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3Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился в деревне Миснево Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области) в семье рабочего. Русский. В 1933 году переехал в 
Ярославль. Учился в школах № 13 и № 14, в школе фабрично-заводского ученичества 
получил специальность плотника-строителя. Работал на стройках Ярославля, на строи-
тельстве дороги в Кировской области.

Когда началась Великая Отечественная война, строительно-монтажный поезд № 82, 
в котором работал Юрий Белов, был переброшен на юг под Ростов-на-Дону. Здесь Юрий 
с товарищами возводил мосты через Дон и его притоки. Когда немцы приблизились к 
городу, он записался в ополчение. Пришлось рыть окопы на подступах к городу, возво-
дить оборонительные сооружения. Вместе с отступлением армии отступали и ополчен-
цы. Вскоре они влились в регулярные части, а подростки были отчислены и отправлены 
по домам. Вернувшись в родное село, два года работал слесарем на Высоковском льно-
заводе. 

В феврале 1943 года Юрий Николаевич был призван в Красную Армию. В запасном 
полку он получил специальность артиллериста и был направлен в Московский военный 
округ во вновь формируемую 68-ю механизированную бригаду, включённую в состав 
8-го механизированного корпуса. Боевое крещение молодой командир орудия получил 

БЕЛОВ 
Юрий Николаевич

3 апреля 1925 — 
30 августа 1988

НЕСЯ СВОБОДУ НАРОДАМ ЕВРОПЫ
Герои Советского Союза, совершившие подвиг 

в ходе освобождения территории европейских государств

Герои Советского Союза, совершившие подвиг 
в ходе освобождения Польши

 Белов Ю.Н., Бугаев А.Л., Гусев Н.Ф., Ершов В.З., Иванов В.Е., Ивков А.В., Кобелев А.В., 
Кончин А.А., Кулемин Б.Н., Лапшин П.И., Либман М.А., Люлин П.А., Мыльников В.В., Пи-
воваров М.И., Родионов И.Ф., Санько И.Ф., Скочилов А.В., Смирнов А.Я., Соломонов А.А., 
Станчев С.С., Стенин В.Ф., Суслов А.Н., Усанов В.А., Харчин И.Г., Чеботько М.У.

Итого: 25 человек.
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при штурме города Александрии, под Кировоградом зимой 1944 года. За отвагу, прояв-
ленную в этих боях, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

С мая по декабрь 1944 года 8-й механизированный корпус находился в резерве Вер-
ховного главного командования. После чего был передан в состав 2-го Белорусского 
фронта и участвовал в освобождении Польши. 

В боях за сёла Скуже и Марцише Белов артиллерийским огнём своего орудия обе-
спечил бесперебойное наступление своей пехоты и уничтожил 6 пулемётных точек, одну 
гаубичную батарею, миномётную батарею и до роты пехоты противника. За этот подвиг 
приказом командира 8-го механизированного корпуса от 20 февраля 1945 года награж-
дён орденом Славы 3-й степени.

Старший сержант Ю.Н.  Белов особо отличился в боях зимой 1945 года. 14 января 
1945 года при вводе бригады в прорыв он заменил раненого командира взвода и уме-
ло руководил боевыми действиями подразделения. В жестокий бою у деревни Фитево 
взвод прямой наводкой уничтожил 2 «Фердинанда», 2 бронетранспортёра, 3 дзота, 4 пу-
лемёта вместе с их расчётами, 8 автомашин и 30 фашистов. 

26 января в бою за город Мариенбург (Мальборк, Польша), когда был убит командир 
одного из орудий, старший сержант Ю.Н. Белов сам встал к пушке. Меткими выстрела-
ми подбил два танка и уничтожил свыше ста автоматчиков. В дальнейших боях расчет 
Белова уничтожил танк, 4 бронетранспортера, самоходное орудие «Фердинанд», 4 пуле-
мёта и около 40 гитлеровцев. 

В ходе ночного штурма польского города Хойнице (Конитц) батарея, в состав кото-
рой входило орудие старшего сержанта Юрия Белова, расчищая путь танкам, выбивала 
гитлеровцев из засад и убежищ. Когда полностью выбыли из строя расчеты орудий, фа-
шистские танки и автоматчики приближались к позиции батареи, Ю.Н. Белов органи-
зовал на помощь пехотинцев. Солдаты подавали снаряды, а Ю.Н.  Белов вел огонь из 
орудий. Контратака фашистов была отбита с большими для врага потерями: на поле 
остались искореженные остовы танка, бронетранспортера, 6 пулемётов, тела более сот-
ни захватчиков. 

Исключительно инициативно, решительно действовал Юрий Белов на Данцигском 
направлении. Батарея получила приказ — преградить отступающей фашистской части 
пути отхода. Отражая атаки вражеской пехоты и танков, артиллеристы стояли насмерть. 
Более половины личного состава расчетов погибло. И все же батарейцы выстояли, унич-
тожили две «Пантеры», много солдат и офицеров противника. 

За этот подвиг Ю.Н. Белов был представлен к званию Героя Советского Союза. В то 
же время боевые действия про-
должались. Под Данцигом он 
второй раз был ранен в голову. 
Спустя два дня самовольно по-
кинул госпиталь, вернулся к бо-
евым товарищам. Война для него 
закончилась под Берлином. За 
время участия в боевых действи-
ях Юрий Николаевич получил 
благодарности Верховного Глав-
но-командующего за освобожде-
ние 37 городов.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
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1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм старшему сержанту Юрию Николаевичу Белову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 8679).

После войны был демобилизован. Жил в городе Ярославле. Работал гальванщиком 
на заводе асботехнических изделий. 

В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы Ю.Н. Белов был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 30 августа 1988 года. Похоронен на Игнатовском кладбище города Ярос-
лавля.

В Ярославле на доме № 99 по улице Автозаводской, где последние годы жил ветеран, 
установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Белова Юрия Николаевича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в Батуми (ныне — Грузия) в семье железнодорожника. В 1928 году окончил 
девять классов школы и переехал в деревню Фёдоровка Северного района Новосибир-
ской области. Работал в совхозе счетоводом, затем лаборантом на маслозаводе. С 1930 
года работал в Фёдоровской и Биазинской школах, был учителем, завучем. В 1937 году 
окончил педагогическое училище. 

В 1939 году Александр Бугаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. Участвовал в боях на Халхин-Голе. В том же году был уволен в запас и 
вновь вернулся на педагогическую работу.

 В июле 1941 года Северным районным военкоматом Новосибирской области был 
повторно призван в армию. В 1942 году вступил в ВКП(б). В декабре 1943 года окончил 
Ленинградское военно-инженерное командное училище, эвакуированное в Кострому. 
С января 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на 
Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. 

Первая награда не заставила себя ждать. В ночь с 29 на 30 марта 1944 года взвод 
345-го отдельного сапёрного батальона 399-й стрелковой дивизии 42-го стрелкового 
корпуса 48-й армии, которым командовал младший лейтенант А.Л. Бугаев, под силь-
нейшим ружейно-пулемётным и артиллерийско-миномётным огнём противника был 

БУГАЕВ 
Александр Лаврентьевич
9 апреля (27 марта) 1909 — 

23 февраля 1950 
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построен мост через реку в Могилёвской области Белоруссии. За этот подвиг Бугаев 
приказом по 399-й дивизии был награждён орденом Красной Звезды.

В следующий раз теперь уже лейтенант Бугаев отличился 26 июня 1944 года при 
прорыве сильно укреплённой позиции противника на реке Друть в Гомельской обла-
сти. Взвод получил задачу проделать проходы в проволочных заграждениях. Но про-
тивник обнаружил сапёров и открыл ураганный ружейно-миномётный огонь. Оценив 
обстановку, А.Л. Бугаев понял, что выполнение боевой задачи может быть сорвано. 
Тогда он отполз на 50 метров в сторону и, двигаясь короткими перебежками, вызвал 
огонь противника на себя, чем дал возможность своим сапёрам закончить работу по 
проделыванию проходов. За этот подвиг самопожертвования А.Л.  Бугаев приказом 
войскам 48-й армии был награждён орденом Красного Знамени.

В сентябре 1944 года старший лейтенант Александр Бугаев отличился во время ос-
вобождения Польши. 4 сентября 1944 года передовой танковый отряд дивизии, в со-
ставе которого находился и взвод А.Л. Бугаева, вышел к реке Нарев. Бугаев произвёл 
предварительную разведку реки и наметил наиболее безопасные места для посадки и 
высадки на другом берегу, организовал сбор лодок и постройку плотов. Днём того же 
дня группа начала переправу. Несмотря на непрерывный массированный огонь про-
тивника, А.Л. Бугаев вместе со своими бойцами совершил семь рейсов за первые два 
часа боя, что позволило высадить на западном берегу Нарева усиленный стрелковый 
батальон, захвативший плацдарм. Лодка Александра Бугаева получила 8 пробоин, в 
результате чего последние рейсы выполнялись по колено в воде. Пока велась пере-
права, к месту боя подошла колонна сапёрного батальона с пятитонным разборным 
паромом. Оперативно собрав паром и спустив его на воду, подчинённые А.Л. Бугаева 
переправили артиллерию двух стрелковых полков, 10 автомашин, 40 повозок с бое-
припасами и матчастью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками, старший лейте-
нант Александр Лаврентьевич Бугаев был удостоен высокого звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В январе 1945 года старший лейтенант Бугаев, к этому времени командир роты в 
своём батальоне, участвовал в Восточно-Прусской операции. 27 января противник 
большими силами перешёл в контратаку. Бугаев, перестроив боевые порядки роты, 
не только отразил атаку противника, но и освободил те несколько домов, которые 
противник сумел захватить до этого. После этого Бугаев укрепил занятую позицию 
инженерными заграждениями, обеспечив безопасность штаба дивизии. За этот под-
виг он был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В декабре 1945 года А.Л. Бугаев в звании капитана был уволен в запас, после чего 
вернулся в Новосибирскую область, был директором средней школы в Биазе. 

Умер 23 февраля 1950 года, похоронен в Северном районе Новосибирской обла-
сти.

В честь А.Л.  Бугаева названа улица в селе Северное Новосибирской области. В 
краеведческом музее оформлен стенд, посвященный судьбе Александра Лаврентье-
вича Бугаева. Его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новоси-
бирске.
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Родился в деревне Евсяково Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чух-
ломской район Костромской области) в крестьянской семье. Отец с 12 лет работал маля-
ром-отходником в Петербурге и Москве. Женившись на крестьянке из зажиточной семьи, 
решил остаться в деревне подальше от городских соблазнов. Семья прирастала с каждым 
годом — в ней было 9 детей. Но семейное благополучие оказалось непродолжительным. 
В 1907–1910 годах случилась эпидемия холеры, от которой умерли все дети. Несмотря 
на страшные потрясения, семья не распалась, она сумела пережить горькое время. В 1914 
году родился Валентин, в 1918 году — Николай, в 1924 году — Борис. 

Николай заметно выделялся среди своих братьев: имел развитый музыкальный слух, 
любил петь, играл на музыкальных инструментах, много читал, у него даже была своя 
домашняя библиотека. У каждого члена семьи были свои обязанности, мальчики быстро 
освоили все ремесла деревенского труда, работали наряду с взрослыми. В школе ему 
нравилось, учился охотно, с удовольствием. К сожалению, школьные годы закончились 
намного раньше, причём неожиданно для всей семьи. Глава семьи вновь уехал на зара-
ботки, мать осталась одна с малолетними детьми, и теперь основные хозяйственные за-
боты легли на старших сыновей. Николай смог закончить только семь классов, прервал 
дальнейшую учёбу.

Он пошёл работать, устроился во взрослую бригаду сплавщиков, вместе с ними разби-
вал заторы на реке, гонял плоты вплоть до Волги. Но эта работа была сезонной и посто-
янного заработка не приносила, да и жить в разлуке с родными подростку было тяжело. 
Вскоре вернулся отец, и родители, надеясь на лучшую жизнь, вместе с повзрослевшими 
детьми вступили в колхоз. Когда Николаю исполнилось 17 лет, его избрали бригадиром 
полеводческой бригады. К новым обязанностям Николай относился с полной ответствен-
ностью, быстро приобрёл авторитет хорошего руководителя и толкового специалиста в хо-
зяйственных делах. 

Его бригада стала лучшей в районе, раньше всех управлялась с севом и уборкой урожая. 
Кроме того, он научился работать на тракторе, хорошо разбирался в машинах и агрегатах, 
которые поступали в колхозы. Как молодого перспективного специалиста его назначили 
инспектором по заготовке и приёму льнотреста, а затем выдвинули на руководящую рабо-
ту в райисполком. В 1937 году Николай женился. Его жена Софья Васильевна приехала в 
село Судай Костромской области после окончания библиотечного техникума, организова-
ла здесь районную библиотеку и стала её заведующей.

Семья поселилась в Судае. В 1938 году у молодой семьи родился первенец — Юрий, а 
в 1939 второй сын — Борис. Но порадоваться семейному счастью долго не пришлось. 10 
ноября 1939 года Николаю исполнился 21 год, и в этот же день он был призван в ряды 

ГУСЕВ 
Николай Фёдорович

15 ноября 1918 — 
28 января 1945 
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Красной Армии. Он был зачислен красноар-
мейцем в 40-й дивизион конной артиллерии 
32-й кавалерийской дивизии, который рас-
полагался в городе Проскурове (в настоящее 
время — Хмельницкий) на Западной Украи-
не. 

В 1940 году дивизия участвовала в ос-
вободительном походе в Бессарабию, затем 
вернулась к месту дислокации. Участвовал 
ли молодой красноармеец в этом походе не-
известно, в письмах, которые он отправлял 
в это время домой, он рассказывает только о 
трудностях привыкания к армейской жизни. 
В то же время военные будни были заполнены 
постоянными тренировками на плацу и учё-
бой в казармах. Способного и старательного 
красноармейца заметили и стали привлекать к 
выполнению различных поручений. 

Через некоторое время, как пишет Нико-
лай в письме, его перевели в штаб. По всей 
видимости, его назначили на должность ру-
ководителя комсомольской организации 
полка. Дело в том, что в 1938 году ЦК ВКП (б) 
в целях повышения политического воспита-
ния комсомольцев и улучшения подготовки 

и выдвижения новых кадров политсостава принял постановление о введении в частях 
РККА заместителей (помощников) политрука из числа комсомольцев. На основании 
этого постановления Народный комиссар обороны К.Е.  Ворошилов своим приказом 
№ 19 от 25 января 1938 года потребовал неукоснительного выполнения постановления 
и установил для новой категории военнослужащих оклад жалования, как младшим ко-
мандирам срочной службы. Чуть позже для них были введены знаки различия в четыре 
треугольника на петлицах (что соответствовало званию старшины) и красная звезда на 
рукаве, как у всех политработников.

Ещё через полгода Николай распрощался с Западной Украиной. На основании дирек-
тивы Главного Штаба РККА от 13 мая 1941 года 32-я кавалерийская дивизия убыла в 
Крым, где вошла в состав 9-го особого стрелкового корпуса, предназначенного для орга-
низации обороны Крымского полуострова. В последнем коротком письме Николая перед 
войной была вложена фотография, которая позволяет сделать вывод, что в это время он 
был уже в Симферополе.

С началом Великой Отечественной войны дивизия была пополнена до штатов во-
енного времени, но первое время непосредственного участия в боях не принимала. В 
середине июля кавалеристы были переброшены в состав Центрального фронта в Гомель-
скую область Белоруссии. Здесь планировался конный рейд кавалерийской группы, со-
стоявшей из 3 дивизий (в том числе и 32-й кавалерийской) в тыл 2-й танковой группы 
германских войск.

Назвать рейд удачным нельзя, но кавалеристы смогли на какое-то время приостано-
вить движение танковых клиньев фашистов, ударом по их тылам. А время тогда, как 
известно теперь, было на вес золота. Судя по карте боевых действий кавалеристам 32-й 

Н.Ф. Гусев. 1932 г.
   Фотография из собрания Чухломского 

краеведческого музея
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дивизии, удалось дальше других проникнуть в тыл противника, но и выходить им было 
значительно труднее. Но, несмотря на это, большой группе кавалеристов удалось выйти 
на соединение с главными силами. В то же время многие кавалеристы, по разным при-
чинам отставшие от своих частей остались во вражеском тылу.

Одну из таких групп возглавил заместитель политрука Николай Гусев. Так получи-
лось, что группа продвигалась не на юго-восток, куда отходила дивизия, а на восток, в 
направлении Орла. Либо во время выхода из окружения, либо уже после соединения с 
нашими войсками, Николай был ранен и до конца октября лечился в полевом госпитале. 
В конце октября советскими войсками был оставлен город Орёл. О том, что он был сре-
ди тех, кто уходил из этого города, Николай упоминает в одном из своих писем с фронта.

После излечения Николай направлен в одну из воинских частей 43-й армии, обо-
ронявшей Москву. Из артиллериста он переквалифицировался в пехотинца и принял 
участие не только в оборонительных боях на подступах к столице нашей Родины, но и 
в контрнаступлении советских войск. По всей видимости, здесь он сумел показать себя 
умелым воином, и в январе 1942 года был направлен на фронтовые курсы младших лей-
тенантов.

После окончания курсов теперь уже младший лейтенант Гусев Н.Ф. был направлен 
служить в 1085-й стрелковый полк 322-й стрелковой дивизии, которая в составе 16-й ар-
мии Западного фронта вела боевые действия в Подмосковье вплоть до конца 1942 года. 

Николай Фёдорович часто писал домой, и в семье сохранились большинство фронто-
вых треугольников. В них он рассказывал о боях с фашистами, о потерях друзей. Но не 
меньше он беспокоился о семье. «23 сентября выслал вам деньги…выслал в третий раз. 
Улучшилось или нет положение с хлебом… Я писал насчёт этого дела…Если нет, введите 
меня в курс дела и тогда я напишу ещё». 

В другом письме вновь нескрываемое беспокойство о семье: «…Выслал 700 рублей, не 
знаю, получили или нет? Писал в финчасть, чтобы продлили вам аттестат».

В феврале 1943 года 322-я стрелковая дивизия передана в состав 60-й армии Воро-
нежского фронта, которая в это время освобождала территорию Курской области. В пер-
вых числах февраля 1943 года, совершив за трое суток труднейший 120-километровый 
переход по дорогам, погребённым под не бывало большими заносами снега, полки ди-
визии вступили с ходу в бой севернее железной дороги Касторное — Курск. Действуя на 
правом фланге 60-й армии, на стыке с войсками Брянского фронта, 322-я дивизия в те-
чение 4 февраля овладела населенными пунктами: Крюково, Красная Поляна, Верхняя 
Ольховатка, и перерезала дорогу Щигры — Косоржа. Надо сказать, что в составе этой 
армии и фронта, который впоследствии был переименован последовательно в Централь-
ный и 1-й Украинский, Николай Фёдорович воевал до самой своей гибели.

В мае 1943 года Николай Фёдорович, который к этому времени был уже начальником 
штаба стрелкового батальона, был направлен на курсы в город Мичуринск Тамбовской 
области. Учеба продолжалась всего 3 месяца, но полученные знания позволили ему не 
только успешно справляться с должностью начальника штаба батальона, но и с должно-
стью командира батальона, на которую он был назначен в январе 1944 года.

Весь этот год продолжались упорные бои по освобождению территории нашей стра-
ны ряда европейских государств. 60-я армия к концу года приняла участие в освобож-
дении Украины и Польши. За весь этот год Николай Фёдорович написал домой всего 
четыре письма. Всё время бои, редкие дни отдыха. Вот строки из его письма: «Сейчас 
идём всё вперёд, освободили от немцев Житомир, Львов, Перемышль, Ярослав — в общем, 
находимся в настоящей Польше. Находимся там, где наша армия ещё не была. Не так 
уж далеко Варшава».
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В октябре 1944 года капитан Гусев за умелое руководство личным составом батальона 
награждён первой боевой наградой — орденом Отечественной войны 2-й степени.

По просьбе премьер-министра Великобритании У.Черчилля, обращённой к И.В. Ста-
лину, советские войска начали 12 января 1945 года, ранее намеченного срока, Висло-
Одерскую наступательную операцию. Сломив сопротивление врага, войска 1-го Укра-
инского фронта к исходу дня прорвали его оборону и стали продвигаться по территории 
Польши. Немецкие войска, несмотря на угрозу полного уничтожения, продолжали ока-
зывать отчаянное сопротивление, оставляли после себя разрушенные населённые пун-
кты и выжженную землю. 

17 января батальон майора Гусева отразил 14 контратак. Незадолго перед насту-
плением батальон получил новое пополнение бойцов 1925 года рождения. Это были 
необстрелянные, не участвующие в серьёзных боях молодые люди, недавно одетые в 
солдатскую форму, поэтому опытный комбат все дни находился в боевых порядках 
своих подразделений. Не считаясь с потерями, гитлеровцы пытались вернуть утрачен-
ные позиции, прорвать оборону, вернуть Краков и ударить в тыл наступающим совет-
ским войскам. 

20 и 21 января батальон отразил 19 контратак, сохранил за собой занимаемый рубеж, 
при этом было уничтожено более 300 немецких солдат и офицеров. 27 января полк, в 
который входил батальон майора Гусева Н.Ф., освободил концлагерь Освенцим. Чудо-
вищные преступления фашистов, массовые убийства миллионов узников и живые сви-
детельства людей, вырвавшихся из этого ада, вызвали у воинов-освободителей чувства 
праведного гнева, стремление беспощадно покарать немецко-фашистских преступников 

Н.Ф. Гусев (справа в нижнем ряду) с боевыми друзьями в Польше. 1944 г.
Фотография из собрания Костромского музея-заповедника
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за неоправданный террор и насильственное насаждение так называемого «нового поряд-
ка». В этот же день бойцы батальона покинули город, заняли боевые позиции, чтобы 
закрыть обозначившийся прорыв немцев на Краков. 28 января немцы попытались про-
рваться через рубежи, занимаемые батальоном. На позиции батальона, находившихся 
вблизи города Пшина, наступали 8 танков «Тигр» и несколько полков пехоты. Подроб-
ности этого последнего боя комбата сообщил семье начальник штаба батальона Бабенко: 
«…Немец бешено напирал. Контратака за контратакой. Два раза и мы ходили в штыки. 
Гусев всё время был с нами, впереди. Нужно было поддержать дух солдат. Сломили немцев, 
пошли вперёд… Но вражеский снаряд оборвал жизнь нашего командира… Храбрый, рас-
чётливый был командир, душевный человек. Схоронили мы Николая Фёдоровича на сель-
ском кладбище в деревне Гура, близ Освенцима Краковского воеводства. А рядом течёт 
красавица Висла».

10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР майору Ни-
колаю Фёдоровичу Гусеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Постановлением Совета Министров РСФСР Судайской средней школе присвоено 
имя Героя Советского Союза Н.Ф. Гусева и на здании школы установлена мемориальная 
доска. Его имя носит одна из улиц Судая.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Гусева Николая Фёдоровича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в деревне Макарово Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чух-
ломской район Костромской области) в семье старшего приказчика лесопильного завода. 
В 1912 году поступил в Озерковскую церковно-приходскую школу, которая находилась 
в 7 километрах от дома. Там же в ночлежке при школе он жил два года. В третий класс 
он пошёл в другую школу, в Горелец. Школа хоть и была другого прихода, но ближе. К 
тому же — четырёхклассная. Пятый класс Виктор окончил во Введенском пятиклассном 
училище. Затем он окончил Парфеньевскую школу 2-й ступени. Во время учёбы в шко-
ле участвовал в отряде по ликвидации кулацких банд. Таким образом, Виктор Ершов 
получил полное среднее образование, что на то время было крайне редко. Кроме того, к 
окончанию школы он был уже кандидатом в члены ВКП(б).

После окончания школы Виктор решил ехать в Петроград. Но необходимо было за-
работать на билеты. Отец, который к этому времени стал директором лесопильного за-

ЕРШОВ 
Виктор Захарович 
22 (9) ноября 1905 — 

29 ноября 1945 
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вода, взял сына на работу кочегаром. Но вот деньги заработаны, и поезд повёз молодого 
человека в Северную столицу.

В Петрограде В.З. Ершов, неожиданно для родителей, поступил в Артиллерийскую 
школу имени Красного Октября. В 1927 году школа была им окончена и одновременно 
молодого красного командира приняли в члены партии. Для дальнейшего прохождения 
службы его направили в Ново-Борисовский гарнизон недалеко от границы с Польшей 
на должность командира артиллерийского взвода. Служба складывалась успешно, вско-
ре он был повышен в должности и стал командиром батареи. 

 Но молодой артиллерист мечтал о небе и в 1932 году он поступил в Военно-воздуш-
ную академию РККА имени профессора Н.Е.  Жуковского. Быстро пролетели четыре 
года напряжённой учёбы, и вот в 1936 году старший лейтенант В.З. Ершов получает ди-
плом об окончании военно-инженерного факультета академии и назначение на долж-
ность начальника штаба 90-й эскадрильи, которая дислоцировалась в городе Монино 
Московской области.

О службе В.З. Ершова в эскадрилье никакой информации нет за исключением фо-
тографии, на которой он изображён после похорон экипажа разбившегося самолёта. 
Вполне возможно, что эта авария стала причиной увольнения В.З.  Ершов из рядов 
РККА. Но это только предположение, а сам факт увольнения упоминается в книге 
Е.П. Голубева. О том, чем занимался Виктор Захарович в предвоенные годы, никакой 
информации нет. 

Как только началась Великая Отечественная война, капитан Ершов был призван в 
армию, но служить его направили по первой военной специальности — в артиллерию. 
Он был назначен командиром дивизиона 45-мм орудий 5-й ополченческой дивизии. Ди-
визия участвовала в боях под Спас-Деменском Калужской области, а затем в обороне 
Москвы. Сражался Ершов умело, о чём говорит тот факт, что за эти бои он 29 января 
1942 года, был награждён орденом Красного Знамени, редкой по тем сложным временам 
наградой. Кроме того, он был награждён медалью «За оборону Москвы».

Весной 1942 года В.З. Ершов был легко ранен, но это не помешало ему получить но-
вое назначение на должность командира 557-го пушечно-артиллерийского полка резер-

В.З. Ершов 
Фотография 

из собрания 
Чухломского 

краеведческого музея
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ва главного командования. При этом он получил в подчинение не только значительно 
большее количество подчинённых, но и артиллерийские орудия значительно большей 
мощности, ибо на вооружении полка стояли 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20 образца 
1937 года. 

11 января 1943 года, противник силою до батальона пехоты произвел разведку боем 
на участке Сущево-Задорье. За 30 минут до начала атаки противник начал артподго-
товку 11-ю батареями. Полк В.З. Ершова открыл огонь первым, раньше, чем огонь от-
крыла дивизионная артиллерия. В результате своих действий полк подавил 5 батарей 
противника, находящихся на разном удалении. Подавление батареей противника спо-
собствовало успешным действиям пехоты 7-го гвардейского стрелкового корпуса по 
отражению атаки врага. Также был подавлен огонь 2-х шестиствольных миномётов, 
которые успели выпустить по две очереди. За свои действия, к этому времени уже под-
полковник, В.З. Ершов 13 января 1943 года был награжден вторым орденом Красного 
Знамени.

Необходимо отметить, что 8 сентября 1943 года Виктор Ершов был награждён ор-
деном Суворова 3-й степени. Но за что он получил эту награду, пока выяснить не 
удалось.

Летом 1944 года В.З. Ершов уже полковник и командир 142-й армейской пушечно-
артиллерийской бригады, которая действовала в составе 49-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Бригада отличилась при прорыве сильно укреплённой позиции противника на 
реке Проня в Могилёвской области Белоруссии. Командир бригады сумел так организо-
вать контрбатарейную борьбу с противником, что из 26 засечённых батарей противника 
осталось всего семь отдельных орудий, что обеспечило быстрое продвижение пехоты и 
танков. За умелую организацию действий бригады, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР полковник В.З. Ершов награждён орденом Кутузова 2-й степени. Кроме того, 
действия бригады при освобождении городов Шклов и Быхов были отмечены в приказе 
Верховного Главнокомандующего.

В августе 1944 года 142-я бригада была передана в состав 33-й Армии 3-го Белорус-
ского фронта. В это время произошло событие, о котором узнала вся страна, и непосред-
ственным участником его был наш земляк. 2 августа выяснилось, что от огневой пози-
ции бригады до ближайшего городка на территории фашистской Германии осталось 22 
километра. Дальность стрельбы 152-мм пушки-гаубицы, которая стояла на вооружении 
бригады, 18 километров. Но всем не терпелось открыть огонь по вражеской земле. А что, 
если рискнуть выдвинуть хотя бы одно орудие вперед? Эта дерзкая мысль зародилась у 
солдат 1-го дивизиона бригады. Командование поддержало их. 

Позиция была выбрана и по карте подготовлены исходные данные для стрельбы. Ко-
мандир бригады лично утвердил выбранную позицию и сделанные расчёты. После того 
как стемнело, на позицию прибыли орудие и машина с тридцатью снарядами. Ровно в 
22.00 орудие открыло огонь по городку Ширвиндту, переполненному вражескими частя-
ми. В городе начались взрывы и пожары. Выпустив снаряды, орудие покинуло огневую 
позицию. И вовремя. Опомнившийся противник начал яростно обстреливать это место. 
Орудие смельчаков благополучно возвратилось на батарею.

В операции по прорыву долговременной глубоко эшелонированной обороны про-
тивника на западном берегу Вислы в районе Казимеж (Польша) полковник В.З. Ершов 
возглавил группу артиллерии дальнего действия в составе 142-й армейской пушечно-
артиллерийской бригады, 24-й пушечно-артиллерийской бригады, 810-го отдельного 
разведывательного артиллерийского дивизиона, воздухоплавательного отряда и других 
подразделений.
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В период с 1 по 13 января 1945 года под непосредственным руководством полковника 
В.З. Ершова, благодаря тщательному анализу разведывательных данных, была полно-
стью вскрыта система огневых позиций артиллерии противника, которая насчитывала 
21 батарею. 

Благодаря умелому и тщательному планированию огня группы (до дивизиона) и 
личному руководству пристрелки с привлечением 3 бригад из других артиллерийских 
групп артиллерия противника была подавлена. В период наступления с 14 января 1945 
года только 142-й армейской пушечно-артиллерийской бригадой было разбито 5 ар-
тиллерийских батарей противника и 11 подавлено, а также сожжено 3 танка. 

В период артиллерийского наступления, руководя боем с передовых наблюдатель-
ных пунктов, полковник В.З. Ершов неоднократно сообразуясь с обстановкой, направ-
лял огонь по местам наиболее активных действий вражеских батарей, чем способство-
вал крупному оперативному успеху войск армии. 

С 15 по 28 января 1945 года в условиях боёв и непрерывного продвижения 
вперёд, ведя бой с окруженными группировками противника, в условиях от-
ставания снабжения, в особенности горюче-смазочных материалов, на 230 километров, 
бригада совершила 400 километровый марш. Для снабжения бригады горючим пол-
ковник В.З. Ершов организовал подвижные группы, которые двигаясь вместе с передо-
выми частями, снабжали бригаду трофейным горючим.

Благодаря хорошей сплоченности личного состава бригады и героическим поступ-
кам в борьбе с фашистско-немецкими захватчиками, на счету бригады имелось много 

пленных и уничтоженных солдат и 
офицеров противника и его боевой 
техники.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 года 
за проявленный личный героизм, му-
жество, отвагу, и бесстрашие при про-
рыве долговременной укрепленной 
обороны противника и его преследо-
вании, умелую организацию артил-
лерийского огня полковнику Вик-
тору Захаровичу Ершову присвое-
но звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

142-я армейская пушечно-артил-
лерийская Верхнеднепровская Крас-
нознамённая ордена Суворова   2-й 
степени бригада встретила Победу на 
Эльбе, но В.З. Ершова с ней не было. 
В апреле 1945 года он был вызван в 
Москву и назначен командиром 222-й 
корпусной артиллерийской бригады 
5-й армии Дальневосточного фронта.

9 августа 1945 года войска армии, 
действуя на направлении главного 
удара 1-го Дальневосточного фронта, 

152-мм гаубица-пушка МЛ-20 
на огневой позиции

Фотография из коллекции М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

15Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

прорвали Волинский узел сопротивления япон-
ских войск и вышли к восточным отрогам хребта 
Тайпинлин.

Соединения армии, наступая в трудных усло-
виях горно-таежной местности, овладели крупным 
узлом дорог — станцией Пограничная, городами 
Мулин, Муданьцзян, Гирин, форсировали реки 
Мулинхэ и Муданьцзян и сыграли важную роль в 
разгроме ряда соединений Квантунской армии.

За умелое руководство войсками бригады прика-
зом войскам 1-го Дальневосточного фронта № 0169 
от 30 сентября 1945 года полковник В.З. Ершов был 
награждён орденом Красного Знамени.

В ноябре 1945 года, находясь в Маньчжурии, 
Ершов тяжело заболел, был доставлен в больницу 
города Спасска-Дальнего (Приморский край), но 
спасти его не удалось. Скончался 29 ноября 1945 
года. Похоронен в Спасске-Дальнем.

В городе Спасск-Дальний именем героя назва-
на улица. По инициативе его земляков Введенская 
средняя общеобразовательная школа стала носить 
имя В.З. Ершова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы 
имя Ершова  Виктора Захаровича занесено на па-
мятные доски, размещённые на Монументе Славы 
на площади Мира в Костроме. 

В.З. Ершов на отдыхе на реке Одер
Фотография из собрания Чухломского краеведческого музея

Выписка из постановления 
Бюро ВЛКСМ о присвоении 

пионерскому отряду имени В.З. Ершова
Фотографии из собрания Чухломского 

краеведческого музея
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Родился в деревне Почерняево Боровичского уезда Новгородской губернии (ныне 
Любытинский район Новгородской области). Русский. 

После окончания Боровичского педагогического училища в 1940 году работал учи-
телем начальной школы в деревне Заручье Любытинского района. Призван на воен-
ную службу Любытинским районным военкоматом Ленинградской области в июле 
1941 года и направлен в Ленинградское военно-инженерное училище, эвакуирован-
ное в Кострому. После окончания училища в ноябре 1941 года направлен на фронт ко-
мандиром взвода 9-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. За 
время войны наши войска форсировали множество больших и малых водных преград. 
И всюду, где требовалось переправить через реки тяжелую технику, в первых рядах на-
ступающих шли понтонеры.

Но первую свою боевую награду — орден Красной Звезды — Иванов В.Е. к этому 
времени уже старший лейтенант получил в апреле 1944 года не за переправу, а за стро-
ительство колейной дороги для вывоза леса. Благодаря его умелому руководству до-
рога была сделана на 2 дня раньше срока, что обеспечило подвоз лесоматериалов по 
качественной дороге.

А вот второй наградой — орденом Отечественной войны 2-й степени — он был на-
граждён в июне 1944 года за переправу через памятную в истории реку Березину. Бу-
дучи начальником сборки 16-тонного мостового парома Василий Иванов под артил-
лерийским огнём противника 
вместе со своим взводом быстро 
разгрузили и собрали паром. А 
когда паром получил несколь-
ко пробоин от артиллерийского 
огня противника, оперативно за-
делали пробоины и без задержек 
ввели паром в линию моста.

Ещё не состоялся приказ о 
награждении Иванова орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, как он совершил новый под-
виг. Находясь на выполнении 
боевого задания по переправе 

ИВАНОВ 
Василий Евгеньевич

20 января 1923 — 
23 апреля 1945 
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через реку Проня, Иванов во главе разведывательной группы вплавь пе-ребрался на 
противоположный берег реки, исследовал его и незаметно разминировал его вплоть до 
первой траншеи противника. Находясь в боевом охранении, В.Е. Иванов в течение че-
тырех ночей прикрывал постройку моста от возможного нападения фашистов, а также 
принял на себя артиллерийский и миномётный огонь противника, и тем самым обеспе-
чил постройку моста в срок. За этот подвиг Иванов был награждён орденом Красного 
Знамени.

18 апреля 1945 года он был назначен командиром понтонной роты. 
В апреле 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, в состав которого входил 9-й 

отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, совершив 200-километро-
вый марш из района Данцига, вышли к низовьям Одера. 18–19 апреля они форсирова-
ли Ост-Одер, очистили низину между реками Ост-Одер и Вест-Одер. 20 апреля глав-
ные силы фронта, преодолев полноводный Вест-Одер, взломали вражескую оборону 
на левом берегу и с ожесточенными боями стали продвигаться на запад.

23 апреля 1945 года рота старшего лейтенанта Иванова в 10 километрах южнее 
Штеттина (ныне Щецин, Польша) навела переправу. Командир роты лично руково-
дил строительством моста. Когда наведение переправы подходило к концу, противник 
открыл по сапёрам сильный огонь. Прямым попаданием снарядов было пробито не-
сколько понтонов. Старший лейтенант бросился спасать переправу. Разорвав обмун-
дирование, он в ледяной воде кусками одежды затыкал дыры в понтонах. Примеру ко-
мандира последовали все его бойцы. Героическими усилиями воинов мост был спасен. 
По нему двинулись танки и другая тяжелая 
боевая техника. Но разорвавшийся в этот 
момент вражеский снаряд оборвал жизнь 
бесстрашного командира.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года старшему лей-
тенанту Василию Евгеньевичу Иванову по-
смертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

«Его беззаветная преданность социали-
стической Родине и верность воинской при-
сяге, — говорится в приказе Министра Обо-
роны СССР № 264 от 25 сентября 1965 года, 
— должны служить примером для всех воен-
нослужащих Вооруженных Сил Советского 
Союза». 

Похоронен герой в деревне Велтынь, вос-
точнее города Грыфино (Польша). В дерев-
не Почерняево ему установлен памятник, а в 
поселке городского типа Любытино — бюст 
героя. Улица в Любытино носит его имя.

Почтой СССР был издан почтовый кон-
верт с портретом героя.

Бюст Василию Евгеньевичу Иванову 
в посёлке городского типа Любытино 

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в деревне Большой Завраг Никольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Павинский район Костромской области) в крестьянской семье. Окончив 4 класса Изра-
ихинской начальной школы, работал в колхозе «Новый север». 

В декабре 1941 года А.В. Ивков был призван в армию Павинским райвоенкоматом и 
направлен в Котлас, где формировалась 28-я стрелковая дивизия второго формирования. 
В апреле 1942 года дивизия была направлена на Калининский фронт и заняла позиции во 
втором эшелоне 3-й ударной армии. К этому времени Александр уже знал, что на фронте 
погибли два его брата Владимир и Виктор, и горел желанием отомстить врагу. Через не-
которое время он понял, что ему не повезло — он был назначен в комендантскую роту 
охраны штаба дивизии. Он рвался в бой, и когда пришёл командир дивизионной разведки 
отбирать себе бойцов, А.В. Ивков в числе первых изъявил желание перейти в разведку.

Скоро начались для него вылазки в тыл врага, наблюдение за противником с целью 
выявления его позиций и огневых точек. Во время одной из вылазок за линию фронта, 
14 октября 1942 года он был ранен в руку. Лечиться пришлось целых 4 месяца. Рана за-
жила быстро, а рука не действовала. Целую систему упражнений придумали для него 
медики, чтобы заставить руку работать. 

Когда вернулся на передовую, пришлось переквалифицироваться в пулемётчики. Но 
в этот раз повоевать ему пришлось недолго. Во время одного из боёв 15 сентября 1943 
года вражеский снаряд накрыл пулемётный расчёт. Первый номер погиб, а А.В. Ивков 
вновь на три месяца попал в госпиталь, который располагался в одном из сёл Калинин-
ской области.

После излечения боец прошёл двухнедельные курсы по подготовке снайперов и был в 
начале 1944 года направлен в 515-й стрелковый полк 134-й стрелковой дивизии, входив-
шей в состав 39-й армии 1-го Прибалтийского, а с конца января 1944 года — Западного 
фронта и участвовал в Витебской наступательной операции советских войск.

14 февраля 1944 года в районе населенного пункта Бондари Витебского района Ви-
тебской области снайпер 515-го стрелкового полка сержант А.В.  Ивков, будучи ране-
ным, не ушел со своей позиции и уничтожил трех вражеских солдат. 18 марта 1944 года 
был награжден медалью «За отвагу».

В апреле 1944 года дивизия была передана в состав 69-й армии, действующей на ле-
вом крыле 1-го Белорусского фронта. При этом Ивков по неизвестной пока для автора 
причине был переведён из 515-го в 629-й стрелковый полк.

Во время отражения атаки противника в районе деревни Серкизув Турийского райо-
на Волынской области (Украина) 30 апреля 1944 года снайпер 629-го стрелкового полка 
сержант А.В. Ивков уничтожил из снайперской винтовки 6 гитлеровцев. Имел к этому 

ИВКОВ 
Александр Васильевич

11 августа 1921 — 
8 мая 1998
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Александр Ивков с друзьями 
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника

Снайпер 
на позиции
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса

моменту на своем счету 29 уничтожен-
ных солдат и офицеров противника. 
Являлся одним из лучших снайперов 
части. За этот бой 13 июня 1944 года 
сержант А.В. Ивков был награжден вто-
рой медалью «За отвагу».

В ходе Люблин-Брестской наступа-
тельной операции 134-я стрелковая ди-
визия, находившаяся на территории Во-
лынской области юго-западнее Ковеля, 
форсировала реку Западный Буг, всту-
пила на территорию Польши и наступа-
ла в направлении города Хелм, а в конце 
июля вышла к Висле и форсировала её 
в районе города Пулавы, где был создан 
Пулавский плацдарм.

Сержант А.В. Ивков в числе первых 
на подручных средствах переправил-
ся через Вислу. В боях по удержанию 
и расширению плацдарма участвовал в 
отражении контратак противника. Вы-
двигался вперед и из снайперской вин-
товки истреблял гитлеровцев. Только за 
2 дня уничтожил 12 солдат противника 
и подавил 1 пулемётную точку. 3 августа 
1944 года был награжден третьей меда-
лью «За отвагу».
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Во время боёв на плацдарме реки Висла 3 августа 1944 года при отражении контрата-
ки у села Рудки с группой бойцов из 17 человек отразил 3 вражеские контратаки, за день 
из снайперской винтовки уничтожил 3 офицеров и 15 солдат. Когда противник обошёл 
группу с трех сторон, в рукопашной схватке и гранатами разгромил врага. Менее чем 
через месяц после предыдущего награждения, а именно 28 августа 1944 года был вновь 
награжден, но теперь уже орденом Славы 3-й степени.

В боях за расширение плацдарма на реке Висла, при наступлении на село Люцыня, 
пробрался в тыл противника и из снайперской винтовки начал расстреливать солдат 
противника. Уничтожил 17 гитлеровцев, вызвал панику и бегство врага, чем обеспечил 
успешное занятие села. При наступлении на село Шляхетски Ляс, выдвигаясь вперед, 
за один день 2 августа 1944 года из снайперской винтовки уничтожил 15 гитлеровцев и 
подавил 3 пулемётные точки. Был представлен к званию Героя Советского Союза, но 10 
октября 1944 года был награжден орденом Красного Знамени.

В Варшавско-Познаньской наступательной операции 134-я стрелковая дивизия, на-
ступая с Пулавского плацдарма, освободила много населённых пунктов Польши, в том 
числе город Радом (16 января), и с боями, двигаясь на северо-запад на франкфуртском 
направлении, в начале февраля вышла к реке Одер (Одра). За отличие в этой операции 
А.В. Ивков приказом по 61-му стрелковому корпусу № 07/н от 12 февраля 1945 года был 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и вторично представлен к званию 
Героя Советского Союза.

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:
«При форсировании реки Висла 29.07.1944 года, несмотря на сильный артилле-

рийский обстрел и бомбардировку с воздуха противником переправы, тов. Ивков в 
составе группы снайперов первым форсировал реку Висла на подручных средствах. 
На западном берегу реки Висла скрытно подполз вплотную к боевым порядкам про-
тивника и уничтожал расчеты огневых точек противника, мешавших продвиже-

А.В. Ивков 
на излечении 

в госпитале. 1945 г. 
Из собрания 

Костромского музея-
заповедника
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нию нашей пехоты, создавал панику в рядах противника и этим самым способ-
ствовал продвижению пехоты для расширения плацдарма.

При прорыве долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника на 
участке плацдарма в районе деревни Коханув 14.01.1945 года тов. Ивков проявил 
исключительное геройство и храбрость. Он первым поднялся в атаку, увлекая за 
собой всех бойцов роты. Ворвавшись первым в траншеи противника, в рукопашной 
схватке уничтожил 18 немецких солдат и офицеров.

В бою за деревню Поенкув противник предпринял контратаку крупными силами. 
В критический момент, когда немцы были рядом, тов. Ивков,  решительно и смело, 
поднявшись с гранатой в руке, с криком «Ура, за мной!» бросился на наседавшую 
цепь противника, забрасывая ее гранатами. Все бойцы устремились за храбрым во-
ином, противник дрогнул и был разбит наголову. В этом бою тов. Ивков лично унич-
тожил 12 немецких солдат. В этом же населенном пункте в рукопашной схватке 
тов. Ивков вступил в единоборство с немецким солдатом, которого задушил руками.

При прорыве обороны противника на польско-германской границе и выходе на 
реку Одер тов. Ивков действовал также смело и храбро.

Кроме общего участия в боях, тов. Ивков, как снайпер, имеет на своем счету 73 
убитых немецких солдат и офицеров.

За проявленные геройство и мужество в боях с немецкими захватчиками тов. Ив-
ков достоин высшей правительственной награды — звания Героя Советского Со-
юза».

Командир 629 стрелкового полка полковник Кортунов 7 февраля 1945 года.»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные при освобождении Польши, Александру Васильевичу Ивкову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В первый день Берлинской операции, 16 апреля 1945 года, А.В. Ивков был тяжело ра-
нен и эвакуирован в один из Московских госпиталей. Парад Победы 1945 года он видел из 
окон госпиталя.

В ноябре 1945 года после демобилизации вернулся в село Большой Завраг, с осколка-
ми в черепной кости и в лёгком. Работал в своем колхозе бригадиром, заведующим Ско-
родумовской фермой объединенного колхоза «Ленинский путь», председателем колхоза. 
Был награжден медалью «За трудовую 
доблесть в честь 100-летия со дня рож-
дения В.И.  Ленина», в честь 40-летия 
Великой Победы вторым орденом От-
ечественной войны 1-й степени, а в дни 
празднования 50-летия Победы сам про-
шёл по брусчатке Красной площади.

Скончался 8 мая 1998 года. Именем 
героя названа улица в районном центре 
— селе Павино, на которой размещена 
мемориальная доска. 

В дни празднования 70-летия Вели-
кой Победы имя Ивкова Александра Ва-
сильевича занесено на памятные доски, 
размещённые на Монументе Славы на 
площади Мира в Костроме. 
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Родился в деревне 2-я Чернушка Соловецкой волости Никольского уезда Вологод-
ской губернии (ныне Октябрьский район Костромской области) в семье крестьянина. В 
1933 году с родителями переехал в поселок Сионский Мошковского района Новосибир-
ской области. После окончания семилетней школы с 1934 года работал бригадиром по-
леводческой бригады, счетоводом в колхозе «Строитель социализма» Усть-Каменского 
сельского Совета, счетоводом в колхозе «Борец». В 1937 году избирался депутатом 
Пермского сельского Совета, с 1939 по 1942 годы — секретарем, затем председателем 
исполкома Пермского сельского Совета Мошковского района. С первых дней Великой 
Отечественной войны А.В. Кобелев проводил большую работу по мобилизации населе-
ния в армию, по оказанию всемерной помощи фронту.

В 1942 году был призван в Красную Армию Мошковским райвоенкоматом и на-
правлен в 23-ю запасную Новосибирскую стрелковую бригаду. В 1943 году вступил 
в члены ВКП(б). На фронтах Великой Отечественной войны с января 1944 года. В 
составе 26-го гвардейского воздушно-десантного полка 9-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта освобождал терри-
тории Украины и Польши. В течение 1944 года был дважды ранен, но вновь возвра-
щался в свой полк.

В августе 1944 года 5-я гвардейская армия, находившаяся в это время в резерве ко-
мандующего 1-м Украинским фронтом, была введена на Сандомирский плацдарм на 
Висле для отражения контрнаступления противника. В ходе упорных боёв противник 
был не только остановлен, но и отброшен, что позволило расширить плацдарм, как 
исходную базу для дальнейшего наступления на Берлин. Во время этих боёв коммуни-
сты выбрали Кобелева парторгом роты. И Аркадий Васильевич понял, что спрос с него 
втройне — он во всем должен быть примером для бойцов, вести за собой коммунистов 
и беспартийных.

 12 января 1945 года 1-й Украинский фронт перешел в решительное наступление. При 
этом при прорыве обороны у населенного пункта Стопница (восточнее города Буско-
Здруй, Польша) гвардии сержант Кобелев вместе с группой бойцов выбил противника 
из траншеи. Удар во фланг позиций противника обеспечил захват опорного пункта у на-
селенного пункта Прусы (3 км севернее Стопницы). 

Враг перешёл в контратаку, стремясь обойти фланг наших подразделений. А.В. Ко-
белев организовал отражение этой атаки. Стойко и мужественно дрались советские во-
ины. В ходе боя был убит бронебойщик, прикрывающий фланг от атакующих вражеских 

КОБЕЛЕВ 
Аркадий Васильевич 

1915 — 
7 марта 1966 (1964)
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машин. В это время на позицию отважных гвардейцев двинулись два немецких броне-
транспортера с автоматчиками. А.В. Кобелев стремительно бросился к умолкнувшему 
противотанковому ружью, лег за него, а отделению приказал расстреливать приближа-
ющихся автоматчиков. Оба транспортера противника были подбиты меткими выстрела-
ми отважного гвардейца. Бойцы истребили до 50 гитлеровцев. Занимаемый рубеж был 
удержан.

Когда был убит командир подразделения старший лейтенант Гаврилов, находивший-
ся рядом парторг Кобелев принял командование на себя и с криком «Ура! Только впе-
ред!» увлёк за собой гвардейцев. Своим примером он воодушевил воинов, и они застави-
ли врага бежать. Тяжелораненый Кобелев не покинул поле боя, а продолжал управлять 
подразделением до тех пор, пока фашисты окончательно не были выбиты. За этот подвиг 
командир 26-го гвардейского воздушно-десантного полка гвардии подполковник Оро-
ховатский представил Кобелева к присвоению звания Героя Советского Союза.

 Но пока представление ходило по инстанциям, гвардейцы десантники приняли уча-
стие в боях на территории Германии и Чехословакии. 20 апреля 1945 года при взятии го-
рода Шпремберг Кобелев вместе со своим взводом выбил из двух домов немцев, которые 
мешали продвижению батальона. 22 апреля при ликвидации окружённой группировки 
противника, когда командир взвода выбыл из строя, Кобелев принял командование на 
себя и повёл взвод на штурм. Был ранен, но не покинул поле боя до полного разгрома 
противника. За эти бои он был награждён приказом по 9-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии от 5 июня 1945 года орденом Красной Звезды. Кроме того, Кобелев был 
награждён медалью «За освобождение Праги».

Звание Героя Советского Союза присвоено гвардии сержанту Аркадию 
Васильевичу Кобелеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года.

В 1946 старшина А.В. Кобелев был демобилизован. Вернулся в Новосибирскую об-
ласть. Работал заведующим отделом животноводства Мошковского райисполкома. В 
1947 году окончил 6-месячную Новосибирскую областную партшколу, после чего был 
назначен уполномоченным Министерства заготовок СССР по Мошковскому району, 
являлся депутатом Мошковского районного Совета депутатов трудящихся.

Жил в посёлке Мошково. Ушёл из жизни 7 марта 1966 (по другим данным — 1964) 
года. Похоронен он на кладбище посёлка Мошково. 

На месте захоронения Героя Советского Союза Аркадия Васильевича Кобелева к 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне установлен памятник. 

В поселке Мошково имя героя носит улица, в его честь установлена мемориальная 
доска. Портрет героя запечатлен на Мемориале Героям Советского Союза в городе То-
гучине Новосибирской области. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у 
Монумента Славы. 

На родине героя постановлением Костромской областной думы от 7 июня 2002 года 
№ 547 Боговаровской центральной библиотеке Октябрьского района присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Аркадия Васильевича Кобелева.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кобелева Аркадия Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

1 сентября 2016 года на Соловецкой школе Октябрьского района Костромской обла-
сти открыта мемориальная доска, посвящённая А.В. Кобелеву.
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Родился на станции Буй Костромской губернии (ныне Костромская область) в се-
мье рабочего-железнодорожника. Окончил 7 классов средней школы и Ивановский 
индустриальный техникум. Затем поступил в Новосибирский строительный институт. 
Когда началась советско-финляндская война, добровольцем вступил в РККА. В 1940 
году вернулся в институт. Был отличником, именным стипендиатом, секретарём комсо-
мольского бюро факультета, мастером спорта по лыжам, имел 1 разряд по плаванию и 
парашютному спорту. Когда началась Великая Отечественная война, с четвёртого курса 
добровольцем ушёл на фронт.

В сентябре 1941 года Новосибирский военкомат направил Александра Кончина в во-
енное училище в Подольск. В том же 1941 году он стал членом ВКП(б). В октябре на 
Московском направлении сложилась критическая ситуация, и подольских курсантов 
было решено в срочном порядке отправить на передовую. Коммунисту А.А.  Кончину 
было присвоено воинское звание «младший политрук», и он был назначен на должность 
политрука роты. С  июня 1942 года в частях Воздушно-десантных войск участвовал в 
боях на Дону и Волге. 18 августа в бою за высоту 87,0 в районе озера Цаца в рукопашной 
схватке Александр Кончин лично уничтожил 5 гитлеровцев, но и сам был ранен. Его по-
добрали санитары и отправили в медсанбат. 

В части же его сочли погибшим. И в представлении, подписанном командиром 108-
го гвардейского стрелкового полка и в приказе по войскам Сталинградского фронта от 
22 октября 1942 года о награждении заместителя командира роты, младшего политрука 
А.А. Кончина орденом Красной Звезды говорится о его гибели. По всей видимости, эта 
награда не была вручена герою, ибо на одной из последних его фотографии, имеющейся 
в собрании Костромского музея-заповедника, этого ордена на груди Кончина нет. А вот 
медаль «За оборону Сталинграда» имеется.

В госпитале А.А. Кончин находился до декабря. Затем был направлен в лыжную бри-
гаду. С января 1943 года он участвовал в рейдах по тылам противника. Летом 1943 года 
его направили на учёбу в военно-политическое училище. Он успешно закончил ускорен-
ный курс обучения. Командование намеревалось оставить его в училище на преподава-
тельской работе, но старший лейтенант Кончин добился отправки на фронт.

С апреля 1944 года он воевал в составе 266-го гвардейского стрелкового полка 88-й 
гвардейской стрелковой дивизии в должности заместителя командира батальона по по-
литической части. Его батальон участвовал в боях в районе Тирасполя, оборонял Дне-
стровский плацдарм. Затем 8-ю гвардейскую армию перебросили на левый фланг 1-го 
Белорусского фронта. Части армии участвовали в боях под Ковелем, в освобождении 
города Люблина и концлагеря Майданек.

КОНЧИН 
Александр Алексеевич 

28 сентября 1918 — 
27 апреля 1945
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18 июля 1944 года при прорыве обороны противника западнее Ковеля гвардии капи-
тан А.А. Кончин повёл в атаку личный состав батальона. Получив ранение, остался в 
боевых порядках и, продолжая руководить боем, добился выполнения батальоном бо-
евой задачи. Приказом командующего 8-й гвардейской армии № 0255/н от 14 августа 
1944 года Александр Кончин был награждён орденом Красного Знамени.

В январе 1945 года при прорыве обороны противника в районе села Цыцеловка на 
реке Висла, А.А. Кончин вместе с бойцами Давыдовым, Бабиным и Степановичем со 
знаменем батальона первым бросился в атаку. Батальон с ходу преодолел немецкие 
траншеи и вышел к железнодорожной станции. Здесь противник оказал ожесточённое 
сопротивление. Сильный пулемётный огонь замедлил продвижение правого фланга. 
Кончин бросился туда и поднял бойцов в атаку. Быстро выйдя из зоны огня, гвардейцы 
с минимальными потерями ворвались на станцию. Важный опорный пункт был взят. За 
этот бой приказом по войскам 8-й гвардейской армии от 22 января 1945 года Кончин был 
награждён орденом Красного Знамени.

26 января батальон А.А. Кончина вышел к реке Варте в районе населённого пункта 
Вайсенбург (ныне Бедруско, 15 км севернее Познани, Польша). Была поставлена задача: 
форсировать водную преграду. Ночью лейтенант Ёлкин с солдатами Овчинниковым и 
Лагутиным переплыли реку и закрепили на том берегу канат, по которому начал пере-
правляться личный состав батальона и переправлять пулемёты и миномёты. Обнаружив 
переправу, немцы открыли миномётный огонь. Тогда А.А. Кончин переправился на за-
падный берег и организовал прикрытие огнём переправы. Затем во главе переправив-
шегося батальона ворвался в Вайсенбург, выбил оттуда немцев и организовал оборону. 

Мемориал в г. Познань, Польша
Фотография из собрания Костромского музея-заповедника
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Днём противник 7 раз переходил в контратаку, но все они были отбиты. Тем временем 
через реку переправилась вся дивизия. Это обеспечило успех её дальнейшего наступле-
ния на Познань и дальше к Кюстренскому плацдарму на Одере.

За этот подвиг 31 января 1945 года командир полка подписал представление о при-
своении гвардии капитану А.А. Кончину звания Героя Советского Союза. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии капитану 
Кончину Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

16 апреля в бою в районе фольварка (усадьбы) Вердер Бранденбургской провин-
ции в бою был ранен командир батальона Ш.  Умаров. Кончин принял коман-
дование на себя. Обходным маневром батальон овладел фольварком. За этот 
бой приказом по 8-й гвардейской армии от 18 мая 1945 года гвардии капитан А.А. Кон-
чин награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Прорвав оборону противника на Зееловских высотах, части 8-й гвардейской армии 
устремились к Берлину. 24 апреля полки 88-й гвардейской дивизии вышли к каналу Тель-
тов и на следующий день начали штурм городских кварталов. Битва шла за каждый дом, 
этаж, подвал. 27 апреля на подступах к Тиргартену во время штурма опорного пункта ря-
дом с Кончиным разорвался фаустпатрон. От полученных ран он скончался. За героизм 
и мужество в этих боях капитан Александр Алексеевич Кончин приказом по войскам 8-й 
гвардейской армии от 7 июня 1945 года был посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Похоронен в польском городе Познань, на ме-
мориальном кладбище «Цитадель». В центре По-
знани, у её древней крепости-цитадели, которую 
упорно защищали блокированные здесь немецко-
фашистские войска, стоит обелиск, увенчанный 
звездой. Здесь находится братское кладбище со-
ветских воинов-освободителей. Недалеко от обе-
лиска стоит надгробный камень-плита с высечен-
ной звездой Героя Советского Союза и надписью: 
«Герой Советского Союза гвардии капитан Кон-
чин Александр Алексеевич. Родился в 1918 году. 
Погиб в борьбе с немецкими захватчиками за сво-
боду и независимость нашей Родины в 1945 году».

На родине, в городе Буй, установлен бюст 
Героя. В Иванове на здании бывшего индустри-
ального техникума (ныне корпус Ивановской 
государственной архитектурно-строительной 
академии) — мемориальная доска. Его имя вы-
сечено на Мемориале Героев Советского Союза-
ивановцев. 

В городе Буе есть улица, названная в честь 
героя.

В дни празднования 70-летия Великой По-
беды имя Кончина Александра Алексеевича за-
несено на памятные доски, размещённые на Мо-
нументе Славы на площади Мира в Костроме. Бюст А.А. Кончина на Аллее Героев в г. Буй

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в поселке Мисково Костромского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
стромской район Костромской области) в крестьянской семье колхозного пчеловода. В 
семье было трое сыновей и две дочери. В 1940 году Борис окончил 7 классов и ФЗУ в 
городе Буе. Работал слесарем в депо железнодорожной станции Буй. 

Был призван в ряды Красной Армии Буйским райвоенкоматом в августе 1942 
года. Полгода Кулемин обучался в запасном учебном полку и получил специальность 
наводчика противотанковой пушки. Его старший брат Александр — мичман минного 
заградителя Балтийского флота — погиб в самом начале войны. Второй брат — Ана-
толий — старший лейтенант, командир танковой роты — сложил голову, защищая 
Москву.

В действующей армии Борис Николаевич с февраля 1943 года. Воевал на Централь-
ном фронте. С 25 февраля по 23 марта фронт проводил наступательные операции на 
Севском направлении, северо-западнее Курска, когда выйдя к Севску, наши войска пере-
резали железнодорожную магистраль Брянск — Конотоп и были остановлены жесткой 
обороной противника. Здесь на танкоопасном направлении стояли насмерть артиллери-
сты дивизиона, в котором Борис впервые глянул смерти в глаза, проявив мастерство и 
талант наводчика, когда в поле зрения его панорамы попал танк с белыми крестами на 
бортах.

Поединок закончился победой Бориса. Ярко запылала немецкая машина, а танковая 
лавина, захлебнувшись, отступила. В этом бою Борис был ранен и эвакуирован в госпи-
таль Новосибирска. В сентябре после выздоровления он учился на радиотелеграфиста, 
но в феврале 1944 года его перевели в 30-й учебно-танковый полк, расположенный в 
Челябинске. Полк готовил экипажи для тяжёлых танков ИС-2, которые выпускались на 
Челябинском тракторном заводе. 

В последних числах декабря 1944 года в 13-й отдельный тяжёлый гвардейский танко-
вый полк 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта вместе с новой техникой прибы-
ло молодое пополнение. Среди прибывших танкистов был и командир орудия тяжёлого 
танка ИС-2 Борис Кулёмин.

Зимой 1944–1945 годов войска Красной Армии готовились к проведению Висло-
Одерской операции, к началу которой они расположились в полосе шириной 480 км — 
от Сероцка до Ясло по реке Висла, удерживая на её левом берегу плацдармы в районах 
Магнушева, Пулавы и Сандомира. В декабре 1944 года в состав 4-й гвардейской танко-
вой армии (генерала Д. Лелюшенко) 1-го Украинского фронта вошел 13-й Отдельный 
тяжелый танковый полк прорыва (ОТТПП), в котором служил экипаж ИС-2 в составе: 
лейтенанта Андреева (командир танка), младшего лейтенанта Пасько (механик-води-

КУЛЕМИН 
Борис Николаевич

7 мая 1924 — 
20 сентября 1988
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телъ), старшины Кулемина (наводчик орудия) и заряжающего старшего сержанта Ля-
дова.

12 января 1945 года перешли в наступление дивизии 1-го эшелона фронта. После 
их мощного удара западнее Сандомира, в прорыв был введен 13-й ОТТПП с целью 
нарушения тыловых коммуникаций врага в прифронтовой полосе. Удалившись от ли-
нии фронта на 40 км и пройдя с боями по тылам противника до 300 км, экипаж ИС-2 
уничтожил большое количество живой силы и боевой техники врага. В ночь на 14 ян-
варя в районе деревни Радомице Кулемин огнём своей пушки сжег 1 танк «Тигр», 2 
танка «Пантера», уничтожил 3 бронетранспортера и 26 солдат и офицеров противника. 
Экипаж совместно с другими нашими танками захватил 2 склада с боеприпасами и 5 
автомашин.

19 января экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника, пытавшими-
ся захватить переправу через реку Чарна. Огнём своего орудия Б.Н. Кулемин уничтожил 
1 самоходную установку, 2 орудия, до 70 солдат и офицеров противника, расчистив путь 
наступающей пехоте. В бою за город Кобылин (Великопольское воеводство, Кротошин-
ский повят) 22–23 января уничтожил танк, 5 орудий и 30 солдат и офицеров противни-
ка. За эти бои Б.Н. Кулемин приказом по войскам 4-й танковой армии от 12 марта 1945 
года был награждён орденом Красной Звезды.

После взятия города Кобылин танк с десантом из 6 автоматчиков из-за технической 
неисправности остановился в деревне Пемпово (в 8 км северо-западнее города Кобы-
лин). Вечером 24 января со стороны фронта показалась отступающая колонна против-
ника, впереди которой медленно двигался штабной автобус, сопровождаемый броне-
транспортером. За ними следовали четыре грузовика с солдатами. Замыкала колонну 
батарея легких орудий на конной тяге и несколько повозок, в промежутках между кото-
рыми устало брели группы солдат и офицеров.

Танк ИС-2 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Заметили колонну, когда она показалась из небольшого заболоченного леса. Немцы, 
видимо, приняв открыто стоящий танк за свой, не проявили тревоги и продолжали дви-
жение. По команде Андреева Кулемин и Лядов заняли свои места, изготовив орудие к 
бою. В это же время Андреев и Пасько, взяв с танка два пулемёта, заняли оборону в 
окопах вместе с автоматчиками боевого охранения. Подпустив колонну на 60 метров, 
старшина Кулемин открыл огонь. Первый снаряд разорвался внутри автобуса, второй 
поджег бронетранспортер. По команде Андреева открыли огонь пулемётчики и автомат-
чики боевого охранения. Тем временем Кулемин с Лядовым выпустили по одному сна-
ряду по грузовикам. Колонна врага пылала в нескольких местах, взрывались бензобаки 
и боеприпасы, ржали обезумевшие лошади, ища спасения в поле, которое, как оказалось, 
было заминировано. 

Огонь вражеской батареи успеха немцам не принес, но к вечеру наши смельчаки были 
атакованы ротой пехоты, поддержанной подоспевшими танками. Наш ИС-2 был лишен 
возможности маневрировать, а три немецких танка не могли построить боевой порядок 
для атаки: поле было заминировано. Обойти позицию нашего танка и обороняющихся 
автоматчиков они не могли: местность была заболочена и открыта, а с фронта поджима-
ли наши войска.

Начало темнеть, когда танки противника приблизились к сгоревшему бронетранспор-
теру. Головной танк, обходя препятствие, подставил Кулемину борт и вспыхнул подобно 
факелу от прямого попадания бронебойного снаряда. Следующим попаданием Кулемин 
«разул» второй танк: его снаряд, разрушив направляющее колесо, разорвал гусеницу. По-
сле того, как немцы подожгли моторное отделение нашего танка, стало трудно дышать, 
вентилятор не работал и струи едкого дыма через шиберную перегородку проникали в 
боевое отделение ИС-2. Тем временем дружный огонь боевого охранения танка пора-
жал живую силу врага. Кулемин и Лядов продолжали неравный бой, задыхаясь в дыму, 
предварительно открыв люки. Два вражеских танка, маскируясь дымом, одновременно 
показались из-за горевшего тягача, слева и справа от него. Двумя выстрелами Кулемин 
поджег оба танка, после чего фашисты прекратили атаку и продолжали огонь. Корпус 
ИС-2 содрогался от попаданий, но поединок продолжался. Израсходовав боеприпасы, 
Кулемин и Лядов покинули горящую машину. Отбежав от танка на 15–20 метров, Иван 
Лядов упал. Взвалив друга на спину, Кулемин отнес его в кустарник, где обнаружил, что 
тот убит. В тот же момент долину потряс грохот: взорвался топливный бак ИС-2, отдав 
прощальный салют Ивану Лядову.

Потеряв двух человек, наши воины отходили в сторону Пенково, ориентируясь по 
колокольне костела и маскируясь придорожными зарослями.

Житель Пенково Франтишек Звежинский спрятал раненого офицера в подвале и на-
кормил храбрецов. Через несколько часов местность заняли соединения 3-й гвардейской 
армии генерала В. Гордова. С удивлением смотрели бойцы на обгоревший ИС-2, стоя-
щий на развилке дорог, на изуродованную технику врага, на трупы солдат и лошадей 
противника. На лобовой броне краснозвездного богатыря они насчитали 18 вмятин от 
попаданий вражеских снарядов! Бесстрашный экипаж аварийного танка и преданные 
ему автоматчики сделали все возможное, чтобы задержать противника.

На следующий день Пасько и Кулемин, отправив Андреева в госпиталь, похоронили 
Лядова и автоматчика из боевого охранения. Разыскав свой полк, они с боями дошли 
до Луккенвальде под Берлином. Их полк участвовал в ожесточенных боях с 6 по 8 мая, 
когда удары трех танковых армий (1-й, 3-й, и 6-й) раскололи группу армий «Центр» 
генерал-фельдмаршала Шернера, отказавшегося капитулировать. Полк, успешно пре-
одолев Судетские горы и выйдя в Карлупы, сходу ворвался в Прагу. В последних боях, 
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11 мая (уже после капитуляции Германии) стар-
шина Кулемин был ранен и проходил лечение 
во фронтовом госпитале в Праге. К сожалению, 
связь с полком была утеряна. В октябре 1946 
года он демобилизовался и уехал на родину, где 
трудился слесарем на автобазе.

После памятного боя в Польше 24 января 
1945 года, в начале апреля, командующий 1-м 
Украинским фронтом маршал Советского Со-
юза Иван Конев подписал документы на при-
своение звания Героя Советского Союза всем 
членам экипажа тяжелого танка ИС-2. Это был 
первый случай, когда к такому высокому зва-
нию был представлен весь экипаж боевой ма-
шины.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные в Сандомирско-Силез-
ской операции, Кулемину Борису Николаеви-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

22 мая 1947 года старшину запаса Бориса 
Николаевича Кулемина пригласили в Кремль, где в соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года его председатель Н. Шверник вру-
чил нашему земляку «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина. Там 
Борис Николаевич встретил своих боевых побратимов Анатолия Андреева и Алексея 
Пасько, которым были вручены такие же награды и отличия. Ивану Лядову звание 
Героя Советского Союза было присвоено посмертно. 

В День танкиста — 8 сентября 1967 года — по инициативе писателя Сергея Смир-
нова Центральное телевидение в программе «Подвиг» организовало встречу членов 
героического экипажа ИС-2. На эту встречу Алексей Пасько приехал вместе с женой 
Натальей Ивановной, бывшей медсестрой медсанчасти 13-го тяжелого танкового пол-
ка. Это была последняя встреча героев. 

Борис Николаевич переехал с женой Валентиной Николаевной и двумя дочерьми 
в город Макеевку Донецкой области, а в 1964 году в город Орджоникидзе Днепропе-
тровской области. Работал шофёром. 11 марта 1985 года награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. Умер 20 сентября 1988 года. 

Б.Н. Кулемину присвоено звание Почётный гражданин города Орджоникидзе Дне-
пропетровской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кулемина Бориса Николаевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Б.Н. Кулемин после войны
Фотография из собрания Костромского 

музея-заповедника



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

31Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился в деревне Калинки Костромского уезда Костромской губернии (ныне Су-
диславский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Ра-
ботал мастером на обувной фабрике в Костроме. 

В 1940 году был призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной 
войны с ноября 1941 года. Воевал (по всей видимости) в танковых войсках, потому что 
в военные училища с фронта направляли только в соответствии с основной воинской 
специальностью. И воевал хорошо, потому что в представлении к награждению орденом 
Красного Знамени указано, что он до этого был награждён медалью «За отвагу». В 1944 
году был направлен на учёбу в Харьковское танковое училище, которое в это время дис-
лоцировалось в городе Чирчик Ташкентской области.

После окончания училища он назначен командиром 1-го танкового взвода 1-й роты 
308-го танкового батальона 107-й танковой Вапнярской Краснознамённой бригады 
16-го танкового корпуса 2-й танковой армии, которая вела боевые действия на террито-
рии Польши.

В июле 1944 года Лапшин возглавил разведывательную группу танков и смело про-
двигался в направлении города Демблин, регулярно докладывая командованию бата-
льона о составе сил противника. При встрече с противником немедленно разворачивал 
взвод, вступал в бой, при этом оперативно вызывал основные силы батальона. Отличил-
ся в уличных боях в городе Демблин, где экипаж его танка уничтожил 10 пулемётных 
точек, 1 пушку, 2 миномёта, 25 солдат и офицеров противника. Когда выбыл из строя 
командир роты, то Павел возглавил и повёл роту в дальнейшие бои. За участие в боях по 
освобождению города Демблин приказом командующего 2-й танковой армией № 053/н 
от 11 августа 1944 года младший лейтенант П.И. Лапшин награждён орденом Красного 
Знамени.

В ноябре 1944 года 107-я танковая бригада преобразована в 49-ю гвардейскую тан-
ковую бригаду 12-го гвардейского танкового корпуса, и теперь уже молодой командир 
роты П.И. Лапшин стал гвардейцем.

Командир роты гвардии младший лейтенант П.И. Лапшин отличился при освобож-
дении Польши и в боях на территории Германии. В боях за освобождение польских го-
родов Гашин, Блиндув, Любень и Ходеч молодой командир роты показал себя смелым, 
мужественным, тактически грамотным офицером. Он умело водил свою роту в атаки. 
Его танк первым врывался в города и населенные пункты, уничтожал огневые точки 
противника и обеспечивал успешное продвижение основных частей. Пройдя более 60 

ЛАПШИН 
Павел Иванович 

15 июня 1920 — 
23 декабря 1976
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километров, соединение наткнулось на новый, 
заранее подготовленный оборонительный ру-
беж.

Младший лейтенант П.И. Лапшин был на-
значен командиром подвижной группы, его 
роте был придан взвод автоматчиков и броне-
транспортер с боеприпасами. Проникнув в тыл 
врага, группа совершила 40-километровый 
рейд и 20 января 1945 года подошла с тыла к 
городу Радзинов, важному узлу шоссейных и 
железных дорог.

На рассвете гвардейцы пошли в атаку, что 
для врага было полной неожиданностью. Под 
огнём противника автоматчики закидали 
противотанковый ров, и танки ворвались на 
окраину населенного пункта. Огнём из орудий 
и гусеницами были уничтожены две противо-
танковые и одна миномётная батареи, подбито 
самоходное орудие. Внезапная атака совет-
ских танкистов вызвала панику в гарнизоне, 
чем содействовала захвату города основными 
силами бригады. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Павлу Ивановичу Лап-
шину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Член ВКП(б) с 1945 года. Кроме того, за участие в боевых действиях был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

После войны гвардии полковник П.И. Лапшин окончил Военную академию броне-
танковых войск. До 1969 года продолжал службу в армии. В мирное время награждён 
двумя орденами Красной Звезды, один из них за 15 лет службы в рядах Вооружённых 
Сил. Жил и работал в городе Днепропетровск (Украина). Умер 23 декабря 1976 года. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лапшина Павла Ивановича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

П.И. Лапшин. 1945 г.
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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Родился в городе Ростов-на-Дону. Еврей. Образование среднее. Жил в Москве.
В 1937–1939 годы учился во 2-й Московской специальной артиллерийской школе. С 
1939 года на службе в Красной Армии. В 1941 году окончил 3-е Ленинградское артилле-
рийское училище, эвакуированное в Кострому.

В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Воевал на Западном, Вол-
ховском, Юго-западном фронтах. Член ВКП(б) с 1942 года. 

В начале 1943 года 2-й помощник начальника штаба артиллерии 6-го гвардейского 
стрелкового корпуса старший лейтенант М.А. Либман отличился в боях в районе Мил-
лерово Ростовской области. Руководя разведкой в интересах артиллерии корпуса, Либ-
ман выяснил систему огня опорных пунктов противника, а также размещение его инже-
нерных сооружений и артиллерии. Благодаря его настойчивости и инициативе в районе 
Миллерово было выявлено свыше 70 дзотов, блиндажей и землянок, много огневых то-
чек, до 15 артиллерийских батарей противника. Благодаря этому наша артиллерия вела 
успешную борьбу с огневыми точками и артиллерией противника. За короткое время на-
шей артиллерией было подавлено 7 батарей противника, а остальные вынуждены были 
сменить позиции, что привело к увеличенному расходу боеприпасов для пристрелки. 
Благодаря хорошо организованной разведке артиллерия оказала действенную помощь 
пехоте, и противник был выбит из Миллерово.

За эту разведку старший лейтенант М.А. Либман приказом командующего артиллери-
ей Юго-Западного фронта от 15 апреля 1943 года бы награждён орденом Красной Звезды. 

Летом 1944 года капитан М.А. Либман уже заместитель командира 637-го лёгкого ар-
тиллерийского полка по строевой части. К этому времени на его груди к ордену Красной 
Звезды добавился орден Отечественной войны 2-й степени, которым он был награждён 
приказом командующего артиллерией Юго-Западного фронта от 30 ноября 1943 года. 
За что он был награждён пока неизвестно, так как нет возможности познакомиться с на-
градными материалами на этот орден.

В июне 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции М.А. Либман умело орга-
низовал артиллерийскую разведку в полку, что позволило выявить огневые точки про-
тивника и нанести ему ощутимый урон в живой силе и технике. За эти бои капитан Ми-
хаил Александрович приказом командующего артиллерией 1-го Украинского фронта от 
31 августа 1944 года был награждён орденом Красного Знамени.

Ещё не был подписан приказ о награждении капитана Либмана орденом Красного 
Знамени, как он, к этому времени уже 23-летний командир 637-го лёгкого артиллерий-
ского полка, отличился вновь. 

В период с 6 по 8 августа 1944 года противник крупными силами пехоты и танков ата-
ковал позиции советских войск. При этом ему неоднократно удавалось прорваться через 

ЛИБМАН 
Михаил Александрович

1921 —
12 февраля 1945 
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позиции пехоты и выйти к боевым порядкам полка. За это время полк отбил 12 атак про-
тивника и уничтожил 350 солдат и офицеров, подбил 2 танка, сжёг 2 бронетранспортёра, 
3 автомашины, уничтожил 15 пулемётных точек с расчётами, подавил одну 105-мм бата-
рею и две миномётных батареи. Капитан Либман в течение 3 суток лично находился на 
наблюдательном пункте и умело руководил действиями личного состава полка. За эти 
бои приказом командующего 5-й гвардейской армии от 24 сентября молодой командир 
был награждён орденом Александра Невского.

Вновь отличился М.А. Либман, теперь уже майор, при форсировании реки Одер, на 
заключительном этапе Висло-Одерской операции. 12 января 1945 года огнём батарей 
полка он обеспечил прорыв пехотой главной полосы обороны противника в районе насе-
ленного пункта Стопница (15 километров юго-восточнее города Буско-Здруй, Польша). 
24 января полк преодолел Одер у населенного пункта Эйхенрид (16 километров северо-
западнее города Ополе, Польша) и вёл бои за удержание плацдарма.

За эти бои он был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Но не 
суждено было бесстрашному офицеру-артиллеристу получить высшую награду Родины. 
Майор М.А. Либман погиб в бою за город Ченстохова 12 февраля 1945 года. Похоронен 
на центральной площади этого города.

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 мужество и героизм, майору Михаилу Алексан-
дровичу Либману присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя и подвиг Героя Советского Союза М.А. Либмана отражены в Мемориале музея 
боевой славы московской школы № 29 им. А.С. Грибоедова.

ЛЮЛИН 
Павлин Алексеевич 

17 (4) мая 1914 — 
22 февраля 1974

Родился в деревне Лобаново Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Не-
рехтский район Костромской области) в семье крестьянина. В 1927 году окончил на-
чальную школу. До 1933 года работал в хозяйстве отца, затем — в колхозе. 

С 1 октября 1936 по 16 октября 1938 года проходил срочную службу в 8-м мотострел-
ковом полку войск НКВД, который дислоцировался в городе Тбилиси. В 1938 году вер-
нулся домой, окончил курсы трактористов при Барановской МТС Нерехтского района 
Ярославской области (куда входил район с 1936 по 1944 год) и стал механизатором. 

24 июня 1941 года Нерехтским районным военкоматом призван в ряды РККА и на-
правлен в 398-й стрелковый полк 118-й стрелковой дивизии, которая перед войной дис-
лоцировалась в Костроме. С конца июня и до середины июля Павлин Люлин в составе 
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полка участвовал в оборонительных боях под Псковом. 14 июля 1941 года в ходе отсту-
пления дивизии в направлении Гдова он был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.

1 ноября 1941 года после излечения в госпитале он направлен в 43-ю стрелковую бри-
гаду, которая принимала участие в обороне Москвы. В новой части он стал наводчиком 
в миномётной батарее. В составе бригады П.А. Люлин освобождал Наро-Фоминск, бил 
врага под Малоярославцем и Можайском. В ходе этих боёв 2 января 1942 года он был 
легко ранен в ногу, но остался в бригаде.

2 мая 1942 года в связи с переформированием 43-й стрелковой бригады в 258-ю стрел-
ковую дивизию П.А. Люлин был переведён в 186-й запасной артиллерийский полк но-
мером орудийного расчёта. Вместе с полком он участвовал в боях на территории Смо-
ленской области. За мужество и храбрость, проявленные в этих боях, Люлин 7 августа 
1943 года был награжден медалью «За отвагу». В полку он воевал до 21 сентября 1943 
года, когда в одном из боёв получил второе тяжёлое ранение в руку и ногу. 

После излечения в госпитале Люлина ждал новый поворот в службе и новая военная 
специальность, уже четвёртая за 2 года войны. Он был направлен в 11-й учебный танко-
вый полк, где получил специальность механика-водителя танка Т-34. 19 декабря 1943 
года, после окончания обучения, он был назначен на должность механика-водителя 107-
й танковой бригады 16-го танкового корпуса.

В это время, а именно 30 декабря 1943 года бригада, которая до этого была в резерве став-
ки, начала переброску в район юго-западнее Киева на 1-й Украинский фронт, куда прибыла 
7 января 1944 года. В последующем в первой половине 1944 года в составе 2-й танковой 
армии войск 1-го и 2-го Украинских фронтов приняла участие в освобождении Украины.

В июне 1944 года бригада передана в состав войск 1-го Белорусского фронта и приня-
ла участие в боях за освобождение Белоруссии и Польши. В рядах бригады П.А. Люлин 
мужественно сражался за овладение городом Люблин, крепостью Демблин, крупными 
узлами коммуникаций — городами Седлец, 
Минск-Мазовецкий. За уничтожение в 
этих боях немецкого бронепоезда, двух тан-
ков, трех противотанковых орудий, более 
50 немецких солдат и офицеров танкист 28 
октября 1944 года был награжден орденом 
Красной Звезды. А 20 ноября 1944 года 107-
я танковая бригада была преобразована в 
49-го гвардейскую танковую бригаду 12-го 
гвардейского танкового корпуса, и Люлин 
стал гвардейцем.

Гвардии сержант П.А.  Люлин особо от-
личился в ходе окончательного осво-бож-
дения Польши в январе 1945 года. В этих 
боях он вместе со своим танковым взводом 
участвовал в захвате и удержании важного 
стратегического моста через реку Пилица, 
по которому в тыл противника были введе-
ны крупные подвижные силы 2-й гвардей-
ской танковой армии. Танкисты и пехотин-
цы не дрогнули под натиском гитлеровцев 
и дали возможность нашим войскам вы-
рваться на оперативный простор, начать 
преследование противника в направлении 

Благодарность на имя П.А. Люлина 
Из собрания Костромского музея-заповедника
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Познани и далее на запад и северо-запад, вплоть до Одера и Балтийского побережья. 
В дни наступления танк П.А. Люлина в составе танкового взвода шел в головной раз-

ведке своего батальона. Он прокладывал путь остальным машинам. В районе города Блен-
дува (55 км южнее Варшавы) немцам удалось поджечь его танк, машина остановилась, за-
городив проход другим танкам гвардейской бригады. Все члены экипажа были выведены 
из строя, и сам П.А. Люлин был ранен в лицо. Истекая кровью, задыхаясь от дыма, он все 
же сумел завести мотор и сбил пламя. С трудом маневрируя машиной, увел ее с дороги. 
Основные силы бригады сумели осуществить маневр — развернулись для сокрушитель-
ного удара и обхода города с флангов. Блендув был освобожден. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии сержанту Павлину Алексеевичу Люлину присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После выздоровления он вернулся в свою часть. В новых боях вновь был ранен в 
руку, но, к счастью, легко. Отважный танкист участвовал в штурме Берлина и оставил на 
рейхстаге свой автограф «Гутен морген — мы из Костромы».

В конце 1945 года он был демобилизован. Возвратился в родную деревню. Член 
ВКП(б) с 1946 года. Работал бригадиром лучшей в районе тракторной бригады. После 
ликвидации МТС стал механизатором в родном колхозе имени М.  Горького. Умер 22 
февраля 1974 года.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Люлина Павлина Алексеевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Ветераны Великой Отечественной войны. 1970-е гг. 
(второй слева в 1-м ряду П.А. Люлин)

Фотография из собрания Костромского музея-заповедника
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Родился в станице Нижне-Гниловская (ныне в черте города Ростов-на-Дону) в семье 
служащего. Русский. Окончил 9 классов средней школы № 77 и два класса артиллерий-
ской специальной школы № 11 в Ростове-на-Дону.

17 июня 1941 года В.В. Мыльников был призван в Красную Армию и направлен в 3-е 
Ленинградское артиллерийское училище. В августе того же года вместе с училищем был 
эвакуирован в город Кострому, где и закончил обучение. 

В декабре 1941 года был выпущен из училища в звании лейтенанта и был направлен 
в 60-ю стрелковую дивизию (бывшая 1-я стрелковая дивизия народного ополчения Ле-
нинского района города Москвы) на должность командира взвода 969-го артиллерий-
ского полка. В этом полку Владимир Мыльников прослужил до 1946 года в должно-
стях командира взвода, начальника разведки дивизиона, командира батареи, начальника 
штаба дивизиона и командира дивизиона.

Интересный момент в службе В.В. Мыльникова связан с выпуском из училища. По 
какой-то причине1 он вместе с несколькими курсантами был выпущен досрочно. Но при 
этом в спешке забыли правильно оформить приказ о присвоении воинского звания лей-
тенант. Впоследствии, когда В.В. Мыльников был уже старшим лейтенантом, пришёл 
приказ о его выпуске из училища и присвоении звания лейтенанта. Посмеявшись вместе 
с командирами по поводу этого недоразумения, Мыльников продолжал воевать и полу-
чать очередные воинские звания, а вот после войны кадровики наткнулись в документах 
на эти недоразумения — и Мыльникову, и его сослуживцам (как свидетелям его боевых 
действий) пришлось долго отписываться и объяснять, как это получилось. 

В действующей армии с января 1942 года. Защищал Москву, а затем весной 1942 года 
в составе 3-й армии Брянского фронта участвовал в тяжёлых наступательных боях на 
рубеже по реке Оке. Член ВКП(б) с 1942 года. С февраля 1943 года в составе 65-й армии 
Центрального фронта. Участвовал в отражении вражеского наступления из района Сев-
ска в Курской битве. В дальнейшем освобождал Украину и Белоруссию в ходе Чернигов-
ско-Припятской, Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырьской операций, форси-
ровал реки Десна, Сож, Днепр и Березина. С октября 1943 года командир дивизиона.

В феврале 1944 года 60-я стрелковая дивизия вошла в состав 47-й армии и вела на-
ступление на ковельском направлении. В ходе боёв в апреле 1944 года капитан В.В. Мыль-
ников отличился. При отражении контратак противника он умело управлял огнём диви-
зиона, который подбил и сжёг 7 танков, 3 грузовые автомашины, уничтожил до 200 солдат 
и офицеров, подавил огонь 105-мм батареи и тем самым не дал возможности противнику 

1  Сын В.В. Мыльникова в своей статье на сайте zwiahel.ucoz.ru утверждает, что по причине его возмущения 
отдельными решениями командования.

МЫЛЬНИКОВ 
Владимир Васильевич 

8 октября 1923 — 
20 декабря 1991 
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соединиться с блокированным гарнизоном города 
Ковель. За эти бои приказом командующего артил-
лерией 47-й армии от 27 июня 1944 года капитан 
В.В.  Мыльников был награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

Бои под Ковелем продолжались, и в июле 1944 
года капитан Мыльников отличился вновь. При про-
рыве обороны противника и в боях за города Морды 
и Седлец командир дивизиона, следуя с дивизионом 
в боевых порядках пехоты, умело управлял огнём и 
тем самым обеспечил успешное наступление с наи-
меньшими потерями. За период боёв огнём дивизи-
она уничтожено свыше 100 солдат и офицеров про-
тивника, 11 пулемётов, 2 автомашины, 1 миномётная 
батарея, подавлен огонь 2 артиллерийских батарей 
и бронепоезда. За эти бои приказом командующего 
артиллерией 47-й армии от 8 сентября 1944 года ка-
питан Мыльников был награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. 

12 января 1945 года началась Висло-Одерская 
операция. 14 января перешли в наступление вой-

ска 1-го Белорусского фронта. Командир дивизиона 969-го артиллерийского полка 60-й 
стрелковой дивизии 47-й армии майор Мыльников вместе со штурмовым батальоном 
1281-го стрелкового полка 16 января 1945 года под сильным артиллерийским, миномёт-
ным и пулемётным огнём противника по льду переправил орудия своего подразделения 
на правый берег реки Вислы. Противник силами до двух рот при поддержке самоход-
ных орудий и танков предпринял четыре контратаки на позиции десантников, но все 
они благодаря хорошо организованному и прицельному огню дивизиона были отбиты. 
При этом артиллеристами было уничтожено четыре пулемётных точки и до 70 солдат 
и офицеров врага, подавлен огонь трёх пулемётных точек и одной миномётной груп-
пы. Успешные действия дивизиона позволили 1281-му стрелковому полку форсировать 
реку с минимальными потерями.

Всего за период боёв с 14 по 16 января 1945 года при прорыве глубокоэшелонирован-
ной обороны врага в районе населённого пункта Калушин (восточнее Варшавы) и при 
форсировании реки Висла дивизионом майора Мыльникова уничтожено восемь пуле-
мётных точек, около 110 солдат и офицеров противника, разрушено три блиндажа, по-
давлен огонь двух миномётных групп и трёх отдельных артиллерийских орудий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Владимиру Василье-
вичу Мыльникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 5704).

В дальнейшем В.В. Мыльников участвовал в Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях. Войну закончил на Эльбе.

В мае 1946 года В.В. Мыльников убыл на учебу в Москву в Артиллерийскую акаде-
мию им. Ф.Э. Дзержинского, которую окончил в мае 1951 года, после чего был остав-
лен работать в академии. В 1952 году с частью Академии убыл в Ленинград и работал в 
Ленинградском филиале академии, а затем в Ленинградской артиллерийской академии 
начальником курса до июля 1956 года. После июля 1956 года служил в Прикарпатском 

 Полковник В.В. Мыльников 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

39Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

военном округе: с августа 1956 по июнь 1957 года начальником штаба 126-й гаубично-ар-
тиллерийской бригады большой мощности, с июля 1957 по июль 1960 года командовал 
1-ой гвардейской Киевской пушечной артиллерийской бригадой. С июля 1960 по август 
1961 года командовал Ракетной бригадой. 

В 1952 и 1956 годах — за 10 и 15 лет службы в рядах Вооружённых Сил СССР — был 
награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. В августе 1961 года 
в связи с болезнью, вызванной последствиями контузии, полученной в годы Великой 
Отечественной войны, был уволен из рядов Советской Армии. Последнее воинское зва-
ние Мыльникова — полковник.   

