов 
насчитывалось 78 стрелковых дивизий, де-
сять танковых и механизированных корпусов, 
четыре бригады, два укрепрайона; в армии 
Войска Польского – пять пехотных дивизий, 
одна кавалерийская бригада и одна отдельная 
танковая бригада – всего 920 500 солдат. Вой-
ска 2-го Белорусского фронта насчитывали 45 
стрелковых дивизий, три кавалерийские диви-
зии, три танковых и один механизированный 
корпуса, одну отдельную танковую бригаду и 
один укрепрайон; в составе войск 1-го Бело-
русского фронта, привлеченных к участию в 
операции, было 27 стрелковых дивизий, три 
кавалерийские дивизии, два механизирован-
ных и четыре танковых корпуса, две отдель-
ные танковые бригады, одна самоходно-ар-
тиллерийская бригада и один укрепрайон. 
Первоначально задачу по разгрому немецких 
войск в Восточной Померании возложили на 
войска 2-го Белорусского фронта под коман-
дованием маршала К.К. Рокоссовского, но в 
дальнейшем к участию были подключены и 
войска 1-го Белорусского фронта.

Немецкая Группа армий «Висла» занимав-
шая оборону в Восточной Померании, на 10 
февраля 1945 года состояла из 2-й, 11-й армий, 
3-й танковой армии. Всего в составе Группы 
армий «Висла» насчитывалось более 30 диви-
зий и бригад, в том числе восемь танковых ди-
визий, гарнизоны крепостей и восемь боевых 

групп. На аэро дромах Восточной Померании 
базировалось около 300 самолетов различного 
назначения. Активную поддержку сухопутным 
частям оказывал немецкий флот, базировав-
шийся в Гдыне, Данциге и Кольберге.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В ходе Восточно-Померанской операции 

были разгромлены 21 немецкая дивизия и во-
семь бригад, из них шесть дивизий и три бри-
гады полностью уничтожены, устранена угроза 
немецкого удара из Восточной Померании. Во-
йсками 1-го и 2-го Белорусского фронта были 
освобождены 54 города и сотни других населен-
ных пунктов, освобождены тысячи советских 
военнопленных и граждан других государств 
Европы, угнанных на работу в Германию, с за-
нятием Данцига и Гдыни немцы потеряли вер-
фи, на которых строились подводные лодки, 
десятки промышленных предприятий, важней-
шие морские порты для связи с блокированной 
группировкой в Курляндии. Исторические поль-
ские земли, в своё время занятые Германией, 
были возвращены Польше и польскому народу.

Победа в Восточной Померании досталась 
дорогой ценой. Потери Красной армии в ходе 
Восточно-Померанской операции составили 
более 225 тыс. солдат и офицеров, в том числе 
безвозвратные потери – 52740 человек, ране-
ны 172474 человека. На территории Помор-
ского воеводства Польши, бывшей Восточной 
Померании, в десятках населенных пунктов 
покоятся тысячи солдат и офицеров Красной 
армии, погибших в последних боях Великой 
Отечественной войны. Только в одной деревне 
Бояно Поморского воеводства – 6058 солдат и 
офицеров (193 известных и 5865 неизвестных), 

Прорыв укреплений Поморского вала стал 
крупнейшим сражением Второй мировой во-
йны с участием польских войск. В нём уча-
ствовали 85 тыс. военнослужащих 1-й армии 
Войска Польского, безвозвратные потери со-
ставили 2575 солдат и офицеров. 

Выход советских войск к побережью Бал-
тийского моря на большом протяжении обе-
спечил безопасность фланга группировки со-
ветских войск, действовавшей на берлинском 
направлении, расширилась система базиро-
вания Балтийского флота, обеспечивавшим с 
моря блокаду окруженных немецких группи-
ровок в Курляндии и в устье Вислы. Завершив-
шие Восточно-Померанскую операцию десять 
советских армий начали перегруппировку на 
берлинское направление. Впереди были бои за 
столицу Германии – Берлин.

Восточно-Померанская операция
Стратегическая наступательная военная операция вооружённых сил СССР против войск 
нацистской Германии с 10 февраля по 4 апреля 1945 года.
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В ходе сражения советские войска отраз-
или наступление вермахта под кодовым 

названием «Весеннее пробуждение», которое 
стало последней крупной наступательной опе-
рацией германских вооружённых сил во Вто-
рой мировой войне.

ПЛАНЫ СТОРОН
Германия
Невзирая на прямую угрозу Берлину, сло-

жившуюся в ходе зимнего наступления Крас-
ной армии, немецкое руководство ранней 
весной 1945 года решило нанести контрудар 
в Венгрии. Оно планировало отбросить совет-
ские войска за Дунай, ликвидировав тем са-
мым угрозу Вене и южным районам Германии. 
Кроме того, в районе Балатона находились 
одни из последних доступных немцам нефтя-
ных месторождений, без которых военно-воз-
душные и бронетанковые силы Германии 
оставались без топлива.

Командование вермахта разработало план 
наступательной операции, который предусма-
тривал нанесение трёх рассекающих ударов. В 
результате наступления немецкое командова-
ние рассчитывало раздробить и уничтожить по 
частям главные силы 3-го Украинского фрон-
та. Для проведения наступления немецкая 
группировка в Венгрии была усилена специ-
ально переброшенной с Западного фронта (из 
района Арденн) 6-й танковой армией СС под 
командованием генерала 3еппа Дитриха. 

СССР
Во второй половине февраля 1945 года со-

ветской разведкой было установлено сосредо-
точение крупной немецкой танковой группи-

ровки в западной части Венгрии. Вскоре были 
получены сведения и о планах противника. 
Раскрыв намерения немецкого командования, 
Ставка ВГК поставила задачу войскам 2-го и 
3-го Украинских фронтов провести оборони-
тельную операцию и разгромить группировку 
войск противника в районе озера Балатон. При 
этом директива Ставки требовала продолжать 
подготовку к наступлению на Вену.