С августа 1961 года по прибытии в город Тернополь на постоянное жительство был 
утвержден заместителем председателя партийной комиссии при горкоме компартии 
Украины, с июня 1962 по июль 1965 года — инструктор горкома. В 1965 году с отличием 
окончил Кременецкий педагогический институт — физико-математический факультет и 
с 1 сентября 1965 по 1 ноября 1986 года работал ассистентом и старшим преподавателем 
Кафедры высшей математики Тернопольского филиала ордена Ленина Львовского по-
литехнического института. С ноября 1986 года по собственному желанию в связи со зна-
чительным ухудшением здоровья уволился из института. В 1985 году в честь 40-летия 
Великой Победы был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Член Тернопольского горкома компартии. С декабря 1986 года член Всесоюзного Со-
вета ветеранов войны и труда. С 1980 года в течение пяти лет был председателем Совета 
Ветеранов войны и труда города Тернополь, а с марта 1987 года — членом Украинского 
Совета ветеранов войны и труда. С марта 1987 года — председатель Совета ветеранов 
войны и труда Тернопольской области. Награждён почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Украины. Решением исполкома Тернопольского горсовета народных де-
путатов присвоено звание — Почетный гражданин города.

Умер 20 декабря 1991 года.
В городе Ростов-на-Дону его именем названа улица и средняя школа № 77, в которой 

он учился. На здании школы и здании, где размещалась 11-я артиллерийская спецшко-
ла, установлены мемориальные доски. 

Родился в деревне Скуратиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии (ныне 
Юрьевецкий район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил на-
чальную школу в селе Мальгино и семилетку в Юрьевце. Три года работал бригадиром 
полеводческой бригады колхоза «Первая пятилетка».

ПИВОВАРОВ 
Михаил Иванович 

26 (13) декабря 1915 —
6 января 1976
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В ноябре 1936 года был призван в Красную Армию и зачислен в 1-го Московскую 
стрелковую дивизию, окончил полковую школу младших командиров. Затем посту-
пил в Орловское бронетанковое училище, которое успешно окончил в марте 1939 года. 
Младший лейтенант Пивоваров получил направление в Ленинградский военный округ 
на должность командира танка. Служил в 22-м запасном танковом полку, в 13-й легкой 
танковой бригаде, в 5-м танковом полку 5-й танковой дивизии (город Алитус, Литва).

Участник Великой Отечественной войны с 27 июня 1941 года. Воевал на Северо-За-
падном, Ленинградском, Волховском фронтах. Командиром танка отдельного тяжелого 
танкового батальона участвовал в боях под городом Островом Псковской области, а затем 
— у стен Ленинграда. Во время прорыва блокады Ленинграда в районе Синявино в январе 
1943 года Пивоваров уже командует взводом тяжелых танков 32-го отдельного гвардей-
ского тяжелого танкового полка. 

В мае 1943 года за умелые действия и отвагу назначен командиром танковой роты 50-го 
гвардейского отдельного тяжёлого танкового полка, который в это время действовал в со-
ставе войск Волховского фронта. С этим полком М.И. Пивоваров прошел до Победы. 

В начале 1944 года во время боёв за город Новгород успешно действовала рота тяжелых 
танков Пивоварова. Танкисты первыми врывались на передний край противника, уничто-
жая огневые средства, технику и живую силу. За танками устремлялись пехотинцы. За бо-
евую доблесть, проявленную в боях за освобождение древнего русского города, 4 февраля 
1944 года приказом по войскам 59-й армии М.И. Пивоваров награжден орденом Красного 
Знамени.

Весной 1944 года полк получал технику и пополнялся личным составом на территории 
Московского военного округа, а летом был передан в состав 1-го Белорусского фронта. 
Рота гвардии капитана М.И. Пивоварова вела успешные бои по освобождению польских 
городов Мацехов, Луков и Седлец. Только в боях за Седлец танкисты роты уничтожи-

ли три самоходных орудия, две противотан-
ковые пушки, артиллерийскую батарею и 
до сотни гитлеровцев. За мужество и отвагу 
в этих боях М.И. Пивоваров был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. В 
том же 1944 году он стал членом ВКП(б).

14 января 1945 года войска 1-го Белорус-
ского фронта начали освобождение польских 
земель к западу от Вислы. Рота Михаила Пи-
воварова была включена в состав передового 
отряда 65-ой танковой бригады. Решительно 
и смело действовал её командир. Двигаясь 
в голове передового отряда, тяжелые танки 
смело вступали в бой с противником, отража-
ли его контратаки. В ходе этого наступления 
рота Пивоварова уничтожила 11 танков и са-
моходных орудий, 15 бронетранспортеров, 
разгромила 3 автоколонны противника. За 6 
дней наступления рота с боями прошла более 
200 километров, отрезая пути отхода против-
нику. 

18 января передовой отряд подошел к реке 
Джевичке. Мост через реку был взорван. 
Дальнейшее продвижение танковой бригады 
было под угрозой. Но здесь проявил инициа-

Мемориал в г. Юрьевец Ивановской области
Фотография из коллекции М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

41Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тиву Михаил Пивоваров. Он быстро разведал берега реки, отыскал брод и устремился на 
противоположный берег.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий в Висло-Одерской операции и проявленные мужество 
и героизм гвардии майору Михаилу Ивановичу Пивоварову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 42119) и медали «Золотая Звез-
да» (№ 6405).

Рота Пивоварова дошла до Берлина. Она стремительно ворвалась на железнодорож-
ную станцию, выбила фашистов из центральной скотобойни и удерживала её в течение 
суток до подхода наших войск. В боях за Берлин танкисты Пивоварова уничтожили 
14 танков, 6 самоходных орудий, 24 пушки, 49 пулемётов и несколько сотен гитлеровцев. 
За умелое руководство подчинённым личным составом на заключительном этапе войны 
майор М.И. Пивоваров был представлен к званию дважды Героя Советского Союза, но 
приказом по бронетанковым и механизированным войскам 1-го Белорусского фронта от 
30 мая 1945 года он был награждён орденом Александра Невского.

После войны продолжал службу в танковых частях на территории Германии. В сентя-
бре 1946 года гвардии майор Пивоваров уволен в запасе. 

Поселился в городе Порхов Псковской области на родине жены. Работал начальником 
политотдела МТС. В 1949 году окончил областную партшколу, в 1953 году — Ленинград-
скую высшую партшколу. Был на партийной работе в районах области, секретарём Порхов-
ского райкома партии. В 1954–1958 годах — командир отряда ВОХР в бухте Угольной Ана-
дырского района Чукотки. Вернувшись в город Порхов, работал на предприятиях города. 

Скончался 6 января 1976 года. Похоронен в городе Порхове. 

Родился в городе Санкт-Петербурге в семье рабочего. Окончил неполную среднюю 
школу. Был ремонтным рабочим на Октябрьской железной дороге. В 1928–1930 годах 
проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1932 году был призван 
вновь. Окончил Ленинградское военно-политическое училище в 1935 году, а также 
Курсы усовершенствования командного состава в 1938 году.

На фронте Великой Отечественной войны с 1942 года. Командир батальона 222-
го стрелкового полка (49-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
майор Родионов отличился в боях в районе Рудки (юго-западнее города Пулава, Поль-
ша). 14 января 1945 года его батальон прорвал сильно укреплённую оборону против-
ника и затем, стремительно продвигаясь вперед, преследовал врага. 

РОДИОНОВ 
Иван Фёдорович 

14 (27) июня 1906 — 
1989 
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Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 февраля 1945 года майор 
Иван Фёдорович Родионов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После окончания войны Родионов про-
должил службу в Советской Армии. В 
1954 году в звании подполковника он был 
уволен в запас. Проживал и работал в Пе-
тродворце.

Был также награждён орденами Красно-
го Знамени, Отечественной войны 1-й сте-
пени и Красной Звезды, рядом медалей.

Умер в 1989 году и похоронен на Баби-
гонском кладбище г. Петродворца. 

Мемориальная доска Герою Советско-
го Союза майору Родионову Ивану Фе-
доровичу, установлена в городе Петерго-
фе по адресу: Эрлеровский бульвар, д. 8.

В дни празднования 70-летия Великой 
Победы имя Родионова Ивана Фёдоровича занесено на памятные доски, размещённые 
на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

В годы войны семья Ивана Фёдоровича находилась в эвакуации в Костроме. На 
этом основании Е.П. Голубев включил его в число наших земляков.

Родился в селе Великая Каратуль Переяславского уезда Полтавской губернии 
(ныне Переяслав-Хмельницкий район Киевской области Украины) в семье рабочего. 
Украинец. 

Образование неполное среднее. С 1919 года работал весовщиком на Ореховском са-
харном заводе Полтавской губернии.

В Красной Армии с октября 1921 года по направлению профсоюза. В 1924 году окон-
чил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу. С сентября 1924 года — командир взвода гау-
бичного дивизиона 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Украинского военного округа 

Мемориальная доска Родионову 
Ивану Федоровичу, установленная 

в городе Петергофе
Фотография из коллекции М.А. Белоуса

САНЬКО 
Иван Федосеевич 

26 января (7 февраля) 1903 — 
22 июля 1985 
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(Полтава). С ноября 1924 года — командир взвода, командир батареи, временно испол-
няющий обязанности начальника полковой школы младшего комсостава, начальник 
штаба и командир артдивизиона 25-го стрелкового полка этой же дивизии (Кременчуг). 
Член ВКП(б) с 1927 года. С января 1930 года — командир батареи, командир дивизиона 
курсантов, руководитель тактики Сумской артиллерийской школы имели М.В. Фрун-
зе. С июля 1937 года — командир артиллерийского дивизиона курсантов Московского 
военного училища имени ВЦИК. С марта 1938 года — на учёбе.

В 1938 году окончил курсы усовершенствования высшего командного состава при 
Артиллерийской академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского. С октября 1938 года — на-
чальник 3-го Ленинградского артиллерийского училища. В начале войны полковник 
И.Ф. Санько по приказу командования организовывал эвакуацию училища в Кострому. 

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 года, когда был назначен ко-
мандиром 575-го артиллерийского полка 108-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного 
фронта. С мая 1942 года — командующий артиллерией 144-й стрелковой дивизии. Участ-
ник тяжелых оборонительных и наступательных боёв на Ржевском направлении 1942 года.

С ноября 1942 года и до Победы — командир 3-й артиллерийской дивизии прорыва. 
Дивизия весной и летом 1943 года входила в состав войск Западного фронта и участво-
вала в Жиздренской наступательной операции 16-й армии. За умелое руководство ди-
визией приказом командующего Западным фронтом от 18 апреля 1943 года полковник 
Санько был награждён первой боевой наградой — орденом Красного Знамени.

С августа 1943 года в составе войск Брянского фронта дивизия участвовала в контрна-
ступлении советских войск в ходе Курской битвы и внесла весомый вклад в освобожде-
ние территории Орловской и Брянской областей. За умелое руководство, организацию 
и использование артиллерии в бою и нанесённые противнику тяжёлые поражения в жи-
вой силе и технике Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 
года полковник Санько был награждён орденом Суворова 2-й степени, а 16 ноября того 
же года ему было присвоено воинское звание генерал-майор артиллерии.

С декабря 1943 года и до конца Великой Отечественной войны дивизия воевала в 
составе войск 1-го Украинского фронта. В первой же операции, проводимой войсками 
фронта — Житомирско-Бердической — генерал-майор Иван Санько отличился вновь. 
Он быстро и чётко сосредоточил дивизию в позиционном районе после переброски её по 
железной дороге, в весьма ограниченные сроки развернул боевые порядки, организовал 
разведку целей в оборонительной полосе противника. В последующих боях за город Жи-
томир успешно сопровождал соединения 1-й гвардейской армии огнём и колёсами. За 
героизм и мужество личного состава в боях за город Житомир дивизии было присвоено 
наименование «Житомирская». А командир дивизии приказом по войскам 1-го Украин-
ского фронта от 3 января 1944 года был награждён вторым орденом Красного Знамени.

Летом 1944 года дивизия участвовала в боях на территории Польши. Санько умело 
и тактически грамотно организовал прорыв сильно укреплённой обороны противни-
ка в районе Дембица. Во время наступательных операций с 16 по 20 августа 1944 года 
правильно и своевременно выполнял боевую задачу, поставленную командованием 5-й 
гвардейской армии, нанеся при этом большой урон противнику в живой силе и техни-
ке. Так же умело он действовал при удержании плацдарма на левом берегу реки Висла. 
За умелое руководство подчинёнными частями Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года генерал-майор И.Ф. Санько награждён орденом Кутузо-
ва 2-й степени.

Иван Федосеевич отличился в ходе Висло-Одерской стратегической операции, при 
прорыве обороны противника в январе 1945 года северо-западнее города Оппельн (Опо-
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ле, Польша). Умело организовав и спланировав артиллерийское наступление, обеспечил 
прорыв хорошо укреплённой обороны противника, окружение и уничтожение крупной 
его группировки. За успешные действия по прорыву сильной, глубоко эшелонированной 
обороны противника, за обеспечение окружения и уничтожения мощной группировки 
немцев западнее города Оппельн командир 7-го артиллерийского корпуса прорыва 23 
апреля 1945 года подписал представление о награждении генерал-майора артиллерии 
И.Ф. Санько орденом Ленина. Данное представление было подписано и командующим 
артиллерией 1-го Украинского фронта, но кто-то из вышестоящих начальников решил 
повысить статус награды, и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 
1945 года гвардии генерал-майору артиллерии Ивану Федосеевичу Санько присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в Советской Армии. Командовал той же дивизией в 
составе Центральной группы войск (Австрия), с ноября 1945 года — в Прикарпатском 
военном округе, с июля 1946 года — в Туркестанском военном округе. С марта 1947 по 
апрель 1949 года — командир 8-го артиллерийского корпуса в Закавказском военном 
округе. 

В 1950 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной акаде-
мии имени К.Е. Ворошилова. С мая 1950 года командир 4-го артиллерийского корпуса 
резерва верховного командования. С октября 1953 года — командующий артиллерией 
1-й гвардейской механизированной армии. С марта 1954 года — заместитель команду-
ющего артиллерией Московского военного округа по артиллерии резерва верховного 
главного командования, с января 1956 года — заместитель командующего артиллерией 
этого округа. С декабря 1956 года — командующий артиллерией Воронежского военно-
го округа. С декабря 1958 по ноябрь 1959 года — начальник факультета по подготовке 
артиллерийских инженеров армий стран народной демократии в Военной артиллерий-
ской инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского. Генерал-лейтенант артиллерии 
(18.02.1958).

В июне 1960 года окончил Высшие академические артиллерийские инженерные кур-
сы при Военной артиллерийской инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского. С 
июля 1960 года — командующий артиллерией Северной группы войск (Польша). С ав-
густа 1961 года — начальник Управления боевой подготовки Управления командующего 
ракетными войсками и артиллерией Советской Армии. Генерал-полковник артиллерии 
с 25 октября 1967 года. С августа 1969 года генерал-полковник артиллерии Иван Федо-
сеевич Санько в отставке. В марте 1985 года в честь 40-летия Великой Победы он был 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Жил в городе-герое Москве. Скончался 22 июля 1985 года. Похоронен на Кунцевском 
кладбище Москвы (участок 9-2). 

Награждён тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями, иностранным орденом. 
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СКОЧИЛОВ 
Александр Васильевич 

15 (28) августа 1907 —
5 августа 1944

Родился в деревне Вторунка Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Павин-
ский район Костромской области) в большой многодетной крестьянской семье (8 детей — 
7 сыновей и 1 дочь). Окончил 5 классов. Работал налоговым инспектором. В 1929–1931 
годах проходил срочную службу в Красной Армии. После увольнения со службы вернул-
ся домой. В 1939 году вновь призван в армию. Участвовал в войне с Финляндией в 1939–
1940 годах. Член ВКП(б) с 1941 года.

На фронте Великой Отечественной войны с мая 1942 году. Воевал на Западном и 
Центральном фронтах. Был тяжело ранен. В том же году окончил курсы усовершенство-
вания командного состава, в 1943 году — Высшую офицерскую школу. В составе 11-го 
гвардейского кавалерийского полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии (2-й гвар-
дейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) участвовал в освобождении 
Белоруссии.

Зимой 1944 года в боях против мозырско-калинковичской группировки противника 
эскадрон под командованием Александра Скочилова уверенно действовал в головном 
охранении полка. Сбивая заслоны, кавалеристы наносили удары во фланг противника, 
перекрывая ему пути отхода. За умелое руководство личным составом эскадрона и лич-
ное мужество приказом по 2-му гвардейскому кавалерийскому корпусу от 13 февраля 
1944 года старший лейтенант А.В. Скочилов был награждён орденом Отечественной во-
йны 1-й степени.

Особо отличился в боях на польской земле. 26 июля 1944 года командир кавалерий-
ского эскадрона гвардии капитан Скочилов в бою за город Мендзыжец (Польша) по соб-
ственной инициативе организовал стремительную атаку. Эскадрон нанес решительный 
удар по обороняющемуся противнику со стороны фольварка Задворно, и броском вы-
шел на северную окраину города. Здесь гвардейцы оседлали железную дорогу, уничто-
жили восемь огневых точек и до 85 солдат и офицеров противника. Эскадрон ворвался на 
станцию Мендзыжец, где захватил шесть железнодорожных эшелонов, груженных про-
довольствием, боеприпасами и другими военными материалами, несколько автомашин, 
радиостанцию с радистом и штабным офицером.

С 3 августа эскадрон А.В.  Скочилов занимал рубеж реки Занза, севернее Конты, 
неоднократно отбивал ожесточенные контратаки противника. Вместе с пехотой на по-
зиции гвардейцев шли танки. 5 августа в решительный момент атаки командир поднял 
бойцов в контратаку. В этом бою он погиб. 

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 капитану Александру 
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Васильевичу Скочилову было посме ртно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Кроме того, он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Похоронен в селе Николув Варшавского воеводства Польши.
На родине в селе Павино именем героя названа улица, на которой установлена мемо-

риальная доска.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Скочилова Александра Василье-

вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме.

Родился в селе Семёново Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Урен-
ский район Нижегородской области). Русский. Окончил семилетнюю школу. Работал 
в колхозе, затем пекарем Уренского леспродторга Горьковской области. 

В начале июня 1941 года Уренским районным военкоматом был призван в Красную 
Армию и направлен в Ленинградское военно-инженерное училище. Курсантом встре-
тил начало Великой Отечественной войны. В августе в составе училища эвакуировал-
ся в город Кострому. 

В конце декабря 1941 года досрочно окончил обучение и был направлен на фронт. 
С апреля 1943 года участвовал в боях на Калининском, а затем с 1 мая 1944 года на 
Ленинградском фронтах. Не прошло и месяца после прибытия под Ленинград, как 
командир взвода 83-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 17-й 
штурмовой инженерно-сапёрной бригады лейтенант Смирнов был представлен к пер-
вой боевой награде. В бою за населённый пункт Пендолово его взвод штурмом овладел 
северо-западной окраиной деревни. Лейтенант Смирнов лично уничтожил 4-х гитле-
ровцев. За этот бой он был награждён медалью «За отвагу».

В июне 1944 года — следующая награда — орден Красной Звезды. При подготов-
ке наступления советских войск взвод Александра Смирнова провел сплошное раз-
минирование нашего переднего края, снял более 2000 мин и проделал 6 проходов для 
пехоты, тем самым обеспечив наступление. В том же 1944 году Смирнов стал членом 
ВКП(б). Был награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Особо отличился офицер-сапёр в боях за освобождение Польши зимой 1945 года. 
15 января 1945 года рота 83-го штурмового инженерно-сапёрного батальона под ко-
мандованием лейтенанта А.Я.  Смирнова, действуя в полосе наступления 89-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, проделала проходы в заграждениях противника. Ведя 

СМИРНОВ 
Александр Яковлевич

20 мая 1921 —
21 января 1975
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бой совместно с полковой разведкой, рота вышла к мосту через реку Пилица в райо-
не населенного пункта Буда-Михайлувска (Польша). В коротком бою захватили мост 
и небольшой плацдарм на левом берегу реки. Сапёры обезвредили 60 авиабомб и 50 
противотанковых мин, подложенных под мост, и спасли его от взрыва. Рота при этом 
имела незначительные потери. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Алек-
сандру Яковлевичу Смирнову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7299).

После Победы продолжал службу в армии. С разгромом врага война для Смирнова 
не закончилась, в ходе послевоенного разминирования территорий сапёрами Смирно-
ва были обезврежены тысячи мин, неразорвавшихся бомб и снарядов. 

В 1945 году окончил Высшую инженерную офицерскую школу. С 1954 капитан 
Смирнов — в запасе. 

Жил в городе Загорск (ныне — Сергиев Посад) Московской области. Работал сле-
сарем на электромеханическом заводе. 

Скончался 21 января 1975 года. Похоронен на Старом кладбище в Сергиевом По-
саде. 

Родился в селе Панкратово Починковского района Нижегородской области в кре-
стьянской семье. В 1932 году окончил восемь классов сельской школы. Работал в кол-
хозе. В 1936 году в Починках окончил курсы ветеринарных фельдшеров.

В 1937 году был призван в Красную Армию. Член ВКП(б) с 1937 года. По оконча-
нии срока службы в 1940 году вернулся домой, работал ветеринарным фельдшером 
Починковской ветеринарной лечебницы.

В марте 1942 года был призван в РККА и направлен в запасный стрелковый полк. В 
1943 году окончил офицерские курсы при Ленинградском военно-инженерном учили-
ще, эвакуированном в Кострому. В действующей армии с марта 1943 года. Командовал 
взводом 61-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона.

Продвигаясь вперед с наступающими частями, понтонный взвод Соломонова обе-
спечивал переправу войск через водные преграды. В сентябре 1943 года при форси-
ровании Днепра Соломонов руководил переправой, совершил несколько рейсов на 

СОЛОМОНОВ 
Александр Андреевич

9 (22) ноября 1916 —
16 апреля 1945
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правый берег с пехотой и боеприпасами. Летом 1944 года уже старший лейтенант Со-
ломонов умело руководил своим взводом при строительстве моста через реку Друть в 
Белоруссии. Сапёры под сильным огнём противника сумели в короткий срок постро-
ить переправу. За это приказом по 7-й понтонно-мостовой бригаде Соломонов был на-
граждён первой боевой наградой — орденом Красной Звезды.

Особенно отличился в сентябре 1944 года при форсировании реки Нарев. 5 сен-
тября 1944 года при форсировании реки Нарев в районе города Остроленка старший 
лейтенант Соломонов обеспечивал переправу частей армии на пароме. Под непрерыв-
ным вражеским миномётно-артиллерийским огнём за 10 часов совершил с бойцами 
взвода 24 рейса, переправил через реку 8 полковых, 18 самоходных орудий с расчетами 
и 24 автомашины. За эту операцию был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и ге-
роизм старшему лейтенанту Александру Андреевичу Соломонову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Наступление продолжалось. Офицер с боями дошел до Одера. В начале марта он 
получил ранение в ногу и после операции находился на лечении при части. Когда ста-
ло известно, что при строительстве моста через Одер выбыли из строя два команди-
ра взвода, Александр Андреевич, не закончив лечение, прибыл к реке и приступил к 
руководству строительством моста. Несмотря на непрерывный артиллерийский огонь 
противника, задача была выполнена, а бесстрашный командир приказом по 5-й удар-
ной армии от 25 марта 1945 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

В день подписания приказа о награждении Соломонов отличился вновь. Его взвод 
под непрерывным огнём противника переправил через Одер на пароме 20 танков, 46 
орудий и несколько сотен ящиков с боеприпасами. В течение 4-х суток взвод действо-
вал практически без отдыха, а командир своим мужественным поведением вдохнов-
лял личный состав на выполнение боевой задачи. И вновь действия командира взвода 
были по достоинству оценены. Приказом по 5-й ударной армии от 26 апреля он был 
награждён вторым орденом Отечественной войны 2-й степени.

Но об этой награде герой уже не узнал. 16 апреля 1945 года взвод старшего лейте-
нанта А.А.  Соломонова обеспечивал под бомбежкой переправу пехоты и техники на 
западный берег в районе населенного пункта Шветиг, южнее города Франкфурт-на-
Одере. Прямым попаданием вражеского снаряда в паром офицер был убит, его тело 
утонуло в реке.

А ещё через день командир 61-го отдельного моторизованного понтонно-мостового 
батальона подписал представление о награждёнии старшего лейтенанта Соломонова 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Приказ о награждении состоялся уже по-
сле Победы, 19 мая 1945 года.

В селе Панкратове на доме, где родился и жил А.А. Соломонов, и на здании школы, 
в которой он учился, установлены мемориальные доски.
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СТАНЧЕВ 
Степан Савельевич

12 марта 1919 — 
23 ноября 2006

Родился в городе Александровск-Грушевский Области Войска Донского (ныне город 
Шахты Ростовской области), в семье крестьянина. Русский. Детство и юность прошли 
в поселке Каменоломни, где он в 1939 году окончил 10 классов школы № 20 и рабфак 
при сельхозинституте. В 1939 году был призван в Красную Армию. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В боях летом 1941 года 
пограничник Степан Станчев стал разведчиком, ходил в тыл врага, охотился за «языка-
ми», ставил мины. Участвовал в оборонительных боях в Литве, Латвии, в районе города 
Холм (Новгородской области) и озера Селигер. В начале 1942 года старший сержант 
Станчев — командир отделения, исполняющий обязанности командира взвода 92-го от-
дельного сапёрного батальона 33-й стрелковой дивизии Калининского фронта.

Во время Торопецко-Холмской наступательной операции советских войск в янва-
ре–феврале 1942 года сапёрному взводу старшего сержанта С.С.  Станчева была по-
ставлена задача переоборудовать укрепления противника в городе Холм. Когда сапёры 
прибыли в город, оказалось, что не все укрепления очищены от противника, и надо 
было уничтожить его. Станчев повёл своих подчинённых в атаку. Один из дзотов, из 
которого противник вёл сильный огонь, Станчев забросал гранатами, после чего сам 
ворвался внутрь и в рукопашном бою убил несколько фашистов, а одного взял в плен. 
В этом бою С.С. Станчев был дважды ранен, но остался в строю. Им были захвачены 
трофеи: 6 станковых пулемётов и 10 винтовок. За этот подвиг старший сержант Степан 
Станчев приказом по войскам Калининского фронта был награждён орденом Красно-
го Знамени. В том же 1942 году С.С. Станчев стал членом ВКП(б).

В 1943 году С.С. Станчев был направлен на учёбу в Ленинградское военно-инже-
нерное училище, эвакуированное в Кострому, которое окончил в том же году. После 
окончания училища ему было присвоено звание лейтенанта, и он был назначен коман-
диром роты 49-го отдельного понтонно-мостового батальона, входившего в состав 20-й 
моторизированной инженерной бригады. 

Молодой офицер отличился при форсировании Днепра. Он обеспечил бесперебой-
ную работу парома через реку под непрерывным артиллерийским огнём и бомбёжка-
ми авиации противника. За умелое руководство переправой через Днепр и проявлен-
ные при этом мужество и бесстрашие приказом по войскам 13-й армии Воронежского 
фронта лейтенант Станчев был награждён орденом Красной Звезды.

После форсирования Днепра Станчев был назначен командиром понтонной роты в 
своём батальоне. В апреле 1944 года при переправе через реку Прут на территории Мол-
давии он был назначен комендантом переправы, где проявил находчивость, выдержку 
и мужество. Сплавив паромы по реке, он сумел организовать переправу в назначенном 
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районе значительно раньше установленного сро-
ка. Трое суток он не уходил с переправы, показы-
вая пример своим подчинённым. На правый берег 
реки были переправлены сотни тонн боеприпасов. 
Приказом по войскам 27-й армии 2-го Украинского 
фронта лейтенант С.С. Станчев был награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степени.

В июне 1944 года 49-й отдельный понтонно-мо-
стовой батальон, в котором служил Степан Стан-
чев, был переведён в состав 20-й моторизированной 
инженерной бригады 4-й танковой армии 1-го Укра-
инского фронта и принял участие в Львовско-Сан-
домирской наступательной операции.

12 января 1945 года войска 1-го Украинского 
фронта начали Висло-Одерскую наступательную 
операцию. 20-я моторизированная инженерная 
бригада обеспечивала продвижение танковых со-
единений 4-й танковой армии. Старший лейтенант 
Станчев при прорыве обороны противника 13 и 14 
января 1945 года, обеспечил устройство 6 проходов 
в минных полях в районе населенных пунктов Ка-
рытница и Бжезины, для пропуска наступающих 

танков. Лично руководил разминированием, сняв 186 мин.
18 января 1945 года рота построила участок моста через реку Пилица у города Пиот-

ркув (Пётркув-Трыбунальски, Польша), который сапёры под непрерывным вражеским 
обстрелом сделали раньше времени, выполнив боевую задачу. 

В ночь на 26 января рота организовала переправу стрелковых подразделений через 
Одер в районе города Кёбен (Хобеня, Польша). Он первым высадился на правом берегу 
реки и организовал переправу. За ночь было переправлено три стрелковых батальона и 
8 бронетранспортёров. Несмотря на ранение, С.С. Станчев продолжал руководить пере-
правой до полного выполнения боевого задания.

За мужество и героизм, проявленные в январских боях, за подвиги на Одере Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года старшему лейтенанту Сте-
пану Савельевичу Станчеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 7867). 

После форсирования Одера были бои за Берлин и наведение переправ на реке Шпрее. 
В этих боях теперь уже заместитель командира батальона старший лейтенант Станчев 
отличился вновь. При подходе к реке Шпрее он лично возглавил разведку, а затем ор-
ганизовал переправу через реку. При этом он ещё раз был ранен, но остался в строю. За 
этот подвиг он награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Уже после Победы Степан Станчев разминировал шоссе на подступах к Праге. После 
войны продолжил службу в Вооруженных Силах. Служил на Дальнем Востоке. В 1956 
году окончил Военно-инженерную академию. Последнее место службы героя — началь-
ник инженерных войск Бакинского округа Противовоздушной обороны, полковник. За 
время службы в послевоенный период был награждён медалью «За боевые заслуги (15 
ноября 1950 г.) и орденом Красной Звезды (5 ноября 1954 г.) за безупречную службу в 
рядах Вооружённых Сил, а также орденами Красной Звезды (22 февраля 1968 г.) и «За 

 С.С. Станчев
Фотография из коллекции 

М.А. Белоуса
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службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30 апреля 1975 г.) — за успе-
хи в службе.

С 1975 года полковник Станчев находился в запасе, проживал в городе Ростов-на-
Дону и позже — в поселке Каменоломни, где вёл военно-патриотическую работу. В 1985 
году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер в 2006 году, похоронен был в пос. Каменоломни. 
Средняя школа № 20 посёлка Каменоломни в 2008 году получила статус гимназии, и 

ей было присвоено имя героя Советского Союза Степана Савельевича Станчева. В 2009 
году на доме, где жил герой, была установлена памятная доска.

Родился в деревне Большие Мочилы Елатопольского уезда Тамбовской губернии 
(ныне Петелинский район Рязанской области). Из крестьянской семьи. Русский. В 
1912 году окончил сельскую школу. С пятнадцати лет начал трудовую жизнь — ра-
ботал матросом на волжской пристани существовавшего тогда пароходства общества 
«Самолёт» в городе Костроме. В декабре 1917 года вступил в деревенский отряд Крас-
ной Гвардии. С марта 1918 года жил в Костроме, работал матросом.

В марте 1919 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Окончил 
Костромские командные курсы в 1919 году. Участник Гражданской войны. С июня 
1919 года курсант В.Ф. Стенин участвовал в боях на Ямборгском направлении Петер-
бургского фронта в составе 4-го сводного курсантского полка 7-й армии. В бою против 
войск генерала Н.Н. Юденича 23 августа 1919 года был ранен в руку. После излечения 
в апреле 1920 года демобилизован по ранению и вновь стал работать матросом. 

Однако уже в августе 1920 года снова вступил в Красную Армию, служил команди-
ром взвода и роты в 10-м отдельном батальоне Всероссийской чрезвычайной комис-
сии в Костроме. Член ВКП(б) с 1921 года. С апреля 1921 года был на учёбе, окончил 
Высшую военную школу при Запасной армии в городе Казани, с октября того же года 
служил командиром роты и начальником хозяйственной команды 404-го отдельного 
полка в Украинском военном округе. С октября 1922 года — вновь на учёбе. Окончил 
Киевскую высшую объединенную школу им.  Главкома Каменева (пехотное отделе-
ние) в городе Киеве. 

С августа 1923 года — помощник командира 135-го стрелкового полка 45-й стрел-
ковой дивизии. С апреля 1924 года — командир роты в 135-м стрелковом территори-
альном полку, в 296-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии, в Сумской пехот-

СТЕНИН 
Владимир Филиппович 

29 мая (10 июня) / 2 (15) декабря 1899 — 
29 мая 1952
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ной школе. Затем — командир стрелковой 
роты, начальник полковой школы, помощник 
командира батальона, командир батальона, 
помощник начальника штаба полка в 89-м 
стрелковом полку 30-й стрелковой дивизии 
(Днепропетровск). С января 1931 года — ко-
мендант города Днепропетровск. 

С октября 1931 года — начальник полковой 
школы, начальник штаба 181-го стрелкового 
полка 61-й стрелковой дивизии Приволжско-
го военного округа (Балашов). С января 1936 
года — начальник штаба, с июня 1937 — ко-
мандир 123-го стрелкового полка 41-й стрел-
ковой дивизии Харьковского военного округа 
(Никополь). С ноября 1937 года — на учёбе.

В 1938 году с отличием окончил Военную 
академию РККА имени М.В.  Фрунзе. Для 
прохождения дальнейшей службы полковник 
Стенин был назначен начальником штаба 101-
й горнострелковой дивизии 2-й Отдельной 
Краснознамённой армии (Камчатка). С янва-
ря 1941 года — заместитель командира 69-й 

моторизованной дивизии на Дальнем Востоке. 
Здесь встретил начало Великой Отечествен-
ной войны. 

В июле 1941 года убыл на фронт в должности заместителя командира этой дивизии, 
переданной в состав 30-й армии Западного фронта. С августа 1941 года — командир 
261-й стрелковой дивизии этой армии. Участник Смоленского оборонительного сра-
жения, в октябре 1941 года во время Вяземской катастрофы попал в окружение, через 
две недели вышел из него во главе отряда в 250 человек, дивизия почти полностью 
погибла. 

С конца октября 1941 года — заместитель командующего 5-й армии Западного фрон-
та по тылу. Участник битвы под Москвой, Ржевско-Вяземской операции 1942 года. С 
августа 1942 года — заместитель командующего по тылу 66-й армии на Сталинград-
ском и Донском фронтах. 4 августа 1942 года В.Ф. Стенину присвоено воинское звание 
генерал-майора, а 14 февраля 1943 года он был награждён орденом Красного Знамени.

С июня 1943 года по личной просьбе назначен командиром 8-й воздушно-десантной 
дивизии 4-й гвардейской армии на Степном и Воронежском фронтах. Дивизия под его 
командованием вела тяжелые бои под Ахтыркой по ликвидации немецкой танковой 
группы, чем способствовала ликвидации окружения нашей Богодуховской группы. В 
августе 1943 года переведен командиром 2-й мотострелковой бригады 3-го танкового 
корпуса. Командуя этой бригадой, участвовал в Белгородско-Харьковской наступа-
тельной операции и в битве за Днепр. На Киевском направлении бригада освобождала 
город Прилуки. За участие в этих боях В.Ф. Стенин награждён вторым орденом Крас-
ного Знамени. 

В конце октября 1943 года генерал-майор В.Ф. Стенин назначен командиром 68-й 
гвардейской стрелковой дивизии 38-й армии на Воронежском и 1-м Украинском фрон-
тах. Дивизия удерживала плацдарм на Днепре юго-западнее города Киева, затем уча-

В.Ф. Стенин. Конец 1940-х гг. 
Фотография из коллекции 

М.А. Белоуса
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ствовала в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой наступательных 
операциях. В результате наступательных боёв дивизия прошла до 200 км и освободила 
города: Казатин, Староконстантинов, Проскуров; стала Краснознамённой и получила 
почетное наименование «Проскуровской». Её командир был награждён орденом Су-
ворова 2 степени. 

С апреля 1944 года командовал этой же дивизией в составе 60-й армии 1-го Украин-
ского фронта. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войска 1-го 
Украинского фронта, в первом эшелоне которых действовала дивизия В.Ф. Стенина, 
за пять дней наступления прорвали трехполосную оборону фашистов и вышли к горо-
ду Львову, окружили в районе города Броды восемь вражеских дивизий. 29 июля гвар-
дейцы Стенина вышли на государственную границу СССР, форсировали реку Вислок 
и овладели городом Жешув (Польша). В августе 1944 года командир дивизии был от-
странен от должности за невыполнение приказа, находился в резерве кадров в Москве. 

В октябре 1944 года назначен командиром 4-й Бежецкой стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта. В декабре 1944 года, перед наступлением на город Варшаву, был 
назначен командиром 134-й стрелковой дивизии в 69-й армии. Командуя этой дивизи-
ей, прошел до Победы. Особо отличился в Висло-Одерской наступательной операции. 

14 января 1945 года дивизия В.Ф. Стенина прорвала оборону противника в районе 
города Зволень (Польша) и 15 января ворвалась в город Радом. Затем, форсировав 
реки Пилица и Варта, части дивизии 4 февраля вышли к реке Одер. В этих боях про-
тивнику был нанесён значительный урон в живой силе и боевой технике. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками генерал-майору Владимиру Филипповичу Стени-
ну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

На завершающем этапе войны дивизия под командованием В.Ф. Стенина участво-
вала в Берлинской операции. 5 мая 1945 года с боями вышла к реке Эльбе, где встрети-
лась с американскими частями в районе Магдебурга. За умелое руководство частями 
дивизии в Берлинской операции В.Ф. Стенин награждён вторым орденом Суворова 
2-й степени.

Кроме перечисленных наград Владимир Филиппович в годы Великой Отечествен-
ной войны был награждён орденами Ленина и Красного Знамени за 20 и 25 лет выслу-
ги в рядах РККА, медалью «За оборону Сталинграда», орденом «Крест Грюнвальда» 
3-го класса (Польша), двумя медалями Польши.

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. С июля 1945 года 
— командир 89-й гвардейской стрелковой дивизии, с ноября 1945 — командир 23-й 
гвардейской механизированной дивизии в Группе советских оккупационных войск в 
Германии. В мае 1947 года был назначен начальником Саратовского пехотного учили-
ща. С октября 1951 года — в отставке по болезни. Жил в городе Саратове. Скончался 
29 мая 1952 года. Похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Стенина Владимира Филип-
повича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Родился в деревне Воскресенское Галичского уезда Костромской губернии (ныне 
Галичский район Костромской области) в крестьянской семье. Образование начальное. 
Сначала крестьянствовал вместе с семьёй, а в 1930 году вступил в колхоз. В 1935 году 
районным военкоматом был завербован для работы в Строительном квартирном управ-
лении РККА и направлен в город Остров Ленинградской (ныне Псковской) области, где 
работал плотником на стройке. За отличную работу был награждён денежной премией.

В 1936 году призван на действительную службу в армию. После прохождения курса 
молодого бойца в учебном подразделении в городе Могилёв на Днепре был направлен 
на Дальний Восток в 72-й строительно-путевой железнодорожный батальон особого 
железнодорожного корпуса. Воины батальона прокладывали железнодорожные пути, 
строили мосты и станции. 1937 году А.Н. Суслов был переведён в строительно-путевой 
железнодорожный батальон особого назначения, который был направлен в Монголию и 
строил узкоколейную дорогу от Налайхоя до Улан-Батора.

После увольнения в 1938 году в запас работал плотником в Монгольской Народной 
Республике в системе «Союзнефтеэкспорт». За работу, способствующую разгрому япон-
ских войск в районе реки Халхин-Гол, Военным советом 1-й армейской группы был на-
граждён грамотой, а «Союзнефтеэкспортом» — денежной премией. В 1940 году вернулся 
в СССР, жил в селе Воскресенском, работал в колхозе.

Вновь был призван в армию 5 июля 1941 года и направлен в полковую школу 6-го 
запасного инженерного полка, дислоцированного в городе Ростов Ярославской области. 
После окончания обучения и получения звания «младший сержант», был направлен 
для прохождения службы в сапёрный взвод 26-й танковой бригады. Бригада входила в 
состав Западного фронта и находилась в районе Лопасни. Сапёры укрепляли позиции, 
устанавливали бронеколпаки, расчищали сектора обстрелов, строили наблюдательные 
и командные пункты.

14 ноября 1941 года бригада перешла в наступление. Сапёры обеспечивали продви-
жение танков. Наступление началось удачно, и наши войска захватили несколько де-
ревень, но противник подтянул резервы и отбросил танкистов на исходные рубежи. В 
этот день А.Н. Суслов получил боевое крещение. 17 декабря бригада была переброшена 
под Малоярославец и приняла участие в атаке города. В этом бою А.Н. Суслов получил 
осколочное ранение и проходил лечение в госпитале.

В феврале 1942 года, после выхода из госпиталя он был направлен на должность сапё-
ра в 113-й стрелковый полк, который занимал позиции под Можайском. В одном из пер-
вых боёв Алексей Суслов вновь был ранен и направлен в госпиталь. В марте того же года, 
после излечения, он был распределен в состав 740-го стрелкового полка, который разме-
щался под Юхновом. Практически сразу же после прибытия в новую часть А.Н. Суслов 

СУСЛОВ 
Алексей Николаевич

20 февраля (4 марта) 1914 — 
2 июня 2003



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

55Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Извещение о смерти 
А.Н. Суслова 
Из собрания Галичского 
краеведческого музея

принял участие в атаке на высоту Заячья гора. При этом практически вся рота полегла на 
открытом пространстве. Сам А.Н. Суслов был ранен и пролежал в снегу до темноты. По-
сле этого пробрался к своим и вновь был направлен в госпиталь, где пролежал три месяца. 

Самое интересное, что в полку не знали о том, что Суслов был отправлен в госпиталь, 
и решили, что он погиб. Родным было отправлено извещение о его гибели. 

После госпиталя А.Н.  Суслова направляют в 46-й учебный бронетанковый полк, в 
котором он получил специальность командира бронемашины. После окончания обу-
чения его распределили в 21-й отдельный разведывательный батальон 25-го танкового 
корпуса. В конце 1943 года в составе корпуса принимал участие в неудачном для нас 
наступлении на Харьков. 

После окончания боёв корпус был выведен на переформирование под Тулу. В связи 
с тем, что бронемашины на пополнение не поступили, А.Н. Суслова направили в 37-й 
учебный танковый полк, где он получил специальность механика-водителя самоходного 
артиллерийского орудия. После окончания обучения на базе полка был сформирован 
1239-й самоходно-артиллерийский полк, получивший на вооружение американские са-
моходные артиллерийские 76-мм установки М10 «Wolverine». В конце июня 1944 года 
полк вошёл в состав 16-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта и принял уча-
стие в освобождении территории Белоруссии и Польши. В августе 1944 года корпус был 
переброшен на Магнушевский плацдарм за Вислой и до января 1945 года вел бои за 
удержание и расширение плацдарма. 1 декабря 1944 года 1239 самоходно-артиллерий-
ский полк был преобразован в 387-й гвардейский.

В ноябре 1944 года старшина А.Н. Суслов был награжден медалью «За отвагу» как 
лучший механик-водитель подразделения, боевая машина которого прошла с боями 
1008 км без аварий и поломок. 

Особо А.Н.  Суслов отличился во время Висло-Одерской операции на территории 
Польши. Во время этой операции боевая машина А.Н.  Суслова прошла без задержек 
и остановок по труднопроходимым дорогам расстояние в 235 км. В бою за населенный 
пункт Осухув 16 января 1945 года экипаж, которым командовал гвардии младший лей-
тенант А.Ф.  Семенихин (механик-водитель гвардии старшина А.Н.  Суслов, наводчик 
орудия гвардии старший сержант В.И. Гущин), подбил 1 пушку противника и уничто-
жил до 30 вражеских солдат и офицеров. За этот бой 23 января 1945 года А.Н. Суслов 
был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
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В боях за овладение городом Иновроцлав 21 января 1945 года самоходная батарея, в 
составе которой находился гвардии старшина А.Н. Суслов, ворвалась на южную окра-
ину города и настигла отступающих гитлеровцев. Огнём и гусеницами батарея уничто-
жила до 70 гитлеровцев, а часть из них была рассеяна и потеряла способность оказывать 
сопротивление.

Благодаря смелому и стремительному наступлению артиллеристов-самоходчиков, 
которые своим маневром оказали решающую поддержку пехоте, город был освобожден. 
В боях за Иновроцлав самоходное орудие под управлением А.Н. Суслова уничтожило до 
роты пехоты, 10 огневых точек, 2 дзота. Батарея потерь не имела. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за мужество 
и героизм, проявленные при освобождении города Иновроцлав, Алексею Николаевичу 
Суслову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

В одном из боёв в ходе Висло-Одерской операции 31 января 1945 года А.Н. Суслов 
был ранен и госпитализирован. День Победы встретил в тыловом госпитале в Казани. 
После излечения продолжил службу в 26-м учебном танковом полку в Ульяновске.

В конце октября 1945 года демобилизован. Вернулся на родину, в село Воскресенское. 
Работал плотником, строителем на Нольском сплавном участке Галичского района. По-
следние годы жизни провел в городе Галиче. В 1985 году в честь 40-летия Великой По-
беды был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 2 июня 2003 года. Похоронен он на кладбище города Галич, в секторе ме-
мориального захоронения скончавшихся в госпиталях в годы войны.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Суслова Алексея Николаевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Самоходная артиллерийская 76-мм установка М10 «Wolverine»
Фотография из коллекции М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

57Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

УСАНОВ 
Валентин Александрович

1 августа 1923 — 
28 июля 1978

Родился в городе Ярославле в семье служащего. Русский. Окончил 10 классов.
В Красной Армии с 1941 года, в этом же году окончил 3-е Ленинградское артиллерий-

ское училище, эвакуированное в Кострому. 
В действующей армии с февраля 1942 года. Помощник начальника штаба 969-го ар-

тиллерийского полка 60-й стрелковой дивизии по разведке капитан Усанов отличился 
в августе 1943 года в ходе боёв за город Севск Брянской области. За короткий период 
подготовки к наступлению он разведал оборону и систему огневых точек артиллерий-
ских и миномётных батарей и систему инженерных заграждений на переднем крае про-
тивника, что дало возможность правильно спланировать артиллерийское наступление и 
расстроить огневую систему противника и существенно облегчить наступление пехоты. 
В ходе наступления Валентин Усанов находился в боевых порядках пехоты и своевре-
менно корректировал огонь полковых орудий. Приказом по 60-й стрелковой дивизии 
от 2 сентября 1943 года он был награждён орденом Красной Звезды. В том же 1943 году 
В.А. Усанов стал членом ВКП(б).

31 мая 1944 года В.А. Усанов назначен командиром 2-го дивизиона 969-го артилле-
рийского полка. А в июле уже в новом качестве отличился в ходе боёв за город Ковель. 
За три дня наступательных боёв огнём дивизиона было сожжено и подбито 3 немецких 
танка, 1 железнодорожный состав с военным имуществом, уничтожено до 180 солдат и 
офицеров, 12 ручных и станковых пулемётов, подавлен огонь 105-мм батареи и 2 отдель-
ных миномётов противника. За эти бои приказом по 47-й армии от 19 августа 1944 года 
капитан Усанов был награждён орденом Красного Знамени.

Далее были бои за освобождение территории Польши. В январе 1945 года теперь уже 
майор В.А.  Усанов вместе со штурмовым батальоном форсировал реку Висла в райо-
не польского города Новы-Двур-Мазовецки, 16 января 1945 года он умело организовал 
огонь батарей и, отражая контратаки врага, способствовал форсированию реки совет-
скими частями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое ко-
мандование артдивизионом, образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество майору Валентину Александровичу Уса-
нову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После окончания войны герой остался в кадрах Вооружённых Сил. В 1951 году он 
окончил Военную артиллерийскую академию, в 1961 году — Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба. В 1951 и 1956 годах за 10 и 15 лет 
службы в рядах Вооружённых Сил он был награждён медалью «За боевые заслуги» и 
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орденом Красной Звезды, а 22 февраля 1968 года за успехи в службе орденом Красного 
Знамени. По всей видимости, служба Валентина Александровича была связана с Киров-
ской областью, о чём говорит тот факт, что его фамилия упоминается в книге «Кировча-
не — Герои Советского Союза». С 1972 года генерал-майор артиллерии В.А. Усанов — в 
запасе. 

Жил в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Работал на заводе «Арсе-
нал» помощником начальника конструкторского бюро. 

Скончался 28 июля 1978 года. Похоронен был в Санкт-Петербурге на Серафимов-
ском кладбище.

Родился в деревне Малое Андрейково Костромского уезда Костромской губернии 
(ныне Костромской район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил Ко-
стромской техникум водного транспорта леса (ныне Костромской лесомеханический 
колледж). 

 В октябре 1934 года был призван в РККА. Службу проходил в войсковой части 
1053 в Мытищах Московской области. После службы работал культработником в од-
ном из санаториев города Кисловодска.

В сентябре 1937 года через Пошехоно-Володарский районный военкомат Ярос-
лавской области добровольно поступил в ряды РККА и направлен в одно из учебных 
подразделений Киевского военного округа, а в мае 1938 года переведён в Московское 
военно-инженерное училище. В ноябре 1939 года, в связи с началом Советско-фин-
ляндской войны, был досрочно выпущен из училища с присвоением звания лейтенан-
та и назначен командиром сапёрного взвода 252-го отдельного сапёрного батальона. В 
батальоне прослужил до июля 1941 гола, последовательно занимая должности коман-
дира взвода, командира роты и начальника штаба батальона. В июле 1941 года Иван 
Харчин назначен заместителем командира 384-го сапёрного батальона. Оба этих бата-
льона дислоцировались в тылу и в боевых действиях не участвовали.

В октябре 1943 года И.Г. Харчин назначен командиром роты 80-го отдельного штур-
мового инженерно-сапёрного батальона. В декабре того же года бригада прибыла в со-
став 1-го Украинского фронта и приняла участие в освобождении Западной Украины 
и Польши.

Если понижение в должности Харчина в связи с отправкой в действующую ар-
мию, можно объяснить отсутствием у него боевого опыта, то следующее понижение до 

ХАРЧИН 
Иван Гаврилович 

27 ноября (9 декабря) 1915 — 
28 марта 1945
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помощника командира разведроты 40-й сапёрной бригады пока не понятно. Но в июле 
1944 года И.Г. Харчин занимал именно эту должность, что подтверждается представ-
лением его к первой боевой награде — ордену Красного Знамени, которым он был на-
граждён приказом по 40-й сапёрной бригаде от 2 августа 1944 года.

За наградой последовало и повышение в должности. В августе 1944 года старший лей-
тенант Харчин назначен заместителем командира 42-го отдельного сапёрного батальона 
136-й Киевской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. 
Только вступив в новую должность, он отличается вновь, теперь уже при переправе че-
рез Вислу, где И.Г. Харчин в течение пяти дней под огнём противника находился на пере-
праве и руководил работой подразделения на берегу и в воде. За этот подвиг приказом 
по 3-й гвардейской армии он был награждён орденом Красного Знамени.

В ходе боёв на Наревском плацдарме в январе 1945 года И.Г. Харчин умело орга-
низовал работу подчинённых сапёрных подразделений, которые обеспечили беспрепят-
ственный проход пехоты через минные поля противника. За это последовала новая на-
града, третья за год службы на фронте — орден Отечественной войны 2-й степени. В том 
же январе 1945 года И.Г. Харчин стал членом ВКП(б). 

В марте 1945 года дивизия, в состав которой входил батальон И.Г. Харчина, была пе-
реведена в состав 2-го Белорусского 
фронта и после прорыва «Померан-
ского оборонительного вала» вновь 
вышла к Висле в районе севернее 
Данцига (Гданьск, Польша). Река в 
этом месте разделялась на два рука-
ва, посередине которых находился 
песчаный остров. Перед сапёрами 
была поставлена задача: обеспечить 
форсирование водной преграды. 

Капитан И.Г. Харчин сам вызвал-
ся возглавить группу сапёров, кото-
рые первыми должны были начать 
переправу. Под огнём противника 
бойцы переправились на левый бе-
рег, у которого стояли понтоны и 
лодки, оставленные гитлеровцами. 
Не успели гитлеровцы опомниться, 
как сапёры захватили плавсредства и 
привели их к своему берегу, посади-
ли на них пехоту и начали переправ-
лять её через рукав Мёртвая Висла 
на остров. Форсирование было со-
вершено так быстро, что противник 
не успел даже изготовиться к бою и 
был уничтожен. 

Капитан И.Г.  Харчин сразу же 
организовал форсирование и левого 
рукава реки Висла — Нойштеттин. 

Дом, где жил И.Г. Харчин в д. Малое Андрейково
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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Под огнём противника пехотный десант на лодках дрогнул, часть лодок повернули на-
зад. В этой критической ситуации Харчин вскочил в находившуюся рядом лодку с его 
сапёрами и устремился на левый берег, показывая путь остальному десанту. Вооду-
шевленные примером сапёров пехотинцы продолжили переправу. Десант был высажен 
успешно. Вместе с пехотинцами в атаке на врага участвовала и группа сапёров во главе 
с И.Г. Харчиным. Лишь когда немцы были отброшены, а наша пехота закрепилась на 
отвоеванном плацдарме, он оставил десантников и отправился руководить дальней-
шей переправой. 

На другой день — 28 марта — в бою за удержание плацдарма капитан Харчин погиб. 
Похоронен он в городе Олива, ныне в черте Гданьска. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Ивану Гаврило-
вичу Харчину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В деревне Малое Андрейково на доме где жил герой была установлена мемори-
альная доска. В настоящее время в деревне осталось только 2 старожила, осталь-
ные — дачники. Новые хозяева, купившие дом Харчиных, его капитально перестроили 
и мемориальную табличку сдали в администрацию сельского поселения. В 2010 году 
недалеко от дома, где жил герой установлен камень с мемориальной доской из гранита.

В селе Караваево именем героя названа улица, на одном из домов установлена ме-
мориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Харчина Ивана Гавриловича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

 

Родился в селе Рубаново Липоводолинского района Сумской области. В 1935 году 
с родителями переехал в Нерехтский район Ярославской области (в настоящее вре-
мя село Костромской области). Через год семья переехала в поселок Бурмакино Не-
красовского района Ярославской области. Здесь окончил школу-семилетку, пошел 
работать. 

17 апреля 1937 года Нерехтским районным военкоматом был призван в Красную 
Армию. В 1940 году окончил Астраханское пулемётное училище. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. В ходе боёв был легко ранен в октябре 1941 

ЧЕБОТЬКО 
Михаил Ульянович 

15 мая 1920 — 
31 июля 1944 
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Памятник М.У. Чеботько
Фотография из собрания 

Нерехтского краеведческого музея

года и тяжело ранен 17 апреля 1942 года. В 1943 году окончил курсы усовершенство-
вания офицерского состава. 

В ноябре–декабре 1943 года командир 41-й отдельной разведывательной роты 4-й 
стрелковой дивизии старший лейтенант Чеботько отличился в ходе боёв в районе го-
рода Гомель (Белоруссия). Благодаря умело подготовленным и организованным по-
искам разведгрупп в тыл врага были захвачены ценные пленные, показания которых 
позволили вскрыть противостоящую группировку противника и его намерения. При-
казом по 4-й стрелковой дивизии от 26 декабря 1943 года Чеботько был награждён 
орденом Красной Звезды.

В боях за освобождение Польши капитан Чеботько уже командовал стрелковым ба-
тальоном. Отличился при форсировании реки Вислы. 

В ночь на 29 июля 1944 года батальон капитана Чеботько форсировал реку Вислу 
в районе деревни Колишаны и захватил плацдарм. С наступлением дня противники 
пошли в атаку, стремясь сбросить наши подразделения обратно в реку. Комбат гра-
мотно организовал оборону. Отражая многочисленные контратаки противника, удер-
жал захваченные позиции. Был ранен в голову, но продолжал руководить боем. Лично 
участвовал в отражении контратак. В боях на плацдарме батальоном было истреблено 
около 300 немецких солдат и офицеров и подбиты две самоходные пушки. 

31 июля 1944 года создалось критическое положение, подходили к концу боеприпа-
сы, а натиск врага не ослабевал. При отражении пятой за день контратаки, когда про-
тивники вплотную подошли к позициям, бойцы батальона завязали рукопашный бой. 
Враг был отброшен, но в бою погиб и командир батальона. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за образцовое выполне-
ние заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в 
боях с немецко-вражескими зах-
ватчиками капитану Михаилу Улья-
новичу Чеботько присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 

Похоронен в деревне Колишаны 
Пулавского уезда Люблинского вое-
одства, Польша. 

В поселке Бурмакино его именем 
названа одна из улиц, а также ус-
тановлен памятник.

В дни празднования 70-летия Ве-
ликой Победы имя Чеботько Ми-
хаила Ульяновича занесено на па-
мятные доски, размещённые на Мо-
нументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в селе Лычное Вятского уезда Вятской губернии (ныне Октябрьский район 
Костромской области) в семье крестьянина. Начальное образование получил в школе 
села Луптюг (ныне Октябрьского района). С 1926 по 1930 год работал лесозаготовите-
лем в поселке Шарья (ныне город в Костромской области).

В 1930–1932 годах проходил действительную военную службу в рядах Красной 
Армии. После увольнения в запас работал на Урале, в Куйбышеве (ныне город Сама-
ра), на строительстве канала Москва — Волга. В 1940 году работал начальником базы 
общего снабжения на строительстве Интинского угольного месторождения в поселке 
Большая Инта (Коми АССР). В 1940 –1942 годах вольнонаемный сотрудник Ворку-
тинского, Интинского исправительно-трудовых лагерей.

В Красную Армию призван в июле 1942 года Кожвинским райвоенкоматом Коми 
АССР. Участник боевых действий с сентября 1942 года. В одном из первых боёв Мак-
сим Петрович получил тяжёлое ранение и на фронт вернулся только весной 1944 года. 
Службу продолжил в должности командира отделения 132-го гвардейского стрелково-
го полка (42-я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт).

Дивизия принимала участие в Ясско-Кишинёвской операции Советских войск, в 
результате которой была полностью освобождена территория Молдавии, а Румыния 
вышла из войны на стороне фашисткой Германии и повернула свои армии против быв-
шего союзника.

Гвардии сержант Максим Бочариков отличился 19 августа 1944 года при прорыве 
обороны противника в районе поселка Сочь (10 километров юго-западнее города Паш-
кани, Румыния). Вместе с отделением перерезал проволочные заграждения и проник 
в расположение врага. Гранатами уничтожил гарнизон ДОТа. Преодолев две линии 
проволочных заграждений, ворвался во вражескую траншею и огнём 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, оставшимися от 

БОЧАРИКОВ 
Максим Петрович

10 октября (27 сентября) 1908 — 
3 июня 1986 

Герои Советского Союза, совершившие подвиг 
в ходе освобождения Румынии

Бочариков М.П.
1 человек.
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батальона, отбил несколько вражеских контра-
так и удержал занятую высоту до прихода под-
крепления.

Удивительно то, что за этот бой Максим 
Бочариков был награждён орденом Красного 
Знамени и представлен к званию Герой Совет-
ского Союза. Удивительно и то, что приказ по 
войскам 40-й армии о награждении его орденом 
Красного Знамени был подписан 22 августа 
1944 года, а представление на орден подписано 
командиром полка только 10 сентября, через 
неделю после того, как тот же командир полка 
подписал представление на присвоение звания 
Герой Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм, 
гвардии сержанту М аксиму Петровичу Бочари-
кову присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Но герой не знал о высокой награде. Это 
было, по всей видимости, связано с тем, что в по-
следнем бою он получил ранение и либо лечился до конца войны, либо был направлен в 
другую часть, вполне возможно в тылу.

В 1946 году в звании старшего сержанта М.П. Бочариков был демобилизован и по-
ехал в Куйбышев (ныне Самара). Здесь в 1947 году он был приглашён в районный 
военный комиссариат, где узнал, что за подвиг в августе 1944 года в предгорьях Кар-
пат он удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме того, ему был вручён и орден 
Красного Знамени.

С 1949 года жил в городе Новокуйбышевске Куйбышевской (ныне Самарской) об-
ласти. Работал в газоспасательной службе Новокуйбышевского нефтеперерабатываю-
щего завода. 

Летом 1969 года Максим Петрович побывал на родине, встречался с земляками, 
тружениками колхоза «Луптюгский».

В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался 3 июня 1986 года. Похоронен на городском кладбище города Ново-куй-

бышевска. В память о нем названа улица в городе Новокуйбышевске. А в плавательном 
бассейне «Дельфин» в дни празднования Великой Победы проводятся соревнования 
на приз имени Героя Советского Союза Максима Петровича Бочарикова.

Барельеф Бочарикова установлен на Аллее Славы у Вечного огня в Сыктывкаре. 
Кроме того, имя героя присвоено Луптюгской средней общеобразовательной школе. 
1 сентября 2016 года на здании школы открыта мемориальная доска, посвящённая 
М.П. Бочарикову.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бочарикова Максима Петрови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

М.П. Бочариков. 1960-е гг.
Фотография из коллекции 

М.А. Белоуса



М.А. БЕЛОУС

64 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

БОБОРЫКИН 
Виталий Николаевич

11 июля 1922 — 
6 декабря 2002

Герои Советского Союза, совершившие подвиг 
в ходе освобождения Венгрии

Боборыкин В.Н., Котлов А.Г., Платов М.М., Смирнов И.М., Теодорович М.В.
Итого: 5 человек.

Родился в деревне Сементеево Ветлужского уезда Нижегородской губернии (ныне 
Пыщугский район Костромской области) в семье крестьянина, участника Граждан-
ской войны. Виталий с детства рос боевым, смелым парнем. После окончания на-
чальной школы с 1934 года работал в колхозе «Старатель» Воздвиженского сельсо-
вета, был бригадиром полеводческой бригады.

Призван в ряды Красной Армии 27 сентября 1941 года Пыщугским райвоенкома-
том. После окончания полковой школы был назначен командиром отделения дорож-
но-строительного батальона дислоцированного на Дальнем Востоке.     

Виталий с первого дня службы рвался на фронт, но мечта его исполнилась только 
в феврале 1943 года, кода он в составе лыжной бригады прибыл на Северо-Западный 
фронт. На фронте сержант Боборыкин зарекомендовал себя умелым и сметливым 
воином. По ходатайству командования он был направлен на курсы младших лейте-
нантов 2-го Украинского фронта. 10 октября 1943 года младший лейтенант В.Н. Бо-
борыкин назначен командиром стрелкового взвода 41-й гвардейской стрелковой ди-
визии. В одном из кровопролитных боёв 12 декабря 1943 года он был ранен, а после 
возвращения из госпиталя назначен командиром разведвзвода 126-го гвардейского 
стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии.

В составе дивизии Виталий  Николаевич в августе 1944 года принимал участие 
в боях по уничтожению окружённой Ясско-Кишинёвской группировки противника. 
41-я гвардейская стрелковая дивизия наступала на юг вдоль восточного берега реки 
Прут, преследуя отступающего противника и отрезая ему пути отхода к переправам. 
Когда кольцо окружения группировки замкнулось, 4-я гвардейская армия, в состав 
которой входила 41-я гвардейская стрелковая дивизия, 27 августа была выведена из 
сражения, погружена в железнодорожные эшелоны и переброшена в район города 
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Луцк, в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. За умелое руководство 
взводом и личное мужество, проявленное в ходе Ясско-Кишинёвской операции, 
5 сентября 1944 года В.Н. Боборыкин награждён медалью «За отвагу».

В октябре 1944 года дивизия была переброшена на границу с Венгрией, где вошла 
в состав 3-го Украинского фронта. С 20 ноября 1944 года в составе своей дивизии 
В.Н. Боборыкин принимал участие в Будапештской стратегической наступательной 
операции. В этот день дивизия подошла к Дунаю напротив венгерского города Мо-
хач. 

Четверо суток стояла дивизия на берегу Дуная. Разведчики вели тщательное на-
блюдение за противоположным берегом, изучали систему вражеской обороны. На 
одном из участков реки, где вёл наблюдение разведвзвод В.Н.  Боборыкина, было 
установлено, что немцев на том берегу немного, да и оборона их не сильна.

В.Н. Боборыкину с его взводом была поставлена задача — в ночь с 24 на 25 ноября 
переправиться на правый берег, занять траншеи противника. Боборыкин перепра-
вился на правый берег реки Дунай с 9 солдатами 1-го отделения, выбил противника с 
первой траншеи, организовал круговую оборону, прикрывая огнём своего отделения 
дальнейшую переправу взвода. После переправы взвода плацдарм был расширен для 
своей роты, при этом были отбиты шесть контратак противника, и было убито до 30 
солдат противника.

Несмотря на сильный ружейно-пулемётный и артиллерийский огонь, взвод Бобо-
рыкина продвинулся вглубь обороны противника, занял траншеи на всю прибреж-
ную глубину обороны, тем самым обеспечил дальнейшее форсирование и расшире-
ние плацдарма для батальона. В период, когда батальон форсировал реку Дунай и 
начал стремительное наступление на город Мохач, Виталий Боборыкин первым во-
рвался на южную окраину города Мохач, очистил её от противника. При этом было 
убито солдат и офицеров противника до 30 и взято в плен 26 человек. Тем самым 
взвод В.Н.  Боборыкина обеспечил продвижение своей роты и вышел на северную 
окраину города Мохач.

Мужество и самоотверженность гвардии лейтенанта Боборыкина были по досто-
инству оценены командованием. 2 декабря 1944 года командир 126-го гвардейского 
ордена Александра Невского полка гвардии подполковник Киндур подписал пред-
ставление о присвоении ему звания Героя Советского Союза. 

Но война продолжалась, и наш герой принял участие в освобождении Венгрии и 
Австрии. 41-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в освобождении городов 
Сексад и Шимонторнья, отражала атаки танковых и мотопехотных частей Вермахта, 
пытавшихся деблокировать окружённый Будапешт. 

Страница 
из книги 
призывников 
Пыщугского 
РВК
Архив 
Пыщугского 
РВК
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В период с 16 марта по 15 апреля 1945 года 
В.Н.  Боборыкин в составе 4-й гвардейской 
армии принимал участие в Венской наступа-
тельной операции. 

В ходе этих боёв, а именно 24 марта 1945 
года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Дуная и в боях на захва-
ченном плацдарме, гвардии лейтенанту Бо-
борыкину Виталию Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Но война ещё не закончилась. Впереди 
были бои за столицу Австрии город Вену и 
освобождение города Санкт-Пельтена. 

День Победы части 41-й гвардейской 
стрелковой дивизии встретили в районе 
австрийских городов Вайдхофен и Санкт-
Валлентин недалеко от города Линц.

С 1946 года В.Н. Боборыкин — в запасе. В 
1950 году он окончил курсы при совпартшко-
ле в Костроме. Работал председателем колхо-
за. В 1956 году переехал в посёлок городско-
го типа Надвоицы Сегежского района (ныне 

Республика Карелия), окончил неполную среднюю школу, работал на алюминиевом 
заводе. Избирался депутатом Верховного Совета Карельской автономной республи-
ки (АССР).

В 1976 году переехал в Крым, жил в посёлке Солнечный Андреевского сельсовета 
(Нахимовский район Севастополя), работал в совхозе. 

 11 марта 1985 года Виталий Николаевич награждён орденом Отечественной во-
йны 1-й степени. 

Скончался герой 6 декабря 2002 года.
На здании Дома культуры в посёлке Андреевка в честь героя установлена мемори-

альная доска.
Кроме того, постановлением районного собрания депутатов Пыщугского района 

Костромской области от 9 декабря 2008 года №  1792 В.Н.  Боборыкину присвоено 
звание Почётного гражданина Пыщугского района.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Боборыкина Виталия Нико-
лаевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Н.В. Боборыкин 
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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Родился в деревне Ложково Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
логривский район Костромской области) в семье крестьянина. В детстве с родителями 
переехал в поселок (с 1958 года — город) Мантурово. Здесь он окончил школу-семилет-
ку, начал работать токарем на фанерном заводе. 

В июне 1941 года был призван в Красную Армию. В декабре 1942 года окончил 2-е 
Горьковское автомобильно-мотоциклетное училище, которое готовило командиров ав-
томобильных и мотоциклетных взводов. 

В начале 1943 года лейтенант Котлов прибыл в разведывательный батальон 23-го тан-
кового корпуса на должность командира мотоциклетного взвода. Взвод, который при-
нял Анатолий Котлов, состоял из 32 человек. В нем было 12 мотоциклов марки МА-600. 
В каждом из трех отделений — ручной пулемёт, у всех бойцов — автоматы или карабины. 
Никаких боевых традиций у молодой моточасти не было, так как она только что была 
создана.

Боевое крещение молодой офицер принял в июле 1943 года, когда 23-й танковый 
корпус вошел в прорыв, развивая наступление Юго-Западного фонта на Донбасс. 

КОТЛОВ 
Анатолий Георгиевич

12 августа 1922 — 
20 февраля 1945 

Курсанты 2-го 
Горьковского 
автомобильно-
мотоциклетного 
училища
Фотография 
из собрания 
Костромского 
музея-
заповедника
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Разведбатальон, уйдя далеко вперед, оторвался от главных сил корпуса. Разведчики рва-
ли коммуникации, перекрывали пути отхода врагу. В районе города Красноармейска мо-
тоциклистам с ходу удалось захватить аэродром противника с 15 самолётами, экипажами 
и вспомогательными силами. В этом бою А.Г. Котлов был ранен осколком в бок, но в тыл 
не ушел, остался в медсанбате и вскоре вернулся в строй. 

В дальнейшем он участвовал в боях за освобождение ряда городов юга Украины. За 
находчивость и смелость при выполнении разведывательных операций летом 1944 года 
лейтенант А.Г. Котлов был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й 
степени, но по невыясненной пока причине приказ о награждении не состоялся. Осенью 
1944 года войска 2-го Украинского фронта подошли к границам Румынии. Лейтенант Кот-
лов к этому времени командовал мотоциклетной разведывательной ротой. 

В начале октября рота лейтенанта Котлова, с приданными ей взводом бронетранспор-
теров и противотанковой батареей, получила приказ углубиться в тыл противника на 30–
35 км и взять под контроль стратегическую шоссейную и железную дорогу, соединяющую 
Клуж с городом Орадеа-Маре. 9 октября после трехдневного перехода по вражеским ты-
лам мотоциклисты внезапным ударом перерезали транспортную артерию, сходу взорва-
ли железнодорожное полотно перед носом немецкого поезда, уничтожили важный мост 
на шоссе. Двое суток, до подхода основных сил, рота удерживала позиции, сея панику и 
нарушая транспортное передвижение в тылу противника. За это время бойцы уничтожи-
ли до 18 автомобилей и большое количество живой силы врага. 

Развивая наступление, разведчики А.Г. Котлова первыми ворвались в город Орадеа-
Маре, завязали на его окраинах уличные бои и прорвались к центру города. Очищая 
квартал за кварталом, вышли на западную окраину и здесь окончательно закрепили свой 
успех. За время уличных боев разведчиками было уничтожено 75 гитлеровцев и 53 взято 
в плен. 

За личную храбрость и бесстрашие в боях, умение руководить подразделением лейте-
нант Котлов был представлен к званию Героя Советского Союза. Представление коман-
диром батальона было подписано 28 октября 1944 года.

А.Г. Котлов 
с сослуживцами
Венгрия. 1944 г.

Фотография 
из собрания 

Костромского 
музея-

заповедника
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Улица Котлова 
в г. Мантурово
Фотография 
из собрания 
Кологривского 
краеведческого 
музея

Пока ходили по инстанциям наградные 
документы, бои продолжались. 21 января 
1945 года в ходе разведывательного рейда 
в тыл противника лейтенант А.Г.  Котлов 
вновь отличился, и 15 февраля 1945 года он 
был представлен к награждению орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Приказ 
о награждении тем же орденом, но 2-й сте-
пени был подписан уже после смерти героя 
3 марта 1945 года.

20 февраля 1945 года в районе Будапеш-
та группа мотоциклистов во главе с лейте-
нантом А.Г.  Котловым, при возвращении 
из разведки, попала под артиллерийский 
огонь. Командир был тяжело ранен в ло-
патку и скончался в медсанбате от потери 
крови. О присвоении высокого звания Ге-
роя Советского Союза и о награждении его 
орденом Отечественной войны он так и не 
узнал. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками лей-
тенанту Анатолию  Георгиевичу  Котлову 

присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в местечке Капольнашньек (40 км юго-западнее Будапешта, Венгрия). 
Именем героя названы улицы в городах Мантурово и Шарья Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Котлова  Анатолия Георгиевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Сослуживцы А.Г. Котлова у его могилы
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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Родился в селе Фоминское Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чухлом-
ской район Костромской области) в крестьянской семье. Окончил 6 классов неполной 
средней школы в деревне Жар (ныне входит в состав Ножкинского сельского поселения 
Чухломского района), работал в колхозе, летом трудился на лесозаготовках. 

Призван в ряды Красной Армии в январе 1943 года. В действующей армии с декабря 
1943 года, на 1-м Украинском фронте. Принимал участие в Киевской оборонительной 
операции — отражении немецкого контрнаступления на киевском направлении. В бою 
под Житомиром был ранен и эвакуирован в госпиталь. После излечения был направлен 
в запасной артиллерийский полк. Летом 1944 года направлен на Карельский фронт в 
25-ю гаубичную артиллерийскую бригаду, в составе которой сражался до конца войны 
на Карельском, 3-м, 2-м, снова 3-м Украинских фронтах в должности командира радио-
отделения батареи 320-го гаубичного артиллерийского полка.

М.М. Платов на Карельском фронте в составе 7-й армии принимал участие в Свир-
ско-Петрозаводской наступательной операции, в ходе которой 7-я артиллерийская ди-
визия прорыва поддерживала наступление 98-й и 100-й гвардейских стрелковых диви-
зий, наносивших главный удар из района южнее города Лодейное Поле в направлении 
на город Олонец, а затем освобождавших районы южной Карелии. Перед наступлением 
7-я артиллерийская дивизия прорыва принимала участие в разрушении плотины гидро-
узла Свирь-3, чтобы понизить уровень воды в реке и облегчить ее форсирование. Перед 
форсированием  21 июня 1944 года дивизия производила артиллерийскую подготовку в 
течение 3,5 часов. 

Затем дивизия была переброшена на 3-й Украинский фронт, где принимала участие 
в Кишинёвско-Измаильской наступательной операции (составной части Ясско-Киши-
нёвской стратегической операции). В ходе операции дивизия освобождала Молдавию, 
поддерживала войска фронта при форсировании Дуная в районе Измаила.

На 2-м Украинском фронте в составе 46-й армии принимал участие в  Дебреценской 
наступательной операции, в ходе которой его дивизия освобождала районы южной Вен-
грии и поддерживала  своим огнём форсирование стрелковыми частями реки Тиса в рай-
оне города Сегед и захват плацдармов на её левом берегу.

Особо отличился младший сержант Платов во время Будапештской стратегической 
операции при форсировании Дуная и штурме столицы Венгрии Будапешта.

В ночь на 5 декабря 1944 года в числе первых в корректировочной группе команди-
ра взвода управления младшего лейтенанта И.А. Абросимова под артиллерийско-мино-
мётным огнём противника переправился вместе со стрелковыми подразделениями че-
рез Дунай южнее Будапешта, на участке между городом Эрчи и поселком Мариахаза 

ПЛАТОВ 
Михаил Михайлович

13 декабря 1925 — 
30 мая 1988 
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(Венгрия). Десантники с боем прорвались на территорию противника и захватили плац-
дарм. В течение всей операции форсирования М.М. Платов поддерживал бесперебойную 
связь со своим полком и передавал по радио координаты целей для ведения артиллерий-
ского огня. В бою за Будапешт развернул рацию на водонапорной башне и передавал 
команды артиллеристам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Дуная, Михаилу Михайловичу Платову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В дальнейшем Михаил Михайлович участвовал в боях на 3-м Украинском фронте, а 
именно в Венской наступательной операции, в ходе которой 7-я артиллерийская диви-
зия прорыва поддерживала огнём части при взятии города Мор. Участвовал во втором 
освобождении города Секешфехервар 22 марта, а также города Веспрем 23 марта. В кон-
це операции дивизия сражалась на территории Австрии, участвовала во взятии города 
Грац, где и закончила войну.

После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. В 1950 году был де-
мобилизован. Жил в Ленинграде, работал токарем в научно-исследовательском инсти-
туте. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы в числе других фронтовиков награж-
дён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 30 мая 1988 года.
Мемориальная доска в честь героя установлена на здании библиотеки в деревне Фё-

доровское Чухломского района Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Платова Михаила Михайловича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

СМИРНОВ 
Иван Михайлович 

31 августа 1921 — 
5 декабря 1944

Родился в деревне Починок Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Коло-
гривский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил начальную школу. 
С детства помогал родителям в поле, работал в колхозе. В 1939 году по комсомольской пу-
тёвке был направлен на работу на Горьковский автозавод, где освоил специальность ста-
ночника. Через год, в апреле 1940 года, Иван вернулся домой и вновь работал в колхозе.

В апреле 1941 года Кологривским районным военкоматом Горьковской области был 
призван в ряды РККА. Служил в понтонных частях. Боевое крещение получил в сентябре 
1942 года, в ходе Сталинградской битвы, когда понтонёры под бомбёжками и артоб-
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стрелами переправляли через Волгу пополнение, оружие, боеприпасы и продовольствие 
защитникам города. Нужно было обладать исключительной выдержкой и мужеством, 
чтобы переплывать реку под огнём врага. А понтонёры переправлялись неоднократно и 
днём, и ночью. Здесь на берегах Волги Смирнов получил свою первую боевую награду 
— медаль «За оборону Сталинграда», а 103-й отдельный моторизованный понтонно-мо-
стовой батальон, в котором он служил, был награждён орденом Красного Знамени.

После Волги понтонёры под жестоким огнём противника наводили мосты, ставили 
понтоны, обеспечивали переправу войск и боевой техники через множество водных ру-
бежей. Но наиболее сложная переправа была через Днепр, вдоль которого фашисты по-
строили так называемый «Восточный вал», с его помощью они надеялись остановить 
наступающие советские войска. 

При организации переправы черед Днепр отличился старший сержант И.М. Смирнов. 
В представлении, подписанном командиром батальона, говорится: «Одновременно руко-
водя пропуском грузов, ремонтом моста и откачкой воды, старший сержант Смирнов за 
одну ночь пропустил на правый берег Днепра 1255 автомашин, 205 повозок, 3500 человек 
бойцов и другие грузы… Достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды». 
Приказом по 1-й понтонно-мостовой бригаде от 21 октября 1943 года Смирнов был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Отличился в боях на территории Венгрии при форсировании реки Дунай. Вот как 
описан его подвиг в представлении к присвоению звания Герой Советского Союза: «В 
23.30, в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года, понтонно-мостовой батальон начал форсирова-
ние Дуная в районе кирпичного завода на 5 понтонах парка Н-2-П. Командир отделения 
старший сержант Смирнов был назначен начальником понтона. Тихо и скрытно от врага 
он со своим расчетом спустил понтон на воду, погрузил 2 пушки с расчетами и отправил-
ся на правый берег. Противник сильным пулемётным огнём преграждал путь понтону. 
Старший сержант Смирнов был ранен в обе ноги, но, несмотря на это, продолжал ко-
мандовать своим расчетом. При подходе к правому берегу были выведены из строя ещё 
четыре гребца.

Причалив понтон к берегу, Смирнов подал команду о его разгрузке. Противник начал 
забрасывать понтон гранатами. Старший сержант Смирнов был вторично тяжело ра-
нен, но и это ранение не сломило в нем мужество и силу. Он сумел обеспечить выгрузку 
артиллерии и десанта. Нужно было возвращаться назад за подкреплением. Когда отча-
лили от правого берега, выяснилось, что способными грести оказались только два бойца, 
остальной расчет был выведен из строя.

Смирнов не мог стоять на ногах. Он упал на понтон, но изредка поднимаясь, все же про-
должал командовать оставшимися гребцами. Будучи в тяжелом состоянии, превозмогая 
боль, он обеспечил возвращение понтона на левый берег. Отважный понтонер Смирнов 
истекал кровью и при подходе понтона к левому берегу умер».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Ивану 
Михайловичу Смирнову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен он в братской могиле в венгерском селе Сегетцен. 
На родине на здании Суховерховской школы Кологривского района Костромской об-

ласти установлена мемориальная доска. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Ивана Михайловича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в городе Петрограде (с 1924 — Ленинград, с 1991 — Санкт-Петербург). Из 
семьи служащего. Русский.

В 1940 году окончил среднюю школу № 12 (ныне № 163) Ленинграда. С 1940 года 
работал переплётчиком в Доме искусств имени К.С. Станиславского и одновременно 
учился на заочном отделении судомеханического факультета Ленинградского инсти-
тута инженеров водного транспорта, в июне 1941 года окончил первый курс института. 

В Красную Армию призван Фрунзенским районным военкоматом города Ленин-
града 22 июля 1941 года. Окончил ускоренный курс 3-го Ленинградского артиллерий-
ского училища (дислоцировалось в эвакуации в городе Костроме) в декабре 1941 года. 

После окончания училища назначен на должность помощника начальника штаба 
дивизиона 156-го гаубичного артиллерийского полка, который либо формировался, 
либо доукомплектовывался (точнее установить не удалось ввиду отсутствия инфор-
мации) в тыловом районе Юго-Западного фронта.

С мая 1942 года на фронте. Полк был переброшен на север Харьковской области под 
город Волчанск. Артиллеристы участвовали в Харьковской наступательной операции 
Красной Армии, которая началась 12 мая. Сначала наступление развивалось успешно, 
и наши части подошли к Харькову и начали бои в его пригородах. Но 17 мая фашисты 
перешли в контрнаступление, которое привело к окружению значительной части на-
ступающих войск Юго-Западного фронта. 

Артиллеристам 156-го гаубичного артиллерийского полка повезло. Они оказались 
в стороне от главного удара фашистов и в окружение не попали. Но под нажимом пре-
восходящих сил противника им пришлось отступать, теряя людей и технику. К середи-
не лета полк сосредоточился в районе железнодорожной станции Лог, примерно в 80 
км севернее Сталинграда (ныне Волгоград). 

Назначенный во время отступления заместителем командира батареи М.В. Теодо-
рович приступил к обучению пополнения и подготовке его к грядущим боям. Учёба 
продолжалась недолго. 8 августа 1942 года полк был выдвинут на боевые позиции в 
районе станицы Сиротинской. Начались напряжённые боевые будни. Артиллеристы 
полка вносили свой посильный вклад в оборону Сталинграда. А 19 ноября 1942 года 
приняли участие в контрнаступлении войск Сталинградского фронта, а затем в раз-
громе и пленении армии Паулюса. В ходе контрнаступления, а именно в декабре 1942 
года Теодорович стал членом ВКП(б).

За героизм и мужество личного состава в ходе Сталинградской битвы полк в марте 
1943 года был преобразован в 109-й гвардейский армейский пушечный артиллерий-

ТЕОДОРОВИЧ 
Михаил Владимирович 

20 мая 1923 —
17 декабря 1991
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ский полк. Теодорович, ставший к этому времени командиром батареи, как и его со-
служивцы, был награждён медалью «За оборону Сталинграда».

Весной и летом гвардейцы артиллеристы участвовали в новом неудачном наступле-
нии на Харьков, а затем в оборонительной и наступательной фазах Курской битвы. 
Особенно отличился теперь уже старший лейтенант Михаил Теодорович в июле–ав-
густе 1943 года в ходе Белгород-Харьковской наступательной операции войск Во-
ронежского фронта. За умелое руководство батареей в ходе этой операции приказом 
командующего артиллерией 7-й гвардейской армии от 3 сентября 1943 года он был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Осенью 1943 года артиллеристы участвовали в боях по освобождению Днепропе-
тровской области Украины. За героизм и мужество личного состава при освобождении 
города Днепродзержинска полк получил почётное наименование «Днепродзержин-
ский», а за личное мужество и умелое руководство батареей в боях за город Кривой Рог 
старший лейтенант М.В. Теодорович приказом по войскам 6-го гвардейского корпуса 
3-го Украинского фронта от 28 февраля 1944 года был награждён орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Далее боевой путь артиллеристов пролегал по территории Кировоградской и Одес-
ской областей Украины. 6 июня 1944 года 109-й гвардейский армейский пушечный 
артиллерийский полк был расформирован, а личный состав и техника направлены на 
формирование 45-й гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады, кото-
рой полк передал и своё почётное наименование «Днепродзержинская». 

Вновь сформированная бригада сразу приняла участие в разгроме Ясско-Кишинёв-
ской группировки войск противника. И в этих боях уже капитан Теодорович вновь 
проявил образцы мужества и умелого руководства подчинёнными. Его батарея посто-
янно сопровождала наступающую пехоту и обеспечивала своевременное уничтожение 
живой силы и техники противника. Приказом командующего артиллерий 46-й армии 
от 6 октября 1944 года капитан М.В. Теодорович был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

М.В. Теодорович проявил исключительное мужество в Будапештской стратегиче-
ской наступательной операции. В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года в первом эшелоне 
десанта форсировал Дунай в районе города Эрчи (Венгрия) во главе группы управле-
ния огнём, имея задачу организовать корректировку артиллерийского огня дивизиона. 
Оценив обстановку и грамотно расположив наблюдательный пункт, быстро наладил 
радиосвязь и обеспечил поддержку огнём наступавших пехотинцев в исключительно 
сложных условиях ночного боя. По его целеуказаниям был подавлен огонь двух артил-
лерийских и одной миномётной батарей врага, рассеяно скопление пехоты, истреблено 
до 150 солдат и офицеров. 

Когда с рассветом немецко-венгерское командование подтянуло свои силы к плац-
дарму, гвардии капитан Теодорович также мужественно и умело выполнял свои за-
дачи. По его данным артиллеристы из-за Дуная точно укладывали снаряды в боевых 
порядках контратакующего противника. В течение дня так было отражено несколько 
контратак. Когда врагу удалось прорваться вплотную к его наблюдательному пункту, 
не колеблясь, вызвал огонь артиллерии на себя. Чудом остался живым. Во многом спо-
собствовал успешному удержанию и расширению важного плацдарма, удар с которо-
го через несколько дней позволил советскому командованию решить исключительно 
важную задачу — захлопнуть кольцо окружения вокруг вражеской группировки в Бу-
дапеште. 
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За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Ука-
зом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года гвардии капитану Михаилу 
Владимировичу Теодоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В последних сражениях 1945 года был дважды повышен в должности, сначала став 
начальником штаба, и затем и командиром артиллерийского дивизиона. Участник Вен-
ской (март–апрель 1945 г.) наступательной операции. Завершил войну у города Ческе-
Будеёвице в Чехословакии. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной 
Площади в Москве.

После Победы продолжил службу в Советской Армии. В 1946–1948 годах — офицер-
воспитатель в Ленинградском артиллерийском подготовительном училище. Окончил 
Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского в 1953 году. Служил на команд-
ных и штабных должностях в войсках. С 1974 года — начальник факультета Военного 
института имени А.Ф. Можайского. В 1951 и 1956 годах награждён медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом Красной Звезды за 10 и 15 лет службы в рядах Вооружённых 
Сил. Кроме того, он был награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени.

С мая 1976 года полковник М.В. Теодорович в запасе. Жил в городе-герое Ленин-
граде. Работал заведующим учебно-методическим кабинетом Ленинградских зональ-
ных курсов ДОСААФ. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы он был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 17 декабря 1991 года. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-
Петербурге.
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Родился в селе Жулиха Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне Сокольский 
район Нижегородской, до 1998 года — Ивановской области). Русский. В 1930 году окончил 
неполную среднюю школу. Работал мастером на масломолочном заводе. В 1939 году был 
призван в Красную Армию. После окончания срочной службы в 1941 году вернулся на ро-
дину. 

В январе 1942 года вновь призван в армию Сокольским райвоенкоматом. Воевал на За-
падном фронте. Окончил курсы младших лейтенантов. После окончания курсов направ-
лен на должность командира взвода автоматчиков 252-го гвардейского стрелкового полка 
83-й гвардейской стрелковой дивизии. В этом полку, занимая последовательно должности 
командира взвода, роты, заместителя командира стрелкового батальона, прошёл до конца 
войны.

Первой боевой награды — ордена Отечественной войны 1-й степени — командир взвода 
лейтенант Круглов удостоен приказом по войскам 8-го гвардейского корпуса от 6 сентября 
1943 года за личную отвагу и умелое руководство личным составом взвода и роты в боях в 
ходе Орловской наступательной операции советских войск. В этих боях Леонид Круглов 
был ранен, но поле боя не оставил и продолжал руководить подчинёнными.

В октябре 1943 года дивизия была передана в состав 1-го Прибалтийского фронта и при-
няла участие в Городокской наступательной операции. В этих боях отличился теперь уже 
командир роты автоматчиков лейтенант Л.С. Круглов. В бою за деревню Иваново 29 дека-
бря 1943 года он со своей ротой вышел в тыл противника, повёл ее в атаку, чем обеспечил 

КРУГЛОВ 
Леонид Семёнович 

10 (23) июля 1916 — 
27 ноября 1968

В ФАШИСТСКОМ ЛОГОВЕ
Герои Советского Союза, совершившие подвиг 

в ходе боёв на территории фашистской Германии

 Герои Советского Союза, совершившие подвиг 
в ходе освобождения Пруссии и взятия Кёнигсберга

Круглов Л.С., Хлебников Н.М.
Итого: 2 человека.
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занятие деревни батальонами, действующими с фронта. При этом ротой было захвачено 3 
ручных, 2 станковых пулемёта, уничтожено до 50 гитлеровцев, а 5 взято в плен. 

За тот бой командир полка представил Л.С. Круглова к награждению орденом Красного 
Знамени, но приказом по войскам 8-го гвардейского стрелкового корпуса от 17 января 1944 
года он был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В последующем Круглов участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. В этих боях он 
был дважды ранен — 3 февраля и 23 июня 1944 года, но остался в строю. В том же 1944 году 
Л.С. Круглов был назначен заместителем командира стрелкового батальона, ему было при-
своено очередное воинское звание старшего лейтенанта, кроме того, он стал членом ВКП(б).

С осени 1944 года 83-я гвардейская стрелковая дивизия в составе войск 3-го Белорусско-
го фронта приняла участие в Восточно-Прусской наступательной операции. И здесь вновь 
отличается старший лейтенант Круглов. В январских и февральских наступательных боях 
1945 года он, находясь непосредственно в боевых порядках стрелков, помог командирам рот 
умело организовать выполнение боевой задачи. В бою 25 января он лично руководил блоки-
ровкой одного из ДОТов, воодушевляя бойцов личным примером. Захватив ДОТ, Л.С. Кру-
глов с группой бойцов первым ворвался в населённый пункт, обеспечив успешное выполне-
ние боевой задачи батальоном. За этот бой приказом по войскам 11-й гвардейской армии от 
30 марта 1945 года старший лейтенант Кругов награждён орденом Красного Знамени.