Успех оборонительных действий во многом 
зависел от своевременной доставки в войска 
боеприпасов и горючего. Поэтому при подго-
товке операции большое внимание уделялось 
её материально-техническому обеспечению. 
Так как фронтовые склады располагались на 
восточном берегу Дуная, а переправы через 
реку нарушались действиями немецкой авиа-
ции и весенним ледоходом, то для бесперебой-
ного снабжения обороняющихся войск через 
Дунай были дополнительно построены канат-
но-подвесные дороги.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Немецкие войска не выполнили поставлен-

ную задачу и, потеряв большое количество 
 войск и боевой техники, ослабили свои пози-
ции в западной Венгрии. Красная армия со-
рвала попытку противника выйти к Дунаю и 
восстановить оборону по его западному бере-
гу, измотала его войска преднамеренной обо-
роной и тем самым создала условия для после-
дующего успешного наступления на Вену.

Болгарские войска, отразив атаки против-
ника в межозерье Веленце – Балатон, перешли 
в наступление и овладели городами Драва Са-
болч, Драва Полконя и несколькими другими 
населёнными пунктами.

Балатонская оборонительная 
операция
Последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецких войск 
во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 6 по 15 марта 1945 года частью 
сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий в 
районе озера Балатон. 



487 Энциклопедия подвигаСобытия

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
К началу марта 1945 года Красная армия в 

результате ряда наступательных операций 
вторглась в пределы нацистской Германии и 
на участках 1-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов продвинулась далеко на запад. 
4-й Украинский фронт и правое крыло 2-го 
Украинского отставали, образовав дугу, охва-
тывающую северо-восточные и юго-восточ-
ные границы Чехословакии. 1-й Украинский 
фронт, овладев в ходе Нижне-Силезской на-
ступательной операции частью Силезского 
промышленного района, планировал продол-
жить наступление в Верхней Силезии. Чтобы 
способствовать его удару и ослабить воен-
но-промышленный потенциал Третьего рейха, 
Ставка Верховного Главнокомандования при-
казала командующему 4-м Украинским фрон-
том подготовить и провести наступательную 
операцию. Целью первого этапа операции 
должен был стать разгром моравско-острав-
ской группировки немецких войск.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Первоначальный план операции предус-

матривал нанесение главного удара силами 
1-й гвардейской и 38-й армий в направлении 
Оломоуц, Пардубице, разгром противостоя-
щего противника, выход на рубеж реки Влта-
ва и овладение Прагой. Планируемая глубина 
операции составляла 350 км. На первом этапе 
операции ударная группировка фронта долж-
на была выйти на рубеж Штернберг – Оломо-
уц. При этом 38-й армии ставилась задача к 
исходу четвёртого дня операции овладеть Мо-
равска-Остравой, а 1-й гвардейской армии – 
Цешином. 18-й армии предписывалось вести 
активную разведку, оставаясь на занимаемом 
рубеже. 5-й гвардейский механизированный 
корпус предназначался для развития успеха и 
должен быть введён в бой после прорыва обо-
роны противника на глубину 5–6 км.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции войска 4-го Украин-

ского фронта овладели Моравско-Остравским 
промышленным районом и создали условия 
для дальнейшего наступления в центральную 
часть Чехословакии.

Моравско-Остравская 
наступательная операция
Наступательная операция Красной армии против немецких войск во время Великой 
Отечественной войны. Проводилась с 10 марта по 5 мая 1945 года войсками 4-го Украин-
ского фронта с целью овладения Моравско-Остравским промышленным районом.
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ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
Конфигурация линии фронта, образовав-

шейся в результате проведения советскими 
войсками Нижне-Силезской наступательной 
операции, предоставляла обеим сторонам 
возможность для проведения наступатель-
ных операций. Южное крыло 1-го Украинско-
го фронта угрожающе нависало с севера над 
группировкой немецких войск в районе Оп-
пельн – Ратибор. Немецкое командование, в 
свою очередь, имело возможность для нанесе-
ния флангового удара в направлении Бреслау с 
целью его деблокирования.

Ставка ВГК и Генеральный штаб Красной 
армии были обеспокоены потенциальной воз-
можностью немцев вернуть себе утраченную 
часть силезского промышленного района. 
В  своих воспоминаниях И.С. Конев приводит 
слова И.В. Сталина по этому поводу: «Смотри-
те, – говорил мне Сталин в одном из таких теле-
фонных разговоров, – немцы не примирились 
с потерей Силезии и могут её у вас отобрать».

С целью ликвидации угрозы южному крылу 
фронта командующий решил разработать и 
провести частную наступательную операцию.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
План операции предусматривал одновре-

менное наступление по сходящимся направ-
лениям двух ударных группировок фронта с 
целью окружения части немецких войск в рай-
оне Оппельна. 

В первую группировку, развёрнутую север-
нее Оппельна, входили: 21-я армия, 4-я тан-
ковая армия и 34-й гвардейский стрелковый 
корпус. Южнее Оппельна была сосредоточе-
на вторая группировка, состоящая из 59-й и 
60-й армий, 93-го стрелкового, 31-го танко-
вого и 7-го гвардейского механизированного 
корпусов.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате Верхне-Силезской операции 

войска 1-го Украинского фронта уничтожили 
более пяти дивизий вермахта, ликвидирова-
ли угрозу немецкого контрнаступления и су-
щественно подорвали военно-экономический 
потенциал Германии. По заявлению министра 
вооружений А. Шпеера, с потерей Верхней 
Силезии Германия утратила четверть своего 
воен ного производства.