Всего через неделю после подписания приказа о награждении орденом Красного Знаме-
ни Л.С. Круглов отличился вновь. В ходе штурма Кёнигсберга 7 апреля он возглавил роту, 
штурмующую один из фортов. Ночью, незаметно он с бойцами, зашёл в тыл форта, снял 
часовых и, переправившись через 20-ти метровый канал, завязал бой в казематах форта и 
заставил противника капитулировать. Сдавшийся гарнизон в количестве 106 человек был 
в несколько раз сильнее нашей штурмовой группы. 8 апреля, командуя группой, Л.С. Кру-
глов обходным манёвром взял механический завод и занял два прилегающих квартала.

За эти подвиги старший лейтенант Круглов приказом по войскам 11-й гвардейской ар-
мии от 6 мая 1945 года был награждён вторым орденом Красного Знамени. Но пока пред-
ставление к награждению ходило по инстанциям, он отличился вновь.

24 апреля 1945 года гвардии старший лейтенант Леонид Круглов руководил батальо-
ном сводного отряда во время высадки десанта на берег косы Фрише-Нерунг (Балтийская 
коса). Он с первым катером, который подошел с моря, высадился на берег. До подхода дру-
гих катеров его отряд отбил семь контратак гитлеровцев. Своими решительными действи-
ями Леонид Семёнович увлекал подчиненных, показывая пример стойкости и героизма. В 
этом бою он лично уничтожил около 40 вражеских солдат и офицеров. Передовой отряд 
блестяще выполнил задание командования: необходимый для высадки десанта плацдарм 
был отвоеван.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Леониду Семёновичу Круглову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После окончания войны он остался в рядах Вооружённых Сил. В 1947 году окончил 
курсы усовершенствования офицерского состава. В 1950 году за 10 лет безупречной служ-
бы Леонид Семёнович был награждён медалью «За боевые заслуги».

После увольнения в запас в 1955 году майор Л.С. Круглов вернулся на родину. Жил в 
деревне Решетники Сокольского района, работал в колхозе. 

Умер 27 ноября 1968 года. Похоронен был на кладбище деревни Абакумово Сокольско-
го района.

В деревне Решетники установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на мемо-
риалах в поселке Сокольском и в городе Иваново.
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Родился в деревне Михалёво Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Фур-
мановский район Ивановской области) в семье крестьянина. В 1905 году с семьёй пе-
реехал в Иваново-Вознесенск. Весной 1911 года сдал экстерном экзамен за 4 класс и 
поступил в реальное училище. Одновременно подрабатывал репетиторством по мате-
матике с детьми богатых родителей. В 1915 году с отличием окончил реальное учили-
ще и поступил в Московский институт инженеров путей сообщения. 

Весной 1916 года ему предложили поступить в военно-инженерное училище, но 
Николай попросил направить его в артиллерию. Его просьбу удовлетворили, и он стал 
солдатом-вольноопределяющимся запасного артдивизиона в Харькове. Участвовал в 
Первой Мировой войне. Воевал на Юго-Западном фронте. Через 2 месяца был направ-
лен в Петроград на ускоренные курсы Константиновского артиллерийского училища. 
После курсов в звании прапорщика командовал взводом 3-го Кавказского мортирного 
артиллерийского дивизиона. В июне 1917 года был тяжело ранен и попал в госпиталь. 
После госпиталя отпущен в отпуск на родину, где его и застала революция. 

В августе 1918 года вступил в Красную Армию. Был начальником связи батареи 
коммунистического отряда в Иваново-Вознесенске. Участник Гражданской войны с 
декабря 1918 года. Воевал на Восточном фронте против Колчака. По рекомендации 
Д.А.  Фурманова в 1919 году вступил в партию большевиков. Командовал батареей 
220-го Иваново-Вознесенского стрелкового полка, затем 74-м артдивизионом. С мая 
1920 года воевал против польской армии Пилсудского под Киевом. В декабре назна-
чен начальником артиллерии 25-й стрелковой дивизии (в книге «Чапаев» Д.А. Фур-
манов изобразил его под фамилией Хребтов). Награждён орденом Красного Знамени 
РСФСР.

После войны участвовал в ликвидации бандформирований на Украине. С апреля 
1921 года служил инспектором для поручений управления начальника артиллерии 
Московского военного округа. В 1924 году уволился в запас. 

С 1931 года снова в армии. Окончил артиллерийские командно-тактические курсы 
при военной академии в Ленинграде в 1932 году. Командовал 14-м артиллерийским 
полком. С 1934 года одновременно был начальником артиллерии 14-й стрелковой ди-
визии. В 1936–1937 годах был начальником артиллерийского снабжения, начальником 
отдела боевой подготовки управления начальника артиллерии Московского военного 
округа. В 1938–1939 годах командовал 108-м Коломенским пушечным полком резерва 
Главного Командования. В 1939–1940 годах был начальником артиллерии стрелковой 
дивизии, начальником 1-го отдела управления начальника артиллерии Северо-Кав-
казского военного округа. С декабря 1940 года — начальник артиллерии 27-й армии. 

ХЛЕБНИКОВ 
Николай Михайлович

24 ноября (6 декабря) 1895 — 
18 января 1981
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На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал артилле-
рией 27-й армии (с декабря 1941 года — 4-я ударная). В 1942 году стал начальником 
артиллерии Калининского фронта, с декабря 1944 года — 1-го Прибалтийского фрон-
та, с февраля 1945 года — Земландской группы войск. В 1943 году присвоено звание 
генерал-полковника артиллерии. Участвовал в Ржевско-Сычёвской, Великолукской, 
Ржевско-Вяземской, Духовщино-Демидовской, Смоленско-Рославльской, Невельской, 
Городокской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской, 
Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсбергской, Земландской операциях. 

19 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета за успешное командо-
вание артиллерией фронта во время штурма Кёнигсберга и личное мужество генерал-
полковнику артиллерии Николаю Михайловичу Xлебникову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

 После войны командовал артиллерией Прибалтийского военного округа. В 1952 году 
окончил Военную академию Генерального штаба и был оставлен в ней начальником ка-
федры. Кандидат военных наук, доцент. В 1956–1960 годах был старшим военным со-
ветником в Китае. С 1960 года — в отставке. Жил в Москве. Был заместителем председа-
теля правления Всесоюзного общества «Знание», членом редколлегии телевизионного 
альманаха «Подвиг», членом Центрального комитета ДОСААФ, активно участвовал в 
деятельности Советского комитета ветеранов войны. 

Награждён 3-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами 
Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, 
Суворова 2-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. 

Умер 18 января 1981 года. Похоронен был в Москве на Новодевичьем кладбище.
Его именем названы улицы в Иваново, Фурманове Ивановской области и Велиже 

Смоленской области, судно Министерства рыбного хозяйства. Мемориальные доски 
установлены в Иванове и Фурманове. Почётный гражданин Иванова (1971 г.) и Велижа 
(1978 г.). 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Хлебникова Николая Михайло-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Николай Михайлович является автором следующих книг, выдержавших не одно из-
дание: 

1. Легендарная чапаевская. — М.: Воениздат, 1975 (соавт.: Евлампиев П.С., Володи-
хин Я.А.); 

2. Под грохот сотен батарей. — М.: Воениздат, 1979. 
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Родился в городе Бийск Алтайского края в семье рабочего. Русский. Окончил бий-
скую среднюю школу № 3. 

В Красную Армию был призван 25 марта 1941 года Бийским городским военкоматом 
Алтайского края. В 1941 году окончил Кемеровское военное пехотное училище.

В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года, служил в инженерных 
войсках. В 1942 году окончил Ленинградское военное инженерное училище, эвакуиро-
ванное в Кострому, в 1943 году — Центральные курсы заграждений и особой техники. 
Сражался под Москвой (с октября 1941 по январь 1942 г.) и Ленинградом (в январе 1942 
г.), на Центральном (с июля 1943 по январь 1944 г.), 1-м (с января 1944 г.) и 2-м Бело-
русском (с марта 1944 г.) фронтах, пять раз был ранен, из них два раза тяжело.

Первой боевой наградой — орденом Красной Звезды — командир инженерно-сапёр-
ного взвода 238-го отдельного инженерно-сапёрного батальона лейтенант В.И. Басма-
нов был награждён приказом по 48-й инженерно-сапёрной бригаде 25 июля 1944 года за 
личное мужество и умелое руководство взводом при форсировании реки Припять.

Осенью 1944 года на территории Польши В.И. Басманов в ходе боёв 10 и 13 октября 
вместе со своим взводом быстро построил мост через канал Нови, а затем разминировал 
проход в минном поле, тем самым обеспечил продвижение пехоты. В этих боях В.И. Бас-
манов был дважды ранен, но остался в строю. За эти бои приказом по войскам 70-й армии 
от 14 ноября 1944 года лейтенант В.И. Басманов был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

В феврале 1945 года при форсировании реки Висла В.И. Басманов вновь отличился. 
4 февраля он с группой из 6 сапёров стремительно атаковал укреплённый пункт про-
тивника. В ходе боя были уничтожены 21 солдат и офицер противника и взяты в плен 11 
человек, в том числе офицер разведслужбы. В бою В.И. Басманов в очередной раз был 
ранен, но оставался в строю. Приказом по войскам 70-й армии от 13 марта 1945 года он 
был награждён орденом Александра Невского.

Герои Советского Союза, совершившие подвиг 
в ходе переправы через Одер

 Басманов В.И., Игнатьев А.А., Гузанов Г.Н., Лебедев К.И., Петров С.И., Рыжов А.И., 
Соколов А.И., Турунов Г.С., Фирсов П.А., Чернов Д.В.

Итого: 10 человек.

БАСМАНОВ 
Владимир Иванович 

23 октября 1923 — 
14 сентября 1985
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Командир 2-й инженерной роты 238-го отдельного ордена Александра Невского инже-
нерно-сапёрного батальона (48-я инженерно-сапёрная бригада, 70-я армия, 2-й Белорус-
ский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший лейтенант Владимир Басманов 20 апреля 
1945 года организовал переправу 562-го стрелкового полка (165-я стрелковая дивизия, 70-я 
армия, 2-й Белорусский фронт) через реку Вест-Одер севернее германского города Гарц.

Когда был убит командир 562-го стрелкового полка подполковник Мамонтов, воен-
ный инженер В.И. Басманов организовал бой стрелковых подразделений на захвачен-
ном участке плацдарма. Отважный офицер был ранен, но остался в строю, и продолжал 
выполнять боевую задачу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Вла-
димиру Ивановичу Басманову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4704).

Член ВКП(б) с 1945 года. 
После войны В.И. Басманов продолжал службу в армии, был командиром отдельной 

воинской части. С 1958 года подполковник В.И. Басманов в запасе.
Жил в городе Бузулук Оренбургской области. Работал старшим инженером отдела 

капитального строительства НПУ «Бузулукнефть» объединения «Оренбургнефть». 
Скончался 14 сентября 1985 года.
В годы Великой Отечественной войны награждён орденом Ленина, орденами Алек-

сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. В 1985 
году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Имя героя увековечено на Мемориале Славы в городе Барнаул. Биография прослав-
ленного земляка включена в Энциклопедию Алтайского края. В мае 2005 года в Бузулу-
ке на административном здании ОАО «Оренбургнефть» открыта мемориальная доска в 
память о Герое Советского Союза В.И. Басманове, который с 1965-го по 1975 годы рабо-
тал в нефтяной отрасли Оренбуржья.

Родился в деревне Стрельниково Костромского уезда Костромской губернии (ныне — 
Костромской район Костромской области) в крестьянской семье. После окончания в 
1939 году 7 классов работал в Костроме на комбинате им. В.И. Ленина. В 1940 году вер-
нулся в свою деревню Стрельниково Костромского района и стал работать в местном 

ГУЗАНОВ 
Геннадий Иванович 

8 ноября 1921 — 
19 апреля 2016
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колхозе. В марте 1941 года был призван в ряды 
РККА.

Службу в армии Геннадий Иванович начал 
в Средней Азии в 84-м отдельном мото-инже-
нерном батальоне погранвойск в районе Куш-
ки. Как вспоминает сам Геннадий Иванович, 
часть занималась строительством аэродромов. 

В начале июля 1941 года инженерные части 
были спешно отправлены на Западный фронт 
под Смоленск. Но наши войска отступали, и 
вскоре сапёрная часть, в которой служил Ген-
надий Гузанов, оказалась в Серпухове. При 
переформировании части Г.И.  Гузанов был 
переведён в разведку. В ходе контрнаступле-
ния Советских войск под Москвой Геннадий 
Иванович раскрыл замысел противника, кото-
рый шумом тракторов прикрывал отступление 
своих войск. Кроме того, сапёр, красноармеец 
Гузанов, находясь в разведке, минировал доро-
ги в тылу противника: Малеево — Кременки и 
Воронцовка — Нижняя Вязовня. 5 и 7 декабря 
под огнём противника проделывал проходы в 
проволочных заграждениях. Советские части 
перешли в наступление и освободили ряд на-
селённых пунктов. 10 февраля 1942 г. прика-
зом командующего Западным фронтом № 150 

красноармеец Гузанов был награждён медалью «За отвагу». Кроме того, в мае 1944 года 
он был награждён медалью «За оборону Москвы».

В 1942 году Г.И. Гузанов закончил краткосрочную танковую школу и стал механиком-
водителем танка Т-34. Но танкистом он пробыл не долго. В одной из атак танк подорвал-
ся на мине, и Геннадий Иванович получил тяжёлую контузию. После излечения в госпи-
тале, в августе 1943 года, он вновь был направлен в инженерные войска, но теперь в 222-й 
инженерно-сапёрный батальон 38-й инженерно-сапёрной бригады. 

В составе этого батальона Г.И. Гузанов участвовал в Белорусской наступательной опе-
рации «Багратион», а именно: в Минской наступательной операции (29 июня — 4 июля 
1944 г.), в наступательных боях на Барановичско-Брестском направлении и освобожде-
нии города Пинск Брестской области (за что 38-я инженерно-сапёрная бригада получила 
почётное наименование «Пинская»), Люблин-Брестской наступательной операции (с 18 
по 30 июля 1944 г.) и освобождении города Кобрин Брестской области, за что его 222-й 
инженерно-сапёрный батальон получил звание «Кобринский».

Ефрейтор Гузанов при форсировании реки Стырь, открывая аппарель,21 обнаружил на 
глубине два с половиной метра немецкий фугас из 15 немецких противотанковых мин ТМ
1-43 нажимного действия и лично его разминировал, предотвратив подрыв моста. 10 июля 
1944 года, работая на постройке моста, лично достал из воды упущенный якорь. В боях 
за овладение городом Пинск, находясь целый день в воде, работал на постройке эстакады. 

20 июля 1944 года при постройке переправы через Днепро-Бугский канал на объезде 
остановил два автомобиля «Виллис» с советскими офицерами, так как дорога не была 

2  Платформа для спуска на сушу техники. — прим. ред.

 Г.И. Гузанов. Апрель 1941 г.
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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проверена на наличие мин. Сам произвёл 
проверку дороги и лично снял и обезвре-
дил 10 противотанковых мин, предотвра-
тив гибель людей. 

Приказом командира 38-й инженерно-
сапёрной бригады №  05/н от 20 августа 
1944 года ефрейтор Гузанов был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

В конце июля 1944 года 61-я ар-
мия была выведена в резерв Ставки, а 
13 сентября была включена в состав 3-го 
Прибалтийского фронта и участвовала в 
Рижской наступательной операции и ос-
вобождении Риги. 

С 3 октября 1944 года курсант школы 
младшего командного состава ефрейтор 
Гузанов при сооружении гати в течение не-
скольких ночей, утопая в болоте, подносил 
жерди на расстояние 700 метров под ура-
ганным огнём противника. Делал за ночь до 
19 рейсов, перевыполняя план на 160–180 %.

8 октября 1944 года в районе станции 
Инчукалнс (Рижский район Латвии), дей-
ствуя в боевых порядках пехоты, вместе с 
курсантом Самоделовым захватил и раз-
минировал штурмовой мостик через реку 
Гауя, открыв путь для пехоты. Приказом командира 38-й инженерно-сапёрной бригады 
№ 07/н Г.И. Гузанов был награждён медалью «За отвагу».

17 октября 1944 года в связи с ликвидацией 3-го Прибалтийского фронта бригада 
была передана в состав 1-го Прибалтийского фронта и участвовала в блокаде Курлянд-
ской группировки противника. 

20 декабря 1944 года бригада выведена в резерв Ставки, а затем передана в состав 1-го 
Белорусского фронта. В его составе Г.И. Гузанов участвовал в Висло-Одерской, Восточ-
но-Померанской и Берлинской операциях. Во время Восточно-Померанской операции 
командир отделения младший сержант Гузанов при выполнении задания по постройке 
гати в районе Штольценфельде восточнее города Штаргард, не взирая на огонь против-
ника, за сутки проложил своим отделением 40 погонных метров жердевой дороги, вы-
полнив план на 300 %. Работая четверо суток без сна и отдыха под непрерывным дождём 
и в условиях систематического обстрела противника, обеспечивал выполнение боевой 
задачи. Приказом по войскам 61-й армии № 420/н от 21 марта 1945 года Г.И. Гузанов был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Особо отличился во время Берлинской наступательной операции, в ходе которой 61-я 
армия во взаимодействии с 1-й армией Войска Польского наступала в обход Берлина с 
севера и к концу операции вышла к Эльбе в районе Виттенберга.

В ночь с 17 на 18 апреля 1945 года сержант Г.И. Гузанов получил боевой приказ собрать 
паром из лодок А-3 и переправить на западный берег реки Одер в районе Ной-Глитцен 
два артиллерийских расчёта 76-мм пушек для поддержки переправившейся пехоты. Про-
тивник вёл сильный огонь из всех видов оружия и не давал возможности собрать паром. 
Г.И. Гузанов два раза собирал паром, и оба раза его разбивал противник. Тогда Геннадий 
Иванович, пренебрегая опасностью для жизни, собрал третий паром и переправил пуш-

Г.И. Гузанов с боевым другом. 25 февраля 1943 г.
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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ку с расчётом и боеприпасами. Во втором рейсе у берега противника одна из лодок па-
рома получила пробоину, грозила опасность затопления парома. Г.И. Гузанов, несмотря 
на сильный огонь противника, бросился в воду и закрыл пробоину. Вторая пушка была 
доставлена на плацдарм.

Противник усилил огонь по переправе, но Геннадий Иванович совершил ещё один 
рейс и переправил третье орудие. Тем самым было обеспечено завоевание плацдарма на 
левом берегу Одера.

В представлении к присвоению звания Герой Советского Союза говорится: «За об-
разцовое выполнение боевого задания командования по переправе пушек … на западный 
берег реки Одер и проявленные при этом геройство, мужество и верность присяге сер-
жант Гузанов заслуживает присвоения звания Герой Советского Союза.

Командир 222-го отдельного инженерно-сапёрного Кобринского батальона капитан 
Ладис».

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» сержант Геннадий Иванович Гузанов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Но до этого герой успел побывать в Берлине и оставить свою подпись на одной из 
стен рейхстага. 

 12 декабря 1945 года старший сержант Г.И. Гузанов был назначен старшиной роты 
учебного батальона 38-й инженерно-сапёрной бригады. В дополнение к боевым награ-
дам он был награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За 
освобождение Варшавы».

В 1946 году, в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г., в 
звании старшего сержанта он демобилизовался и вернулся в родную деревню Стрельни-
ково, где до 1949 года работал в колхозе. 

В 1949 году Геннадий Иванович переехал в Кострому и до 1998 года трудился на 
различных предприятиях города. В 1984 году Г.И.  Гузанов награждён орденом Ок-
тябрьской революции. С 1987 года он почётный гражданин города Костромы. 9 мая 
2000 года участвовал в военном параде в Москве в честь Дня Победы.

Г.И. Гузанов с сестрой. 
30 августа 1946 г. 

Фотография из собрания 
Костромского 

музея-заповедника
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С 1998 года не работал, находился на заслуженном отдыхе. Геннадий Иванович — ак-
тивный член Совета ветеранов, вёл разностороннюю работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

На фасаде сельской школы в селе Шунга Костромского района установлена памятная 
доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Гузанова Геннадия Ивановича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Путково Галичского уезда Костромской губернии (ныне Чухлом-
ской район Костромской области) в семье крестьянина. До 1914 года учился в Мура-
вьищенском двухклассном училище. В 1914 году вместе с отцом уехал в Петербург, где 
начал работать на фабрике «Типо-литография Веферс и Ко».

10 мая 1919 года Андрей Игнатьев был призван в РККА и направлен на Туркестан-
ский фронт. После ликвидации Туркестанского фронта воинская часть, в которой слу-

 Г.И. Гузанов на 
мероприятии, 
посвящённом 
70-летию сражения 
на Курской дуге, 
в помещении военно-
исторического отдела 
Костромского 
музея-заповедника. 
20 августа 2013 г.
Фотография из архива 
Костромского музея-
заповедника

ИГНАТЬЕВ 
Андрей Александрович 

8 сентября (26 августа) 1900 — 
27 марта 1973
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жил Игнатьев, была направлена через нейтральную в то время Бухару на Каспийский 
фронт. В январе 1920 года А.А. Игнатьев был направлен на учёбу в 28-е Полоцкие пехот-
ные командные курсы, которые окончил в апреле 1922 года. Во время учёбы на курсах 
Игнатьев стал членом ВКП(б).

После окончания курсов молодой красный командир был назначен командиром взво-
да 2-го Мервского стрелкового полка и принимал участие в борьбе с басмачами в Средней 
Азии. В сентябре 1923 года поступил в Высшую военно-педагогическую школу, которая 
размещалась в Петрограде. В 1925 году после окончания школы был назначен командиром 
роты 243-го стрелкового полка, дислоцировавшегося в городе Медынь Калужской области. 

Как пишет в свой автобиографии Андрей Александрович, полк оказался не кадровым, 
а территориальным. То есть красноармейский и младший командный состав полка был 
приписным и собирался только на краткосрочные сборы. В связи с этим он подал рапорт 
об увольнении из рядов РККА. Рапорт был удовлетворён, и в ноябре 1925 года он был 
уволен в запас.

Приехав в Москву, А.А. Игнатьев женился и по представлению комиссии по трудоу-
стройству был направлен на завод № 12 им. Н.А. Семашко, где работал в литографиче-
ском цехе в должности печатника-переводчика до 1928 года. В 1928 году А.А. Игнатьева, 
как он пишет в своей биографии, «в порядке орабочивания госаппарата» выдвинули на 
должность секретаря Главлесбума ВСНХ СССР, где он проработал до реорганизации 
такового, т.е. до 1932 года. 

В апреле 1932 года Игнатьев перешёл на работу во 2-ю Картолитографию ГУК НКВД 
СССР на должность оригиналиста. Поскольку он являлся высококвалифицированным 
рабочим, делал оригинальные формы высокого качества, дирекция поручила ему сбор-

ку и освоение поступившего в 1936–1937 
годах импортного оборудования для из-
готовления оригинальных и печатных 
форм, прикрепив к нему трёх рабочих. Ан-
дрей Александрович блестяще справился 
с поставленной задачей. Освоение нового 
оборудования весьма повысило его квали-
фикацию и дало толчок дальнейшему про-
движению по служебной лестнице вплоть 
до заместителя начальника цеха вновь ор-
ганизованного полиграфического комби-
ната им. В.М. Молотова. 

Но в июне 1939 года трудовая биогра-
фия Игнатьева прервалась, и он был при-
зван в ряды РККА Пролетарским райво-
енкоматом города Москвы с присвоением 
воинского звания «старший лейтенант». 
Был назначен помощником начальника 
штаба 245-го стрелкового полка, который 
дислоцировался в городе Новоград-Во-
лынске на Украине. Вскоре после прибы-
тия А.А. Игнатьева в полк, он принял уча-
стие в походе советских войск в Западную 
Украину, а затем вернулся на прежнее ме-
сто дислокации.

А.А. Игнатьев с родителями
Фотография из собрания 

Чухломского краеведческого музея
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После этого Игнатьев переведён на ту же должность в 27-й стрелковый полк 7-й 
стрелковой дивизии, с которым в декабре 1939 года убыл на фронт Советско-финлянд-
ской войны. В ходе боевых действий полк участвовал в прорыве Линии Маннергейма. 
В ходе одного из боёв 12 февраля 1940 года А.А. Игнатьев получил ранение и контузию 
и был направлен на лечение в Ленинград.

После четырёх месяцев лечения в госпитале Андрей Александрович прибыл в полк, 
который к этому времени уже вернулся на Украину. Летом 1940 года состоялся новый 
поход, теперь в Северную Буковину. Полк занял город Черновцы, а затем вернулся к 
месту постоянной дислокации в город Тарнополь.

В мае 1941 года А.А. Игнатьев был вызван в Наркомат Обороны и назначен началь-
ником штаба 1015-го стрелкового полка, который входил в состав 285-й стрелковой 
дивизии, формирование которой было начато в Костроме. Одновременно ему присво-
ено очередное воинское звание капитана. В августе 1941 года полк в составе дивизии 
убыл на Юго-Западный фронт в район Льгова, но в сентябре был переброшен на север 
и в составе войск 54-й армии принял участие в обороне Ленинграда. По прибытию на 
фронт, дивизия сразу заняла оборону города Тихвин. Потом обороняла город Волхов, 
по восточному берегу реки Волхов. В течение всех боевых действий дивизия вела же-
стокие бои, перемалывая и уничтожая на своем участке живую силу и технику про-
тивника.

20 декабря 1941 года дивизия перешла в наступление с целью освобождения, за-
хваченной противником линии железной дороги. В ходе этих боёв 5 января 1942 года 
А.А. Игнатьев был ранен в грудь и эвакуирован в госпиталь, располагавшийся в Вологде. 
После 4-месячного лечения в госпитале он был направлен на учёбу на Высшие стрелко-
во-тактические курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». 

Два с половиной месяца учёбы пролетели быстро. Получивший очередное воинское 
звание майора, Игнатьев был назначен начальником 1 части — заместителем начальника 
штаба (начальником оперативного отдела штаба) 143-й отдельной стрелковой бригады, 
которая формировалась в городе Аткарске Саратовской области. Бригада создавалась 
из личного состава 141-й отдельной стрелковой бригады, вышедшей из окружения, из 
поступившего пополнения (около 2 тысяч моряков Черноморского флота), из погранич-
ников, курсантов артиллерийских и пехотных училищ, а также за счет поступающего по-
полнения из Приволжского Военного округа. Из 6144 военнослужащих, поступивших на 

А.А. Игнатьев с женой  
Фотография из собрания 
Чухломского краеведческого 
музея
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формирование бригады, было 3733 человека, уже побывавших в боях, большая часть из 
госпиталей, среди них 22 награждены орденами и медалями, 1800 человек краснофлотцев-
защитников Одессы, Севастополя и других городов советского юга.

16 октября 1942 года бригада вышла в район города Красноармейска и была включена 
в состав 57-й армии Сталинградского фронта. Бригада получила задачу на прорыв фронта 
в районе Солянки, где оборонялись румынские войска. При выполнении боевого приказа 
бригады Игнатьеву по заданию командования пришлось всё время до конца разгрома не-
мецко-фашистских войск находиться на передовой. Действия бригады были успешны, и 
она освободила Ворошиловский район Сталинграда. 

Приказом командующего войсками Донского фронта № 127/н от 9 февраля 1943 года 
майор А.А. Игнатьев был награждён орденом Красного Знамени. Высоко был оценен вклад 
в победу под Сталинградом и всего личного состава 143-й отдельной стрелковой бригады, 
которая была преобразована в 14-ю гвардейскую стрелковую бригаду.

В апреле 1943 года из 14-й гвардейской и 96-й морской стрелковых бригад была сфор-
мирована 94-я гвардейская стрелковая дивизия. Командиром одного из полков дивизии, 
а именно 283-го гвардейского стрелкового, был назначен подполковник А.А. Игнатьев. 
Личным составом полки и подразделения дивизии были укомплектованы за счет воинов 
14-й гвардейской (бывшей 143-й отдельной стрелковой) и 96-й отдельных стрелковых 
бригад, а также за счет пополнения, поступившего из запасных полков и полевых воен-
коматов. В составе получаемого пополнения было много молодых воинов из республик 
Средней Азии. Многие из них не только не владели, но даже не понимали обращения к 
ним на русском языке. Потребовалась большая, кропотливая работа командиров, поли-
тработников, партийного и комсомольского актива с тем, чтобы они стали полноценны-
ми бойцами. Для этого проводились и «чайхана», и личные беседы, и ряд других меро-
приятий. Очень хорошо помогли в этой работе бойцы казахи, узбеки и азербайджанцы, 
которые знали русский язык и уже побывали в Сталинградских боях.

Вновь сформированный полк принял участие в Курской битве. 25 июля 1943 года части 
дивизии, в том числе и 283-й полк, перешли в наступление. Гвардейцы приняли участие 
в освобождении Белгорода, Харькова и в результате тяжёлых боёв с противником вышли 
к Днепру. Командование высоко оценило роль и место подполковника А.А. Игнатьева в 

Командование 
94-й гвардейской 

стрелковой 
дивизии

Фотография 
из собрания

Галичского 
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музея
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достижении успехов в этих боях, и приказом по войскам 69-й армии от 5 ноября 1943 
года он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

В октябре 1943 года дивизия была передана в состав 2-го Украинского фронта и приня-
ла участие в освобождении Кировоградской области Украины, а затем в Корсунь-Шев-
ченковской операции, в ходе которой было нанесено решительное поражение немецко-
фашистским войскам на территории Украины. В апреле 1944 года дивизия форсировала 
реку Прут и приступила к освобождению территории Молдавии. При этом 283-й полк 
отличился при освобождении столицы Молдавии города Кишинёва. За умелое руко-
водство подразделениями полка при освобождении Кишинёва подполковник Игнатьев 
приказом по войскам 5-й Ударной армии от 31 августа 1944 года был награждён вторым 
орденом Красного Знамени.

После взятия Кишинёва части дивизии отошли в тыл на пополнение, а в ноябре 1944 
года переброшены к Висле, где вошли в состав 1-го Белорусского фронта. В составе 26-го 
гвардейского стрелкового корпуса 5-й ударной армии 94-я гвардейская стрелковая диви-
зия приняла участие в Варшавско-Познанской операции 1-го Белорусского фронта (14 
января — 3 февраля 1945 г). 14 января 1945 года гвардии подполковник Игнатьев умело 
руководил боевыми действиями при прорыве глубоко эшелонированной обороны про-
тивника на Магнушевском плацдарме южнее Варшавы, при форсировании реки Пили-
ца, захвате и удержании моста через реку в районе населенного пункта Михалув-Дольны 
(юго-западнее города Варка, Польша). Это позволило ввести в прорыв 1-ю гвардейскую 
танковую армию генерала Катукова, которая стремительно вышла на реку Одер.

20 января 1945 года командиром 94 гвардейской стрелковой дивизии гвардии пол-
ковником Шостацким гвардии подполковник А.А. Игнатьев представлен к званию Героя 
Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 
года гвардии подполковнику Андрею Александровичу Игнатьеву присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Полк Игнатьева имел задачу продвигаться с танкистами и закрепиться на берегу Одера. 
Но видя слабость противника, он принял решение форсировать реку и создать плацдарм 
на противоположном берегу. Переправа удалась, плацдарм был захвачен и удерживался в 

Полковник 
Игнатьев 
в Берлине
Фотография 
из собрания 
Чухломского 
краеведческого 
музея
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течение двух дней до подхода главных сил. За умелое руководство личным составом полка 
подполковник Игнатьев бал награждён третьим орденом Красного Знамени.

В дни великой битвы за Берлин полк гвардии полковника Героя Советского Союза 
А.А. Игнатьева, преодолев упорное сопротивление врага, одним из первых ворвался на 
улицы немецкой столицы и водрузил красный флаг над предместьем Берлина — Мар-
цаном. 27 апреля 1945 года подразделения полка вели бои в восточной части Берлина 
в районе площади Александерплац, улиц Нойекенигштрассе и Ландсбергерштрассе. К 
15 часам 29 апреля наши части полностью овладели полицейпрезидиумом, разгромив в 
тяжелых боях его двухтысячный гарнизон. 

283-й гвардейский стрелковый Берлинский Краснознамённый ордена Богдана Хмель-
ницкого полк 94-й гвардейской стрелковой Звенигородско-Берлинской ордена Суворова 
дивизии закончил свои боевые действия в Берлине 2 мая 1945 года на Фридрихштрассе, 
пленив 3 тысячи немецких солдат и офицеров, скрывавшихся в метро. Семь воинов его 
полка стали Героями Советского Союза. За умелое руководство подразделениями полка 
при штурме Берлина полковник А.А. Игнатьев приказом по войскам 5-й ударной армии от 
31 мая 1945 года был награждён четвёртым орденом Красного Знамени.

Помимо орденов за годы Великой Отечественной войны Игнатьев был награждён ме-
далями «За Оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». 
Кроме того, в ноябре 1944 года за 10 лет службы в рядах РККА он был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

В мае 1946 года полковник Игнатьев уволился из рядов Вооружённых Сил и приехал 
в Москву к семье. В декабре того же года он приступил к работе в должности заместителя 
председателя правления Кооперативного издательства «Сотрудник».

Умер 27 марта 1973 года. Похоронен был в Москве на Рогожском кладбище.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Игнатьева Андрея Александрови-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в деревне Конышово Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Ан-
троповский район Костромской области) в семье крестьянина. Образование начальное. 
С 1927 года жил в Ленинграде, работал учеником водопроводчика, водопроводчиком в 
кооперативной артели, затем в технологическом институте, а с 1935 года — на Киров-
ском заводе.

В 1939–1940 годах проходил срочную службу в Красной Армии. На сайте «Герои 
страны» утверждается, что это время К.И. Лебедев участвовал в войне с Финляндией. 

ЛЕБЕДЕВ 
Константин Иванович 

5 сентября (23 августа) 1910 — 
5 декабря 1949
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Но автор подтверждения этому факту не нашёл ибо ни в одном наградном листе это уча-
стие не упоминается. После демобилизации вернулся в Ленинград. 

С началом Великой Отечественной войны вновь призван в армию. С июня 1941 года 
по декабрь 1943 года Лебедев был среди героических защитников Ленинграда, воевал на 
Ленинградском и Волховском фронтах. В ходе боёв 6 и 7 октября 1942 года К.И. Лебедев 
сначала спас от взрыва склад с боеприпасами, разбросав ящики к которым подбирался 
огонь. А 7 октября переправил с левого берега реки Волхов 7 наших раненых бойцов. За 
это приказом по 53-й отдельной стрелковой бригаде от 2 ноября 1943 года он был на-
граждён медалью «За отвагу».

12 и 13 июня 1944 года в ходе боев по прорыву сильно укреплённой позиции против-
ника линейный надсмотрщик красноармеец Лебедев под сильным артиллерийско-мино-
мётным огнём противника устранил 26 повреждений кабеля, тем самым обеспечил бес-
перебойную связь командования 115-го стрелкового корпуса. Приказом командующего 
115-м стрелковым корпусом от 22 июня 1944 года Константин Иванович был награждён 
орденом Красной Звезды.

Не прошло и 20 дней после награждения орденом Красной Звезды, как К.И. Лебедев от-
личился вновь. В ходе переправы через реку Вуокса 10 июля 1944 года он восстановил 17 
порывов связи. В тот же день при переправе через реку лодка, на которой переправлялся 
Лебедев, была разбита вражеским снарядом, но он добрался до берега вплавь и установил 
связь с железнодорожной станцией. За это приказом по войскам 115-го стрелкового кор-
пуса от 28 июля 1944 года он был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В том же 1944 году стал Лебедев членом ВКП(б).
Линейный надсмотрщик 954-го отдельного батальона связи 115-го стрелкового кор-

пуса 59-й армии 1-го Украинского фронта рядовой Лебедев отличился в боях при фор-
сировании реки Одер. 30 января 1945 года в районе деревни Ферендорф (12 км севернее 
польского города Рацибуж) он одним из первых преодолел реку. В сложных условиях 
установил связь командира корпуса с плацдармом. Не раз, рискуя жизнью, устранял по-
вреждения на линии, обеспечивая устойчивую связь. 

В ходе боя на плацдарме за Одером прервалась связь с 245-й стрелковой дивизией. 
К.И. Лебедеву поручили её восстановить. Невзирая на огонь противника, он стал гото-
виться к трудной переправе. С помощью товарищей собрал бревна и доски, валявшиеся на 
берегу, сколотил штурмовой мостик, вывел его в первую ледяную пробоину. С замиранием 
сердца наблюдали за отважным связистом товарищи на берегу. Вот все дальше и дальше 
удаляется штурмовой мостик, уходит, натягиваясь, к левому берегу новая нитка телеграф-
ного кабеля. Вскоре связь с войсками, ведущими бой на захваченном плацдарме, была вос-
становлена. Командир корпуса получил возможность руководить действиями дивизии, 
помочь ей всем необходимым. Лебедеву было приказано остаться на западном берегу. 

2 февраля 1945 года на участке Форстлинде — Фюльштейн на западном берегу Оде-
ра противник превосходящими силами пехоты и танков контратаковал наши части. В 
результате ожесточенных боев немцам удалось несколько потеснить советские боевые 
порядки. Часть телеграфно-кабельной линии оказалась в нейтральной зоне и была раз-
рушена артиллерийско-миномётным огнём. А в эти ответственные минуты боя связь для 
подразделений 245-й стрелковой дивизии была крайне необходима. Узнав о нарушении 
связи, К.И.  Лебедев попросил пехотинцев временно прекратить огонь в направлении, 
где проходила по нейтральной зоне кабельная линия. Рискуя своей жизнью, отважный 
связист выскочил из траншеи и по-пластунски пополз устранять повреждения. Он дей-
ствовал споро и быстро, работая на расстоянии всего каких-нибудь 50 метров от против-
ника, и вскоре восстановил связь. Это позволило командованию наладить оперативное 
и действенное управление боем. Враг был отброшен на исходные позиции.
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И впоследствии в мартовских боях по окружению и уничтожению Оппельн-Козель-
ской группировки противника первый номер линейной команды боец К.И. Лебедев по 
пояс в воде под артиллерийско-миномётным огнём в труднопроходимой местности не 
раз налаживал связь между стрелковыми дивизиями и корпусом, неоднократно показы-
вал образцы мужества, отваги и героизма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками рядовому Константину Ивановичу Лебедеву присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На послевоенной фотографии К.И. Лебедева на его груди можно рассмотреть планки 
орденов Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалей «За 
отвагу» и «За победу над Германией». Когда и за что он был награждён Орденом От-
ечественной войны 1-й степени определить пока не представляется возможным, ибо в 
представлении к званию Герой Советского Союза, подписанном 26 апреля 1945 года этот 
орден не указан.

На сайте «Герои страны» говорится, что за бои 1944 года К.И. Лебедев был награждён 
двумя орденами Красной Звезды, но это утверждение не подтверждается документаль-
но, ибо во всех последующих представлениях упоминается только один орден Красной 
Звезды, и на фотографии просматривается только одна планка этого ордена.

После войны демобилизовался. Вернулся в Ленинград. Работал в Ленинградском 
горном институте. Скончался 5 декабря 1949 года. 

Его именем названа улица в поселке Антропово Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лебедева Константина Иванови-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

 

Родился в деревне Марковская Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне Пу-
чежский район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Образование началь-
ное. Работал масленщиком, мотористом, механиком на судах Волжского пароходства. 

В 1936–1938 годах служил в Красной армии. После службы вернулся на родину. Ра-
ботал на Волжско-Сурском технологическом участке пути мотористом катера, механи-
ком гидромонитора СП-1, механиком мотокатера № 26.

В ноябре 1941 года вновь был призван в армию Воротынским райвоенкоматом Горь-
ковской области. До марта 1944 года проходил службу либо в учебной части, либо в ча-
сти, не участвующей в боевых действиях. 

ПЕТРОВ 
Семён Иванович 

20 (7) июля 1914 —
14 апреля 1945
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В марте 1944 года переведён на должность командира отделения мотористов 4-го мо-
торизированного понтонно-мостового полка. С апреля 1944 года полк в составе 1-го Бе-
лорусского фронта, который летом того же года провёл наступательную операцию по 
освобождению Советской Белоруссии. Понтонёры отличились при форсировании реки 
Днепр в районе города Жлобин Гомельской области. За героизм и мужество личного со-
става полку было присвоено почётное наименование «Жлобинский». 

Следующей крупной водной преградой, через которую понтонёрам пришлось обеспе-
чивать переправу, стала река Висла. Здесь старший сержант Семён Петров был удостоен 
первой боевой награды. В период с 1 по 4 августа 1944 года он обеспечивал переправу 
через реку частей и подразделений 79-й гвардейской стрелковой дивизии. За эти дни под 
пулемётно-миномётным огнём противника совершил 70 рейсов, переправив всю артил-
лерию, боеприпасы, продовольствие и тем самым обеспечил успешные действия частей 
дивизии по расширению плацдарма. Приказом по войскам 8-й гвардейской армии от 23-
го августа 1944 года С.И. Петров был награждён орденом Славы 3-й степени.

Отличился старший сержант Петров и при форсировании реки Одер. В марте 1945 
года в районе населённого пункта Целлин он, работая на катере и командуя подчинён-
ными под непрерывным артиллерийским огнём противника, в течение 10 дней переправ-
лял на плацдарм боеприпасы, продовольствие и лесоматериалы для моста. За этот под-
виг командир полка подписал представление о награждении старшего сержанта Петрова 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Но 
герой не узнал о своей второй награде. Приказ 
по войскам 2-й гвардейской танковой армии о 
награждении его орденом Отечественной во-
йны 2-й степени был подписан 13 апреля 1945 
года, за день до гибели героя.

13 апреля 1945 года при наводке понтонного 
моста в районе населенного пункта Блесин его 
катер, буксируя понтоны, совершил несколько 
рейсов под ожесточенным огнём противника, 
получил семь пробоин, но оставался на плаву. 
В последнем рейсе прямым попаданием катер 
был выведен из строя, потерял управление, а 
сержант Петров был тяжело ранен. Теряя со-
знание, он отдал последние распоряжения для 
спасения катера и понтона. 

Умер от ран 14 апреля.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм 
старшему сержанту Семёну Ивановичу Петрову 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Похоронен в городе Бервальде (Германия).
Одна из улиц города Пучежа Ивановской 

области и судно речного флота носят его имя. 
Имя героя увековечено на мемориалах в посел-
ке Сокольском Нижегородской области и горо-
де Иваново.

Мемориал в пос. Сокольском 
Нижегородской области

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в деревне Кирьяниха Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне не 
существует, территория Кинешемского района Ивановской области). Русский. Жил в го-
роде Кинешма, окончил реальное училище. Работал в нотариальной конторе в Кинешме.

В Российской императорской армии с 1916 года. В 1917 году окончил школу прапор-
щиков. Участник Первой мировой войны, прапорщик.

В Красной Армии с декабря 1918 года, был призван Кинешемским военкоматом. Участ-
ник гражданской войны в 1918–1920 годах на Северном, Северо-Западном и Южном 
фронтах; командир взвода, роты и батальона.

В 1924 году окончил Высшие курсы командного состава, в 1935 году — 2 курса вечерне-
го факультета Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. Командовал стрелковой ро-
той, батальоном, полком. С 1938 года — помощник командира стрелковой дивизии. В том 
же году награждён медалью «ХХ лет РККА». В 1940 году окончил курсы усовершенство-
вания начальствующего состава при Академии Генерального штаба. С апреля 1940 года — 
комендант 80-го (Рыбницкого) укрепрайона Одесского военного округа. 4 июня 1940 года 
Александру Ивановичу Рыжову было присвоено воинское звание генерал-майора.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года в должности коменданта 
80-го укрепрайона. Обеспечил выполнение боевой задачи и, несмотря на неоднократные 
лобовые атаки противника, удерживал позиции до получения приказа об отходе. С сентя-
бря 1941 года — командир 296-й стрелковой дивизии, которая в составе 9-й и 18-й армий 
Южного фронта вела оборонительные бои в районе Запорожья и Донбасса. С февраля 
1942 года — заместитель командира, а с мая 1942 года — командир 3-го гвардейского стрел-
кового корпуса (Южный фронт), который участвовал в Воронежско-Ворошиловградской 
оборонительной операции.

С июля 1942 года — командующий 56-й армией, которая в составе Южного, Северо-
Кавказского фронтов и Черноморской группы Закавказского фронта вела оборонитель-
ные бои под Ростовом и на Кубани, осенью 1942 года остановила врага на подступах к 
северо-западным отрогам Кавказа. С 5 января 1943 года — командующий 18-й армией 
(Черноморская группа Закавказского фронта). Принимал участие в подготовке Красно-
дарской наступательной операции. 8 февраля 1943 года А.И. Рыжов награждён орденом 
Суворова 2-й степени.

С 11 февраля 1943 года — командующий 46-й армией (Северо-Кавказский фронт), 
которая освободила Краснодар. С 17 марта по 12 июля 1943 года — командующий 47-й 
армией, находившейся в резерве Северо-Кавказского, Резервного и Степного фронтов. С 
28 июля 1943 года — заместитель командующего 37-й армией на Степном и 2-м Украин-
ском фронтах, в составе армии участвовал в Кременчугской наступательной операции, 

РЫЖОВ 
Александр Иванович 

4 декабря (22 ноября) 1895 — 
14 декабря 1950 
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форсировании Днепра, в Нижнеднепровской операции на Криворожском направлении. 
С января 1944 года — командующий 4-й гвардейской армией (2-й Украинский фронт). 

Армия под его командованием участвовала в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской 
наступательных операциях. С 28 марта по 27 мая 1944 года — командующий 70-й армией 
(2-й и 1-й Белорусские фронты). Принимал участие на заключительном этапе Полесской 
наступательной операции.

С июля 1944 года до конца войны — командир 28-го гвардейского стрелкового корпу-
са (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт). В Белорусской наступательной опе-
рации обеспечил прорыв немецкой обороны и освобождение города Люблин (Польша). 
Приказом Верховного Главнокомандующего № 0249 от 9 августа 1944 года корпусу при-
своено почётное наименование «Люблинский». За умелое руководство войсками в летних 
сражениях 1944 года 2 ноября 1944 года А.И. Рыжову присвоено воинское звание генерал-
лейтенанта, а 3 ноября он был награждён орденом Красного Знамени. 

Части корпуса в августе месяце 1944 года, захватив плацдарм на левом берегу реки Вис-
ла, успешно отбили все контратаки противника и удерживали его до начала наступления. 
За время обороны с августа 1944 года по 14 января 1945 года А.И. Рыжов провел большую 
работу по укомплектованию, сколачиванию и обучению всего личного состава частей кор-
пуса, чем обеспечил успех операции. 

В ходе Висло-Одерской операции в части корпуса под командованием А.И. Рыжова в 
первый же день операции прорвали глубоко эшелонированную оборону противника на ле-
вом берегу реки Висла и форсировали реку Варта 
(Польша), а затем за три недели с непрерывными 
боями прошли более 300 километров, освободив 
сотни населённых пунктов. В этой операции вой-
ска корпуса уничтожили до 9000 солдат и офице-
ров врага, 69 танков и 83 орудия, захватили 1300 
пленных, 41 танк и 36 орудий.

За умелое руководство войсками корпуса и 
проявленные при этом мужество и героизм ко-
мандующий 8-й гвардейской армией генерал-
полковник Чуйков 27 января 1945 года подписал 
представление на присвоение генерал-лейтенанту 
А.И. Рыжову звания Герой Советского Союза.

За расширение и удержание плацдарма на реке 
Одер и проявленные при этом доблесть и муже-
ство, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 февраля 1945 года корпус был на-
граждён орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 года гвардии генерал-лейтенанту 
Александру Ивановичу Рыжову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Пока представление ходило по инстанциям, 
соединения корпуса с ходу форсировали реку 
Одер. 23 февраля во взаимодействии с войсками 
69-й и 1-й гвардейской танковой армий войска 
корпуса штурмом взяли блокированный город-

Бюст А.И. Рыжова в г. Кинешме
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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крепость Познань, 12 марта во взаимодействии с войсками 5-й ударной армии и силами 
Днепровской военной флотилии овладели городом, а 30 марта — крепостью Кюстрин. 
В ходе этих боёв, а именно 21 февраля 1945 года, А.И. Рыжов был награждён вторым 
орденом Ленина. С большой долей вероятности можно предположить, что награда эта 
последовала за 25 лет службы в рядах РККА.

Боевой путь 28-й гвардейский стрелковый корпус завершил участием в Берлинской 
стратегической операции (16 апреля — 8 мая 1945 г.). 16 апреля 1945 года корпус пере-
шёл в наступление, прорвав сильно укреплённую позиционную и глубокоэшелониро-
ванную оборону противника. Затем стремительным наступлением 6 раз форсировал во-
дные преграды с преодолением сильных инженерных заграждений, ворвался в Берлин, 
в уличных боях форсировал реку Шпрее и прорвался в центр города. Корпус совместно 
с другими частями овладел центром немецко-фашистского логова — Берлином.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчика-
ми при прорыве обороны противника на подступах к Берлину и штурме города и про-
явленные при этом доблесть и мужество корпус был награжден орденом Суворова 2-й 
степени, а все три его дивизии — орденами Ленина. А командующий корпусом генерал-
лейтенант А.И. Рыжов награждён четвёртым орденом Ленина.

После войны продолжал командовать тем же корпусом. С апреля 1949 года — коман-
дующий 3-й ударной армией в Группе советских войск в Германии. В мирное время на-
граждён вторым орденом Красного Знамени, но когда и за что пока установить не уда-
лось. И опять позволю себе предположить, что эта награда была за 30 лет службы в рядах 
Вооружённых Сил СССР.

Умер 14 декабря 1950 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (уча-
сток 4).

В Кинешме, у здания школы № 4 (бывшего реального училища) на Аллее Героев был 
установлен бюст Александра Ивановича Рыжова.

Родился в городе Костроме в семье рабочего. Окончил 8 классов. С 1930 по 1933 
год работал формовщиком на заводе «Рабочий металлист», затем год по той же специ-
альности на заводе № 26 им. В.Н. Павлова в городе Рыбинске, а потом бракёром32 на 
лесозаводе «Смычка» в Костроме. 

3  Браковщиком. — прим. ред.

СОКОЛОВ 
Анатолий Иванович 

5 ноября (23 октября) 1913 — 
18 августа 1985
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В 1935 году был призван в Красную Армию. В следующем году окончил полковую 
школу младших командиров и назначен командиром взвода 145-го стрелкового полка 
49-й дивизии, который дислоцировался в Костроме. В мае 1936 года младшего коман-
дира Анатолия Соколова перевели в 1-й авиационный полк особого назначения, кото-
рый дислоцировался на станции Сейма Горьковской железной дороги. Здесь он освоил 
парашютные прыжки, участвовал в показательных выступлениях. В декабре 1936 года 
новое назначение и новое место службы. А.И. Соколов назначен старшиной роты 1-го 
Московского авиаполка в поселке Монино Московской области. 

Отслужив действительную службу, летом 1937 года А.И. Соколов демобилизовался 
и вернулся в Кострому. Работал на льнокомбинатах имени В.И. Ленина и И.Д. Зворы-
кина. В начале апреля 1941 года старшина А.И. Соколов снова был призван в армию. 

475-й строительный батальон, в котором Анатолий Иванович был назначен стар-
шиной роты, направили в Латвию на строительство аэродрома в городе Бауске. Здесь 
он и встретил начало Великой Отечественной войны. В ходе отступления в июле 1941 
года он принял командование взводом 1391-го сапёрного батальона. Воевал под Ле-
нинградом, держал оборону у городов Порхов, Дно, Волхов. Летом 1942 года по зада-
нию командования А.И. Соколов с группой минеров пробрался в Партизанский край 
ленинградских партизан, где обучил народных мстителей обращению с минами. 23 
августа 1942 года приказом по 11-й армии Северо-Западного фронта Соколову при-
своено воинское звание младшего лейтенанта, а 30 октября того же года приказом по 
Северо-Западному фронту он был награжден орденом Красной Звезды.

41-я инженерная бригада, в состав которой теперь входил 1391-й инженерный ба-
тальон, принимала участие в упорных боях войск Северо-Западного фронта в районе 
так называемого «Демянского котла» на территории нынешней Новгородской обла-
сти. Несмотря на то, что советским войскам не удалось разгромить противостоящую 
группировку противника, он был лишён возможности усиливать свои группировки на 
южном крыле советско-германского фронта за счёт группы армий «Север». 

О личном участии А.И. Соколова в этих боях у автора пока нет информации, но с 
возложенными на него обязанностями он справлялся достойно. Об этом говорит то, 
что 10 июля 1943 года он получил очередное воинское звание лейтенанта, а 6 сентя-
бря того же года приказом по 41-й инженерной бригаде награждён медалью «За от-
вагу». Необходимо отметить, что в том же 1943 году Анатолий Иванович стал членом 
ВКП(б).

В начале 1944 года 1391-й инженерный батальон был переформирован в 239-й от-
дельный инженерно-сапёрный батальон и переведён в состав 48-й инженерно-сапёр-
ной бригады 1-го Белорусского фронта. В ноябре 1944 года бригада была переведена в 
состав 2-го Белорусского фронта. В 1944 году инженерная рота старшего лейтенанта 
Соколова участвовала в освобождении городов Ковеля, Бреста, в форсировании реки 
Нарев.

В начале 1945 года сапёры приняли участие в освобождении приморских районов 
Германии. Старший лейтенант А.И. Соколов проявил мужество и героизм при выпол-
нении боевого задания по инженерному заграждению подступов к городу Конитц. В 
течение двух суток 16 и 17 февраля 1945 года его рота под артиллерийским и пулемёт-
ным огнём противника установила 842 противотанковые и противопехотные мины. 
Сам командир роты смело и инициативно руководил работой сапёров и находился на 
переднем крае до тех пор пока не перекрыл минами все подступы к городу. Приказом 
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по войскам 70-й армии от 13 марта 1945 года 
А.И.  Соколов был награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

Выйдя на Вислу севернее Варшавы, 70-я ар-
мия, в составе которой заканчивал войну капи-
тан А.И. Соколов, в январе 1945 года приняла 
участие в Висло-Одерской операции. За от-
личие при форсировании реки Мёртвая Вис-
ла, где он со своей ротой обеспечил переправу 
личного состава 358-го стрелкового полка и за-
хват плацдармов на левом берегу реки, капитан 
Соколов приказом по 70-й армии от 16 апреля 
1945 года награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Но главный подвиг нашего земляка был впе-
реди. 20 апреля 1945 года при форсировании 
реки Одер южнее города Грайфенхаген (ныне 
Грыфино, Польша) капитан А.И. Соколов орга-
низовал переправу стрелкового полка с артил-
лерией. Несмотря на огонь противника, он уме-
ло производил перестановку в подразделениях 
и ни на минуту не прекращал переброску войск 
на плацдарм. В сложной обстановке в одиночку 
переправился на левый берег с целью проведе-
ния корректировки огня. В ходе боя уничтожил 

пулемётную точку, несколько десятков гитлеровцев. Действия храброго офицера на-
вели панику среди гитлеровцев, отвлекли внимание от переправы. В ходе боя он был 
несколько раз ранен, но продолжал вести огонь, бросал гранаты, пока не потерял со-
знание. Своими действиями Соколов способствовал переправе остальных воинских 
подразделений. 

В госпитале из его тела извлекли 37 осколков. День Победы отважный офицер 
встретил на больничной койке. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками капитану Соколову Анатолию Ивановичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1948 году капитан Соколов уволен в запас. Вернулся на родину. Жил в Костроме. 
Работал заведующим базой и складом в Горпищеторге и областной базе хлебопродук-
тов. Весной 1985 года в дни празднования 40-летия Великой Победы Соколов был на-
граждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Скончался 18 августа 1985 года. Похоронен был на городском кладбище Костромы.
В Костроме на здании школы № 19 установлена мемориальная доска в память о Ге-

роях Советского Союза, обучавшихся в этой школе, и среди них — имя А.И. Соколова. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Соколова  Анатолия Ивановича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

А.И. Соколов
 Фотография из собрания Костромского 

музея-заповедника
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Родился в селе Костома Галичского уезда Костромской области (ныне Галичский 
район Костромской области) в семье рабочего-строителя. Отец работал плотником на 
отходе. Учился в Костомской школе. В середине 1930-х годов семья переехала в Москву, 
где Геннадий окончил семилетку в одной из Московских школ (ныне это средняя школа 
№ 1499). Учился в ремесленном училище на слесаря-инструментальщика. Был принят 
в ряды ВЛКСМ.

В январе 1943 года был призван в Красную Армию Ростокинским районным военко-
матом города Москвы. В апреле 1943 года красноармеец Турунов прибыл в 57-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию и был назначен в 1-ю пулемётную роту 172-го гвардейского 
стрелкового полка. Он быстро освоил вверенное оружие — пулемёт «Максим», помогла 
рабочая закалка. 

В составе полка принимал участие в боях в Донбассе, освобождении Днепропетровской 
области, форсировании Днепра и 23-х дневных боях на захваченном плацдарме. Стал ко-
мандиром пулемётного расчета, сержантом. В ночь на 9 апреля 1944 года расчет гвардии 
сержанта Турунова одним из первых ворвался на улицы Одессы и участвовал в боях на 
улицах города. 

В мае того же года за выход на реку Днестр и за бои на Заднестровском плацдарме был 
награжден медалью «За отвагу». Здесь же в майских боях был ранен и попал в госпиталь. 
Он догнал свою дивизию уже в Польше, где она вела бои на Магнушевском плацдарме в 
составе 8-й гвардейской армии. 

Утром 14 января 1945 года с этого плацдарма войска 1-го Белорусского фронта переш-
ли в решительное наступление. Находясь впереди наступающих порядков пехоты, пуле-
мётчик гвардии старший сержант Г.С. Турунов неоднократно отличился в этих боях. 

31 января в бою за населенный пункт Глайсен (Германия) Г.С. Турунов с расчетом од-
ним из первых ворвался на его окраину. Заняв удобную позицию, метким огнём из своего 
пулемёта посеял панику в рядах противника, уничтожив при этом четыре вражеских ав-
томашины с пехотой. Результативная огневая поддержка помогла батальону развернуться 
для боя и без больших потерь овладеть укрепленным населенным пунктом. 

3 февраля дивизия вышла к реке Одер в районе города Глайсен (Германия) и получила 
приказ форсировать водную преграду. В ночь на 4 февраля первым по льду на левый берег 
ушёл 1-й батальон гвардии майора Голубовского. Под шквальным огнём гитлеровцев стар-
шему сержанту Г.С. Турунову с его расчётом удалось в числе первых достичь противопо-
ложного берега и закрепиться. Осмотревшись в темноте, он засёк две вражеские огневые 
точки и метким огнём подавил их. Это дало возможность гвардейцам 1-й роты ворваться в 
траншеи и вытеснить противника. В этом ночном бою расчет Турунова уничтожил до 40 сол-

ТУРУНОВ 
Геннадий Сергеевич 

2 января 1925 — 
4 февраля 1945
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дат и офицеров врага. Батальон к утру ворвался 
в Рейтвейн, где и закрепился на высотах. 

На рассвете позиции гвардейцев были ата-
кованы превосходящими силами противни-
ка при поддержке танков. Бойцами 1-й роты 
было отбито 4 атаки. Постоянно меняя пози-
цию, Г.С.  Турунов в самые тяжелые минуты 
боя приходил на выручку товарищам. Он при-
крыл левый фланг потесненного гитлеровца-
ми батальона, не раз помогал стрелкам отбра-
сывать прорвавшегося на позиции противника. 

В ходе отражения пятой атаки от прямого 
попадания вражеского снаряда погиб весь рас-
чет, а сам Г. С. Турунов был ранен в ноги. На по-
зицию пулемётчика надвигался танк. Гвардии 
старший сержант Турунов с противотанковой 
гранатой в руках бросился навстречу враже-
ской машине. Гвардейцы видели, как танк осел 
и задымил.

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 старшему сержанту Генна-
дию Сергеевичу Турунову посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Как утверждается на сайте «Герои страны» 
Г.С.  Турунов также был награждён орденом 
Славы 3-й степени.

Приказом министра обороны СССР Г.С. Ту-
рунов навечно зачислен в списки воинской 
части.

Костомская школа носила имя Г. С. Туруно-
ва. В настоящее время школа закрыта.

Памятная доска, посвящённая Г.С.  Туру-
нову, установлена на здании средней школы 
№ 1499 г. Москвы.

В Москве на Николо-Архангельском клад-
бище установлен кенотаф43 героя.

На месте дислокации в послевоенное время 
57-й гвардейской стрелковой дивизии в городе 
Гота (Германия) была создана Аллея Героев, на 
которой был установлен портрет Г.С. Турунова. 

В дни празднования 70-летия Великой По-
беды имя Турунова Геннадия Сергеевича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Мо-
нументе Славы на площади Мира в Костроме. 

4   Могила без захоронения. — прим. ред

Вахта памяти в Костомской школе. 1970-е гг.
Фотография из личного архива О. Смирновой

Аллея Героев 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии 

Фотография из собрания 
Галичского краеведческого музея
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Родился в деревне Подозёрка Архангельской волости Варнавинского уезда Костром-
ской губернии (ныне Ветлужский район Нижегородской области) в семье крестьянина. 
Окончил 9 классов. Работал в сельском хозяйстве.

В Красной Армии с 1918 года. В числе первых комсомольцев-добровольцев семнад-
цати лет Павел Фирсов ушёл на Гражданскую войну. Служил в Ветлужском маршевом 
батальоне, в ноябре 1918 года переведён в 12-й батальон войск Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии (ВЧК) в Костроме и с тех пор свыше 20 лет непрерывно служил во 
внутренних и пограничных войсках. Член ВКП(б) с 1919 года. В боях стал командиром. 
С января 1920 года учился на 7-х Армавирских пехотных командных курсах, будучи кур-
сантом, П. Фирсов участвовал в боях Гражданской войны на Южном фронте, против по-
встанческого движения в Дагестане. В 1921 году окончил командные курсы и назначен 
командиром взвода 2-го полка 17-й Донецкой дивизии ВЧК, с января 1922 года — по-
мощник командира роты 21-го стрелкового полка ВЧК. В 1924 году П.А. Фирсов окончил 
Высшую пограничную школу и впоследствии служил в пограничных войсках. 

В январе–октябре 1924 года П.А. Фирсов учился в Высшей пограничной школе ОГПУ, 
по её окончании служил помощником коменданта по строевой и хозяйственной части 1-й 
комендатуры Черноморского пограничного отряда войск ГПУ. С февраля 1925 года — 
помощник начальника отряда и начальник заставы 34-го Туапсинского погранотряда во-
йск ОГПУ. С января 1926 года служил в 32-м Новороссийском погранотряде: помощник 
коменданта, начальник Сочинской маневренной группы, с октября 1929 года — началь-
ник Новороссийской маневренной группы. С января 1931 года — начальник Управления 
пограничной охраны ОГПУ Северо-Кавказского края. С мая 1932 года вновь служил в 
32-м Новороссийском погранотряде помощником начальника отряда по строевой части, 
начальником штаба погранотряда. С июля 1934 года — начальник штаба Сочинского по-
гранотряда, с мая 1934 года — начальник Сочинской маневренной группы пограничных 
войск НКВД СССР. В 1936 году награждён орденом Красной Звезды. С ноября 1937 
года — командир 226-го конвойного полка внутренних войск НКВД СССР в Белоруссии. 
С июня 1939 года служил в Главном управлении конвойных войск НКВД СССР времен-
но исполняющим обязанности на должности начальника отделения вооружения, затем 
начальником отдела материально-технического обеспечения.

В 1940 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Переведён из НКВД в 
РККА и назначен преподавателем кафедры тактики этой академии. В декабре 1940 — 
феврале 1941 годов был откомандирован в Наркомат вооружения СССР, затем возвра-
щён на преподавательскую работу. Там встретил начало Великой Отечественной войны. 

2 октября 1941 года полковник П.А. Фирсов был назначен командиром 194-й стрел-
ковой дивизии. Боевые действия дивизия начала на Брянском фронте под городом Ка-

ФИРСОВ 
Павел Андреевич 

15 (2) декабря 1901 — 
15 февраля 1964
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рачевом в начале октября 1941 года, когда в течение двух суток сдерживала непрерывные 
атаки целого мотомеханизированного корпуса. В результате обхода дивизия П.А. Фирсова 
попала в окружение. Комдив принял решение идти на прорыв. Ударной группе прорыва 
пришлось схватиться с фашистским полком «Великая Германия» из танковой группы Гуде-
риана. Не выдержав дерзкого рукопашного удара, противник начал отступать. 

194-я стрелковая дивизия под командованием полковника П.А. Фирсова вышла из окру-
жения и 18 октября 1941 года заняла оборону на подступах к Туле у города Белёв. Она уча-
ствовала в кровопролитных оборонительных боях северо-западнее Тулы под Подольском и 
Серпуховом, но не пропустила врага. 1 января 1942 года П.А. Фирсов был тяжело ранен и 
направлен в госпиталь, а 2 января ему было присвоено звание генерал-майора. 

После излечения в госпитале, 21 февраля 1942 года генерал-майор П.А. Фирсов был 
назначен командиром 49-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Московском 
военном округе, а в июне того же года командиром 1-й артиллерийской истребительной 
дивизии. В июле 1942 года дивизия была переброшена на Воронежский фронт и участво-
вала в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. Дивизия отличилась 
в боях на юге Воронежской области, где она вместе с другими частями Красной Армии 
разбила 5 полков пехоты, два эскадрона кавалерии и батальон самокатчиков 7-го венгер-
ского армейского корпуса. За умелое руководство дивизией в этих боях Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года генерал-майор П.А. Фирсов был 
награждён орденом Красного Знамени. 

С октября 1942 года — заместитель командующего 6-й армией. Участвовал в наступа-
тельных боях зимой и весной 1943 года на Среднем Дону и в Донбассе. За умелое руковод-
ство войсками в ходе наступательной операции в среднем течении реки Дон, а затем при 
организации боёв в окружении противника и при отходе на рубеж реки Северский Донец 
генерал-майор Фирсов был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Но с 
этим представлением и его реализацией есть хронологические несоответствия. Бои, о кото-
рых идёт речь, происходили в феврале 1943 года. Представление о награждении подписано 
командующим 6-й армией 22 июня 1943 года, а само награждение последовало Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года.

С марта 1943 года П.А. Фирсов командовал 30-м стрелковым корпусом (в апреле того 
же года преобразован в 26-й гвардейский стрелковый корпус) 6-й армии Юго-Западного 
фронта. Во главе его успешно действовал в Донбасской наступательной операции: 16 сен-
тября 1943 года корпус мощным штурмом овладел городом и станцией Лозовая Харьков-
ской области, затем освободил город Синельниково Днепропетровской области. За умелое 
руководство войсками корпуса в этих боях Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1943 года П.А. Фирсов был награждён орденом Суворова 2-й степени.

В последующем корпус форсировал Днепр и участвовал в боях за освобождение круп-
ных промышленных центров Днепропетровска и Днепродзержинска. В составе 53-й армии 
2-го Украинского фронта участвовал в Уманько-Ботошанской операции, в ходе которой ос-
вободил города Балта и Котовск. 

Летом 1944 года дивизии 26-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Фирсова 
стояли в обороне на реке Днестр. 23 августа 1944 года корпус перешёл в наступление и, ло-
мая оборонительную линию врага, ворвался на окраины города Кишинёва. После стреми-
тельного штурма пехоты, поддержанного артиллерией и «Катюшами», 24 августа столица 
Молдавии была очищена от врага. За умелое руководство войсками корпуса в ходе осво-
бождения Кишинёва Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 
года генерал П.А. Фирсов был награждён орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.

Не снижая темпа наступления, корпус Фирсова вышел на реку Прут. Окружённые в 
Молдавии фашисты, численностью до 7000 солдат, пошли на прорыв. Но Фирсов принял 
смелое решение — нанести удар по флангам, прикрываясь частью сил с фронта. В результате 
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наши части загнали немцев в болото северо-западнее Сырато-Розиш. После отклонения 
фашистами предложения на капитуляцию, П.А. Фирсову пришлось дать команду на унич-
тожение. Более 2,5 тысячи трупов гитлеровцев осталось лежать на поле боя. 

После этого вся 5-я ударная армия, а в её рядах и гвардейский корпус П.А. Фирсова, 
передислоцировалась на 1-й Белорусский фронт за Вислу на отвоёванный ранее Магну-
шевский плацдарм. 

12 января 1945 года началось большое зимнее наступление советских войск. 26-й гвар-
дейский стрелковый корпус генерала П.А. Фирсова наносил удар на главном направлении. 
Оборона врага была глубоко эшелонирована. Но наши бойцы прорвали несколько рубежей 
и вышли на новую преграду — реку Пилица. По тонкому льду гвардейцы Фирсова форси-
ровали реку и захватили плацдарм. Танковая бригада корпуса совместно с сапёрами спасла 
и захватила мост через Пилицу, который был заминирован, а бикфордов шнур уже горел. 

Чтобы увеличить темпы продвижения П.А. Фирсов объединил все танковые части кор-
пуса в одну подвижную группу, посадил десант на броню, и группа пошла на город Гощин. 
Тактическая оборона врага была прорвана. 16 января 1945 года в прорыв, обеспеченный 
корпусом Фирсова, была введена 2-я танковая армия. 

31 января 1945 года передовой отряд 5-й ударной армии форсировал Одер и захватил 
плацдарм, названный Кюстринским. Корпус П.А. Фирсова участвовал в не бывало жесто-
ких боях за удержание и расширение этого плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии генерал-майору Павлу  Андреевичу 
Фирсову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

С Кюстринского плацдарма гвардейский корпус П.А. Фирсова 16 апреля 1945 года по-
шёл на последний штурм. 21 апреля войска достигли пригородов Берлина. Сначала был 
взят район Берлина Марцан. Потом бои разгорелись за Силезский вокзал. Накал боёв не 
снижался ни на минуту. Фирсов бросил одну дивизию на Александерплац, на котором на-
ходились здание полицейпрезидиума и два здания тюрьмы. Более суток кипел бой в этих 
зданиях. Потом на пути гвардейцев Фирсова возникла берлинская ратуша. Здание содро-
галось от взрывов до конца дня. 

1 и 2 мая 1945 года 26-й гвардейский корпус генерал-майора П.А. Фирсова дрался за 
станцию Берзе, овладел кафедральным собором, наступал в направлении Бранденбургских 
ворот и там соединился с частями 3-й ударной армии. За умелое руководство войсками 
корпуса в ходе Берлинской операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
мая 1945 года генерал-майор Фирсов был награждён орденом Ленина.

В ходе Великой Отечественной войны П.А. Фирсов был награждён ещё дважды, но ор-
денами Красного Знамени 3 ноября 1944 года и Ленина 21 февраля 1945 года он был на-
граждён не за боевые заслуги, а за выслугу 15 и 20 лет в рядах РККА.

После войны П. А. Фирсов продолжал командовать корпусом. С мая 1946 года — стар-
ший преподаватель Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С октября 1946 по 
октябрь 1950 года — начальник кафедры истории военного искусства Военного института 
МВД СССР. В 1948 году П.А. Фирсов был награждён четвёртым орденом Красного Зна-
мени за выслугу 30 лет в рядах РККА и Вооружённых Сил СССР. В 1951 году окончил 
Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. 
В 1951–1952 годах служил в Министерстве госбезопасности СССР. С октября 1952 года 
генерал-лейтенант П.А. Фирсов — в запасе.

Умер 15 февраля 1964 года. Похоронен был в Москве на Новодевичьем кладбище. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Фирсова Павла Андреевича занесе-

но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 
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Родился в селе Яковлевское Нерехтского уезда Костромской губернии (с 1938 года — 
город Приволжск Приволжского района Ивановской области) в семье рабочего. Рус-
ский. Окончил 7 классов. Работал машинистом на Яковлевском льнокомбинате. В 
1920–1922 годах служил в Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1923 году 
после демобилизации вернулся в родной поселок. Работал кочегаром, машинистом ди-
зельных двигателей. Член ВКП(б) с 1932 года.

В апреле 1942 года вновь призван в армию. С августа того же года участвовал в боях 
немецко-фашистскими захватчиками. Артиллерист Дмитрий Чернов воевал на Запад-
ном, Брянском, Белорусском и 1-м Украинском фронтах. 23 июля 1943 года был ранен.

В 1944 году орудийный номер младший сержант Чернов воевал в составе 313-го 
гвардейского артиллерийского полка 121-й стрелковой дивизии. Первой боевой на-
градой — медалью «За отвагу» — он был награждён приказом по 313-му гвардейскому 
артиллерийскому полку от 31 июля 1944 года за то, что в одном из боёв на территории 
Польши огнём с открытой огневой позиции он, действуя в качестве орудийного номера, 
помог уничтожить 4 пулемётные точки, подавить огонь 6 пулемётных точек и одной 
артиллерийской батареи.

В одном из боёв 24 августа 1944 года, находясь на открытой огнево й позиции в со-
ставе орудийного расчёта, помог отразить контратаку противника, в ходе которой был 
уничтожен танк «Пантера», самоходное орудие «Фердинанд» и 14 вражеских солдат. За 
этот бой приказом по 24-му стрелковому корпусу от 14 сентября 1944 года Д.В. Чернов 
был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В бою за город Грабув 22 января 1945 года проявил исключительное мужество, 
стойкость и отвагу. Находясь на открытой огневой позиции, под сильным вражеским 
обстрелом, в составе орудийного расчёта помог уничтожить 3 пулемётных точки и 18 
немецких солдат, чем обеспечил выполнение боевой задачи. За этот бой приказом по 
121-й гвардейской стрелковой дивизии от 5 февраля 1945 года Д.В. Чернов был награж-
дён орденом Славы 3-й степени.

Особо отличился в боях при форсировании реки Одер. 27 января 1945 года в районе 
населенного пункта Кёбен (Хобеня, севернее города Сьцинава, Польша) в составе рас-
чета наводчик орудия 313-го гвардейского артиллерийского полка 121-й гвардейской 
стрелковой Гомельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 102-го стрелко-
вого корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии ефрейтор Чернов одним 
из первых переправился через реку. Артиллеристы, выкатив орудие на берег, тут же 
открыли огонь по врагу. Противник четыре раза предпринимал контратаки на огне-
вую позицию гвардейцев, но все атаки были отбиты отважными артиллеристами. В 
ходе ожесточенного боя они уничтожили 1 танк, 3 бронетранспортера, 5 автомашин, 

ЧЕРНОВ 
Дмитрий Васильевич 

4 ноября (22 октября) 1901 —
27 декабря 1998



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

105Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

3 миномёта, 4 пулемётные точки и свыше 40 вражеских солдат и офицеров. Своими 
действиями обеспечили переправу остальных подразделений полка и захват плацдар-
ма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками Дмитрию Васильевичу Чернову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 8294). 

В наступательном бою 19 апреля 1945 года младший сержант Д.В. Чернов отличился 
вновь. Под сильным артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём противника 
он в составе расчёта помог уничтожить 3 пулемётные точки, 1 бронетранспортёр и 16 
вражеских солдат, в результате чего была отражена контратака немцев и создана воз-
можность для быстрого продвижения пехоты. За этот бой приказом по 121-й стрел-
ковой дивизии, который был подписан уже после окончания войны 14 мая 1945 года, 
Д.В. Чернов был награждён орденом Красной звезды.

Немного не довоевал до конца войны герой-артиллерист. В последних числах апреля 
на подступах к Берлину он был снова ранен. День Победы встретил в госпитале. После 
излечения старший сержант Д.В. Чернов был демобилизован.

Вернулся на родину. 1 июля 1947 года в Кремле ему были вручены орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда». До выхода на пенсию работал слесарем на Яковлевском льно-
комбинате. Жил в городе Приволжске. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 27 декабря 1998 года. Похоронен был на городском кладбище города При-
волжска. 

В Приволжске, на доме где 
жил герой, установлена мемори-
альная доска. 

8 мая 2015 года состоялось от-
крытие мемориальной доски в 
память Героя Советского Союза 
Дмитрия Васильевича Чернова, 
имя которого присвоено основ-
ной общеобразовательной школе 
№ 12 города Приволжск.

Необходимо обратить внима-
ние читателя на имеющие разноч-
тения в определении должности 
и звания героя. Во всех представ-
лениях указывается, что младший 
сержант Д.В.  Чернов является 
номером орудийного расчёта, об 
этом говорят и все тексты пред-
ставлений, где указывается, что он 
«помог уничтожить» противника. 
В представлении к званию Герой 
Советского Союза его звание ука-
зано как «ефрейтор», а должность 
как «наводчик орудия». 

Мемориальная 
доска на доме № 2 
по ул. Большой 
Московской 
г. Приволжска 
Ивановской 
области 
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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Родился в деревне Сонино (ныне Лукояновский район Нижегородской области) в 
многодетной крестьянской семье. Русский. Окончил 10 классов Лукояновской средней 
школы. Призван в армию в декабре 1941 года (по другим сведениям 3 января 1942  г.) 
Лукояновским райвоенкоматом. Учитывая тот факт, что в большинстве наградных доку-
ментов указывается, что в боевых действиях Василий Аряев участвовал с июля 1943 года, 
можно предположить, что в 1942 году он проходил службу в одной из тыловых частей.

В 1943 году он окончил 3-е ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное 
в Кострому, получил первое офицерское звание и был назначен начальником разведки 
3-го дивизиона 1307-го пушечно-артиллерийского полка резерва главного командования 
(РГК).

В действующей армии с июля 1943 года. Полк, входивший в состав 68-й отдельной тя-
жёлой артиллерийской бригады резерва главного командования, вместе с войсками цен-
трального фронта принял участие в контрнаступлении советских войск в ходе Курской 
битвы, а также в Черниговско-Припятской наступательной операции и освобождении 
г. Севск, за что бригаде было присвоено наименование Севской. Здесь лейтенант Аряев 
получил свою первую боевую награду.

За время боёв с 14 июля по 30 августа 1943 года благодаря хорошей разведке, орга-
низованной В.И.  Аряевым, было выявлено и подавлено 19 артиллерийских батарей, 2 
шестиствольных миномёта, уничтожено до 2 батальонов вражеской пехоты. Во время 
боёв за город Севск молодой офицер, выдвинувшись вперёд, под ураганным огнём про-
тивника корректировал огонь дивизиона, в результате чего были уничтожены 3 автома-
шины с пехотой и грузом, 2 миномётных батареи, подбит тяжёлый танк и уничтожен 1 
наблюдательный пункт. Благодаря прицельному огню дивизиона было отбито несколько 
немецких контратак. 

АРЯЕВ 
Василий Иванович

23 февраля 1922 — 
12 ноября 1983

Герои Советского Союза, удостоенные звания 
за взятие Берлина

Аряев В.И., Белоусов В.Ф., Виноградов А.Г., Гуров Н.Н., Душеин В.В., Ефремов И.И., 
Крайнов А.И., Куликов Ф.Ф., Леонов Н.В., Любезный Н.Ф., Ляполов В.М., Молчанов Г.М., 
Петров В.М., Полонский Е.Ф., Смолин А.С., Туровец Н.И., Хомяков Л.П.

Итого: 17 человек.
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Приказом по 68-й отдельной тяжелой пушечной артиллерийской бригаде резерва глав-
ного командования от 1 сентября 1943 года лейтенант В.И. Аряев был награждён орденом 
Красной Звезды. Интересно, что представление к награждению, но не орденом Красной 
Звезды, а Отечественной войны 2-й степени подписано командиром полка и командиром 
бригады 2 сентября, а потом исправлено на 1 сентября. Почему так получилось, автор объ-
яснить не может. 

В последующем В.И. Аряев освобождал от фашистов территории Белоруссии и Поль-
ши. Но звёздный час теперь уже старшего лейтенанта и командира батареи 753-го пушеч-
ного артиллерийского полка 24-й пушечной артиллерийской бригады наступил в ходе боёв 
на территории фашистской Германии.

В марте 1945 года в ходе боёв при форсировании реки Одер на штеттинском направле-
нии (Померания) В.И. Аряев умело руководил своей батареей и прицельным огнём нано-
сил большие потери противнику, тем самым способствуя успешному продвижению нашей 
пехоты. За эти бои командир полка 31 марта 1945 года подписал представление о награж-
дении старшего лейтенанта Аряева орденом Отечественной войны 1-й степени. И 28 апре-
ля приказом по войскам 4-го артиллерийского краснознамённого корпуса прорыва РГК он 
был награждён этим орденом.

Но ещё до подписания приказа, а именно в период с 16 по 21 апреля 1945 года Васи-
лий Иванович отличился вновь. Корпус, в состав которого входила его батарея, был пере-
брошен южнее и принял участие в Берлинской наступательной операции. Артиллеристы, 
двигаясь в боевых порядках пехоты, подавляли огневые средства противника. 21 апреля 
на подступах к Берлину В.И.  Аряев 
огнём своей батареи сопровождал тан-
ки и пехоту, при этом было подавлено 
2 артиллерийские батареи противни-
ка и до взвода его пехоты, что способ-
ствовало выходу частей 23-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на окраины 
Берлина. 

27 апреля 1945 года командир 753-
го пушечного артиллерийского полка 
подписал представление о награжде-
нии старшего лейтенанта В.И. Аряева 
вторым орденом Отечественной во-
йны 1-й степени. 

И опять представление ушло по 
инстанциям, а бои в Берлине продол-
жались. 22 апреля, действуя вместе 
со штурмовыми отрядами пехотных 
частей, В.И.  Аряев со своей батаре-
ей одним из первых ворвался на вос-
точную окраину города и с боем за-
няв дом на улице Тегелерштрассе, 
водрузил над ним флаг с надпися-
ми: «СССР» и «Артиллерия — бог 
войны». В уличных боях за город 
23–27 апреля 1945 года, передвига-
ясь по городским улицам в боевых 
порядках пехоты, его 7-я батарея ог-
нём своих тяжёлых 152-миллиме-

Наградной лист В.И. Аряева 
Документ с сайта «Память народа»
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тровых гаубиц-пушек МЛ-20 прямой наводкой сокрушала баррикады-завалы, пере-
гораживающие улицы, огневые точки. Разрушила и уничтожила 8 зданий, превра-
щённых противником в узлы сопротивления, 12 огневых точек и более 40 гитлеровцев.

29 апреля В.И.  Аряеву было приказано поставить батарею на прямую наводку и раз-
рушить здания, насыщенные огневыми средствами. Под ружейно-пулемётным огнём и ог-
нём из «фаустпатронов» с крыш и верхних этажей здании, несмотря на большие трудности 
развёртывания тяжёлых 152-мм пушек на прямую наводку, командир батареи обеспечил 
развёртывание орудий и сам встал к панораме 1-го орудия, открыл огонь, которым с рас-
стояния 200 метров разрушил 3 дома с 6 огневыми точками и тем самым обеспечил занятие 
пехотой двух кварталов города.

3 мая после капитуляции остатков гарнизона Берлина командир 753-го пушечного ар-
тиллерийского полка подписал представление о присвоении старшему лейтенанту Аряеву 
звания Героя Советского Союза.

За день до Победы, а именно 8 мая 1945 года, был подписан приказ командующего 4-го 
артиллерийского краснознамённого корпуса прорыва РГК о награждении старшего лейте-
нанта В.И. Аряева вторым орденом Отечественной войны 1-й степени, а 31 мая того же года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое руководство батареей, мужество и 
героизм, проявленные в берлинской операции ему было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 6718).

После войны В.А. Аряев продолжал службу в армии. Получил юридическое образова-
ние. С 1976 года полковник В.А. Аряев — в отставке. Жил в городе Ашхабад — столице Тур-
кменской ССР (ныне Ашгабат, Туркменистан), где проходили последние годы его военной 
службы. Работал помощником прокурора Туркменской ССР.

Скончался 12 ноября 1983 года. Был похоронен на Аллее Славы Ашхабада.
В настоящее время в память о герое в Лукояновском районе проводиться традицион-

ный легкоатлетический пробег Лукоянов — Сонино. В доме, где родился и вырос Васи-
лий Иванович, установлена мемориальная доска. Центральная улица деревни носит его 
имя. В Крюковской школе ежегодно проводятся вечера памяти в честь В.И. Аряева.

БЕЛОУСОВ 
Виталий Фёдорович

25 января 1921 — 
30 апреля 1945

Родился в деревне Панфилово Галичского уезда Костромской губернии (ныне Антро-
повский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. В детстве с родите-
лями переехал в Ленинград, окончил 9-ю Ленинградскую артиллерийскую спецшколу.

В 1937 году был призван в Красную Армию и направлен в Ленинградское артилле-
рийское училище, которое окончил в 1941 году, накануне войны.
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Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В составе 664-го и 666-го 
артиллерийских полков 222-й стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях на 
Западном, 2-м, 3-м и 1-м Белорусских фронтах. 

Необходимо отметить, что в начале Великой Отечественной войны артиллерия стрел-
ковой дивизии состояла из двух полков, легкого и гаубично-артиллерийского. В каком 
из этих полков начинал службу наш герой, уточнить пока не представляется возмож-
ным. Но по итогам первых месяцев войны с учётом потерь в вооружении и возможностей 
военного производства было принято решение об оптимизации дивизионной артилле-
рии, итогом которой стал возврат к однополковой схеме. В августе 1941 года в составе 
стрелковой дивизии был оставлен лёгкий артиллерийский полк из двух артиллерийских 
дивизионов по три огневые батареи в каждом.    

 Итого на вооружении полка было шестнадцать 76-мм пушек УСВ и восемь 122-мм 
гаубиц М-30. 

Воевал наш земляк успешно. Через полтора года войны — в начале 1943 года — он уже 
капитан и командир батареи. В марте того же года в ходе Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции войск Западного фронта командир батареи 664-го артиллерийского 
полка капитан В.Ф. Белоусов, находясь в боевых порядках пехоты, умело корректировал 
огонь своих орудий, которые уничтожили несколько огневых точек противника, тем са-
мым обеспечив наступление пехоты. Кроме того, в ходе боя 8 марта он лично возглавил 
атаку взвода управления батареи на позицию противника в деревне Норытко, что по-
зволило взять деревню без потерь, как со стороны взвода управления, так и со стороны 
нашей пехоты. 

Приказом командующего артиллерией 33-й армии № 0127 от 14 апреля 1943 года наш 
земляк был награждён первым боевым орденом Отечественной войны 2-й степени.

В сентябре 1943 года в ходе Смоленской операции капитан В.Ф. Белоусов отличил-
ся вновь. Здесь приводится текст представления к награждению его орденом Красной 
Звезды, подписанный командиром 666-го артиллерийского полка подполковником Ко-
зыревым.

76-мм пушка УСВ 
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса  
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Представление было удовлетворено, и приказом командира 222-й стрелковой дивизии 
№ 051/н от 5 октября 1943 года капитан В.Ф. Белоусов был награждён орденом Красной 
Звезды.

А через месяц, здесь же под Смоленском Виталий Фёдорович получил своё первое 
боевое ранение. 15 ноября 1943 года он был контужен. Насколько сильна была контузия, 
и пришлось ли нашему герою лечиться в госпитале, или в медсанбате, пока не ясно. Но 
известно одно, что к началу 1945 года капитан Белоусов был назначен командиром 2-го 
дивизиона своего артиллерийского полка. Исходя из вышесказанного и с учётом боевого 
пути 222-го стрелковой дивизии, можно сделать вывод о том, что Виталий Фёдорович 
принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Польши. 

Отличился капитан В.Ф. Белоусов в Висло-Одерской операции. Вот что говорится в 
представлении к награждению его орденом Александра Невского:

Приказом командующего артиллерией 33-й армии № 06/н от 8 февраля 1945 года капи-
тан Белоусов был награждён орденом Александра Невского. 

Но бои продолжались, и впереди был Берлин. Именно в боях с 16 по 27 апреля 1945 
года уже майор Белоусов умело руководил артиллеристами своего дивизиона, которые, 
следуя в боевых порядках пехоты, прямой наводкой уничтожали огневые точки против-
ника, чем способствовали успешному продвижению пехоты. 28 апреля при расстановке 
артиллерийских орудий на прямую наводку храбрый командир получил тяжёлое ране-
ние в живот, от которого 30 апреля скончался в госпитале.

За умелое руководство личным составом артиллерийского дивизиона, которые спо-
собствовали успешным наступательным действиям наших войск, командир 666-го ар-
тиллерийского полка представил майора В.Ф. Белоусова к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза. Представление было подписано вышестоящими начальниками и Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистски-

122-мм. гаубица М-30 
Фотография из коллекции  М.А. Белоуса  
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ми захватчиками майору Виталию 
Фёдоровичу Белоусову присвоено 
звание Героя Советского Союза по-
смертно.

10 мая 1945 года мать Виталия в 
деревне Панфилово Надежда Яков-
левна Белоусова получила казенное 
письмо с текстом:

«Ваш сын майор Белоусов Вита-
лий Федорович в бою за социалисти-
ческую Родину, верный военной прися-
ге, проявив мужество и героизм, был 
ранен. Он умер от ран 30 апреля 1945 
года и похоронен с воинскими поче-
стями в Германии в городе Цибенгене 
на общеофицерском кладбище».

В 1971 году прах Героя Советско-
го Союза В.Ф. Белоусова перевезли в 
город Ленинград и захоронили с во-
инскими почестями на Красненьком 
кладбище. 

Решением Исполкома Ленгорсо-
вета от 15 мая 1965 года улице, носив-
шей ранее название улица Соловьева 
(в районе Нарвской заставы), было 
присвоено имя Героя Советского Со-
юза Виталий Фёдорович Белоусова. 
Носит его имя и одна из улиц поселка 
Антропово Костромской области.

В дни празднования 70-летия Ве-
ликой Победы имя Белоусова Ви-
талия Федоровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на 
площади Мира в Костроме. 

В книге Е.П. Голубева утверждается, что «…26 июня лейтенант Белоусов со своей ча-
стью был направлен под Псков, получил первое боевое крещение и первое ранение. Через 
два месяца, выписавшись из ленинградского госпиталя, вернулся в свой полк, который 
был переброшен под Орёл».

Но подтверждения этому факту пока не найдено. Более того в имеющихся докумен-
тах не упоминается ранение, о котором говорит Е.П.  Голубев, а полк, который — как 
он утверждает — был переброшен из под Пскова под Орёл, был сформирован в районе 
Брянска — Орла и в это время входил в состав Западного фронта, в то время как Псков 
расположен в полосе ответственности Северо-Западного фронта. 

Таким образом, данное утверждение Е.П. Голубева требует дополнительной проверки, 
что, уверен, будет сделано со временем.

Документы с сайта «Память народа»
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Родился в деревне Пудиха Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Ветлуж-
ский район Нижегородской области) в крестьянской семье. Русский. В 1939 году 
окончил Ветлужский техникум водного транспорта и леса. Работал в леспромхозе 
Ярославской области.

В Красной Армии с ноября 1939 года, был призван Пошехоно-Володарским рай-
онным военкоматом Ярославской области. В 1942 году окончил Казанское танковое 
училище. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. В сражениях 
на Северном Кавказе (Закавказском и Северо-Кавказском фронтах) в августе 1943 
года командир танка лейтенант Александр Виноградов был контужен. Под городом 
Керчь (в составе Отдельной Приморской армии) в январе 1944 года получил силь-
ные ожоги лица и рук. Несколько месяцев провел в госпиталях, но вновь вернулся в 
боевой строй.