Верхне-Силезская  
наступательная операция
Фронтовая наступательная операция Красной армии против немецких войск во время 
Великой Отечественной войны. Проводилась с 15 марта по 31 марта 1945 года частью 
сил 1-го Украинского фронта с целью ликвидации угрозы флангового удара и овладения 
Силезским промышленным районом.
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ОБСТАНОВКА
Задача на подготовку и проведение насту-

пательной операции по овладению Веной 
была поставлена перед командующими 2-м и 
3-м Украинскими фронтами 17 февраля 1945 
года в директиве Ставки Верховного Главноко-
мандования №11027. На подготовку наступле-
ния отводилось около месяца. 15 марта было 
определено как срок начала операции. Вскоре 
советскому командованию стало известно, что 
вермахт готовит крупное контрнаступление в 
районе озера Балатон. В связи с этим войскам 
3-го Украинского фронта было приказано, 
продолжая подготовку к наступлению, вре-
менно перейти к обороне и на заранее подго-
товленных оборонительных рубежах измотать 
танковую группировку противника. Затем сле-
довало перейти в наступление на венском на-
правлении. 

Дальнейшие события подтвердили пра-
вильность принятого решения. Немецкое на-
ступление, развернувшееся в первой половине 
марта у озера Балатон, отражено советскими 
войсками в ходе Балатонской оборонительной 
операции. Цель, намеченная высшим герман-
ским командованием, не была достигнута, но 
на главном направлении немецким войскам 
удалось вклиниться в советскую оборону на 
глубину до 30 км. Сложившаяся в результате 
сражения линия фронта давала советскому 
командованию возможность окружить вкли-
нившуюся танковую группировку противника, 
а серьёзные потери, понесённые вермахтом, 
изменили общее соотношение сил в пользу 
Красной армии.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
Замысел операции предусматривал нане-

сение главного удара силами 4-й и 9-й гвар-
дейских армий из района севернее Секешфе-
хервара на юго-запад с целью окружения 6-й 
танковой армии СС. В дальнейшем главными 
силами предполагалось развивать наступле-
ние в направлении Папа, Шопрон и далее к 
венгеро-австрийской границе, частью сил на-

ступать на Сомбатхей и Залаэгерсег с целью 
охвата с севера надьканижской группиров-
ки врага. 26-я и 27-яармии должны были на-
чать наступление позднее и способствовать 
уничтожению окружённого к тому времени 
противника. 57-я советская и 1-я болгарска-
яармии, действующие на левом крыле 3-го 
Украинского фронта, должны были перейти в 
наступление южнее озера Балатон с задачей 
разгромить противостоящего противника и 
овладеть нефтеносным районом с центром в 
городе Надьканижа.

46-я армия 2-го Украинского фронта, уси-
ленная 6-й гвардейской танковой армией и 
двумя артиллерийскими дивизиями прорыва, 
должна была 17 – 18 марта начать наступле-
ние южнее Дуная, совместно с войсками 3-го 
Украинского фронта разбить противостоящую 
группировку противника и развивать насту-
пление в направлении города Дьёр.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате советского наступления была 

разгромлена крупная группировка против-
ника. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
завершили освобождение Венгрии, освобо-
дили восточные районы Австрии с её столи-
цей – Веной. Германия утратила контроль над 
крупным индустриальным центром – Венским 
промышленным районом, а также важным в 
экономическом отношении Надьканижским 
нефтяным районом. Положено начало вос-
становлению австрийской государственности. 
В ходе наступления были освобождены сот-
ни населённых пунктов. Среди них в Австрии 
города: Брук, Винер-Нойштадт, Глогниц, Кор-
нойбург, Неункирхен, Флоридсдорф, Айзен-
штадт; в Венгрии: Бёгене, Вашвар, Веспрем, 
Девечер, Эстергом, Залаэгерсег, Зирц, Капувар, 
Кёрменд, Кёсег, Кестель, Комаром, Мадьяро-
вар, Мор, Марцали, Надьбайом, Надькани-
жа, Надьятад, Несмей, Папа, Секешфехервар, 
Сентготтхард, Сомбатхей, Фельшёгалла (ныне 
часть г. Татабанья), Тата, Чорна, Чурго, Шарвар, 
Шопрон, Эньинг.

Венская наступательная операция
Стратегическая наступательная операция Красной армии против немецких войск во 
время Великой Отечественной войны. Проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года 
войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии.
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ОБСТАНОВКА
Весной 1945 года Красная армия начала 

крупное наступление на южном крыле совет-
ско-германского фронта. 10 марта 4-й Укра-
инский фронт начал Моравско-Остравскую 
наступательную операцию, 15 марта 3-й Укра-
инский фронт начал Венскую наступательную 
операцию. 2-му Украинскому фронту, геогра-
фически расположенному между ними, пред-
стояло наступать на Братиславу и Брно.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
По замыслу советского командования глав-

ный удар в направлении Братислава, Малацки, 
Брно должны были наносить 53-я и 7-я гвар-
дейская армии при поддержке 5-й воздушной 

армии и Дунайской военной флотилии. Разви-
тие наступления должна была обеспечить 1-я 
гвардейская конно-механизированная группа, 
вводимая в сражение на направлении главного 
удара после прорыва тактической полосы обо-
роны. На правом крыле фронта, в направлении 
города Тренчин, должна была продолжать на-
ступление 40-я армия. 1-я и 4-я румынские ар-
мии действовали во втором эшелоне фронта.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции войска 2-го Украин-

ского фронта продвинулись на 200 км, разгро-
мили девять дивизий вермахта, освободили 
Словакию и создали условия для быстрого на-
ступления на Прагу.

Братиславско-Брновская 
наступательная операция
Братиславско-Брновская наступательная операция – наступательная операция Красной 
армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 
25 марта по 5 мая 1945 года частью сил 2-го Украинского фронта с целью освобождения 
Словакии и овладения Братиславским и Брненским промышленными районами.
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Операция продолжалась 23 дня – с 16 апре-
ля по 8 мая 1945 года, в течение которых 

советские войска продвинулись на запад на 
расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта 
боевых действий – 300 км. В рамках операции 
проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеелов-
ско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штрем-
берг-Торгауская и Бранденбургско-Ратенов-
ская фронтовые наступательные операции.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТА-
НОВКА В ЕВРОПЕ ВЕСНОЙ 1945 ГОДА
В январе-марте 1945 года войска 1-го Бе-

лорусского и 1-го Украинского фронтов в 
ходе Висло-Одерской, Восточно-Померан-
ской, Верхне-Силезской и Нижне-Силезской 
операций вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. 
По кратчайшему расстоянию от кюстринско-
го плацдарма до Берлина оставалось 60 км. 
Англо-американские войска завершили лик-
видацию рурской группировки немецких во-
йск и к середине апреля передовыми частями 
вышли к Эльбе. Потеря важнейших сырьевых 
районов обусловила спад промышленного 
производства Германии. Увеличились трудно-
сти с восполнением людских потерь, понесён-
ных зимой 1944/45 г. Тем не менее вооружён-
ные силы Германии ещё представляли собой 
внушительную силу. По информации разведу-
правления Генштаба Красной армии, к середи-
не апреля в их составе насчитывалось 223 ди-
визии и бригады.

Согласно договорённостям, достигнутым 
главами СССР, США и Великобритании осенью 
1944 года, граница советской зоны оккупации 
должна была проходить в 150 км западнее Бер-
лина. Несмотря на это, Черчилль выдвинул 
идею опередить Красную армию и захватить 
Берлин.

ПЛАН ОПЕРАЦИИ
План операции предусматривал одновре-

менный переход в наступление войск 1-го Бе-
лорусского и 1-го Украинского фронтов утром 
16 апреля 1945 года. 2-й Белорусский фронт, в 
связи с предстоящей крупной перегруппиров-
кой своих сил, должен был начать наступление 
20 апреля, то есть на четыре дня позже.

1-й Белорусский фронт должен был нане-
сти главный удар силами пяти общевойсковых 
(47-й, 3-й ударной, 5-й ударной, 8-й гвардей-
ской и 3-й армии) и двух танковых армий с кю-
стринского плацдарма в направлении на Бер-

лин. Танковые армии планировалось ввести в 
сражение после прорыва общевойсковыми ар-
миями второй полосы обороны на Зееловских 
высотах. На участке главного удара создава-
лась артиллерийская плотность до 270 орудий 
(калибром от 76 мм и выше) на один километр 
фронта прорыва. Кроме того, командующий 
фронтом Г.К. Жуков решил нанести два вспо-
могательных удара: справа – силами 61-й со-
ветской и 1-й армии Войска Польского в обход 
Берлина с севера в направлении на Эберсваль-
де, Зандау; и слева – силами 69-й и 33-й армий 
на Бонсдорф (англ.) с главной задачей не допу-
стить отхода в Берлин 9-й армии противника.

1-й Украинский фронт должен был нанести 
главный удар силами пяти армий: трёх обще-
войсковых (13-я, 5-я гвардейская и 3-я гвар-
дейская) и двух танковых из района города 
Тримбель в направлении на Шпремберг. Вспо-
могательный удар должен был быть нанесён в 
общем направлении на Дрезден силами 2-й ар-
мии Войска Польского и частью сил 52-й армии.

Разграничительная линия между 1-м Укра-
инским и 1-м Белорусским фронтами обрыва-
лась в 50 км юго-восточнее Берлина в районе 
города Люббен, что позволяло, в случае необ-
ходимости, войскам 1-го Украинского фронта 
нанести удар на Берлин с юга.

Командующий 2-м Белорусским фронтом 
К.К.  Рокоссовский решил нанести главный 
удар силами 65, 70 и 49 армий в направлении 
на Нёйстрелиц. Развивать успех после проры-
ва немецкой обороны должны были отдельные 
танковые, механизированный и кавалерий-
ский корпуса фронтового подчинения.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Уничтожение крупнейшей группировки не-

мецких войск, захват столицы Германии, пле-
нение высшего военного и политического ру-
ководства Германии.

Падение Берлина и потеря руководством 
Германии способности к управлению привели 
к практически полному прекращению органи-
зованного сопротивления со стороны герман-
ских вооружённых сил.

Из немецкого плена освобождены сотни 
тысяч людей, среди которых не менее 200 ты-
сяч граждан иностранных государств. Только 
в полосе 2-го Белорусского фронта в период с 
5 апреля по 8 мая из плена было освобождено 
197 523 человека, из которых 68 467 граждан 
союзных государств.

Берлинская наступательная 
операция
Одна из последних стратегических операций советских войск на европейском театре 
военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безого-
ворочной капитуляции Германии. 
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ПЛАНЫ СТОРОН
Решение о проведении Пражской опера-

ции принято Верховным Главнокомандую-
щим И.В. Сталиным 1 мая 1945 года, когда ещё 
продолжался штурм Берлина. Командующему 
войсками 1-го Украинского фронта И.С. Коне-
ву было приказано к 3 мая завершить боевые 
действия в Берлине и перебросить высвобо-
дившиеся войска для стремительного насту-
пления на Прагу с севера. На следующий день, 
2 мая 1945 года, поставлена задача войскам 
2-го Украинского фронта главными силами 
перейти в наступление на Йиглаву и Прагу с 
юго-востока, причём овладение Прагой пред-
усматривалось после 14 мая.