После госпиталя был направлен в 36-ю танковую бригаду 11-го танкового корпуса 5-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта и принял участие в освобождении Белоруссии 
и Польши. Первой боевой наградой, орденом Отечественной войны 1-й степени, ко-
мандир танкового взвода старший лейтенант А.Г. Виноградов награждён в феврале 
1945 года за умелое руководство взводом и ротой в боях в районе Радом и Томашув 
16 и 18 января 1945 года. В этих боях, проявив мужество и отвагу, он уничтожил 2 
пушки с их расчётами, 5 огневых точек и до 40 солдат и офицеров противника.

Через три дня после подписания приказа о награждении орденом Отечественной 
войны 1-й степени уже командир роты старший лейтенант Виноградов отличился 
вновь. 27 февраля в ходе боя на левом берегу Одера рота Виноградова огнём с места 
отразила несколько контратак противника, нанеся при этом ему тяжёлые потери. На 
поле боя осталось 4 подбитых самоходных орудия «Фердинанд» и до 100 убитых и 
раненых солдат и офицеров противника. За этот бой А.Г. Виноградов приказом ко-
мандующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Белорусского 
фронта от 10 мая 1945 года был награждён орденом Александра Невского. 

Но пока представление к награде ходило по инстанциям, продолжались бои на 
территории Германии. 20 апреля 1945 года вверенная старшему лейтенанту А.Г. Ви-
ноградову танковая рота одной из первых ворвалась в город Мюнхеберг — важный 
опорный пункт на подступах к столице гитлеровской Германии Берлину, и нанесла 
противнику значительный урон в живой силе и технике. Четыре часа длился бой, 

ВИНОГРАДОВ 
Александр Геннадьевич 

15 января 1919 — 
18 мая 1998 
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из которого танкисты А.Г. Виноградова вышли 
победителями. Улицы Мюнхеберга были усея-
ны трупами гитлеровцев и разбитой техникой, 
в плен было взято около ста солдат и офицеров.

24 апреля 1945 года танковая рота А.Г. Вино-
градова решительно атаковала железнодорож-
ную станцию «Лихтенберг» (окраина Берлина) 
и вела успешные бои, в результате которых от 
гитлеровцев были очищены берлинские ули-
цы Франкфуртштрассе и Александерштрассе, 
площадь Кюстринплац. В ходе этих боёв было 
уничтожено три танка, пять орудий, один бро-
нетранспортёр, семь автомашин и более роты 
вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм 
старшему лейтенанту Александру  Геннадьеви-
чу Виноградову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 6418).

Кроме того, в период боёв на территории Польши и Германии А.Г. Виноградов был 
награждён орденом Красной Звезды. Но когда и за какой подвиг пока установить не 
удалось.

После войны А.Г.  Виноградов продолжал службу в армии. Член ВКП(б) с 1946 
года. В 1951 году он окончил Высшую офицерскую школу самоходной артиллерии. 
За безупречную службу в рядах Вооружённых Сил СССР он в 1949 и 1954 годах был 
награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

 С 1960 года майор А.Г. Виноградов — в запасе. Жил в городе Долгопрудный. До 
ухода на заслуженный отдых работал на Долгопрудненском машиностроительном 
заводе в авиатранспортном подразделении. В 1985 году, в год 40-летия Великой По-
беды, А.Г.  Виноградов был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Кроме того, он был награждён орденом Германской Демократической Республики 
«За заслуги перед Отечеством», но когда пока не известно.

Скончался Александр Геннадьевич 18 мая 1998 года. Похоронен в городе Долго-
прудном на Центральном кладбище (участок 93).

А.Г. Виноградов. 1970-е гг.
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в деревне Зверниха Кинешемского уезда Ивановской области (ныне Остров-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончив 9 классов, работал на 
бумажной фабрике в поселке Александровское Семеновского района Ивановской об-
ласти.

Призван в армию в октябре 1941 года Семеновским райвоенкоматом Ивановской об-
ласти и направлен в город Люберцы Московской области, где формировалась 1-я воз-
душно-десантная бригада. В марте 1942 года бригада была передислоцирована на Вол-
ховский фронт. Но сведений о её участии в боевых действиях нет. 

В августе 1942 года бригада была возвращена в Люберцы, где была переформирова-
на в 109-й гвардейский стрелковый полк 37-й гвардейской стрелковой дивизии. После 
формирования дивизия была переброшена в состав Сталинградского фронта и прибыла 
в район малой излучины Дона, в район станицы Зимовейской. Боевое крещение диви-
зия получила в боях по предотвращению попыток противника переправиться через Дон. 
Здесь 18 сентября 1942 года Гуров Н.Н. был тяжело ранен и госпитализирован. 

Разведчики 
в поиске

Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса

ГУРОВ 
Николай Никанорович

9 декабря 1922 — 
1997 
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После четырехмесячного лечения был направлен в 
3-е Куйбышевское пехотное училище. Однако учили-
ще он закончить не успел, курсанты были отправлены 
в действующую армию.

Н.Н. Гуров был направлен на Воронежский фронт 
в 8-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, в 
составе которой принимал участие в Сумско-Прилук-
ской наступательной операции (26 августа — 30 сен-
тября 1943 года). В середине сентября под Полтавой 
во время разведывательного поиска был снова ранен.

После излечения   был направлен на 1-й Украин-
ский фронт, в 22-ю гвардейскую мотострелковую 
бригаду (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвар-
дейская танковая армия), в которой сражался до кон-
ца войны. Участвовал в Проскуровско-Черновицкой 
(4 марта — 17 апреля 1944 года) наступательной опе-
рации; Львовско-Сандомирской (13 июля — 29 авгу-
ста 1944 года) стратегической наступательной опера-
ции; Сандомирско-Силезской (12 января — 3 февраля 
1945 года) наступательной операции — составной ча-
сти Висло-Одерской стратегической операции; Ниж-
несилезской (8–24 февраля 1945 года); Берлинской (16 апреля — 6 мая 1945 года) стра-
тегической наступательной операции; Пражской (6–12 мая 1945 года) стратегической 
наступательной операции.

Во время Львовско-Сандомирской операции командир бронетранспортера разведыва-
тельной роты гвардии старший сержант Гуров на своей машине первым ворвался в поселок 
Жабец на левом берегу Вислы, юго-западнее Сандомира, врезался в колонну пехоты отсту-
пающего противника, огнём из автоматов и пулемётов уничтожил до 20 солдат и офицеров. 
За этот бой он был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но приказом по 
22-й мотострелковой бригаде от 4 августа 1944 года награждён медалью «За отвагу».

9 августа 1944 года, командуя отделением разведывательной роты, в разведке в райо-
не поселка Жабец скрытно прошел через вражескую оборону, установил силы и состав 
противника. При возвращении встретился с вражеской разведкой, превосходящей его 
группу в силах. Вступив бой, группа уничтожила 4 солдат противника, выйдя победи-
телем в этой схватке. 10 августа 1944 года, выполняя задание по захвату пленного, дей-
ствовал в группе захвата. Вел разведку в тылу врага. Установив силы противника, группа 
устроила засаду. Когда вблизи неё появились немцы, разведчики напали на них. Гвардии 
старший сержант Н.Н. Гуров лично убил 2 немцев, группа взяла в плен капитана, кото-
рый дал ценные показания. За эти рейды Н.Н. Гуров приказом по 22-й мотострелковой 
бригаде от 23 августа 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.

Во время Сандомирско-Силезской операции командир отделения разведывательной 
роты гвардии старший сержант Н.Н. Гуров при разведке маршрута движения бригады со 
своим отделением обнаружил засаду противника. Действуя хитро и скрытно, он отвлек 
внимание противника и зашел к нему с тыла. Разведгруппа забросала противника грана-
тами. В этом бою Н.Н. Гуров лично уничтожил 8 солдат противника.

В другой разведке Н.Н. Гуров уничтожил 5 подвод противника и 4-х солдат, одного 
офицера взял в плен. Был награждён вторым орденом Красной Звезды (23 февраля 1945 
года).

Н.Н. Гуров
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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Помощник командира взвода автоматчиков разведывательной роты 22-й гвардей-
ской мотострелковой бригады гвардии старший сержант Н.Н. Гуров 16 апреля 1945 года 
при прорыве обороны противника на реке Нейсе во главе разведывательного отряда но-
чью переправился на вражеский берег в районе населенного пункта Гросс-Бадемейзель 
(юго-восточнее города Форст). Разведчики установили огневые точки и оборонитель-
ные узлы противника и передали данные командованию бригады. Н.Н. Гуров одним из 
первых ворвался в город Фетшау; отличился также при форсировании Тельтов-канала.

Из наградного листа:
Гвардии старший сержант Гуров, работая на должности помкомвзвода ав-

томатчиков разведроты, в боях за социалистическую Родину на 1-м Украинском 
фронте проявил смелость, находчивость и геройство.

При прорыве обороны 16.04.1945 года на реке Нейсе т. Гуров, действуя команди-
ром разведвзвода, первым форсировал реку Нейсе, после чего установил точно огне-
вые точки противника и узлы сопротивления. В это время противник превосходя-
щими силами контратаковал группу Гурова, но, несмотря на это, т. Гуров отражал 
атакующих до подхода своих частей. В этом бою т. Гуров уничтожил 13 солдат 
противника.

При вводе в прорыв т. Гуров в разведроте командовал группой автоматчиков в 
составе 15 человек. При подходе к городу Фетшау т. Гуров первым ворвался в город 
и завязал уличный бой. В одном из кварталов т. Гуров скрытно подошел к дому, где 
находились немцы. Огнём автомата и гранатами т. Гуров уничтожил станковый 
пулемёт и его расчет, одного офицера пленил.

При подходе к Берлину т. Гуров действовал в составе отдельного разведдозора. С 
группой автоматчиков скрытно обошел узлы сопротивления противника и ударом 
с тыла способствовал продвижению наших частей. При форсировании канала Тель-
тов в Берлине тов. Гуров первым переправился через канал и с группой автоматчи-
ков установил местонахождение противника.

Тов. Гуров вполне достоин высокого звания — Герой Советского Союза.
Командир разведроты 22-й мотострелковой Фастовской Краснознамённой ор-

денов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады гвардии капитан Моисеев. 
25 апреля 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные в Берлинской операции, гвардии старшему сержанту Николаю 
Никоноровичу Гурову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

За время войны разведывательная группа гвардии старшего сержанта Н.Н.  Гурова 
уничтожила 80 автомашин, 18 бронетранспортёров, 350 солдат и офицеров, захватила 98 
«языков», из них 13 офицеров, в том числе — четырёх полковников и одного генерала.

 В ноябре 1946 года старшина Н.Н. Гуров был демобилизован, вернулся домой, но вско-
ре переехал в Ленинград, работал на бумажной фабрике имени В. Володарского, затем в 
одной из крупных строительных организаций города.

Скончался в 1997 году.
На малой родине героя в сквере в поселке Александровское Островского района Ко-

стромской области установлена мемориальная доска в память об Н.Н. Гурове.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Гурова Николая Никоноровича за-

несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 
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Родился в деревне Лукино Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Шарьин-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил начальную школу, помо-
гал семье в домашних работах, работал на лесозаготовках. В 1934 году переехал в поселок 
им. М.И. Калинина (ныне Ветлужского района Нижегородской области) и поступил ра-
ботать на картонную фабрику. 

В 1942 году был призван в Красную Армию. В июне 1942 года в составе 88-го отдельно-
го сапёрного батальона 4-й танковой армии В.В. Душеин впервые участвовал в бою против 
немецко-фашистских захватчиков. 

Опыта на войне набираются быстро. Опыт позволяет успешно выполнять боевые за-
дачи, а в след за этим приходит и поощрение от командования. 19 декабря 1942 года за 
отличное выполнение боевого задания Владимир Васильевич награждён почётным зна-
ком «Отличный сапёр», который был утверждён Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1942 года и предназначался для награждения особо выдающихся са-
пёров Красной Армии.

Бои продолжались, и В.В. Душеин вновь отличился. 9 мая 1943 года он получил бла-
годарность от командира части, а затем от начальника инженерных войск 4-й танковой 
армии. 17 марта 1944 года ему присвоено звание ефрейтора, а вскоре после этого первая 
правительственная награда — медаль «За боевые заслуги».

Неоднократно участвуя в инженерной разведке, сапёр В.В. Душеин обезвреживал пути 
продвижения войск, отыскивал оставленные врагом минные поля, строил мосты и пере-
правы на водных рубежах. В составе войск 1-го Украинского фронта он принимал участие 
в освобождении Украины, с боями прошел всю южную Польшу, форсировал реки Сан и 
Висла, освобождал Краков. 

В марте 4-я танковая армия, в которой наш герой воевал с 
первого дня своего прибытия на фронт, стала гвардейской, а 
88-й отдельный сапёрный батальон был преобразован в 33-й 
гвардейский отдельный мотоинженерный батальон. Теперь 
уже гвардии ефрейтор В.В. Душеин принял участие в Берлин-
ской и Пражской операциях советских войск на заключитель-
ном этапе войны.

 28 апреля 1945 года гвардии ефрейтор В.В. Душеин в соста-
ве своего сапёрного отделения одним из первых преодолел реку 
Хафель у города Потсдам (Германия) и огнём фаустпатронов, 
подобранных на берегу, подавил 4 огневые точки противника. 
В бою за плацдарм при отражении контратаки врага противо-
танковыми гранатами вывел из строя 2 танка. Затем воспользо-

ДУШЕИН 
Владимир Васильевич 
3 июля (20 июня) 1912 — 

1 июля 1989 
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вался трофейным пулемётом и открыл уничтожающий огонь по появившейся из-за танков 
пехоте противника. Своими действиями способствовал успешной переправе других подраз-
делений. 

1 мая при ликвидации вражеской группировки в лесу В.В. Душеин с товарищем про-
рвались в тыл противника, открыли огонь из автоматов, тем самым решив исход боя. 
Уничтожили больше двух десятков гитлеровцев, а 40 солдат и офицеров взяли в плен. 

За эти подвиги В.В. Душеин был представлен к званию Героя Советского Союза. Но пока 
представление ходило по инстанциям, сапёр принял участие в освобождении Чехословакии. 

Только после окончания войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии ефрейтору Владимиру Васильевичу Душеину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Кроме того, он был 
награждён чехословацким Военным крестом.

После войны старший сержант В.В. Душеин был демобилизован. Вернулся в поселок 
им. М.И. Калинина. Работал электриком на картонной фабрике. Затем переехал в Горький 
(ныне — Нижний Новгород), работал слесарем на автозаводе. Снова вернувшись в по-
селок, заведовал конным обозом в леспромхозе. Был начальником пожарно-сторожевой 
охраны картонной фабрики. Неоднократно избирался депутатом поселкового Совета.

Шли годы мирного труда, но подвиг сапёра В.В. Душеина в годы Великой Отечествен-
ной войны получил новую оценку. В 1970 году он был награждён орденом Германской Де-
мократической Республики «За заслуги перед Отечеством», а 6 апреля 1985 года Отече-
ственной войны 1-й степени.

Скончался Владимир Васильевич 1 июля 1989 года. Похоронен на поселковом кладби-
ще в поселке им. М.И. Калинина Ветлужского района Горьковской области. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Душеина Владимира Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в деревне Ленино (ныне Хвастовичский район Калужской области) в семье 
крестьянина. В 1929 году поступил в Ленинскую начальную школу. В 1936–1938 годах 
учился в селе Чернь Тульской области, последние два класса средней школы заканчивал 
в селе Перемышль Калужской области.

В Красную Армию был призван Перемышльским районным военкоматом Тульской 
области 26 октября 1940 года. С августа 1941 года по февраль 1942 года учился во 2-м 

ЕФРЕМОВ 
Иван Илларионович 

25 мая 1921 — 
20 февраля 1993
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Владивостокском военном пехотном училище в городе Комсомольск-на-Амуре. Затем 
служил командиром взвода на курсах младших лейтенантов, потом до ноября 1942 года 
проходил обучение в филиале курсов «Выстрел». 

В действующей армии с апреля 1943 года. Воевал в составе 5-й ударной армии Юж-
ного, 4-го и 3-го Украинских фронтов в качестве командира батареи 489-го армейского 
миномётного полка. Участвовал в боях на реке Миус, освобождении Донбасса, Мели-
топольской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской и Ясско-Кишинёвской операциях. 

За участие в боях на левобережной Украине в октябре 1943 года, где батарея старшего 
лейтенанта И.И. Ефремова уничтожила несколько артиллерийских батарей противни-
ка, около 20 станковых пулемётов, приказом командующего артиллерией 5-й ударной 
армии от 27 декабря 1943 года Ефремов был награждён орденом Красная Звезда.

При прорыве обороны противника в районе реки Днестр в мае 1944 года, батарея 
И.И. Ефремова уничтожила 3 станковых пулемёта, 2 наблюдательных пункта и пода-
вила огонь миномётной батареи противника, тем самым дала возможность продвинуть-
ся вперёд 610-му стрелковому полку. А когда противник перешёл в контратаку батарея 
шквальным огнём заставила залечь вражескую пехоту, уничтожив при этом 2 станковых 
пулемёта, рассеяв и частично уничтожив до роты пехоты противника. За этот бой при-
казом командующего артиллерией 5-й ударной армии от 29 мая 1944 года награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

С октября 1944 года в составе 1-го Белорусского фронта миномётчики освобождали 
Польшу, форсировали Вислу и Одер. В ходе этих боев в январе 1945 года теперь уже 
капитан И.И. Ефремов вновь отличился. При прорыве вражеской обороны его батарея 
уничтожила артиллерийскую батарею противника, 3 станковых и 5 ручных пулемётов 
и рассеяла до роты противника, тем самым обеспечив занятие поддерживаемой пехотой 
первой и второй траншей противника. 15 января 1945 года батарея отбила контратаку 
противника, дав возможность пехотным подразделениям закрепиться на выгодном ру-
беже. За эти бои приказом по 5-й ударной армии от 25 января 1945 года И.И. Ефремов 
был награждён орденом Красного Знамени.

В апреле 1945 года капитан И.И. Ефремов назначен командиром дивизиона. Особо 
отличился в ходе Берлинской операции. Дивизион 489-го миномётного полка под ко-
мандованием капитана И.И. Ефремова в наступательных боях на берлинском направ-
лении с 16 по 25 апреля 1945 года всё время находился в боевых порядках пехоты, под-
держивая наступление 301-й стрелковой дивизии. В этих боях дивизион уничтожил 9 
станковых, 4 ручных и 8 крупнокалиберных пулемётов, 1 зенитное орудие и свыше 150 
солдат и офицеров противника, подавил огонь 2 артиллерийских и 3 миномётных бата-
рей, 2 зенитных орудий.

В уличных боях в Берлине И.И. Ефремов выдвинул дивизион впереди дивизии, бло-
кировал и уничтожал узлы сопротивления противника, мешавшие продвижению под-
разделений. 25 апреля на улице Шульцхофейштрассе в подвале одного из домов воины 
дивизиона разгромили один из таких узлов, уничтожив при этом около 50 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитан 
Ефремов Иван Илларионович удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6716).

Кроме того, И.И. Ефремов был награждён медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

С августа 1945 начальник штаба дивизиона миномётного полка. В 1950 году за 10 
лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР был награждён медалью 
«За боевые заслуги».
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С июля 1954 после окончания Военной артиллерийской командной академии — в 
Прибалтийском военном округе: старший офицер по оперативной подготовке опера-
тивно-разведывательного отдела, а с ноября 1955 старший офицер по наземной артил-
лерии отдела боевой подготовке наземной и войск зенитной артиллерии управления 
командующего артиллерией округа. В 1956 году за 15 лет безупречной службы в рядах 
Вооружённых Сил СССР был награждён орденом Красной Звезды.

С декабря 1957 командир 138-го гвардейского артиллерийского полка Прибалтий-
ского военного округа. 

С июля 1960 года в Ракетных войсках — командир ракетного полка, а с октября 
1960 года — заместитель командира 165 ракетной бригады (город Кострома). В авгу-
сте 1961  года назначен заместителем командира Таманской Краснознамённой ракет-
ной дивизии (город Биробиджан Еврейской автономной области, с 1964 года — город 
Татищево Саратовской области). За большой личный вклад в строительство ракетных 
комплексов с отдельными стартами («ОС») 29 августа 1969  года награждён орденом 
Ленина. 

После увольнения в запас в апреле 1972 года жил в дачном посёлке Болшево Кали-
нинградского горсовета (ныне территория города Юбилейный) Московской области. 
Работал инженером в Центральном научно-исследовательском институте машиностро-
ения в городе Калининград (ныне город Королёв), а в 1976–1986 годы инженером заво-
да экспериментального машиностроения НПО «Энергия».

Умер 20 февраля 1993 года. По завещанию похоронен на родине, в селе Ленино Ка-
лужской области. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Ефремова Ивана Илларионови-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Родился в городе Владимире в семье рабочего-электромеханика железной дороги. 
Русский. В 1935 году после окончания 9 классов средней школы № 1, работал приёмщи-
ком на складе пивного завода. В том же году поступил в теплоэнергетический техникум 
города Костромы, вероятно, на теплоэнергетическое отделение Индустриального техни-
кума (ныне Энергетический техникум им. Ф.В. Чижова).

С октября 1936 года в Красной Армии, поступил в Ярославское военно-хозяйственное 
училище. После окончания училища в 1938 году для прохождения службы был направ-
лен на Дальний Восток и назначен на должность начальника хранилища 424-го склада 

КРАЙНОВ 
Александр Иосифович 

10 сентября 1919 — 
21 мая 1977 
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Наркомата Обороны СССР, командира хозяйственного взвода. Здесь встретил начало 
Великой Отечественной войны. В августе 1941 года перешёл на командную должность и 
был назначен командиром пулемётного взвода, а затем командиром артиллерийско-пуле-
мётной роты Усть-Сунгарийского укрепрайона.

В декабре 1941 года был переведён на Западный фронт и назначен начальником штаба 
3-го отдельного батальона 120-й отдельной стрелковой бригады 7-го гвардейского корпу-
са, затем начальником 5-й части штаба той же бригады. С 5 мая 1942 года участвовал в бо-
евых действиях. С сентября 1942 года командир 1-го отдельного лыжного батальона 50-й 
отдельной лыжной бригады, а затем командир отдельного мотострелкового батальона 5-й 
мотострелковой бригады 5-го танкового корпуса. Член ВКП(б) с 1942 года.

В июле 1943 года направлен на четырёхмесячные курсы усовершенствования команд-
ного состава в группу командиров полков, по окончании которых был назначен исполня-
ющим обязанности на должность командира 578-го стрелкового полка 208-й стрелковой 
дивизии 7-го гвардейского стрелкового корпуса 10-й гвардейской армии. Но после неу-
дачной наступательной операции советских войск под Оршей в октябре–ноябре 1943 года 
в числе многих других военачальников и командиров был снят с должности и назначен 
заместителем командира 1083-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 2-го При-
балтийского фронта.

В июле 1944 года майор А.И. Крайнов исполнял обязанности командира 1083-го стрел-
кового полка, который к этому времени был передан в состав 1-го Белорусского фрон-
та. Под его руководством полк отличился в боях под Ковелем и при форсировании реки 
Западный Буг. Приказом по войскам 69-й армии А.И. Крайнов был награждён орденом 
Красного Знамени. По всей видимости, он в ходе этих боёв проявил чудеса личной хра-
брости. Этот вывод позволяют сделать два факта: во-первых, представление майора Край-
нова к званию Героя Советского Союза, подписанное командиром 312-й стрелковой ди-
визии через 6 дней после первого представления, а также резолюция командующего 69-й 

Начальник основного (общевойскового) факультета Военной академии им. М.В. Фрунзе 
генерал-майор А.И. Крайнов в парадном строю 9 мая 1970 г. на Красной площади. 

Парад в честь 25-летия Победы. В ней есть частица и его подвига
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армией генерал-полковника Колпакчи на 
представлении: «Исключительно храбрый 
командир». В то же время командующий 
армией не поддержал представление к 
званию Герой Советского Союза, а решил 
ограничиться орденом Суворова 3-й сте-
пени. Приказом по войскам 1-го Белорус-
ского фронта от 25 августа 1944 года майор 
А.И. Крайнов был награждён полководче-
ским орденом Суворова. 8 сентября 1943 
года А.И. Крайнов избавился от приставки 
ИО (исполняющий обязанности) и был 
назначен командиром 1083-го стрелкового 
полка, с которым прошёл до Берлина.

Необходимо отметить ещё один ин-
тересный факт, что в ходе боёв на терри-
тории Польши осенью 1944 года 1083-й 
стрелковый полк был награждён орденом 
Красного Знамени. Когда и за что ему 
была вручена эта высокая награда, пока 
не известно.

Отличился лично командир полка в январе 1945 года, когда полк участвовал в наступле-
нии войск 1-го Белорусского фронта на Западном берегу реки Висла. Действуя одним ба-
тальоном, полк стремительно атаковал позиции противника и овладел 1, 2 и 3 траншеями, 
а затем, развивая наступление, овладел двумя населёнными пунктами. Успешный прорыв 
обороны противника обеспечил триумф дальнейшего наступления частей дивизии. За уме-
лое руководство подчинёнными подразделениями, уже подполковник А.И. Крайнов, при-
казом по войскам 69-й армии был награждён вторым орденом Красного Знамени.

В следующий раз полк отличился при освобождении польского города Познань 23 фев-
раля 1945 года. На этот раз был награждён не командир, а весь полк. Приказом Верховного 
Главнокомандующего ему было присвоено почётное наименование «Познанский».

Полк под командованием подполковника А.И. Крайнова отличился и в наступатель-
ных боях на Берлин. 16 апреля 1945 года он прорвал оборону противника с плацдарма на 
левом берегу реки Одер и 21 апреля овладел сильно укрепленным опорным пунктом про-
тивника Буххольц. 22 апреля воины полка с ходу форсировали реку Шпрее, а 29 апреля 
захватили узел сопротивления гитлеровцев в населенном пункте Хермсдорф (5 км севернее 
города Меркиш-Буххольц, Германия). В ходе боёв по ликвидации окружённой группировки 
противнику были нанесены большие потери в живой силе и технике (только пленными враг 
потерял 2600 солдат и офицеров), захвачены большие трофеи. За умелое руководство пол-
ком в боях за Берлин командир 312-й стрелковой дивизии 8 мая 1945 года подписал пред-
ставление на присвоение подполковнику А.И. Крайнову звания Героя Советского Союза.

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 и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Александру 
Иосифовичу Крайнову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5579).

Кроме того, за участие в освобождении территории Польши от немецко-фашистских 
захватчиков подполковник А.И. Крайнов в 1945 году был награждён польским орденом 
«Крест храбрых» и медалью «За освобождение Варшавы».

Документы 
с сайта 
«Память 
народа»
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После Победы продолжил службу в армии. В 1947 году окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. По окончании академии служил заместителем командира стрелко-
вого полка и командиром отдельного стрелкового батальона. В 1950 году окончил выс-
шие академические курсы офицеров разведки и служил в Генеральном штабе Вооружён-
ных Сил СССР. 

С 1951 по 1957 год проходил службу в должности заместителя начальника Московско-
го пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР по учебной и строевой части. 
Затем в течение 2,5 лет занимал должность заместителя командира 112-й гвардейской 
стрелковой дивизии Киевского военного округа. В 1961 году окончил Военную академию 
Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Командовал 61-й мотострелковой диви-
зией Туркестанского военного округа, а затем 53-й гвардейской учебной мотострелковой 
дивизией Московского военного округа. 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 февраля 1963 года № 215 А.И. Край-
нову присвоено воинское звание генерал-майора. В последующем был советником при 
Министерстве Народной армии и гражданской службы Гвинейской республики, прохо-
дил службу в штабе Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшав-
ского Договора. В 1972 году назначен начальником основного (общевойскового) факуль-
тета Военной академии им. М.В. Фрунзе.

В послевоенное время награждён за 10, 15 и 20 лет безупречной службы в рядах Воору-
жённых Сил СССР медалью «За боевые заслуги» (11.1946) и орденами Красной Звезды 
(19.11.1951) и Красного Знамени (30.12.1956). Кроме того, за успехи в службе награждён 
орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й сте-
пени.

21 мая 1977 года генерал-майор Крайнов Александр Иосифович погиб в автомобильной 
катастрофе. Похоронен в городе-герое Москве на Кузьминском кладбище (участок 50).

В городе Владимире на мемориале на площади Победы установлена стела с барелье-
фом героя.

Родился в селе Игодово Галичского уезда Костромской губернии (ныне Островский 
район Костромской области) в семье крестьянина. В 1933 году окончил Костромской пе-
дагогический техникум, работал учителем Покровской начальной школы Семёновского 
района Ивановской области.

В январе 1940 года был призван в ряды РККА Семёновским районным военкоматом и 
направлен в распоряжение начальника штаба 1-й Московской стрелковой дивизии, дис-
лоцировавшейся в городе Москве. В этой дивизии он прослужил до ноября 1940 года, 

КУЛИКОВ 
Фёдор Фёдорович  

15 (2) сентября 1914 — 
16 декабря 1979 
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после чего был назначен на должность старшины роты 662-го батальона аэродромного об-
служивания, который размещался на одном из подмосковных аэродромах. В ноябре 1941 
года он избран секретарём бюро ВЛКСМ того же батальона. В связи с новой должностью 
Ф.Ф. Куликов был переведён в партийно-политический аппарат и получил звание заме-
стителя политрука, которое соответствовало званию старшина командного и администра-
тивно-хозяйственного состава.

В июне 1942 года Ф.Ф.  Куликову было присвоено воинское звание «младший поли-
трук» и он был назначен на должность политрука роты в 30-ю отдельную лыжную бригаду, 
которая формировалась в Омской области. В январе 1943 года бригада была погружена в 
эшелоны и направлена в состав Центрального фронта. 26 февраля 1943 года бригада была 
высажена на станции Ефремово Тульской области и пешим порядком выдвинулась к горо-
ду Севск Брянской области. Здесь была создана конно-стрелковая группа, перед которой 
была поставлена задача наступать в направлении Гомеля. 

В начале марта советские войска перешли в наступление. За 7 дней наступления кавале-
ристы и лыжники разрушили все немецкие коммуникации, мосты, склады на протяжении 
более 100 км на запад от Севска. Была выведена из строя железная дорога Москва — Киев 
от Хутора Михайловского до Суземки. Были уничтожены все немецкие гарнизоны и 
базы. Пришел час расплаты и возмездия для немецких и венгерских карательных частей, 
предателей всех мастей, творивших зверства на Брянской и Украинской земле.

Но противник сумел подтянуть свежие силы и перейти в контрнаступление. Совет-
ские войска оказались в глубоком окружении. Начались тяжёлые оборонительные бои. 
Понеся большие потери, лыжники смогли прорваться к Севску. За участие в этих боях 
приказом командира 30-й лыжной бригады № 03/н от 3 апреля 1943 года Ф.Ф. Куликов 
был награждён орденом Красной Звезды.

В мае 1943 года в связи с упразднением политруков и комиссаров Ф.Ф. Куликова на-
правили на курсы переподготовки командного состава 65-й армии. В сентябре 1943 года, 
после окончания курсов, он получил новое звание «старший лейтенант» и новое назначе-
ние командиром роты 115-й отдельной стрелковой бригады, куда весной были присоеди-
нены остатки 30-й лыжной бригады. В том же 1943 году Фёдор Фёдорович стал членом 
ВКП(б).

15 сентября 1943 года вторым эшелоном бригада форсировала реку Десну неподалёку 
от Новгород-Северского и втянулась в бои на плацдарме. А 15 октября 1943 года вторым 
эшелоном форсировала Днепр у Лоева, в ноябре продолжила наступление в ходе Гомель-
ско-Речицкой наступательной операции, затем в январе 1944 года принимала участие в 
Калинковичско-Мозырской операции. В июне 1944 года Куликов со своей ротой в соста-
ве 115-й отдельной стрелковой бригады принял участие в уничтожении вражеских войск 
в районе Бобруйска. За взятие города Куликов приказом по частям 105-го стрелкового 
корпуса от 7 июля 1944 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В августе 1944 года Куликов назначен заместителем командира батальона 115-й от-
дельной стрелковой бригады, а в ноябре 1944 года, после расформирования бригады, ко-
мандиром стрелкового батальона 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии.

В январе 1945 года капитан Куликов был ранен. Вернулся он на фронт, когда его часть 
вела бои за польский город Гданьск. Батальону Куликова было приказано овладеть важ-
ной высотой на ближних подступах к городу. Приказ был выполнен — враг был сбит с 
высоты, захвачены большие трофеи. Затем бойцы батальона на плечах отступающих гит-
леровцев ворвались на территорию судостроительного завода и вместе с другими наступа-
ющими частями с боем овладели им. В ходе этих боёв были захвачены до 40 автомашин и 
до 30 подводных лодок противника. За бои в Гданьске приказом по войскам 65-й армии от 
6 мая 1945 года Ф.Ф. Куликов был награждён орденом Красного Знамени.
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После взятия Гданьска 108-я стрелковая дивизия была переброшена под город Аль-
тдамм. Предстояло форсировать реку Одер. В ночь на 19 апреля бойцы батальона капитана 
Ф.Ф. Куликова форсировали рукав Ост-Одер и, уничтожив вражеский гарнизон, захвати-
ли остров, тем самым подготовили плацдарм для форсирования основного течения реки. В 
ночь на 20 апреля капитан Куликов с батальоном форсировал рукав Вест-Одер и захватил 
плацдарм на западном берегу в районе населенного пункта Кольбитцов (ныне Колбасово, 
12 км юго-западнее города Щецин, Польша). В течение суток бойцы батальона отразили 
4 контратаки при поддержке танков. В этих боях батальон Ф.Ф. Куликов уничтожил 154 
немецких солдата и офицера и 24 взял в плен. Было захвачено 12 станковых пулемётов, 
54 автомата и один исправный танк. Плацдарм был удержан. За этот подвиг Куликов был 
представлен к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за форсирование 
Одера, за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, за проявленные при этом 
отвагу и героизм капитану Фёдору Фёдоровичу Куликову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После победы Куликов остался в армии. В 1946 году окончил курсы «Выстрел». В 1951 
и 1956 годах награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды за 10 и 15 
лет службы в рядах Вооружённых Сил. С 1959 года полковник Куликов — в запасе. Вернул-
ся к своей довоенной профессии. Работал преподавателем начальной военной подготовки в 
школе № 1 в городе Старые Дороги Минской области. Умер 16 декабря 1979 года. Похоро-
нен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Именем Ф.Ф. Куликова названа улица в посёлке Островское Костромской области. Ме-
мориальная доска в память о герое установлена на здании Игодовской средней школы села 
Игодово Островского района. Имя героя носила пионерская дружина 8-летней школы села 
Покровского Островского района. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Куликова Фёдора Фёдоровича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в посёлке Медведево Бологовского района Тверской области. Когда ему 
было четыре года, семья переехала в Ленинград. Русский. Образование среднее.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. В 1941 году поступил в 3-е Ленин-
градское артиллерийское училище. В том же году вместе с училищем был эвакуирован 
в Кострому. После выпуска был в училище командиром взвода, заместителем коман-
дира батареи. С 1943 года в учебном полку офицерского состава командир батареи. 

В боях Великой Отечественной войны с сентября 1944 года в должности начальника 

ЛЕОНОВ 
Николай Васильевич

6 октября 1921 — 
14 февраля 2013
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разведки 350-го лёгкого артиллерийского полка 11-го гвардейского танкового корпу-
са 1-й гвардейской танковой армии. В полк Н.В. Леонов приехал, когда артиллери-
сты готовились к боям, а вскоре лавина наступающих советских войск покатилась по 
польской земле. 1-я гвардейская танковая армия М.Е. Катукова, войдя в прорыв на 
Магнушевском плацдарме, устремилась к Одеру. За сутки танкисты проходили с боя-
ми по 40–60 километров. Обстановка менялась каждый день, а то и чаще. Артиллери-
стам, поддерживающим танковые бригады, приходилось действовать в необычайных 
условиях. 

При прорыве обороны противника на Магнущевском плацдарме Николай Леонов 
засёк 5 наблюдательных пунктов противника, 10 пулемётов, 2 105-мм артиллерийских 
батареи и 2 миномётные батареи. Все они были уничтожены в ходе артиллерийской 
подготовки, чем был обеспечен прорыв обороны противника. В ходе наступления пехо-
ты Н.В. Леонов всё время находился впереди полка и предупреждал о своевременности 
развёртывания полка для ведения встречного боя с противником.

17 января 1945 года в районе Нове-Място танкисты форсировали реку Пилицу и, 
освободив город, пошли вперед. Артиллерийский полк не успел переправиться и был 
атакован неприятельскими танками и бронетранспортерами с автоматчиками. Возник-
ла угроза окружения. Артиллеристы вступили в бой. Они били прямой наводкой с от-
крытых, неудобных позиций. Н. Леонов, находившийся в одной из батарей, увидел, что 
орудие прекратило огонь. Он подбежал к пушке, заменил выбывшего из строя наводчи-
ка и стал посылать во вражеский стан один снаряд за другим. Стрелял он отлично! Вот 
один немецкий танк загорелся, встали три бронетранспортера, залегли автоматчики. 
Метко били и другие орудия. Атака гитлеровцев захлебнулась. 20 гитлеровцев лично 
Н.В. Леонов взял в плен. 18 января в районе Гжегожев он захватил обоз численностью 
в 10 повозок с вооружением и до взвода пехоты противника пленил.

Через несколько дней 1-й дивизион полка получил задачу поддерживать танко-
вую бригаду, которая продвигалась на город Коло. В  указанном пункте танкистов не 
оказалось. Дивизион продолжал ночной марш по маршруту. Артиллеристы, подавив со-
противление врага в трех населённых пунктах, приблизились к Коло. И тут возглав-
лявший разведку Николай Леонов увидел на подступах к городу немецкие траншеи, 
готовые к обороне. Как позже выяснилось, танковой бригаде ещё с вечера изменили на-
правление, и артиллеристы оказались в роли передового отряда. Увидев столь необыч-
ную наступающую колонну, немцы замешкались, но вскоре открыли огонь. Артиллери-
сты приняли неравный бой. Головная батарея прямо с дороги начала обстрел вражеских 
позиций. В первые же моменты боя погиб командир дивизиона. Старший лейтенант 
Н.В. Леонов сразу же принял командование на себя. 

Он правильно оценил обстановку: отвёл батареи на выгодный рубеж, приказал за-
нять круговую оборону и все время методическим обстрелом держал противника в на-
пряжении. Так продолжалось несколько часов. Подошедшая днём механизированная 
бригада с ходу заняла город. Командир полка поблагодарил Н.В. Леонова за инициати-
ву и решимость, назначил смелого офицера командиром дивизиона.

 За эти бои командование представило старшего лейтенанта Н.В. Леонова к награж-
дению орденом Ленина, но по решению вышестоящего командования приказом по 1-й 
танковой армии от 25 февраля 1945 года он был награждён орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Артиллеристы Н.В. Леонова храбро дрались в Берлине. От квартала к кварталу они 
продвигались в боевых порядках пехоты и танковых батальонов. 24 апреля 1945 года, 
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поддерживая штурмовую группу, Н.В.  Леонов подавил огневые точки противника и 
обеспечил танковым подразделениям форсирование реки Шпрее. 26–28 апреля 1945 
года в уличных боях в Берлине артиллеристы под его командованием огнём сопрово-
ждали танки и мотопехоту, чем способствовали быстрому захвату ряда кварталов горо-
да. 29 апреля 1945 года наступающие вышли к железнодорожному узлу города. Исполь-
зовав насыпи, гитлеровцы сильным огнём приостановили продвижение наших воинов. 
Н.В. Леонов вместе с одним из расчётов, рискуя жизнью, выкатили на руках орудие под 
мост и обстреляли огневые точки врага и ближнее здание. На короткое время враже-
ский огонь ослаб. Наши танки и автоматчики тотчас преодолели опасную зону. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования в боях за Берлин и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему лейтенанту Николаю Васильевичу Леонову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания Великой Отечественной войны он остался в кадрах Вооружённых 
Сил. В 1956 году окончил Военную артиллерийскую академию, в 1961 году — Высшие 
академические курсы. С 1977 года полковник Н.В. Леонов — в запасе. В мирное время 
к боевым наградам на его груди добавились два ордена Красной Звезды (один из них за 
15 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил) и орден «За службу Родине в 
Вооружённых Силах 3-й степени. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы он был 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Жил в городе Санкт-Петербурге. До выхода на пенсию работал начальником отдела 
кадров треста «Лендорстрой-2». 

Умер 14 февраля 2013 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Родился в деревне Обжи (ныне Хомутовский район Курской области) в семье кре-
стьянина. Русский. Окончил педучилище в городе Севск Брянской области в 1935 году. 
Работал директором школы в селе Страчево Суземского района Брянской области. В 
июне 1940 года Суземским военкоматом был призван в ряды Красной Армии. Полгода 
прослужил в 116-м гаубичном артиллерийском полку в Закавказье. В январе 1941 года 
был направлен в Сталинградское военно-политическое училище. В августе 1941 года, 
окончив училище, младший политрук Любезный был направлен в 50-ю артиллерийскую 
дивизию резерва главного командования, где стал политруком роты. Дивизия стояла в 
резерве Московской зоны обороны. 

ЛЮБЕЗНЫЙ 
Николай Фёдорович
27 (14) ноября 1916 — 

7 ноября 1987 
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Когда фашисты стали приближаться к столице, в октябре 1941 года Любезный полу-
чил звание «политрука» и был направлен в 523-й артиллерийский полк резерва главно-
го командования, где к своему сожалению неожиданно был назначен начальником клу-
ба. Но, как оказалось, и клуб (чаще — просто импровизированные встречи) нужен был 
сражающимся в полосе легендарной 16-й армии бойцам. Особенно, когда началось кон-
трнаступление под Москвой, и на митинги по поводу освобождения населённых пунктов 
стали приезжать артисты и корреспонденты газет из Москвы. Кроме этого, неизглади-
мое впечатление произвёл на Любезного парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, 
участником которого ему довелось стать. 

8 марта 1942 года политрук Любезный был назначен военкомом батареи 523-го пу-
шечного артиллерийского полка 16-й армии Западного фронта. Весь 1942 год армия вела 
оборонительно-наступательные бои на рубеже реки Жиздра. Батарея, в которой военко-
мом был политрук Любезный, множество раз своим разрушительным огнём поддержи-
вала действия стрелковых подразделений, пытавшихся прорвать оборону противника 
на брянском направлении. Старший политрук (звание с августа 1942 года) Любезный 
практически всё время находился среди бойцов батареи, своим присутствием вдохновлял 
артиллеристов на выполнение задач. 

19 августа 1942 года в ходе боёв при отражении очередного наступления фашистских 
войск на Москву комиссар батареи 523 пушечно-артиллерийского полка резерва Верхов-
ного Главнокомандующего Н.Ф. Любезный своим личным примером воодушевил бойцов 
батареи на героические действия по отражению танковой атаки противника. Несколько 
десятков немецких танков двигались на позиции артиллеристов. Любезный с расчётом 
выкатил одно орудие на прямую наводку и вступил в бой с противником. Вражеская ави-
ация начала бомбить позиции артиллеристов, но расчёт во главе с комиссаром продолжал 
расстреливать немецкие танки. После того, как орудие было выведено из строя, Любез-
ный продолжал руководить батареей. В этом бою было уничтожено 4 танка противника, 
и танковая атака отбита.

За этот бой политрук Любезный был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени, но приказом по войскам 16-й армии от 25 декабря 1942 года он был награждён 
орденом Красной Звезды.

9 октября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в армии и на флоте 
был упразднён институт военных комиссаров, при этом наиболее подготовленные офи-
церы-политработники были переведены на командные должности. Среди них оказался и 
Любезный, которому в ноябре 1942 года было присвоено воинское звание капитана, и он 
после окончания весной 1943 года курсов командиров батарей при 3-м Ленинградском 
артиллерийском училище, которое дислоцировалось в Костроме, был назначен команди-
ром батареи 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады.

Бригада в составе 4-го артиллерийского корпуса прорыва Резерва главного командова-
ния (РГК) войск Центрального фронта участвовала в сражении на Курской дуге в районе 
станции Поныри, где противник наносил один из главных ударов. Здесь Н.Ф. Любезный 
отличился уже в качестве командира батареи. При отражении наступления противника с 
5 по 10 июля 1943 года его батарея не имела потерь, в то же время артиллеристы подожг-
ли 2 танка, уничтожили противотанковый взвод, миномётную батарею, артиллерийское 
орудие и рассеяли до батальона фашистов. За эти бои Н.Ф. Любезный был вновь пред-
ставлен к награждению орденом Красного Знамени, но приказом по 4-му артиллерийско-
му корпусу прорыва РГК от 19 июля 1943 года он был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

После оборонительного периода 12 июля 1943 года на Орловской дуге началось насту-
пление советских войск, в ходе которого 16 июля капитан Н.Ф. Любезный был ранен и 
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до середины сентября 1943 года лечился в медсанбате. Осенью 1943 года полк, в котором 
служил Любезный, участвовал в Черниговско-Припятской и Мозырско-Калинковичской 
операциях. 24 декабря 1943 года в районе деревни Давыдовка Полесской области (ныне 
Гомельская область) противник крупными силами пехоты и танков прорвал передовую 
линию обороны советских войск. Н.Ф. Любезный под непрерывным миномётным и ар-
тиллерийским огнём умело командовал батареей, тем самым не только остановил про-
движение противника, но и помог нашей пехоте занять оставленные позиции. За этот бой 
он в третий раз был представлен к награждению орденом Красного Знамени, и, наконец-то, 
приказом командующего артиллерией Белорусского фронта от 21 января 1944 года он был 
награждён этим орденом.

В июле 1944 года во время боёв на территории Волынской области Украины Нико-
лай Фёдорович огнём своей батареи подавил огонь трёх миномётных батарей и 7 пулемёт-
ных точек противника, тем самым обеспечив беспрепятственное продвижение вперёд пе-
хотных частей. За эти бои приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта 
от 28 августа 1944 года он был награждён орденом Александра Невского.

В январе 1945 года в ходе боёв на территории Польши, Н.Ф.  Любезный отличился 
вновь. Его батарея подавила огонь артиллерийской батареи противника, уничтожила два 
противотанковых орудия и колонну артиллерии противника, не дав ей развернуться и 
помешать нашей наступающей пехоте. За этот бой приказом по войскам 1-го Белорус-
ского фронта от 25 марта 1945 года капитан Любезный был награждён орденом Богдана 
Хмельницкого 3-й степени.

В боях при прорыве к Берлину Н.Ф. Любезный проявил героизм и исключительную 
находчивость, позволившие пехотным частям с минимальными потерями выйти к реке 
Шпрее. Так 21 апреля 1945 года в районе селения Блюмберг на автомагистрали Берлин — 
Штеттин его батарея вышла вперёд пехоты и натолкнулась на вражескую группу, состояв-
шую из роты автоматчиков и 3-х самоходок. Быстро и умело развернув батарею, Н.Ф. Лю-
безный одним орудием открыл огонь прямой наводкой, а взвод управления и часть расчёта 
второго орудия повёл в атаку. Произошла рукопашная схватка группы Н.Ф. Любезного из 
18 человек против 40–50 немецких автоматчиков. В этой схватке Любезный сам уничто-
жил 3 офицеров противника, а его группа подбила 2 самоходки, уничтожила 32 солдат про-
тивника и пленила 17 человек. Благодаря этой атаке дивизион вышел на окраины Берлина 
и открыл огонь по противнику на улицах города.

При форсировании канала Берлин — Шпандау стрелковыми частями Любезный с взво-
дом управления переправился на досках через канал, обнаружил 2 зенитные батареи и 2 
самоходных орудия противника, обстреливавшие переправу наших войск. Вызвав огонь 
батареи, уничтожил указанные огневые средства, прислугу орудий уничтожил автоматным 
огнём, чем позволил пехоте форсировать канал и выйти к реке Шпрее. За эти бои Любез-
ный был представлен к званию Герой Со-
ветского Союза.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 мая 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм 
капитану Николаю Фёдоровичу Любез-
ному присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 6808). 
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После войны служил заместителем командира артиллерийского дивизиона в соста-
ве Группы советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). В 1948 году окончил 
Высшую офицерскую артиллерийскую школу в городе Коломна. Служил в 19-м стрел-
ковом корпусе Закавказского военного округа: в 1949–1955 годах — начальник штаба 
дивизиона 1677-го корпусного артиллерийского полка; в 1955–1959 годах — командир 
дивизиона 758-го корпусного артиллерийского полка. В 1959–1960 годах служил на-
чальником артиллерии 353-го мотострелкового полка 100-й мотострелковой дивизии. С 
ноября 1960 года подполковник Н.Ф. Любезный — в запасе. 

Работал начальником отдела кадров Брянского областного управления общественно-
го питания. 

В мирное время к боевым наградам Н.Ф. Любезного добавились медаль «За боевые за-
слуги» и орден Красной звезды за 10 и 15 лет службы в рядах Вооруженных Сил, ордена 
Красного Знамени (1968 г.) и Трудового Красного Знамени, а также орден Отечественной 
войны 1-й степени, которым он был награждён в честь 40-летия Великой Победы.

Интересен и тот факт, что на всех представлениях к наградам, начиная с 1943 года, 
не упоминается награждение Н.Ф. Любезного в 1942 году орденом Красной Звезды. По 
всей видимости, ни командование, ни он сам до конца войны не знал об этом награжде-
нии, и орден ему вручён уже после окончания Великой Отечественной войны.

Умер 7 ноября 1987 года. Похоронен на Советском кладбище в Брянске. 
Его имя носит улица в Брянске. На доме где он жил установлена мемориальная доска.
В Севске на здании ПУ-34, где учился Н.Ф. Любезный, установлена памятная мемо-

риальная доска. На ней написано: «Герой Советского Союза Любезный Николай Фёдо-
рович. Участник освобождения Севского района и штурма Рейхстага. Закончил Севский 
педагогический техникум в 1935 году».

Родился в городе Галиче Костромской губернии (ныне Костромская область) в се-
мье рабочего. Окончил начальную школу. Работал смазчиком, а потом мотористом ка-
тера на Галичском озере.

В 1942 году был призван в Красную Армию, четыре месяца учился и получил звание 
младшего сержанта. На фронте с 1943 года, участвовал в битве на Курской дуге. С 36-й 
танковой бригадой 11-го танкового корпуса прошел с боями по югу Украины, в составе 
войск 1-го Белорусского фронта штурмовал Варшаву, форсировал реки Вислу, Варту, 
Одер. В апреле 1945 года с Кюстринского плацдарма наступал на Берлин. Отличился 
в этих боях. 

ЛЯПОЛОВ 
Виктор Михайлович 

16 ноября 1924 — 
6 ноября 1966 
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В бою на подступах городу Фридерсдорфу, действуя в составе танкового десанта, 
командир отделения автоматчиков сержант В.М. Ляполов скрытно провел свое отде-
ление в тыл противника и неожиданно для гитлеровцев открыл по ним огонь. Восполь-
зовавшись замешательством, командир отделения выслал половину своих людей на 
дорогу, по которой отходили немцы, а сам с остальными бойцами погнал отступающих 
фрицев на подстерегающую их засаду. В ожесточенной схватке отделение сержанта 
Ляполова уничтожило до роты солдат и офицеров противника. Сам Виктор Михайло-
вич в этом бою лично истребил 19 немецких солдат и 2 офицеров. При преследовании 
бойцы захватили исправное орудие и 2 автомашины с боеприпасами, открыли из тро-
фейной пушки уничтожающий огонь по отступающим гитлеровцам.

24 апреля в числе первых во главе своего отделения сержант В.М. Ляполов ворвался 
в Берлин в районе железнодорожной станции Лихтенберг, уничтожив при этом про-
тивотанковую пушку и группу фаустников противника. Танковая бригада, в которой 
служил В.М. Ляполов, получила приказ закрыть доступ немецким танковым группам, 
если они попытаются прорваться на помощь блокированному гарнизону Берлина. Тан-
кисты с боем стали двигаться по окраине города. Сержант Ляполов вместе с группой 
автоматчиков находился в разведывательном отряде, который имел 4 танка и двигался 
впереди основных сил части. 

В одном из районов колонна наткнулась на мощную противотанковую засаду. От 
выстрелов фаустников и огня хорошо замаскированных орудий загорелось несколь-
ко танков. Передовому отряду, который гитлеровцы пропустили без выстрела, ожидая 
подхода основных сил, было приказано обеспечить движение вперед любой ценой.

 Автоматчики В.М.  Ляполова быстро справились с группой фаустников. Затем 
обнаружили артиллерийскую засаду и, пробравшись на верхний этаж разрушенного 
дома, закидали вражеские позиции противотанковыми гранатами, завершив разгром 
автоматным огнём. Вскоре разведчики обнаружили и внезапным налетом уничтожили 
ещё одну засаду. Всего В.М. Ляполов с товарищами в этих уличных боях подавил 9 пу-
шек и 8 крупнокалиберных пулемётов. Большая часть артиллерийской прислуги погиб-
ла от осколков и автоматных очередей, остальные разбежались. За мужество и сметку, 
проявленные в уличных боях по овладению Берлином, все бойцы группы В.М. Ляполо-
ва были награждены орденами, а сам сержант представлен к геройскому званию. 

Грамота к званию 
Героя Советского 
Союза 
В.М. Ляполова
Из собрания 
Галичского 
краеведческого 
музея
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками сержанту Виктору Михайловичу Ляполову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
А 13 июня 1945 года ЦК ВЛКСМ наградил отважного воина почётной грамотой, в кото-
рой говорилось, что он награждается за активную помощь командованию в выполнении 
боевых приказов и деятельную работу по воспитанию комсомольцев и молодёжи.

После войны вернулся на родину. Окончил школу шоферов и работал на Галичской 
межрайбазе. Умер 6 ноября 1966 года. 

Решением исполкома Галичского городского совета депутатов трудящихся от 9 но-
ября 1966 года улица Водопроводная переименована в улицу Героя Советского Союза 
Виктора Михайловича Ляполова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Ляполова Виктора Михайловича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в селе Кубей Ананьевского района Одесской области в семье служащего. Рус-
ский. Вместе с родителями переехал сначала в Одессу, потом в Кишинёв, где отец работал 
преподавателем сельскохозяйственного института. Школу окончил в июне 1941 года, по-
дал документы в Ленинградское военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Но помешала война. 

В июле 1942 года был эвакуирован в Саратовскую область. Поступил в Саратовский 
автодорожный институт, в котором учился до конца ноября 1941 года. Имея бронь, мог 
продолжить учебу, но добровольцем ушел на фронт. Был направлен в 1034-й артиллерий-
ский полк 127-й стрелковой дивизии. 

Боевое крещение наводчик 76-мм орудия Глеб Молчанов получил на Сталинградском 
фронте, в тяжелом бою был ранен. После госпиталя был направлен на учебу в 3-е Ленин-
градское артиллерийское училище, находящееся в то время в городе Костроме. Он был 
зачислен курсантом звукометрической батареи дивизиона инструментальной разведки. 

В октябре 1943 года вернулся на фронт. Младший лейтенант Г.М. Молчанов был назначен 
командиром взвода управления 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады. В составе 
этой части прошел от Днепра до Берлина. Участвовал в захвате плацдарма на западном берегу 
Днепра в районе города Лоева, в Белорусской операции и окружении Бобруйской группиров-
ки противника, в освобождении Западной Украины на Ковельском направлении, в прорыве 
укреплений врага в Польше, а также в захвате плацдармов на Висле и освобождении Варшавы.

МОЛЧАНОВ 
Глеб Михайлович
4 октября 1923 —

 13 июля 2002
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Находясь в передовых частях, лейтенант Г.М. Молчанов корректировал огонь гаубич-
ных батарей: засекал точные координаты огневых точек, скоплений вражеской техники и 
пехоты и передавал исходные данные для ведения огня артиллеристам. В боях за Вислой 
отличился тем, что вместе с пехотой шёл за своим огневым валом, а потому в трудный мо-
мент боя сумел дать точные данные для огня всей бригады. 

При прорыве укреплённой линии противника в районе Анджеюв Радомского воевод-
ства (Польша) Г.М. Молчанов находился непосредственно в боевых порядках пехоты и 
непрерывно доводил информацию об обстановке до командира дивизиона и корректиро-
вал огонь батареи по заявкам пехотных командиров. При захвате второй линии траншей 
противника лейтенант с двумя разведчиками первыми ворвались в траншею и захватили 
в плен 5 немцев, 2 из которых были доставлены в штаб дивизии. 

За мужество и отвагу проявленные в этом бою приказом командующего артиллерией 
1-го Белорусского фронта от 4 февраля 1945 года Г.М. Молчанов был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

У крепости Пиритц артиллеристы выкатили свои гаубицы на прямую наводку и били 
по вражеским укреплениям чуть ли не в упор. Но расчеты редели, и Молчанову пришлось 
самому встать за прицел. 

Особо отличился лейтенант Г.М. Молчанов при штурме Берлина. 21 апреля 1945 года 
около 300 человек немецкой пехоты с 6 танками и самоходными орудиями пошли в ата-
ку на позиции дивизиона, пытаясь отрезать их и уничтожить. Г.М. Молчанов из состава 
взводов управлений и части орудийных расчётов организовал оборону огневой позиции 
и моста через берлинскую автостраду. Пока командиры орудий вели огонь по немецким 
танкам и пехоте, он поднял своих людей в атаку. Противник был остановлен, потеряв при 
этом более 45 солдат и офицеров убитыми и 16 пленными. Лично Г.М.  Молчанов убил 
трёх солдат и одного офицера. Действия отважного офицера позволили артиллеристам 
удержать свои позиции до подхода нашей пехоты.

За этот бой лейтенант Глеб Молчанов был представлен к присвоению звания Герой Со-
ветского Союза. 

Но штурм Берлина продолжался. Батарея, с которой продвигался Г.М. Молчанов, од-
ной из первых вышла на площадь перед рейхстагом и открыла по нему огонь прямой на-
водкой. Уже при штурме рейхстага отважный артиллерист получил тяжелое ранение, тре-
тье за всю войну. В госпитале узнал о присвоении высокого звания. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками Глебу Михайловичу Молчанову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6763).

После войны продолжал службу в армии. Служил командиром артиллерийского ди-
визиона в городе Наро-Фоминске, заместителем начальника артиллерии 4-й гвардейской 
Кантемировской танковой дивизии. В 1952 
году с отличием окончил Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе. Член КПСС с 1952 
года.

В 1950 году из-за ухудшения состояния 
здоровья был переведен на другую работу. 
Трудился на военной кафедре Смоленско-
го государственного института физиче-
ской культуры, где выполнял обязанности 
начальника учебной части кафедры, при-
нимал активное участие в общественной 
работе: был членом партбюро института, 
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председателем ДОСААФ, выступал на военно-патриотические темы в школах и органи-
зациях города.

С 1961 по 1964 год в звании подполковника продолжил службу в штабе 50-й ракет-
ной армии Ракетных войск стратегического назначения старшим офицером отдела боевой 
подготовки и стрельбы.

В 1964 году полковник Г.М.  Молчанов уволен в запас. До последнего дня работал в 
Смоленском государственном институте физической культуры начальником штаба граж-
данской обороны. 

В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Скончался 13 июля 2002 года. Похоронен был на Братском кладбище в городе-герое 
Смоленске. 

В мае 2005 года на здании Смоленского института физической культуры открыта ме-
мориальная доска. 

В музее артиллерии в Санкт-Петербурге стоит 152-милиметровая гаубица № 1873 14-й 
батареи 86-й Берлинской тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, из которой вел 
огонь по рейхстагу лейтенант Глеб Михайлович Молчанов. 

Родился в деревне Шилово Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне Со-
лигаличский район Костромской области) в семье крестьянина. Окончил 5 классов. По-
сле школы до призыва в армию работал в колхозе. 

В январе 1943 года был призван в Красную Армию. В октябре этого года получил бое-
вое крещение на 3-м Белорусском фронте в составе 146-го гвардейского стрелкового пол-
ка 48-й гвардейской Краснознамённой Криворожской дивизии. В марте 1944 года был 
ранен, после выздоровления снова вернулся в свою часть. К началу летнего наступления 
1944 года молодой боец освоил несколько военных специальностей: он был неплохим 
снайпером и минером, стрелком и сапёром. Вскоре был переведен в полковую разведку.

Во время боев за освобождение Белоруссии и овладение Восточной Пруссией моло-
дой разведчик не раз отмечался командованием за смелые действия в тылу, за доставку 
«языков», ценных разведданных. 25 января 1945 года приказом по дивизии Виктор был 
награждён первым боевым орденом Славы 3-й степени.

В конце марта 1945 года, находясь в разведке в районе Хайли-Генбайль (Восточная 
Пруссия), Виктор Петров в течение двух дней следил за передвижением противника, 
уточнял его оборону. В результате командованию были доставлены исключительно цен-

ПЕТРОВ 
Виктор Михайлович 

21 июля 1925 —
17 мая 1997 
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ные и точные данные о силах и группировке противника, о системе организованной им 
обороны, что способствовало успешному прорыву нашими войсками последней оборони-
тельной линии в Восточной Пруссии.

Как разведчик Виктор Петров был беспримерно смел, дерзок и отважен. Он не ограни-
чивался простым выполнением данного ему задания. Однажды, находясь в тылу врага, он 
устроил засаду и внезапно напал на шедшие мимо немецкие обозы. Во время этого налета 
было уничтожено 3 вражеских автомашины с боеприпасами, 7 повозок и свыше 30 солдат 
и офицеров противника. После разгрома вражеской группировки в Восточной Пруссии 
полк, в котором воевал сержант Петров, был переброшен на Берлинское направление.

На рассвете 24 апреля отделение разведчиков сержанта Петрова на подручных сред-
ствах одними из первых форсировало Тельтов-канал. Сняв боевое охранение и уничто-
жив огневую точку, разведчики обеспечили переправу остальных подразделений диви-
зии, а сами, перебегая от дома к дому, устремились вглубь города. 

Во время уличных боев В.М. Петров все время был впереди. Он вместе с товарищами 
по взводу ходил в разведку, забирался на крыши высоких домов, откуда уточнял располо-
жение огневых средств и узлов сопротивления противника. Переданные им командованию 
сведения давали возможность своевременно подавить их, избрать нужное направление для 
продвижения, помогали штурмовым группам овладеть новыми кварталами вражеской сто-
лицы. Действуя в составе штурмовой группы, Виктор первым врывался в дома и подвалы, 
гранатами и огнём своего автомата в упор расстреливал засевших там немецких солдат. 

29 апреля разведчики, среди которых был сержант В.М. Петров, наступали в составе 
передового батальона капитана Савицкого. Батальон с боем ворвался на одну из берлин-
ских улиц и занял несколько домов. Начался тяжелый уличный бой, в котором немецкую 
пехоту поддерживали танки. Сержант Петров, будучи раненым, из трофейных «фаустпа-
тронов» поджег два танка. За 6 дней боев в Берлине отважный разведчик уничтожил 87 
немецких солдат, 4 офицеров и лично пленил 65 фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за героизм и му-
жество, проявленные в боях при овладении Восточной Пруссией и Берлином, гвардии 
сержанту Виктору Михайловичу Петрову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Победы Петров остался в армии. С 1947 года старшина Петров проходил служ-
бу в частях Архангельского гарнизона. После демобилизации в 1950 году остался жить в 
городе Архангельске. Член КПСС с 1952 года. До выхода на пенсию работал в управлении 
пожарной охраны города. В 1970 году был награждён орденом Германской Демократиче-
ской Республики «За заслуги перед Отечеством» в золоте, а 1985 году в честь 40-летия 
Великой Победы в числе других фронтовиков награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени. 

Скончался 17 мая 1997 года. Похоронен в Архангельске на Вологодском кладбище.
На доме № 10 по улице Комсомольской в городе Архангельске в честь героя установ-

лена мемориальная доска. Памятная доска установлена также в городе Солигалич Ко-
стромской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Петрова Виктора Михайловича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

При работе с сайтом «Подвиг народа» обнаружены документы о награждении Виктора 
Михайловича Петрова, 1925 года рождения и призванного в РККА Солигаличским рай-
онным военкоматом Ярославской области в январе 1943 года. Согласно этим докумен-
там он в 1943 году награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». 
Первой мыслью автора была радость, что удалось найти новые факты боевой биографии 
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нашего героя. Но более тщательное изучение имеющихся документов позволило сде-
лать вывод, что это не наш герой, а полный однофамилец и более того земляк. Такой 
вывод позволило сделать, во-первых, что оба служили в разных частях и, во-вторых, на 
единственном портрете Героя Советского Союза Виктора Михайловича Петрова нет ни 
ордена Красной Звезды, ни медали «За боевые заслуги». 

Это отступление сделано для того, чтобы те, кто будет работать с документами, дела-
ли это очень внимательно, дабы не допустить подобной ошибки.

Родился в селе Кузнечонки Псковского уезда Псковской губернии (ныне Палкин-
ский район Псковской области) в крестьянской семье. Русский. В детстве с родителями 
переехал в город Ярославль, где окончил 10 классов школы № 37. В последние годы учё-
бы был секретарём комсомольской организации.

В РККА был призван Резиновокомбинатовским райвоенкоматом города Ярославля в 
октябре 1941 года и направлен в Ленинградское военно-инженерное училище, эвакуиро-
ванное в Кострому.

По окончании училища в 1942 году, лейтенант Евгений Полонский участвовал в вос-
становлении разрушенной войной военной и гражданской инфраструктуры страны. В 
действующей армии с марта 1944 года в должности командира взвода понтонной роты 
4-го моторизованного понтонно-мостового полка Западного, а с апреля 1944 года — 1-го 
Белорусского фронта. 

Летом 1944 года Евгений Фёдорович принимал участие в освобождении Белоруссии 
и Польши. В ходе Люблин-Брестской операции 1 августа 1944 года при форсировании 
реки Вислы в районе населённого пункта Тарнов лейтенант Е.Ф.  Полонский во время 
бомбёжки лично руководил разгрузкой и сборкой понтонов. Под сильным артиллерий-
ским и миномётным огнём его взвод сумел за короткое время построить пристань для 
паромной переправы, благодаря чему на Магнушевский плацдарм были своевременно 
переправлены танки и тяжёлое вооружение. За этот подвиг в августе 1944 года приказом 
по войскам 8-й гвардейской армии Полонский был награждён первой боевой наградой — 
орденом Красной Звезды.

В январе 1945 года взвод лейтенанта Е.Ф. Полонского в условиях ночи под сильным 
огнём противника первым установил переправу через реку Пилицу, после чего оказал 
помощь другим взводам полка. В результате быстрых и слаженных действий понтонёров 
через реку были переправлены танки 2-й гвардейской танковой армии, что обеспечило 
высокие темпы наступления фронта. Во время операции мотострелковые подразделения 

ПОЛОНСКИЙ 
Евгений Фёдорович 
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захватили деревянный мост через реку Нетце. 
В ночь на 24 января 1945 года взвод лейтенан-
та Е.Ф. Полонского, находясь в боевом охра-
нении, отразил контратаку немцев, сохранив 
мост от разрушения. За этот подвиг приказом 
по 2-й гвардейской танковой армии Е.Ф. По-
лонский был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

В феврале 1945 года 4-й моторизованный 
понтонно-мостовой полк обеспечивал инже-
нерное сопровождение 5-й ударной армии 
и сыграл важную роль в успехе боёв на Кю-
стринском плацдарме, возведя мост через реку 
Одер. При этом Полонский личным примером 
вдохновлял своих подчинённых на строитель-
ство переправы под сильнейшим обстрелом 
противника. В марте 1945 года Полонский 
приказом по 5-й ударной армии награждён ор-
деном Отечественной войны 1-й степени.

Особо отличился лейтенант Е.Ф.  Полон-
ский перед началом Берлинской операции 
14–16 апреля 1945 года. Для обеспечения 
переправы подразделений 47-й армии через 
Одер 4-му моторизованному понтонно-мосто-
вому полку предстояло навести мосты в рай-
оне населённого пункта Альт-Блессин. Взвод 
лейтенанта Полонского получил задачу форсировать реку с комплектующими для сбор-
ки паромов и собрать несколько паромов на левом берегу, после чего начать наведение 
моста. Когда шесть паромов были собраны, понтонёры ввели их в линию моста, однако от 
разрыва снаряда один из паромов сорвало с якоря. Не раздумывая, Евгений Фёдорович 
бросился в ледяную воду, и, схватив его за трос, с помощью своих бойцов вернул паром 
на место. При наведении переправы лейтенант Полонский был тяжело ранен в голову, но 
выполнил поставленную боевую задачу. Победу он встретил в госпитале.

За мужество и героизм, проявленные в боях, лейтенанту Евгению Фёдоровичу 
Полонскому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 6064).

После войны продолжал службу в армии. В 1952 году окончил Военный инсти-
тут иностранных языков, в 1961 году — Военно-инженерную академию. Полков-
ник Е.Ф.  Полонский работал в Управлении издательства военной и военно-техниче-
ской литературы на иностранных языках. За время службы после окончания войны 
Евгений Фёдорович был награждён орденами Красной Звезды (за выслугу лет) и «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, кроме того, в 1980 году в честь 
40-летия Великой Победы он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Жил в Москве. Умер 29 марта 1993 года. Похоронен на Миусском кладбище в 
Москве.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Полонского Евгения Фёдоровича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Е.Ф. Полонский. Конец 1970-х гг.
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в селе Большое Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии 
(ныне Большеболдинский район Нижегородской области) в семье крестьянина. Русский. 
Окончил 10 классов. Работал в колхозе. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в военное училище. 
В 1943 году окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное в Ко-
строму. В действующей армии с июля 1943 года. Младший лейтенант А.С. Смолин по при-
бытию на фронт был назначен командиром огневого взвода в истребительном противо-
танковом артполку. 

В декабре 1943 года в первом бою при отражении танковой атаки был тяжело ранен 
и до марта 1944 года находился в госпитале. Вернувшись в свой полк, участвовал в на-
ступательных операциях в Белоруссии. В июне 1944 года артиллеристы А.С. Смолина от-
личились при ликвидации окруженной вражеской группировки в районе Бобруйска. За 
умелое руководство подчинёнными и личное мужество приказом командующего артил-
лерией 1-го Белорусского фронта от 20 июля 1944 года уже лейтенант Смолин награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

В сентябре 1944 года назначен командиром батареи, был принят в ВКП(б). Под Вар-
шавой артиллеристы А.С.  Смолина метким огнём из орудий способствовали быстрому 
продвижению наших танков и пехоты. В январе 1945 года батарея теперь уже старшего 
лейтенанта Смолина под непрерывным обстрелом противника форсировала реку Нетце, 
первой вступила на территорию Германии, открыла огонь по огневым точкам противника, 
тем самым обеспечила переправу пехоты и танков. За эти бои комбат приказом коман-
дующего артиллерией 1-го Белорусского фронта от 13 февраля 1945 года был награждён 
орденом Александра Невского.

В следующий раз Александр Сергеевич отличился в марте 1945 года в ходе боёв за ос-
вобождение Померании. Его батарея обеспечивала артиллерийское прикрытие наступаю-
щих войск, а также участвовала в глубоком танковом рейде. При этом противнику были 
нанесены большие потери в живой силе и технике. Приказом командующего артиллерией 
1-го Белорусского фронта от 28 марта 1945 года он был награждён орденом Красного Зна-
мени.

Интересен тот факт, что представление на этот орден было подписано 6 марта 1945 года 
командиром 262-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка, в котором служил А.С. Смолин. Но на сайте «Подвиг народа» имеется представление 
к награждению А.С. Смолина орденом Красного Знамени за те же бои в ходе танкового 
рейда, но подписанное командиром 65-й гвардейской танковой бригады, которую батарея 
А.С. Смолина поддерживала в ходе рейда. И в этом представлении командир бригады хо-

СМОЛИН 
Александр Сергеевич 

3 октября 1924 — 
30 октября 1946
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датайствует о награждении отважного ар-
тиллериста орденом Красного Знамени. И, 
что удивительно, по этому представлению 
приказом командующего артиллерией 1-го 
Белорусского фронта от 3 мая 1945 года, 
старший лейтенант А.С.  Смолин награж-
дён вторым орденом Красного Знамени. 

Но наш герой не знал об этих коллизи-
ях со своим награждением, а продолжал 
громить врага. И вновь отличился в апреле 
1945 года во время штурма Берлина. 

В боях 20 апреля вместе с бойцами про-
рвался в деревню Клостердорф (близ го-
рода Штраусберг, Германия), где захватил 
склады авиационных бомб и моторов. При 
отражении 5 контратак противника бата-
рея уничтожила танк, 3 штурмовых ору-
дия, бронетранспортер, 8 пулемётов, мно-
го гитлеровцев. 23 апреля в уличных боях 
в Берлине, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, орудия батареи по-
давляли огневые точки противника. А.С. Смолин лично уничтожил с близкого расстоя-
ния трофейными фаустпатронами ДОТ, мешавший продвижению к центру города. Сам 
он при этом был ранен и контужен. 

В уличных боях в Берлине А.С. Смолин проявил исключительный героизм. Несмо-
тря на тяжёлое ранение, он продолжал управлять батареей, которая в уличных боях 
уничтожила до 150 солдат и офицеров противника, более 50 фаустников, 4 орудия и 11 
пулемётных точек. За героизм и мужество, проявленные в боях за Берлин, старший лей-
тенант А.С. Смолин был представлен к званию Герой Советского Союза.

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 и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Александру Сергеевичу Смолину присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6769).

После победы продолжил службу в армии. Трагически погиб в автокатастрофе 30 ок-
тября 1946 года. Похоронен на кладбище в городе Галле (Германия).

Именем героя названы улица и школа в селе Большое Болдино. 

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в селе Ведильцы Черниговского района Черниговской области в семье кре-
стьянина. Украинец. Окончил семь классов неполной средней школы. Работал счётово-
дом в колхозе.

В 1936 году Михайло-Коцубинским районным военкоматом Черниговской области 
был призван в ряды Красной Армии. В 1938 году уволен со службы. Вторично призван 
в 1940 году. В 1941 году окончил Минское военно-пехотное училище. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Об участии Никиты Иг-
натьевича в боевых действиях начального периода войны пока нет достоверных ма-
териалов. Но, анализируя представление к награждению его медалью «За отвагу» в 
августе 1942 года, можно сделать определённые выводы. В это время он уже капитан и 
заместитель командира стрелкового батальона. Следовательно, воевал он хорошо, ибо 
за год войны он значительно вырос в должности и звании.

В боях на территории Орловской области заместитель командира 1-го стрелкового 
батальона 1097-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии капитан Туровец уме-
ло руководил подчинёнными. Рота под его управлением отразила 3 контратаки про-
тивника, уничтожив при этом до 50 фашистов. Сам Никита Туровец из винтовки за два 
дня боёв уничтожил 11 гитлеровцев. За этот подвиг приказом по войскам 13-й армии 
Брянского фронта он был награждён медалью «За отвагу».

В январе 1943 года капитан Н.И. Туровец, ставший к этому времени командиром ба-
тальона и членом ВКП(б), отличился в ходе Воронежско-Касторненской наступатель-
ной операции войск 13-й армии. За два дня боёв его батальон продвинулся на 40–45 
километров, занял несколько населённых пунктов, в том числе районный центр Во-
лово и железнодорожную станцию Касторная. В ходе наступления уничтожено до 350 
и взято в плен 25 фашистов. Захвачено 114 автомашин, до 50 пулемётов и множество 
военного имущества. В ходе этих боёв сам Н.И. Туровец лично уничтожил 10 гитлеров-
цев. За эти бои он был награждён орденом Красного Знамени.

Летом 1944 года капитан Н.И.  Туровец уже командир 3-го мотострелкового бата-
льона 35-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 2-й танко-
вой армии 1-го Белорусского фронта принимает участие в освобождении Белоруссии. 
Причиной смены места службы могло послужить тяжёлое ранение, полученное им 8 
февраля 1944 года. По-видимому, после излечения в госпитале Туровец был назначен 
на эту должность.

 Отличился капитан Туровец и при освобождении Польши. В ходе боёв 9–12 ав-
густа 1944 года он умело руководил личным составом батальона, подавая при этом 

ТУРОВЕЦ 
Никита Игнатьевич 

11 октября (28 сентября) 1917 — 
14 апреля 1979 
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пример личного мужества и героизма. Приказом 
командующего бронетанковыми войсками 1-го 
Белорусского фронта он был награждён вторым 
орденом Красного Знамени.

Весной 1945 года теперь уже майор Н.И. Туро-
вец в наступательных боях на подступах к Берли-
ну показал себя мастером стремительных манев-
ров, окружения и уничтожения противника. 19 
апреля 1945 года гитлеровцы, пытаясь помешать 
продвижению нашей бригады, сосредоточили в 
районе Бацлов — Райхенов большое количество 
зенитно-противотанковых средств и пехоты. 
Попытка советских войск атаковать их с флан-
га танками и самоходными орудиями успеха не 
имела. Тогда Н.И. Туровец под прикрытием ночи 
повёл свой батальон в обход с другого фланга и 
на рассвете стремительно атаковал противника. 
Неожиданный удар ошеломил немцев. Бросив 
28 зенитных установок, они отступили. Бригада 
продвинулась вперёд на 20 километров. 

Во время боев за город Бранденбург наши вой-
ска остановились перед заранее подготовленной, 
сильно укреплённой обороной фашистов, насы-

щенной большим количеством артиллерии и фаустников. Продвигаться вперёд было 
невозможно. Оценив обстановку, Н.И. Туровец быстро создал ударную группу из танков 
и, находясь на головной машине, сам повёл её вперёд. Удар по противнику был реши-
тельным и дерзким, его оборона не выдержала. В уличных боях, руководимых Н.И. Ту-
ровцем, группа уничтожила 150 и взяла в плен 42 гитлеровца. 

26 апреля 1945 года, преследуя врага, батальон Н.И. Туровца первым в корпусе во-
рвался в пригород Берлина — Вайсензее и, форсировав канал Берлин  — Шпандауэр, 
вышел на реку Шпрее. Под сильным артиллерийским и миномётным огнём, на подруч-
ных средствах, батальон форсировал эту водную преграду. Три батальона противника 
пытались отбросить группу Н.И. Туровца с плацдарма, но безуспешно. Группа отразила 
все контратаки превосходящих сил противника и обеспечила успешную переправу через 
реку Шпрее ещё двух батальонов советских войск. На плацдарме батальон Н.И. Туров-
ца первым соединился с частями 1-го Украинского фронта, наступавшими на Берлин с 
юго-запада. 

Всего в боях на подступах к Берлину и в самом Берлине батальон Н.И. Туровца унич-
тожил более 1200 гитлеровцев и 600 взял в плен. Более 20 фашистов в этих боях — лично 
на боевом счету комбата. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое ко-
мандование батальоном в боях на территории гитлеровской Германии и проявленные 
при этом личное мужество и героизм майору Никите Игнатьевичу Туровцу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 5853). 

После окончания Великой Отечественной войны остался в кадрах Вооружённых 
Сил. В 1948 году окончил Военную академию имени М.В.  Фрунзе. За время службы 

Н.И. Туровец. 1960-е гг.
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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после войны был награждён двумя орденами Красной Звезды (один за 15 лет безупреч-
ной службы). 

С 1970 года полковник Н.И. Туровец в запасе. Жил в городе Чернигов. Работал заме-
стителем управляющего трестом «Общепит». Скончался 14 апреля 1979 года. Похоро-
нен в селе Ведильцы. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Туровца Никиты Игнатьевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Автор пока не нашёл каким образом Никита Игнатьевич Туровец связан с Костром-
ским краем. Анализируя биографию героя можно предположить, что в конце 1940-х — 
начале 1950-х годов он проходил службу в одной из воинских частей костромского 
гарнизона. Работа по поиску соответствующих документов и материалов будет про-
должена.

Родился в селе Окинино Лысковского района Нижегородской области в семье кре-
стьянина. Русский. Образование среднее. Осенью 1941 года десятиклассников сняли 
с занятий и направили на возведение оборонительного рубежа. Они до изнеможения 
рыли противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, строили дзоты. В январе 1942 года 
Хомяков работал в бригаде по заготовке древесины. Пилили ель для строительства пон-
тонов, сосну для изготовления фанеры (для самолётов). С весны 1942 года работал в 
райдоруправлении.

В Красной Армии с августа 1942 года. Был направлен на учебу в Ленинградское 
военно-инженерное училище, эвакуированное в Кострому. В октябре 1943 года после 
окончания училища Леониду Хомякову было присвоено воинское звание младшего лей-
тенанта, и он был назначен командиром понтонного взвода понтонного полка 1-го Укра-
инского фронта.

В январе 1944 года Л.П.  Хомякова прикомандировали к 32-му УОС (управлению 
особого строительства) для подготовки сформированного отряда разминирования. К 
началу марта обучение было закончено, отряд вышел на практическую работу. В течение 
марта отряд снял (обезвредил) десятки минных полей, но в начале апреля выпал снег, и 
его работу остановили: потому что сапёр ошибается лишь однажды, это каждому ясно, а 
снег не даёт увидеть мину.

ХОМЯКОВ 
Леонид Петрович
25 сентября 1924 — 

15 июля 1999
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Л.П. Хомякова направили служить в 88-й армейский мотоинженерный батальон 4-й 
танковой армии командиром взвода понтонного парка. В назначенное время батальон 
понтонного парка не получил, и Леонид оказался командиром инженерно-сапёрного 
взвода. В этом батальоне, впоследствии переименованном в 33-й отдельный гвардейский 
моторизованный инженерный батальон 3-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады 
4-й гвардейской танковой армии, он сражался до конца войны, участвовал во Львовско-
Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 

Первой боевой наградой медалью «За отвагу» Л.П. Хомяков был награждён в ноябре 
1944 года за умелые действия по организации минирования танкоопасного направления 
в обороне советских войск в районе Залесе — Рембув на территории Польши. Умело ма-
неврируя минными полями и истребителями танков, он надёжно прикрыл подступы к 
обороняемым населённым пунктам.

В январе 1945 года Л.П. Хомяков отличился вновь. При строительстве моста через 
реку Чарна-Нида, его взвод под сильнейшим артиллерийско-пулемётным огнём устано-
вил опоры моста для прохода танков на 2 часа раньше установленного срока. Приказом 
по 20-й моторизованной инженерной бригаде он награждён орденом Красной Звезды.

Гвардии младший лейтенант Xомяков отличился в боях за Берлин. Необходимо было 
переправиться через Тельтов-канал в районе Потсдама. Но оборона противника была 
настолько сильна, а условия переправы настолько сложны, что сделать это без огромных 
потерь не представлялось возможным. Тогда по приказу командира роты Л.П. Хомяков 
начал тренировать своих подчинённых в максимально быстром преодолении канала. И 
это принесло свои плоды.

27 апреля 1945 года в 12 часов дня, когда у фашистов был обед, и они со своих по-
зиций потянулись к кухням, по переднему краю их обороны был нанесён мощный удар 
с использованием артиллерии и «Катюш». Под прикрытием этого огня сапёры Л.П. Хо-
мякова первыми переправились через канал и тем самым обеспечили успех нашего на-
ступления. А 1 мая 1945 года, уже командуя ротой, Л.П. Хомяков вынудил сдаться груп-
пировку противника (600 солдат и офицеров), пытавшуюся вырваться из окружения.

 Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 6698) гвардии младшему лейтенанту Леониду Петровичу Хомякову присвоен о 
27 июня 1945 года.

После войны продолжал службу в армии. Член ВКП(б) с 1946 года. В 1956 году окон-
чил Военно-инженерную академию с золотой медалью. После окончания академии слу-
жил в войсках на различных штабных и командных должностях. Будучи командиром 
инженерно-сапёрного полка, за успехи в боевой подготовке награждён орденом Красной 
Звезды. Потом работал в научно-исследовательских учреждениях. За разработку новых 
средств инженерного вооружения награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Службу в Советской Армии закончил в звании генерал-майора в управлении начальни-
ка инженерных войск Министерства обороны.

С 1984 года генерал-майор Хомяков — в запасе. Жил в Москве. В 1985 году награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 15 июля 1999 года. Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 4).
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Хомякова  Леонида  Петровича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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МАЛИНИН 
Михаил Сергеевич 

28 (16) декабря 1899 — 
24 января 1960

Родился в деревне Полутино Галичского уезда Костромской губернии (ныне Антропов-
ский район Костромской области) в крестьянской семье. С малых лет, как все крестьянские 
дети, был знаком с крестьянским трудом. Сначала помогал отцу по хозяйству, а с 12 лет, не 
окончив школу, ушел с земляками в Петербург на заработки. Работал плотником.

В Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской войны: в 1919 году рядовым 6-го 
запасного стрелкового полка участвовал в подавлении контрреволюционных мятежей в Ки-
нешемском и Костромском уездах. В 1922 году окончил 2-ю Московскую пехотную школу, 
а затем в 1922–1928 годах служил в частях Московского военного округа, был командиром 
взвода, помощником командира роты, начальником полковой школы и командиром бата-
льона. В 1931 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 1933 году — Акаде-
мические курсы при Академии моторизации и механизации РККА. По окончании академии 
был начальником штаба полка, начальником отделения штаба дивизии, отдела механизиро-
ванного корпуса в Украинском военном округе. В 1931 году стал членом ВКП(б).

В 1933–1937 годах служил в Забайкальском военном округе в должностях начальника 
штаба отдельной механизированной бригады, начальника отдела штаба округа и команди-
ра механизированной бригады. С 1938 года преподаватель, старший преподаватель, затем 
начальник тактического курса Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования 
начальствующего состава. Принимал участие в Советско-финляндской войне 1939–1940 
годов, занимая должности начальника оперативного отдела штаба 9-й армии и заместите-
ля начальника штаба армии по тылу. В феврале 1940 года Михаил Сергеевич награждён 
первой наградой, приказом Наркома Обороны СССР № 142 от 29 февраля 1940 года он 
награждён знаком «Отличник РККА». А в мае 1940 года он был награждён первой государ-
ственной наградой — орденом Красной Звезды.

 Летом 1940 года полковник М.С.  Малинин назначен начальником штаба 7-го 
механизированного корпуса. Корпус начал формироваться летом 1940 года на базе 
55-й легкотанковой бригады Московского военного округа, 39-й легкотанковой бригады 

Герои Советского Союза, удостоенные звания 
за Победу над Германией 

Малинин М.С., Новиков А.А., Новиков Н.А.
Итого: 3 человека.
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Прибалтийского Особого военного округа, которая в сентябре 1940 года была передисло-
цирована в Калугу. 1-я мотострелковая дивизия была сформирована ранее.

С началом Великой Отечественной войны корпус был переброшен в район Орши и во-
шёл в состав 20-й армии. С 6 по 9 июля корпус участвовал в нанесении контрудара в районе 
Лепеля, где понес большие потери. В последующем корпус вошёл в состав 19-й армии и 
вёл манёвренную оборону на направлении Витебск — Смоленск. 21 июля начальник шта-
ба Западного фронта В.Д. Соколовский передал штабу корпуса приказание командующего 
фронтом прибыть к утру следующего дня в Ярцево в подчинение генерал-майора К.К. Ро-
коссовского. Там была создана так называемая группа войск Рокоссовского, у которого 
своего штаба не было. Корпусной штаб и должен был им стать. Так встретились К.К. Ро-
коссовский и М.С. Малинин, боевой союз которых продолжался до ноября 1944 года, когда 
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский был переведён с 1-го Белорусского на 2-й 
Белорусский фронт, а штаб 1-го Белорусского фронта, который возглавлял генерал-пол-
ковник М.С. Малинин, перешёл в подчинение Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Группа Рокоссовского, создаваемая из частей 19-й, 20-й и 16-й армий, выходивших из 
смоленского котла, своими действиями способствовала деблокаде окружённых в районе 
Смоленска советских армий. 10 августа 1941 года группа реорганизована в 16-ю армию, а 
М.С. Малинин стал её начальником штаба. Действия командования группы были высоко 
оценены командованием Красной Армии и 11 сентября 1941 года Рокоссовский получил 
звание генерал-лейтенанта, а 7 октября того же года Малинин — генерал-майора.

В ходе оборонительного периода Московской битвы 16-я армия сражалась на направ-
лении главного удара противника и участвовала в Можайско-Малоярославецкой (10–30 

В штабе группы Рокоссовского. Обсуждение плана предстоящей операции. Ярцево. Август 1941 г. 
(справа полковник М.С. Малинин)

Фотография из собрания Антроповского мемориального музея М.С. Малинина
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октября) и Клинско-Солнечногор-
ской (15 ноября — 5 декабря) обо-
ронительных операциях. А с нача-
лом контрнаступления советских 
войск наступала на Гжатском на-
правлении. Вклад М.С.  Малинина 
в успехи 16-й армии в обороне Мо-
сквы был по достоинству оценён и 
2 января 1942 года он был награж-
дён высшей государственной на-
градой — орденом Ленина.

20 июля 1942 года М.С.  Мали-
нин назначен начальником штаба 
Брянского фронта, который возгла-
вил генерал-лейтенант К.К. Рокос-
совский. Фронт оказался в стороне 
от главного удара противника, и в 
сентябре 1942 года Рокоссовский 
с Малининым были переведены на 
вновь созданный Донской фронт, 
который закрепился в междуречье 
Волги и Дона и оказывал поддерж-
ку Сталинградскому фронту, нахо-
дившемуся на направлении глав-
ного удара противника. С началом 
контрнаступления советских войск 
фронт совместно с войсками Юго-
Западного фронта нанёс удар по ле-
вому флагу немецко-фашистской 
группировки под Сталинградом и 
сыграл существенную роль в окру-
жении армии Паулюса. 

За уверенное руководство во-
йсками фронта в ходе Сталин-
градской битвы М.С. Малинину в 
декабре 1942 года было присвоено 
очередное воинское звание гене-
рал-лейтенанта, а в январе 1943 
года он был награждён орденом Ку-
тузова 1-й степени.

После окружения фашистской 
группировки под Сталинградом 
её полное уничтожение было по-
ручено войскам Донского фронта. 
В результате боев войска против-
ника были рассечены на северную 
и южную группировки. Южная 
перестала существовать 31 января 

Начальник 
штаба 

16-й армии 
генерал-майор 
М.С. Малинин 

Сухиничи
Весна 1942 г. 
Фотография 

из собрания 
Антроповского 
мемориального 

музея 
М.С. Малинина

М.И. Калинин 
вручает 

М.С. Малинину 
орден Кутузова 

1-й степени
1943 г. 

Фотография 
из собрания 

Костромского 
музея-

заповедника
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с пленением штаба фельдмаршала Паулюса, 
северная — 2 февраля.

15 февраля 1943 года Донской фронт был 
преобразован в Центральный, который по-
сле ряда сражений с противником занял се-
верный фас Курской дуги. После отражения 
немецкого наступления 15 июля 1943 года 
Центральный фронт силами своего право-
го фланга перешёл в контрнаступление, с 
тем, чтобы во взаимодействии с войсками 
Брянского и Западного фронтов, разгро-
мить орловскую группировку вермахта. За 
умелое руководство штабом фронта в ходе 
сражения на Курской дуге 27 августа 1943 
года генерал М.С. Малинин был награждён 
орденом Красного Знамени, а 18 сентября 
того же года ему было присвоено очередное 
воинское звание генерал-полковника. 

С 26 августа 1943 года в ходе битвы за 
Днепр началось новое наступление Цен-
трального фронта (Черниговско-Припят-
ская операция 26 августа — 30 сентября 1943 
года), в ходе которого были заняты Глухов, 
Конотоп, Нежин, Чернигов. 15 октября того 
же года Центральный фронт начал новое на-
ступление на гомельском направлении. И 
вновь вклад начальника штаба фронта в раз-
гром противника был по достоинству оценён. 2 октября 1943 года он был награждён орде-
ном Суворова 2-й степени.

20 октября 1943 года Центральный фронт был переименован в Белорусский, а 24 фев-
раля 1944 года в 1-й Белорусский. Командование фронта при этом осталось в прежнем со-
ставе. В ноябре 1943 года войска фронта освободили города Гомель и Речица, а в январе 
1944 года — Калинковичи и Мозырь. В результате успешного наступления войска фронта 
вышли на фланг основных сил гитлеровских войск на территории Белоруссии и создали 
отличный плацдарм для дальнейшего наступления.

В ходе Белорусской стратегической операции 24–29 июня 1944 года войска фронта про-
вели Бобруйскую операцию, в результате которой окружили и уничтожили более 6 диви-
зий противника. С 29 июня по 4 июля 1-й Белорусский фронт частью сил участвовал в 
проведении Минской операции. С 18 июля по 2 августа войска фронта провели Люблин-
Брестскую операцию, в ходе которой форсировали Вислу, захватили на её левом берегу 
Магнушевский и Пулавский плацдармы, освободили города Брест, Седлец, Люблин. И 
вновь достойная оценка вклада М.С. Малинина в эти успехи. 29 июля 1944 года он награж-
дён полководческим орденом Суворова 1-й степени. 

В августе–декабре 1944 года войска фронта вели боевые действия по удержанию и рас-
ширению плацдармов на Висле и готовились к зимнему наступлению. 2 ноября 1944 года 
последовало новое награждение генерал-полковника М.С. Малинина, он был награждён 
орденом Красного Знамени. В ноябре 1944 года командующим фронтом назначен Мар-
шал Советского Союза Г.К.  Жуков. Генерал М.С.  Малинин был оставлен на прежней 

М.С. Малинин. 1944 г. 
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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должности. И таким образом, практически всю войну он прошёл плечом к плечу с двумя 
выдающимися военачальниками. 

С 14 января по 3 февраля 1945 года, участвуя в Висло-Одерской стратегической опе-
рации, войска 1-го Белорусского фронта провели Варшавско-Познанскую операцию и, 
освободив центральную часть Польши с Варшавой, вышли на Одер, захватив на левом 
берегу реки плацдарм севернее и южнее Кюстрина. За умелую организацию ведения бо-
евых действий в этой операции Малинин 21 февраля 1945 года был награждён орденом 
Ленина. 10 февраля — 4 апреля войска правого крыла фронта, участвуя в Восточно-По-
меранской стратегической операции, освободили северную часть Польши. Одновремен-
но велись боевые действия по удержанию и расширению плацдармов на Одере. И вновь 
высокая оценка вклада начальника штаба фронта в проведение этих операций — орден 
Суворова 1-й степени. 

16 апреля — 8 мая 1945 года фронт участвовал в проведении Берлинской стратегиче-
ской операции, в ходе которой войска фронта во взаимодействии с войсками 1-го Укра-
инского и при содействии войск 2-го Белорусского фронтов штурмом овладели столицей 
Германии — Берлином.

Война закончилась. И как апофеоз всей боевой деятельности генерала М.С. Малинина в 
годы Великой Отечественной войны стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 
мая 1945 года, которым за умелое управление войсками фронтов и проявленные при этом 

личное мужество и героизм, генерал-полковни-
ку Михаилу Сергеевичу Малинину присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны в 1945–1948 годах М.С.  Ма-
линин — начальник штаба — заместитель глав-
нокомандующего Группой советских войск в 
Германии. С 1948 по 1950 годы — начальник 
Главного штаба — заместитель главнокоман-
дующего Сухопутными войсками. С 1950 года 
— первый заместитель главного инспектора, 
затем главный инспектор Советской Армии. В 
1950 году генерал Малинин награждён орденом 
Красного Знамени. С 1952 по 1960 годы — пер-
вый заместитель начальника Генерального шта-
ба Вооружённых Сил СССР. В 1953 году Миха-
илу Сергеевичу Малинину присвоено воинское 
звание генерала армии. В 1956 году Малинин 
принял участие в организации ввода советских 
войск в Венгрию для подавления вспыхнувше-
го там антисоветского мятежа, за что 18 декабря 
1956 года он был награждён орденом Кутузова 
1-й степени.

Малинин внёс большой вклад в совершен-
ствование обучения и воспитания войск, а так-
же подготовки крупных штабов. Вёл активную 
общественно-политическую работу, являясь 
депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 
4-го созывов, кандидатом в члены Центрально-
го Комитета КПСС (1952–1956 годы), членом 

М.С. Малинин. 1945 г.
Фотография из собрания 

Костромского музея-заповедника
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Центральной ревизионной комиссии КПСС (1956–1960 годы). 26 декабря 1959 года в свя-
зи с 60-летием со дня рождения М.С. Малинин был награждён орденом Ленина.

Но получить последнюю награду Михаил Сергеевич не успел. Герой Советского Союза, 
генерал армии М.С. Малинин умер 24 января 1960 года. Похоронен он в Москве на Ново-
девичьем кладбище.

Именем М.С. Малинина названы улицы в городе Минск, поселке Антропово и селе Пал-
кино, районная библиотека Антроповского района. 9 мая 1990 года в Антропове открыт 
Музей-мемориал его имени.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Малинина Михаила Сергеевича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области). В 1918 году окончил Кинешемско-Хреновскую учи-
тельскую семинарию. Работал учителем в селе Пешево, рядом с родной деревней.

В Красной Армии с 1919 года. После призыва был направлен для прохождения служ-
бы в 27-й запасной Приволжский полк, дислоцировавшийся в городе Нижний Новгород. 
В феврале 1920 года Новиков был направлен для учёбы на командных курсах, после 

Здание мемориального 
музея М.С. Малинина 

в пос. Антропово 
Фотография из архива 

Костромского музея-
заповедника

НОВИКОВ 
Александр Александрович 

19 (6) ноября 1900 — 
3 декабря 1976 
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окончания которых в июне того же года назначен 
командиром взвода 22-го запасного пехотного 
полка. В том же 1920 году Новиков стал членом 
ВКП(б).

В июле 1920 года молодой командир был пере-
ведён в 7-ю армию, которая вела боевые действия 
с интервентами и белогвардейцами в составе во-
йск Северного фронта. Здесь он возглавлял раз-
ведку 384-го стрелкового полка, исполнял обя-
занности адъютанта 127-й стрелковой бригады и 
помощника начальника разведки 128-й стрелко-
вой бригады и 43-й стрелковой дивизии. В марте 
1921 года принял участие в подавлении контрре-
волюционного мятежа в Кронштадте. 

В ноябре 1921 года А.А.  Новиков поступил 
на пехотные курсы «Выстрел», которые успеш-
но окончил в августе 1922 года. После оконча-
ния курсов он был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в Закавказье, где последо-
вательно исполнял должности помощника ко-
мандира роты 14-х пехотных командных курсов 
в городе Батуми, командира роты Красноармей-
ского университета и командира батальона Воен-
но-политической школы Отдельной Кавказской 

Армии в городе Тбилиси. В этот период он принимал участие в боях с бандитами в За-
кавказском крае.

С 1926 по 1930 годы А.А. Новиков учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, 
после окончания которой получил назначение на должность начальника разведки 11-го 
стрелкового корпуса, дислоцировавшегося в городе Смоленске. В сентябре того же года 
состоялось новое назначение начальником 1-го (оперативного) отдела штаба того же кор-
пуса. В 1932 году по приказу командующего округом А.А. Новиков проходил стажировку 
в одной из авиационных частей в качестве лётчика-наблюдателя. Делалось это в целях 
расширения кругозора общевойсковых командиров, которым приходилось организовы-
вать взаимодействие с авиацией.

В марте 1933 года происходит коренной поворот в службе нашего земляка. Дело в том, 
что в это время получили стремительное развитие Военно-воздушные силы РККА. На-
ращивался выпуск авиационной техники, создавались новые воинские части и соедине-
ния ВВС, а грамотных начальников, которые могли бы организовать профессиональную 
эксплуатацию и боевое применение авиации, не хватало. В связи с этим было принято 
решение пополнить командный состав ВВС представителями других родов войск.

В марте 1933 года Новиков назначается начальником штаба 450-й авиационной брига-
ды Белорусского военного округа, которая дислоцировалась здесь же в Смоленске. Но он 
не ограничивался только исполнением обязанностей начальника штаба. Он начал осва-
ивать авиационную технику. Сначала он совершил самостоятельный полёт на учебном 
У-2, а затем на боевом разведчике Р-5. После двух лет службы в авиации А.А. Новиков 
всё ещё ощущал недостаток знаний и опыта. Тогда он обратился к командующему окру-
гом с просьбой назначить его командиром авиаэскадрильи. Просьба была удовлетворе-
на, и Новиков назначен командиром 42-й лёгкобомбардировочной эскадрильи.

А.А. Новиков — начальник штаба 450-й 
авиабригады. г. Смоленск. 1933 г.

Фотография из собрания Нерехтского 
краеведческого музея
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В 1938 году А.А. Новиков назначен начальником штаба ВВС Ленинградского воен-
ного округа. Объём и сложность стоящих перед ним задач значительно увеличились. Но 
опыт, полученный во время службы в Смоленске, позволил ему успешно решать воз-
никшие проблемы не только в мирное время, но и в ходе войны с Финляндией. Успехи 
Александра Александровича на новом посту были по достоинству оценены. В 1940 году 
он был награждён орденом Ленина и назначен на должность командующего ВВС Ленин-
градского военного округа.

На этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны. ВВС Ленин-
градского фронта смогли дать должный отпор противнику. Итоги двухмесячных необы-
чайно ожесточенных схваток в воздухе на ближних подступах к Ленинграду свидетель-
ствуют об очень высокой боевой эффективности ленинградской авиации и правильном 
её применении. Всего за это время в воздушных боях, на аэродромах и от огня зенитной 
артиллерии враг потерял 780 самолётов, мы — 534. Вклад Новикова в защиту Ленин-
градского неба был по достоинству оценён, и в 1941 году он был награждён орденом 
Красного Знамени. Подробно о своей деятельности на посту командующего ВВС Ле-
нинградского военного округа и фронта А.А. Новиков рассказал в книге «В небе Ленин-
града», изданной издательством «Наука» в 1970 году. 

В феврале 1942 года решением Государственного Комитета Обороны Новикова назна-
чили первым заместителем командующего ВВС Красной Армии, а в апреле того же года 
— командующим Военно-воздушными силами — заместитель (до мая 1943 г.) Наркома 
обороны СССР по авиации. Александр Александрович внёс большой вклад в развитие 
Военно-воздушных сил. Под его руководством с мая 1942 года во фронтовой авиации 
стали создаваться авиационные оперативные объединения — воздушные армии. Осенью 
1942 года началось формирование отдельных авиационных корпусов и дивизий резерва 
Верховного Главнокомандования, что позволяло быстро сосредоточивать крупные силы 
авиации на важнейших направлениях.

А.А. Новиков и Д.И. Смирнов у Бранденбургских ворот в Берлине
Фотография из собрания Костромского музея-заповедника
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Как представитель Ставки Верховного Главнокомандования Новиков координировал 
боевые действия ряда воздушных армий в Сталинградской битве и Кубанском воздушном 
сражении, на Курской дуге. Вклад нашего земляка в разгром немецко-фашистских войск 
был по достоинству оценён. За умелое руководство Военно-воздушными силами в разгро-
ме немецко-фашистских войск под Сталинградом 17 марта 1943 года ему первому среди 
авиаторов было присвоено звание Маршала авиации. За сражения на Курской дуге он был 
награждён орденом Суворова 1-й степени.

Огромный вклад в разгром противника внесли Военно-воздушные силы, при этом 
А.А.  Новиков, как представитель ставки координировал действия частей и соединений 
ВВС при освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики. В феврале 1944 года ему 
первому было присвоено недавно введённое воинское звание Главного маршала авиации, 
кроме того, в этом году он был награждён двумя орденами Суворова 1-й степени, орденом 
Кутузова 1-й степени и орденом Красного Знамени.

Наступил победный 1945 год, и вновь А.А. Новиков координирует действия авиации, те-
перь при освобождении Восточной Пруссии, Румынии, Венгрии, Польши. В феврале 1945 
года он награждён орденом Ленина, а 17 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему присвоено звание Герой Советского Союза. Кроме того, в мае–июне 1945 
года он был награждён орденами «Легион Почета» степени главнокомандующего (США), 
Гранд-офицер ордена Почетного Легиона (Франция) и орденом Военный крест (Франция).

После победы над фашистской Германией А.А. Новикову долго отдыхать не пришлось, 
он убыл на Дальний Восток, чтобы координировать действия частей и соединений ВВС в 
предстоящей войне с Японией. С началом наступления советских войск армейская и мор-
ская авиация нанесла мощные удары по укрепленным районам в приграничной полосе, а 
также по административно-политическим центрам Чанчунь и Харбин, портам Юки, Расин 
и военно-морской базе Сейсин. В последующем авиация обеспечивала продвижение меха-
низированных и кавалерийских соединений вглубь территории Маньчжурии, а также вы-
саживала десанты в Мукдене, Порт-Артуре и ряде других городов. 

За умелое руководство боевыми действиями авиации на Дальнем Востоке Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года А.А. Новиков был удостоен 
второй медали «Золотая Звезда». Кроме того, он был награждён орденами Монгольской 
Народной Республики Боевого Красного Знамени «За воинскую доблесть» и «За боевые 
заслуги».

После войны в апреле 1946 года, после того как сын И.В. Сталина Василий пожаловался 
отцу, что американские самолёты лучше советских, вместе с министром авиационной про-
мышленности СССР А.И. Шахуриным был арестован. В мае 1946 года на процессе вместе с 
А.И. Шахуриным, членом Военного совета ВВС Н.С. Шимановым, заместителем команду-
ющего ВВС А.К. Репиным, начальником Главного управления заказов ВВС Н.П. Селезнё-
вым, заведующими отделами управления кадров ЦК А.В. Будниковым и Г.М. Григорьяном 
приговорен к тюремному заключению. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 мая 1946 года лишён звания Героя Советского Союза и всех государственных наград. 
После смерти И.В. Сталина, в мае 1953 года амнистирован и восстановлен на службе в Во-
оружённых Силах СССР. 

Звание Героя Советского Союза и государственные награды возвращены Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1953 года.

В 1953–1955 годах А.А. Новиков — командующий Дальней авиацией и одновременно в 
1954–1955 годах — заместитель главнокомандующего ВВС СССР. С 1956 года — в запасе, 
и с того же года — начальник Высшего авиационного училища Гражданского флота. Его 
перу принадлежат мемуары «В небе Ленинграда» (1970 год), учебные пособия и работы 
по истории советской авиации. В 1958 году А.А.  Новикову присвоено звание профессо-
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ра. Он избирался депутатом Верховного Совета 
СССР 2-го созыва. За вклад в обеспечение боевой 
готовности Военно-воздушных сил в мирное вре-
мя А.А. Новиков был награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени и двумя орденами Красной 
Звезды.

Скончался 3 декабря 1976 года, похоронен он в 
городе-герое Москве на Новодевичьем кладбище.

Бронзовый бюст героя установлен в Костро-
ме, мемориальные доски — в Москве и Костроме. 
Улицы Маршала Новикова есть в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде и Костроме, а сквер 
имени Новикова в городе Нерехте Костромской 
области. Его имя присвоено Государственному 
среднему специальному образовательному уч-
реждению «Авиационно-транспортный колледж 
Гражданской авиации» (Санкт-Петербург), ранее 
было присвоено Балашовскому высшему военно-
му авиационному училищу, судну Министерства 
рыбного хозяйства, одному из стратегических 
бомбардировщиков Ту-160 Военно-воздушных 
сил Российской Федерации. Кроме того, имя 
А.А.  Новикова носят школы — №  14 города Ко-
стромы, в селе Татарское муниципального района города Нерехты Костромской области 
и села Седельницы Комсомольского района Ивановской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Новикова Александра Александро-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме.

 

Родился в деревне Лабаз Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чухлом-
ской район Костромской области) в семье крестьянина. Окончив Глазуновскую церков-
но-приходскую школу, помогал родителям в хозяйстве, затем устроился чернорабочим 
на местный лесопильный завод. В 1915 году уехал в Петроград обучаться обойно-ме-
бельному делу, но вскоре возвратился в деревню.

Бюст Главного маршала авиации 
А.А. Новикова в Костроме

Фотография из коллекции М.А. Белоуса

НОВИКОВ 
Николай Александрович 

15 (2) октября 1900 — 
4 апреля 1970 
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 В 1919 году был призван в Красную Армию. 
Прошел 8-месячное обучение на командных 
пехотных курсах в городе Иваново-Вознесенск 
(ныне Иваново). Член ВКП(б) с 1919 года. 
Молодой красный командир Новиков в боях 
с белополяками командовал сначала взводом, 
затем пулемётной ротой. В составе 33-го пехот-
ного полка 3-й армии Тухачевского участвовал 
в боях на Березине. 

После Гражданской войны в 1920–1929 го-
дах последовательно занимал должности по-
мощника командира роты, командира роты, 
начальника полковой школы, командира стрел-
кового батальона. Продолжил обучение, окон-
чил пехотные курсы, в 1930–1933 года учился 
в Военной академии имени М.В.  Фрунзе. По 
окончании академии Николай Александрович 
служил в должностях начальника оперативно-
го отделения, начальника штаба, заместителя 
командира танковой бригады. 

В марте 1940 года с отличием окончил курсы 
усовершенствования начальствующего состава 
при Академии Генштаба и стал командовать 
танковой бригадой, а вскоре 35-й танковой ди-
визией 9-го механизированного корпуса. В этой должности полковник Новиков и встре-
тил начало Великой Отечественной войны. 

24 июня в районе города Новоград-Волынского танкисты Н.А.  Новикова приняли 
первое боевое крещение. Упорные бои с превосходящим противником продолжались до 
29 июня. Отбив врага у Новоград-Волынского, 9-й механизированный корпус Рокос-
совского занял оборону на реке Случь и оседлал дорогу на Житомир. Дивизия Н.А. Но-
викова героически сдерживала натиск гитлеровцев на Луцко-Ровенском, Новоград-Во-
лынском и Житомирском направлениях, наносила им чувствительные контрудары. За 
мужество, проявленное в первых боях с гитлеровцами, командир дивизии Новиков уже 
через месяц после начала войны был награждён орденом Красного Знамени.

Под напором врага танкисты были вынуждены отступать вглубь страны, ведя актив-
ные боевые действия. Во второй половине сентября 1941 года они участвовали в оборо-
нительных боях, которые вела 37-я армия Юго-Западного фронта в районе Борисполь 
— Барышевка — Березань, в героической обороне городов Киева и Харькова. После 
оставления Киева полковнику Новикову с остатками подразделений в октябре 1941 года 
пришлось пробиваться на восток, выходить из окружения. В эти дни он вступил в ко-
мандование 3-й отдельной танковой бригадой Юго-Западного фронта, которая в составе 
37-й армии участвовала в контрударе советских войск в районе Краснодон — Матвеев 
Курган — Ростов.

 13 мая 1942 года Н.А.  Новикову постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР было присвоено звание генерал-майора танковых войск. Вскоре он был назна-
чен на должность заместителя командующего одной из армий Юго-Западного фронта. 

Полковник Н.А. Новиков. 1941 г.
Фотография из собрания 

Чухломского краеведческого музея
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Танкисты Новикова вели кровопролитные оборонительные бои на Купянском, Мил-
леровском и на Сталинградском направлениях. Они сдерживали рвущиеся вперед фа-
шистские танковые армады и яростно дрались, участвовали в контрударе 1-й танковой 
армии в большой излучине Дона.

 Во время Сталинградской битвы генерал-майор Н.А. Новиков был заместителем ко-
мандующего Сталинградским фронтом по танковым войскам. Вместе с командующим 
генерал-полковником А.И.  Ерёменко он организовывал оборону города, готовил тан-
ковые соединения фронта к решающему контрудару. Во время наступления танкисты 
фронта отлично справились с поставленной перед ними задачей — за три дня они вышли 
в район Карповка — Советский и здесь соединились с танковыми частями Юго-Запад-
ного фронта. За образцово проведенные боевые операции Новиков 8 февраля 1943 года 
был награждён орденом Кутузова 1-й степени. 

Летом 1943 года войска Южного фронта, бронетанковыми и механизированными во-
йсками которого командовал Н.А. Новиков, участвовали в разгроме таганрогской груп-
пировки противника, прорыве обороны противника на реке Миус и в последующих  боях 
по освобождению Донбасса и Запорожской области. За умелое руководство войсками 
при проведении этих операций Николай Александрович Новиков Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 сентября 1943 года награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Что интересно, дата Указа и дата на представлении, подписанном командующим 
фронтом генералом Ф.И.  Толбухиным, стоит одна и та же — 17 сентября 1943 года. 
Больше того, в представлении должность Н.А.  Новикова указана как командующий 
бронетанковыми и механизированными войсками 4-го Украинского фронта, а генерал 
Ф.И. Толбухин как командующий войсками того же 4-го Украинского фронта. Но со-
гласно документам Южный фронт был преобразован в 4-й Украинский только 20 ок-
тября 1943 года. Отсюда можно сделать вывод, что награждение было проведено без 
ведома командующего фронтом, а представление писалось задним числом. Почему это 
произошло, можно только гадать.

Генерал-майор 
Н.А. Новиков. 1943 г.
Фотография из 
собрания Чухломского 
краеведческого музея



М.А. БЕЛОУС

156 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В последующем генерал Новиков и бронетанковые и механизированные войска 4-го 
Украинского фронта, которыми он руководил, освобождали Северную Таврию и Крым. 
13 декабря 1943 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта танковых 
войск.

С февраля 1944 года генерал-лейтенант Н.А. Новиков командовал бронетанковыми 
и механизированными войсками 1-го Украинского фронта. Под его руководством тан-
ковые соединения участвовали в освобождении Правобережной и Западной Украины, 
громили немцев под Корсунь-Шевченковским, под Львовом и Перемышлем, захватили 
стратегически важный Сандомирский плацдарм на реке Висле. За умелое руководство 
войсками Николай Александрович Новиков 29 мая 1944 года был награждён орденом 
Суворова 1-й степени. 2 августа этого же года ему присвоили звание генерал-полковни-
ка танковых войск. 

Полководческий талант Николая Александровича особенно проявился на последнем 
этапе войны в Висло-Одерской и Берлинской операциях, когда были применены круп-
ные массы советских бронетанковых и механизированных войск. Постоянно находясь в 
частях, Н.А. Новиков хорошо знал нужды танкистов. Он умело и оперативно руководил 
операциями крупных масштабов, требующих четкой координации и взаимодействия 
всех служб, соединений, своевременно заботился о пополнении частей людьми, техни-
кой, горючим. 

12 января 1945 года 1-й Украинский фронт начал наступление с плацдарма западнее 
Сандомира. Уже в первый день оборона немцев была прорвана и в прорыв были введе-
ны танковые соединения. Развивая достигнутый успех, танкисты 15 января овладели 
крупным административно-хозяйственным центром Польши — городом Кельце и заня-
ли более 400 населенных пунктов. Части левого крыла фронта развивали стремительное 
наступление к древней столице Польши — городу Кракову. 17 января, опрокинув вра-
жеские части, советские танкисты ворвались в Ченстохов, 18 января овладели важным 
узлом коммуникаций — городом и железнодорожной станцией Петроков. Совершив 

Грамота о 
присвоении звания 

Героя Советского 
Союза 

Н.А. Новикову
Документ 

из собрания 
Чухломского 

краеведческого 
музея
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искусный обходный маневр, советские танкисты 19 января ворвались в Краков с севе-
ро-запада. Город и 600 других населенных пунктов были освобождены от фашистских 
захватчиков. 

Через два дня танкисты генерал-полковника танковых войск Н.А.  Новикова втор-
глись в пределы немецкой Силезии. Пройдя Домбровский угольный бассейн, войска 
фронта овладели сильными опорными пунктами врага — городами Оппельн, Глейвиц, 
Трахенберг, Ной-Миттельвальд и, с ходу форсировав реку Одер, к концу января захва-
тили плацдармы севернее и южнее Бреслау. С этих плацдармов войска 1-го Украинского 
фронта в апреле 1945 года повели решительное наступление на Берлин, вышли на реку 
Эльбу северо-западнее Дрездена. После падения Берлина танкисты, самоходчики и мо-
топехота под командованием Н.А. Новикова, сделав стремительный бросок на юг, при-
няли участие в освобождении столицы Чехословакии — Праги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за умелое руковод-
ство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, генерал-полковнику танковых войск Николаю Александровичу Новико-
ву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

После войны Н.А.  Новиков командовал бронетанковыми и механизированными 
войсками Северной группы войск, войск Дальнего Востока, был заместителем глав-
нокомандующего Группы советских войск в Германии. В 1952 году окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии Генерального штаба. В 1957–1961 годах — 
генерал-инспектор Главной инспекции Министерства обороны СССР. В 1961 году по 
болезни вышел в отставку. 

Скончался 4 апреля 1970 года. Похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Су-

ворова 1-й степени, двумя орденами Кутузова 1-й степени, орденом Отечественной во-
йны 1-й степени, медалями, шестью наградами Польши и Чехословакии. 

Имя героя носят улица и школа в городе Чухломе Костромской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Новикова  Николая Александро-

вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 
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Николай Андрианович Зеленов родился в деревне Поповка Костромского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Красносельский район Костромской области). Отец Николая 
умер вскоре после рождения сына от ран, полученных в Первую Мировую войну. Мать, 
оставшаяся одна с тремя детьми, сначала батрачила в селе Красное Костромской губер-
нии, а когда получила свой клочок земли, стала трудиться на нем. Когда же начал органи-
зовываться колхоз, Елизавету Андреевну избрали председателем. 

Николай помогал матери по хозяйству и учился в Красносельской семилетней школе, 
располагавшейся в семи километрах от Поповки на другой стороне Волги. Успешно за-
кончив обучение в школе, поступил в Костромской землеустроительный техникум. За-
вершив обучение, был направлен работать землемером на Украину.

 В Красной Армии с 1936 года. В 1937 году окончил 11-ю школу летчиков имени Про-
летариата Донбасса, которая располагалась в городе Ворошиловграде (ныне город Лу-
ганск). Во время отпуска из училища Николай женился на жительнице соседнего села 
Яковлевское.

 После окончания школы лётчиков лейтенант Николай Зеленов был направлен для 
прохождения службы в Ленинградский военный округ. В 1938 году в составе военно-
воздушных сил округа был сформирован 154-й истребительно-авиационный полк, куда 
был переведён на должность лётчика Н.А. Зеленов. Полк был вооружён истребителями 

ЗЕЛЕНОВ 
Николай Андрианович 

5 сентября (23 августа) 1917 —
29 июня 1944 

ГЕРОИ НЕБА 
Герои Советского Союза, совершившие подвиги в небе 

в годы Великой Отечественной войны

Герои Советского Союза, удостоенные звания 
за количество сбитых самолётов

Зеленов Н.А. (всего 29 самолётов и 9 в группе), Семёнов В.Ф. (16 на момент присвое-
ния звания, а всего 21), Смирнов О.Н. (20 лично и 7 в группе), Люсин В.Н. (15 на момент 
присвоения звания, а всего 19).

Итого: 4 человека.
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конструкторского бюро Н.Н. Поликарпова, монопланами И-16 и бипланами И-153. На 
одном из этих типов самолётов Николай принял участие в Советско-финляндской войне 
1939‒1940 годов. При этом он совершил более 10 вылетов на штурмовку войск противни-
ка и был награждён медалью «За отвагу» и получил очередное воинское звание старшего 
лейтенанта. В 1940 году он вступил в члены ВКП(б).

По состоянию на 22 июня 1941 года полк, в котором служил Зеленов, базировался в 
Пушкине и Зайцево под Ленинградом, имея на вооружении 47 самолётов И-16 и И-153 (в 
том числе 3 неисправных), но всего при 15 лётчиках. Уже в июне 1941 года полк передал 
большую часть своих самолётов в другие подразделения и был вооружён истребителями 
МиГ-3. Николаю Андриановичу пришлось осваивать новую для себя технику. 

Полк вёл воздушные бои на подступах к Ленинграду, начиная с июля 1941 года, над 
Лугой, Плюссой, затем, например, 18 августа 1941 года над Новгородом и Чудово, 21 ав-
густа 1941 года над Пушкиным. В сентябре 1941 года полк базируется на аэродроме Пле-
ханово в Волховском районе.

В статье профессора Военно-воздушной академии им.  Ю.А.  Гагарина генерал-майо-
ра Зайцева, имеющейся в фондах Красносельского музея ювелирного и прикладного ис-
кусства утверждается, что свой первый самолёт Н.А. Зеленов сбил 12 октября 1941 года. 
Данный факт подтверждается текстом представления Николая  Андриановича Зелено-
ва к присвоению звания Героя Советского Союза, подписанном командиром 159-го ис-
требительного авиационного полка. В то же время в представлении к награждению орде-
ном Красного Знамени, подписанном командиром 127-го истребительного авиационного 
полка говорится, что свой первый самолёт Ю-88 Н.А. Зеленов сбил 15 августа 1941 года. 
Противоречия здесь нет. Видимо, самолёт, сбитый Николаем Андриановичем Зеленовым 
в августе, числится сбитым в группе, когда точно установить того, кто подбил конкрет-

Н.А. Зеленов 
в предвоенные 
годы
Из собрания 
Костромского 
музея-
заповедника

Н.А. Зеленов. Курсант 
Ворошиловградской школы лётчиков
Из собрания Костромского 
музея-заповедника
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ный самолёт, установить не удалось. Факт уничтожения самолёта 12 октября 1941 года 
официально подтверждён наблюдателями, и поэтому он считается первым, лично сби-
тым Зеленовым самолётом.

Осенью 1941 года 154-й истребительный авиационный полк перебазировался в 
27-й запасной авиационный полк под Вологду, где прошёл обучение на самолёты P-40 
«Tomahawk», поступившие в нашу страну по ленд-лизу из США. 26 ноября 1941 года 
полк в двухэскадрильном составе перебазировался на полевой аэродром Подборовье 
и приступил к сопровождению транспортных самолётов, летящих в Ленинград и из 
него. Выполнял эту задачу в течение месяца. Транспортные ПС-84 (Ли-2) в осажден-
ный город перебрасывали продовольствие и другие грузы. Во время обратных рейсов 
вывозились женщины, дети, старики, раненые. В самолёты люди садились на глазах 
летчиков-истребителей, надеясь, что они их защитят, поэтому бои на трассе были ис-
ключительно ожесточенными. Истребители защищали транспортники до последнего, 
вплоть до тарана самолётов противника.

С этим периодом связана ещё одна не совсем понятная страница в боевой биогра-
фии лётчика Н.А. Зеленова. Представление к награждению орденом Красного Знаме-
ни, имеющееся у автора, подписано командиром 127-го истребительного авиационного 
полка. По всей видимости, в конце 1941 года Николай Андрианович какое-то время 
воевал в составе этого полка. Приказ о награждении старшего лейтенанта Зеленова 
Николая Андриановича орденом Красного Знамени, первой его наградой в годы Ве-
ликой Отечественной войны, был подписан командующим войсками Ленинградского 
фронта 26 февраля 1942 года. По всей видимости, Н.А. Зеленов на какое-то время был 
переведён в 127-й полк, но весной 1942 года он уже в своём родном 154-м полку.

С конца декабря 1941 года 154-й истребительный авиационный полк снова переба-
зировался на аэродром Плеханово и обеспечивал прикрытие войск 54-й армии, а также 
охрану железной дороги на участке Мыслино — Пупышево — Георгиевский, железно-
дорожного моста через Волхов и Волховстроя. В январе–апреле 1942 года полк ведёт 
бои в основном над Погостье, Виняголово, Кондуя, Смердыня, Кордыня, Макарьевская 

Самолёт P-40 «Tomahawk»
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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пустынь, обеспечивая действия 54-й армии в ходе Любанской операции. И в это время 
Н.А. Зеленов служил в своём полку.

В ходе воздушных боёв в апреле 1942 года Н.А. Зеленов одержал 4 двойные победы 
подряд, лично сбив 5 Ju-88, Ju-87, Ме-109F и Hs-126. 1 апреля 1942 года, прикрывая на-
земные войска 54-й армии в районе посёлка Макарьевская Пустынь, Николай Андри-
анович, возглавляя шестёрку истребителей, вступил в бой с 9-ю бомбардировщиками 
противника Ju-87 и двумя истребителями Ме-109F. В том воздушном бою наши лётчи-
ки сбили 4 вражеских самолёта и один подбили. Николай Зеленов уничтожил один са-
молёт. В тот же день наша группа из 6 самолётов, также возглавляемая Н.А. Зеленовым, 
провела ещё один воздушный бой с 9-ю самолётами противника. И вновь Н.А. Зеленов 
уничтожил один вражеский самолёт.

30 апреля 1942 года, прикрывая район Волховской электростанции, звено во главе 
с Зеленовым встретило 6 самолётов типа Ju-88. Старший лейтенант повёл лётчиков в 
лобовую атаку. В этом бою было сбито 2 «юнкерса», одного из них уничтожил командир 
звена. В этом же вылете звено Н.А. Зеленова атаковало вторую группу бомбардиров-
щиков противника, которая также была рассеяна. При возвращении на свой аэродром 
завязался бой с третьей группой «юнкерсов». Н.А. Зеленов уничтожил ещё один Ju-88. 
Наше звено вернулось без потерь на свой аэродром.

К июлю 1942 года заместитель командира эскадрильи 154-го истребительного ави-
ационного полка старший лейтенант Николай Адрианович Зеленов совершил 382 бо-
евых вылета. В 47-ми воздушных боях сбил лично 9 и в составе группы 8 самолётов 
противника. 

9 июля 1942 года командир полка подполковник Матвеев и военный комиссар пол-
ка батальонный комиссар Сясин подписали представление на присвоение Зеленову 
Николаю Андриановичу «Высшей правительственной награды»5.4.1

Но пока представление ходило по инстанциям, теперь уже гвардии капитан Николай 
Андрианович Зеленов продолжал совершать боевые вылеты. 18 сентября 1942 года в 
районе Новой Ладоги он перехватил одиночный Ме-109 и после короткого боя подбил 
его. Лётчик известной немецкой истребительной эскадры «Зелёное сердце», фельдфе-
бель Петер Зиглер, имевший 49 побед, получил серьёзные ранения, не смог довести ис-
требитель до своего аэродрома и разбился.

21 ноября 1942 года командир полка подписал представление о награждении команди-
ра эскадрильи капитана Зеленова Николая Андриановича орденом Отечественной войны 
1-й степени. Приказом по войскам 13-й воздушной армии от 15 января 1943 года пред-
ставление было удовлетворено, и Н.А. Зеленов был награждён вторым боевым орденом. 

На следующий день после подписания представления, а именно 22 ноября 1942 года 
приказом Народного комиссара обороны СССР №  374 преобразован 154-й истреби-
тельный авиационный полк преобразован в 29-й гвардейский истребительный ави-
ационный полк. И поэтому в тексте представления исправлен номер полка, а звание 
Н.А. Зеленова исправлено на «гвардии капитан».

Долгожданное известие пришло в следующем году. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Зеленову Николаю Андриановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

5    Так написано в представлении. — прим. автора.
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Боевой счёт отважного лётчика продолжал расти. 23 марта 1943 года вдвоём со своим 
ведомым он дрался против 8 «юнкерсов». Два из них были подожжены. 3 апреля, бросив-
шись на помощь молодому пилоту, Николай Андрианович Зеленов сбил один вражеский 
самолёт, а второй повредил. На следующий день он снова спас лётчика, атакованного дву-
мя вражескими истребителями.

Наступление советских войск под Ленинградом и Новгородом в январе–феврале 1944 
года проходило при безраздельном господстве в воздухе нашей авиации, что в значитель-
ной степени способствовало успеху соединений Ленинградского и Волховского фронтов. 
Но противник прилагал все усилия, чтобы изменить соотношение сил в свою пользу. В 
ходе боёв немецкое командование неоднократно перебрасывало на ленинградское на-
правление новые авиационные части и соединения, доведя к началу марта самолётный 
парк до 400 единиц. В марте 1944 года разгорелись ожесточённые воздушные бои.

7  марта  1944 года шестёрка истребителей под командованием гвардии капитана 
Н.А. Зеленова вылетела на сопровождение эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. 
При подходе к городу Тарту ему пришлось отражать нападение врага. При атаке двух Ме-
109 Николай Зеленов зашёл в хвост ведущему пары и с дистанции 50–100 метров сбил 
его. Ведомому удалось скрыться. Неожиданно на наши истребители напала группа FW-
190. В завязавшемся бою, спасая своего ведущего В.Д. Деревянкина, только что сбившего 
одного «фоккера», младший лейтенант В.П. Гусев таранил вражеский истребитель. При 
ударе оба самолёта разрушились... Но товарищи отомстили за его смерть, сбив ещё 4 вра-
жеские машины.

Н.А. Зеленов продолжал героически сражаться с врагом и дальше. 14 мая 1944 года за 
умелое руководство личным составом эскадрильи и за 10 лично сбитых самолётов про-
тивника командир полка подписал представление о награждении капитана Зеленова Ни-
колая Андриановича орденом Суворова 3-й степени. Приказом по войскам 13-й воздуш-
ной армии от 21 июня 1944 года Н.А. Зеленов был награждён вторым орденом Красного 
Знамени. Но получить эту награду герой не успел. 29 июня 1944 года он погиб в районе 
города Выборга.

Похоронен он в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на Шуваловском 
кладбище.

Всего за годы войны Н.А. Зеленов произвёл более 600 боевых вылетов, участвовал в 
117 воздушных боях, в ходе которых лично сбил 24 самолёта противника и 9 в группе.

Приказом министра обороны СССР от 4 мая 1967 года Н.А. Зеленов навечно зачислен 
в списки личного состава гвардейского истребительного авиационного полка. Имя его 
есть в списках в Зале славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 
Москве. Память о герое хранят и его земляки. Одна из улиц города Волгореченска, кото-
рый построен уже после войны неподалеку от родины героя, носит имя Героя Советского 

Союза Зеленова Николая Андриановича.
Семья Николая  Андриановича в годы 

войны была эвакуирована в город Куйбы-
шев (ныне Самара), где и сейчас живут его 
внуки.

В дни празднования 70-летия Великой 
Победы имя Зеленова Николая Андриано-
вича занесено на памятные доски, разме-
щённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. Фотография из коллекции М.А. Белоуса 
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Владимир Николаевич Люсин родился в селе Баран Костромского уезда Костромской 
губернии (ныне Судиславский район Костромской области) в крестьянской семье. В 
детстве вместе с родителями переехал в город Кострому. После окончания 7 классов 
поступил в Костромской индустриальный техникум. После первого курса ушёл из тех-
никума и стал работать кузнецом на заводе «Рабочий металлист» в Костроме. Парал-
лельно учился в Костромском аэроклубе. 

4 ноября 1938 года через Костромской районный военкомат добровольно поступил 
в Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. После окончания школы в 
октябре 1940 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта, и он был назначен 
на должность пилота 170-го истребительно-авиационного полка, который дислоциро-
вался в Орловском военном округе.

В.Н. Люсин начал свою боевую деятельность в оборонительных боях на Западном 
фронте, в Белоруссии. С июня по август 1941 года совершал на истребителе И-16 бо-
евые вылеты в 170-м истребительном авиационном полку, входившем в состав 43-й 
истребительной, а затем 23-й смешанной авиационной дивизии 20-й армии. В августе 
1941 года был направлен на переучивание и освоение истребителя ЛаГГ-3 в 11-й запас-
ной авиационный полк, дислоцированный в городе Кировобаде. 

С октября 1941 по июль 1942 года младший лейтенант В.Н. Люсин служил в 473-м 
истребительном авиационном полку в 1-й авиационной бригаде резерва Ставки Вер-
ховного Главнокомандования под Москвой. Полк до мая 1942 года в боевых действиях 
не участвовал. 5 мая 1942 года полк переведён в состав 234-й истребительной авиацион-
ной дивизии 1-й воздушной армии Юго-Западного, а затем Сталинградского фронтов. 

В июне 1942 года Владимир Николаевич Люсин переведён на должность пилота 2-го 
истребительного авиационного полка. В составе этого полка, под Харьковом на истре-
бителе ЛаГГ-3 22 июня 1942 года В.Н. Люсин сбил в составе группы свой первый само-
лёт — бомбардировщик Ю-88.

В августе 1942 года Владимир Николаевич Люсин переведён на должность пилота 
21-й отдельной эскадрильи сопровождения, в составе которой воевал до мая 1943 года. 
Здесь 24 июля 1942 года одержал свою первую личную победу — сбил истребитель Ме-
109. 28 августа 1942 года в воздушном бою по отражению налета вражеской авиации 
на свой аэродром был тяжело ранен — слепое осколочное ранение верхней губы и носа 
с повреждением костей и хрящей. После излечения в госпитале Саратова Владими-
ру Николаевичу был предложен отпуск для поправки здоровья, но он вернулся в эска-
дрилью и продолжил сражаться с врагом. За участие в Сталинградской битве Указом 

ЛЮСИН 
Владимир Николаевич

27 апреля 1918 — 
6 ноября 1992 
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Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года Люсин Владимир Нико-
лаевич награждён первой боевой наградой — медалью «За оборону Сталинграда».

В мае 1943 года В.Н. Люсин назначен на должность пилота 32-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка, а в августе 1943 года переведён на ту же должность в 
85-й гвардейский истребительный авиационный полк, в рядах которого воевал до окон-
чания войны. 

Полк входил в состав 8-й воздушной армии Южного (с 20 октября 1944 года — 4-го 
Украинского) фронта. Фронт участвовал в прорыве обороны противника на реке Миус, 
освобождении Донбасса, юга Украины. Опыт, накопленный В.Н. Люсиным в ходе пре-
дыдущих боёв, начал сказываться, и его личный лицевой счёт652начал расти. В резуль-
тате последовало награждение его орденом Красного Знамени, которое состоялось в со-
ответствии с приказом командующего 8-й воздушной армией № 29/н от 17 августа 1943 
года. А ещё через 2 месяца, а именно 13 октября 1943 года приказом командующего той 
же воздушной армией № 46/н Люсин Владимир Николаевич награждён вторым орде-
ном Красного Знамени. Октябрь 1943 года был знаменателен для него ещё двумя при-
ятными событиями: он был назначен на должность командира звена, и 17 октября ему 
было присвоено очередное воинское звание лейтенанта.

С 8 апреля по 10 мая 1944 года В.Н.  Люсин в составе своего полка участвовал в 
Крымской наступательной операции — освобождении Крыма и города-героя Севасто-
поль. И здесь боевые успехи нашего земляка не остались без награды. Приказом коман-
дующего 8-й воздушной армией № 20 от 28 апреля 1944 года он был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

После освобождения Крыма 85-й гвардейский истребительный авиационный полк 
был передан в состав 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта и принял уча-

6    Лицевой счёт у лётчиков — количество сбитых самолётов противника. 

Истребитель ЛаГГ-3
 Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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стие в Львовско-Сандомирской  стратегической наступательной операции, в ходе ко-
торой советские войска освободили Западную Украину и часть территории Польши. 
20  мая  1944 года В.Н.  Люсину было присвоено очередное воинское звание старшего 
лейтенанта, а 30 мая того же года он был назначен заместителем командира эскадрильи 
в своём полку.

К августу 1944 года В.Н.  Люсин совершил 238 боевых вылетов и лично сбил 15 
самолётов противника. Из числа 238 боевых вылетов, 139 вылетов он выполнил для 
сопровождения групп самолётов Ил-2 и Пе-2. При этом сопровождаемые группы не 
имели потерь, несмотря на ожесточённые бои и большое превосходство противника. 
В представлении к званию Герой Советского Союза, подписанном командиром 85-го 
гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковником Смоляко-
вым говорилось: «Гв. старший лейтенант Люсин всегда отбивает атаки истребителей 
противника от сопровождаемых, чем даёт возможность успешно выполнять боевые за-
дачи, за что пользуется заслуженным авторитетом, как отличный защитник сопрово-
ждаемых. И имеет ряд благодарностей от командиров штурмовых полков и дивизий». 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за мужество 
и героизм, проявленные в боевых вылетах, лично сбитые 15 вражеских самолётов Лю-
сину Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

При внимательном изучении текста представления к присвоению звания Герой Со-
ветского Союза, представленном автору Костромским областным военкоматом, обнару-
живается, что дата подписания представления командиром полка, прописана нечётко. 
Отчётливо видно год и месяц: август 1943 года, и неясно число: или 11 или 17 августа. 
Если предположить, что представление к награде подписано 11 августа, то получает-
ся, что указ о присвоении Люсину Владимиру Николаевичу звания Героя Советского 
Союза был подписан всего через 8 дней после подписания представления командиром 

Истребитель Як-9
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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полка. А ведь представление должно быть утверждено ещё как минимум тремя инстан-
циями: командиром дивизии, командующим воздушной армии, а также командующим 
фронта. На мой взгляд, это уникальный случай.

Герой Советского Союза старший лейтенант В.Н. Люсин продолжил сражаться с фа-
шистами. 5 сентября 1944 года полк был перевёден в состав 2-го Украинского фронта 
и принял участие во взятии Будапешта и Вены. К концу войны заместитель командира 
эскадрильи 85-го гвардейского истребительного авиационного Севастопольского ор-
дена Богдана Хмельницкого полка 6-й гвардейской Донско-Сегедской Краснознамён-
ной истребительной авиационной дивизии гвардии старший лейтенант В.Н. Люсин со-
вершил 278 боевых вылетов и сбил 19 самолётов противника. В конце войны он был 
представлен к очередной боевой награде и в мае 1945 года приказом командующего 5-й 
воздушной армией № 085 был награждён третьим орденом Красного Знамени. Кроме 
того, В.Н. Люсин был награждён медалями «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». 
Необходимо отметить, что начиная с 1943 года, Владимир Николаевич летал на истре-
бителях конструкторского бюро А.С. Яковлева — Як-1 и Як-9.

После окончания войны он остался в кадрах Вооружённых Сил и продолжил службу 
в своём полку. В декабре 1946 года поступил на Высшие офицерские лётно-тактические 
курсы на отделение командиров эскадрилий. А после окончания курсов был назначен 
заместителем командира эскадрильи 73-го гвардейского истребительного авиационно-
го Сталинградско-Венского Краснознамённого полка, дислоцировавшегося на терри-
тории Молдавии. В 1949 году В.Н. Люсину было присвоено очередное воинское звание 
капитана.

 С 1951 года проходил службу в 190-м истребительно-авиационном полку войск 
ПВО страны в должностях заместителя командира эскадрильи, командира эскадрильи 
и помощника командира полка по огневой и тактической подготовке. В феврале 1952 
года получил очередное воинское звание майора. В ноябре 1954 года за 15 лет выслуги 
в рядах Вооружённых Сил СССР был награждён орденом Красной Звезды. В 1954 году 
поступил на Первые центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офи-
церского состава ВВС, но старые раны стали напоминать о себе, и в феврале 1956 года, 
после окончания курсов, майор В.Н. Люсин уволился из рядов Вооружённых Сил по 
болезни.

Вернулся в Кострому, работал в Костромском авиационном учебно-тренировочном 
центре ДОСААФ, а затем в Областном комитете ДОСААФ, принимал активное участие 
в патриотическом воспитании молодёжи. В 1985 году был награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

Скончался 6 ноября 1992 года.
В Костроме мемориальная доска установлена на доме, где жил герой, а также на 

здании энергетического техникума им. Ф.В. Чижова установлена мемориальная доска 
в память о выпускниках — Героях Советского Союза, и среди них имя Люсина Влади-
мира Николаевича.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Люсина Владимира  Никола-
евича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Владимир Фёдорович Семёнов родился в городе Кострома в семье рабочего. Окон-
чил 10 классов Костромской школы им. Н.А. Некрасова. Занимался сначала в авиамо-
дельном кружке, а затем в Костромском аэроклубе.

13 февраля 1941 года через Костромской районный военкомат Ярославской области 
добровольно поступил в Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов. В 1942 
году после окончания школы около года служил в ней летчиком-инструктором.

26 июля 1943 года В.Ф. Семёнов назначен старшим летчиком 976-го истребительно-
го авиационного полка Калининского фронта. Полк был вооружён истребителями кон-
струкции А.С. Яковлева Як-7б. Уже 23 августа 1943 года молодой лётчик сбивает пер-
вый самолёт врага, а к 6 сентября он совершил 23 боевых самолётовылета и лично сбил 
3 истребителя противника. В этот день командир полка подписывает представление о 
награждении младшего лейтенанта Семёнова Владимира Фёдоровича орденом Красно-
го Знамени. Приказом командующего 3-й воздушной армией от 21 сентября 1943 года 
В.Ф. Сёмёнов удостоен первой боевой награды.

Во время одного из боевых вылетов на боевое патрулирование 13 октября 1943 года 
ведущий пары, в составе которой был В.Ф. Семёнов, командир эскадрильи лейтенант 
Подгорецкий почувствовал резкую боль в глазах и потерял зрение. В.Ф. Семёнов, по-
давая команды по радио, сумел обеспечить посадку ведущего на аэродром, тем самым 
спас его жизнь и боевой самолёт. За проявленное мужество в боях с противником и спа-
сение боевого товарища  Семёнов  Владимир  Фёдорович приказом командующего 3-й 
воздушной армией от 25 декабря 1943 года награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени. 

Весной и летом 1944 года 976-й истребительный авиационный полк принял уча-
стие в Белорусской наступательной операции. Воздушные бои развернулись в небе 
Витебска и Полоцка. Командир звена, старший лейтенант В.Ф. Семёнов в мае–июне 
совершил 41 боевой вылет, из которых 35 на сопровождение штурмовиков и развед-
чиков. При этом не было случаев потерь сопровождаемых самолётов, а сам Владимир 
Фёдорович Семёнов в воздушных боях сбил 3 самолёта противника. Приказом ко-
мандующего 3-й воздушной армией от 14 августа 1944 года Семёнов Владимир Фёдо-
рович был награждён вторым орденом Красного Знамени. Кроме того, в 1944 году он 
стал коммунистом.

К сентябрю 1944 года, всего за год пребывания на фронте, В.Ф. Семёнов совершил 
220 боевых вылетов и сбил 16 самолётов противника. Решением командования пол-
ка, поддержанном вышестоящими начальниками, он был представлен к званию Герой 

СЕМЁНОВ 
Владимир Фёдорович 

22 сентября 1923 — 
21 ноября 1985 
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Советского Союза. Но пока представ-
ление ходило по инстанциям, боевые 
действия продолжались, и В.Ф. Семёнов 
увеличивал счёт сбитых самолётов про-
тивника.

За период с 22 августа по 25 ноября 1944 
года теперь уже командир эскадрильи 
старший лейтенант В.Ф.  Семёнов совер-
шил 56 боевых вылетов на сопровождение 
штурмовиков и прикрытие своих войск, 
освобождавших территорию Прибалтики. 
А в ноябре 1944 — январе 1945 года к ним 
добавилось ещё 11 боевых вылетов, и счёт 
уничтоженных самолётов противника уве-
личился. 30 января 1945 года командиром 
полка подписано представление о награж-
дении Семёнова Владимира Фёдоровича 
третьим орденом Красного Знамени. При-
каз командующего 3-й воздушной армией 
о награждении был подписан 22 февраля 
1945 года, а на следующий день — 23 фев-
раля вышел Указ Президиума Верховного 
совета СССР «За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество 
и героизм, старшему лейтенанту Семёно-
ву  Владимиру  Фёдоровичу присвоить зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”».

На заключительном этапе войны лёт-
чики эскадрильи, которой командовал капитан В.Ф. Семенов, совершили 630 успеш-
ных боевых вылета. В воздушных боях было сбито 6 самолётов противника, потеряв 
одного лётчика. Сам же Семёнов за годы войны совершил 360 боевых вылетов и в 38 
воздушных боях сбил 21 самолёт противника. Приказом командующего 3-й воздушной 
армии от 2 июня 1945 года он был награждён вторым орденом Отечественной войны 
1-й степени.

После войны отважный летчик продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. 
В 1956 году за 15 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР он был на-
граждён орденом Красной Звезды. Кроме того, В.Ф. Семёнов был награждён ещё одним 
орденом Красной Звезды, но когда и за что пока не известно. 

Жил в городе-герое Москве. Весной 1985 года в честь 40-летия Великой Победы в 
числе других фронтовиков был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 21 ноября 1985 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Семёнова Владимира  Фёдо-

ровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

В.Ф. Семёнов. 
Западная Белоруссия. 1944 г. 

Из собрания Костромского музея-заповедника
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Олег  Николаевич  Смирнов родился в селе Николо-Березовец Галичского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Галичский район Костромской области) в семье служащего. 
В начале 1930-х годов семья переехала в город Ярославль. Здесь Олег Смирнов окончил 
среднюю школу № 36, начал работать на лакокрасочном заводе «Свободный труд». В 1939 
году поступил в Московский институт физкультуры, одновременно занимался в аэроклубе 
Метростроя. После окончания аэроклуба в ноябре 1941 года, будучи уже на 3-м курсе ин-
ститута, получил направление в Чугуевскую военную авиационную школу, которая к это-
му времени была переведена в город Чимкент Казахской ССР.

В мае 1942 года сержант Олег Смирнов успешно окончил лётную школу и был оставлен 
лётчиком-инструктором. Год он учил летать курсантов на самолётах И-15бис и ЛаГГ-3. В 
апреле 1943 года, после переучивания на новый истребитель Ла-5, отбыл на фронт. Член 
ВКП(б) с 1943 года.

В 31-м истребительном авиационном полку, куда попал сержант О.Н. Смирнов, его бо-
евому становлению помогали такие асы, как Н. Краснов и командир полка Г. Онуфриенко. 
Первые боевые вылеты провёл на самолёте ЛаГГ-3. Боевое крещение получил в боях на 
Юго-Западном фронте под Миллерово. 28 июня 1943 года был награждён первой боевой 
наградой медалью «За отвагу» за то, что в ходе одного из боевых вылетов 18 июня был под-
бит, но рискуя жизнью, не вышел из боя, тем самым спас своего ведущего.

Вскоре О.Н. Смирнов пересел на новый истребитель Ла-5. Хорошей школой для него 
стали воздушные бои на Курской дуге. В ходе воздушных боёв по прикрытию расположе-
ния советских войск лично сам сбил два истребителя Ме-109 и два в группе. За это 21 июля 
1943 года решением командира полка был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени, но приказом по 9-му смешанному авиакорпусу был награждён орденом Красной 
Звезды.

Осенью 1943 года в ходе Никопольско-Криворожской операции он провёл несколько 
исключительно результативных боёв, сбив за 3 дня 6 самолётов противника. 28 ноября 
1943 года в первый и последний раз за войну Ла-5 О.Н. Смирнова был сбит, сам он при-
землился с парашютом. 17 декабря 1943 года приказом по 9-му смешанному авиакорпусу 
был награждён орденом Славы 3-й степени. Из этого факта можно сделать ещё один вывод 
о том, что в это время О.Н. Смирнов имел воинское звание не выше младшего лейтенанта.

Отважно сражался Олег Николаевич Смирнов под Одессой и в небе Молдавии. В одном 
из вылетов шестерка Ла-5, ведомая О.Н. Смирновым, встретилась с 30 вражескими само-
лётами. В этом бою лётчик сбил 2 самолёта — Ю-87 и ФВ-190, а третий самолёт заставил 
сесть на нашей территории и сдаться пехоте. 15 февраля 1944 года приказом по 9-му сме-
шанному авиакорпусу за три сбитых самолёта противника Смирнов Олег Николаевич был 
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

СМИРНОВ 
Олег Николаевич 

11 июля 1919 —
24 октября 1994 
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В начале 1944 года из лучших летчиков 295-й истребительной авиационной дивизии 
была создана «эскадрилья охотников», в которую вошёл и О.Н. Смирнов. За 3 месяца сво-
его существования эскадрилья уничтожила в воздушных боях несколько десятков само-
лётов противника. Только командир звена Олег Николаевич Смирнов одержал 10 побед.

После расформирования эскадрильи О.Н. Смирнов вернулся в свой 31-й истребительный 
авиационный полк, в первую эскадрилью. Принимал участие в освобождении Болгарии, Ру-
мынии, Венгрии. В декабре 1944 года О.Н. Смирнов уже старший лейтенант и заместитель 
командира эскадрильи. Представлен к награждению орденом Красного Знамени приказом 
по 17-й воздушной армии от 7 января 1945 года был удостоен выс окой боевой награды.

К середине января 1945 года Олег Николаевич Смирнов довёл счёт сбитых самолётов 
врага до 19. Только в небе Будапешта одержал 6 побед. И приказом по 17-й воздушной 
армии 3-го Украинского фронта от 31 января 1945 года он был награждён вторым орденом 
Красного Знамени.

К февралю 1945 года заместитель командира эскадрильи старший лейтенант О.Н. Смир-
нов совершил 314 боевых вылетов, в 93 воздушных боях лично сбил 18 и в группе 6 само-
лётов противника и был представлен к геройскому званию.

Дальше были бои в небе Югославии, Австрии. Последние 2 вражеских самолёта летчик-
истребитель сбил у Вены. 9 мая 1945 года война для О.Н. Смирнова не окончилась. В это 
время гвардии капитан О.Н. Смирнов находился в Чехословакии. Он участвовал в разгро-
ме фашистской группы войск, отказавшихся капитулировать.

Всего за войну летчик-истребитель О.Н. Смирнов провёл 404 боевых вылета, в 127 воз-
душных боях лично сбил 20 и в группе 7 самолётов противника. На его личном счету один 
транспортный Ju-52, два бомбардировщика Ju-88, четыре пикирующих бомбардировщика 
Ju-87, три истребителя Bf-109, десять истребителей-бомбардировщиков FW-190.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками старшему лейтенанту Смирнову Олегу Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Кроме перечисленных наград О.Н. Смирнов был награждён югославским орденом «Пар-
тизанская Звезда» 1-й степени и болгарской медалью «Отечественная война 1945 года».

В 1947 году командир авиаэскадрильи капитан Олег Николаевич Смирнов был уволен 
в запас. Жил в городе-герое Москве, работал художником на 4-й галантерейной фабрике, 
был членом Советского комитета ветеранов войны. В 1985 году был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Умер 24 октября 1994 года. Похоронен в Москве на Рогожском кладбище (участок № 4).
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Олега Николаевича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Ла-5Ф из состава 31-го ИАП. Весна 1944 г. 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Георгий Павлович Бахвалов родился в небольшой деревушке Яковцево Ликургской 
волости Буйского уезда Костромской губернии (ныне Буйский район Костромской об-
ласти). Закончил 4 класса сельской школы, которая находилась в деревне Красниково. 
В это же время семья Бахваловых переехала жить в город Ленинград. Закончив 7 клас-
сов, Георгий поступил в ФЗУ при заводе имени Козицкого, по окончании которого про-
должил учёбу в геологоразведочном техникуме. Учился хорошо, был очень отзывчивым, 
скромным, пользовался уважением товарищей. В 1937 году Георгия после окончания 
техникума призвали в армию. Действительную службу он проходил в лётной части го-
рода Оренбурга, затем был переведён в Белоруссию, город Витебск (местечко Улла), где 
его и застала война. 

Первые месяцы войны Георгий Павлович воевал на Западном фронте, затем с декабря 
1941 года вместе с частью перешёл в расположение командования Калининского фрон-
та, летал штурманом на самолёте У-2, совершая полёты для разведок переднего края 
обороны, полёты в тыл врага. За успешное выполнение задания был награждён в январе 
1942 года орденом Красной Звезды, в июне — орденом Красного Знамени. Дважды его 
самолёт горел, но Георгию удалось выпрыгнуть из самолёта и добраться до своей части. 
Он был контужен, получил ожоги 2-ой степени.

С января 1943 года капитан Г.П.  Бахвалов снова несёт боевую вахту, теперь уже в 
должности лётчика-наблюдателя старшего 11-го отдельного разведывательного авиа-
полка 3-й воздушной армии. 

В полк прибыла новая техника — самолёты Пе-2. Эти скоростные, хорошо вооружённые 
современные машины были не чета «уточкам». И Георгий Павлович, который стал летать 

БАХВАЛОВ 
Георгий Павлович

 10 января (28 декабря) 1910 — 
29 сентября 1974

Герои Советского Союза, удостоенные звания 
за количество боевых вылетов

 Бахвалов  Г.П., Бахтин  И.П., Елькин  Л.И., Голчин  И.К., Давыдов  В.И., Зайцев  А.Д., 
Зайцев В.А., Корчагин Л.П., Крюков А.А., Кудрявцев С.С., Лебедев А.И., Малов О.И., Мед-
ведев А.Н., Мошков Б.Н., Панфилов В.Д., Перминов И.А., Писарев Г.В., Пономарёв В.М., 
Пургин Н.И., Рощенко В.Ф., Рыбаков А.В., Сметанин Г.А., подполковник Смирнов Н.Ф., 
Соловьёв В.Е., Тараканов Н.Н., Фогилев В.Н., Щапов Б.Д.

Итого: 27 человек.
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в экипаже капитана Леонова, полюбил их 
за маневренность, хорошие ходовые каче-
ства. Теперь он ещё более дерзко ходил на 
задания, невзирая на заградительный зе-
нитный огонь, настойчиво и упорно искал 
противника, находил и фотографировал 
его огневые точки и позиции, как бы они 
ни были замаскированы. 

Отличный штурман-разведчик, он в 
совершенстве владел всеми видами само-
лётовождения, летал в сложных метеоус-
ловиях, не имел ни одного случая потери 
ориентировки. 78 раз его самолёт подвер-
гался интенсивным обстрелам зенитной 
артиллерии противника, 23 раза его пре-
следовали вражеские истребители. Геор-
гий  Павлович  Бахвалов стал опытным 
штурманом, и его не так легко было сбить. 

6 мая 1943 года экипажу Г.П.  Бахва-
лова было поручено разведать железно-
дорожную станцию Дрисса, на которой 
немцы производили выгрузку своих во-
йск и техники. Появление советского раз-
ведчика гитлеровцы встретили сильным 

зенитным огнём. Экипаж Г.П. Бахвалова решил произвести бомбометание по скоплению 
войск на железнодорожных путях. Лётчик стремительно спикировал на зенитки. Геор-
гий Павлович, метко прицелясь, сбросил бомбы. Прямым попаданием зенитная батарея 
была уничтожена, об этом позднее сообщили командованию партизаны. Но и после бом-
бёжки самолёт, умело маневрируя, продолжал кружить над станцией. Только после того, 
как Г.П. Бахвалов произвёл фотографирование и детально разведал район, машина лег-

Документ с сайта «Подвиг народа»

Многоцелевой биплан У-2 (По-2) 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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ла на обратный курс и благополучно возвратилась на 
свой аэродром.

В феврале 1943 года, выполняя боевую задачу, Геор-
гий Павлович Бахвалов установил движение колонн 
автомашин и пехоты противника на участке автостра-
ды Вязьма — Костенки и большое скопление желез-
нодорожных составов на станции Вязьма. Несколько 
позднее, вернувшись из разведывательного полёта, он 
первым доложил об установленном им отходе частей 
противника с рубежа Ржев – Оленино и представил 
командованию фотографии вновь подготовленного 
рубежа, на который отходили гитлеровцы.

Вместе с пилотом он представил данные о сосредото-
чении войск и техники противника на крупных желез-
нодорожных станциях Дрисса, Вязьма, Ржев, Городок, 
Духовщина. Неоднократно фотографировал передний 
край, опорные пункты, узлы сопротивления и аэродро-
мы у Смоленска, Вязьмы, Витебска, Полоцка, произво-
дил рискованные маршрутно-площадные съёмки.

Особенно важные разведданные добыл экипаж 
капитана Г.П. Бахвалова при полётах на Смоленском 
направлении — в районе наиболее активных боевых 
действий, насыщенном большим количеством зенит-
ной артиллерии и истребительной авиации против-
ника. 10 сентября 1943 года, когда Г.П. Бахвалов закончил фотографирование переднего 
края обороны противника северо-восточнее Духовщины, его самолёт был атакован шестью 
«Фокке-вульфами-190». И всё же вшестером они не смогли уничтожить один советский 
самолёт. Каждая вражеская атака встречалась дружным огнём экипажа. Невредимыми раз-
ведчики ушли на свою территорию и доставили ценные снимки в штаб. 

К сентябрю 1943 года капитан Георгий Павлович Бахвалов совершил 169 боевых выле-
тов, вёл разведку вражеских войск, аэрофотосъёмку тылов и переднего края обороны про-
тивника, бомбардировку техники и живой силы, и был представлен к геройскому званию. 
К концу 1943 года за боевые заслуги  Бахвалов Георгий Павлович был награждён вторым 
орденом Красного Знамени и позднее — орденом Отечественной войны 2-й степени.

4 февраля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Георгию Павлови-
чу Бахвалову звание Героя Советского Союза.

После окончания войны в звании полковника Георгий Павлович служил в городе Шау-
ляй, был затем переведён в Ригу. Служил и в Германии, Румынии. Последнее место службы 
— Ивано-Франковск, где после демобилизации остался на постоянное жительство. Работал 
в Центральной научно-исследовательской лаборатории объединения Укрнефть в должно-
сти инженера-геолога.

Умер 29 сентября 1974 года, похоронен в Ивано-Франковске.
В городе Буй Костромской области в 1988 году на Аллее Победы установлен бюст героя. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бахвалова Георгия Павловича занесено 
на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Почтой СССР в 1989 году выпущен художественный маркированный конверт, посвя-
щенный Георгию Павловичу Бахвалову. 

 Георгий Павлович в течение жизни был награждён орденами Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами Красной 
Звезды, медалями.

Бюст Г.П. Бахвалова в г. Буй
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Иван Павлович Бахтин родился в деревне Ромаши (ныне Лебяжский район Киров-
ской области) в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу. Работал учите-
лем в селе Тужа (ныне посёлок городского типа Кировской области).

В 1930 году был призван в Красную Армию. В 1932 году окончил Борисоглебскую во-
енную школу лётчиков. Служил в строевых частях младшим лётчиком, командиром звена, 
командиром эскадрильи, командиром отряда. В 1940 году вступил в ВКП(б).

В сентябре 1942 года окончил ускоренный курс Военно-воздушной академии и назначен 
командиром эскадрильи в 622-м штурмовом авиационном полку. Полк в это время находил-
ся на переформировании. За короткое время Иван Павлович Бахтин сумел обучить моло-
дых лётчиков и подготовить их к ведению боевых действий.

В действующей армии под Сталинградом с 4 ноября 1942 года, первый боевой вылет со-
вершил 24 ноября. А к 10 декабря на счету капитана И.П. Бахтина было уже 15 боевых выле-
тов, из которых 14 он совершил в качестве ведущего. Эскадрилья и сам И.П. Бахтин нанесли 
противнику ощутимый урон. Всего через 15 дней боевой работы командир 622-го штурмо-
вого авиационного полка подписал представление о награждении И.П.  Бахтина орденом 
Красного Знамени. Приказом по 2-му смешанному авиационному корпусу № 4/н от 18 де-
кабря 1942 года капитан Бахтин Иван Павлович был награждён орденом Красной Звезды.

После награждения И.П. Бахтин продолжал командовать эскадрильей, которая к янва-
рю 1943 года уничтожила и повредила 29 танков, около 100 самолётов, взорвала 3 слада 
с боеприпасами и ГСМ, уничтожила 64 железнодорожных вагона с военными грузами и 
живой силой противника. 

9 января 1943 года 7 самолётов, которые вёл И.П. Бахтин, атаковали аэродром в городе 
Сальск, где базировалось свыше 300 самолётов Ю-52, которые использовались для до-
ставки грузов окружённой под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск. 
Несмотря на сильное прикрытие зенитной артиллерий, штурмовики смогли совершить 
6 заходов, в ходе которых было уничтожено 75 самолётов, а также прямым попаданием 
разбит госпиталь, в котором находилось много солдат и офицеров противника.

Командовать эскадрильей Ивану Павловичу Бахтину пришлось недолго, и в январе 
1943 года он был назначен командиром 190-го штурмового авиационного полка 214-й 
штурмовой авиационной дивизии. И видимо очень хорошо командовал, ибо уже 13 марта 
1943 года (всего через 4 месяца после начала участия в боевых действиях и через 2 месяца 
после назначения на должность командира полка) командир 214-й штурмовой авиацион-
ной дивизии подписал представление на присвоение капитану Бахтину  Ивану Павлови-
чу звания Герой Советского Союза. Но высшее начальство рассудило иначе, и приказом 
по 2-й воздушной армии № 12/н от 10 апреля 1943 года Иван Павлович Бахтин был на-
граждён орденом Красного Знамени.

БАХТИН 
Иван Павлович

 22 (8) июля 1910 — 
25 января 1994
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В апреле 1943 года полк, которым командовал теперь уже майор И.П. Бахтин, был 
передан в состав войск Северо-Кавказского фронта и принял участие в штурмовке по-
зиций немецко-фашистских войск под Новороссийском и в районе станицы Крымской. 
И вновь полк и его командир зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. 7 мая 1943 
года командир 214-й штурмовой авиационной дивизии подписывает второе представле-
ние на присвоение майору Бахтину Ивану Павловичу звания Героя Советского Союза. 
Но вновь вышестоящее командование принимает другое решение и приказом по Воен-
но-воздушным силам РККА № 033/н от 27 июля 1943 года майор Бахтин Иван Павло-
вич награждается орденом Александра Невского.

Пока представление на присвоение звания Герой Советского Союза ходило по ин-
станциям, боевые действия продолжались. Полк под руководством И.П. Бахтина про-
должал громить противника. С 20 апреля по 26 мая 1943 года полк за 16 лётных дней 
совершил 312 эффективных боевых самолётовылетов. В ходе их было уничтожено 6 
танков, 133 автомашины с военными грузами, 68 полевых и 81 зенитное орудие, против-
нику нанесён большой урон в живой силе. 27 мая 1943 года командир 214-й штурмовой 
авиационной дивизии подписывает представление о награждении майора И.П. Бахтина 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Приказом по 4-й воздушной армии № 060/н 
от 8 июля 1943 года майор Иван Павлович Бахтин был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Таким образом, за 8 месяцев участия в боевых действиях И.П. Бахтин был дважды 
представлен к званию Герой Советского Союза и награждён 4 боевыми орденами.

После освобождения Кубани полк во взаимодействии с войсками Отдельной При-
морской армии принял участие в освобождении Крыма и Севастополя. За отличия в 
боях при освобождении Керчи 214-й штурмовой авиационной дивизии, в состав кото-
рой входил полк майора И.П. Бахтина, было присвоено почётное наименование «Кер-
ченская». При этом за всё время боёв в 190-м штурмовом авиационном полку не было ни 
одного лётного происшествия в чём, несомненно, была заслуга его командира, сумевше-
го чётко наладить боевую работу подчинённых.

В июле 1944 года полк в составе 214-й штурмовой авиационной дивизии был переве-
дён на 2-й Прибалтийский фронт, который приступил к освобождению Прибалтики от 
немецко-фашистских захватчиков. За период с 10 по 22 июля полк совершил 227 успеш-
ных боевых самолётовылетов на штурмовку и бомбардировку военных объектов, обо-
ронительных сооружений, военной техники и живой силы противника. При этом было 
уничтожено и повреждено 1137 автомашин с живой силой и грузами, 13 железнодорож-
ных вагонов, взорвано два склада с боеприпасами и ГСМ. При этом полк не имел ни 
одной боевой и небоевой потери. 

За умелое руководство полком приказом по войскам 15-й воздушной армии № 51/н 
от 6 августа 1944 года майор Иван Павлович Бахтин награждён вторым орденом Красно-
го Знамени. Кроме того, за отличие в боях за овладение городами Даугавпилс (Двинск) 
и Резекне (Режица) 9 августа того же года полку приказом Верховного Главнокоманду-
ющего присвоено почётное наименование «Двинский».

27 октября 1944 года, будучи ведущим группы из 9 самолётов Ил-2, И.П. Бахтин вы-
летел на штурмовку позиций противника в районе города Ауци под Ригой. Несмотря на то, 
что цель была насыщена сильным зенитным огнём, умело маневрируя, Иван Бахтин совер-
шил 5 заходов и до 7 атак, в ходе их был подавлен огонь пяти батарей зенитной артиллерии, 
и наблюдалось прямое попадание в окопы и блиндажи противника. В результате авиацион-
ного удара наземные части продвинулись вперёд на этом участке фронта. За отличное вы-
полнение боевого задания приказом по 15-й воздушной армии № 91/н от 28 октября 1944 
года майор Иван Павлович Бахтин награждён вторым орденом Александра Невского.
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К концу апреля 1945 года, получивший к тому времени очередное воинское звание, 
подполковник И.П. Бахтин лично совершил 102 боевых вылета на штурмовку и бомбар-
дировку позиций противника. Но что не менее важно, он успешно командовал полком, 
в котором 6 лётчиков были удостоены звания Герой Советского Союза, а более 10 имели 
по четыре правительственные награды. За семь месяцев непрерывных боевых действий 
в составе 2-го Прибалтийского фронта полк совершил 1578 успешных боевых самолёто-
вылетов и нанёс большой урон противнику в живой силе и технике.

За личные боевые подвиги, за 102 успешных боевых вылета, отвагу и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками командир 214-й штурмовой авиационной диви-
зии 30 апреля 1945 года подписал третье представление на присвоение Ивану Павлови-
чу Бахтину звания Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками подполковнику Бахтину Ивану Павловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 54338) и медали 
«Золотая Звезда» (№ 8593).

С 1946 года подполковник Бахтин — в запасе. Жил в городе Москве. Работал в Глав-
ном управлении Гражданского воздушного флота СССР. 

Кроме наград, полученных в годы Великой Отечественной войны, Иван Павлович в 
1946 году был награждён вторым орденом Красной Звезды за 15 лет безупречной службы в 
рядах Вооружённых сил СССР, орденом Трудового Красного Знамени за успехи в труде и 
в 1985 году в честь 40-летия Великой Победы орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 25 января 1994 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Каким образом И.П. Бахтин связан с Костромским краем для автора пока не понятно. 

Но Е.П. Голубев в своей книге «Боевые звёзды» говорит о том, что Бахтин связан с Ко-
стромой. В чём выражается эта связь, предстоит установить.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бахтина Ивана Паловича занесе-
но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Иван Константинович Голчин родился в селе Сынково (ныне Подольский район Мо-
сковской области). В 1933 году окончил 7 классов неполной средней школы, затем шко-
лу ФЗУ. Работал на Климовском машиностроительном заводе. 

Призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию в феврале 1939 года. Через год 
окончил Энгельсское военно-авиационное училище, а в 1942 году — 3-ю Чкаловскую 
военную авиационную школу пилотов в городе Оренбурге.

ГОЛЧИН 
Иван Константинович 

17 октября 1918 — 
3 июля 1979 
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На фронт младший лейтенант Иван Голчин прибыл в декабре 1942 года и был на-
значен на должность лётчика в 66-й штурмовой авиационный полк 3-й воздушной ар-
мии Калининского фронта. Боевое крещение получил в небе Украины, когда полк был 
переведён в состав 2-й воздушной армии Воронежского фронта. Здесь к июлю 1943 
года он совершил 8 боевых вылетов на самолёте Ил-2 по уничтожению техники и жи-
вой силы противника. 

В ходе налёта на Харьковский аэродром группа самолётов, среди которых был и 
Иван Константинович Голчин, уничтожила 10 самолётов противника и создала 8 оча-
гов пожаров. В следующем вылете на передний край были уничтожены до 30 танков, 
70 автомашин, 5 цистерн с горючим и много живой силы противника. Отважный лёт-
чик И.В. Голчин участвовал в трёх воздушных боях с истребителями противника. И во 
всех случаях не просто отражал атаки противника, но и сам атаковал, взаимодействуя 
с остальными экипажами. 6 июля 1943 года участвовал в двух воздушных боях и в ходе 
одного из них Иван Голчин сбил самолёт Ю-87.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
8 июля 1943 года командир 66-го штурмового авиационного полка подписал представ-
ление к награждению младшего лейтенанта Ивана Константиновича Голчина орденом 
Красного Знамени. Приказом по 2-й воздушной армии № 050/н от 27 июля 1943 года 
младший лейтенант Голчин Иван  Константинович награждён первой боевой наградой 
— орденом Красного Знамени.

К середине сентября 1943 года И.К. Голчин, к этому времени уже командир звена, 
совершил ещё 52 боевых вылета, в которых лично уничтожил и повредил 18 танков 
и бронемашин, 32 автомашины с боеприпасами и живой силой, 4 батареи зенитной 
артиллерии, 7 цистерн с горючим, 9 орудий полевой артиллерии, взорвал склад с бое-
припасами и 2 дзота. 

16 июля 1943 года И.К. Голчин вылетел в составе группе шести Ил-2, которая встре-
тила более 40 «юнкерсов», шедших под прикрытием 13 истребителей. Наши штурмо-
вики вступили в неравную схватку, расстроили боевой порядок вражеских бомбарди-
ровщиков и заставили их сбросить часть смертельного груза на свои войска. В этом 
воздушном бою противник потерял 3 «мессершмитта» и 2 «юнкерса».

13  сентября  1943 года за 52 успешных боевых вылета командир 66-го штурмово-
го авиационного полка подписал представление к награждению младшего лейтенанта 
Голчина Ивана Константиновича орденом Отечественной войны 1-й степени. Прика-
зом по войскам 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта № 046/н от 26 октя-
бря 1943 года он был награждён вторым орденом Красного Знамени.

5 февраля 1944 года приказом Народного Комиссара Обороны № 016 66-й штурмо-
вой авиационный полк был переименован в 140-й Гвардейский штурмовой авиацион-
ный полк. И в этом велика заслуга Ивана Константиновича Голчина, который продол-
жал успешно громить позиции противника.

За ходом боя, произошедшего 4 мая 1944 года в районе населенного пункта Обороче-
ни Ясского направления, наблюдали командир 1-го гвардейского штурмового авиаци-
онного корпуса генерал-лейтенант авиации Рязанов и командующий 5-й гвардейской 
танковой армией Ротмистров. Группа из пяти штурмовиков И.К.  Голчина после двух 
заходов на вражеские позиции встретила 80 самолётов противника. И.К. Голчин повел 
свою пятерку в атаку. Умело маневрируя, наши штурмовики разогнали бомбардировщи-
ков, и те снова сбросили часть своих бомб на собственные позиции.

За этот бой приказом по войскам 5-й гвардейской танковой армии №  062/н от 
15  мая  1944 года к этому времени уже заместитель командира эскадрильи старший 
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лейтенант Иван  Константинович  Голчин был на-
граждён орденом Александра Невского.

В течение трёх последующих месяцев непрерыв-
ных боёв, теперь уже командир эскадрильи, стар-
ший лейтенант И.К.  Голчин совершил 20 боевых 
вылетов в качестве ведущего групп из 6–9 Ил-2 на 
уничтожение живой силы и техники противника. 
В результате боевой работы на его личном счету 
числились уничтоженными и повреждёнными 3 са-
молёта, 13 танков и бронемашин, 43 автомашины с 
живой силой и боеприпасами, 4 батареи зенитной 
артиллерии, 7 цистерн с горючим, 3 орудия полевой 
артиллерии, взорвано 2 склада с боеприпасами.

5 августа 1944 года командир 140-го гвардейско-
го штурмового авиационного полка за проявленное 
в 75 успешных боевых вылетах мужество, боевое 
мастерство и умелое управление своими группа-
ми, будучи ведущим, подписал представление на 
награждение старшего лейтенанта Голчина Ива-
на  Константиновича орденом Красного Знамени. 
Приказом по 2-й воздушной армии №  0238/н от 
5 сентября 1944 года он награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

В конце 1944 года И.К. Голчин был направлен в Полтавскую высшую офицерскую 
школу штурманов Военно-воздушных сил СССР, которую окончил в апреле 1945 года. 
В то же время, несмотря на перерыв на время учёбы, к концу Великой Отечественной 
войны, теперь уже капитан, Иван  Голчин совершил 106 успешных боевых вылетов, 
при этом сбил лично 4 и в групповых боях 12 самолётов противника, нанёс ему значи-
тельный ущерб в живой силе и технике. В связи с этим командир 140-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 15 мая 1945 года подписал представление на присво-
ение Голчину Ивану Константиновичу звания Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Иван Констан-
тинович  Голчин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали 
«Золотая Звезда» (№ 8055)  и ордена Ленина.

Кроме перечисленных наград Иван Константинович Голчин был награждён медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина». 

С 1947 года — в запасе. 
Жил в посёлке Октябрьский Мантуровского района Костромской области. 
Скончался 3 июля 1979 года. Похоронен на кладбище посёлка Октябрьский.
Одна из улиц посёлка Октябрьский Мантуровского района Костромской области 

носит имя героя.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Голчина Ивана Константинови-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

И.К. Голчин
Фотография из собрания 

Мантуровского краеведческого музея
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Виктор Иосифович Давыдов родился в поселке Щегловка (ныне в черте областного 
центра Украины — города Донецк) в семье рабочего. Окончил Донецкий металлургиче-
ский техникум. Работал электриком.

В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Ворошиловградскую военно-ави-
ационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. В период с 22 июня по 
3 декабря 1941 года лётчик 72-го скоростного бомбардировочного полка Карельского 
фронта совершил 23 боевых вылета на самолёте СБ с общим налётом 43 часа. С 3 дека-
бря 1941 по 1 апреля 1942 года находился на Казанском авиационном заводе, где изучал 
и принимал новую технику — пикирующий бомбардировщик Пе-2. После возвращения 
в полк, который был переименован в 72-й пикирующий бомбардировочный и находился 
в составе Северо-Западного фронта, Давыдов совершил 17 боевых вылетов с общим на-
лётом более 29 часов, из которых 16 вылетов были эффективны. 

29 мая 1942 года командир и военный комиссар полка подписывают представление о 
награждении лётчика — лейтенанта Давыдова Виктора Иосифовича — орденом Красно-
го Знамени. Приказом войскам Северо-Западного фронта № 0866 от 12 июля 1942 года 
В.И. Давыдов награждён первым боевым орденом Красного Знамени.

В 1943 году полк, в котором воевал В.И. Давыдов, получил почётное наименование 
«Петрозаводского» и был преобразован в разведывательный с сохранением прежнего 
номера. Сам Виктор Иосифович Давыдов получил очередное воинское звание старшего 
лейтенанта и назначен на должность командира звена. Пришлось нашему герою изучать 
новую специальность лётчика-разведчика. И справился он с этой задачей очень быстро. 
Уже 8 июня 1943 года командир полка подписывает новое представление к награждению 
В.И. Давыдова вторым орденом Красного Знамени. В представлении говорится, что к 
этому времени он совершил 97 боевых вылета, из них 20 на разведку. И приказом по 6-й 
воздушной армии Северо-Западного фронта № 0111 от 16 июля 1943 года Виктор Иоси-
фович Давыдов был награждён.

За 4 месяца после второго награждения капитан Давыдов, получивший очередное во-
инское звание, совершил 23 боевых вылета на разведку и фотографирование аэродро-
мов, железнодорожных станций и дорог в глубине расположения противника. Приказом 
по 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта № 0215 от 4 ноября 1943 года Давы-
дов Виктор Иосифович награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Весной 1944 года полк был передан в состав 2-го, а затем 1-го Белорусского фронта 
и принял участие в освобождении Белоруссии и восточной части Польши. В 1944 году 
Давыдов стал членом ВКП(б), был назначен заместителем командира 1-й эскадрильи 

ДАВЫДОВ 
Виктор Иосифович

17 декабря 1920 — 
23 мая 1952 
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своего полка. А 8 августа 1944 года за 23 успешных боевых вылета на разведку позиций 
противника приказом по войскам 16-й воздушной армии № 072/н Давыдов Виктор Ио-
сифович награждён третьим орденом Красного Знамени. 

Четвёртым орденом Красного Знамени Виктор Иосифович был награждён приказом 
по войскам 16-й воздушной армии № 188/н от 6 февраля 1945 года за 20 успешно выпол-
ненных боевых вылетов на разведку, мужество и героизм, проявленные при выполнении 
боевых заданий, доставку ценных сведений командованию фронта. 

Заместитель командира эскадрильи 72-го отдельного разведывательного авиацион-
ного полка (16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Виктор Давыдов к 
марту 1945 года совершил 163 боевых вылета, из них 108 — на аэрофоторазведку перед-
него края и тыла противника. 

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 мужество и героизм, капитану Давыдову Виктору 
Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 9044).

После войны отважный летчик продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. 
В 1949 году окончил Высшие курсы «слепой» и ночной подготовки лётчиков-офицеров 
ВВС. Стал командиром авиационной эскадрильи. 

23 мая 1952 года подполковник В.И. Давыдов погиб в авиационной катастрофе. 
В большинстве материалов, посвящённых В.И. Давыдову, утверждается, что он по-

хоронен в Костроме, в братской могиле на мемориале Вечный огонь. Но автору пока не 
удалось обнаружить место захоронения.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Давыдова Виктора Иосифовича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Леонид Ильич Елькин родился в деревне Малый Завраг Никольского уезда Вологод-
ской губернии (ныне Вохомский район Костромской области). Здесь в Израилихинской 
сельской школе его родители учили крестьянских детей.

В 1926 году семья Елькиных переезжает в Москву. Отец Илья Алексеевич становит-
ся директором авиационного техникума. Леонид, окончив семилетку, поступает в этот 
техникум. В 1935 году по комсомольскому набору он уезжает в военную школу морских 
лётчиков и лётчиков-наблюдателей ВВС РККА им. Сталина, которая в это время дис-
лоцировалась в городе Ейск Краснодарского края.

ЕЛЬКИН 
Леонид Ильич 

6 марта (22 февраля) 1916 —
 29 февраля 1944
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После окончания школы в 1938 году молодой младший лейтенант по собственной 
просьбе был направлен для прохождения службы в авиации Северного флота. В это время 
в составе ВВС Северного флота была всего одна воинская часть — 45-я отдельная морская 
ближнеразведывательная авиационная эскадрилья. По всей видимости, именно в ней и 
начал свою службу Л.И. Елькин. Авиации не хватало, и 16 сентября 1939 года из эска-
дрильи с добавлением 18 самолётов с экипажами 15-го авиаполка Балтийского флота был 
сформирован 118-й морской ближнеразведывательный авиационный полк ВВС Северно-
го флота. 

Полк принимал участие в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Лётчики 
вели разведку коммуникаций противника до Тана-фьорда и Варангер-фьорда, побере-
жья Баренцева моря, фотографировали территорию Финляндии, обеспечивали пере-
броску войск морем в Петсамо, выполняли специальные задания штаба флота. Лётчик 
Леонид Елькин за время войны совершил 85 вылетов на разведку военно-морских баз и 
коммуникаций противника. В 1939 году Л.И. Елькин стал членом ВКП(б).

В начале Великой Отечественной войны Л.И. Елькин — командир звена 4-й эскадри-
льи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка. В задачи полка входили, 
в частности, поиск кораблей, поиск и уничтожение подводных лодок и мин противника, 
противолодочная оборона кораблей (включая противоминную и противолодочную обо-
рону конвоев) и подходов к военно-морским базам, спасение на воде сбитых экипажей 
самолётов, переброска разведчиков в тыл, разведка арктической кромки льда и многие 
другие задачи.

По свидетельству сослуживца, Героя Советского Союза Е.П.  Селезнёва Лео-
нид Ильич Елькин был бесстрашным и в высшей степени талантливым лётчиком. Летал 
он на 7 или 8 типах самолётов-разведчиков, от МБР-2 до «киттихауков», каждый новый 
самолёт осваивал быстрее всех в полку. За годы войны произвёл более сотни боевых вы-
летов на бомбёжку войск противника, на дальнюю и ближнюю разведку коммуникаций и 
военно-морских баз врага. Все боевые вылеты Л.И. Елькина были успешными и отлича-
лись высокой эффективностью. По его разведывательным данным торпедоносная авиа-
ция Северного флота потопила большое количество вражеских кораблей и транспортов. 
Летал Л.И. Елькин и на выполнение заданий по перевозке раненых, по доставке боезапа-
са и продовольствия спецгруппам, находившимся в глубоком тылу противника. Необхо-
димо отметить ещё один немаловажный факт: самолёт-разведчик вылетал на задание без 

Ближний морской 
разведчик МБР-2
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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оружия, оснащённый только фотоаппаратурой, и необходимо иметь выдающееся лётное 
мастерство и мужество, чтобы без оружия залетать далеко вглубь территории противника.

При выполнении задания командующего Северным флотом по изысканию новых 
аэродромов в районе Новой Земли 27 июля 1942 года в губе Малые Кармакулы самолёт 
Л.И. Елькина был обстрелян немецкой подводной лодкой. Лётчик получил тяжёлые ра-
нения в голову. В результате ранения он ослеп на один глаз. После госпиталя он не был 
допущен к лётной работе. Но Леонид Ильич Елькин вернулся в свой полк и добился 
разрешения продолжать полёты. 

По свидетельству ещё одного сослуживца, на лётную работу Л.И. Елькин вернулся 
благодаря вмешательству командующего Северным флотом адмирала А.Г. Головко. Под-
тверждением высокого доверия командующего служил и тот факт, что Леонид Ильич 
был практически единственным из лётчиков полка, которые лично докладывали о ре-
зультатах своих полётов командующему флотом.

С именем Л.И. Елькина связано событие Второй Мировой войны, малоизвестное в 
нашей стране и широко известное н а западе. Дело в том, что для борьбы с конвоями, 
которые доставляли вооружение, передаваемое нашей стране по ленд-лизу, в Мурманск, 
германское командование перевело на север Норвегии свой сильнейший линкор «Тир-
пиц». Командование союзников стремилось вывести его из строя. Для этого в конце авгу-
ста 1943 года из Англии в порт Мурманска на эскадренном миноносце прибыло подраз-
деление британской воздушной разведки. Тройка самолётов «Спитфайр», выделенная в 
его распоряжение, вскоре приземлилась на аэродроме под Мурманском. Самолёты были 
оборудованы для ведения фоторазведки. 

Но спецгруппа британской авиаразведки никак не могла выполнить поставленную 
задачу и доставить снимки Альтен-фьорда, где находился «Тирпиц». Все вылеты ока-
зались безрезультатными. Низкая облачность и постоянные снежные заряды не позво-
ляли сделать снимки. Операция оказалась на грани провала. В Лондоне перешагнули 
через гордыню, и тогда британская военная миссия в Полярном обратилась за помощью к 
командованию Северного флота.