Предусматривалось использовать выгод-
ную для советских войск конфигурацию ли-
нии фронта в южной Германии, Чехословакии 
и северной Австрии, глубоко охватывающую 
с флангов противостоящие немецкие войска. 
1-й Украинский фронт с севера и 2-й Украин-
ский фронт с юга должны были мощными глу-
бокими ударами рассечь немецкую оборону 
и сходящимися ударами на Прагу окружить 
Группу армий «Центр», а затем уничтожить её. 
На направления главных ударов перебрасыва-
лись все танковые и механизированные вой-
ска обоих фронтов. Войскам 4-го Украинского 
фронта поручалось уничтожить выступ в обо-
роне противника в районе Оломоуца и создать 
условия для наступления на Прагу с востока. 
Сроки на подготовку операции были крайне 
сжатые, тем более, что ударным группиров-
кам предстояло ещё совершить марши от 100 
до 200 километров в исходные районы. Начало 
операции было запланировано на 7 мая.

Немецкое командование рассчитывало как 
можно дольше обороняться в Чехословакии и 
пытаться использовать разногласия между со-
юзниками по антигитлеровской коалиции. По-
лучив данные о переброске советских войск на 
фланги, Шёрнер решил стянуть свои основные 
части в район Праги и упорно обороняться там 
и в самом городе, превратив Прагу во «второй 
Берлин».

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ
Установив начало отвода немецких войск 

на дрезденском направлении, Конев приказал 
перейти в наступление на день раньше, 6 мая. 
Наступление войск фронта началось не одно-

временно: главная ударная группировка (13-я 
и 3-я гвардейские армии, 3-я гвардейская и 
4-я гвардейская танковые армии) перешли в 
наступление в 14 часов, на вспомогательном 
направлении (5-я гвардейская армия) насту-
пление началось в 18 часов, остальные армии 
атаковали на рассвете 7 мая. Войска 2-го Укра-
инского фронта перешли в наступление 7 мая.

Наступление велось круглосуточно. Со-
ветские войска сбивали с рубежей обороны 
арьергарды противника, широко применяя 
охваты и обходы. Танковые ударные группи-
ровки проходили в сутки с боями от 30 до 50 
километров. Уже к исходу вторых суток опе-
рации советские войска оказались в глубоком 
тылу Группы армий «Центр». 8 мая были осво-
бождены Дрезден, Баутцен, Гёрлиц, Теплице, 
Зноймо, Яромержице. Ввиду изменившейся 
обстановки 7 мая в решительное наступление 
по приказу Ставки ВГК перешёл 4-й Украин-
ский фронт (на который до этого возлагались 
вспомогательные задачи), 8 мая его войска ов-
ладели Оломоуцем.

Вечером 8 мая передано обращение совет-
ского командования с требованием безого-
ворочной капитуляции немецких войск, им 
предложено к 23 часам сложить оружие. Од-
нако командование Группы армий «Центр» 
даже не ответило на обращение. В этот день 
немецким войскам было объявлено о капи-
туляции Германии, но тут же указывалось на 
необходимость ускорить отход на запад, чтобы 
сдаться в плен американцам. В штаб Группы 
армий «Центр» прибыл офицер германского 
генерального штаба полковник Майер-Де-
тринг, который так разъяснил Шёрнеру «при-
каз о капитуляции»: «…Как можно дольше 
продолжать борьбу против советских войск, 
ибо только при этом условии многочисленные 
части немецкой армии смогут выиграть время 
для того, чтобы пробиться на запад». Но в этот 
же день в районе Яромерж–Жатец танкистами 
5-го гвардейского механизированного корпуса 
была разгромлена колонна штаба Группы ар-
мий «Центр», сам Шёрнер бежал в лес, вдвоём 
с адъютантом пробрался в Тироль, где был аре-
стован американцами 18 мая. Начался развал 
организованного немецкого сопротивления.

8 мая чешскими партизанами был пленён 
и позднее передан советскому командованию 
начальник штаба ВС КОНР генерал Ф.И. Трухин.

Пражская операция
Пражская наступательная операция 6–11 мая 1945 года – последняя стратегическая опе-
рация Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена 
немецкая Группа армий «Центр» и часть сил Группы армий «Юг», от немецких  войск 
освобождена Чехословакия и её столица Прага. На первом этапе Пражского восстания 
(5–8 мая) в боях на стороне восставших жителей Праги приняли части РОА (Русской 
освободительной армии). Впоследствии, узнав о том, что город не будут брать американ-
цы, части РОА покинули город.
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В состав северной коалиции входили: Се-
верная Корея и её вооружённые силы; 

китайская армия (поскольку официально счи-
талось, что Китайская Народная Республика в 
конфликте не участвовала, регулярные китай-
ские войска формально считались соедине-
ниями «китайских народных добровольцев»); 
Союз Советских Социалистических Республик, 
который также официально не участвовал в 
войне, но во многом взял на себя её финанси-
рование, а также снабжение китайских войск. 
Со стороны Юга в войне принимали участие 
Южная Корея, Соединенные Штаты Амери-
ки, Великобритания, Австралия и ряд других 
стран в составе миротворческих сил Организа-
ции Объединенных Наций.

К июню 1951  года война достигла крити-
ческой точки. Каждая из сторон располагала 
армией порядка миллиона человек и понесла 
тяжёлые потери. Несмотря на перевес в техни-
ческих средствах, США и союзники не в состо-
янии были добиться решительного преимуще-
ства. Всем сторонам конфликта стало ясно, что 
достичь военной победы будет невозможно и 
что необходимы переговоры о заключении пе-
ремирия.