В 14.30 на разведку Альтен-фьорда вылетел капитан Леонид Ильич Елькин. Нижняя 
кромка облачности висела на высоте 200–300 метров, местами ниже. Лысые вершины 
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бомбардировщик 
и разведчик 
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из коллекции 
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сопок скрывались за сплошным пологом туч. Чтобы не потерять ориентировку, лётчику 
приходилось вести самолёт на бреющем полёте. Снежные заряды несколько раз вызывали 
обледенение самолёта. Множество раз лётчик рисковал разбиться о склоны гор. Через 2 
часа 45 минут разведчик достиг цели.

Акватория Альтен-фьорда была закрыта мощным зарядом дождя и мокрого снега. 
Л.И.  Елькин снизился до высоты 50 метров и прямо по мачтам прошёл над корабля-
ми, чтобы определить, кто, где стоит. Разглядеть не удалось, фотографировать тем более 
было бесполезно. Леонид Ильич с чистой совестью мог улететь, но он продолжал кру-
титься над фьордом. Самое поразительное заключается в том, что по нему не стреляли. 
Единственное объяснение этой странности: гитлеровцы не могли определить, что за са-
молёт носится в непроницаемой мгле над самыми головами зенитчиков. Не стреляли, 
чтобы не сбить своего.

Спустя 25 минут (!) снежный заряд ослабел, видимость улучшилась. Береговые зенит-
ки и корабельные орудия, давно изготовленные к стрельбе, немедленно открыли огонь. 
Теперь-то звёзды на крыльях самолёта были видны хорошо! Л.И. Елькин трижды (!) на бре-
ющем прошёл над фьордом, засняв стоянки всех крупных кораблей, и только после этого 
счёл дело сделанным. Когда фотографии будут отпечатаны, на них окажется видна каждая 
пушка, бившая по «спитфайру» только что не в упор... На аэродроме прикрытия стояли ис-
требители, но ни один гитлеровский лётчик не рискнул подняться в воздух в такую погоду. 

Леонид Ильич приземлился на свой аэродром, пробыв в воздухе шесть часов и совер-
шив, практически, невозможное. «Когда Елькин представил фотографии, — говорится в 
отчёте, который хранится в ЦВМА, — англичане были до крайности удивлены и откровен-
но признавались, что в такую погоду у них не найдётся охотников на столь сложный полёт. 
Англичане ниже 5000 метров на разведку не летают». Радиограмма о местонахождении 
«Тирпица» срочно ушла в британский военно-морской штаб, а фотоснимки Альтен-фьор-
да срочным порядком «вылетели» в Лондон на гидросамолёте «Каталина». В результате 
дешифровки фотографий английским подводникам удалось нанести повреждения «Тир-
пицу» и на полгода вывести его из строя. 

К середине сентября 1943 года капитан Леонид Елькин совершил 120 боевых вылетов 
с начала Великой Отечественной войны, на груди его сияли два ордена Красного Знамени 
и орден Красной Звезды. 15 сентября 1943 года командир 118-го разведывательного авиа-
ционного полка ВВС Северного флота подполковник Павлов подписал представление на 
присвоение ему звания Героя Советского Союза. 

Британский истребитель и разведчик «Спитфайр»
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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 22 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за доблесть и му-
жество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за умелое воспита-
ние подчиненных и образцовое руководство эскадрильей, капитан Елькин Леонид Ильич 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

19 февраля 1944 года Л.И. Елькин был командирован в Москву, где получил высшую 
государственную награду из рук Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калинина. Но носить это высокое звание ему долго не пришлось. 29 февраля 1944 
года самолёт капитана Л.И. Елькина не вернулся с боевого вылета.

В дневнике адмирала Головко под той же датой записано: «Не вернулся с разведки Ель-
кин. Ходил на «спитфайре» до Нарвика. Видимо, не хватило горючего. Мог встретить на 
высоте ветер. У него на самолёте запас продовольствия на 1,5 месяца. Хочется верить, что 
Елькин сможет добраться до своей территории. Во всяком случае, думаю, что он жив».

Но надежды флотоводца не оправдались. Лётчик не вернулся в свою часть, а причина и 
место его гибели так и остались неизвестными.

Но память о нашем земляке, выдающемся летчике-североморце свято хранится на его 
малой родине и на Северном флоте. Бюст Л.И. Елькина в числе шести лётчиков-северо-
морцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее героев-ави-
аторов (малой), открытой 14 августа 1982 года на улице Панина в посёлке Сафоново-1 
ЗАТО города Североморска Мурманской области (скульптор Э.И. Китайчук; архитектор 
В.В.  Алексеев). Фамилия Елькина Леонида  Ильича выбита на каменных плитах мемо-
риала в числе 898 фамилий тех, чьих могил нет на земле — в память лётчиков, штурма-
нов, стрелков-радистов ВВС Краснознамённого Северного флота, погибших в море в 
1941‒1945 годах, открытого 17 августа 1986 года на берегу Кольского залива в посёлке 
Сафоново (скульптор Э.И. Китайчук, архитектор В.В. Алексеев).

Решением Вохомского Совета народных депутатов от 6 мая 1965 года одна из улиц 
районного центра посёлка Вохма Костромской области переименована в улицу имени 
Л.И. Елькина. Есть улица Л.И. Елькина и в посёлке Павино Костромской области, здесь 
на доме № 3 установлена памятная доска. Имя героя носил танкер Северного морского 
пароходства. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Елькина Леонида Ильича занесено 
на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Танкер «Леонид Елькин»
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Алексей Дмитриевич Зайцев родился 15 мая 1914 в деревне Красниково Ликургской 
волости Буйского уезда Костромской губернии (ныне Буйский район Костромской 
области) в семье крестьянина. В 1918 году семья переехала в город Буй. По оконча-
нии средней школы работал электромонтером. А затем простым рабочим на строитель-
стве Буйской городской электростанции, строительство которой вёл московский трест 
«Электросетьстрой». Приобрёл специальность монтёра-электрика. После завершения 
строительства Алексей был зачислен в штат треста и до службы в армии (в 1936 г.) 
работал на монтаже электрооборудования различных предприятий города Москвы и 
Московской области.

В 1936‒1938 годах проходил действительную службу в Красной Армии. Служил 
на Дальнем Востоке, овладел там военной специальностью радиста. После демобили-
зации вернулся к прежнему месту работы на Загорском птицекомбинате. В 1941 году 
окончил Московский станкостроительный техникум. 

В мае 1941 года был вновь призван в армию. Окончил курсы летчиков-наблюдате-
лей. С ноября 1941 года в действующей армии. Воевал на Северо-Западном, Волхов-
ском, Брянском, 2-м Прибалтийском, 4-м Украинском фронтах. Всю войну прошел в 
составе 707-го ночного ближнебомбардировочного (с мая 1944 года — 637-го штурмо-
вого) авиационного полка. 

Боевой путь начал летчиком-наблюдателем (штурманом) в экипаже на биплане 
У-2. Летал для нанесения бомбовых ударов, за ночь приходилось делать до 8-ми бое-
вых вылетов. В дневное время летал на доставку грузов и раненых, установления связи 
с частями в прифронтовой полосе. Летая в экипаже Николая Шмелёва, впервые на 
самолёте У-2 провёл корректировку артиллерийского огня. К весне 1942 года совер-
шил более ста боевых вылетов, из которых 97 на ночное бомбометание. Приказом по 
войскам Северо-Западного фронта младший лейтенант Алексей Дмитриевич Зайцев 
был награждён первой боевой наградой — орденом Красной Звезды.

12  марта  1943 года за 10 успешных боевых вылетов ночью на корректировку ар-
тиллерийского огня и 29 боевых вылетов на разведку войск противника стрелок-бом-
бардир Алексей  Дмитриевич  Зайцев приказом командующего артиллерией 11-й ар-
мии был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. А всего через месяц, 
9 апреля 1943 года, командующий 6-й воздушной армией за 350 боевых вылетов в 
ходе которых, как непосредственно бомбардировкой, так и корректировкой артилле-
рийского огня было уничтожено более 20 артиллерийских, 19 миномётных батарей и 

ЗАЙЦЕВ 
Алексей  Дмитриевич 

15 (2) мая 1914 — 
10 апреля 1995
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А.Д.  Зайцев (второй справа во 2-м ряду) после вручения медали «Золотая Звезда»
Фотография из собрания Костромского музея-заповедника

А.Д. Зайцев 
в Загорске. 1936 г.
Из собрания 
Костромского музея-
заповедника

7 батарей малой зенитной артиллерии, а также 
11 складов с боеприпасами и много другой бо-
евой техники противника, наградил штурмана 
звена лейтенанта Алексея Дмитриевича Зайце-
ва орденом Красного Знамени. 

В мае 1943 года Зайцев был назначен на 
должность помощника командира полка по 
воздушно-стрелковой службе.

К сентябрю 1943 года совершил 650 боевых 
вылетов на бомбардировку, разведку, коррек-
тировку артиллерийского огня, выполнил 68 
полётов с посадкой на площадках передовой 
линии фронта. В воздушных боях сбил два са-
молёта противника — одного ловким манев-
рированием заставил врезаться в лес, другого 
снял пулемётной очередью. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками старшему лейтенанту 
Алексею Дмитриевичу Зайцеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

В том же 1944 году полк был перевооружён на 
самолёты Ил-2 и стал штурмовым. А.Д. Зайцев 
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на базе Тамбовской авиационной школы освоил новую боевую машину. На фронт вер-
нулся не просто летчиком-штурмовиком, а штурманом 637-го штурмового авиацион-
ного полка. Всего к маю 1945 года капитан А.Д. Зайцев произвёл 32 боевых вылета на 
самолёте Ил-2 и уничтожил 2 танка, 18 автомашин с грузом и живой силой противни-
ка, 6 артиллерийских орудий и 4 точки зенитной артиллерии. Капитан Зайцев органи-
зовал штурманскую службу полка, что позволило личному составу совершать вылеты 
в сложных метеоусловиях.

За успешные вылеты на штурмовку позиций противника на заключительном этапе 
войны 1 июля 1945 года приказом по 8-й воздушной армии Алексей Дмитриевич За-
йцев награждён орденом Александра Невского.

В 1946 году капитан А.Д. Зайцев был уволен в запас и работал начальником штаба 
отряда пожарной охраны города Махачкалы. В 1955 году он был переведён в Новорос-
сийск и более 10 лет работал в пожарной охране Новороссийского морского пароход-
ства в должности командира 2-го отделения дивизиона отряда ВОХР. В 1964 году за 
мужество и самоотверженность, проявленные при тушении пожара на ливанском мор-
ском судне «Корнейшн» в Новороссийском порту, ему было присвоено звание «Почет-
ный работник морского флота». 

Жил в городе-герое Новороссийске. В 1985 году, в дни празднования 40-летия Ве-
ликой Победы, был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Скончался 10 апреля 1995 года. Похоронен был на городском кладбище на горе Ка-
бахаха. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Зайцева Алексея Дмитриевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Встреча А.Д. Зайцева с молодёжью
Фотография из собрания Буйского краеведческого музея
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Валентин  Алексеевич  Зайцев родился в городе Костроме в семье рабочего. В 1940 
году окончил 2 курса Костромского текстильного техникума. 

В 1941 году добровольно поступил в Краснодарскую военно-авиационную школу пи-
лотов, которую окончил в 1942 году.

 С ноября 1942 года воевал в составе 828-го штурмового авиационного полка на Ка-
рельском фронте. Полк вёл боевые действия на всём протяжении Карельского фронта 
на всех направлениях: от Петрозаводска до Кольского полуострова, производил штур-
мовку укреплений противника, аэродромов, складов, скоплений на дорогах, эшелонов и 
даже судов на Онежском и Ладожском озёрах.

Летом 1944 года передислоцирован в район реки Свирь, где принял участие в Свир-
ско-Петрозаводской операции, штурмуя колонны и укрепления противника и суда на 
реке Свирь. В октябре 1944 года, участвуя в Петсамо-Киркенесской операции, полк 
поддерживает войска 99-го стрелкового корпуса, наносит удары по укреплениям врага, 
плавсредствам и переправам на норвежских фьордах.

Первой боевой наградой — орденом Отечественной войны 1-й степени — В.А. Зайцев 
был награждён приказом по 7-й воздушной армии от 12 июля 1944 года за участие в боях 
на реке Свирь. В ходе боевых вылетов он взорвал склад боеприпасов, вывел из строя 2 
орудия полевого типа, 6 вагонов с грузом, 12 автомашин и 6 повозок, уничтожил до 200 
солдат и офицеров противника, подавил три точки малой зенитной артиллерии.

Всего через 9 дней после подписания приказа о награждении орденом Отечественной 
войны 1-й степени было подписано новое представление младшего лейтенанта Валенти-
на Алексеевича Зайцева к ордену Красного Знамени. За 22 дня он совершил 20 боевых 
вылетов на штурмовку и бомбардировку позиций противника. При этом он взорвал 2 
склада, уничтожил 9 различных орудий, 12 автомашин и 8 повозок, убил более 150 сол-
дат и офицеров противника. Приказом по 7-й воздушной армии отважный штурмовик 
был награждён орденом Красного Знамени.

В сентябре–октябре 1944 года полк был переброшен под Мурманск. Здесь Зайцев со-
вершил ещё 20 боевых вылетов, при этом уничтожил 4 орудия полевого типа, подавил 
огонь 5 зенитных батарей, взорвал 6 жилых домов, 4 блиндажа и 3 склада с боеприпаса-
ми. 17 октября 1944 года командир полка подписал представление к награждению Ва-
лентина Алексеевича  Зайцева орденом Красного Знамени. Но, по решению командира 
дивизии, 23 октября 1944 года он был награждён орденом Красной Звезды.

По окончании боевых действий в Заполярье полк через Белоруссию был переброшен 
в Польшу, где в ходе Висло-Одерской и затем Восточно-Померанской операций дей-
ствует в прорыве обороны противника на реке Висла, в освобождении Варшавы, а также 
в нанесении ударов по опорным пунктам противника в городах Плоцк, Тарнув, Цеханув, 

ЗАЙЦЕВ 
Валентин Алексеевич 

28 сентября 1922 — 
3 октября 1986 
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в марте 1945 года — в районах населённых пунктов Черск, Штулляц, Прехлау, Бобау, 
Данциг, Цоппот. В период боёв в небе Польши В.А. Зайцев совершил 24 боевых вылета 
на штурмовку позиций противника. При этом уничтожил танк, 17 автомобилей, взорвал 
склад с боеприпасами, подавил огонь 2 орудий полевой и 4 орудий зенитной артилле-
рии. Приказом по 4-й воздушной армии от 30 марта 1945 года Валентин Алексеевич За-
йцев награждён орденом Красного Знамени.

На заключительном этапе войны полк действовал в районе городов Гданьск и Гдыня. 
Здесь Зайцев действовал в качестве командира звена. При этом его звено совершило 
более 100 боевых вылетов, а сам Зайцев совершал по 3–4 боевых вылета, нанося сокру-
шительные удары по врагу. За умелое руководство звеном 4 апреля 1945 года всё ещё 
младший лейтенант В.А. Зайцев был представлен к награждению орденом Александра 
Невского. Приказ о награждении был подписан 30 апреля 1945 года.

К апрелю 1945 года лейтенант В.А. Зайцев совершил 103 боевых вылета на бомбар-
дировку и штурмовку стратегических объектов, аэродромов и скоплений войск против-
ника. Нанёс врагу большой урон в живой силе и боевой технике. 23 апреля 1944 года 
командир 828-го штурмового Свирского авиационного полка майор Екимов подписал 
представление лейтенанта Валентина Алексеевича Зайцева к званию Герой Советского 
Союза. Данное представление было подписано командиром 260-й штурмовой Свирской 
Краснознамённой авиационной дивизии, командующим 4-й воздушной армией и ут-
верждено Военным советом 2-го Белорусского фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками лейтенанту Зайцеву Валентину Алексеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в армии. С 1948 года — в запасе. 
Жил в городе Краснодаре. Работал экспедитором обувной фабрики.
В 1985 году в период подготовки к празднованию 40-летия Победы, был награждён 

орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался 3 октября 1986 года. 
В Костроме на доме, где родился герой и на здании школы № 19, установлены мемо-

риальные доски. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Зайцева Валентина Алексеевича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Штурмовик 
Ил-2
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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Лев Павлович Корчагин родился в местечке Васильевское под Костромой в семье слу-
жащего. После окончания неполной средней школы поступил на 1-й курс электромеха-
нического отделения Костромского индустриального техникума (ныне Энергетический 
техникум им. Ф.В. Чижова). Одновременно обучался в Костромском аэроклубе. 

В 1940 году поступил в Балашовскую военную авиационную школу, которая го-
товила лётчиков на скоростные бомбардировщики Туполева (СБ). 3 июля 1941 года 
Л.П.  Корчагин на «отлично» выдержал выпускные экзамены и получил звание сер-
жанта. Но надежды лётчика попасть на фронт не оправдались. Его оставили в шко-
ле инструктором. Однако молодому инструктору повезло. В училище пришёл приказ 
отправить в действующую армию шесть лётчиков. Среди них оказался и Лев Павло-
вич Корчагин.

Но и в этот раз он на фронт не попал. Его, как и многих других молодых лётчи-
ков, отправили в учебный центр переучиваться на самолёт- штурмовик Ил-2. Поэто-
му только в июле 1942 года старший сержант Л.П. Корчагин прибыл в состав 566-го 
штурмового авиационного полка на должность лётчика-штурмовика, в этом полку он 
воевал до конца войны.

В это время штурмовики оказывали помощь находившейся в окружении группи-
ровке генерал-лейтенанта А.К. Белова, а также наносили удары по аэродромам Орёл и 
Брянск. Во второй половине года полк действовал в районе Вязьма — Спас-Деменск — 
Смоленск. 19 ноября 1942 года полк был переведён на новый штат в составе трёх эска-
дрилий самолётов Ил-2, где по штату полагалось иметь 32 штурмовика.

В феврале–марте 1943 года полк принимал участие в Жиздренской операции 
Красной Армии, а с апреля по июнь, главным образом, выполнял задания по срыву 
железнодорожных и автомобильных перевозок на линиях Киров — Рославль и Ки-
ров — Брянск, работал по аэродромам противника. 17 апреля на аэродроме Брянск 
штурмовики уничтожили 10 и повредили 12 вражеских самолётов. В мае 1943 года 
Л.П.  Корчагин получил первую государственную награду. Приказом командующего 
1-й воздушной армией № 018/н он награждён орденом Красного Знамени.

Летом 1943 года полк в составе 224-й штурмовой авиационной дивизии принимал 
участие в сражении на Курской дуге, экипажи полка ежедневно выполняли по два-
три боевых вылета. Дивизия обеспечивала наступление войск на Орловском и Брян-
ском направлениях. После прорыва обороны противника штурмовики во взаимодей-
ствии с танкистами громили отходящего противника. 10 июня 1943 года группе из 
11 самолётов, в которую входил Л.П. Корчагин, была поставлена задача: нанести штур-

КОРЧАГИН 
Лев Павлович 

20 сентября 1922 — 
1 августа 2004
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мовой удар по аэродрому Брянск. При подходе к цели группа была встречена 30-ю 
истребителями противника типа Ме-109 и ФВ-190. Проявляя мужество и отвагу, 
Л.П. Корчагин пробился к цели и лично поджог 4 самолёта противника. После успеш-
ного выполнения задачи, на плохо управляемом самолёте, он благополучно вернулся 
на свой аэродром. За участие в боях над Курской дугой Корчагин Лев Павлович прика-
зом командующего 1-й воздушной армией № 034/н от 3 июля 1943 года был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

5 сентября 1943 года полк в составе 224-й штурмовой авиационной дивизии убыл в 
тыл на переформирование, согласно нового штата и в связи с получением новой мате-
риальной части — самолётов Ил-2, вооруженных 37-мм пушками.

После переформирования, 31 декабря 1943 года полк был выведен из состава 224-й 
штурмовой авиационной дивизии и передан в состав 277-й штурмовой авиационной 
дивизии Ленинградского фронта. Штурмовики приняли участие в операциях по окон-
чательному снятию блокады Ленинграда. 

В этих боях вновь отличается Л.П.  Корчагин. В течение марта–мая 1944 года он 
был трижды награждён государственными наградами: орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени и медалью «За оборону Ленинграда».

Летом 1944 года полк был переброшен на Карельское направление для действий 
против Финляндии. 14 июня 1944 года с группой из 4-х самолётов Ил-2 Л.П. Корча-
гин выполнял боевую задачу по сопровождению войск 30-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии противника, он сделал два 
захода на цель и уничтожил с группой 4 танка, подавил огонь одной батареи зенитной 
артиллерии, уничтожил и рассеял до взвода солдат и офицеров противника.

Ил-2 с 37-мм пушками из состава 566-го штурмового авиационного полка
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Но, прежде чем рассказать о боевой деятельности Корчагина на заключительном 
этапе войны, хотелось бы обратить внимание на следующий интересный факт. В июле 
1942 года в полк на должность лётчика- штурмовика прибыл старший сержант Кор-
чагин Лев Павлович, а 26 октября 1944 года, подписано представление о награждении 
орденом Красного Знамени командира эскадрильи капитана Корчагина Льва Павло-
вича. Таким образом, чуть более чем за два года он был награждён шестью государ-
ственными наградами, получил три очередных воинских звания и четыре повышения 
в должности. В 1944 году он стал членом ВКП(б).

Осенью 1944 года полк был переведён в состав 1-й воздушной армии 3-го Белорус-
ского фронта и принял участие в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. 17 
октября 1944 года Л.П. Корчагин с группой из 8-ми самолётов Ил-2 выполнял боевую 
задачу по уничтожению артиллерийских батарей противника. Группа была встрече-
на сильным огнём зенитной артиллерии противника. Несмотря на это, Корчагин про-
бился к цели и огнём группы подавил огонь трёх батарей противника, уничтожил 8 
автомашин противника с боеприпасами и рассеял до взвода пехоты. Лично Лев Пав-
лович Корчагин при этом подавил 2 батареи противника и уничтожил три машины с 
боеприпасами и живой силой противника.

К началу 1945 года капитан Л.П. Корчагин совершил 111 боевых вылетов, уничто-
жил 22 танка, 84 автомашины, 35 железнодорожных вагонов, 3 паровоза, 7 самолётов 

Лётчики 566-го штурмового авиационного полка. Лето 1944 г.
(в центре 2-го ряда Лев Павлович Корчагин) 

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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на аэродромах, большое количество живой силы 
противника. В представлении к присвоению зва-
ния Герой Советского Союза командир 566-го 
штурмового авиационного полка подполковник 
Домущей особенно отмечал, что командир эска-
дрильи умело руководил своими подчинёнными 
в ходе боевых вылетов. Представление было под-
писано вышестоящими начальниками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные в воздушных боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, капитану Корчаги-
ну  Льву  Павловичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Война для героя закончилась во взятом Кёниг-
сберге.

24 июня 1945 года майор Л.П.  Корчагин про-
шёл по Красной площади на Параде Победы в со-
ставе сводного полка 3-го Белорусского фронта.

После окончания Великой Отечественной во-
йны продолжал службу в ВВС. С апреля 1946 года 
— командир авиационной эскадрильи в другом пол-
ку, потому что 566-й штурмовой полк был преобра-
зован в транспортный. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию (Монино).

С августа 1951  года — помощник командира штурмового авиаполка. С июля 
1953  года — заместитель командира, инспектор-летчик по технике пилотирования и 
теории полета, а с ноября 1955  года — командир авиаполка. В 1956 году награждён 
орденом Красной Звезды за 15 лет выслуги в рядах Вооружённых сил СССР. С сентя-
бря 1958 года — заместитель командира авиадивизии. С октября 1961 года — старший 
инспектор-летчик отделения боевой подготовки и высших учебных заведений отдела 
авиации Уральского военного округа. С марта 1966  года — начальник авиационного 
отдела Центрального командного пункта Главнокомандующего Ракетных войск стра-
тегического назначения. В 1968 году награждён орденом Трудового Красного знамени. 
В мае 1970 году назначен начальником авиационного отдела Главного штаба РВСН. В 
1975 году награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени. Уволен с действительной военной службы в январе 1978 года.

Жил в городе Одинцово Московской области. В 1985 году в честь 40-летия Вели-
кой Победы был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Умер 1 августа 
2004 года. Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

В Костроме на здании Энергетического техникума им.  Ф.В.  Чижова установлена 
мемориальная доска в память о выпускниках — Героях Советского Союза и среди них 
имя Корчагина Льва Павловича.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Корчагина Льва Павловича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Майор Л.П. Корчагин. Конец 1940-х гг.
Фотография из собрания Костромского 

музея-заповедника
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Александр Александрович Крюков родился в деревне Соколово Буйского уезда 
Костромской губернии (ныне Сусанинский район Костромской области) в семье кре-
стьянина. Зимой учился в церковно-приходской школе, летом помогал отцу в поле. Не 
гнушался никакой работы. Повзрослев, стал работать молотобойцем, затем кузнецом в 
совхозе «Медведки». Днём работал в кузнице, а вечером подолгу засиживался за учеб-
никами.

В начале 30-х годов сдал экзамены на вечерний рабфак и переехал в город Кострому. 
Здесь продолжил учёбу и работал кузнецом-молотобойцем на заводе «Рабочий метал-
лист», потом перебрался в город Иваново. После работы и в выходные дни занимался в 
местном аэроклубе. Вскоре в числе активистов аэроклуба он был направлен в Тамбов-
скую школу лётчиков, готовившую кадры для Гражданского воздушного флота (ГВФ). 
В 1933 году окончил школу и стал работать на линиях гражданской авиации. 

Летал на всех типах пассажирских самолётов, эксплуатирующихся в Гражданском 
воздушном флоте СССР в 30–40-е годы ХХ века. В лётной книжке А.А.  Крюкова 
указан налёт на самолётах У-2 (конструктора Н.Н. Поликарпова), Р-5 и ПС-7 (кон-
структора А.Н. Туполева), К-5 (конструктора К.А. Калинина), Сталь-2 (конструктора 
А.И. Путилова) и ПС-84 (созданный по лицензии на основе американского пассажир-
ского самолёта DC-3).

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны А.А.  Крюков призван в 
Красную Армию, стал лётчиком-бомбардировщиком. В 1941 — весной 1942 года он 
проходил службу в составе Московской группы особого назначения, где совершил 
44 ночных боевых вылета. Экипаж самолёта Ли-2 под командованием А.А. Крюко-
ва участвовал в смелых налетах на вражеские аэродромы, мосты, переправы, бом-
бил крупные железнодорожные узлы и военно-промышленные объекты противника, 
скопления боевой техники и живой силы, доставлял боеприпасы и питание, летал в 
глубокий тыл противника для выброски листовок и десантных групп. И здесь приго-
дился опыт полученный Александром Александровичем в Гражданском воздушном 
флоте, ведь самолёт Ли-2 — это тот же ПС-84 (DC-3), приспособленный для эксплу-
атации в Военно-воздушных силах.

Во время блокады Ленинграда летчик А.А. Крюков в числе первых доставлял бое-
припасы и продовольствие фронту и населению города, совершив 140 боевых вылетов 
в осаждённый город. Оценкой заслуг лётчика стала медаль «За оборону Ленинграда», 
которой он был награждён 15 мая 1944 года.

При осаде немцами Севастополя экипажу самолёта было поручено доставить сроч-
ный груз. Несмотря на сложную метеорологическую обстановку и противодействие 

КРЮКОВ 
Александр Александрович

16 (3) апреля 1907 — 
18 октября 1957 
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зенитной артиллерии противника, груз был доставлен вовремя. Обратным рейсом лёт-
чик забрал детей и стариков из блокированного Севастополя. 

За участие в боевых действиях 1941 — весны 1942 года Александр  Александро-
вич Крюков в апреле 1942 года был награждён орденом Красной Звезды.

В мае 1942 года А.А. Крюков был переведён в 12-й гвардейский авиационный полк 
авиации дальнего действия. В июне–июле месяце Александр Александрович выполнял 
ряд правительственных заданий по доставке грузов и лётных экипажей в Иран и Ирак, а 
затем принял участие в сражении за Сталинград. До ноября 1942 года командир корабля 
старший лейтенант А.А. Крюков совершил 108 ночных боевых вылетов: 75 на бомбар-
дировку войск противника на Сталинградском фронте по переднему краю и 33 на бом-
бардировку железнодорожных узлов и аэродромов противника. За участие в Сталин-
градской битве Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1942 года 
Александр  Александрович Крюков был награждён орденом Ленина, а 5 августа 1944 
года медалью «За оборону Сталинграда». 

В полку А.А. Крюков считался еще и мастером бомбовых ударов, отличался точно-
стью бомбометания. Самолёт А.А. Крюкова совершил 3 боевых вылета на бомбардирова-
ние военно-промышленных объектов финского города Котка, 4 боевых вылета — в район 
Праги, Плоешти, Риги и Таллина с целью выброса листовок, этот полёт длился до 12–13 
часов. 130 ночных бомбовых ударов нанёс экипаж А.А.  Крюкова по хорошо обороня-
емым железнодорожным узлам: Курск, Орел, Льгов, Брянск, Рославль, Ржев, Вязьма, 
Сычевка, Мга, Полоцк, Гатчина. В это же время А.А. Крюков совершил 5 боевых вылетов 
по выброске грузов партизанам и 2 боевых вылета с посадкой у партизан. За отличную 
боевую работу и смелость капитан Александр Александрович Крюков приказом по 7-му 
авиационному корпусу дальнего действия от 10 августа 1943 года награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

В сентябре 1943 года в район Молодечно экипаж Крюкова доставил в белорусский 
партизанский отряд противотанковые пушки и боеприпасы. В другой раз, в районе 

Самолёт Ли-2
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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города Россошь выбросил группу десантников-диверсантов, которые уничтожили на 
аэродроме большое количество самолётов врага.

За период с начала войны по август 1944 года экипаж А.А.  Крюкова произвел 
36 боевых вылетов с посадкой на площадках в тылу противника. 

Он доставлял партизанам оружие, боеприпасы. За участие в полётах в партизанские 
отряды А.А. Крюков, наряду с другими боевыми наградами, получил медаль «Партиза-
ну Отечественной войны» 1-й степени.

Командир эскадрильи майор Крюков к августу 1944 года совершил 427 боевых 
вылетов на бомбардировку военных объектов в тылу врага, скоплений его войск и 
был представлен к высокому званию Герой Советского Союза. В том же году он стал 
членом ВКП(б).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками майору Крюкову Александру Александровичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После получения высокой награды Александр Александрович продолжал участво-
вать в боевых вылетах. Всего к маю 1945 года майор А.А. Крюков совершил 431 боевой 
вылет, в том числе 264 — ночных, и сбросил на врага более 300 тонн бомб. За участие в 
боевых действиях на заключительном этапе войны, уже после её окончания, в октябре 
1945 года, приказом командующего 18-й воздушной армией майор Крюков был на-
граждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

С 1945 года майор Крюков — в запасе. Жил в городе Куйбышев (ныне Самара), ра-
ботал диспетчером на аэродроме. Скончался 18 октября 1957 года.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Крюкова Александра Александ-
ровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Летная книжка 
А.А. Крюкова

 Документ из собрания 
Сусанинского 

краеведческого музея
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Сергей  Сергеевич  Кудрявцев родился в деревне Сорож (ныне Судиславский рай-
он) Костромской области в семье крестьянина. В 1935 году окончил семилетку и уехал 
учиться в Ленинград. Здесь окончил 2 курса Ленинградского гидромелиоративного тех-
никума, увлекся авиацией. 

В 1938 году был призван в Красную Армию. В 1940 году окончил Челябинское во-
енно-авиационное училище летчиков-наблюдателей. Младший лейтенант С.С. Кудряв-
цев получил назначение в 225-й скоростной бомбардировочный авиационный полк Ки-
евского особого военного округа, который формировался на Старо-Константиновском 
аэродроме под Львовом. Стал летать штурманом на бомбардировщике СБ. 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. На рассвете аэродром поверг-
ся налету вражеских бомбардировщиков, а в полдень младший лейтенант С.С. Кудряв-
цев уже участвовал в первом боевом вылете на бомбардировку танковых колонн врага в 
районе Перемышля. При возвращении с задания СБ были атакованы немецкими истре-
бителями. Самолёту Сергея Кудрявцева пришлось вступить в бой с двумя Ме-109. Все 
атаки были отбиты, и звено в полном составе вернулось на свой аэродром. 

23 июня вылетел уже ведущим звена самолёта в СБ на бомбардировку танковых ко-
лонн в район Кристинополь. При подходе к цели ведущий самолёт был подбит огнём 
зенитной артиллерии противника, но экипаж продолжал выполнять боевое задание. 
С.С. Кудрявцев точно вывел звено на цель и сбросил все бомбы на вражескую колонну. 
Бомбардировщики уничтожили семь танков противника. 

К осени полк потерял более половины личного состава и большую часть техники. 
Сергея Кудрявцева вместе с группой потерявших машины лётчиков отправили на пере-
подготовку в Липецк, осваивать новый бомбардировщик Пе-2. Но на фронте снова при-
шлось сесть за штурвал старых самолётов — новых машин всё ещё было недостаточно. 

В зимние и весенние месяцы 1942 года на Юго-Западном фронте, в районе Харькова, 
С.С.  Кудрявцеву опять пришлось летать на боевые задания на СБ. 1 марта 1942 года 
при сильном противодействии зенитной артиллерии, в сложных метеоусловиях штур-
ман вывел свой СБ к цели и метко сбросил бомбы на склад с боеприпасами в район Ба-
лаклеи. Вызванный взрывом пожар наблюдался на расстоянии трёх километров. При 
отходе от цели зенитным огнём был разбит компас и другие навигационные приборы 
в самолёте. Однако Кудрявцев не потерял ориентировку и вернулся на свой аэродром. 

К июню 1942 года штурман С.С. Кудрявцев совершил 170 боевых вылетов на развед-
ку и бомбардировку танков, аэродромов, живой силы врага. Он возил горючее вырвав-
шимся вперёд советским танкам, под Барвенково и Лозовую, фотографировал передний 
край обороны немцев, выполнял сложные спецзадания, вел жаркие воздушные бои с 

КУДРЯВЦЕВ 
Сергей Сергеевич 

5 октября 1920 — 
9 октября 1973
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немецкими истребителями. 17 июня 1942 года был награждён первым боевым орденом 
Красного Знамени.

В сентябре 1942 года был переведён во вновь сформированный 930-й Комсомольский 
лёгкий бомбардировочный авиационный полк, который был сформирован по инициа-
тиве ЦК ВЛКСМ в июле 1942 года в городе Алатырь (Чувашия). Полк был оснащён 
самолётами У-2. После окончания формирования полк был направлен на Калининский 
фронт. Здесь задания несколько усложнились. Кроме вылетов на бомбёжку и разведку 
противника, на тихоходном У-2 часто ходил в тыл к партизанам, доставлял им грузы, 
вывозил раненых, выбрасывал парашютистов-разведчиков. За 55 успешных вылетов на 
этом участке фронта С.С. Кудрявцев в августе 1943 года был награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. К этому времени он был переведён в 373-й бомбардировоч-
ный авиационный полк, в котором воевал до конца войны.

В следующие два месяца штурман С.С. Кудрявцев ещё несколько раз отличился. При 
бомбардировке воинских эшелонов на станции Осуга, он имел два прямых попадания и 
вызвал три крупных взрыва в эшелоне. Вскоре разбомбил вражескую переправу через 
Волгу в районе Матюхово под Ржевом; умело маневрируя, расстрелял поймавший его 
прожектор; разведал и сфотографировал воинские эшелоны, прибывшие на станции Пу-
стошка и Городок. Был награждён вторым орденом Красного Знамени. 

Летал С.С. Кудрявцев и на партизанский аэродром Селевщина под Полоцком и на 
стационарный аэродром белорусского партизанского края — Бегомль под Минском. На 
Р-5 перевозил взрывчатку, автоматы, снаряжение, доставлял связистов, разведчиков, 
медиков, на обратном пути в люльках, подвешенных к фюзеляжу, вывозил раненых. 

Потом были новые полеты и новые боевые задания на 2-м Прибалтийском и, наконец, 
под Берлином, на 1-м Белорусском фронте. Здесь старший лейтенант С.С. Кудрявцев 
летал уже на быстроходном и прекрасно вооруженном Пе-2. 

К марту 1945 года старший лейтенант Сергей Сергеевич Кудрявцев совершил 306 бо-
евых вылетов на разведку и бомбардировку живой силы и боевой техники противника. 

Скоростной бомбардировщик (СБ)
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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В этих вылетах на военные объекты, живую силу и технику врага было сброшено 85 930 ки-
лограммов бомб, уничтожено 15 зенитных батарей, 28 танков, 139 вражеских автомашин, 
взорвано 6 военных складов, две переправы, военный завод, пять эшелонов, сбито в воз-
душных боях три Ме-109, завезено партизанам свыше 11 тонн груза, вывезено 48 раненых 
партизан, десантировано 25 разведчиков, разбросано 300 тысяч агитационных листовок. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Кудрявцеву Сергею Сергеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После окончания войны капитан С.С. Кудрявцев — в запасе. Продолжал летать на са-
молётах гражданской авиации. За его плечами — свыше миллиона налётанных по стране 
километров, дальние поисковые экспедиции с геологами. Жил в городе-герое Ленингра-
де (ныне Санкт-Петербург). Последние годы работал в диспетчерской службе движения 
Ленинградского аэропорта. Скончался 9 октября 1973 года. Похоронен на Большеох-
тинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Имя героя носит улица в посёлке Судиславль Костромской области и на ней установ-
лена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Кудрявцева Сергея Сергеевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Алексей  Иванович  Лебедев родился на хуторе Кулиги Кологривского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Мантуровский район Костромской области) в семье кре-
стьянина. 

Родители героя — Иван Григорьевич Лебедев и Наталья Фёдоровна (урожденная 
Тихомирова) — происходили из крестьян Спасской волости Кологривского уезда. Во 
времена Столыпинской реформы большая семья (13 человек) Григория Лебедева (деда 
героя) в поисках лучшей жизни переселилась из деревни Дудино на хутор Кулиги. 

 Большой семье Лебедевых (семь человек) пришлось немало пережить в 30-е годы. 
Однако Алексею они больше запомнились учёбой в Спасской неполной средней шко-
ле. Он сохранил самые тёплые воспоминания об учителях этой школы и однокласс-
никах. Несмотря на удаленность школы от дома, случаев пропусков занятий ему не 
припомнилось.

ЛЕБЕДЕВ 
Алексей Иванович 

21 марта 1920 — 
13 ноября 1995 
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В 1937 году, после успешного окончания Спасской неполной средней школы, Алек-
сей Лебедев, вопреки воле родителей не стал продолжать учебу в Мантурове, а уехал 
поступать в автомеханический техникум при автозаводе им. Молотова в городе Горь-
кий (ныне Нижний Новгород). К его затее отнеслись скептически даже сверстники, 
считая невозможным успешную сдачу экзаменов выпускнику сельской школы из глу-
бинки. Однако Алексей всем доказал обоснованность своих высоких школьных оце-
нок. Одновременно осенью 1938 года, он записывается в аэроклуб им. Водопьянова. В 
1940 году дополнением к его техникумовскому диплому стало удостоверение пилота-
инструктора аэроклуба.

Осенью 1940 года Алексей  Иванович  Лебедев был призван в ряды РККА. При 
оформлении документов в военкомате сразу обратили внимание на его инструктор-
ское удостоверение и направили на обучение в Энгельсскую военно-авиационную 
школу. Выдержав строгий экзамен, в июле 1941 года А.И. Лебедеву присвоили звание 
летчика-инструктора, и он получил направление в только что созданную 15-ю авиаци-
онную школу пилотов, дислоцировавшуюся в городе Ижевске.

На фронт Алексей Иванович попал только осенью 1942 года после переподготов-
ки на штурмовик Ил-2. Назначен командиром звена 784-го штурмового авиационного 
полка. Участвовал в боевых действиях с 22 ноября 1942 года. Полк в это время вхо-
дил в состав 243-й штурмовой авиационной дивизии 6-й воздушной армии Северо-

Группа курсантов Энгельсской военно-авиационной школы
(четвёртый справа во 2-м ряду А. И. Лебедев )

Фотография из собрания Мантуровского краеведческого музея



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

201Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Западного фронта. В феврале 1943 года армия обеспечивала боевые действия войск 
фронта в Демянской операции.

От вылета к вылету росло мастерство молодого летчика, не только как мастера 
штурмовых атак, но и как воздушного аса. Штурмовик бесстрашно вступал в схватки с 
истребителями противника и выходил победителем. 18 февраля 1943 года при возвра-
щении с боевого задания самолёт А.И. Лебедева был атакован тремя немецкими истре-
бителями. Бой был быстротечным и совершенно неожиданным для немцев. Самолёт 
А.И. Лебедева вернулся на базу без единой пробоины, а один гитлеровский самолёт 
сгорел на земле, а другой после полученных повреждений спешно вышел из боя.

За семь боевых вылетов в ходе Демянской операции приказом командира 243-й 
штурмовой авиационной дивизии № 051/н от 28 февраля 1943 года Алексей Ивано-
вич Лебедев был награждён первой боевой наградой — орденом Красной Звезды. В это 
время он стал гвардейцем, ибо за участие в той же операции 784-й штурмовой авиа-
ционный полк был преобразован в 71-й гвардейский штурмовой авиационный полк, 
243-я штурмовая авиационная дивизия в 3-ю гвардейскую штурмовую авиационную 
дивизию.

В феврале–марте 1943 года интенсивность боевой деятельности штурмовиков зна-
чительно увеличилась. К концу марта А.И.  Лебедев совершил 24 боевых вылета на 
штурмовку позиций противника. 15 марта 1943 года группа из шести «илов» штур-
мовала вражеский аэродром в Сольцах, хорошо прикрытый зенитками. А.И. Лебедев 
смело пошёл на подавление зенитного огня, после чего атаковал и поджег стоящие на 
аэродроме 2 бомбардировщика Ju-88 и Ли-2. Всего группой было сожжено 10 враже-
ских самолётов, до 12 автомашин с грузами и эшелон с боеприпасами. 5 апреля 1943 
года приказом командующего 6-й воздушной армией № 042/н Лебедев Сергей Сергее-
вич награждён орденом Красного Знамени.

К осени 1943 года лейтенант А.И. Лебедев назначен заместителем командира эска-
дрильи с исполнением обязанностей штурмана, и стал водить группы самолётов на 
штурмовку и бомбардировку позиций противника. Например, 18 октября 1943 года он 
шёл ведущим шестерки «илов». Над целью группа была атакована семью немецкими 

А.И.  Лебедев. 
1943 г.
Фотография 
из собрания 
Мантуровского 
краеведческого музея
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истребителями. Лебедев тут же органи-
зовал групповое отражение атаки. Он 
умело руководил боем, сбил один Фокке-
Вульф-190 и вывел группу  из боя без по-
терь. 

В тот же день командир полка гвардии 
майор Севастьянов подписал представ-
ление на награждение Алексея Иванови-
ча  Лебедева вторым орденом Красного 
Знамени. В представлении указано, что 
после последнего награждения он совер-
шил 11 боевых вылетов, в ходе которых 
были уничтожены 3 миномётные точки, 
одно орудие малой зенитной артиллерии, 
2 полевых орудия, 6 автомашин и 4 повоз-
ки, создал до 4 очагов пожаров. 5 ноября 
1943 года приказом по 15-й воздушной 
армии №  080/н Лебедев  Алексей  Ива-
нович был награждён вторым орденом 
Красного Знамени.

В декабре этого же года шестерка 
штурмовиков, ведомая теперь уже стар-
шим лейтенантом А.И. Лебедевым, после 
успешного выполнения боевого задания 
при отходе от цели была атакована восе-
мью вражескими истребителями. Алек-

сей Иванович Лебедев принял решение не уходить, а принять воздушный бой и увлечь 
противника на свою территорию. При отражении атаки группой был сбит один FW-
190. Но при этом был ранен в лицо ведущий группы А.И. Лебедев. Истекая кровью, он 
не вышел из боя и сбил второй вражеский самолёт.

21 декабря 1943 года возбуждено ходатайство о новом представлении к награжде-
нию орденом Красного Знамени. В нём говорится о том, что после последнего награж-
дения Алексей Иванович Лебедев совершил 10 успешных боевых вылетов, в ходе кото-
рых уничтожил 2 миномётные точки, 11 автошин с живой силой и грузами, 12 повозок, 
14 лошадей, до взвода пехоты и в воздушном бою сам лично сбил Фокке-Вульф-190. 
Приказом по 15-й воздушной армии №  88/н от 3 декабря 1943 года Лебедев  Алек-
сей Иванович  был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Таким обра-
зом практически за год участия в боевых действиях А.И. Лебедев был награждён 4-мя 
боевыми наградами. В том же году лётчик стал членом ВКП(б).

Командование ценило Алексея Ивановича Лебедева как опытного летчика-штур-
мовика, смелого воздушного бойца и 11 июня 1944 года он был назначен команди-
ром эскадрильи. А 3 августа командир полка подписывает очередное представление 
к награждению старшего лейтенанта Алексея Ивановича Лебедева орденом Алексан-
дра Невского. И уже 14 августа подписан приказ по войскам 6-й воздушной армии 
№ 083/н о награждении его этим орденом. В это время молодой командир эскадрильи 
водил своих подчинённых на штурмовку вражеских позиций на территории Польши.

К январю 1945 года теперь уже гвардии капитан Алексей  Иванович  Лебедев со-
вершил 82 боевых вылета на уничтожение скоплений войск противника, провел 

А.И. Лебедев (справа в первом ряду). 1944 г. 
Фотография из собрания Мантуровского 
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11 воздушных боев, сбил 4 вражеских самолёта. Во время штурмовок уничтожил на 
земле до трех десятков зенитных и полевых орудий противника, более 50 автомашин 
с грузами и живой силой, 2 танка, 3 бронемашины, разрушил 8 блиндажей, 7 дзотов. 
25 января 1945 года Алексей  Иванович  Лебедев был представлен к званию Героя 
Советского Союза. 17 марта 1945 года представление было подписано командующим 
войсками 1-го Белорусского фронта Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым.

 Участвовать в боях с фашистами на последнем этапе Великой Отечественной 
войны А.И. Лебедеву не пришлось — в марте 1945 года он был направлен на учёбу в 
Военную академию командного и штурманского состава ВВС Красной Армии. Позд-
нее он с юмором вспоминал, что самой большой проблемой для отважного и опытного 
лётчика стали предстоящие... прыжки с парашютом. По иронии судьбы, за всё время 
учёбы и боевых операций ему ни разу не приходилось прыгать с парашютом. «Про-
несло» и на этот раз. Видимо, руководство посчитало, что боевые летчики практику 
прыжков уже прошли на фронте.

15 мая 1946 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР, в кото-
ром говорилось, что за образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану 
Лебедеву Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1949 году А.И.  Лебедев окончил Военно-воздушную академию и был назначен 
командиром полка в Дальневосточном Военном округе. Герой Советского Союза ко-
стромич Г.И. Пулов в своём разговоре с Е.П. Голубевым назвал Алексея Ивановича Ле-
бедева среди участников боевых действий в Северной Корее, но официального под-
тверждения этому факту пока не обнаружено, а сам А.И. Лебедев в своей биографии 
вообще обходит молчанием свою службу в послевоенное время.

В материалах Мантуровского краеведческого музея говорится о том, что А.И. Ле-
бедев в 1951 году поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил в 1956 

Герои Советского Союза после вручения наград в Кремле. 1946 г.
Капитан А.И. Лебедев четвёртый слева в 1-м ряду

Фотография из собрания Мантуровского краеведческого музея
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году. Считаю, что это предположение ошибочно. Во-первых, в Академию Генерального 
штаба имеют право поступать офицеры и генералы не ниже должности командира ди-
визии, а А.И. Лебедев был только командиром полка. Кроме того, обучение в Акаде-
мии Генерального штаба в то время продолжалось 2 года. 

А вот срок обучения в Военно-дипломатической академии Советской Армии был 
установлен в 4 года и 2-й факультет академии готовил работников военных атташе. 
С учётом последующей службы А.И.  Лебедева можно с большой долей вероятно-
сти утверждать, что он закончил именно эту академию. Во время учёбы в Академии 
Алексей Иванович Лебедев был награждён орденом Красной Звезды за 15 лет службы 
в Вооружённых Силах.

Точная дата назначения А.И.  Лебедева военным атташе во Францию неизвестна, 
однако, начиная с 1957 года, его имя периодически встречается в разных сообщени-
ях. Важнейшей задачей военного атташе при посольстве является ведение разведки в 
стране пребывания. Самыми легендарными фактами его биографии стали: похищение 
плана нападения НАТО на СССР в 1957 году и вербовка Джованни Ферреро — редак-
тора в компании «Фиат-Франс» в 1961 году. В последнем случае главную роль сыграли 
деньги — Д. Феррера получил за 8 лет 100 тысяч франков. Об этом факте говорится в 
книге Вольтона Тьерри «КГБ во Франции», имеющейся в интернете. Как подтвержде-
ние разведывательной деятельности А.И. Лебедева на дипломатической работе можно 
представить удостоверение «Ветеран военной разведки», выписанное на имя Лебедева 
Алексея Ивановича.

Кроме разведки в обязанности военного атташе входила официальная работа, свя-
занная с приездами высокопоставленных лиц. Например, во время приезда Н.С. Хру-
щева во Францию (23 марта — 3 апреля 1960 года), он не только сопровождал лидера 
нашей страны, но и участвовал в возложении венков погибшим советским солдатам. 
За работу во Франции Алексей Иванович Лебедев был награждён орденом Красного 
Знамени, но вручили его только во Вьетнаме.

В 1964 году Алексей Иванович был переведён на службу военным атташе во Вьет-
нам. Аппарат военного атташе Героя Советского Союза, боевого лётчика, в то время 
полковника Алексея Ивановича Лебедева определил, что наши «Миги» — 19 и 21 с 
вьетнамскими лётчиками были способны воевать наравне с любыми типами американ-
ских самолётов. А «непобедимые» в 50-х годах стратегические бомбардировщики В-52, 
как и истребители-бомбардировщики с меняющейся геометрией крыла F-111А — но-
винки авиации США 60-х годов, — «щелкались» ракетными дивизионами. В мае 1967 
году произошел случай, после которого все стали говорить, что полковник Лебедев 
родился в рубашке. Авиационная ракета «Шрайк» попала в первый этаж его дома, а он 
брился на втором этаже и даже не обрезался. Ракетой снесло полдома.

Документ
из собрания 

Мантуровского 
краеведческого 
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 Второй период службы во Франции относится к 1968‒1971 годам. В это время шли 
активные попытки Запада наладить хорошие отношения с лидером нашей страны Лео-
нидом Ильичом Брежневым. Главным событием этого времени стал приезд в 1971 году 
Л.И. Брежнева во Францию. Военному атташе было поручено консультировать нашего 
лидера по вопросам этикета во время протокольной неофициальной части.

В конце 1971 года генерал-майора А.И.  Лебедева неожиданно перевели в Алжир. 
Возможно, сыграл роль тот факт, что он неплохо овладел французским языком. Об 
этом периоде свой работы А.И. Лебедев вспоминал с улыбкой. Условия жизни дипло-
матов были далеко не лучшими, но местные жители относились к русским хорошо.

Германский период военно-дипломатической деятельности генерал-майора Алек-
сея Ивановича Лебедева продолжался почти 8 лет, но сохранились лишь скупые со-
общения о его участии в проведении дней советско-германской дружбы, о неофици-
альных встречах в 1976 году с председателем ЦК социалистической партии Германии 
Эрихом Хонеккером.

В сентябре 1979 года генерал А.И. Лебедев подал в отставку, которая была удовлет-
ворена в том же месяце. Необходимо отметить, что Алексей  Иванович  Лебедев был 
награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, но 
дата этого награждения пока не известна.

После небольшого отдыха, он занялся проведением большой патриотической рабо-
ты по месту жительства, активно участвовал в деятельности ветеранских организаций 
Военно-воздушных сил 6-й воздушной армии и военной разведки. Многократно встре-
чался со школьниками. В том числе в 1979, 1984 и другие годы бывал в Мантурово.

Алексей Иванович Лебедев умер 13 ноября 1995 года. Похоронен в Аллее Героев на 
Троекуровском кладбище.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Лебедева Алексея Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

А.И. Лебедев в Мантурово
Фотография из собрания Мантуровского краеведческого музея
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Олег Иванович Малов родился в городе Костроме в семье рабочего-электрика, про-
работавшего всю жизнь на фабрике. Окончил 7 классов, механическое отделение Ко-
стромского лесосплавного техникума, работал слесарем, а затем помощником механика 
на ткацкой фабрике им. Молотова (впоследствии им. Октябрьской революции). Одно-
временно посещал аэроклуб. 

В 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в лётное училище. Курсан-
том встретил начало Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил Чкаловскую 
(Оренбургскую) военную авиационную школу пилотов.

С июля 1943 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в соста-
ве 79-го гвардейского штурмового авиационного полка. За короткое время О.И. Малов 
стал первоклассным пилотом, отличным штурмовиком, заместителем командира эска-
дрильи. Особенно отличился в боях на Центральном фронте и при освобождении Бело-
руссии. При проведении Бобруйской и Барановичской операций он уже систематически 
водил группы штурмовиков на выполнение ответственных боевых заданий. За актив-
ное участие в освобождении города Мозырь (Белоруссия) 79-й гвардейский штурмовой 
авиационный полк получил почётное наименование «Мозырьский».

С 31 июля 1943 года по 25 августа 1944 года гвардии старший лейтенант О.И. Малов 
произвел 101 успешный боевой вылет и уничтожил 11 танков, 5 самолётов, 5 батарей по-
левой артиллерии, 29 артиллерийско-пулемётных зенитных точек, 3 бронетранспортера, 
80 автомашин с войсками и грузами, 56 повозок, 3 паровоза, 10 железнодорожных ваго-
нов, 4 склада с боеприпасами и до 500 солдат и офицеров противника. За это время он 
провёл 13 успешных воздушных боев с немецкими истребителями и сбил два ФВ-190. 
В августе 1944 года гвардии старший лейтенант О.И. Малов был представлен к званию 
Героя Советского Союза. В том же году он стал членом ВКП(б).

В составе своего полка отважный пилот участвовал в освобождении Польши. В ходе 
Висло-Одерской операции вёл бои по уничтожению окруженного Познаньского гарни-
зона, поддерживал наземные войска при форсировании Одера, в боях на Кюстринском 
плацдарме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Малову Олегу Ива-
новичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Отважный пилот с честью дошёл до Победы. Участвовал в штурме Берлина. Сво-
ей службой наш земляк внёс достойный вклад в успешные боевые действия полка при 

МАЛОВ 
Олег Иванович 

17 (4) октября 1915 — 
1 апреля 1970
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штурме пригорода Варшавы — Праги и Берлина, за что полк на заключительном эта-
пе войны был удостоен орденов Александра Невского и Суворова 3-й степени. Сам же 
О.И. Малов за годы войны был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, медалями.

После войны продолжал службу в военной авиации. С 1949 года капитан О.И. Малов 
— в запасе. Жил и работал в Луцке Волынской области Украины. Скончался 1 апреля 
1970 года.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Малова Олега Ивановича занесе-
но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме.

Александр Николаевич Медведев родился 23 февраля 1918 года в деревне Прота-
сиха Горбунихинской волости Ковернинского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
вернинский район Нижегородской области) в крестьянской семье. Русский. 

В 1934 году окончил 7 классов Ильино-Заборской школы. В 1934‒1935 годах рабо-
тал учителем начальной школы в деревне Протозаново Ковернинского района. В 1937 
году окончил политпросветтехникум в городе Бор. Работал директором клуба Борско-
го стеклозавода. 

В Красной Армии с 1938 года. Член ВКП(б) с 1939 года. 
В 1940 году окончил Мелитопольское военное авиационное училище, и был направ-

лен для дальнейшего прохождения службы в 130-й скоростной бомбардировочный 
авиационный полк (13-я бомбардировочная авиационная дивизия), который базиро-
вался на аэродроме Зябровка близ города Гомель (Белоруссия). В качестве штурмана 
А.Н. Медведев был включён в экипаж самолёта-бомбардировщика СБ, лётчиком ко-
торого был А.А. Лоханов, а стрелком-радистом В.К. Судаков. Все трое впоследствии 
стали Героями Советского Союза.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Западном, 
3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Первый боевой вылет 
совершил через день после начала войны — 24 июня 1941 года. В связи с тем, что в пер-
вых боях на Западном фронте авиационный полк, в котором служил Александр Мед-
ведев, понёс большие потери, оставшиеся и вновь сформированные экипажи, в том 
числе и экипаж Лоханов — Медведев — Судаков, в июле–сентябре 1941 года переучи-
вались летать на пикирующих бомбардировщиках Пе-2. 5 октября 1941 года в составе 
146-й авиационной дивизии впервые были нанесены бомбовые удары по врагу на этих 

МЕДВЕДЕВ 
Александр Николаевич 

23 ноября 1918 — 
28 мая 1984
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самолётах. Александр Николаевич принимал активное участие в разгроме немецко-фа-
шистских войск под Москвой. Был сбит поздней осенью над Белоруссией, и несколько 
недель раненый вырывался из тыла врага, оставшись один на один с природой. После 
проходил проверку в Казани по линии контрразведки. 

Приказом Народного Комиссара обороны СССР от 3 сентября 1943 года № 265 и Ди-
рективой Генерального штаба Красной Армии от 4 сентября 1943 года № орг/10/138919 
130-й бомбардировочный авиационный полк преобразован в 122-й гвардейский бом-
бардировочный авиационный полк. Штурман 122-го гвардейского бомбардировочно-
го авиационного полка (3-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 3-я 
воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии майор Александр Медведев к 
октябрю 1944 года совершил 234 успешных боевых вылета на бомбардировку враже-
ских войск, коммуникаций, уничтожив большое количество живой силы и техники 
противника. 

За время войны совершил 261 боевой вылет. В воздушных боях штурман Алек-
сандр Николаевич Медведев лично сбил 5 и в группе 3 вражеских самолёта, а втроём — 
«экипаж героев», как пророчески назвали его ещё в 1942 году, сбил 13 самолётов врага. 
К концу войны имел звание гвардии майора. Принимал участие в Параде Победы 1945 
года.

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 мужество и героизм гвардии майору Алексан-
дру Николаевичу Медведеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8001). 

Наградной лист А.Н. Медведева
 Документ с сайта 
«Память народа»
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Награждён двумя орденами Ленина (февраль 1942 г., август 1945 г.), двумя орде-
нами Красного Знамени (декабрь 1941 г., дата второго неизвестна), орденом Суворо-
ва 3-й степени (ноябрь 1943 г.), орденом Александра Невского, Отечественной войны 
1-й степени (август 1943 г.), двумя орденами Красной Звезды (сентябрь 1942 г., дата 
второго неизвестна), медалями (в т. ч. «За оборону Москвы», а также иностранными 
орденами и медалями.

После войны А.Н.  Медведев до 1947 года служил штурманом бомбардировочных 
авиаполков, затем в 1952 году окончил Военно-воздушную академию, а в 1959 году 
— Военную академию Генерального штаба. Начальник штаба — первый заместитель 
командующего Дальней авиации (12.10.1963‒19.06.1972). Генерал-полковник авиации 
А.Н.  Медведев занимал ответственный пост 1-го заместителя начальника Главного 
штаба Военно-воздушных сил СССР. Жил в Москве. 

Скончался 28 мая 1984 года от лейкемии. Похоронен на Кунцевском кладбище го-
рода Москвы.

В городе Семёнове Нижегородской области на Аллее Героев установлен бюст героя. 

Борис  Николаевич  Мошков родился в городе Юрьевец Иваново-Вознесенской гу-
бернии (ныне Ивановская область) в семье рабочего. В 1940 году окончил 8 классов 
Юрьевской средней школы № 1, в следующем году — Кинешемский аэроклуб. Работал 
сортировщиком леса в Унженской сплавной конторе.

В апреле 1941 года был призван в Красную Армию Кинешемским райвоенкоматом. 
Был направлен в Поставскую авиационную школу пилотов бомбардировщиков город 
Поставы Полоцкой области Белорусской ССР (ныне Витебская область Белоруссии). С 
началом Великой Отечественной войны в составе школы эвакуирован на восток, в город 
Чкалов (Оренбург). Продолжил учебу в 1-й Чкаловской военной авиационной школе 
пилотов им. К.Е. Ворошилова. В декабре 1941 года форсировано окончил программу об-
учения на бомбардировщике СБ, затем освоил штурмовик Ил-2. В июле 1942 года с от-
личием окончил учёбу и в звании сержанта направлен на фронт. 

Был зачислен лётчиком в 431-й штурмовой авиационный полк. В составе полка про-
шёл весь боевой путь до Победы. К боевым вылетам приступил не сразу, в августе 1942 
года полк, потерявший под Сталинградом все самолёты, был выведен в тыл на перево-
оружение. Сержант Борис Мошков успешно окончил программу переучивания на Ил-2, 
затем перегонял с заводов самолёты для полка. В мае 1943 года стал офицером. В том же 
году был принят в ВКП(б). 

МОШКОВ 
Бор ис Николаевич 

17 июня 1922 — 
24 июня 1984
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С 5 июля 1943 года участвовал в сражении на Курской дуге. За 7 дней с 5 по 11 июля 
совершил 8 боевых вылетов. В первом же вылете 5 июля его самолёт был подбит зе-
нитной артиллерией противника, а затем был атакован двумя истребителями против-
ника. Отражая атаки на подбитом самолёте, Б.Н. Мошков перелетел линию фронта и 
посадил самолёт на своей территории. 9 июля в воздушном бою группы штурмовиков 
с 30-ю истребителями противника сбил один Ме-109. За высокую отвагу и мужество, 
проявленные в этом бою, приказом по 299-й штурмовой авиационной дивизии от 12 
июля 1943 года младший лейтенант Борис Николаевич Мошков был награждён орде-
ном Красной Звезды. Таким образом, первой боевой награды он был удостоен через 8 
дней с начала участия в боевых действиях.

Только за месяц боёв с июля по август 1943 года Борис Николаевич   произвёл 23 
успешных боевых вылета, в которых лично уничтожил 9 танков, свыше 30 автомашин, 
4 зенитные точки; лично сбил истребитель Ме-109, и его воздушный стрелок сбил два 
самолёта. 5 августа в боевом вылете в районе города Орла был ранен, в кабине разо-
рвался зенитный снаряд. Несмотря на ранение, продолжил выполнение боевого зада-
ния и затем привёл машину на свой аэродром. Через короткое время вернулся в строй. 
За проявленные в этих боях мужество и мастерство приказом по 16-й воздушной армии 
от 24 августа Борис Николаевич Мошков был награждён орденом Красного Знамени.

В дальнейших боях группы Ил-2, ведомые Б.Н. Мошковым, активно действовали 
по боевым порядкам противника в боях за украинские города Новогород-Северский, 
Конотоп, Бахмач, Нежин, обеспечивали форсирование рек Сож, Днепр, Припять. В 
боях за освобождение Белоруссии на Гомельском, Жлобинском и Ковельском направ-
лениях штурмовики Б.Н. Мошкова производили по 4–5 заходов на цель, нанося про-
тивнику большой урон в живой силе и технике. 

К концу ноября 1943 года он совершил 62 успешных боевых вылета. В ходе боёв под 
Гомелем в отдельные дни совершал по 3 боевых вылета. Кроме уничтожения живой 
силы и техники на земле, он продолжил успешную борьбу с истребителями противни-
ка, своими умелыми действиями создал условия для уничтожения истребителя про-
тивника своим воздушным стрелком. За самоотверженное выполнение боевых зада-
ний приказом командующего 16-й воздушной армией от 20 декабря 1943 года старший 
лётчик лейтенант Борис  Николаевич  Мошков награждён вторым орденом Красного 
Знамени.

К 5 апреля 1944 года уже в должности заместителя командира эскадрильи старший 
лейтенант Б.Н. Мошков совершил 94 успешных боевых вылета, в ходе которых унич-
тожил более 20 танков, около 50 автомобилей, 30 орудий полевой и зенитной артилле-
рии, до 1500 человек живой силы противника. Приказом командующего 6-й воздушной 
армией от 14 апреля 1944 года он был награждён третьим орденом Красного Знамени.

1 мая 1944 года при выполнении ответственного задания в районе города Ковель 
штурмовик Б.Н. Мошкова был подожжён над вражеской территорией. Благодаря от-
ваге, выдержке и мастерскому управлению самолётом лётчику удалось на искалечен-
ной машине перетянуть через линию фронта в расположение своих войск. 

К маю 1944 года заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Б.Н. Мош-
ков совершил 106 успешных боевых вылетов, в результате которых лично уничтожил 
22 танка, 70 автомашин, 34 орудия полевой и зенитной артиллерии, несколько складов 
с боеприпасами, пароход с военными грузами, 2 крупных моста, свыше 700 гитлеров-
цев. Провёл 14 воздушных боёв, лично сбил 2 вражеских самолёта и его воздушный 
стрелок уничтожил 2 самолёта противника. 
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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 мужество и героизм, старшему лейтенанту Бо-
рису Николаевичу Мошкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

19 августа 1944 года штурмовики вылетели бомбить скопление вражеской техники. 
Уже в воздухе ведущий по радио получил известие о присвоении Борису Николаеви-
чу Мошкову звания Героя Советского Союза и сейчас же передал ему эту радостную 
весть. Все экипажи, летевшие вместе с ним, сердечно поздравили своего товарища. 

Летом 1944 года Борис Николаевич принял командование эскадрильей. Руководи-
мая им эскадрилья за период с июня по октябрь 1944 года произвела 350 успешных 
боевых вылета на Бобруйском, Любомльском и Варшавском участках фронта, унич-
тожив при этом 27 танков, 7 самоходных орудий, свыше 150 автомашин, заглушила 
огонь 17 батарей полевой и 12 батарей зенитной артиллерии, 14 миномётных батарей, 
взорвано 10 складов горючего и боеприпасов. В 5 воздушных боях эскадрильей сбито 
2 самолёта противника. За умелое руководство эскадрильей приказом по 16-й воздуш-
ной армии от 15 ноября 1944 года капитан Б.Н. Мошков награждён орденом Алексан-
дра Невского.

До конца войны гвардии капитан Б.Н. Мошков совершил ещё несколько десятков 
боевых вылетов в ходе Варшавской, Лодзинской и Берлинской операций. Только в 
Берлинской операции его эскадрилья провела 132 успешных боевых вылета. 

Ко дню Победы на счету летчика-штурмовика Мошкова было 140 успешных бое-
вых вылетов, из них 82 в качестве ведущего групп штурмовиков. Лично уничтожил 27 
танков, 107 автомашин, 40 орудий, 7 складов с боеприпасами, 2 моста, речной пароход, 
много живой силы противника. Провёл 22 воздушных боя, в которых сбил 5 самолётов 
врага. 

После Победы остался в армии, но военную карьеру прервал несчастный случай. В 
конце мая 1945 года при катастрофе автомобиля получил тяжелую травму — сложный 
перелом ноги. Врачебной комиссией был признан ограничено годным для работы в 
невысотной и нескоростной авиации. В марте 1946 года гвардии капитан Борсис Ни-
колаевич Мошков уволен в запас. 

Приехал на родину в город Юрьевец. Работал в лесном хозяйстве заведующим га-
ражом, лесничим. В 1948 году вернулся в небо, в гражданскую авиацию. Работал лет-
чиком-инструктором Краснокутского авиационного училища пилотов гражданского 
воздушного флота. 

С января 1949 года — в гражданской авиации Коми АССР. Работал начальником 
аэропорта города Ижма, пилотом-инструктором УТО-20 Сыктывкарского отдельного 
авиационного отряда, командиром корабля 75-го авиаотряда. Летал пилотом самолёта 
Ан-2, командиром корабля Ли-2, Ил-14, Ан-10. За его плечами 13 000 часов, проведен-
ных в воздухе, три миллиона километров небесного пути. В 1955 году окончил школу 
высшей лётной подготовки в Ульяновске. В 1961–1970 годах работал командиром ко-
рабля на Горьковском авиационном заводе им. Серго Орджоникидзе.

С 1970 года вернулся на родину, жил в городе Юрьевце Ивановской области. Скон-
чался 24 июня 1984 года. Похоронен на кладбище города Юрьевца.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Мошкова Бориса Николаевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Василий Дмитриевич Панфилов родился в деревне Починок Кинешемского уезда 
Костромской губернии (ныне Кинешемский район Ивановской области) в семье кре-
стьянина. Русский. Окончил 4 класса начальной школы в деревне Велизанец, затем про-
должил учебу в Кинешме, в школе им.  Фурманова. В 1931 году окончил 9 классов и 
в 1934 году — планово-экономический техникум. Работал плановиком-экономистом в 
Кинешемском райпотребсоюзе.

В Красной Армии с 1935 года. В 1937 году окончил Ворошиловградскую военную ави-
ационную школу лётчиков. Участвовал в освободительном походе советских войск в За-
падную Украину и Западную Белоруссию в 1939 году. За активные боевые действия на 
Карельском перешейке в войне с Финляндией 1939–1940 годов лейтенант Василий Дми-
триевич Панфилов 14 апреля 1940 года был награждён орденом Красного Знамени. 

С 1940 года служил командиром звена в 225-м скоростном бомбардировочном авиа-
полку, который дислоцировался на Западной Украине. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Сражался в составе 
своего полка на Юго-Западном фронте. Полк наносил удары по колоннам противника, в 
частности в районе Перемышля, Кристинополя, Львова и Ровно. В сложной обстановке 
приходилось совершать до 6 вылетов в сутки. Лично В.Д. Панфилов совершил 16 боевых 
вылетов, но 6 июля 1941 года, его СБ был подбит, а сам Панфилов ранен, но он привёл 
горящую машину на свой аэродром, тем самым спас экипаж. После этого, несмотря на 
ранение, продолжал участвовать в боевых вылетах. 12 июля 1941 года командир полка 
подписал представление к награждёнию лейтенанта В.Д. Панфилова боевой наградой, 
но представление не было реализовано.

10 июля 1941 года полк был переведён в Липецк, где получил самолёты Пе-2. После 
обучения и освоения новой техники, в сентябре 1941 года полк был направлен в район 
города Волхов и в октябре–декабре 1941 года принял участие в Тихвинской операции 
советских войск. К этом времени В.Д. Панфилов назначен командиром эскадрильи, а в 
сентябре 1941 года он стал членом ВКП(б).

За полтора месяца его эскадрилья совершила 560 боевых вылетов, в воздушных боях 
сбила 6 самолётов противника. К концу сентября 1941 года Василий Дмитриевич Пан-
филов лично совершил 38 боевых вылетов. В составе группы неоднократно наносил 
удары по механизированным колоннам противника. Во время вылета 12 сентября груп-
па уничтожила до 10 фашистских танков. Высокое мужество Панфилов проявил при 
уничтожении авиации противника на аэродромах. Во время вылетов 19 и 20 сентября, 
несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии, было уничтожено около 30 самолётов 
противника, в том числе 15–18 истребителей Ме-109.

ПАНФИЛОВ 
Василий Дмитриевич

12 апреля (30 марта) 1915 — 
26 ноября 1945 
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За образцовое выполнение боевых задач, проявленный при этом героизм, за образцо-
вое воспитание подчинённого личного состава в октябре 1941 года командир и военный 
комиссар 225-го бомбардировочного полка подписали представление о присвоении лей-
тенанту Василию Дмитриевичу  Панфилову  звания Герой Советского Союза. Это пред-
ставление было поддержано вышестоящими инстанциями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Панфилову Василию Дмитриевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 621).

К декабрю 1941 года лейтенант В.Д. Панфилов совершил 124 боевых вылета на бом-
бардировку живой силы и техники противника, его экипаж сбил 5 самолётов противни-
ка. За свои боевые подвиги он, приказом по войскам Ленинградского фронта от 1 апреля 
1942 года, был награждён орденом Красного Знамени.

В это время полк был выведен в резерв, получал и изучал новую для себя технику — 
штурмовики Ил-2. В октябре 1942 года переформирование и обучение было закончено, 
и 225-й штурмовой авиационный полк был направлен под Сталинград. 6 июня 1943 года 
В.Д. Панфилов назначен командиром 58-го гвардейского штурмового Донского Крас-
нознамённого авиационного полка, который входил в состав 16-й воздушной армии.

С 15 июля 1943 года полк под командованием уже майора В.Д. Панфилова принимает 
активное участие в боях на Курской дуге. В ходе этих боёв молодой командир не только 
руководил полком, но и сам участвовал в боевых вылетах, о чём говорит боевое ранение, 
полученное им 2 августа 1943 года. Умелое руководство полком было по достоинству 
оценено, и приказом по войскам 16-й воздушной армии от 3 августа 1943 года майор 
В.Д. Панфилов награждён полководческим орденом Суворова 3-й степени. Достойную 
оценку получили и боевые действия всего полка. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 сентября 1943 года 58-й гвардейский Донской штурмовой авиационный 
полк награждён орденом Красного Знамени.

В последующем полк участвовал в операциях на Севском, Нежинском, Черниговском 
и Гомельском участках Центрального и Белорусского фронтов. В этих операциях лёт-
ный состав полка произвёл 1231 эффективный боевой вылет, в результате которых нанёс 
врагу огромный урон в живой силе и технике. При потере полком за этот период только 
25 своих самолётов при норме по приказу Наркомата Обороны №  294 по количеству 
проведённых боевых вылетов — 42 самолёта. При этом Василий Дмитриевич Панфилов 
не только умело руководил личным составом полка, но и сам совершил 13 боевых вы-
летов. В одной из схваток 28 октября он в третий раз за годы войны был ранен, но после 
лечения продолжал участвовать в боевых вылетах.

За обеспечение успешной боевой работы полка, личное мужество и отвагу приказом 
по войскам 16-й воздушной армии от 6 февраля 1944 года майор В.Д. Панфилов награж-
дён орденом Александра Невского.

Летом 1944 года 58-й гвардейский штурмовой авиационный полк принял участие в 
освобождении территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Особенно 
много и эффективно работал полк в период нашего наступления с 24 июня 1944 года. За 
это время полк произвёл 377 боевых вылетов и содействовал нашим наземным войскам 
в прорыве оборонительной полосы противника и уничтожал его живую силу и технику. 
Лично Василий Дмитриевич  в эти дни напряжённых боёв не раз показал образцы высо-
кого лётного мастерства и отваги. 

За обеспечение высокоэффективной боевой работы полка, за личное высокое лётное 
мастерство, мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение Советской Белорус-
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сии, майор В.Д. Панфилов приказом по войскам 
16-й воздушной армии от 30 июля 1944 года был 
награждён третьим орденом Красного Знамени.

Боевые действия на территории Белоруссии 
и Польши продолжались. За период с августа по 
октябрь 1944 года полк произвёл 750 эффектив-
ных боевых вылетов на уничтожение живой силы 
и техники противника. За обеспечение боевой ра-
боты полка, за лично проведённые 11 боевых вы-
летов в качестве ведущего полка и проявленные 
при этом высокое лётное мастерство, смелость 
и отвагу теперь уже подполковник Василий 
Дмитриевич  Панфилов приказом по войскам 
16-й воздушной армии от 23 ноября 1944 года на-
граждён четвёртым орденом Красного Знамени.

В январе–феврале 1945 года полк принял уча-
стие в Висло-Одерской наступательной опера-
ции войск 1-го Белорусского фронта. Буквально 
за несколько дней полк произвёл 223 эффектив-
ные боевые действия. В отдельные дни особо на-
пряжённой боевой работы, как 17 января, полк 
произвёл 83 боевых вылета. Несмотря на самые 
неблагоприятные метеоусловия, лётный состав 
делал по 3–4 боевых вылета в день. Командир 
полка лично 8 раз за эти дни водил лётный состав 
своего полка на выполнение самых ответствен-
ных боевых заданий.

За обеспечение высокой эффективной боевой работы, за лично проведённые 8 бо-
евых вылетов в качестве ведущего полка и проявленные при этом мужество и отвагу 
приказом по 16-й воздушной армии от 6 февраля 1945 года подполковник Панфилов 
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, а Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 февраля полк награждён орденом Суворова 3-й сте-
пени.

Фотография из коллекции 
М.А. Белоуса

Бюст В.Д. Панфилова 
у школы № 4 в г. Кинешме 
Ивановской области 
Фотография из коллекции 
М.А. Белоуса



Глава III. Герои 1940-х. Герои Советского Союза, удостоенные 
звания за подвиг в годы Великой Отечественной войны

215Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

На заключительном этапе войны полк, которым командовал подполковник В.Д. Пан-
филов, участвовал в Восточно-Померанской и Берлинской наступательной операциях 
советских войск.

Но долго радоваться миру Василию Дмитриевичу  Панфилову не пришлось. 26 ноября 
1945 года он трагически погиб в авиационной катастрофе.

Похоронен на Советском воинском кладбище (индивидуальная могила № 44) на при-
вокзальной площади города Виттшток (Земля Бранденбург, округ Потсдам), располо-
женном в 90 километрах северо-западнее Берлина.

Его именем названа улица в городе Кинешме. У здания школы, в которой он учился, 
установлен бюст, а в 1974 году на могиле Героя установлен памятник. Его имя увекове-
чено на мемориальной доске выпускниками кинешемского аэроклуба.

В статье, посвящённой  В.Д.  Панфилову, размещённой на сайте «Герои страны» 
утверждается, что кроме перечисленных выше наград он был награждён орденом Крас-
ной Звезды. У автора подтверждающих документов об этом пока нет.

Иван Александрович Перминов родился в деревне Грехово Никольского уезда Севе-
ро-Двинской губернии (ныне Октябрьский район Костромской области) в семье кре-
стьянина. Окончил 8 классов. В 1937 году переехал в город Ярославль. Здесь получил 
специальность электромонтера. Работал на заводе синтетического каучука и одновре-
менно занимался в аэроклубе. 

В 1940 году Перминов был призван в армию и, как один из лучших воспитанников 
аэроклуба, направлен в лётное училище. Начало Великой Отечественной войны встре-
тил курсантом Балашовской школы пилотов. Освоил новый самолёт-штурмовик Ил-2 и 
летом 1942 года, получив звание сержанта, убыл в строевую часть. 

На фронте с ноября 1942 года. В составе 748-го штурмового авиационного полка мо-
лодой лётчик начал боевой путь на Северо-Западном фронте. 5 января 1943 года во вре-
мя одного из боевых вылетов был ранен (в одних представлениях говорится, что легко, а 
в представлении к званию Герой Советского Союза — тяжело).

Зимой 1943 года 6 самолётов Ил-2, ведомые пилотом Бубликовым, вылетели на 
штурмовку железнодорожной станции Тулебля (Новгородская область). Штурмовики, 
применив противозенитный маневр, сделали три захода на цель — составы с боеприпа-
сами и горючим, стоявшие на путях — и уничтожили её. В книге Е.П. Голубева и в статье 
на сайте «Герои страны» утверждается, что именно за этот боевой вылет И.А. Перминов 
был награждён орденом Красной Звезды. Но это не так. В представлении к награжде-

ПЕРМИНОВ 
Иван Александрович 

5 сентября 1920 — 
15 сентября 1973
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нию орденом Красной Звезды, подписанном командиром 71-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка (переименованного 18 марта 1943 года из 748-го штурмового 
авиационного полка) о данном вылете не упоминается. К награде И.А. Перминов был 
представлен за 8 успешно выполненных боевых вылета и за урон, нанесённый при этом 
противнику. Приказом по 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии от 28 мая 
Перминов Иван Александрович был награждён орденом Красной Звезды.  

Весной 1943 года звено И.А. Перминова атаковало привязной аэростат противника, 
корректирующий огонь артиллерии. Штурмовики на бреющем полёте незамеченны-
ми подошли вплотную к вражескому аэростату, и И.А. Перминов в упор поразил его. 
В упоминавшейся выше книге и на сайте утверждается, что за этот вылет Перминов 
был награждён вторым орденом Красной звезды. И опять это не так. В представле-
нии, подписанном командиром 70-го гвардейского штурмового авиационного полка 
(куда лётчик был переведён 21 мая 1943 года), Перминов Иван Александрович пред-
ставляется к награде за 8 успешных боевых вылета, в ходе которых он нанёс врагу 
существенные потери. Здесь же в числе уничтоженной боевой техники врага упоми-
нается и искомый аэростат, но никак не отдельно, а в общем списке. Как бы то ни было, 
но приказом по 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии от 22 августа 1943 
года младший лейтенант Перминов Иван Александрович награждён вторым орденом 
Красной Звезды.

В боевых вылетах на штурмовку наземных войск часто приходилось вступать и в 
воздушные схватки. 3 марта 1944 года во время штурмовки скопления эшелонов на же-
лезнодорожной станции Кошары лейтенант И.А. Перминов, прикрывая товарища, сбил 
Ме-109 и затем продолжил выполнение боевой задачи. И опять сей факт, упоминаемый 
в книге и на сайте не находит своего подтверждения в документах. В представлении, 
подписанном командиром 70-го гвардейского штурмового авиационного полка, вообще 
не упоминается этот вылет. Более того в числе сбитых И.А. Перминовым самолётов нет 

Атакуют штурмовики
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Ме-109, а упоминается разведчик и корректировщик Хе-126 и бомбардировщик Ю-88. 
К третьей боевой награде, ордену Красного Знамени, Иван  Александрович  Перминов 
представлен за совершённые 36 успешных боевых вылета и потери нанесённые против-
нику. В качестве примера успешной боевой деятельности приведён пример уничтожения 
31 марта 1944 года бронепоезда противника на станции Ковель. Лётчик сначала в ходе 
разведывательного вылета обнаружил бронепоезд, а после доклада вылетел с группой 
самолётов, которая и уничтожила его. Приказом по 6-й воздушной армии от 1 мая 1944 
года Перминов Иван Александрович был награждён орденом Красного Знамени.

В составе полка И.А. Перминов принимал участие в боях за освобождение Белорус-
сии. В этих боях он проявил себя как бесстрашный лётчик, мастерски владеющий своим 
оружием. В небе братской республики Иван Александрович совершил 22 успешных бо-
евых вылета, лично и в составе группы уничтожил при этом 23 танка, 178 автомашин, 3 
паровоза, 7 цистерн с горючим, вызвал 42 очага пожаров и 18 взрывов, истребил до 700 
солдат и офицеров противника, в воздушных боях лично сбил один самолёт противни-
ка. Приказом по 6-й воздушной армии от 2 августа 1944 года он был награждён вторым 
орденом Красного Знамени.

С сентября 1944 года и до конца войны воевал в 33-м гвардейском штурмовом авиа-
ционном полку. К концу марта произвёл 20 боевых 
вылетов, в ходе которых нанёс существенные потери 
противнику. Звено же под его командованием за тот 
же период произвело 51 боевой вылет, в ходе кото-
рых потеряло всего два своих самолёта. За отличное 
выполнение заданий командования и умелое руко-
водство звеном приказом по 9-му штурмовому ави-
ационному корпусу от 8 апреля 1945 года лейтенант 
Перминов Иван Александрович награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Последние боевые вылеты сделал в небе Бер-
лина. 20 апреля 1945 года группа «ильюшиных» 
штурмовала действующий аэродром противника 
Кольберг. Несмотря на огонь зенитной артиллерии, 
группа произвела на цель два захода и, не имея по-
терь, уничтожила 2 Ju-882, 5 FW-190 и до 20 сол-
дат и офицеров летного и технического персонала. 
Гвардии лейтенант И.А. Перминов, ведущий второй 
пятерки, прямым попаданием бомбы разбил один 
самолёт Ju-88. 

К победному маю 1945 года гвардии лейте-
нант И.А.  Перминов совершил 101 боевой вылет 
на штурмовку живой силы и техники противника, 
уничтожил аэростат, баржу, 8 танков, 32 автомаши-
ны с грузом, более 20 орудий, 2 склада с боеприпа-
сами и около 300 солдат и офицеров противника, 
в 18 воздушных боях сбил 2 самолёта противника. 
30 апреля 1945 года командир полка майор Конюхов 
подписал представление о присвоении Перминову 
Ивану  Александровичу звания Герой Советского 
Союза. 

Памятная доска на здании 
Ярославского аэроклуба

Фотография из коллекции 
М.А. Белоуса
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Перминову Ивану Александровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После войны продолжил службу в своем полку, дислоцированном на территории Гер-
мании. В 1945 году стал членом ВКП(б). 

В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. В 1956 году награждён орденом 
Красной Звезды за выслугу лет в Вооружённых Силах СССР. С 1960 года подполков-
ник И.А. Перминов — в запасе. Жил в городе Минске, столице Белоруссии. Работал на 
заводе счетно-вычислительных машин инженером-плановиком. Скончался 15 сентября 
1973 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Имя героя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании Ярослав-
ского аэроклуба. Постановлением Костромской областной думы от 7 июня 2002 года 
№ 547 имя Ивана Александровича Перминова присвоено Соловецкой сельской библио-
теке Октябрьского района Костромской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Перминова Ивана Александро-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

1 сентября 2016 года на Соловецкой школе Октябрьского района Костромской обла-
сти открыта мемориальная доска, посвящённая Ивану Александровичу Перминову. 

Геннадий Васильевич Писарев родился в селе Большое Берёзово Кинешемского уезда 
Костромской губернии (ныне Вичугский район Ивановской области) в крестьянской се-
мье. Русский. Жил в селе Вичуга (ныне посёлок Старая Вичуга), где работал на фабрике 
отец. Окончил 7 классов и в 1931 году школу фабрично-заводского обучения при фабрике 
Ногина в городе Вичуге. Работал на фабрике им. Шагова ремонтировщиком прядильных 
машин, затем руководителем кабинета рабочего образования на фабрике им. Красина.

В декабре 1933 года добровольно через Вичугский райвоенкомат вступил в Красную 
Армию. Срочную службу проходил в 4-м артиллерийском полку (4-я стрелковая диви-
зия, 5-й стрелковый корпус, Особый Белорусский военный округ), остался на сверх-
срочную службу. В 1936 году окончил курсы лейтенантов, продолжил службу в своем 
полку командиром взвода разведки, командиром батареи. 

ПИСАРЕВ 
Геннадий Васильевич 

7 февраля (25 января) 1913 — 
29 марта 1957
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В 1938 году окончил 3-ю школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей им. Ворошилова 
в городе Чкалове (Оренбурге). Был направлен летчиком-наблюдателем в 6-й отдельный 
авиаотряд войск НКВД Белорусского округа, позднее 6-я авиационная эскадрилья 21-й 
бригады войск НКВД. Летал на самолёте Р-5, за отличия в учениях не раз получал бла-
годарности командования. Член ВКП(б) с 1938 года. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С 17 июля 1941 года во-
евал в составе 40-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Черноморского фло-
та воздушным стрелком-бомбардиром самолёта Пе-2. Участвовал в бомбардировках на-
ступающих вражеских частей под Одессой, на Перекопе, в налёте на румынский порт 
Констанца в сентябре 1941 года. Был дважды ранен (над Перекопом и Констанцей), но 
оставался в строю. 

13 мая 1942 года за образцовое выполнение боевых задач командования приказом ко-
мандующего Черноморским флотом был награждён орденом Красного Знамени. В том 
же месяце окончил Курсы усовершенствования командного состава ВВС ВМФ. Полгода 
в составе специальной группы перегонял из Ирана самолёты А-20 «Boston», поступав-
шие по ленд-лизу для морской авиации. 

С января 1943 года воевал в составе 36-го минно-торпедного авиационного полка 5-й 
минно-торпедной авиационной дивизии штурманом авиационной эскадрильи Черно-
морского флота. Участвовал в боевых вылетах в порты Анапа, Керчь, Феодосия, Ялта, 
Севастополь, в сентябре 1943 года опять бомбил Констанцу. В ходе этих вылетов по-
топил и повредил несколько боевых судов и транспортов. В связи с чем в 1943 году был 
награждён медалью «За оборону Одессы». За образцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные при этом доблесть и мужество приказом командующего Черно-
морским флотом от 14 января 1944 года  Геннадий  Васильевич  Писарев был удостоен 
вторым орденом Красного Знамени. 

В июне 1944 года полк был переведён в состав ВВС Северного флота. Здесь штурман 
Г.В. Писарев участвовал в налётах на Петсамо и Киркенес, атаках конвоев противника, 
более 30 раз поднимался в воздух. Участвовал в потоплении двух транспортов и траль-
щика лично и двух транспортов в составе группы. За героизм и мужество, проявленные в 
этих боевых вылетах приказом командующего ВВС Северного флота от 13 июля 1944 года 
Геннадий Васильевич Писарев был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

16 сентября 1944 года вышло Постановление Верховного Совета СССР «О награж-
дении орденами и медалями генералов, офицеров и сержантского состава сверхсрочной 
службы за выслугу лет в Красной Армии» и Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 октября 1944 года за 10 лет безупречной службы в рядах РККА капитан 
Г.В. Писарев был награждён медалью «За боевые заслуги». 

К октябрю 1944 года капитан Г.В. Писарев совершил 84 боевых вылета из них 8 на 
торпедные атаки, в результате которых лично участвовал в потоплении 4 транспортных 
кораблей общим водоизмещением в 10 500 тонн, 1 тральщика, в потоплении группой 1 
транспорта в 8000 тонн водоизмещением, 4 десантных барж, 2 каботажных судов, в по-
дожжении одного транспорта водоизмещением в 4000 тонн. За проявленные при этом 
мужество, отвагу и героизм он был представлен командованием к присвоению звания 
Герой Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство капитану Писареву  Генна-
дию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».
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День Победы Г.В.  Писарев встретил в должности помощника штурмана по аэрона-
вигации 5-й минно-торпедной Киркинесской Краснознамённой авиационной дивизии. 

После войны продолжал службу в ВМФ СССР, в своей дивизии. В 1949 году окончил 
высшую школу штурманов. Освоил реактивные самолёты, летал на Ту-14, Ил-28, сдал 
норматив штурмана 2-го класса. После аварии на Ту-14 перестал летать. 15 ноября 1950 
года за 15 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил был награждён орденом 
Красной Звезды. А в 1951 году, за выполнение заданий в мирное время — третьим орде-
ном Красного Знамени.

С 1952 года — помощник главного штурмана по радионавигации ВВС Северного фло-
та. В 1954 году подполковник Писарев Г.В. уволен в запас.

Вернулся на родину. Жил в посёлке городского типа Старая Вичуга Ивановской области. 
Скончался 29 марта 1957 года. Похоронен на кладбище посёлка Старая Вичуга.
На родине в посёлке Старая Вичуга именем героя названы улица и с 2000 года средняя 

школа. Его имя увековечено на мемориале Иваново. Бюст Геннадия Васильевича Писа-
рева, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, 
установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафоново ЗАТО го-
рода Североморска Мурманской области.

Василий Михайлович Пономарёв родился в деревне Петухи Ветлужского уезда 
Костромской губернии (ныне Пыщугский район Костромской области) в семье кре-
стьянина. Окончил 7 классов в посёлке Леденске. После школы уехал в город Вичугу 
Ивановской области. Здесь окончил ФЗУ при ткацкой фабрике им. Ногина, работал 
помощником мастера на той же фабрике. Одновременно занимался в аэроклубе. 

В январе 1941 года, окончив аэроклуб, был призван в Красную Армию и направлен в 
Поставскую (Полоцкая область Белорусской ССР) в военную авиационную школу пи-
лотов. С началом Великой Отечественной войны курсантов перевели в Чкаловскую во-
енную авиационную школу пилотов. В августе 1942 года, после успешного завершения 
обучения проходил стажировку на базе 10-го запасного авиационного полка на аэро-
дроме Каменка Пензенской области, где освоил штурмовик Ил-2.

В сентябре 1942 года летчик-штурмовик младший лейтенант В.М.  Пономарёв при-
был в 950-й штурмовой авиационный полк. Боевое крещение получил под Сталинградом. 
Он штурмовал фашистские части, рвущиеся на помощь окружённым под Сталинградом 
гитлеровцам. 13 декабря 1942 года участвовал в налёте на вражеский аэродром в Моро-
зовской, сжёг несколько самолётов врага. Позднее были налёты на вражеские эшелоны, 
стоящие на железнодорожных станциях Усть-Белокалитвинская и Каменск. На свой счёт 

ПОНОМАРЁВ 
Василий Михайлович 

25 марта 1921 — 
27 декабря 2001
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В.М.  Пономарёв записал несколько вагонов с 
грузами и склад горючего. 13 декабря 1942 года в 
составе группы из 6 самолётов Ил-2 участвовал 
в штурмовке аэродрома Морозовское, при этом 
на земле было уничтожено 16 самолётов против-
ника. За отличия в ходе Сталинградской битвы 
В.М. Пономарёв приказом по войскам Юго-За-
падного фронта от 1 января 1943 года был на-
граждён орденом Красного Знамени.

В январе–феврале 1943 года В.  М.  Поно-
марёв принимал участие в Острогожско-Рос-
сошанской и Ворошиловградской операциях. 
При этом штурмовики наносили удары по же-
лезнодорожным станциям Россошь, Миллеро-
во, Лихая, Чертково, аэродромам Старобельск 
и Гармашевка. Затем приняли участие в осво-
бождении Ворошиловграда (ныне Луганск). 
Приказом Народного комиссара Обороны 
СССР №  199 от 1 мая 1943 года 950-й штур-
мовой авиационный полк преобразован в 95-й 
гвардейский. В мае того же года Василий Ми-
хайлович  Пономарёв получил очередное во-
инское звание лейтенанта и назначен на долж-
ность старшего лётчика.

Во время Курской битвы, участвуя в штур-
мовке скоплений танков и артиллерии противника в районе Кривцево, лейтенант 
В.М. Пономарёв расстрелял в упор и зажёг два немецких танка. В августе 1943 года, 
будучи ведущим группы, произвёл удачную штурмовку вражеской автоколонны в 150 
машин. В воздушном бою над населённым пунктом Долгенькая сбил немецкий истре-
битель Ме-110, участвующий в нападении на советские «илы». За уверенные героизм и 
мужество в ходе боевых вылетов во время Курской битвы 7 сентября 1943 года коман-
дир полка подписал представление о награждении Пономарёва Василия Михайловича 
вторым орденом Красного Знамени. Приказом по 17-й воздушной армии от 25 октября 
1943 года он был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Пока представление о награждении ходило по инстанциям, В.М. Пономарёв продол-
жал громить врага. 17 сентября увлёк за собой другие экипажи во время дерзкого напа-
дения на крупный вражеский аэродром в Красноармейском. На земле было уничтожено 
19 немецких самолётов разных типов, 6 бензозаправщиков, 4 зенитных орудия и до 70 
человек летно-технического состава. 

Отличился лейтенант В.М. Пономарёв и при штурмовке скопления вражеских тан-
ков в районе Запорожья. При подходе к цели ведущий группы был подбит и вынужден 
был выйти из боя. Тогда Пономарев принял командование группой и повёл за собой 11 
оставшихся штурмовиков. Штурмовики снизились до бреющего полёта и нанесли удар 
по неприятельской технике. Когда группа была атакована 12-ю вражескими истреби-
телями, В.М. Пономарев отдал команду принять бой. Умело организовав воздушный 
бой, командир группы показал, как надо драться с истребителями. Он лично сбил один 
Ме-109 и привёл группу без потерь на свой аэродром. До декабря 1943 года Пономарёв 
участвовал в штурмовках укреплений противника на острове Хортица и на правом бе-
регу Днепра. В том же 1943 году он стал членом ВКП(б).

Старший лейтенант В.М. Пономарёв. 1944 г.
Фотография из личного архива 

Д.А. Разумовой 
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Отважный летчик в составе полка, ставшего гвардейским, участвовал в освобожде-
нии Правобережной Украины и городов Запорожье, Никополь, Николаев, Одесса, Ти-
располь. Став в полку признанным мастером «свободной охоты», В.М. Пономарёв всё 
чаще водил группы Ил-2 на штурмовку позиций противника. Необходимо понимать, что 
понятие «свободная охота» в отличие от налёта на запланированные цели, требовала от 
старшего группы умело ориентироваться над позициями противника и грамотно опре-
делять цели, по которым необходимо нанести разящий удар. Всеми этими качествами 
обладал Василий Михайлович. Успехи В.М. Пономарёва во время боевых вылетов были 
по достоинству оценены командованием, в марте 1944 года он назначается командиром 
звена, а в июне того же года ему присваивается очередное воинское звание старшего лей-
тенанта. Вместе с тем приказом по 17-й воздушной армии от 1 июля 1944 года он был 
награждён вторым орденом Красного Знамени.

В августе 1944 года 95-й гвардейский штурмовой авиационный полк участвовал в 
Львовско-Сандомирской операции, оказывал содействие наземным войскам под Равой-
Русской и Владимир-Волынским. Звено В.М. Пономарёва совершило 150 боевых вы-
летов, имея за всё время всего одну не боевую потерю. В конце августа 1944 года Васи-
лий Михайлович был назначен на должность заместителя командира эскадрильи. 

В начале 1945 года В.М. Пономарёв штурмовал позиции фашистских войск под Сан-
домиром и Кельце, громил противника у городов Глогау, Бреслау, Шпроттау, Оппельн. 
На завершающем этапе войны, во время Берлинской операции обеспечивал переправу 
советских войск через реку Нейсе, прокладывали им путь к Берлину. 

К апрелю 1945 года заместитель командира эскадрильи старший лейтенант В.М. По-
номарёв совершил 130 боевых вылетов на штурмовку войск противника, в которых 
уничтожил 5 вражеских самолётов на аэродромах, 25 танков, 7 бронетранспортеров, 77 
автомашин, множество повозок, склады, паровозы, вагоны, до 550 солдат и офицеров 
противника. В воздушных боях сбил 2 самолёта противника и уничтожил 1 аэростат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Пономарёву Василию 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны Василий Михайлович продолжал службу в Военно-воздушных силах 
СССР. До середины 50-х годов служил в строевых частях. В 1950 году сдал экстерном 
экзамены за 10 класс, а в 1957 году окончил в Ленинграде военно-воздушную академию 
им. Можайского и был направлен в Научно-испытательный институт Военно-воздуш-
ных сил, где служил до 1973 года. В 1956 году за 15 лет безупречной службы в рядах Во-
оружённых Сил СССР был награждён орденом Красной Звезды. 

После демобилизации трудился в одном научно-исследовательском институте инже-
нером с 1973 по 1985 год. За разработку и внедрение новой техники в 1979 году был 
награждён орденом «Знак Почёта», а в 1985 году в честь 40-летия Победы — орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Жил в городе Подольске Московской области. 
Василий Михайлович Пономарёв скончался 27 декабря 2001 года. Похоронен на Ал-

лее Героев Подольского городского кладбища. 
В Подольске на доме, где жил герой, открыта мемориальная доска. Кроме того, мемо-

риальная доска установлена в селе Леденгск Павинского района Костромской области.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Пономарёва Василия Михай-

ловича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 
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Николай Иванович Пургин родился в селе Левашово Нерехтского уезда Костромской 
губернии (ныне Некрасовский район Ярославской области) в семье крестьянина. С 1937 
года жил в городе Костроме. Здесь окончил среднюю школу и аэроклуб.

Весной 1940 года был призван в Красную Армию и по комсомольской путевке направлен 
в Балашовскую военно-авиационную школу пилотов. Прошёл курс обучения на самолётах 
Р-5 и СБ, окончив его в 1941 году, когда уже шла война. С осени 1941 года проходил пере-
подготовку в запасных полках в Буденновске, в Чистополе, под Казанью, потом в Ижевске. 
Только весной 1943 года в Пензе закончил учёбу и стал летать на штурмовике Ил-2.

В июне 1943 года сержант Н.И. Пургин убыл на фронт и был зачислен в 820-й (с 5 
февраля 1944 года — 155-й гвардейский) штурмовой авиационный полк, в составе кото-
рого прошёл всю войну. Боевое крещение получил на Курской дуге — 5 июля в первом 
боевом вылете участвовал в налёте на аэродром Харьков-Сокольники. Молодой летчик 
сразу включился в боевую работу. Приходилось делать до 3-х вылетов в день. За первые 
25 боевых вылетов на Белгородском направлении был награждён медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. За следующие 26 вылетов, произведенных на Харьковском и 
Красноградском направлениях, он получил орден Красного Знамени.

В составе полка участвовал в битве за Днепр, прикрывал нашу пехоту на плацдар-
мах на правом берегу. 20 октября 1943 года на Криворожском направлении, возвращаясь 
с боевого задания, штурмовики сошлись на параллельных курсах с группой немецких 
бомбардировщиков. Девятка «илов» атаковала врага. В воздушном бою было сбито 10 
самолётов, один из которых был на счету Н.И. Пургина. Осенью 1943 года представлял-
ся к званию Героя Советского Союза. Но представление не было реализовано.

Впоследствии Пургин принимал участие в боях по уничтожению окруженной груп-
пировки немцев в районе Корсунь-Шевченковского, при форсировании Буга и Днестра, 
в Ясско-Кишинёвской операции. Только в районе Корсунь-Шевченковского в условиях 
непогоды Н.И. Пургин сделал 18 боевых вылетов. При этом летчик над целями снижал-
ся до бреющего полета и в упор расстреливал технику и живую силу противника. Он 
уничтожил здесь 2 неприятельских танка, 8 автомашин с войсками и грузами, до 90 сол-
дат и офицеров. В 1944 году вступил в ВКП(б).

К июлю 1944 года командир звена 155-го гвардейского штурмового авиаполка гвар-
дии лейтенант Пургин совершил 146 боевых вылетов на штурмовку боевой техники и 
живой силы врага, в которых было уничтожено 10 танков, 57 автомашин с войсками и 
грузами, 3 батареи зенитной артиллерии, склад с боеприпасами, 5 железнодорожных ва-
гонов и 12 подвод с боеприпасами, 3 самолёта и 458 солдат противника. В воздушных 
боях сбил 2 вражеских бомбардировщика. Был вновь представлен к присвоению звания 
Герой Советского Союза.

ПУРГИН 
Николай Иванович 

19 февраля 1923 — 
28 августа 2007
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Затем были боевые вылеты в небо Румынии, За-
падной Украины. Во время Львовско-Сандомирской 
операции Н.И. Пургин уже командовал эскадрильей, 
водил на боевые задания группы штурмовиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 октября 1944 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
гвардии лейтенанту Пургину Николаю Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Дальше были боевые вылеты в небе Польши, 
Германии, Чехословакии. Перед Висло-Одерской 
операцией группа Ил-2, ведомая старшим лейте-
нантом Н. И. Пургиным, оказывала поддержку Че-
хословацкому корпусу генерала Свободы во время 
перехода через Судеты. Штурмовики нанесли эф-
фективный штурмовой удар по позициям противо-
танковой артиллерии на склонах ущелья, сделали 
пятнадцать заходов и обеспечили продвижение 
танков с десантом на броне.

29 апреля старший лейтенант Н.И. Пургин совер-
шил последний боевой вылет в небе Берлина — штурмовал позиции вражеской артиллерии 
в Потсдамском парке. Уже после Победы пришлось подняться в небо ещё раз. 11 мая гвар-
дейцы штурмовали гитлеровские колонны, отходившие из Чехословакии.

Всего за неполных три года на фронте гвардии старший лейтенант Н.И. Пургин совер-
шил 232 боевых вылета. Ни разу не был сбит, не имел случаев потери ориентировки, невы-
полнения боевой задачи. Командованием полка готовилось представление к награждению 
второй медалью «Золотая Звезда», но из-за конфликтов с политорганами оно не было ре-
ализовано.

За годы Великой Отечественной войны награждён орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими. Также че-
хословацким орденом Красной звезды, польским «За храбрость».

После войны продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР. Освоил реактивные 
самолёты. 

В 1954 году окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году — Военную академию 
Генерального штаба. Генерал-майор авиации  Николай Иванович Пургин последние годы 
перед увольнением в запас был начальником факультета Военно-воздушной академии. За-
служенный военный летчик СССР, кандидат военных наук. В 1956 году за 15 лет безупреч-
ной службы в рядах Вооружённых Сил СССР был награждён орденом Красной Звезды, 
а в 1985 году в связи с 40-летием Великой Победы — орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Вместе с тем был награждён ещё одним орденом Красной Звезды, но когда и за 
что, пока не известно.

Жил в городе-герое Москве. Скончался 28 августа 2007 года. Похоронен в Москве на 
Троекуровском кладбище (участок № 7).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Пургина Николая Ивановича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Н.И.  Пургин. Конец 1940-х гг.
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в городе Ветлуга Костромской губернии (ныне Нижегородская область) в 
семье служащего. Русский. В десятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в 
Курскую область в город Короча (ныне в составе Белгородской области). Здесь окон-
чил среднюю школу. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил Чкаловское военное авиацион-
ное училище. В войне участвовал с января 1942 года, будучи летчиком-штурманом 
в авиации дальнего действия. Многократно выполнял сложные и ответственные 
задания командования по бомбардировке важных военных объектов противника, 
нанося ему большой урон в живой силе и технике, расстройстве транспортных ком-
муникаций. 

В августе–сентябре 1942 года штурман бомбардировщика Ил-4 751-го авиацион-
ного полка дальнего действия младший лейтенант В.Ф. Рощенко принимал участие в 
налётах советской дальней авиации на столицу фашистской Германии город Берлин, 
города Будапешт, Данциг, Кёнигсберг и Варшаву. Бомбардировал железнодорожные 
узлы и аэродромы противника в Брянске, Смоленске, Орле, Курске, Вязьме, Ржеве. 
За проявленные в этих боевых вылетах мужество, отвагу и воинское мастерство он в 
декабре 1942 года был награждён орденом Ленина.

В дальнейшем, являясь штурманом эскадрильи 8-го гвардейского авиаполка даль-
него действия, гвардии лейтенант В.Ф. Рощенко участвовал в разгроме окружённых 
войск противника под Сталинградом, где в сложных метеоусловиях под сильным ог-
нём зенитной артиллерии всегда выводил свой самолёт точно на цель и метко пора-
жал её. Он летал на бомбардировку железнодорожных узлов, аэродромов, техники и 
живой силы противника в район городов Брянска, Витебска, Гомеля, Орши, Орла и 
других. При нанесении бомбового удара по аэродрому в Орле в ночь на 26 июня 1943 
года экипаж самолёта, где штурманом был В.Ф. Рощенко, первый принял на себя удар 
вражеских зениток, находясь в течение нескольких минут в лучах прожекторов, и тем 
самым дал возможность другим экипажам успешно бомбардировать цель. 

К лету 1943 года теперь штурман эскадрильи 8-го гвардейского авиационного пол-
ка комсомолец гвардии старший лейтенант Владимир Рощенко совершил 190 успеш-
ных боевых вылетов, из них 175 — ночью. Участвовал в бомбардировке военно-про-
мышленных объектов в глубоком тылу противника, а также скоплений живой силы и 
техники врага в ближайших тылах, нанеся гитлеровским войскам значительный урон. 
Всего к этому времени он совершил 14 боевых вылетов по объектам в глубоком тылу 
противника: 2 на Берлин, 2 на Бухарест, 2 на Варшаву, 3 на Данциг, 3 на Будапешт и 2 
на Кёнигсберг.

РОЩЕНКО 
Владимир Фёдорович 

20 сентября 1921 — 
30 мая 1990 



М.А. БЕЛОУС

226 Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейте-
нанту Рощенко Владимиру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1056).

Участвуя впоследствии в боевых действиях, штурман В.Ф. Рощенко принимал уча-
стие в налётах на объекты противника на Украине, в Крыму и Белоруссии. К февралю 
1944 года он совершил 249 боевых вылетов, из которых 40 после присвоения звания 
Герой Советского Союза. 7 февраля 1944 года участвовал в налёте на столицу Фин-
ляндии город Хельсинки. Приказом по авиации дальнего действия от 29 февраля 1944 
года Владимир  Фёдорович  Рощенко был награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.

К августу 1944 года старший лейтенант В.Ф. Рощенко совершил ещё 32 успешных 
боевых вылета в районы Идрицы, Нарвы, Таллина, Аккермана, Львова, Севастополя, 
Бреста, а также 7 вылетов по дальним целям: трижды Хельсинки, дважды Констанца, 
Галац и Люблин. Приказом по авиации дальнего действия от 17 сентября 1944 года он 
был награждён орденом Александра Невского.

Последними целями для В.Ф. Рощенко в Великой Отечественной войне стали укре-
пления Кёнигсберга. В победном году Владимир  Фёдорович Рощенко стал членом 
ВКП(б).

После войны В.Ф. Рощенко продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. 
В 1955 году он окончил Военно-воздушную академию. Был заместителем главного 
штурмана ВВС военного округа. За безупречную службу в рядах Вооружённых Сил 
СССР он был награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

С 1960 года полковник В.Ф. Рощенко — в запасе. Жил в городе-герое Москве. До 
ухода на заслуженный отдых в 1976 году работал в Гражданском воздушном флоте. В 
1985 году в год 40-летия Великой Победы он был награждён вторым орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

Скончался 30 мая 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве (уча-
сток 2).

Лётчики 
дальнебомбар-

дировочной
 авиации 

(второй слева 
В.Ф. Рощенко)

Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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Александр  Васильевич  Рыбаков родился в деревне Невежино Костромского уезда 
Костромской губернии (ныне Костромской район Костромской области) в семье кре-
стьянина. Окончил сельскую школу-семилетку. С 1931 по 1934 год работал в сельхозар-
тели «Привет» Сущёвского сельсовета Костромского района. В 1934 году он поступил 
на рабфак при Костромском текстильном институте, окончил 2 курса. Затем работал 
в управлении «Сантехмонтаж» слесарем-водопроводчиком и агентом заготовителем в 
артели «Красный верёвочник». В 1937‒1938 годах регулярно посещал и закончил Ко-
стромской аэроклуб.

9 сентября 1939 года Костромским районным военкоматом был призван в Красную 
Армию. Службу проходил мотористом в Мелитопольском военно-авиационном учили-
ще штурманов. С апреля 1940 года — курсант Коростеньской авиационной школы, по-
том учился в Тамбовской и 1-й Чкаловской военно-авиационных школах пилотов. По-
следнюю школу окончил в феврале 1943 года, освоив марки самолётов Р-5, СБ, Ил-2.

В феврале 1943 года сержант Рыбаков был назначен на должность лётчика 569-го 
штурмового авиационного полка, который в это время находился на аэродроме Кинель-
Черкассы Куйбышевской (ныне Самарской) области и получал новые самолёты Ил-2. 
6 апреля 1943 года Рыбаков получил первое офицерское звание младшего лейтенанта.

В июне 1943 года полк прибыл на фронт и вошёл в состав Брянского фронта. Боевое 
крещение получил в ходе Орловской и Брянской наступательных операций советских 
войск. Затем были боевые вылеты в составе 2-й Прибалтийского и 1-го Белорусского 
фронтов, которые освобождали территорию советской Белоруссии. 

К лету 1944 года лейтенант А.В. Рыбаков был уже опытным летчиком-штурмовиком. 
В составе своего полка он участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Штурмо-
выми ударами поддерживал боевые действия наземных войск при освобождении многих 
городов, а также крепости Осовец.

В выписке из личного дела № 5344 А.В. Рыбакова, опубликованной на сайте «Герои 
страны», приводятся примеры его боевой деятельности в этот период:

«24.06.1944 года выполняя задание по уничтожению танков и автомашин противника 
на дороге Быхов-Чигиринка, тов. Рыбаков несмотря на насыщенность огня МЗА, точно 
в цель сбросил ПТАБы и поджег один танк. При повторной атаке, пушечно-пулемётным 
огнём, снизившись до бреющего полета, расстрелял до 15 солдат и офицеров.

27.06.1944 года действуя в составе группы 6 самолётов по окруженной группиров-
ке противника в районе Бобруйска, несмотря на интенсивность огня всех видов ору-
жия тов. Рыбаков произвел три захода, при этом уничтожил 1 танк и 3 автомашины. 

РЫБАКОВ 
Александр Васильевич

7 ноября 1918 — 
10 мая 1972 
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Результат действия подтвержден 
всем составом группы».

И боевая работа лётчика получает 
достойную оценку. 4 июля 1944 года 
Рыбаков получает первую боевую на-
граду — орден Красного Знамени, в 
августе назначается на должность 
старшего лётчика, а в сентябре — оче-
редное воинское звание лейтенанта 
и вторую боевую награду — орден 
Отечественной войны 2-й степени. 
Необходимо отметить, что в том же 
1944 году он стал членом ВКП(б).

В начале 1945 года разверну-
лись упорные бои в Восточной 
Пруссии. И Александр  Василье-
вич Рыбаков, назначенный в фев-

рале командиром звена, водил группы Ил-2 на штурмовку позиций противника. За 
короткое время под его командованием звено произвело около 100 боевых выле-
тов без потерь экипажей и материальной части. Заслуги молодого командира звена 
были по достоинству оценены. 21 февраля он награждается орденом Отечественной 
войны 1-й степени, а 4 апреля вторым орденом Красного Знамени.

Всего за период войны лейтенант Рыбаков произвёл 109 успешных боевых вылетов, 
уничтожил 9 танков, 98 автомашин, 4 паровоза, 90 вагонов, 120 повозок с войсками и 
военным имуществом, взорвал 17 складов с горючим и боеприпасами, подавил 44 ору-
дия, истребил до 350 вражеских солдат и офицеров. 9 мая 1945 года командир 569-го 
штурмового авиационного полка подписал представление на присвоение лейтенанту 
Александру Васильевичу Рыбакову звания Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками лейтенанту Рыбакову  Александру  Васильевичу присвоено 

А.В. Рыбаков 
с боевыми 
друзьями

Фотография 
из собрания 

Костромского 
музея-

заповедника

А.В. Рыбаков. 
Конец 1940-х гг.

Фотография 
из собрания 

Костромского 
музея-

заповедника
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звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После победы остался в армии. В 1946 году окончил Высшую офицерскую летно-тех-

ническую школу в Липецке и был назначен заместителем командира эскадрильи 103-го 
штурмового авиационного полка. Далее в 1947 и в 1953 годах он получил очередные во-
инские звания старшего лейтенанта и капитана, а в мае 1948 года назначен на должность 
помощника штурмана 947-го штурмового авиационного полка.

С 1954 года капитан А.В. Рыбаков — в запасе. Жил в городе Костроме, работал в на-
родном хозяйстве.

Скончался 10 мая 1972 года.
По информации администрации Костромского района именем Александра Василье-

вича  Рыбакова была названа пионерская дружина Сущёвской средней общеобразова-
тельной школы.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Рыбакова Александра  Васи-
льевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Григорий  Андреевич  Сметанин родился в поселке Александровский Барабинского 
района (ныне Карасукский район) Новосибирской области в семье рабочего. Русский. 
С 1921 года жил в городе Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обла-
сти). Окончил 8 классов в 1934 г. после окончания школы работал счетоводом-инструк-
тором в торговом органе Кабазинского леспромхоза Кемеровской области. В 1939 году 
окончил Томский топографический техникум. Работал техником-фотографом в городе 
Ачинск Красноярского края, в Иркутске. 

2 октября 1939 года был призван в Красную Армию Томским горвоенкоматом. В 1940 
году окончил 2-ю Чкаловскую (Оренбургскую) военно-авиационную школу летчиков-
наблюдателей и был оставлен в ней инструктором. 

На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Боевой путь начал 
стрелком-бомбардиром в 611-м полку ночных бомбардировщиков. В марте 1942 года 
полк был преобразован в штурмовой, а Г.А.  Сметанина как опытного лётчика-наблю-
дателя перевели в 130-й бомбардировочный авиационный полк, где он летал в качестве 
стрелка- бомбардира на самолёте Пе-2. 

В июле 1942 года экипаж самолёта, в составе которого летал старший сержант Смета-
нин, был переведён во вновь сформированный 10-й отдельный разведывательный ави-
ационный полк Западного фронта. При этом Сметанин был назначен лётчиком-наблю-
дателем. Полк действовал в составе 1-й воздушной армии и в 1942–1943 годах совершал 

СМЕТАНИН 
Григорий Андреевич 

22 января 1918 — 
20 ноября 1987 
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боевые вылеты на разведку в районы Гжатска, Вязьмы, Смоленска. Основной целью раз-
ведки были укрепленные оборонительные рубежи, скопления войск и аэродромы про-
тивника.

Активное участие в этих вылетах принимал и Г.А. Сметанин. В ноябре 1942 года за 
45 боевых вылетов на разведку он был награждён первой боевой наградой — орденом 
Красной Звезды. 7 февраля 1943 года ему присвоено первичное офицерское звание млад-
шего лейтенанта, а всего через 3 месяца — 18 апреля — звание лейтенанта. В тот же день 
18 апреля он за 75 боевых вылетов на разведку объектов противника был награждён орде-
ном Красного Знамени. Кроме того, в марте 1943 года он стал членом ВКП(б).

Летом 1943 года Григорий Андреевич Сметанин продолжал совершать боевые вылеты 
на разведку позиций противника на протяжении от Витебска на севере до Брянска на 
юге. К концу мая он совершил 111 боевых вылетов. В их числе было 8 самолётовылетов 
на фотографирование площадей переднего края противника с высоты 3500–4000 метров, 
общей площадью 3000 квадратных километров. За успешное выполнение поставленной 
задачи приказом по 1-й воздушной армии он был награждён орденом Отечественной во-
йны 2-й степени. 22 августа 1943 года Г.А. Сметанину было присвоено воинское звание 
старшего лейтенанта.

Зимой 1943–1944 года полк проводил разведку в районе Витебска и Орши, в целях 
сбора информации о противнике для планирования операции «Багратион». Позже при-
нимал активное участие в Витебско-Оршанской и Минской наступательных операциях. 
3 февраля 1944 года приказом по войскам 1-й воздушной армии №  02/н за 31 боевой 
вылет на разведку передвижения войск и техники противника, а также фотографирова-
ние его оборонительных рубежей Г.А.  Сметанин награждён вторым орденом Красного 
Знамени. 20 февраля 1944 года ему присвоено очередное воинское звание капитана.

К концу июля 1944 года Г.А.  Сметанин после последнего награждения совершил 
39 успешных боевых вылетов. Визуальной разведкой и фотографированием обнару-
жил: самолётов на аэродромах противника — 241; автомашин — 7888, повозок — 5038; 
железнодорожных составов — 182 и много другой техники. Сфотографировано 6848 кв. 
км. 8 августа 1944 года приказом по войскам 1-й воздушной армии Григорий Андреевич 
Сметанин награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

За период боевых действий на 3-м Белорусском фронте, в Прибалтике и Восточной 
Пруссии Г.А. Сметании сфотографировал 29 655 кв. км площади обороны противника. 
Эти снимки дали командованию точные данные об оборонительных сооружениях и си-
стеме огневых точек врага на глубину до 20 км.

К сентябрю 1944 года старший летчик-наблюдатель 10-го отдельного разведыватель-
ного авиационного полка капитан Г.А. Сметанин совершил 180 боевых вылетов на раз-
ведку, фотографирование и бомбардировку переднего края обороны, аэродромов, скопле-
ний войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками капитану Сметанину  Григорию  Андреевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 6123).

В январе–мае 1945 года Григорий Андреевич участвовал в Восточно-Прусской страте-
гической операции войск 3-го Белорусского фронта. К концу марта 1945 года Г.А. Смета-
нин сфотографировал 4200 кв. км оборонительных позиций противника, при этом обна-
ружено 1622 автомашины, 1950 повозок, 50 железнодорожных составов, 102 самолёта на 
аэродромах противника. За это приказом по войскам 1-й воздушной армии № 033/н от 11 
апреля 1945 года Г.А. Сметанин награждён третьим орденом Красного Знамени.
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В последний день Великой Отечественной войны — 8 мая 1945 года — Г.А. Сметанин 
получил повышение в должности, он был назначен штурманом авиационной эскадрильи 
в своём полку.

Кроме вышеперечисленных наград Григорий Андреевич  Сметанин был награждён 
медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».

После Победы продолжил службу в военной авиации. 10 августа 1948 года он полу-
чил очередное воинское звание майора, а в ноябре 1950 года был награждён медалью «За 
боевые заслуги» за 10 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР.

В 1953 году Г.А. Сметанин окончил Высшую офицерскую авиационную школу штур-
манов ВВС и был назначен штурманом 654-го гвардейского авиационного полка 164-й 
гвардейской авиационной дивизии, а в 1954 году штурманом 733–го бомбардировочно-
го авиационного полка. В это время шло перевооружение частей и соединений Военно-
воздушных сил на новую реактивную технику. И видимо, Григорий Андреевич принял 
активное участие в освоении новой техники. Об этом говорит тот факт, что за освоение 
новой техники в 1954 году он был награждён орденом Красного Знамени, а в 1956 году 
орденом Красной Звезды.

Кроме перечисленных наград, в середине 50-х годов Г.А. Сметанин был награждён ор-
деном Красной Звезды за 15 лет безупречной службы в рядах Вооружённых Сил СССР, 
ему было присвоено очередное воинское звание подполковника. В 1957 году он был на-
значен старшим штурманом 189-й бомбардировочной авиационной дивизии, в 1958 году 
— старшим штурманом 63-й бомбардировочной авиационной дивизии. 7 августа 1959 
года ему было присвоено очередное воинское звание полковника.

В 1960 году полковник Г.А. Сметанин уволен в запас по сокращению штатов. 
Жил в городе Костроме. Работал начальником гражданской обороны льнокомбината. 

С 1965 года и до выхода на пенсию в 1978 году — заместителем председателя обкома 
ДОСААФ. В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 20 ноября 1987 года. Похоро-
нен в Костроме на городском кладбище (на 
улице Костромской). 

В городе Костроме, где последнее время 
жил герой, установлена мемориальная доска. 
Имя увековечено в городе Новосибирске на 
Аллее Героев у Монумента Славы. В Томске 
на здании Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета (быв-
шего Томского топографического техникума) 
установлена мемориальная доска. Его имя 
было увековечено на мемориале героев 10-
го отдельного Московско-Кенингсбергского 
Краснознамённого ордена Суворова 3-й сте-
пени полка на месте последнего дислоциро-
вания (до 1993 года) в городе Щучин (Грод-
ненская область, Белоруссия). В настоящее 
время утрачен. 

В дни празднования 70-летия Великой 
Победы имя Сметанина Григория Андреевича 
занесено на памятные доски, размещённые на 
Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Мемориальная доска в г. Костроме
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Николай  Фёдорович  Смирнов родился в городе Кинешма Костромской губернии 
(ныне Ивановская область) в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу № 4 
города Кинешмы, затем Костромской индустриальный техникум. Работал помощником 
механика на Яковлевском льнокомбинате в городе Приволжске Ивановской области. 

Призван в Красную Армию в 1936 году и по комсомольской путёвке направлен в ави-
ацию. В 1937 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков. 
Участник освободительных походов советских войск в Западную Украину и Западную 
Белоруссию 1939 года. Участник войны с Финляндией 1939‒1940 годов. Летал на бом-
бардировщике СБ, весной 1941 года освоил новый бомбардировщик Пе-2. На нём про-
шёл всю войну. 

Начало Великой Отечественной войны встретил на южных рубежах. Уже в июне 1941 
года участвовал в налёте на речной порт и железнодорожную станцию румынского горо-
да Галац. С тяжелыми боями отступали на восток. В одном из вылетов разбомбил мост 
через реку Днепр, чем задержал наступление гитлеровцев на этом участке фронта. Цель 
была на пределе радиуса действия Пе-2, на свой аэродром экипаж вернулся на послед-
них каплях горючего. После боя с истребителями на самолёте насчитали более 200 про-
боин. Приказом по войскам Южного фронта от 5 ноя-
бря 1941 года лейтенант Николай Фёдорович Смирнов 
награждён орденом Красного Знамени.

О боевой деятельности Н.Ф. Смирнова весной и летом 
1942 года информации пока нет. Известно только, что за 
успешное выполнение заданий командования приказом 
по войскам Южного фронта от 17 сентября 1942 года он 
был награждён вторым орденом Красного Знамени.

С 19 по 22 октября 1942 года Смирнов произвёл 7 бо-
евых вылетов на разведку группировок войск против-
ника на горе Эльбрус. При этом он не только проводил 
разведку, но и умелым бомбометанием нанёс большие 
потери противнику, что способствовало разгрому груп-
пировок войсками 37-й армии. Кроме того, Н.Ф. Смир-
нов выполнил 4 боевых вылета, в ходе которых произвёл 
сбрасывание продуктов и боеприпасов горно-стрелко-
вой дивизии 37-й армии.

К ноябрю 1942 года командир звена 366-го разве-
дывательного авиационного полка (219-я бомбарди-
ровочная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 

СМИРНОВ 
Николай Фёдорович 

22 (9) мая 1915 — 
4 января 2000

Н.Ф. Смирнов. 1950-е гг. 
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Закавказский фронт), старший лейтенант Н.Ф. Смирнов совершил около 300 боевых вы-
летов на разведку и бомбардировку важных объектов и скоплений войск противника и был 
представлен к геройскому званию.

Пока представление ходило по инстанциям, Николай Фёдорович продолжил участво-
вать в боевых действиях на Кубани, при этом боевые вылеты в основном выполнялись для 
производства разведки в глубине расположения противника. За отличное выполнение за-
даний по фотографированию аэродромов противника и разведке войск противника при-
казом по войскам 4-й воздушной армии от 19 февраля 1943 года он был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками старшему лейтенанту Смирнову  Николаю  Фёдоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Летчик-бомбардировщик, а позднее — разведчик Смирнов прошёл победный путь от Се-
верного Кавказа до города Штеттина (ныне Щецин, Польша). Участвовал в освобождении 
Крыма, Белоруссии, сражался в небе Восточной Пруссии, Польши. Как разведчик совер-
шил 142 вылета в глубокий тыл противника. Экипаж Н.Ф. Смирнова вывел из строя 55 
вражеских танков, свыше 300 автомашин, 45 железнодорожных вагонов с воинским грузом 
и техникой. Уничтожил свыше 500 вражеских солдат. 

С марта 1943 года капитан Н.Ф. Смирнов командовал авиаэскадрильей 164-го отдельно-
го гвардейского разведывательного авиационного полка (переименованного из 366-го раз-
ведывательного авиационного полка 14 апреля 1944 года). К 13 июля 1944 года эскадрилья 
совершила 605 боевых вылетов на разведку и фотографирование войск противника. Сам 
капитан Николай Фёдорович Смирнов произвёл фотографи-
рование позиций противника перед войсками 2-го Белорус-
ского фронта на протяжении 125 км. И в глубину на 50 км. 
Приказом по войскам 4-й воздушной армии от 1 августа 1944 
года он был награждён орденом Александра Невского. 

Член ВКП(б) с 1944 года.
После войны остался в военной авиации. В 1949 году окон-

чил Военно-воздушную академию, в 1956 году — Военную 
академию Генштаба. Служил в войсках, затем преподавал в 
Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина. За безупреч-
ную службу в рядах Вооружённых Сил СССР награждён ор-
денами Красного Знамени и Красной Звезды.

С 1970 года полковник Н.Ф. Смирнов — в запасе. Жил в 
посёлке Монино Щёлковского района Московской области. 
В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы награждён ор-
деном Отечественной войны 1-й степени.

Умер 4 января 2000 года. Похоронен на Гарнизонном 
кладбище.

В городе Кинешме у здания школы № 4 установлен бюст 
героя.

В Костроме на здании энергетического техникума 
им. Ф.В. Чижова установлена мемориальная доска в память 
о выпускниках — Героях Советского Союза и среди них имя 
Николая Фёдоровича Смирнова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смир-
нова Николая Фёдоровича занесено на памятные доски, разме-
щённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Бюст Н.Ф. Смирнова 
у школы № 4. г. Кинешма 

Ивановской области
Фотография из коллекции 

М.А. Белоуса
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Виталий Ефимович Соловьёв родился в деревне Горевое Кологривского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Нейский район Костромской области) в семье служащего. 
После семилетки окончил курсы физической культуры при Ленинградском институте 
имени П.Ф.  Лезгафта. Вернувшись в Нею, работал заведующим отделом физкульту-
ры и спорта райкома комсомола, инструктором культурно-массовой работы при клубе 
им. Орджоникидзе. Незадолго до войны переехал в Ярославль, работал и одновременно 
учился в аэроклубе. 

15 мая 1941 года был призван в Красную Армию и направлен в Балашовскую во-
енную авиационную школу пилотов. Война помешала стать лётчиком. Начать боевой 
путь В.Е. Соловьеву пришлось не в авиации, а в пехоте, в разведке. 1 августа 1942 года 
В.Е. Соловьёву было присвоено звание лейтенант, и он был назначен командиром разве-
дывательной роты 119-й отдельной стрелковой бригады, которая в это время была пере-
ведена на Северо-Кавказский фронт.

Бригада принимала участие в боях под Грозным, а затем была направлена в резерв 
фронта в Сухуми. Участвовала в Туапсинской оборонительной операции. На 2 октября 
1942 года было приказано сосредоточить бригаду в районе Рожет, Маратуки с задачей, 
выйдя в район южнее Самурская, нанести удар в общем направлении Червяков — Белая 
Глина, во фланг и тыл противника. 4 октября 1942 бригада сосредоточилась в районе 
Гойтх. Вела упорные бои за Шаумян, за станцию Гойтх, в районе гор Гунайка Первая и 
Гунайка Вторая, бои за гору Седло. И наш герой, вероятно, отличился в этих боях, по-
тому что 10 октября 1942 года ему было присвоено звание старшего лейтенанта. На 17 
декабря 1942 года бригада заняла рубеж западнее реки Тук и Сарай-Горы. 5 января 1943 
года бригада была сменена на участке обороны, передана в состав 46-й армии, участво-
вала в операциях по разгрому немецких войск на Северном Кавказе. Но В.Е. Соловьёва 
уже в бригаде не было. В апреле 1943 года он был ранен и отправлен в госпиталь.

15 июня 1943 года после госпиталя был направлен в 4-ю резервную авиационную бри-
гаду, дислоцированную в городе Тамбове. 1 июля того же года переведён в 3-ю резервную 
авиационную бригаду в Подмосковье, где освоил штурмовик Ил-2.

В ноябре 1943 года с новым пополнением старший лейтенант В.Е. Соловьев прибыл в 
6-й гвардейский штурмовой авиационный полк, действовавший на Калининском фрон-
те. Молодой офицер быстро вошёл в боевой коллектив. Он внимательно присматривал-
ся к штурмовикам-профессионалам, перенимал опыт, учился мастерству штурмовок. 
Именно это помогло ему быстро встать в число передовых лётчиков. 

В декабре 1943 года штурмовики участвовали в прорыве сильно укрепленной оборо-
ны немцев к югу от города Невель. 1 января 1944 года гвардейцы нанесли удар по врагу 

СОЛОВЬЁВ 
Виталий Ефимович

5 апреля 1923 — 
16 апреля 1966 
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в районе Мостище-Никитиха, станции Оболь и Замосточье под Полоцком. В этих боях 
Соловьёв участвовал уже в должности старшего лётчика. К 10 января 1944 года он со-
вершил 11 успешных боевых вылетов, в ходе которых проявил смелость и инициативу, 
добиваясь эффективного использования огня штурмовика по заданной цели. Приказом по 
войскам 3-й воздушной армии от 21 января 1944 года В.Е. Соловьёв был награждён орде-
ном Красного Знамени. Кроме того, в январе 1944 года он стал членом ВКП(б). 

Боевые действия под Витебском продолжались, и В.Е. Соловьёв продолжал вносить 
свой вклад в разгром противника. К 15 марта 1944 года он совершил уже более 30 боевых 
вылетов на штурмовку, разведку позиций противника и установку дымзавес. Приказом по 
частям 3-й воздушной армии от 24 марта 1944 года Виталий Ефимович Соловьев был на-
граждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В ходе Витебской (с 23 по 26 июня 1944 года) и Полоцкой (с 29 июня по 4 июля 1944 
года) наступательных операций 6-й гвардейский штурмовой авиационный полк работал с 
предельным напряжением. Он блокировал вражеские аэродромы, штурмовал мобильные 
танковые колонны противника, обрушивал бомбовые удары на артиллерийские позиции 
и скопление живой силы противника. 3–4 вылета в день было нормой для каждого эки-
пажа, а порой приходилось подниматься в воздух по 6–7 раз. В этих боях В.Е. Соловьёв 
участвовал уже в качестве командира звена и летал ведущим группы. За качественное вы-
полнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм приказом 
по войскам 3-й воздушной армии от 19 августа 1944 года он был награждён вторым орде-
ном Красного Знамени.

К концу 1944 года количество боевых вылетов старшего лейтенанта В.Е.  Соловьёва 
перевалило за 100. Он стал не только мастером штурмовых ударов, но и отличным развед-
чиком. Одним из первых в соединении освоил использование панорамной фотосъёмки. 
Этим способом за несколько дней были сфотографированы Кёнигсберг, форты внешнего 

В.Е. Соловьёв (слева) 
в госпитале 
Фотография из собрания 
Костромского музея-заповедника

В.Е. Соловьёв 
Май 1945 г.
Фотография 
из собрания 
Костромского 
музея-
заповедника
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и внутреннего обводов. Изготовленный по снимкам 
макет помог наземному командованию детально раз-
работать впоследствии план штурма города. 

Вклад В.Е. Соловьёва в разгром противника был по 
достоинству оценён командованием. В январе 1945 года 
он был назначен заместителем командира эскадрильи и 
награждён третьим орденом Красного Знамени.

К марту 1945 года старший лейтенант В.Е. Соловьёв 
совершил 131 боевой вылет на штурмовку скоплений 
живой силы и техники противника, нанеся врагу боль-
шой урон, и был представлен к геройскому званию. 
Но пока представление ходило по инстанциям, боевые 
действия в небе Восточной Пруссии, где действовали 
штурмовики, продолжались. В апреле 1945 года Вита-
лий Ефимович Соловьёв был награждён орденами От-
ечественной войны 1-й степени и Александра Невско-
го, а 5 мая 1945 года ему было присвоено очередное 
воинское звание капитана.

К победному маю 1945 года на счету летчика-штур-
мовика В. Е. Соловьёва было уже около 200 вылетов, в 
которых было уничтожено 15 танков, 75 автомашин с 

военными материалами, до 45 артиллерийских орудий, 5 поездов, сотни гитлеровских сол-
дат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Соловьёву Виталию Ефи-
мовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны отважный пилот продолжил военную службу в Вооружённых Силах 
СССР. В июне 1948 года он был назначен командиром эскадрильи в своём же 6-м гвардей-
ском штурмовом авиационном полку, а в декабре 1949 года получил очередное воинское 
звание майора. Желая продолжить своё профессиональное образование, Виталий Ефимо-
вич в 1954 году окончил 10 классов вечерней школы города Вильнюса, а в следующем 1955 
году поступил в Краснознамённую военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. 

 Во время учёбы в ВАИУ В.Е. Соловьёв в декабре 1956 года за 15 лет выслуги в рядах 
Вооружённых Сил СССР был награждён орденом Красной Звезды, а в октябре 1958 года 
ему было присвоено очередное воинское звание подполковника. После окончания акаде-
мии он был назначен заместителем командира полка по лётной части — старшим лётчи-
ком-испытателем авиационного испытательного полка Государственного Краснознамён-
ного научно-испытательного института Военно-воздушных сил. 

С 1963 года подполковник В.Е. Соловьёв — в запасе. Жил в городе Костроме. Работал в 
таксомоторном автохозяйстве, доме отдыха «Костромской».

Скончался 16 апреля 1966 года после непродолжительной тяжелой болезни. Похоро-
нен в городе Костроме на мемориальном воинском кладбище. 

Имя Героя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании Ярослав-
ского аэроклуба. В пос. Нея на ул. Соловьёва установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Соловьёва Виталия Ефимовича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

 Е.В. Соловьёв. Начало 1950-х гг.
Фотография из собрания Нейского 

краеведческого музея
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Николай Николаевич Тараканов родился в деревне Крюково Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Нерехтский район Костромской области) в семье крестья-
нина. В 1931 году с родителями переехал в Кострому. Здесь окончил школу и аэроклуб.

В 1940 году добровольцем ушёл в Красную Армию. В 1942 году окончил Балашов-
скую военно-авиационную школу пилотов и в мае того же года получил назначение в 
действующую армию. 

Боевой путь начал под Сталинградом в составе 944-го штурмового авиационного 
полка. 11 сентября во втором боевом вылете во время штурмовки танковой колонны 
Ил-2 сержанта Тараканова был повреждён зенитным огнём — были отбиты руль глу-
бины и половина левой части стабилизатора, вырван левый бок фюзеляжа, пробиты в 
нескольких местах фонарь, приборная доска, пневматики колес и стойки шасси, а сам 
лётчик был ранен. Тем не менее, он продолжил выполнение боевого задания, сбросил 
бомбы и только тогда повернул домой. Из последних сил перетянул Волгу, а при по-
садке самолёт развалился. После лечения вернулся в свой полк, получил первую бое-
вую награду — орден Красного Знамени. 

К декабрю 1942 года в 944-м штурмовом авиационном полку в строю осталось 5 
человек (командир полка, заместитель командира по политической части, начальник 
штаба, командир одной из эскадрилий и сержант Тараканов). В связи с этим 26 дека-
бря 1942 года полк был расформирован, а Тараканов переведён в 505-й (с 21 марта 1943 
года — 75-й гвардейский) штурмовой авиационный полк, в котором воевал до конца 
войны.

В 30-м боевом вылете, 30 января 1942 года, самолёт лейтенанта Н.Н.  Тараканова 
был атакован вражескими истребителями. Лётчик был ранен, а штурмовик получил 
более 200 пробоин (как потом подсчитали на земле). Несмотря на сильное противо-
действие зенитной артиллерии и истребителей противника, Н.Н. Тараканов произвёл 
фотографирование окружённой зоны Сталинграда. Подожжённый истребителем и ра-
неный в лицо, Н.Н. Тараканов сумел не только сбить пламя, но и посадить самолёт на 
своём аэродроме. Приказом по 226-й штурмовой авиационной дивизии от 13 января 
1943 года отважный лётчик был награждён орденом Красной Звезды. 

После госпиталя снова на фронте. Участвовал в окончательном разгроме гитлеров-
цев под Сталинградом, штурмовал врага в районе Котельниково. После окончания бо-
евых действий, полк был оставлен в Котельниково для получения пополнения и новой 
техники. В марте 1943 года во время взлёта попал в аварию — по своей вине столкнул-
ся с другим самолётом, штурмовик Н.Н. Тараканова рухнул с высоты 30 метров. После 

ТАРАКАНОВ 
Николай Николаевич

11 декабря 1922 — 
25 мая 1964
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госпиталя вернулся в свой полк, был 
понижен в звании.

Вернувшись с полком на фронт, 
воевал на Миус-фронте, освобождал 
Донбасс и Запорожскую область. В 
Таганрогском заливе, в составе груп-
пы, потопил немецкую транспортную 
баржу с войсками и катер, а спустя 
несколько дней, на станции Волнова-
ха, взорвал два вражеских эшелона с 
боеприпасами. Всего в период насту-
пательных боёв на Южном фронте к 
августу 1943 года Н.Н. Тараканов со-
вершил 35 успешных боевых вылетов 
на бомбардировку и штурмовку тех-
ники и живой силы, своими ударами 
с воздуха нанёс противнику большие 
потери, тем самым способствовал 

успешному продвижению наших войск. Приказом по 8-й воздушной армии от 10 сен-
тября 1943 года младший лейтенант Тараканов был награждён вторым орденом Крас-
ного Знамени.

Осенью 1943 года заместитель командира эскадрильи лейтенант Н.Н.  Тараканов 
принимал участие в освобождении Северной Таврии и Крыма. К ноябрю того же года 
он совершил 101 боевой вылет, в ходе которых уничтожил значительное количество 
огневых средств и живой силы противника. В том же году он стал членом ВКП(б).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

Н.Н. Тараканов
1940–1941 гг.
Фотография 

из собрания 
Костромского 

музея-
заповедника

Н.Н. Тараканов 
(второй слева 

в третьем ряду) 
с боевыми 
друзьями 

1943 г.
Фотография 

из собрания 
Костромского 

музея-
заповедника
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немецко-фашистскими захватчика-
ми гвардии лейтенанту Таракано-
ву Николаю Николаевичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

О высокой награде герой узнал 
будучи на учёбе в Высшей офи-
церской школе в городе Армави-
ре. Вернувшись на фронт, со своим 
полком теперь уже командир эска-
дрильи лейтенант Н.Н.  Тараканов 
участвовал в боях по освобождению 
Прибалтики. За умелое руковод-
ство личным составом эскадрильи 
и проявленные мужество и героизм 
в ходе боевых вылетов приказом по 
1-й воздушной армии от 7 октября 1944 года он был награждён орденом Александра 
Невского.

На заключительном этапе войны в ходе боёв в небе Прибалтики и Восточной Прус-
сии командир эскадрильи капитан Н.Н. Тараканов водил своих подчинённых на бом-
бардировку и штурмовку позиций противника. Его эскадрилья совершила 285 боевых 
вылетов, в ходе которых противнику были нанесены существенные потери в живой 
силе и технике. Приказом по войскам 1-й воздушной армии от 22 февраля 1945 года 
Н.Н. Тараканов был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

День Победы гвардии капитан Тараканов встретил командиром эскадрильи 
75-го гвардейского штурмового Сталинградского Краснознамённого ордена Суво-
рова авиационного полка. Всего за период Великой Отечественной войны совершил 
230 успешных боевых вылетов, в которых уничтожил 21 вражеский танк, 13 самолётов 
(3 — сбитых в воздушных боях и 10 — уничтоженных на аэродромах), 2 эшелона с бое-
припасами и грузами, 54 автомашины, сотни немецких солдат и офицеров.

Последней боевой наградой орденом Красного Знамени капитан Н.Н.  Тараканов 
был награждён приказом по 1-й воздушной армии от 30 мая 1945 года.

После войны продолжал службу в ВВС. С 1953 года — в запасе. Жил в городе Ки-
шинёве. 

Скончался 25 мая 1964 года. Похоронен на родине, в городе Костроме на Ярослав-
ском кладбище.

На здании школы № 26 в Костроме установлена мемориальная доска.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Тараканова Николая Никола-

евича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме. 

Н.Н. Тараканов
Конец 1940-х — 
начало 
1950-х гг. 
Фотография 
из собрания 
Костромского 
музея-
заповедника
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Владимир Николаевич Фогилев родился в деревне Лобаново Чухломского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Чухломской район Костромской области) в семье маляра-от-
ходника. В 1929 году семья переехала в Москву. Здесь он окончил 9 классов и аэроклуб.

В Красной Армии с 1940 года. Учился в Михайловской школе пилотов бомбарди-
ровочной авиации. В 1941 году переведён в Ворошиловградскую военно-авиационную 
школу пилотов.

Осенью 1941 года Ворошиловград оказался под ударами фашистских войск. Не в 
небе, а на земле, в пехотных подразделениях получил В.Н. Фогилев боевое крещение. 
Пешком дошёл до Сталинграда. Потом в городе Уральске, куда была эвакуирована Во-
рошиловградская школа, пришлось переучиваться на штурмовик Ил-2.

Только в июле 1943 года В.Н.  Фогилев оказался на фронте в прославленном 75-м 
гвардейском штурмовом авиаполку 1-й Сталинградской гвардейской штурмовой авиа-
дивизии. В первом боевом вылете под Смоленском группа штурмовиков, в которой был 
и В.Н. Фогилев, перехватила моторизованную колонну фашистов. Многие гитлеровцы 
полегли от бомб и реактивных снарядов наших самолётов. 

Летом 1944 года Владимир Фогилев наносил бомбово-штурмовые удары по железно-
дорожным станциям Орша, Толочин, по вражескому аэродрому Хламово, по скоплени-
ям живой силы и техники противника.

В конце августа 1944 года в районе города Валка самолёт В.Н. Фогилева был подбит. 
Вражеский зенитный снаряд «эрликона» угодил точно в фюзеляж, тяжело ранив стрел-
ка Ил-2. В.Н. Фогилев повернул самолёт к линии фронта, но вскоре остановился двига-
тель. Выбрасываться с парашютом было поздно — мала высота. Фогилев с трудом поса-
дил самолёт вблизи передовой в расположение пехотной части. Стрелок был отправлен 
в госпиталь. Когда Владимир Николаевич вернулся в полк, его считали уже погибшим.

Пришлось ему повоевать и на море. 20 марта 1945 года В.Н. Фогилев вёл четвёрку 
Ил-2. Самолёты действовали на высоте корабельных мачт. Точно рассчитанным топмач-
товым ударом, когда сброшенные бомбы, ударившись о воду, рикошетируют, В.Н. Фоги-
лев отправил на дно быстроходную вражескую баржу с живой силой и техникой врага. 
Второй транспорт потопили ведомые В.Н. Фогилева. Это произошло в 50 километрах к 
юго-западу от Кёнигсберга.

Меньше чем за месяц до конца войны, Владимир Николаевич Фогилев в очередном 
боевом вылете чуть не погиб. Самолёт его был подбит и загорелся. В.Н. Фогилев поса-
дил горящую машину прямо на мелкий лес без выпуска шасси на территорию, только 30 
минут назад освобождённую от захватчиков. 

К апрелю 1945 года старший лётчик 75-го гвардейского штурмового авиационного 

ФОГИЛЕВ 
Владимир Николаевич 

30 октября 1923 — 
18 августа 1978
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полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го 
Белорусского фронта гвардии лейтенант В.Н. Фогилев совершил 114 боевых вылетов на 
штурмовку войск противника. В результате лично уничтожил и повредил 7 танков, 14 
автомашин с войсками и грузами, 2 самолёта на земле, 6 артиллерийских батарей, пода-
вил 11 точек зенитной и малой зенитной артиллерии, создал 24 очага пожара, истребил 
до 200 человек живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Фогилеву Влади-
миру Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

За годы войны, кроме присвоения звания Герой Советского Союза, В.Н. Фогилев был 
награждён орденами Красного Знамени (22.02.45), Отечественной войны 1-й (19.05.45) 
и 2-й степени (19.03.45), Славы 3-й степени (07.10.44).

После войны В.Н. Фогилев окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию и 
несколько лет продолжал службу в истребительном реактивном авиаполку, летал на сверх-
звуковых истребителях, был начальником штаба авиационной части. В 1956 году за 15 лет 
службы в рядах Вооружённых Сил СССР он был награждён орденом Красной Звезды.

С 1975 года гвардии подполковник В.Н. Фогилев — в запасе. Жил в Москве. Работал 
инженером в научно-исследовательском институте. 

Умер 18 августа 1978 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3). 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Фогилева Владимира Николаеви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Борис Дмитриевич Щапов родился в городе Нерехте (ныне Костромская област ь) в 
семье рабочего-литейщика. В начале 1930-х годов с родителями переехал в город Ярос-
лавль. После восьмого класса, по примеру отца, пошёл работать на завод. Сначала тру-
дился токарем на автозаводе, затем перешёл в отдел контрольно-измерительных при-
боров шинного завода. В 1939 году поступил в Ярославский аэроклуб, по окончанию 
которого в числе лучших выпускников был направлен в лётное училище.

В Красной Армии с 1940 года. Начало Великой Отечественной войны встретил 
курсантом Балашовской военной авиационной школы. По окончании учёбы просил-
ся в строевую часть, но получил направление пилотом-инструктором в Оренбургскую 

ЩАПОВ 
Борис Дмитриевич 

17 февраля 1921 — 
30 мая 1944
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(Чкаловскую) школу лётчиков, затем был переведён в Бугурусланскую школу. Два 
года лётчик-инструктор Щапов находился в тылу и занимался подготовкой молодых 
пилотов для фронта. Только летом 1943 года, после известия о гибели под Харьковом 
брата, добился отправки в действующую армию.

В июле 1943 года младший лейтенант Б.Д. Щапов прибыл в 800-й (с 5 февраля 1944 
года — 144-й гвардейский) шт урмовой авиационный полк. Боевое крещение получил 
в боях на Курской дуге. Уже в сентябре 1943 года получил первую боевую награду. В 
представлении к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени говорится: 
«За время пребывания на Воронежском и Степном фронтах произвёл 21 успешно вы-
полненный боевой вылет. При выполнении каждого задания тов.  Щапов показывает 
образцы мужества и храбрости. На Белгородском и Харьковском направлениях унич-
тожил и поджог 8 танков, 31 автомашину, 2 дзота, 1 полевое орудие, 1 склад с боепри-
пасами и до 95 гитлеровцев. Тов. Щапов имеет ряд благодарностей от командира 292 
ШАД и полка».

Ещё через два месяца, к середине ноября 1943 года, Щапов совершил ещё 41 боевой 
вылет, в ходе которых уничтожил 12 танков, 36 автомашин, 18 орудий и до 150 гитле-
ровцев. Кроме того, большое мужество Щапов проявил 24 сентября при штурмовке 
переправы у Кременчуга где он, несмотря на сильный заградительный огонь, метко по-
разил крупнокалиберную зенитную батарею. За это 11 ноября 1943 года он был пред-
ставлен к награждению орденом Красного Знамени.

Штурмовик с бортовым номером «10» хорошо знали наземные части, особенно во-
ины 5-й гвардейской армии, наступление которых часто приходилось поддерживать 
авиаторам. Делая в день по 2–3 боевых вылета, выбирая самые важные цели, мешаю-
щие нашей пехоте, лётчик дерзко на глазах пехотинцев снижался до бреющего и в упор 
расстреливал врага. Его меткие бомбоштурмовые удары позволяли пехоте продвигать-
ся вперёд с наименьшими потерями. В декабре 1943 года командир полка подписыва-
ет новое представление к награждению лётчика Б.Д. Щапова орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Но старшие начальники решили по-другому, и приказом по 292-й 
штурмовой авиационной дивизии от 28 декабря 1943 года он был награждён орденом 
Славы 3-й степени.

В январе 1944 года, не считаясь со сложными метеоусловиями, Щапов вместе со 
своими товарищами в любых погодных условиях, поднимался в воздух и выполнял 
самые ответственные задания. При сильном противодействии зенитной артиллерии 
«ил» Щапова производил по 4–5 заходов и прицельно уничтожал действующие поле-
вые орудия, технику и живую силу противника. Только под Кировоградом за 18 боевых 
вылетов Борис Щапов лично уничтожил 7 танков, 5 орудий, 17 автомашин, 3 склада с 
боеприпасами, 6 автоцистерн с горючим и подавил огонь 3 зенитных батарей. В семи 
воздушных боях с истребителями противника лётчик сбил один Ме-109 и один FW-
190. Ещё один «мессер» им был сбит в воздушном бою в районе Знаменки. В феврале 
1944 года Щапов был награждён вторым орденом Красного Знамени. Таким образом, 
за полгода участия в боевых действиях наш земляк был награждён четырьмя боевыми 
наградами.

К марту 1944 года, менее чем за год пребывания на фронте, гвардии младший лей-
тенант Б.Д. Щапов совершил 133 боевых вылета на штурмовку войск противника. В 
53-х воздушных боях и на земле уничтожил 8 вражеских самолётов. За проявленное 
мужество и самоотверженность, за постоянный героизм в боях при освобождении Со-
ветской Украины, за нанесение большого урона противнику в технике и живой силе, 
за участие в боях по уничтожению окружённой группировки врага в районе Корсунь-
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Шевченковский, за личную высокую боевую выучку, дисциплинированность и орга-
низованность командование полка представило младшего лейтенанта Б.Д. Щапова к 
званию Героя Советского Союза. 16 мая 1944 года наградной лист на Б.Д. Щапова под-
писал командующий 5-й воздушной армией генерал-полковник авиации Горюнов, и 
лист пошёл выше — в штаб фронта — к генералу армии Малиновскому. 

Тем временем линия фронта передвинулась далеко на запад, советские войска вели 
бои на территории Румынии. 30 мая 1944 года девятка Ил-2, которую вел командир 
эскадрильи гвардии капитан Пошевальников, вылетела для нанесения штурмового 
удара по танковой колонне врага севернее города Яссы. Правым звеном командовал 
Борис Дмитриевич Щапов. Штурмовики появились у цели внезапно. Зенитчики, вы-
пустив четыре снаряда, были подавлены огнём «илов». Но один из снарядов попал в 
самолёт Щапова. Падая в заросшую тростником речку, Ил-2 взорвался в воздухе. Вме-
сте с командиром погиб воздушный стрелок Николай Дружинин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Щапову Борису Дми-
триевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Именем героя названы улицы в городах Нерехта и Ярославль. На здании школы, 
аэроклуба и доме, в котором он жил, установлены мемориальные доски.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Щапова Бориса Дмитриевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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звания за подвиг в послевоенный период
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Родился в деревне Вокшево Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
логривский район Костромской области). Закончил школу и техникум в Кологриве. 
Работал в Кологривском райкоме комсомола.

В начале 1930-х годов переехал в город Горький, где работал и учился в институте. 
В 1932 году факультет, на котором учился Николай Аржанов был переведён в Казань. 
В этот город переехал и наш герой. Параллельно с учёбой в Казанском авиационном 
институте, в 1934 году он окончил Казанский аэроклуб, а в 1935 — Высшую школу 
лётчиков-инструкторов ОСОАВИАХИМа. В 1936–1937 годах работал начальником 
филиала Казанского аэроклуба. За это время лично подготовил шесть лётчиков запаса 
ВВС и среди них свою будущую жену Таисию Ивановну Вострикову, с которой счаст-
ливо прожил всю жизнь. 

В 1937 году окончил самолётостроительный факультет Казанского авиационно-
го института и назначен в конструкторский отдел авиазавода №  124. Но работа его 
не удовлетворяла, очень хотел летать, и поэтому он перешёл в лётно-испытательную 
станцию завода. Здесь он работал ведущим инженером, а затем начальником лётно-
испытательной станции. Завод в это время выпускал дальние бомбардировщики ДБ-А 
(впоследствии Ил-4), Пе-8, а с 1941 года и пикирующие бомбардировщики Пе-2.

После начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года в Казань из Мо-
сквы был эвакуирован авиазавод № 22. Вскоре оба завода были объединены, а Николай 
Николаевич был назначен заместителем начальника лётно-испытательной станции 
объединённого завода. Но небо продолжало манить его, и он перешёл на должность 
лётчика-испытателя.

Он испытывал самолёты Пе-2, выпущенные на заводе перед отправкой их на фронт. 
За годы войны Николай Николаевич дал путёвку в небо более чем 1200 боевым 

ПУСТЬ МИРНОЕ НЕБО НАД РОДИНОЙ НАШЕЙ… 
Герои Советского Союза, 

удостоенные звания в послевоенный период

Аржанов Н.Н., Козлов М.В., Пулов Г.И., Смирнов Н.И., Устинов Д.Ф.
Итого: 5 человек.

АРЖАНОВ 
Николай Николаевич

25 февраля (10 марта) 1913 — 
7 февраля 1976 
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самолётам. И хотя он сам не участвовал 
в боевых действиях, но в феврале 1944 
года он был награждён боевым орде-
ном Красной Звезды. Вторым таким же 
орденом он был награждён уже после 
окончания войны, в сентябре 1947 года. 

В это время он испытывает но-
вый самолёт конструкторского бюро 
А.Н. Туполева — дальний бомбардиров-
щик Ту-4. В последующие годы Нико-
лай Николаевич испытывал самолёты 
того же конструкторского бюро — Ту-
16, Ту-104, Ту-110 и их модификации. 
Дважды принимал участие в воздуш-
ных парадах над Красной площадью. 
Труд его в послевоенное время был по 
достоинству оценён. В 1948 году он награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
1 мая 1957 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 11137), а в 1961 году присвоено звание «Заслуженный 
лётчик испытатель СССР».

После ухода 10 июня 1964 года с лётной работы Николай Николаевич с родным за-
водом не расстался и продолжал работать на нём в должности инженера до последнего 
дня своей жизни. Принимал активное участие в общественной жизни предприятия, 
постоянно избирался делегатом на партийные конференции, до последнего времени 
был членом партийного комитета цеха. 

И отдыхать пассивно не любил. Занимался пчеловодством, по собственным черте-
жам построил катер, был страстным рыболовом, охотником и грибником.

Умер 7 февраля 1976 года и похоронен на Арском кладбище города Казани.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Аржанова Николая Николаеви-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Пикирующий 
бомбардировщик 
Пе-2
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса

Н.Н. Аржанов 
1960-е гг.
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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Родился в деревне Ежово Галичского уезда Костромской губернии (ныне Галичский 
район Костромской области). Окончил 10 классов. 

В Советской Армии с 1946 года. В 1947 году окончил Тамбовское военное авиацион-
но-техническое училище, которое готовило офицеров по радиотехническим специаль-
ностям. В 1951 году окончил Кировобадское военное авиационное училище лётчиков. 
Служил в нём лётчиком-инструктором. Член КПСС с 1953 года.

В 1955 году поступил в Школу лётчиков-испытателей. После окончания школы в 
1957 году работал в Конструкторском бюро А.Н. Туполева. Участвовал в доводке опыт-
ных самолётов, проводил исследовательские полёты на специальных и критических 
режимах. 18 марта 1961 года вместе со штурманом К. И. Малхасяном впервые поднял 
в небо прототип дальнего перехватчика Ту-128. Участвовал в испытаниях Ту-16, Ту-98, 
проводил исследовательские полёты на специальных и критических режимах. Демон-
стрировал Ту-128 на воздушном параде в Тушино в 1961 году. В 1966 году окончил 
Московский авиационный институт.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Михаилу Васильевичу Козлову присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1966 года за мужество и героизм, проявленные при испыта-
нии новой авиационной техники.

КОЗЛОВ 
Михаил Васильевич 

5 ноября 1928 —
 3 июня 1973

М.В. Козлов 
с экипажем 

самолёта Ту-144
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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В 1970 году М.В. Козлов назначен начальником лётной службы конструкторского 
бюро. Участвовал в заводских и государственных испытаниях первого в мире сверх-
звукового пассажирского самолёта Ту-144, летал на самолёте-аналоге МиГ-21И. Всего 
освоил 50 типов самолётов и вертолётов. В 1972 году ему присвоено звание заслужен-
ного лётчика-испытателя СССР.

3 июня 1973 года на авиационном салоне в Ле-Бурже (Франция) экипаж полков-
ника М.В.  Козлова должен был демонстрировать в полёте советский сверхзвуковой 
пассажирский самолёт Ту-144.

Во время взлёта курс самолёта пересёк французский истребитель «Мираж», произ-
водивший несанкционированную съёмку Ту-144. Козлов попытался уйти от столкно-
вения, поднырнув под «Мираж». При этом возникла отрицательная перегрузка, пре-
высившая расчётную. Самолёт разрушился в воздухе. Экипаж погиб.                                                

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Полковник М.В.  Козлов был награждён орденами Ленина, Октябрьской Револю-

ции, двумя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалями.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Козлова Михаила Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в селе Подолец (ныне Юрьев-Польский район Владимирской области). 
Русский. Он был пятым ребёнком в семье, где было 7 детей. Семья жила небогато. 
Учился в Юрьев-Польском, а потом Владимирском педагогических техникумах. По-
том один год работал учителем начальной школы. И ещё полгода — в неполной сред-
ней школе (учителем географии). 

В 1937 году поступил во Владимирский аэроклуб и в том же году закончил его. А 
в 1938 году окончил Херсонское авиационное училище по подготовке лётчиков-ин-
структоров для аэроклубов ОСОАВИАХИМа. Летали на самолётах У-2 и УТ-2 днём 
и ночью. Пулов был прилежен в учёбе, за что командование школы дважды поощряло 
его денежной премией. 

После окончания школы Г.И.  Пулову было присвоено воинское звание младшего 
лейтенанта запаса. Он гордился своим званием, потому что заслужить его было нелег-
ко: учёба трудная, и отсев среди курсантов был немалый — по здоровью, за проступки. 
И физических сил нужно было много, и воля требовалась железная.

ПУЛОВ 
Григорий Иванович
5 (18) января 1918 — 

26 декабря 2005 
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С 1939 года по март 1942 года он про-
работал в Костромском аэроклубе ин-
структором-лётчиком. Его жизнь была 
уже обустроена неплохо, если не считать 
тяжкого для всех военного времени и 
долгих, бесплодных попыток попасть на 
фронт. Но лётчиков-инструкторов, об-
учавших молодёжь, крепко держали «на 
броне». Подготовил он за эти годы более 
50 лётчиков первоначального обучения.

Именно из той молодёжи, которая 
училась в Костромском аэроклубе в по-
следние предвоенные годы, в годы войны 
выросла целая плеяда бесстрашных соко-
лов-асов, когорта Героев Советского Со-
юза. Среди них — Владимир Семёнов, Ни-
колай Пургин, Николай Тараканов, Олег 
Малов, Александр Рыбаков, Валентин За-
йцев, Владимир Люсин и многие другие.

Лишь в июле 1942 года после расфор-
мирования аэроклуба Григория Пулова 
направили в действующий 959-й истре-
бительный авиационный полк Ярослав-
ского дивизионного района ПВО, кото-
рый прикрывал такие стратегические 
объекты, как города Рыбинск (где нахо-
дился моторостроительный авиацион-
ный завод) и Ярославль с его знамени-
тым шинным заводом. По этим объектам 
фашистская бомбардировочная авиация 

наносила неоднократные ночные удары. Г.И. Пулову пришлось учиться летать ночью. 
В ночных условиях летчиками авиационной эскадрильи, в которой он служил, было 
уничтожено два бомбардировщика.

В апреле 1943 года Григорий Иванович был назначен командиром эскадрильи. К этому 
времени летный состав был полностью подготовлен к боевым действиям ночью. Весной 
1944 года 959-й истребительный авиаполк был переброшен на Западный фронт и действо-
вал по прикрытию железнодорожного узла Смоленск, через который шла интенсивная 
передислокация наших войск перед стратегической операцией «Багратион» — для осво-
бождения Белоруссии. При отражении ночных бомбардировочных ударов авиации по же-
лезнодорожному узлу Смоленска летчиками нашей эскадрильи было уничтожено два бом-
бардировщика немцев. Лично командир эскадрильи сбил один самолёт (Хейнкель-111).

В июле 1944 года приказом по войскам Северного фронта противовоздушной обо-
роны лейтенант Пулов награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Да, количество сбитых самолётов в полку было небольшое. Но противник летал на 
бомбёжку в ночное время, и это затрудняло поиск. Радиолокационное обеспечение в 
то время было слабое. Как правило, поиск проводился визуально, при лунном освеще-
нии. Лунная, ясная ночь — это счастье для нашего лётчика и несчастье для экипажа 
вражеского бомбардировщика.

Командир эскадрильи старший лейтенант 
Г.И. Пулов на крыле «Харрикейна». Осень 1943 г.

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Неоднократно приходилось составом всей эскадрильи прикрывать наши транспорт-
ные Ли-2. То были самолёты «особой важности», которые следовали к линии фронта на 
малой высоте — в район Орши, Витебска, Минска и других «горячих точек» на фронте.

Всего за годы Великой Отечественной войны Г.И. Пулов, по его словам, произвёл 
более 100 боевых вылетов (на сайте «Красные соколы» утверждается, что на его счету 
54 боевых вылета).

После окончания войны Григорий Иванович остался в кадрах Военно-Воздушных 
Сил и в 1945 году был направлен на учёбу в Военно-воздушную академию (Монино). 
В 1949 году, после окончания академии был назначен заместителем командира 523-го 
истребительного авиационного полка войск ПВО, дислоцированного в городе Ярос-
лавль (по всей видимости поселок Туношна). Полк переучивался на самолёты МиГ-15. 

25 июня 1950 года началась война в Корее. 523-й истребительный авиаполк в соста-
ве 303-й истребительной авиационной дивизии по тревоге скрытно перебазировался 
на Дальний Восток для прикрытия объектов Приморского края.

19 апреля 1951 года заместитель командира полка, он же лётчик-инспектор по тех-
нике пилотирования и теории полёта 523-го истребительного авиационного полка ка-
питан Г.И. Пулов был назначен на должность командира 17-го истребительного ави-
ационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии 64-го истребительного 
авиационного корпуса.

Это была первая для нас и притом очень ожесточенная война на реактивных само-
лётах. Как правило, нашим лётчикам приходилось воевать при численном превосход-
стве с американской стороны в 2–2,5 раза. С нашей стороны воевали, главным образом, 
МиГ-15 «бис», с американской — самолёты Р-86 «Сейбр», Р-84, Р-80 и бомбардиров-
щики В-29. Воздушные бои проходили на скоростях 1000 км в час и более, с большими 
перегрузками. Вскоре господство в воздухе американской авиацией было утрачено.

За десять месяцев боевых действий Г.И. Пулов совершил 120 боевых вылетов и лич-
но сбил восемь американских самолётов. Полком, которым он командовал, было унич-
тожено 103 американских самолёта. За время боевых действий он досрочно получил 
воинские звания майора и подполковника и был награждён орденом Красного Знаме-
ни. Кроме того, за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 
подполковнику Григорию Ивановичу Пулову Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 апреля 1952 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10858).

После возвращения из Кореи продолжал службу в авиации Противовоздушной обо-
роны (ПВО) на командных должностях. В 1960–1968 годах командовал 24-й дивизией 
ПВО (на Сахалине), в 1968–1972 годах — 15-м корпусом ПВО (в Бакинском округе 
ПВО). С 1972 года — заместитель командующего Бакинским округом ПВО. С 1975 
года генерал-майор авиации Г.И. Пулов — в запасе.

Жил в Москве. Работал ведущим инженером в конструкторском бюро имени 
А.И. Микояна. 

Умер 26 декабря 2005 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Кроме перечисленных выше наград, был награждён двумя орденами Красного Зна-

мени (1957 г., 1968 г.), орденом Отечественной войны 1-й степени (1985 г.), орденом 
Красной Звезды (1956 г.), медалями.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Пулова Григория Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в деревне Робцово Кологривского уезда Костромской губернии (ныне 
Парфеньевский район Костромской области) в крестьянской семье. Окончил 2 курса 
Института инженеров промышленного строительства.

В 1937 году по комсомольскому набору направлен в Высшее военно-морское учи-
лище имени М.В. Фрунзе, которое окончил в 1939 году. Проходил службу на кораблях 
Тихоокеанского флота в должности штурмана, затем помощника командира, коман-
дира подводной лодки. В 1942 году окончил Высшие специальные классы командного 
состава. Член ВКП(б) с 1942 года.

В 1944 году был переведён на должность командира подводной лодки на Черно-
морский флот. За участие в боевых действиях в 1945 году был награждён орденом От-
ечественной войны 2-й степени. После окончания войны продолжал службу на Черно-
морском флоте, последовательно прошёл должности начальника штаба и командира 
дивизиона подводных лодок, в 1950–1953 годах — заместитель начальника и началь-
ник управления штаба Черноморского флота. В 1953–1956 годах — командир части и 
начальник штаба соединения подводных лодок. В 1956–1957 годах — командующий 
подводными силами Черноморского флота. В 1957 году поступил, а в 1959 году окон-
чил Военную академию Генерального штаба. После окончания Академии, назначен ко-
мандующим подводными силами Краснознамённого Балтийского флота. 

С 1960 года по 1964 год Н.И.  Смирнов  — начальник штаба, первый заместитель 
командующего Черноморским флотом. С 1964 года он начальник управления, заме-
ститель начальника Главного штаба Военно-морского флота СССР, а с 1969 года — 
командующий Краснознамённым Тихоокеанским флотом. В 1973 году адмиралу 
Н.И. Смирнову присвоено высшее воинское звание адмирала флота.

С сентября 1974 года адмирал флота Н.И.  Смирнов — первый заместитель глав-
нокомандующего ВМФ СССР. На этом высоком и ответственном посту он активно 
участвовал в строительстве советского Военно-Морского флота, в организации и со-
вершенствовании боевой и оперативной подготовки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1984 года за успешное 
выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и отвагу адми-
ралу флота Смирнову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1988 года военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Мини-
стерства Обороны СССР.

Адмирал Н.И.  Смирнов избирался кандидатом в члены ЦК КПСС (1971–1976 
годы), депутатом Верховного Совета СССР 8–11-го созывов. 

СМИРНОВ 
Николай Иванович 

22 сентября (5 октября) 1917 — 
8 июля 1992
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Жил в городе-герое Москве, где и скончался 8 июля 1992 года. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

Именем адмирала Смирнова названы улицы в городе Владивосток и в селе Парфе-
ньево.

За время службы награждён двумя орденами Ленина (1977 г., 1984 г.), орденом 
Красного Знамени (1958 г.), орденом Отечественной войны 1-й (1985 г.) и 2-й (1945 
г.) степеней, орденом Трудового Красного Знамени (1969 г.), двумя орденами Красной 
Звезды (1953 г., 1966 г.), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени (1975 г.), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств, в 
том числе монгольским орденом «За боевые заслуги» (1971 г.) и болгарским орденом 
«9 сентября 1944 года» 1-й степени с мечами (1974 г.).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Николая Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в городе Самаре в семье рабочего. Русский. В годы Гражданской войны семья 
Устиновых переехала в город Самарканд. Здесь в рядах Туркестанского стрелкового полка в 
1922–1923 годах Дмитрий Устинов получил военную закалку. 

В октябре 1923 года красноармеец Устинов демобилизовался из армии и переехал вместе с 
мамой Ефросиньей Мартыновной в город Макарьев Костромской губернии, где работал по-
мощником начальника милиции его брат Николай. Здесь он поступил учиться в профтехш-
колу (ныне профессиональное училище № 1 им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова) 
для получения специальности слесаря. В профтехшколе Дмитрий был избран секретарём 
комсомольской организации.

В 1927–1929 годах работал слесарем на Балахнинском бумажном комбинате, затем на 
фабрике в Иваново. Член ВКП(б) с 1927 года. С 1934 года — инженер в Артиллерийском 
морском НИИ, начальник бюро эксплуатации и опытных работ; с 1937 года — инженер-
конструктор, заместитель главного конструктора и директор ленинградского завода «Боль-
шевик». 

9 июня 1941 года Д.Ф. Устинов был назначен народным комиссаром вооружения СССР. 
На этом посту он внёс крупный вклад в достижение победы в Великой Отечественной во-
йне, обеспечив массовый выпуск оружия, успешное освоение производства новых видов во-
оружения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 года за выдающиеся успе-
хи в производстве вооружения и обеспечения ими Красной Армии Дмитрию Фёдоровичу 

УСТИНОВ  
Дмитрий Фёдорович  
17 (30) октября 1908 — 

20 декабря 1984
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Устинову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 

До 15 марта 1953 года Д.Ф. Устинов находился на посту наркома (с 1946 года — ми-
нистра) вооружения СССР. С 15 марта 1953 по 14 декабря 1957 года он — министр обо-
ронной промышленности СССР, а с 14 декабря 1957 по 13 марта 1963 года — заместитель 
Председателя Совета Министров СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за выдающиеся 
заслуги в развитии ракетной техники и обеспечение успешного полета советского челове-
ка в космическое пространство Дмитрий Фёдорович Устинов награждён второй золотой 
медалью «Серп и Молот». 

С 13 марта 1963 по 26 марта 1965 года Д.Ф. Устинов — первый заместитель Председате-
ля 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 
работу всех учреждений военно-промышленного комплекса.

29 апреля 1976 года Д.Ф. Устинов был назначен на пост министра обороны СССР. 30 
июля 1976 года ему присвоено воинское звание маршала Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1978 года за большие за-
слуги в укреплении обороны страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоен-
ный период, и в связи с 70-летием со дня рождения Маршалу Советского Союза Дмитрию 
Фёдоровичу Устинову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Занимая высокие посты, Дмитрий Фёдорович никогда не забывал о Макарьеве и учи-
лище, где он получил путёвку в трудовую жизнь. Он поздравлял училище с юбилеями в 
1952 и 1982 годах, оказывал материальную помощь. 

Скончался 20 декабря 1984 года. Его прах захоронен на Красной площади в Кремлёв-
ской стене.

После смерти Д.Ф. Устинова Министерство обороны СССР, с согласия семьи Устино-
вых, прислало в дар музею профессионального училища № 1 им. Героя Советского Со-
юза Ю.В. Смирнова его повседневную маршальскую форму. С целью сохранения памяти 
о Д.Ф. Устинове, в музее училища оформлена комната, в которой хранятся книги, фото-
графии, документы и другие экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности этого 
выдающегося человека.

В настоящее время училище поддерживает связь с внуками Д.Ф. Устинова — Немцо-
вым Сергеем Александровичем и Немцовым Дмитрием Александровичем, которые не-
однократно приезжали в город Макарьев. 

Награждён одиннадцатью орденами Ленина (08.02.1939 г., 03.06.1942 г., 05.08.1944 г., 
08.12.1951 г., 20.04.1956 г., 21.12.1957 г., 29.10.1958 г., 29.10.1968 г., 02.12.1971 г., 27.10.1978 г., 
28.10.1983  г.), орденами Суворова 1-й степени (16.09.1945  г.), Кутузова 1-й степени 
(25.10.1944 г.), семнадцатью медалями, а также орденами ряда иностранных государств.

Лауреат Ленинской премии (20.04.1982  г.), Сталинской премии 1-й степени 
(16.12.1953 г.), Государственной премии СССР (5.02.1983 г.).

Почётный гражданин города Северодвинска Архангельской области (25.05.1983 г.). 
Бронзовый бюст Д.Ф. Устинова установлен в Самаре. Его имя присвоено Ульяновско-

му авиационному промышленному комплексу, производственному объединению «Ижмаш» 
и району в городе Ижевске, Санкт-Петербургскому механическому институту, площади в 
Самаре, улицам в Москве и Санкт-Петербурге, ракетному крейсеру Краснознамённого Се-
верного флота. В Москве на доме, в котором он жил, и на здании Министерства обороны 
установлены мемориальные доски. В 1984–1987 годах его именем был назван город Ижевск.

Дмитрий Фёдорович является автором следующих книг:
1. Устинов Д.Ф. Избранные речи и статьи. – М.: Политиздат, 1979.
2. Устинов Д.Ф. Во имя Победы. — М.: Воениздат, 1988.
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Родился в селе Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области. 
В 1969 году окончил восьмилетнею школу, а затем в 1971 году Казанское Суворовское 

военное училище.
В Вооружённых Силах с 1971 года. 
В 1975 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 
После окончания училища был назначен командиром учебного взвода в 332-й школе 

прапорщиков ВДВ в Прибалтийском военном округе (город Гайжунай Литовская ССР). 
С 1977 года по 1980 год проходил службу в должности командира роты курсантов Рязан-

ского высшего воздушно-десантного командного училища. 
С 1980 года по 1982 год проходил службу на должности командира парашютно-десантного 

батальона 337-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии (Закавказский военный округ, город Кировабад, Азербайджанская ССР). 

С января 1982 года по июнь 1984 год в должности командира парашютно-десантного 
батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й Витебской воздушно-
десантной дивизии исполнял интернациональный долг в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Демократической Республике Афганистан. 

С 17 мая по 10 июня 1982 года батальон принимал участие в боевой операции по уничто-
жению крупных банд мятежников в районе населённого пункта Дидак, провинция Парван. 
В ходе боя капитан А.П. Солуянов принял оптимальное решение, умело организовал вза-
имодействие с авиацией и артиллерией. Поставленная задача была выполнена без потерь 
личного состава и боевой техники. Было захвачено в плен 320 моджахедов, 260 единиц ору-
жия, 3 склада с продовольствием и боеприпасами.

С 12 по 20 января 1983 года майор А.П. Солуянов принимал непосредственное участие 
в боевой операции по уничтожению крупных банд. 

В 1983 году был награждён орденом «Красного Знамени». 
В феврале 1984 года во время проведения операции в Ниджбарском ущелье батальон 

под командованием майора А.П. Солуянова штурмовал господствующие высоты, занятые 
противником. В ходе боя майор А.П. Солуянов умело руководил подчиненными подраз-
делениями. Лично сам находился на самых опасных участках. Несмотря на сильное сопро-

 НА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛЕ АФГАНИСТАНА
 Герои Советского Союза, совершившие подвиг 

в ходе боевых действий в Афганистане
Солуянов А.П., Юрасов О.А.
Итого: 2 человека.

СОЛУЯНОВ 
Александр Петрович

Родился 19 декабря 1953 г. 
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тивление бандитов, плотный оружейно-пулемётный огонь, большое количество минных 
полей, противник был выбит с высот.

В 1984 году был награждён орденом «Красной Звезды».
В ходе Пагманской операции он был ранен в руку и в бедро.
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 11512 от 23 ноября 1984 года за муже-

ство и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограни-
ченного контингента советских войск в Афганистане, гвардии полковник Александр Петро-
вич Солуянов удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 

По возвращении из Афганистана в июле 1984 года гвардии подполковник А.П. Солуянов 
был назначен на должность заместителя командира 331-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Костроме. 

С сентября 1985 года по июнь 1987 года обучался в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 
После окончания академии гвардии полковник А.П. Солуянов назначен командиром 387-го 
отдельного учебного парашютно-десантного полка в городе Фергане (Республика Узбеки-
стан), где командовал полком до 1991 года. 

С 1991 по 1992 год проходил службу в должности начальника штаба 105-й воздушно-де-
сантной дивизии в городе Фергане. 

C 1992 по 1994 год проходил службу в должности командира 105-й воздушно-десант-
ной дивизии и начальника гарнизона в городе Фергане. 

В 1992 году ему присвоено звание генерал-майора.
Генерал-майор Александр Петрович Солуянов был в эпицентре страшных разбоев в 

Фергане в июне 1989 года, где он, командир парашютно-десантного полка, спас не толь-
ко турков-месхетинцев, но сурово предупредил фанатиков-националистов, что, если хоть 
один волос упадет с головы русского жителя, он огнём пройдёт по долине. 

В 1990 году награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени. 
С 1990 по 1995 год — депутат Верховного Совета Республики Узбекистан, заместитель 

председателя комитета по обороне, государственной безопасности и военной политике. 
В 1995 году уволился из рядов Вооружённых Сил в запас. 
Возглавляет Союз Архангела Михаила — общество поддержки православия. 
Возглавляет Рязанскую региональную общественную организацию Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
С марта 2004 года является советником губернатора Рязанской области.

ЮРАСОВ 
Олег Александрович 

27 ноября 1954 — 
23 января 1989

Родился на станции Щербинка (ныне город Подольского района Московской области) в 
семье рабочего. Русский. В 1972 году окончил в Щербинке 10 классов школы № 5.

В Советской Армии с ноября 1973 года. В 1979 году окончил Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. 
Член КПСС с 1979 года. После окончания училища молодой офицер проходил службу в раз-



Глава IV. Герои 1950—1980-х. Герои Советского Союза, 
удостоенные звания за подвиг в послевоенный период

257Часть I. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ведывательной роте 331-го парашютно-десантного пол-
ка, расквартированного в городе Костроме, в должности 
от командира взвода до командира роты.

В составе 40-й армии в Республике Афганистан с 
июня 1987 года по январь 1989 года. Начальник штаба, 
заместитель командира парашютно-десантного батальо-
на 345-го отдельного гвардейского парашютно-десант-
ного полка гвардии майор Олег Юрасов принимал уча-
стие в шестнадцати боевых операциях.

23 января 1989 года, когда окружённые советскими 
войсками боевики под прикрытием мирных жителей 
пытались вырваться из кишлака Калатак на Южном 
Саланге, гвардии майор Юрасов с разведывательным 
взводом огнём из автоматов заставил противника за-
лечь, а жителям дал возможность уйти в безопасное 
место. Получив тяжёлое ранение, мужественный офи-
цер-десантник в тот же день скончался. Это произошло 
за три недели до окончания вывода советских войск из 
Афганистана. 

Похоронен в посёлке Рязанове Подольского района 
Московской области. 

Указом Президиума Верховного Совета от 10 апреля 
1989 года за мужество и героизм, проявленные в экстре-
мальной ситуации при оказании интернациональной 

помощи Демократической Республике Афганистан, гвардии майору Олегу Александровичу 
Юрасову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды (1987 и 1988 г.), медалью.
26 ноября 1990 года решением Президиума Подольского исполнительного комитета народ-

ных депутатов общеобразовательной школе № 5 города Щербинки присвоено имя выпускни-
ка школы Героя Советского Союза Олега Александровича Юрасова, а на следующий день, в 
день рождения О.А. Юрасова в школе открыт музей боевой и трудовой славы «Память».

Приказом № 34 начальника Рязанского военного воздушно-десантного командного учили-
ща от 9 января 1991 года приказано 4-му батальону курсантов училища установить шефство 
над семьёй и родными Героя Советского Союза Олега Александровича Юрасова и над средней 
школой № 5 города Щербинки.

Приказом министра обороны СССР от 9 октября 1989 года навечно зачислен в списки лич-
ного состава разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

В память о герое с 1998 года в городе Костроме проводится открытый турнир «Золотое 
кольцо России» по армейскому рукопашному бою памяти Олега Юрасова. В 1999 году турнир 
получил статус Всероссийского. В 2004 году соревнованиям присвоен официальный статус 
Всероссийского турнира и дано официальное название: Кубок «Золотое Кольцо России» па-
мяти Героя Советского Союза Олега Юрасова. Соревнования стали вторыми по рейтингу в 
плане-календаре Федерации армейского рукопашного боя России после Первенства России. 
С 2011 года турнир памяти Олега Юрасова получил статус Кубка России по армейскому ру-
копашному бою.

На улице Шагова в Костроме на доме, где жил О.А. Юрасов, установлена мемориальная 
доска.

Центру дополнительного образования детей города Костромы «Беркут» (Клуб юных лет-
чиков, космонавтов и десантников) присвоено имя О.А. Юрасова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Юрасова Олега Александровича за-
несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

О.А. Юрасов. Афганистан
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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ГЛАВА I
Костромичи — Полные кавалеры 
ордена Славы. Аналитический обзор
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Знаком ордена награждали военнослужащих 
Красной Армии рядового и сержантского состава. 
Он фактически являлся «солдатским орденом». 
Кроме того, награждению подлежали и военнослу-
жащие в звании младшего лейтенанта войск авиа-
ции. Награждения производились за проявленные 
в боях за Родину личное мужество, бесстрашие и 
храбрость. Награжденным мог стать любой боец 
или младший командир Красной Армии, совершив-
ший следующие героические поступки: 
— Уничтожение огнём из противотанкового ружья 

или при помощи гранат нескольких танков про-
тивника. 

— Уничтожение или нанесение серьезного урона 
живой силе и технике противника огнём из ар-
тиллерийского орудия, пулемёта или из личного 
оружия. 

— Захват в числе первых окопов, укрытий и укре-
плений противника с пленением или уничтоже-
нием личного состава захваченного объекта.