После принятия ООН предложения Индии 
о прекращении огня, договор был заключён 
27 июля 1953 года. Линия фронта была зафик-
сирована в районе 38-й параллели, а вокруг 

неё была провозглашена демилитаризован-
ная зона.

В январе 1958 года США разместили на терри-
тории Южной Кореи ядерное оружие, что про-
тиворечило пункту 13d Договора о перемирии, 
тем самым в одностороннем порядке отменив 
одну из его важнейших статей. Ядерное оружие 
было полностью вывезено из страны в 1991 году.

13  декабря 1991  года Корейская Народ-
но-Демократическая Республика (Северная 
Корея) и Республика Корея (Южная Корея) под-
писали при посредничестве ООН Соглашение 
о примирении, ненападении, сотрудничестве 
и обменах. В нём оба корейских государства 
фактически признали суверенитет и самосто-
ятельность друг друга. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ
Корейская война была первым вооружён-

ным конфликтом времён холодной войны и 
явилась прообразом многих последующих 
конфликтов. Она создала модель локальной 
войны, когда две сверхдержавы воюют на 
ограниченной территории без применения 
ядерного оружия и не заявляя прямо о присут-
ствии в войне своего ключевого противника. 
Корейская война вывела холодную войну, в то 
время больше связывавшуюся с конфронтаци-
ей между СССР и США, в новую, более острую 
фазу противостояния.

Корейская война
Корейская война — конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 
1950 года по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено 
не было). 
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В 1978  году произошла Саурская (Апрель-
ская) революция, и новой властью стала 

Народно-демократическая партия Афгани-
стана (НДПА), провозгласившая Демократиче-
скую Республику Афганистан. После прихода 
к власти правительство столкнулось с начав-
шимися вооруженными мятежами. Афганское 
руководство обратилось за помощью к Совет-
скому Союзу.

12 декабря 1979 года было принято поста-
новление Центрального комитета Комму-
нистической партии Советского Союза (ЦК 
КПСС) о вводе советских войск в Афганистан. 
Формально причиной стали неоднократные 
просьбы руководства Афганистана, а факти-
чески эти действия должны были предотвра-
тить угрозы иностранного военного вмеша-
тельства. 

Эта война рассматривается как первое 
использование наших Вооруженных сил 

для защиты государства на дальних под-
ступах.

В апреле 1988 года в Швейцарии между Аф-
ганистаном и Пакистаном было подписано со-
глашение об урегулировании ситуации вокруг 
Демократической Республики Афганистан. 
Советский Союз обязался вывести свои войска 
в течение девяти месяцев, а США и Пакистан 
должны были перестать поддерживать мод-
жахедов. В апреле 1989 года, в соответствии с 
договором, советские войска были полностью 
выведены из Афганистана.

На сегодняшний момент известно, что по-
тери Советской армии составили 14  тысяч 
427  человек, из них сотрудников комитета 
государственной безопасности – 576  человек, 
министерства внутренних дел – 28  человек 
(погибшими и пропавшими без вести). Ране-
ных и контуженных за время боевых действий 
было 53 тысячи человек.

Афганская война
Афганская война 1979–1989 годов – военный конфликт на территории Демократической 
Республики Афганистан. В нем принимал участие ограниченный контингент советских 
войск. Конфликт проходил между правительственными войсками Афганистана и воо-
руженными формированиями афганских моджахедов, которые поддерживались Орга-
низацией Североатлантического договора (НАТО), и, в первую очередь, Соединенными 
Штатами Америки.
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Операции по восстановлению конституци-
онного порядка в Чечне 1994 –1996 годов 

– действия объединённой группировки войск 
в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации, а также с постановлением 
Правительства Российской Федерации в це-
лях разоружения и ликвидации незаконных 
вооруженных формирований, стабилизации 
обстановки, восстановления законности и 
правопорядка на территории Чеченской Ре-
спублики и прилегающих к ней регионов Се-
верного Кавказа.

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 
1999 – 2009 ГОДОВ  
(ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ КАМПАНИЯ) 
Это боевые действия на территории Чечни 

и приграничных регионов Северного Кавка-
за. После подписания Хасавюртовских согла-
шений и вывода российских войск в 1996 году 
мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к 
ней регионах не наступило. 7 августа 1999 года 
с территории Чечни было совершено масси-
рованное вторжение боевиков в Дагестан под 
общим командованием Шамиля Басаева и 
арабского полевого командира Хаттаба. Более 
месяца шли бои федеральных сил с вторгши-
мися боевиками, закончившиеся тем, что бо-

евики были вынуждены отступить с террито-
рии Дагестана обратно в Чечню. В эти же дни, 
4 – 16 сентября — в нескольких городах России 
(Москве, Волгодонске и Буйнакске) была осу-
ществлена серия террористических актов  – 
взрывы жилых домов. 23 сентября Президент 
России Борис Ельцин подписал указ «О мерах 
по повышению эффективности контртерро-
ристических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федера-
ции». Создание Объединённой группировки 
войск на Северном Кавказе для проведения 
контртеррористической операции. 

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
ПОСЛЕ 2009 ГОДА
16  апреля 2009  года в Шатойском районе 

произошёл бой между участниками воору-
жённых формирований и военными. Бое-
вики активизировались, участились случаи 
террористических актов. Начиная с осени 
2009  года был проведён ряд крупных спецо-
пераций по ликвидации бандформирований 
и лидеров боевиков. Боевые столкновения и 
полицейские операции активно происходи-
ли не только в Чечне, но в других республиках 
Северного Кавказа. На отдельных территори-
ях неоднократно временно вводился режим 
контр террористической операции.

Боевые действия  
на Северном Кавказе
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Образовательные учреждения Самарской области, 
носящие почетные имена Героев –  

участники проекта «Энциклопедия подвига»

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №137 имени 
М.П. Агибалова» городского округа Самара

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Агибалова Михаила Павловича 
с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича го-
родского округа Октябрьск Самарской области 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №78 имени Героя 
Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основ-
ная общеобразовательная школа №13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска город-
ского округа Новокуйбышевск Самарской области

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Аристова Георгия Игнатьевича с.Вило-
ватое муниципального района Богатовский Самарской области

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина городского округа Сызрань 
Самарской области

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №69 имени Героя 
Советского Союза А.С. Бойцова» городского округа Самара

9. Средняя Общеобразовательная школа Имени Героя Советского Союза И.Е. Болесова 
пос. Алексеевский Муниципального района Красноармейский Самарской области

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №5 «Образовательный центр» имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска 
г. о. Новокуйбышевск Самарской области

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Д. Бузыцкова с. Нижнее Сан-
челеево муниципального района Ставропольский Самарской области 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского 
округа Самара

13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Буцыкова c. Волчанка му-
ниципального района Красноармейский Самарской области

14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
С.В. Вавилова с.Борское муниципального района Борский Самарской области

15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ва-
ничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской 
области

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №47 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» город-
ского округа Самара

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа №40 имени дваж-
ды Героя Советского Союза маршала А.М. Василевского» городского округа Самара

18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени Героя Совет-
ского Союза П.И. Викулова городского округа Сызрань Самарской области

19. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Основ-
ная Общеобразовательная школа №5 Имени Героя Советского Союза А.Д. Вологина Городского 
Округа Октябрьск Самарской области

20. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алексея Михайловича Вьюшко-
ва с. Андросовка муниципального района Красноармейский Самарской области
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21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №162 имени 
Ю.А. Гагарина» городского округа Самара

22. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. 
с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области

23. Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Школа №20 имени Героя 
Советского Союза Н.Ф. Гастелло городского округа Самара

24. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа №16 имени Героя Советского Союза В.А. Герасимова городского округа Сызрань 
Самарской области

25. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа с. Русская Борковка имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосо-
ва муниципального района Ставропольский Самарской области

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят-
ти «Школа №43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова»

27. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Ос-
новная Общеобразовательная школа Имени Героя Советского Союза И.И. Гранкина С. Михай-
ло-овсянка Муниципального района Пестравский Самарской области

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №132 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г. П.» городского 
округа Самара 

29. Государственное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа №21 имени Героя Советского Союза А.П. Долгова городского округа Чапаевск Самарской 
области

30. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доров-
ского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области

31. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Дюдюки-
на Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

32. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е. Его-
рова городского округа Новокуйбышевск Самарской области

33. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы им. Героя Светского Союза 
Елисова Павла Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №81 имени Героя 
Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа Самара

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят-
ти «Школа №26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина»

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят-
ти «Школа №59 имени Г.К. Жукова»

37. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Матвея Никифоровича Завод-
ского с. Елховка муниципального района Елховский Самарской области

38. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза С.С. Заруднева с.Авгу-
стовка муниципального района Большечерниговский Самарской области 

39. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа им. Героя Советского Союза П.И. Захарова с. Троицкое м.р. Сызранский Самар-
ской области

40. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза С.Ф. Зинченко пос. Глу-
шицкий муниципального района Большечерниговский Самарской области 

41. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Ижедерова 
с.Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №28 имени Героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева» городского округа Самара

43. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ковтунова Георгия Никитовича 
с. Самовольно-Ивановка муниципального района Алексеевский Самарской области
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44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №8 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Козлова» городского округа Самара

45. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самар-
ской области имени дважды Героя Советского Союза А.И. Колдунова

46. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Чапаевский губернский колледж имени Героя Советского Союза О.Ф. Колычева»

47. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального 
района Шигонский Самарской области

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №100 имени Героя 
Советского Союза И.Н. Конева» городского округа Самара

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №170 с кадетским 
отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А.  Космодемьянской» городского 
округа Самара

50. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Сред-
няя Общеобразовательная школа №1 Имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской Го-
родского Округа Чапаевск Самарской области

51. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №3 имени З.А. Космодемьянской города Новокуйбышевска го-
родского округа Новокуйбышевск Самарской области

52. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Короткова Ивана Никоновича 
с. Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

53. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа имени 
Героя Советского Союза М.П. Крыгина» с.Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский

54. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основ-
ная общеобразовательная школа №11 имени Героя Советского Союза А.Г. Кудрявцева городского 
округа Сызрань Самарской области

55. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Ос-
новная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Кузнецова д. Баландаево 
муниципального района Шенталинский Самарской области

56. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области СОШ 
№1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального рай-
она Большечерниговский Самарской области

57. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №1 города Кинеля Самарской области имени Героя Советского 
Союза Г.П. Кучкина 

58. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа с. Мусорка имени Героя Советского Союза Петра Владимирови-
ча Лапшёва муниципального района Ставропольский Самарской области 

59. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Са-
марской области

60. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа №18 им. В.А. Мамистова» г. Новокуйбышевск

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №70 им. Героя Со-
ветского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №148 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П.» городского 
округа Самара

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №168 имени Героя 
Советского Союза Е.А.Никонова» городского округа Самара

64. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа с. Васильевка имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова му-
ниципального района Ставропольский Самарской области

65. Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова г.о. Тольятти
66. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа №6 г.о. Новокуйбы-

шевск имени Героя Советского Союза А.В. Новикова»
67. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-

няя общеобразовательная школаимени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова 
с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области 
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68. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района 
Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №116 имени Героя 
Советского Союза И.В. Панфилова» городского округа Самара

70. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.М. Пенькова с. Марьевка му-
ниципального района Пестравский Самарской области

71. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
М.Р. Попова ж/д ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

72. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Сред-
няя Общеобразовательная школа №1 Имени Героя Советского Союза П.М. Потапова 

73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №101 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Рябова Сергея Ивановича» 
городского округа Самара

74. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа Имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина 
с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №13 имени Героя 
Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара

76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №140 имени Героя 
Советского Союза В.В.Сапожникова» городского округа Самара

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №12 имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Сафонова» городского округа Самара

78. Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В.П. Селищева, с. Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области

79. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Сред-
няя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Серноводск муниципального 
района Сергиевский Самарской области носит имя Героя Советского Союза В.В. Субботина

80. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Суркова с. Владимировка 
муниципального района Хворостянский Самарской области

81. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза С.Т. Теплова с. Старая Рачейка муниципального 
района Сызранский Самарской области

82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №128 имени Героя 
Советского Союза А.А. Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара

83. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигу-
левска городского округа Жигулевск Самарской области

84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №144 имени Мар-
шала Советского Союза Д.Ф. Устинова» городского округа Самара

85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» городского окру-
га Самара

86. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
В.И. Фокина с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

87. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова села Большое 
Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №150 имени Героя 
Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина» городского округа Самара

89. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза В.С. Юдина с. Новый Буян муниципального района 
Красноярский Самарской области

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №80 имени Героя 
Социалистического Труда В.П. Земеца» городского округа Самара

91. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Н.Ф.Зыбанова с.Берез-
няки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
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92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №108 г.о.Самара 
имени Трижды Героя Социалистического Труда С.В.Ильюшина» городского округа Самара

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят-
ти «Школа №2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина»

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа имени Дважды Героя Социалистического Труда академика Сергея Павловича Королева»

95. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Самарский техникум городского хозяйства и строительных технологий имени Ге-
роя Социалистического Труда Петра Прокофьевича Мачнева

96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №166 имени Героя 
Социалистического труда А.А. Микулина» городского округа Самара

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят-
ти «Школа №80 имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева»

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №133 имени Ге-
роя Социалистического Труда Максима Борисовича Оводенко

99. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят-
ти «Лицей №76 имени Героя Социалистического Труда В.Н. Полякова»

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа То-
льятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 имени Героя Социалисти-
ческого Труда Николая Фёдоровича Семизорова»

101. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области ос-
новная общеобразовательная школа №2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоро-
вича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск Самарской области

102. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательной школы имени Полного Кавалера ордена Славы Демидова К.П. с. Чер-
новка муниципального района Сергиевский Самарской области

103. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа имени полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка м.р. Сызран-
ский Самарской области

104. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №14 имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгие-
вича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

105. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Петра Василье-
вича Кравцова с. Старопохвистнево муниципального района похвистневский Самарской об-
ласти

106. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича 
Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

107. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Александра Михайлови-
ча Шулайкина с. Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №94 имени пол-
ного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.» городского округа Самара

109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №149» имени Ге-
роя Российской Федерации А.И. Баранова городского округа Самара

110. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Ни-
колаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области

111. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа То-
льятти «Гимназия №48 имени Героя Российской Федерации О.Н. Долгова»

112. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №81 имени Героя 
Российской Федерации Жалнина В.Н.» городского округа Самара

113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №67 имени Героя 
Российской Федерации А.А. Завитухина с углубленным изучением отдельных предметов» город-
ского округа Самара

114. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа «Кадет» №95 
имени Героя Российской Федерации Золотухина Е.В.» городского округа Самара

115. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 имени Героя 
Российской Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара

116. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа 
№19 г.о. Сызрань имени Героя Российской Федерации А.Ю.Кириллина»
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117. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа им. Е.А. Кирюшина села Большая Раковка 

118. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Феде-
рации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти

119. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №76 имени Героя 
Российской Федерации Никишина А.Н.» городского округа Самара

120. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа То-
льятти «Школа №1 имени Героя Российской Федерации Виктора Петровича Носова»

121. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №64 имени Героя 
Российской Федерации В.В. Талабаева» городского округа Самара

122. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-
няя общеобразовательная школа №10 г.о. Чапаевск имени Героя Российской Федерации Хихина 
Сергея Анатольевича 

123. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области ос-
новная общеобразовательная школа №3 имени Героя Российской Федерации Николая Николае-
вича Шпитонкова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

124. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №161 имени Ге-
роев Советского Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища №1» городско-
го округа Самара
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Высшие и средние специальные учебные заведения – 
участники проекта «Энциклопедия подвига»

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Коро-
лева»

2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Самар-
ский государственный социально-педагогический университет»

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Самарский государственный технический университет»

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Самарский государственный экономический университет»

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Самарский государственный аграрный университет»

7. Государственное образовательное учреждение начального профессионального образова-
ния профессиональное училище №34 города Самары имени Героя Российской Федерации Золо-
тухина Евгения Валерьевича

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего профессионального 
образования «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени 
Дважды Героя Социалистического Труда Дмитрия Ильича Козлова»

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Обшаровский государственный техникум имени Героя Советского Союза В.И. Суркова»
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Источники материалов 
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Патриотический интернет-проект «Герои страны» (warheroes.ru)
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина
Историко-краеведческий музей муниципального района Кинель-Черкасский
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ния «Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
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Самарская Губернская Дума
Администрации муниципальных образований Самарской области
Общественная палата Самарской области
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

КуАИ–СГАУ– АИ–СГАУ–Самарский университет 1942 – 2017 (Цифры и факты), Самара, 2017 г.
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