— Проведение удачной разведывательной опера-
ции с получением ценных сведений о располо-
жении и деятельности частей и подразделений 
противника. 

— Захват в плен вражеского офицера. 
— Спасение в минуту опасности знамени своей ча-

сти. 
— Выполнение боевой задачи даже в условиях не-

исправности или повреждения вверенной мате-
риальной части (танка, самолёта). 

Вот далеко не полный перечень героических 
действий, за которые награждали орденом Славы. 
Награждение производится в порядке возрастания 
старшинства от третьей степени к первой. Первая 
степень является высшей степенью. Ношение опре-
делено на левой стороне груди.

Всего знаком этого ордена третьей степени на-
граждено около одного миллиона человек. Свыше 
сорока шести тысяч человек было награждено зна-
ком второй степени. Полных кавалеров ордена Сла-
вы — более двух с половиной тысяч человек. 

Первыми кавалерами ордена Славы 2-й степени 
в Красной Армии стали воины 665-го отдельно-
го сапёрного батальона 385-й стрелковой дивизии 
старшина М.А.  Большов, рядовые С.И.  Баранов и 
А.Г. Власов (приказ № 634 по войскам 10-й армии 
от 10 декабря 1943 года).

Орден Славы учреждён 
8 ноября 1943 года. Инициатива 
создания принадлежит И.В. Ста-
лину. Основная идея его созда-
ния — возможность награждать 
рядовой и младший командный 
состав Советской Армии за са-
мые различные героические 
деяния на полях сражений. Знак 
ордена должен был иметь очень 
высокий статус и фактически 
быть равным полководческим 
орденам. 
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Уже 28 декабря 1943 года М.А. Большов, С.И. Баранов и А.Г. Власов были пред-
ставлены к орденам Славы 1-й степени, однако награждены они были этим орденом 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, то есть практи-
чески через пятнадцать месяцев после представления к награде. Приятно отметить, 
что среди этих героев был и наш земляк рядовой С.И. Баранов.

Таким образом, М.А. Большов, С.И. Баранов и А.Г. Власов — это единственные 
полные кавалеры ордена Славы, заслужившие все три степени ордена в 1943 году, 
всего через полтора (!) месяца после учреждения этого ордена, за боевые отличия, 
совершённые ими в течение данного периода. Интересно также отметить тот факт, 
что на момент представления их к орденам Славы 1-й степени им даже не успели 
вручить ордена Славы 2-й и 3-й степени, которыми они были награждены ранее.

Официально же первыми полными кавалерами ордена Славы стали ефрейтор 
М.Т. Питенин и старший сержант К.К. Шевченко (Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 июня 1944 года), представленные к орденам Славы 1-й степени 
гораздо позже Большова, Баранова и Власова — в июне 1944 года. 

Первыми нашими земляками — полными кавалерами ордена Славы, удостоенные 
ордена Славы 1-й степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года, кроме рядового С.И. Баранова, стали: старший сержант А.В. Скучалов, 
сержант гвардии В.И. Осокин и ефрейтор Н.Е. Апурин. Среди награждённых орде-
ном Славы 1-й степени тем же указом был ещё один наш земляк старший сержант 
Н.И. Дементьев, но он не стал полным кавалером ордена Славы. Дело в том, что он 
был награждён только орденами 3-й и 1-й степеней. И только Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 января 1977 года взамен медали «За отвагу», кото-
рой он был награждён 3 сентября 1944 года, он был перенаграждён орденом Славы 
2-й степени и с этого момента Н.И. Дементьев стал полным кавалером ордена Славы.

Ещё один наш земляк солигаличанин Николай Ильич Таиркин (19.11.1924 — 
26.05.1980) мог бы стать полным кавалером ордена Славы, однако неразбериха во-
енного времени помешала этому. 

В 1945 году он был представлен командирами трёх разных воинских частей за 
разные подвиги к награждению орденом Славы 3-й степени. Первым орденом Сла-
вы Николай Таиркин награждён за героизм, проявленный во время наступательных 
боёв на территории Польши в апреле 1945 года при прорыве вражеской обороны. 
Второй орден Славы получил за подвиг, совершенный при освобождении г. Опава 
(Чехословакия). Третьим орденом Славы награждён за отважные действия в десант-
ной операции в мае 1945 года, в которой был ранен, но остался сражаться на поле боя. 
Победу встретил в госпитале в Чехословакии. Демобилизован 30 июня 1945 года.

Таким образом, он стал кавалером трёх орденов Славы 3-й степени (что является 
нарушением статута ордена). Два из трёх орденов Славы нашли своего героя только 
в мае 2017 года, через 37 лет после его смерти — они были переданы его младшему 
сыну. В мае 2018 года в д. Оглоблино Солигаличского района в память о герое была 
установлена мемориальная доска. 

Связь полных кавалеров ордена Славы с  Костромским краем

1. Родились на территории области, ушли на войну и вернулись домой — 13 че-
ловек: Антонов  Ф.Н., Баранов  А.Н., Виноградов  П.П., Зубов  И.Г., Криницин  В.А., 
Максимов М.А., Пасынков П.И., Попов Н.Н., Пряженцев А.И., Скучалов А.В., Суббо-
тин П.В., Федосеев Н.Я., Хопов П.С.
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2. Родились в области ушли на войну и назад не вернулись — 9 человек, из них 
двое погибли: Дементьев Н.И., Ермин И.Н., Калмыков Н.П., Комаров Н.В. (про-
пал без вести), Назаров Н.Н. (погиб), Поноркин А.А., Смирнов С.В., Торопов Н.С., 
Чесноков В.А.

3. Родились в области, до войны уехали и после неё не вернулись — 6 чело-
век: Апурин Н.Е., Бурцев Ф.И., Грашнев М.А., Громов С.Я., Иванов М.Б., Красну-
хин А.Г.

4. Родился в населённом пункте Костромской губернии и после войны жил в Ко-
стромской области — 1 человек: Громов С.А.

5. Родились в населённых пунктах Костромской губернии и на территории об-
ласти не жили  — 5 человек: Баранов С.И., Батов А.И., Кочетов Н.Ф., Моисеев В.А. 
(погиб), Осокин В.И. 

6. Эвакуирован на территорию области, призван в армию и не вернулся — 1 чело-
век: Чеченя Н.К.

7. Жили после войны в Костромской области — 3 человека: Дорофеев В.А., Голо-
бородов В.Г., Хомяков В.П.

Участие костромичей  в боевых действиях на фронте 
в течение всей Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.

18 полных кавалеров ордена Славы прошли практически всю войну с небольши-
ми исключениями: Антонов Ф.Н. (с декабря 1941 г.), Виноградов П.П., Грашнев М.А., 
Громов С.Я., Голобородов В.Г. (с сентября 1941 г.), Дорофеев В.А. (с ноября 1941 г.), 
Зубов И.Г., Калмыков Н.П. (с ноября 1941 г.), Комаров Н.В. (пропал без вести в апре-
ле 1945 г.), Краснухин А.Г., Осокин В.И. (с октября 1941 г.), Поноркин А.А. (с ноя-
бря 1941 г.), Пряженцев А.И. (с ноября 1941 г.), Скучалов А.В., Субботин П.В., Торо-
пов Н.С., Хомяков В.П., Хопов П.С.

Список полных кавалеров ордена Славы 
по времени выхода Указов о присвоении ордена 1-й степени

24 марта 1945 г. Апурин Николай Евграфович
24 марта 1945 г. Баранов Сергей Иванович
24 марта 1945 г. Дементьев Николай Иванович
24 марта 1945 г. Осокин Василий Иванович
24 марта 1945 г. Скучалов Алексей Васильевич
10 апреля 1945 г. Комаров Николай Васильевич
10 апреля 1945 г. Назаров Николай Николаевич
10 апреля 1945 г. Попов Николай Николаевич
19 апреля 1945 г. Грашнев Михаил Александрович
19 апреля 1945 г. Моисеев Василий Андреевич
31 мая 1945 г. Краснухин Алексей Григорьевич
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31 мая 1945 г. Поноркин Алексей Александрович
31 мая 1945 г. Хомяков Виктор Павлович
26 июня 1945 г. Субботин Павел Васильевич 
27 июня 1945 г. Громов Сергей Яковлевич
27 июня 1945 г. Кочетов Николай Фёдорович
27 июня 1945 г. Максимов Михаил Андреевич
27 июня 1945 г. Смирнов Семён Васильевич
29 июня 1945 г. Виноградов Павел Петрович
29 июня 1945 г. Голобородов Виктор Григорьевич
29 июня 1945 г. Громов Сергей Александрович
29 июня 1945 г. Дорофеев Василий Александрович
29 июня 1945 г. Ермин Иван Николаевич
29 июня 1945 г. Зубов Илья Григорьевич
29 июня 1945 г. Хопов Павел Сергеевич
15 мая 1946 г. Антонов  Фёдор Николаевич
15 мая 1946 г. Пряженцев Александр Иванович
15 мая 1956 г. Батов Александр Иванович
15 мая 1946 г. Иванов Мстислав Борисович
15 мая 1946 г. Пасынков Павел Иванович
15 мая 1946 г. Торопов Николай Сергеевич
15 мая 1946 г. Криницин Василий Андреевич
15 мая 1946 г. Чесноков Василий Александрович
15 мая 1946 г. Чеченя Николай Константинович
20 декабря 1951 г. Федосеев Николай Яковлевич
19 августа 1955 г. Бурцев Федор Иванович
23 марта 1963 г. Калмыков Николай Павлович
13 апреля 1979 г. Баранов Анатолий Николаевич

Погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны

3 полных кавалера: Комаров Н.В. (пропал без вести в апреле 1945 г.), Моисеев В.А. 
(погиб 18 апреля 1945 г.), Назаров Н.Н. (погиб 8 мая 1945 г.).

Перечень  военных специальностей костромичей 
полных кавалеров ордена Славы

Стрелковые войска — 12 человек:
Помощник командира стрелкового взвода — 1 человек: Кочетов Н.Ф.
Помощник командира взвода разведки — 2 человека: Голобородов В.Г., Иванов М.Б.
Командир стрелкового отделения — 2 человека: Ермин И.Н., Хопов П.С.
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Командир разведывательного отделения — 3 человека: Громов С.Я., Дементьев Н.И., 
Торопов Н.С.

Разведчик — 2 человека: Громов С.А., Дорофеев В.А.
Командир отделения противотанковых ружей — 1 человек: Хомяков В.П.
Командир отделения штрафной роты — 1 человек: Краснухин А.Г.

Бронетанковые войска — 4 человека:
Помощник командира взвода разведки танковой бригады — 1 человек: Батов А.И.
Командир бронеавтомобиля — 1 человек: Смирнов С.В.
Наводчик танкового орудия — 1 человек: Антонов  Ф.Н.
Стрелок-радист танка Т-34 — 1 человек: Назаров Н.Н.

Артиллерия — 13 человек:
Командир орудия — 5 человек: Калмыков Н.П., Комаров Н.В., Максимов М.А., По-

норкин А.А., Скучалов А.В.
Командир миномётного расчёта — 3 человека: Пасынков П.И., Чесноков В.А., Че-

ченя Н.К.
Миномётчик — 1 человек: Криницин В.А.
Наводчик орудия самоходной артиллерийской установки — 1 человек: Баранов А.Н.
Механик-водитель самоходной артиллерийской установки — 1 человек: Бурцев Ф.И.
Артиллерийский разведчик — 1 человек: Зубов И.Г.
Телефонист артдивизиона — 1 человек: Пряженцев А.И.

Инженерные войска — 8 человек:
Командир сапёрного отделения — 5 человек: Грашнев М.А., Осокин В.И., Попов Н.Н., 

Субботин П.В., Федосеев Н.Я.
Сапёр — 3 человека: Апурин Н.Е., Баранов С.И., Виноградов П.П.

Авиация — 1 человек:
Стрелок-радист Ил-2 — 1 человек: Моисеев В.А.

Возраст на момент награждения орденом 1-й степени
До 20 лет — 2 человека: Громов С.А., Хомяков В.П.
От 20 до 30 лет — 21 человек: Антонов Ф.Н., Батов А.И., Голобородов В.Г., Граш-

нев  М.А., Громов  С.Я., Дементьев  Н.И., Дорофеев  В.А., Ермин  И.Н., Иванов  М.Б., 
Комаров  Н.В., Краснухин  А.Г., Криницин  В.А., Моисеев  В.А., Назаров  Н.Н., Осо-
кин В.И., Поноркин А.А., Смирнов С.В., Субботин П.В., Торопов Н.С., Чесноков В.А., 
Чеченя Н.К.  

От 30 до 40 лет — 10 человек: Апурин Н.Е., Баранов С.И., Виноградов П.П., Зу-
бов И.Г., Кочетов Н.Ф., Максимов М.А., Пасынков П.И., Попов Н.Н., Скучалов А.В., 
Хопов П.С.

Старше 40 лет — 1 человек: Пряженцев А.И.
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Перенаграждение — 4 человека: Баранов А.Н., Бурцев Ф.И., Калмыков Н.П., Федо-
сеев Н.Я.

Воинское звание на момент награждения орденом 1-й степени
Рядовой — 1 человек: Баранов С.И.
Ефрейтор — 5 человек: Апурин Н.Е., Виноградов П.П., Дорофеев В.А., Зубов И.Г., 

Пряженцев А.И.
Младший сержант — 1 человек: Федосеев Н.Я.
Сержант — 7 человек: Баранов А.Н., Бурцев Ф.И., Громов С.А., Ермин И.Н., Ива-

нов М.Б., Комаров Н.В., Осокин В.И. 
Старший сержант — 18 человек: Батов А.И., Голобородов В.Г., Грашнев М.А., Де-

ментьев Н.И., Калмыков Н.П., Краснухин А.Г., Криницин В.А., Максимов М.А., Наза-
ров Н.Н., Пасынков П.И., Поноркин А.А., Попов Н.Н., Скучалов А.В., Смирнов С.В., 
Субботин П.В., Торопов Н.С., Хомяков В.П., Хопов П.С.  

Старшина — 6 человек: Антонов Ф.Н., Громов С.Я., Кочетов Н.Ф., Моисеев В.А., 
Чесноков В.А., Чеченя Н.К.
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Родился в деревне Дьяконово Костромского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
стромской район Костромской области) в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов, 
учился в районной колхозной школе в городе Кострома на тракториста.

7 декабря 1941 года призван в Красную Армию, направлен в 61-й стрелковый полк 
45-й стрелковой дивизии и назначен номером орудийного расчёта 76-мм пушки. 

В марте 1942 года направлен на учёбу в 30-й учебный танковый полк, где получил 
специальность механика-водителя. С ноября 1942 года участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками на Калининском фронте. Боевое крещение принял под 
Ржевом, затем были бои под Старой Руссой. Был дважды ранен. В тяжелом бою под 
городом Остров (Псковская область) в феврале 1944 года чудом остался жив, выбрав-
шись из подбитого танка.

В тылу получил новую машину — ИС-2. В составе 33-го гвардейского тяжелого тан-
кового полка прорыва (67-я армия, 3-й Прибалтийский фронт) дошёл до Прибалтики, 
участвовал в Рижской наступательной операции. В июле 1944 года в бою за город Ре-
зекне, на подступах к столице Латвии, танк Ф.Н. Антонова был подбит. Устраняя неис-
правность на поле боя, механик-водитель был ранен, снова попал в госпиталь.

После выздоровления старшина Ф.Н. Антонов попал в новую часть — 92-й отдель-
ный инженерно-танковый полк. Пришлось переквалифицироваться — стать заряжаю-

Костромичи, удостоенные ордена Славы 3-х степеней

Антонов Ф.Н., Апурин Н.Е., Баранов А.Н., Баранов С.И., Батов А.И., Бурцев Ф.А., Ви-
ноградов П.П., Голобородов В.Г., Грашнев М.А., Громов С.А., Громов С.Я., Дементьев Н.И., 
Дорофеев  В.А., Ермин  И.Н., Зубов  И.Г., Иванов  М.Б., Калмыков  Н.П., Комаров  Н.В., 
Кочетов  Н.Ф., Краснухин А.Г., Криницин В.А., Максимов М.А., Моисеев  В.А., Наза-
ров Н.Н., Осокин В.И., Пасынков П.И., Поноркин А.А., Попов Н.Н., Пряженцев А.И., Ску-
чалов А.В., Смирнов С.В., Субботин  П.В., Торопов  Н.С., Федосеев Н.Я.,  Хомяков В.П., 
Хопов П.С., Чесноков В.А., Чеченя Н.К. 

Итого: 38 человек.

АНТОНОВ 
Фёдор Николаевич 

2 ноября 1922 — 
15 октября 1998 
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щим, командиром башни специально переоборудованного танка-тральщика Т-34. На-
сыщенность войск техникой росла, и в танковых войсках во избежание лишних потерь 
были созданы специальные части и подразделения по обезвреживанию мин. Танки с 
пятитонными тралами ПТ-2 впереди прокладывали дорогу подвижным соединениям 
и пехоте, проделывали проходы в минных полях, обеспечивали прорыв обороны про-
тивника.

14 января 1945 года в бою северо-восточнее населённого пункта Грабовска Воля (7 
км юго-западнее города Магнушев, Польша) танк, на котором командиром башни был 
старшина Н.Ф. Антонов, прокладывал путь наступающей пехоте, обезвреживая мин-
ные поля. Точным выстрелом из пушки лично ликвидировал вражеский пулемёт, ме-
шавший пехоте. Когда танковый трал получил повреждение, вывел машину в укрытие, 
вместе с экипажем отремонтировал и снова вступил в бой.

Приказом по войскам 5-й ударной армии (1-й Белорусский фронт) от 13 февраля 
1945 года старшина Антонов Фёдор Николаевич награждён орденом Славы 3-й степе-
ни (№ 71596).

В марте 1945 года в бою за город Кюстрин (ныне город Костшин, Польша), старши-
на Ф.Н. Антонов был в экипаже командира роты. Танк шёл впереди, Антонов в ходе 
боя выявил несколько огневых точек врага, подавил их. При прорыве к кюстринскому 
вокзалу экипаж разгромил зенитную батарею. Когда танк был подбит, покинул его и из 
личного оружия уничтожил 4 фашистов.

Приказом по войскам 5-й ударной армии от 25 марта 1945 года старшина Антонов 
Фёдор Николаевич награждён орденом Славы 2-й степени (№ 15495).

В конце марта 1945 года в боях на берлинском направлении старшина Ф.Н. Анто-
нов вместе с экипажем уничтожил четыре вражеских тяжелых орудия, 15 пулемётных 
точек, до 150 немецких солдат и офицеров. Танк, в экипаже которого вошёл в Берлин 
старшина Фёдор Антонов, первым ворвался в Карлхорст.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии сержант Анто-
нов Фёдор Николаевич награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1839). Стал полным 
кавалером ордена Славы.

В 1946 году старшина Ф.Н. Антонов был демобилизован. Вернулся в родной город 
Кострому, где долгие годы работал на заводе «Рабочий металлист», а затем в ПМК-
1234 управления «Костромаоблсельстрой». 

В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался 15 октября 1998 года. Похоронен в Костроме на городском кладбище на 

ул. Костромской.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Антонова Фёдора Николаевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в деревне Понарино Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне 
Островский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 3 
класса. Рано остался без отца, до призыва в армию работал в колхозе, помогал матери 
поднимать ещё троих братьев и сестёр.

 В 1930‒1932 годах проходил срочную службу в Красной Армии, в стрелковом полку 
под Днепропетровском. После увольнения в запас уехал в город Ярославль, стал рабо-
тать вальцовщиком на Ярославском подошвенном заводе (с 1945 года Ярославский за-
вод резинотехнических изделий). С началом войны Ярославский подошвенный завод 
был переориентирован на выпуск военной продукции, и многие его высококвалифи-
цированные специалисты, в том числе и Н.Е. Апурин, получили «бронь». 

Только 20 января 1943 года Кагановическим районным военкоматом города Ярос-
лавля был призван в армию. Сначала Н.Е. Апурин попал в учебный полк, где прошёл 
переподготовку и получил воинскую специальность сапёра. Весной 1943 года Н.Е. Апу-
рина направили в формировавшуюся в резерве Верховного Главнокомандования 51-ю 
стрелковую дивизию, где его зачислили рядовым сапёром в 44-й отдельный сапёрный 
батальон.

В действующей армии Н.Е. Апурин с июля 1943 года на Западном фронте. Боевое 
крещение принял под Смоленском в августе 1943 года во время Смоленской операции. 
Осенью 1943 года 51-я стрелковая дивизия была переброшена на 1-й Прибалтийский 
фронт и 26 ноября включена в состав 4-й ударной армии. Части дивизии заняли пози-
ции в Витебской области северо-западнее населённого пункта Сиротино. Сапёры 44-го 
отдельного батальона сумели в короткие сроки создать эффективную систему оборо-
нительных сооружений на участке дивизии, что позволило командованию 4-й ударной 
армии не думать о своих тылах при проведении Городокской операции, в результате 
которой войска 1-го Прибалтийского фронта значительно улучшили занимаемые по-
зиции и создали угрозу окружения витебской группировки противника. Воплотить в 
реальность эту угрозу Ставка Верховного Главнокомандования планировала в рамках 
Витебской наступательной операции, при подготовке к которой отличился ефрейтор 
Н.Е. Апурин.

31 января 1944 года перед стрелковым батальоном одного из полков 51-й стрелко-
вой дивизии была поставлена задача провести разведку боем на своём участке. Проти-
востоявший частям дивизии противник имел в этом месте мощную оборонительную 
линию, оборудованную проволочными заграждениями и минными полями. Группе 
сапёров, в которую был включён ефрейтор Апурин, было поручено проделать несколь-
ко проходов в заграждениях противника для своей пехоты. Противник сразу заметил 

АПУРИН 
Николай Евграфович 

6 декабря   (23 ноября)  1907 — 
20 апреля 1984 
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сапёров и открыл по ним миномётный и пулемётный огонь, но советские бойцы про-
должали продвигаться вперёд, обезвреживая по пути мины и срезая колючую прово-
локу. Сапёры проложили пехоте путь до самого переднего края немцев. Недалеко от 
вражеских траншей был ранен один из бойцов. Немцы заметили его и решили взять 
в плен, но ефрейтор  Н.Е. Апурин бросился на помощь раненому, и, отстреливаясь от 
наседающего противника, вынес боевого товарища в безопасное место. За успешное 
выполнение задания и спасение жизни раненого бойца приказом по 51-й стрелковой 
дивизии от 16 февраля 1944 года Николай Евграфович был награждён орденом Славы 
3-й степени (№ 1220).

В ходе Витебской операции советским войскам не удалось достичь поставленных 
целей, и бои под Витебском приняли позиционный характер до лета 1944 года. Вес-
ной 1944 года Генеральный штаб Красной Армии начал разработку крупномасштаб-
ной наступательной операции в Белоруссии. Ставка постоянно требовала свежих раз-
ведданных, и группы разведчиков регулярно направлялись в тыл противника и на его 
передний края за «языками». Их задача осложнялась тем, что немцы, стремясь любой 
ценой удержать занимаемые позиции, буквально усеяли свою оборонительную линию 
противотанковыми и противопехотными минами. В связи с этим ефрейтор Н.Е. Апу-
рин был переведён в 30-ю отдельную разведывательную роту своей дивизии на долж-
ность сапёра-разведчика. В апреле‒мае 1944 года Николай Евграфович несколько раз 
прокладывал путь разведчикам через минные поля, вместе с ними ходил за линию 
фронта и принимал участие в захвате контрольных пленных. В новой должности Ни-
колаю Евграфовичу Апурину приходилось участвовать и в крупных войсковых опе-
рациях. 29 апреля 1944 года перед 51-й стрелковой дивизией была поставлена задача 
овладеть крупным опорным пунктом противника — деревней Заозерье. Все инженер-
ные силы дивизии в ночь с 29 на 30 апреля были брошены на разграждение немецких 
инженерных заграждений. Доделывать работу сапёрам пришлось уже утром 30 апреля 
под огнём врага. Ефрейтор Н.Е. Апурин на своём участке сумел проложить путь пе-
хоте к самому переднему краю противника, что обеспечило успех штурмовой группы 
при взятии деревни. Николай Евграфович вместе с пехотинцами участвовал в штурме 
Заозерья и отражении последующих контратак противника. За своевременное выпол-
нение боевого задания и проявленное в бою мужество ефрейтор Н.Е. Апурин прика-
зом по 83-му стрелковому корпусу был награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

В июне 1944 года командир 44-го отдельного сапёрного батальона настоял на воз-
вращении Н.Е. Апурина, одного из лучших сапёров дивизии, в подразделение, которо-
му в рамках операции «Багратион» предстояло решать сложные и ответственные зада-
чи. Перед самым началом Витебско-Оршанской операции в ночь на 22 июня ефрейтор 
Н.Е. Апурин получил боевую задачу проделать проходы в минных полях и проволоч-
ных заграждениях противника в районе деревни Мазуры. До рассвета было уже неда-
леко, и работать сапёру нужно было очень быстро. Большой опыт и отличная боевая 
подготовка позволили Н.Е. Апурину расчистить для стрелковых подразделений кори-
дор шириной 30 метров. С началом атаки Николай Евграфович первым устремился на 
врага, увлекая за собой пехоту, и первым ворвался во вражеские траншеи. За доблесть 
и мужество, проявленные при выполнения боевого задания командования, приказом 
по войскам 6-й гвардейской армии от 20 июля 1944 года ефрейтор Николай Евграфо-
вич Апурин был награждён орденом Славы 2-й степени (№ 3414).

Освободив Витебск, Полоцк и северо-восточные районы Литвы, 51-я стрелковая 
дивизия вступила на территорию Латвийской ССР. К началу Рижской наступатель-
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ной операции её стрелковые подразделения вышли на подступы к латвийскому городу 
Бауск. С целью уточнения сил врага и выявления его огневых средств группе развед-
чиков дивизии была поставлена задача в ночь с 10 на 11 сентября 1944 года провести 
разведку боем. Обеспечить действия разведчиков должны были сапёры, которым в ус-
ловиях сильного дождя под интенсивным обстрелом со стороны противника предсто-
яло проделать проходы в минных полях и инженерных заграждениях немцев. За пять 
часов напряжённой работы бойцы 44-го отдельного сапёрного батальона, среди кото-
рых был и ефрейтор Н.Е. Апурин, сняли более 300 мин. Когда проход был готов, Нико-
лай Евграфович лично повёл разведчиков по проделанному коридору и вместе с ними 
ворвался в немецкие траншеи. После короткого рукопашного боя противник был вы-
бит с занимаемого рубежа. Немцы, не смирившись с потерей позиций, скоро пошли в 
контратаку. Большая группа вражеских солдат обошла разведчиков с правого фланга. 
Выкатив на огневую позицию артиллерийское орудие, немцы открыли огонь прямой 
наводкой. Разведчики оказались в очень трудном положении, но выручил ефрейтор 
Апурин. Взяв с собой трёх бойцов, Николай Евграфович скрытно обошёл противника 
с тыла и неожиданной атакой посеял панику в стане врага и обратил его в бегство. За 
успешное выполнение боевого задания, проявленное мужество и воинскую смекалку 
командир 44-го отдельного сапёрного батальона представил ефрейтора Н.Е. Апурина 
к ордену Славы 1-й степени.

Пока наградные документы ходили по инстанциям, Николай Евграфович успел 
поучаствовать в блокаде Курляндской группировки противника. Затем в январе 1945 
года 51-я стрелковая дивизия была переброшена в Польшу и в составе 2-го Белорус-
ского фронта вела наступление в рамках Восточно-Прусской операции. 21 января 1945 
года, совместно с другими бойцами 44-го отдельного сапёрного батальона, Апурин 
участвовал в разминировании переднего края немецкой обороны на реке Нарев на ру-
беже Остроленка — Новогруд, что во многом способствовало её успешному прорыву. В 
ходе операции 51-я стрелковая дивизия по тактическим соображениям была передана 
3-му Белорусскому фронту. Во время наступательных действий дивизии в Восточной 
Пруссии Николай Евграфович находился непосредственно в боевых порядках пехоты. 
Своим мастерством он способствовал быстрому продвижению стрелковых подразде-
лений и техники дивизии, участвовал в прорыве промежуточных рубежей немецкой 
обороны, ликвидировал опорные пункты и узлы сопротивления врага, громил немец-
кую группировку на побережье залива Фришес-Хафф, участвовал в штурме фортов 
№ 4 и № 1а города-крепости Кёнигсберга. Здесь в столице Восточной Пруссии Нико-
лай Евграфович завершил свой боевой путь. Здесь же ему был вручён орден Славы 1-й 
степени за номером 173, присвоенный указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года.

После окончания Великой Отечественной войны Н.Е. Апурин служил в армии до 
ноября 1945 года. Демобилизовавшись в звании старшины, Николай Евграфович вер-
нулся в Ярославль. Много лет работал на Ярославском заводе резиновых технических 
изделий бригадиром-вальцовщиком, затем трудился на Ярославском областном ап-
течном складе. За добросовестный труд был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За трудовое отличие». 

Умер Николай Евграфович 20 апреля 1984 года. Похоронен на Игнатовском граж-
данском кладбище Ярославля (сектор 62, могила № 222).

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Апурина Николая Евграфовича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в селе Густомесово Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Крас-
носельский район Костромской области) в семье рабочего. Русский. Окончил 7 клас-
сов Сидоровской школы, поступал в Рыбинский речной техникум, но неудачно. Весной 
1941 года устроился матросом на буксирный пароход «Мир» Волжского бассейнового 
управления. Рейсы совершал от Горького до Рыбинска и обратно. Когда началась война, 
и многие ушли на фронт, стал рулевым.

В летнюю навигацию 1942 года на буксир, пришедший в Кинешму, пришли предста-
вители военкомата, проверили списочный состав и тут же четырём членам экипажа вру-
чили повестки о призыве. Анатолий Баранов был направлен в 16-й учебный танковый 
полк, расквартированный в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Сначала буду-
щих танкистов готовили на американские машины, поступавшие по ленд-лизу. Затем 
отправили переучиваться на Урал, где А.Н.  Баранов был зачислен в группу самоход-
чиков, получил специальность заряжающего и наводчика самоходной артиллерийской 
установки СУ-85.

На фронт сержант А.Н. Баранов попал лишь в начале 1944 года в составе 1056-го са-
моходного артиллерийского полка, сформированного там же на Урале. Полк прибыл на 
1-й Прибалтийский фронт, готовящийся к освобождению Прибалтики, и был включён 
в резерв командующего фронтом. Вскоре начались тяжелые, кровопролитные бои. От-
личился сержант А.Н. Баранов во время Рижской наступательной операции в сентябре 
1944 года.

Только 14 сентября в боях близ города Бауска (Латвия) экипаж самоходки, заряжаю-
щим в котором был сержант А.Н. Баранов, вывел из строя 2 штурмовых орудия, 2 пуш-
ки, 2 автомобиля и свыше 20 вражеских солдат и офицеров. 23 сентября в бою у насе-
лённого пункта Айзпурве (Мадонский район Латвии) пехота, которую поддерживали 
самоходчики, дрогнула под натиском немецких танков и отступила. Артиллеристы же 
остались на своих позициях и продолжали вести меткий огонь. Гитлеровцы потеря-
ли три танка и штурмовое орудие и отступили. После этого боя, учитывая и прежние 
успехи членов экипажа, в полку заполнили на самоходчиков наградные листы — сер-
жант Анатолий Николаевич Баранов был представлен к ордену Славы 3-й степени.

В тот же день, после окончания боя, к самоходке подъехал командирский виллис. 
Из него вышел генерал, командир стрелковой дивизии, которую поддерживали са-
моходчики. Он поблагодарил за меткую стрельбу и приказал находившемуся с ним 
майору-порученцу записать фамилии артиллеристов. На следующий день к ним снова 
пожаловал тот же майор и вручил ордена Славы 3-й степени и соответствующие до-
кументы к ним.

БАРАНОВ 
Анатолий Николаевич

1 января 1924 — 
14 февраля 1992
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Приказом командира 179-й стрелковой дивизии от 24 сентября 1944 года сержант 
Баранов Анатолий Николаевич был награждён орденом Славы 3-й степени (№ 365656). 

Через несколько дней прошли по инстанциям наградные документы, оформленные 
в полку. Приказом по войскам 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта от 13 октября 
1944 года сержант Баранов Анатолий Николаевич награждён орденом Славы 3-й степе-
ни (№ 232872). Так на груди сержанта Анатолия Баранова заблестели два ордена Славы 
3-й степени, фактически за один и тот же бой. 

Орден Славы 2-й степени сержант Баранов мог получить в начале 1945 года. Пример-
но в это время (приблизительный промежуток времени обусловлен отсутствием даты 
на представлении) командир 1056-го отдельного самоходного артиллерийского полка 
подписал представление о награждении Анатолия Николаевича Баранова орденом Сла-
вы 2-й степени за то, что он при прорыве сильно укреплённой позиции противника под 
городом Мемель, под сильным артиллерийским огнём противника умело, смело и реши-
тельно маневрируя на поле боя огнём из самоходной установки уничтожил: 2 орудия, 3 
пулемётных точки, 4 дзота и более 30 солдат и офицеров противника. Но вместо ордена, 
к которому он был представлен, Баранов был награждён орденом Красной Звезды. 

Причину изменения награды можно предположить с большой долей вероятности. 
Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны был установлен порядок, когда 
командиры соединений и объединений могли награждать отличившихся военнослужа-
щих своими приказами от имени Верховного Совета СССР. При этом было чётко опре-
делено, какой начальник, какими наградами имел право награждать. Так случилось, что 
представление, о котором идёт речь, было направлено на подпись командующему бро-

Самоходная артиллерийская установка СУ-85
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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нетанковыми и механизированными войсками 4-й ударной армии, который вместо того, 
чтобы поддержать ходатайство командира полка, по какой-то причине решил наградить 
Баранова своим приказом. А награждать он имел право только орденом Красной Звезды. 
Поэтому первое представление о награждении А.Н. Баранова орденом Славы 2-й степе-
ни оказалось не реализованным, и он получил другую награду.

Но орден Славы Баранов вскоре всё-таки получил. 21 февраля 1945 года при прорыве 
обороны противника в районе города Прекуле (ныне Приекуле, Латвия) самоходчики 
разрушили 3 дзота, подавили 2 миномётные батареи и 4 пулемётные точки, истребили 
свыше 20 гитлеровцев. Приказом войскам 51-й армии от 10 марта 1945 года сержант Ба-
ранов Анатолий Николаевич награждён орденом Славы 2-й степени (№ 180).

Всего к окончанию боев в Прибалтике на счету самоходчика Баранова числилось 
девять сожженных и подбитых им вражеских танков, не считая другой техники. Чуть 
больше года пробыл он на фронте. За это время сменил три боевые машины, они были 
сожжены в боях под Бауском, Клайпедой и при ликвидации Курляндской группировки, 
сменил несколько экипажей. Сам был ранен, но вернулся после госпиталя в свой полк. 

После Победы продолжил службу в армии. В 1947 году был демобилизован.
 Вернулся в родные края. Пятнадцать лет плавал по Волге штурманом на пароходах 

«Алтай», «Таймыр», «Академик Щусев» Волжского объединенного речного пароход-
ства. В 1962 года перешёл на строительство Костромской ГРЭС, стал жить в Волгоре-
ченске. С 1968 года был начальником вневедомственной охраны ГРЭС. В 1978 году по-
слал запрос в Главное управление кадров Министерства обороны СССР о своих трёх 
орденах (двух 3-й степени и одном — 2-й).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1979 года в порядке пере-
награждения Баранова Анатолия Николаевича наградили орденом Славы 1-й степени 
(№ 2627). Стал полным кавалером ордена Славы. Был аннулирован орден Славы 3-й 
степени за № 232872.

После выхода на пенсию продолжал работать во вневедомственной охране. В 1985 
году Баранов был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 14 февраля 1992 года. Похоронен на кладбище города Волгореченска.
В городе Волгореченске, на доме где жил ветеран (ул. 50-летия Ленинского комсомо-

ла, д. 12), установлена мемориальная доска. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Баранова Анатолия Николаевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме.
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Родился в деревне Манылово Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Ки-
нешемский район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил началь-
ную школу. С 15 лет начал трудовую деятельность, был разнорабочим в леспромхозе 
«Волголес». С 1931 года жил в городе Кинешме. Работал штукатуром на Красноволж-
ском хлопчатобумажном комбинате. 

В марте 1942 года был призван в Красную Армию. Стал сапёром. Воевал на Западном 
фронте в составе 665-го отдельного сапёрного батальона.

Особо отличился в боях за освобождение Белоруссии. В ночь на 21 ноября 1943 года 
рядовой С.И. Баранов в составе группы разведчиков ушёл в тыл противника в районе 
села Высокое (Шкловский район, Могилёвской области). Опытный сапёр обеспечил пе-
реправу через реку и подготовил проход через минное поле. Вместе с разведчиками уча-
ствовал в захвате «языка» из гитлеровского передового охранения и доставки его через 
реку в наше расположение. Приказом командира 385-й Кричевской стрелковой дивизии 
от 25 ноября 1943 года рядовой Баранов Сергей Иванович награждён орденом Славы 
3-й степени (№ 1166). 

В ночь на 28 ноября 1943 года сапёр-разведчик Баранов  С.И. совместно с сапёром 
Попковым, действуя смело и решительно, проделал проход в проволочном заграждении 
противника, чем обеспечил успех прорыва переднего края обороны противника частями 
дивизии. Приказом командующего 10-й армией от 10 декабря 1943 года рядовой Бара-
нов Сергей Иванович награждён орденом Славы 2-й степени (№ 37). Одновременно с 
Барановым, тем же приказом были награждены его сослуживцы по батальону старшина 
Большов М.А. и рядовой Власов А.Г. Все трое стали первыми в Красной Армии награж-
дёнными орденом Славы 2-й степени.

В ночь на 25 декабря 1943 года рядовой С.И. Баранов с группой разведчиков у насе-
лённого пункта Прилеповка (Могилёвская область) скрытно переправился через реку 
Проня. Затем преодолел по-пластунски нейтральную зону, под огнём проделал проход в 
рогатках. Вместе с атакующей пехотой первым ворвался в первую линию траншей про-
тивника. Затем под огнём противника проделал проход в проволочных заграждениях 
второй линии обороны. Был ранен осколком мины, пришёл в себя уже в медсанбате. 

За этот подвиг Сергей Иванович Баранов 28 декабря 1943 года был представлен к 
награждению орденом Славы 1-й степени. В тот же день к награждению тем же орденом 
представлены старшина Большов М.А. и рядовой Власов А.Г. Все трое стали первыми, 
среди военнослужащих Красной Армии, представленными к награждению орденом Сла-
вы 1-й степени. Но по неизвестной причине награждение всех троих последовало Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Именно этим Указом 
за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, 

БАРАНОВ 
Сергей Иванович

 20 (7) апреля 1913 —
16 августа 1975 
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рядовой Баранов Сергей Иванович награждён орденом 
Славы 1-й степени (№ 1294) и стал полным кавалером 
ордена Славы.

В 1946 году младший сержант С.И. Баранов был де-
мобилизован. В 1950 году был зачислен на сверхсроч-
ную службу на должность старшины роты. В 1952 году 
старшина С.И. Баранов был уволен из рядов Советской 
Армии. 

Вернулся в город Кинешму. Работал на Красноволж-
ском хлопчатобумажном комбинате бригадиром шту-
катуров. Принимал активное участие в военно-патри-
отической работе. 

Скончался 16 августа 1975 года. Похоронен на клад-
бище «Сокольники» города Кинешмы.

В городе Кинешме, в сквере у здания ДК Красно-
волжского текстильного комбината (микрорайон «Том-
на»), установлен бюст. 

В некоторых источниках приводятся неизвестные 
автору подробности боёв, за которые Баранов С.И. был 
представлен к награждению орденами Славы всех трёх 
степеней. Здесь же приведены выдержки из представ-
лений к награждению, подписанные непосредственны-
ми его начальниками. 

Родился в деревне Выдрино Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне дерев-
ня Берёзки Некрасовского района Ярославской области) в семье крестьянина. Русский. 
Образование неполное среднее. Работал в колхозе бригадиром полеводческой бригады. 

В мае 1942 года был призван в Красную Армию Некрасовским районным военко-
матом Ярославской области. Воевать начал 26 августа 1942 года в стрелковом полку 
подносчиком боеприпасов в пулемётном отделении. Боевое крещение получил в июле 
того же года в боях под городом Ржевом. Расчёт, в котором был А.И. Батов, принял на 
себя основной натиск противника. Когда тяжело ранило командира расчёта, А.И. Батов 
сам лёг за гашетки, в упор расстреливая наседавших фашистов. После ожесточённых 
боёв под Ржевом, часть, потерявшая значительное количество бойцов, была отведена на 

БАТОВ 
Александр Иванович 

16 ноября 1923 — 
10 мая 1992 

Фотография из коллекции 
М.А.  Белоуса
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отдых и доукомплектование и включена в состав 20-й танковой бригады. А.И. Батова 
зачислили в роту управления бригады и направили на учёбу в спецшколу разведчиков. 
После окончания учёбы ему было присвоено звание младшего сержанта. 

В июле 1943 года 20-я танковая бригада была включена в состав 11-го танкового 
корпуса и срочно переброшена под Курск. 26 июля вместе с частями 8-го гвардейского 
стрелкового корпуса танкисты перешли в наступление. Младший сержант А.И. Батов 
вместе с другими разведчиками двигался с передовыми подразделениями. В июле–ав-
густе в боях А.И. Батов стал опытным разведчиком, участвовал в сложнейших поисках. 

В конце августа 11-й танковый корпус был переброшен на Южный фронт, войска 
которого во взаимодействии с соединениями Юго-Западного фронта развернули насту-
пление за освобождение Донбасса. Во время разведрейда в районе населённого пункта 
Яблочное, стрелок-автоматчик младший сержант А.И.  Батов обстрелял автомашину 
с солдатами противника и поджёг её. При этом был захвачен пленный. В боях с 7 по 
20 сентября 1943 года Александр Иванович Батов проявил смелость и решительность. 
Приказом по 20-й танковой бригаде от 25 сентября 1943 года он был награждён медалью 
«За отвагу».

Летом 1944 года 11-й танковый корпус в составе 8-й гвардейской армии участвовал 
в Белорусской операции. 18 июля был введён в прорыв и устремился вперёд, обгоняя 
пехоту. Разведчики, в числе их и отделение младшего сержанта А.И. Батова, шли в го-
ловных колоннах наступавших. 

Вскоре ему было присвоено звание сержанта, и он был назначен помощником коман-
дира взвода. С 17 по 25 июля 1944 года А.И. Батов несколько раз вёл поиск в составе 
разведывательной группы в тылу противника, участвовал в разведке удобного места для 
переправы через реку Западный Буг и форсирования реки. За это время было уничтоже-
но более 15 солдат и офицеров противника и взято 5 «языков». Во время рейда на город 
Парачев, действуя в головном дозоре, сменил раненого командира взвода и успешно ру-
ководил подразделением, лично пленил 5 гитлеровцев. Приказом по 11-му танковому 
корпусу от 7 августа 1944 года сержант Батов Александр Иванович был награждён ор-
деном Славы 3-й степени (№ 120534). 

В августе 1944 года, после взятия города Седлец (Седльце, Польша), части 11-й тан-
ковой бригады были переброшены к реке Висле, принимали участие в расширении и 
закреплении Пулавского плацдарма. В начале 1945 года А.И. Батову было присвоено 
звание старший сержант. В январе 1945 года в составе своей бригады он участвовал в 
Висло-Одерской наступательной операции. Разведчики сражались бок о бок с танки-
стами. 

Весь период боевых действий бригады с 14 по 30 января 1945 года старший сержант 
А.И. Батов умело вёл разведку, добывая ценные сведения о противнике, на основе кото-
рых командование принимало правильные решения. Участвовал в освобождении поль-
ских городов Зволень, Радом, Лодзь, Томашув, Модлин, Познань и других. За это время 
он более 30 раз ходил в разведку, лично уничтожил до 40 немецких солдат и офицеров и 
18 человек взял в плен. В конце января был представлен к награждению орденом Славы 
2-й степени, а приказом войскам 1-го Белорусского фронта от 8 марта 1945 года стар-
ший сержант Батов Александр Иванович был награждён орденом Славы 2-й степени 
(№ 4615).

Наступление продолжалось. 10 февраля 1945 года в районе города Зберск (Польша) 
вместе со взводом разведчиков старший сержант А.И. Батов в течение двух часов отби-
вал контратаки противника. Лично сразил 10 гитлеровцев. Будучи раненым, поля боя 
не оставил. За этот бой был представлен к присвоению звания 1-й степени. 
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После госпиталя вернулся в свою часть. Участвовал в боях на улицах Берлина, штур-
ме рейхстага. На параде Победы в июне 1945 года старший сержант А.И. Батов нёс знамя 
20-й Седлецкой Краснознамённой ордена Суворова танковой бригады. 

В июле 1945 года в составе парадного расчёта 1-го Белорусского фронта старший сер-
жант А.И. Батов участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение заданий командования на завершающем этапе Великой Отечественной войны 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Александр Иванович 
Батов награждён орденом Славы 1-й степени (№ 609), став полным кавалером ордена 
Славы.

В марте 1947 году А.И. Батов был демобилизован. Вернулся на родину в родной кол-
хоз, работал счетоводом. В 1950 году стал членом КПСС. В 1957 году был избран предсе-
дателем колхоза, депутатом Некрасовского районного Совета. Несколько лет Александр 
Иванович возглавлял Орешковский сельский совет Некрасовского района, с 1965 года 
заведовал производством Красносельского кирпичного завода, затем был мастером и 
директором Красносельского крахмало-паточного завода. 

В 1985 году в честь 40-летия Великой победы был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Скончался 10 мая 1992 года. Похоронен на кладбище села Красного Ярославского 
района Ярославской области.

Родился в деревне Поляницыно Галического уезда Костромской губернии (ныне 
Островский район Костромской области) шестым ребёнком в многодетной крестьян-
ской семье. Русский. 

Отец Фёдора Ивановича был человеком трудолюбивым. Он имел крепкое крестьян-
ское хозяйство, и в деревне считался середняком. Но в конце 1920-х годов в период кол-
лективизации Бурцевы передали в колхоз бо� льшую часть своего имущества. Колхозного 
заработка не хватало, и чтобы прокормить большую семью, Иван Александрович каж-
дый год вынужден был уезжать на заработки в Свердловск (ныне Екатеринбург). Там он 
снимал просторный флигель, который со временем переделал в трёхкомнатную кварти-
ру, и в 1931 году перевёз туда жену и своих шестерых детей.

В Свердловске Фёдор Иванович продолжил учёбу в средней школе № 11. Окончив в 
1937 году седьмой класс, устроился маляром в стройгруппу Свердловского медицинско-
го института. В 1939 году вступил в комсомол. Во время третьей Всесоюзной переписи 

 БУРЦЕВ 
Фёдор Иванович

Родился 21 января 1920 г. 
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населения по поручению комсомольской орга-
низации он на общественных началах работал 
в бюро шифровки переписных листов. Работу 
и общественную нагрузку Бурцев успевал со-
вмещать с учёбой на рабфаке при мединсти-
туте, которую он завершил незадолго до при-
зыва в армию.

В ряды РККА Ф.И.  Бурцев был призван 
Октябрьским районным военкоматом горо-
да Свердловска осенью 1940 года. Военную 
службу начал в пограничных войсках в Чи-
тинском пограничном округе. Вскоре его на-
правили в читинскую школу младшего на-
чальствующего состава осваивать воинскую 
специальность связиста. О начале Великой 
Отечественной войны Фёдор Иванович узнал 
22 июня 1941 года на стадионе «Динамо» в пе-
рерыве между таймами футбольного матча. В 
тот же день практически все курсанты школы 
написали рапорты об отправке на фронт, но 
ни один из них не был удовлетворён.

После завершения обучения младший ко-
мандир Ф.И.  Бурцев получил назначение в 
47-й запасной пограничный кавалерийский 

полк на должность командира отделения эскадрона связи. В Иркутске Фёдор Ивано-
вич прослужил около года, безуспешно добиваясь перевода в боевую часть. Лишь когда 
осенью 1942 года началось формирование 70-й армии, на многочисленные обращения 
младшего сержанта Ф.И. Бурцева обратили внимание. В декабре его зачислили помощ-
ником командира взвода связи в 264-й стрелковый полк 7-й мотострелковой дивизии 
внутренних войск НКВД.

1 февраля 1943 года 70-я армия вошла в состав Центрального фронта и развернулась 
в боевые порядки в районе Севска. В ходе начавшейся в конце февраля Севской опера-
ции младший сержант Ф.И.  Бурцев выполнял задачи по обеспечению бесперебойной 
связи штаба стрелкового батальона с боевыми подразделениями. В первых числах марта 
Фёдору Ивановичу было приказано непосредственно сопровождать командира одной 
из стрелковых рот, которой предстояло выполнить важную боевую задачу. Времени на 
сборы у связиста практически не было. Накануне днём была оттепель, и одевать сильно 
изношенные валенки без калош Фёдор Иванович счёл нецелесообразным. Надел на за-
дание хромовые сапоги, а ночью ударил сильный мороз, и он обморозил пятки обеих ног.

Ещё полтора месяца Фёдор Иванович добросовестно выполнял свои должностные 
обязанности на передовой: смазывал ступни вазелином, туго их перевязывал и вновь 
шёл устранять очередной порыв на линии связи. Только когда началось омертвление 
тканей, он вновь обратился в медсанбат. Осматривавший его врач заметил: «Настойчи-
вый ты парень, ходить будешь, а воевать — уже нет, отвоевался». 22 апреля Бурцев был 
эвакуирован в госпиталь. 

Три месяца Ф.И. Бурцев провёл на больничной койке в госпиталях Чимкента и Алма-
Аты. Медицинская комиссия признала его ограниченно годным к военной службе. Из 
батальона выздоравливающих солдат Фёдора Ивановича перевели в запасной стрелко-

Ф.И. Бурцев. 1943 г.
Фотография из коллекции М.А.  Белоуса
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вый полк. Из полка летом 1943 года бывший 
связист был направлен в Свердловск на курсы 
механиков-водителей при заводе «Уралмаш». 
За полгода учёбы Фёдор Иванович научился 
водить как танки, так и самоходные артилле-
рийские установки. 

Ещё пять месяцев Фёдор Иванович обу-
чал новобранцев управлять бронетехникой. 
Только в мае 1944 года младший сержант 
Ф.И. Бурцев получил возможность вновь по-
пасть на фронт. С партией новых САУ он был 
направлен в распоряжение 1-го танкового кор-
пуса, где его зачислили механиком-водителем 
СУ-85 в 1437-й самоходный артиллерийский 
полк. До июня 1944 года корпус находился в 
резерве Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, затем был переброшен на 1-й Прибал-
тийский фронт, где принимал участие в осво-
бождении Белоруссии и Прибалтики. 

К середине июня 1944 года танковый кор-
пус сосредоточился в районе Городка (Ви-
тебская область), откуда 22 июня мощным 
ударом прорвал оборону немцев, и, форсиро-
вав Западную Двину, развил стремительное 
наступление на Лепельском направлении. В 
бою к северу от Лепеля 29 июня самоходка 
младшего сержанта Ф.И. Бурцева, прикрывая действия своих танков, вступила в проти-
воборство с артиллерийской батареей противника, выдвинутой на прямую наводку. Уме-
лой работой механик-водитель не только не позволил немцам вести прицельный огонь 
по машине, но и дал возможность экипажу уничтожить вражеские орудия.

Разгромив совместно с частями 6-й гвардейской и 43-й армий витебско-лепельскую 
группировку противника, 1-й танковый корпус вплотную приблизился к границам со-
ветской Прибалтики. В ходе начавшейся 6 июля 1944 года Шауляйской операции при 
прорыве сильно укреплённой обороны немцев в 17 километрах юго-восточнее города 
Браслава механик-водитель СУ-85 Ф.И. Бурцев продемонстрировал виртуозное владе-
ние техникой. Искусно маневрируя на поле боя под огнём врага, Фёдор Иванович не-
изменно выводил свою боевую машину на выгодную огневую позицию, благодаря чему 
его экипаж уничтожил зенитно-пулемётную установку и 2 пулемётных гнезда. В ходе 
боестолкновения Ф.И. Бурцев ворвался на вражеские позиции, и, действуя гусеницами, 
истребил 12 вражеских солдат. За отличие в боях за освобождение Белоруссии приказом 
от 30 июля 1944 года младший сержант Ф.И. Бурцев был награждён орденом Славы 3-й 
степени (№ 132722).

Прорвав вражескую оборону, 1-й танковый корпус стремительно продвигался вглубь 
Литвы. Противник сумел организовать сопротивление только на подступах к Биржаю. 
28 июля 1944 года крупные силы противника прорвались в тыл наступающим частям 
корпуса, создав серьёзную угрозу их тылам, но в 800 метрах северо-западнее населённо-
го пункта Лаукминишкяй их продвижение было остановлено силами 1437-го самоход-
ного артиллерийского полка. После разгрома биржайской группировки немцев, корпус 

 Ф.И. Бурцев. 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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вышел на рубеж к западу от Шауляя, где вынужден был отражать мощный танковый 
контрудар врага. 18 августа 1944 года самоходчики гвардии майора В.А.  Протанкеви-
ча держали оборону у небольшой литовской деревушки Рейзги. В том бою самоходка 
Ф.И. Бурцева подбила 2 немецких танка, но и сама была подбита. 

Три члена экипажа САУ выбыли из строя, но механик-водитель остался жив. Пере-
сев в другую машину, он продолжил отражать натиск врага. Утром следующего дня са-
моходка Ф.И. Бурцева вновь была подбита. Сам он был ранен, но не покинул поля боя. 
За доблесть и мужество, проявленные в боях под Шяуляем, приказом от 14 сентября 
1944 года Фёдор Иванович был вторично награждён орденом Славы 3-й степени. А в 
октябре того же года он стал членом ВКП(б).

Бои в Прибалтике продолжались. Танкисты отразили мощный контрудар группы 
армии «Север», а затем в ходе Мемельской операции разгромили штаб 5-й дивизии 
вермахта. При штурме немецких укреплений у местечка Тенени особенно отличился 
младший сержант Ф.И.  Бурцев. Умело маневрируя под огнём врага, он дал возмож-
ность экипажу уничтожить две противотанковые пушки, мешавшие продвижению 
бронетехники, и до 30 солдат и офицеров вермахта. Через проделанную самоходом 
брешь в немецкой обороне советские танки ворвались на позиции неприятеля.

За отличие в Мемельской операции приказом от 19 ноября 1944 года младший сер-
жант Ф.И. Бурцев был награждён орденом Славы 2-й степени (№ 9381). Вскоре ему 
было присвоено звание сержанта.

12 января 1945 года войска 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фрон-
тов начали наступление в Восточной Пруссии. 1-й танковый корпус был введён в про-
рыв 16 января. Пройдя с боями 60 километров части корпуса создали угрозу флангу 
тильзитской группировки противника, чем способствовали взятию города Тильзита. 
За период наступления с 16 по 22 января 1945 года экипаж СУ-85, в составе которого 
воевал сержант Ф.И. Бурцев, огнём орудия и гусеницами уничтожил 2 противотанко-
вых орудия, 2 бронетранспортёра, 5 автомашин с грузами и около 15 солдат противни-
ка. В результате дальнейшего наступления на Кёнигсбергском направлении 27 января 
1-й танковый корпус обеспечил выход советских войск к северо-восточным окраинам 
Кёнигсберга. За этот бой Фёдор Иванович Бурцев приказом войскам 1-го танкового 
корпуса от 8 февраля 1945 года был награждён орденом Красной Звезды.

Бои в Восточной Пруссии продолжались. Танковые войска несли огромные потери 
в уличных боях, и сержанта Бурцева пересадили на танк Т-34, на котором он прово-
евал до конца боевых действий на этом участке фронта. После завершения боёв на 
Земландском полуострове Фёдор Иванович был направлен в город Гумбинен, где шло 
переформирование 1437-го самоходного артиллерийского полка. Здесь 9 мая 1945 года 
он и встретил День Победы. 

В июне 1945 года 1-й танковый корпус был переформирован в 1-ю танковую ди-
визию. В составе танкового полка дивизии Ф.И.  Бурцев служил до июня 1946 года. 
Демобилизовался Фёдор Иванович в звании старшего сержанта. 

Вернулся в Свердловск и поступил в юридическую школу, которую окончил в 1948 
году. По распределению был направлен в Молотовскую область (ныне Пермский край). 
Работал следователем прокуратуры одного из районов и одновременно учился на за-
очном отделении Свердловского юридического института. После получения диплома 
о высшем образовании в 1954 году Ф.И. Бурцев был назначен на должность прокурора 
Фокинского района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года в порядке 
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перенаграждения Бурцев Фёдор Иванович был награждён орденом Славы 1-й степени 
(№ 2362), став полным кавалером ордена Славы. Был аннулирован второй орден Сла-
вы 3-й степени, полученный в октябре 1944 года.

В конце 1950-х годов Ф.И. Бурцев работал прокурором в Ординской районной про-
куратуре, а в 1961 году был переведён в Пермь. До 1969 года Фёдор Иванович трудился 
прокурором отдела по надзору за местами лишения свободы Пермской областной про-
куратуры. Затем занимал должности прокурора следственного управления прокурату-
ры области, прокурора Мотовилихинского района города Перми и прокурора отдела 
по надзору за судами областной прокуратуры. За многолетний добросовестный труд 
Ф.И. Бурцев был отмечен знаком «Почётный работник прокуратуры СССР», неодно-
кратно поощрялся Генеральными прокурорами СССР и РСФСР, а также прокурором 
Пермской области. Приказом Генерального прокурора РФ он был награждён знаками 
отличия «За верность закону» 1-й степени и «За безупречную службу». В 2012 году в 
ознаменование 290-летия российской прокуратуры указом Президента РФ ему было 
присвоено звание «Заслуженный работник про куратуры РФ». 

С 1996 года старший советник юстиции Ф.И. Бурцев находится на пенсии. Ещё с 
1960-х годов Фёдор Иванович начал заниматься военно-патриотической работой, ак-
тивно участвовал в ветеранском движении. После ухода на заслуженный отдых, он 
продолжал часто выступать перед молодыми сотрудниками аппарата прокуратуры, 
много времени уделял работе в Пермском городском совете ветеранов войны. В 1985 
году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Участвовал в парадах По-
беды 1995 и 2000 годов. 

С 2011 года ветеран постоянно живёт в Калуге в семье своей дочери.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бурцева Фёдора Ивановича за-

несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Ф.И.  Бурцев 
2014 г. 
Фотография 
из коллекции 
М.А. Белоуса
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Родился в деревне Терешино Костромского уезда Костромской губернии (ныне 
Костромской район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. До при-
зыва в армию работал в колхозе. В 1930 году был призван в РККА, но медицинской 
комиссией был признан годным к нестроевой службе и зачислен в запас.

С началом Великой Отечественной войны 24 июня 1941 года был призван в Крас-
ную Армию Костромским райвоенкоматом. Сразу же попал на Карельский фронт и 
был зачислен на должность стрелка в 4-ю отдельную рабочую роту. В феврале 1942 
года переведён был на должность сапёра 72-го стрелкового полка 186-й стрелковой 
дивизии. С первых же боев показал себя спокойным, выдержанным и мужественным 
солдатом, бесстрашным и выносливым. В декабре 1942 года получил первую боевую 
награду — медаль «За отвагу». Будучи в ночном поиске в тылу врага, первым ворвал-
ся в траншею противника и обеспечил подразделению выполнение боевого задания.

С октября 1942 года воевал в сапёрном взводе в 205-й стрелковой дивизии. Вы-
ходы на «нейтралку» и к переднему краю противника участились. Весной 1944 года в 
одном из выходов с разведчиками метко брошенными гранатами подавил вражеский 
пулемёт, влившись в группу прикрытия, обеспечивал отход разведчиков с захвачен-
ным «языком». Отражая натиск врага, лично убил шесть фашистов и благополучно 
вернулся в расположение своей части. За этот бой сапёр Павел Петрович Виногра-
дов был награждён 20 апреля 1944 года второй медалью «За отвагу».

За период службы в сапёрном взводе с октября 1942 года по апрель 1944-го са-
пёр ефрейтор П.П.  Виноградов сделал более 80 выходов с разведподразделениями 
за линию фронта, сделал 18 проходов в минных полях и проволочных заграждениях, 
лично снял 600 вражеских мин и фугасов и поставил перед своей обороной более 
7 тысяч минных «сюрпризов».

В ночь на 1 мая 1944 года ефрейтор П.П. Виноградов обеспечивал проход в мин-
ных полях и проволочных заграждениях очередной разведгруппе. Когда до перед-
него края обороны врага осталось 70 метров, группа была обнаружена, П.П. Вино-
градов быстро снял последние находящиеся перед ним мины, забросал гранатами 
пулемёт и быстро разрезал проволочные заграждения. По образовавшемуся проходу 
к вражеским позициям тотчас бросилась группа захвата. Захватив «языка», развед-
чики, прикрываемые группой прикрытия, благополучно вместе с пленным отошли 
по проходу к своим позициям.

ВИНОГРАДОВ 
Павел Петрович
26 (13) мая 1907 — 

3 августа 1980 
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Приказом от 14 июля 1944 года за самоотверженность и умелые действия в бою 
ефрейтор Павел Петрович Виноградов награждён орденом Славы 3-й степени 
(№ 78647) 

В начале сентября 1944 года 26-я армия Карельского фронта перешла в наступле-
ние и преследование противника на кандалакшском и ухтинском направлениях. В 
этих боях вновь отличился сапёр П.П. Виноградов. 

8 октября в бою в районе города Костеньга (Карелия) Виноградов проделал под 
огнём противника проход для наступающей пехоты. Первым ворвался в траншеи, 
убил вражеского снайпера и истребил остатки гарнизона дзота, разрушенного нашей 
артиллерией. Через ворота в обороне врага, сделанные сапёром П.П. Виноградовым, 
прошёл батальон и две батареи. 

Двигаясь впереди наступающих частей, в составе взвода разминировал дороги. 
На одном из участков пути первым сблизился с появившимся противником и реши-
тельно вступил в бой, тут же сразив автоматной очередью двух немцев. Во время на-
чавшегося боя вынес в безопасное место тяжелораненого сержанта из взвода нашей 
пешей разведки. Продолжая двигаться вперед, под сильным ружейно-пулемётным 
огнём, ефрейтор П.П. Виноградов первым добрался до заминированного немцами мо-
ста, сумел разминировать его и не допустить взрыва. Тем самым отважный сапёр дал 
возможность нашим подошедшим подразделениям беспрепятственно переправиться 
по мосту и продолжить продвижение вперёд. Принял он участие и в постройке пере-
правы для наших танков, подошедших на помощь пехотинцам. 

Приказом по войскам 26-й армии 22 октября 1944 года за мужество и отвагу, про-
явленные в наступательных боях ефрейтор Виноградов Павел Петрович награждён 
орденом Славы 2-й степени (№ 3815). 

Весной 1945 года дивизии, закончившие бои на севере переставшего существовать 
Карельского фронта, были переданы в состав 2-го Белорусского фронта и приняли 
участие в Восточно-Померанской операции. 

4 апреля 1945 года на подступах к балтийскому порту Гдыня ефрейтор П.П. Вино-
градов, продвигаясь с передовыми подразделениями, разминировал участок минного 
поля перед вражескими позициями. В критическую минуту боя уничтожил граната-
ми вражеский пулемёт. Присоединившись к атакующим, в числе первых ворвался 
во вражескую траншею и увлек за собой бойцов. В этих последних боях в Восточной 
Померании бесстрашный сапёр уничтожил 14 гитлеровцев и 29 взял в плен. Здесь же 
под Гдыней отважный ефрейтор, не раз возглавлявший атаки, был ранен. День По-
беды он встретил в госпитале. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за исключи-
тельное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захват-
чиками ефрейтор Виноградов Павел Петрович награждён орденом Славы 1-й степе-
ни (№ 1167), став полным кавалером ордена Славы. 

В декабре 1945 года П.П.  Виноградов был демобилизован. Вернулся на родину. 
Жил и работал в городе Костроме. 

Скончался он 3 августа 1980 года. Похоронен в Костроме на городском кладбище 
на ул. Костромской.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Виноградова Павла Петровича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в Нижнем Новгороде в семье рабочего. После окончания 7 классов работал 
слесарем на фабрике «Красный Октябрь». 

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии Горьковским городским военкома-
том. В представлении к награждению его орденом Славы 3-й степени указано, что при-
зван Сталинским районным военкоматом города Хабаровска. Вероятно, это ошибка пи-
саря, потому что нигде этот факт не упоминается. 

В действующей армии с сентября 1941 года, участвовал в боях на Западном и 1-м 
Белорусском фронтах. Был дважды легко ранен в сентябре 1941 и в декабре 1943 года. В 
1944‒1945 годах воевал в составе 113-го гвардейского стрелкового полка 38-й гвардей-
ской Лозовской стрелковой дивизии. 

24 июля 1944 года при подготовке к форсированию реки Западный Буг в предместье 
Бреста разведчик В.Г. Голобородов разведал места для переправы и удобные подходы к 
ним. 27 июля, находясь в разведке, он первым ворвался в расположение противника и 
уничтожил двух вражеских солдат. Приказом по 38-й гвардейской стрелковой Лозов-
ской дивизии от 1 августа 1944 года Голобородов Виктор Григорьевич был награждён 
орденом Славы 3-й степени. 

20 октября 1944 года в бою за населённый пункт Зегже (в районе города Сероцк, Поль-
ша) командир отделения 4-й стрелковой роты 113-го гвардейского стрелкового полка 
гвардии старший сержант В.Г.  Голобородов гранатой уничтожил пулемёт противника 
вместе с расчётом, что помогло войнам подразделения занять новый рубеж. В том же 
бою лично уничтожил ещё 8 гитлеровцев. Приказом по войскам 70-й армии от 24 ноября 
1944 года Голобородов Виктор Григорьевич был награждён орденом Славы 2-й степени. 

В период с 14 по 21 января 1945 года командир отделения взвода пешей разведки 
113-го гвардейского стрелкового полка В.Г. Голобородов в районе населённых пунктов 
Поново-Боровое, Вроно-Новое, Грабово (западнее города Сероцк, Польша) обнаружил 
несколько огневых точек противника, лично уничтожил трёх вражеских солдат и захва-
тил «языка», давшего ценные сведения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии старший сержант Голобородов 
Виктор Григорьевич награждён орденом Славы 1-й степени, став полным его кавалером. 

После окончания войны гвардии старшина В.Г. Голобородов демобилизовался и жил 
в городе Буе Костромской области, работал в комендатуре на железнодорожной стан-
ции, затем на траловом флоте Мурманского морского пароходства. 

Последнее время жил в городе Горький (ныне Нижний Новгород) и скончался 26 мая 
1984 года, похоронен на городском кладбище «Красная Этна». 

ГОЛОБОРОДОВ 
Виктор Григорьевич

5 апреля 1923 — 
26 мая 1984 
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Родился в селе Арменки Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. В 12 лет остался без 
родителей, воспитывался старшими братьями. В 1934 году окончил 5 классов, работал 
в родном колхозе. В 1939 году, став совершеннолетним, перебрался в город Середа (с 
1941 года — Фурманов) Ивановской области. Работал слесарем-ремонтником на пря-
дильно-ткацкой фабрике. 

В мае 1941 года был призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной 
войны с июля 1941 года. Воевал на Западном фронте, защищал Москву. Стал сапёром. 
С весны 1942 года 338-я стрелковая дивизия занимала оборону по рекам Угра и Воря, 
вела бои местного значения. Сапёры 479-го отдельного батальона, в котором воевал 
М.А. Грашнев, минировали все подходы к позициям дивизии, обеспечивали проходы в 
минных полях для разведгрупп, подразделений, переходящих в наступление. 

В начале марта 1943 года ефрейтор М.А. Грашнев был откомандирован в распоряже-
ния танковой части, вошедшей в прорыв. Двенадцать дней он обеспечивал продвиже-
ние танков и был представлен танкистами к награде. В наградном листе отмечено: «8 
марта Грашнев разминировал мост в районе деревни Жары. Лично снял 25 мин и 2 фу-
гаса. 13 марта по дороге Заречье — Великополье обнаружил и обезвредил 43 мины про-
тивника. 17 марта по дороге Холминки — Холмы им обнаружено и обезврежено 19 мин 
противника. На всем пути наступления действовал решительно и умело, увлекая за со-
бой товарищей». За блестящее сапёрное обеспечение разведчиков и боевых групп, ухо-
дящих в тыл врага, ефрейтор 479-го отдельного сапёрного батальона 338-й стрелковой 
дивизии М.А. Грашнев 26 марта 1943 года был награждён орденом Красной Звезды. 

А ровно через три месяца, в ночь на 26 июня 1943 года М.А. Грашнев участвует в обе-
спечении ночного поиска разведчиков 409-й отдельной разведывательной роты диви-
зии в районе деревни Лощихино Смоленской области. Вместе с товарищем сапёром он 
бесшумно проделал проход в проволочном заграждении противника, тем самым обе-
спечив успешное выполнение задачи по захвату «языка». В тот же день приказом по 
338-й дивизии Михаил Александрович Грашнев был награждён медалью «За отвагу».

В конце 1943 года ефрейтор М.А.  Грашнев прошёл двухмесячные курсы, изучал 
минное и подрывное дело, топографию, тактику партизанской борьбы. Одним из пер-
вых получил нагрудный воинский знак «Отличный минёр». 

Особо отличился сапёр-разведчик в боях за освобождение Белоруссии. 
В ночь на 20 февраля 1944 года в районе деревни Рублёво (Сенненский район Ви-

тебской области) ефрейтор Михаил Грашнев обеспечивал продвижение через линию 
фронта разведгруппы. Под огнём противника проделал проход в минных полях и в 

ГРАШНЕВ 
Михаил Александрович 

28 ноября 1921 —
 28 ноября 1985  
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проволочном заграждении. Прикрывая отход группы захвата, которую преследовали 
немецкие автоматчики, сапёр на миг задержался и установил назад только что разря-
женную им немецкую мину. Преследователи, подорвавшиеся на своём фугасе, остано-
вились. Разведгруппа благополучно вернулась к своим. 

Приказом по 338-й стрелковой дивизии от 3 марта 1944 года ефрейтор Михаил 
Александрович Грашнев был награждён орденом Славы 3-й степени. (№ 25133). 

В июле 1944 года 338-я стрелковая дивизия переправилась на левый берег реки Не-
ман. Наши полки оказались отрезанными от основных переправ и тылов. 479-й отдель-
ный сапёрный батальон получил задачу навести паромную переправу к хутору Шкева-
ны. Под покровом темноты и дымовых шашек сапёры увели из-под носа врага паром и 
обеспечили переправу подкрепления. Части дивизии выстояли, а потом начали новое 
наступление. На груди сержанта М.А. Грашнева добавилась ещё одна награда — орден 
Отечественной войны 2-й степени. 

В октябре 1944 года сержант М.А. Грашнев участвовал в прорыве сильно укреплён-
ной обороны противника в районе литовского города Расейняй (Россиены). Группа 
сапёров обеспечивала боевые действия 927-го самоходного артиллерийского полка. 
М.А. Грашнев лично сопровождал самоходную установку № 41. Разминировать про-
ходы для артиллеристов и наступающей пехоты приходилось под непрерывным огнём. 
Сапёр был ранен, но в тыл не ушёл. Отделение М.А. Грашнева вместе с артиллеристами 
и пехотинцами выкуривали фашистов из окопов и блиндажей. Несколько гитлеровцев 
уничтожил лично командир отделения. Когда самоходка, на броне которой находился 
М.А. Грашнев, была повреждена, он вместе с самоходчиками устранял повреждение. 
Осколком мины был ранен вторично.

Приказом войскам 38-й армии от 26 ноября 1944 года за храбрость при прорыве 
вражеской обороны в районе Россиены сержант Михаил Александрович Грашнев на-
граждён орденом Славы 2-й степени (№ 3740). 

Член ВКП(б) с 1944 года.
В начале 1945 года боевые действия велись уже на вражеской территории — в Вос-

точной Пруссии. В ночь с 10 на 11 января недалеко от города Шиллинен (ныне поселок 
Победино Краснознаменского района Калининградской области) отделение старшего 
сержанта М.А.  Грашнева проделывало проходы в заграждениях противника. В ходе 
операции два сапёра были ранены. Рискуя жизнью, под вражеским огнём Грашнев вы-
нес тяжелораненого рядового Куликова в наши траншеи, оказал ему первую медицин-
скую помощь и позаботился о спасении другого раненого товарища.

Это была четырнадцатая вылазка Грашнева к переднему краю обороны противника 
за последний месяц перед наступлением на Инстербург (ныне город Черняховск). И 
все 14 раз проходы в минных полях и проволочных заграждениях были проделаны. За 
эти бои помощник командира взвода 479-го отдельного сапёрного батальона старший 
сержант М.А. Грашнев был представлен к награждению орденом Славы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за муже-
ство, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками стар-
ший сержант Михаил Александрович Грашнев награждён орденом Славы 1-й степени 
(№1627). Стал полным кавалером ордена Славы.

Победу над гитлеровской Германией сапёр М.А.  Грашнев встретил в Восточной 
Пруссии. Однако война для него ещё не кончилась. В составе дивизии принимал уча-
стие в разгроме милитаристской Японии. Сапёры М.А. Грашнева обеспечивали переход 
дивизии по пустынным районам Монголии и Китая, построили несколько колодцев. 
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Старшина М.А. Грашнев был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но 
приказом по 338-й стрелковой дивизии от 20 сентября 1945 года награждён медалью 
«За отвагу». Войну закончил в Порт-Артуре.

В сентябре 1946 года старшина М.А. Грашнев был демобилизован. Вернулся в город 
Фурманов. Работал слесарем, мастером на прядильно-ткацкой фабрике №  1. В 1952 
году окончил Центральные технические курсы. За долгосрочный самоотверженный 
труд и активную общественно-политическую деятельность 22 апреля 1980 года на-
граждён орденом «Знак Почёта». Принимал активное участие в военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи, отмечен Почетной грамотой Советского комитета вете-
ранов войны. В апреле 1985 года был награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени. 

Скончался 28 ноября 1985 года. Похоронен на кладбище города Фурманова, в сек-
торе воинских захоронений. 

Его имя увековечено в Фурманове, на доске Героев перед зданием администрации, и 
в областном центре, на мемориале Героев-ивановцев.

 В 2008 году на доме, в котором он жил в городе Фурманове с 1967 по 1985 год, была 
установлена мемориальная доска.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Грашнева Михаила Александро-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

 Мемориал в г. Фурманове Ивановской области 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в деревне Шишкино Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Вет-
лужский район Нижегородской области) в семье служащего, учителя сельской школы. 
Русский. Окончил 9 классов. 

С началом Великой Отечественной войны пришёл в военкомат, рвался на фронт. 
Но не был призван по возрасту. Продолжал учиться в школе, сбегал на фронт, но был 
пойман и возвращен домой. 

Только в декабре 1942 года настойчивые просьбы десятиклассника Сергея Громова 
были удовлетворены. Он был мобилизован Ветлужским районным военкоматом и на-
правлен в Казань в 39-й учебный снайперский полк. Но снайпером стать не пришлось. 
В учебной бригаде был зачислен в полк, готовящий наводчиков противотанковых ру-
жей (ПТР). В июле 1943 года с маршевой ротой направили на пополнение в 6-й гвар-
дейский танковый корпус, на Курскую дугу. 

В сентябре, после принятия пополнения, корпус был введен в прорыв и стремитель-
но двинулся по Левобережной Украине к Днепру. В составе 22-й гвардейской мото-
стрелковой бригады с боями шёл и красноармеец Громов, участвовал в освобождении 
городов Сумы, Ромны, Переяслав-Хмельницкий.

24 сентября 1943 года в составе роты переправился через реку Днепр. Участвовал 
в боях у села Григоровка на Букринском плацдарме. Был дважды ранен, первый раз 
легко, после второго ранения провёл в госпитале больше месяца. Получив сержант-
ские лычки на погоны, возвратился в родное соединение — 6-й гвардейский танко-
вый корпус. После боёв у Святошино и Фастова бригада понесла потери, и гвардии 
сержант Сергей Громов был зачислен командиром бронетранспортёра взвода разведки 
роты управления 53-й гвардейской танковой бригады. В этом подразделении прошёл 
до конца войны. 

С конца декабря 1943 года вновь участвовал в боях за освобождение правобережной 
Украины, городов Житомир, Бердичев. Разведчики, а среди них и гвардии сержант 
С.А.  Громов, всё время шли впереди бригады, проводили разведку боем, вскрывали 
систему обороны противника. 

4 марта 1944 года 1-й Украинский фронт начал новое наступление с рубежа реки 
Горынь. После прорыва обороны стрелковыми частями в бой были введены танки. И 
опять 53-я гвардейская танковая бригада шла впереди. В этих боях разведчик С.А. Гро-
мов заслужил первую награду — орден Красной Звезды. 17 апреля 1944 года он в груп-
пе разведчиков в количестве 3-х человек пробрались в расположение противника и 
сделали налёт на автомобильную колонну противника. В ходе огневого налёта они 

ГРОМОВ 
Сергей Александрович 

24 августа 1925 — 
21 ноября 1980 
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уничтожили несколько гитлеровцев, две автома-
шины и захватили документы, которые достави-
ли в штаб.

Начиная с середины июля 1944 года, 53-я гвар-
дейская танковая бригада участвовала в окруже-
нии и уничтожении бродской группировки про-
тивника, в стремительном продвижении корпуса 
и форсировании Вислы в районе Сандомира, в 
последующих ожесточённых боях. 

17 июля 1944 года у села Красное (Бусский 
район Львовской области) гвардии сержант 
С.А.  Громов с группой бойцов уничтожил рас-
чёт крупнокалиберного пулемёта. 21 июля у села 
Кукизув (17 км северо-восточнее города Львов) 
возвращавшаяся из тыла группа разведчиков 
была обнаружена гитлеровцами. С.А.  Громов 
участвовал в отражении нескольких атак, вынес 
с поля боя тяжелораненого командира группы. 

Приказом от 17 августа 1944 года гвардии сер-
жант Сергей Александрович Громов награждён 
орденом Славы 3-й степени (№ 155391).

Наступление продолжалось. С выходом кор-
пуса на Вислу в районе города Баранув разведчики-гвардейцы выполняли новые 
задачи: следуя впереди бригады, днём 31 июля захватили на правом берегу Вислы 
причал с несколькими моторными катерами и паромом (самоходной баржой), обе-
спечившими переброску на противоположный берег танков бригады у Свиняры. От-
личился гвардии сержант С.А. Громов и в Висло-Одерской операции при форсирова-
нии реки Пилицы. 

16 января 1945 года гвардии сержант С.А. Громов с группой разведчиков ворвался 
в город Радомско (Польша). В бою уничтожил 2 огневые точки, мешавшие движению 
подразделения, в ходе последующего боя в городе Громов уничтожил 58 солдат и 2 
офицеров противника. 

Приказом по войскам 3-й гвардейской танковой армии от 10 марта 1945 года гвар-
дии сержант Сергей Александрович Громов награждён орденом Славы 2-й степени 
(№ 13135). 

Отличился сержант-разведчик и в завершающей войну Берлинской операции. 17 
апреля, находясь в разведке в районе населенного пункта Замбра, первым ворвался в 
село и в уличных боях огнём своего автомата уничтожил 15 гитлеровцев. При дальней-
шем наступлении бригады он 20 апреля первым ворвался в город Барут и, указывая 
путь танкам, лично уничтожил из автомата 24 гитлеровца. На следующий день он на 
головном танке ворвался в город Цоссен, прорвался к переправе через канал у желез-
нодорожного моста и организовал его форсирование. 

Во время уличных боёв в Берлине 28 апреля 1945 года на улице Кайзер-аллея гвар-
дии сержант С.А.  Громов, находясь в штурмовой группе, увлекал за собой бойцов, 
смело врывался в укрепленные дома-доты, гранатами уничтожил вражеский пулемёт, 
перебил много гитлеровцев. За период боёв с 16 апреля сержант С.А. Громов записал 
на свой боевой счёт 86 уничтоженных им фашистов. 

С.А. Громов. 
Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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Свой боевой путь С.А. Громов закончил в Праге, куда он пришёл со своей бригадой 
на помощь восставшим пражанам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии сержант Громов 
Сергей Александрович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 259) и стал полным 
кавалером ордена Славы.

В октябре 1945 года гвардии старший сержант С.А. Громов был демобилизован.
Вместе с матерью и сестрой в 1946 году Сергей Александрович переехал в город Ша-

рью Костромской области. Окончил курсы помощников машиниста паровоза. Через два 
года окончил курсы машинистов в городе Вологда и вернулся работать машинистом па-
ровоза на станцию Шарья Северной железной дороги. 

Комсомольский паровоз машинистов Ю. Шаранова и С. Громова стал лучшим на Се-
верной железной дороге, а в 1950 году — лучшим паровозом железных дорог страны. К 
этому времени С.А. Громов стал членом КПСС.

В 1955 году Сергея Александровича направляют поднимать сельское хозяйство, и он 
в течение трёх лет работает председателем одного из колхозов. За трудовые успехи он 
награждён многочисленными грамотами.

В 1958 году он вернулся в родное депо и 
вновь стал работать машинистом паровоза. 
В 1969 году заочно окончил вологодский тех-
никум железнодорожного транспорта и стал 
водить пассажирские поезда. За долголетний 
добросовестный труд на железной дороге он 
был удостоен звания «Почётный железнодо-
рожник». Фронтовые раны не давали покоя, 
и С.А. Громов перешёл на должность началь-
ника восстановительного поезда, а затем был 
избран парторгом железнодорожного узла.

Сергей Александрович вёл большую па-
триотическую работу. Встречался с детьми в 
пионерских лагерях и школах, часто посещал 
воинскую часть, расположенную рядом с Ша-
рьёй.

Скончался 21 ноября 1980 года. Похоро-
нен на кладбище «Козлово» город Шарья по-
сёлок Ленинский.

Его именем названа улица в городе Шарья. 
В городе Ветлуга Нижегородской области 

установлен бюст героя.
В дни празднования 70-летия Великой 

Победы имя Громова Сергея Александровича 
занесено на памятные доски, размещённые на 
Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. Бюст С.А. Громова в г. Ветлуга 

Нижегородской области. Фотография 
из коллекции М.А. Белоуса
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Родился в деревне Савино Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Парфе-
ньевский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Образование не-
полное среднее. После школы крестьянствовал вместе с отцом, обучился плотницкому 
мастерству. Работал в колхозе. 

В 1931‒1933 годах отслужил действительную службу в Красной Армии. После уволь-
нения приехал работать плотником на строительстве порта в город Мурманск. Зимой 
1939 года вновь был призван в армию, участвовал в боях с белофиннами. В марте 1940 
года вернулся в Мурманск. 

В сентябре 1941 года Микояновским районным военкоматом города Мурманска был 
вновь призван в армию. Воевал на Карельском фронте. Как опытный солдат, старший 
сержант С.Я. Громов был назначен помощником командира взвода 715-го стрелкового 
полка. С первых боёв зарекомендовал себя отважным и мужественным воином. Много 
раз он участвовал в разведке, ходил с боевыми группами в тыл противника. 

14 марта 1944 года старший сержант С.Я. Громов, хорошо зная местность, по собствен-
ной инициативе в районе обороны своей роты у реки Нижний Вермон (50 км западнее 
города Кандалакша, Мурманская область) предложил организовать засаду на вражеских 
разведчиков. Он сам возглавил группу захвата, в которую вошло восемь бойцов. На за-
саду вышла группа вражеских солдат численностью более 35 человек. Наши разведчики 
приняли неравный бой, обратили противника в бегство, уничтожили более 10 гитлеров-
цев и захватили одного «языка». Группа Сергея Яковлевича Громова без потерь верну-
лась в свое расположение, пленный в штабе дал ценные показания. За этот бой старший 
сержант С.Я.  Громов был представлен командованием полка к награждению орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Приказом по войскам 19-й армии от 11 апреля 1944 года старший сержант Сергей 
Яковлевич Громов награждён орденом Славы 3-й степени (№ 665). 

В апреле же получил ранение. После излечения в госпитале попал в другую часть. 
Стал командиром отделения взвода пешей разведки 60-го стрелкового полка 65-й стрел-
ковой Новгородской Краснознамённой дивизии, прибывшей в состав 14-й армии Ка-
рельского фронта. Вскоре старшина С.Я. Громов завоевал заслуженный авторитет среди 
разведчиков. Верный товарищ, опытный фронтовик, бывалый человек, Громов был неза-
меним в поиске, глубокой разведке в тылу противника, взятии «языков».

В октябре 1944 года началось наступление советских войск и в Карелии. Накануне 
наступления разведгруппа старшины С.Я. Громова, обнаружив в тылу врага блиндаж, 
уничтожила 6 гитлеровских солдат, захватила «языка» и ценные документы. 

ГРОМОВ 
Сергей Яковлевич 
30 (17) июля 1909 — 

11 февраля 1980  
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Во время боевых действий полка на Петсамском направлении с 7 по 27 октября 1944 
года старшина С.Я. Громов не раз возглавлял разведгруппы, которые добывали ценные 
сведения о противнике, обеспечивали успешное продвижение подразделений вперёд. 
При прорыве немецкой обороны на горе Большой Кариквайвишь (30 км южнее города 
Петсамо, ныне город Печенга Мурманской области) старшина С.Я. Громов с бойцами 
блокировал, а затем и уничтожил противотанковыми гранатами мешающий наступле-
нию вражеский дзот. В одной из вылазок захватил в плен сразу трёх гитлеровцев, среди 
которых был немецкий капитан — командир разведывательного отряда.

За мужество и отвагу, проявленные во время наступательной операции 14-й отдель-
ной армии Карельского фронта в октябре 1944 года старшина Громов был представлен 
командованием полка к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Приказом по войскам 14-й отдельной армии от 27 ноября 1944 года старшина Сергей 
Яковлевич Громов награждён орденом Славы 2-й степени. (№ 3797).

За отличие в боях полк, в котором служил С.Я. Громов, стал 316-м гвардейским. По-
сле окончания боёв в северной Норвегии и короткого отдыха дивизию в начале 1945 
года влили в состав 19-й армии 2-го Белорусского фронта, где она и приняла участие в 
Восточно-Померанской наступательной операции. 

27 марта 1945 года 316-й гвардейский стрелковый полк прорывал укрепленные линии 
немецкой обороны в районе населённого пункта Циссау на подступах к городу Гдыне. 
Гвардии старшина Громов со своим отделением разведчиков был в общей цепи атакую-
щих. В этом бою разведчик Громов лично уничтожил восемь гитлеровцев и в ближнем 
бою заставил сдаться в плен немецкого офицера. 

Во время штурма опорного пункта немцев в районе деревни Касскау Громов со своей 
группой разведчиков первый ворвался в траншею противника, завязал там рукопашный 
бой, чем в значительной степени способствовал захвату населённого пункта. На следую-
щую ночь с напарником бесшумно подполз к вражескому дзоту и забросал его граната-
ми. Во время этого боя гвардии старшина С.Я. Громов был тяжело ранен в голову, сделав 
перевязку, отказался уйти с поля боя. Он оставался со своими бойцами до тех пор, пока 
передовые штурмовые группы не вышли на побережье Балтийского моря. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии старшина Громов 
Сергей Яковлевич награждён орденом Славы 1-й степени (№ 400), став полным кава-
лером ордена Славы.

В июне 1945 года С.Я. Громов был демобилизован. Вернулся в город Мурманск, рабо-
тал в порту матросом, плотником. Последние годы жил в городе Кандалакша. 

Скончался 11 февраля 1980 года. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Громова Сергея Яковлевича за-

несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 
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Родился в деревне Дуново Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области) в крестьянской семье. Русский. Образование 5 клас-
сов. Работал в родной деревне. Затем прошёл обучение на тракториста и работал в Бара-
новской МТС.

В Красную Армию призван Нерехтским районным военкоматом Ярославской обла-
сти в октябре 1942 года и направлен на Ленинградский фронт. 

В качестве разведчика участвовал в боях по защите рубежей города Ленинграда в рай-
онах Колпино и Синявино, был дважды легко ранен. В 1943 году в числе других защит-
ников города был награждён медалью «За оборону Ленинграда».

К январю 1944 года дивизия переброшена на правый фланг Ленинградского фронта 
в район Ораниенбаума. Здесь стрелок взвода пешей разведки 708-го стрелкового полка 
43-й стрелковой дивизии сержант Н.И. Дементьев отличился в одном из боёв в районе 
деревни Красное. Находясь в секрете, он обнаружил и предупредил попытку контратаки 
противника. При этом огнём своего автомата уничтожил трёх фашистов. Приказом по 
708-му стрелковому полку от 17 января 1944 года сержант Николай Иванович Демен-
тьев был награждён медалью «За отвагу».

В марте 1944 года сержант Дементьев уже помощник командира стрелкового взвода 
1-й стрелковой роты 893-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии. В период боёв 
с 5 по 7 марта 1944 года близ села Жидилов Бор, расположенного в пятнадцати кило-
метрах северо-западнее города Пскова, в критический момент заменил выбывшего из 
строя командира взвода и успешно атаковал с бойцами неприятеля, лично уничтожив 
трёх гитлеровцев.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 25 марта 1944 года сержант Николай Ива-
нович Дементьев приказом по 196-й стрелковой дивизии был награждён орденом Славы 
3-й степени (№ 46538).

В августе 1944 года Н.И.  Дементьев уже старший сержант и командир разведыва-
тельного отделения своего полка. 23 августа он скрытно подобрался к переднему краю 
вражеской обороны у населённого пункта Мынистэ, расположенного в 75 километрах 
южнее эстонского города Тарту, и выявил огневые средства противника, которые затем 
были уничтожены прицельным огнём полковой артиллерии.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 3 сентября 1944 года сержант Николай 
Иванович Дементьев награждён медалью «За отвагу».

В одном из последующих боёв в районе эстонских населённых пунктов Коркюля, 
Тырва, расположенных в шестидесяти километрах юго-западнее города Тарту, 16 сентя-
бря 1944 года командир разведывательного отделения 893-го стрелкового полка (196-я 

ДЕМЕНТЬЕВ   
Николай Иванович

Родился 18 февраля 1924 г.  
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стрелковая дивизия, 67-я армия, 3-й Прибалтийский фронт) старший сержант Николай 
Дементьев проник во вражеский тыл, захватив повозку с продовольствием вместе с ездо-
вым.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший 
сержант Николай Иванович Дементьев награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1483). 

Таким образом, в конце войны Н.И. Дементьев был награждён двумя орденами Славы 
1-й и 3-й степеней. Но полным кавалером ордена Славы он не стал.

После демобилизации в 1947 году Н.И. Дементьев сначала трудился трактористом на 
Космынинском торфопредприятии, а затем переехал в город Рыбинск Ярославской об-
ласти. Работал машинистом экскаватора на Рыбинском кабельном заводе. Член КПСС  с 
1966 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1977 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками стар-
шина в отставке Дементьев Николай Иванович перенаграждён орденом Славы 2-й степе-
ни (№ 37051). При этом орден был вручён взамен медали «За отвагу», которой отважный 
разведчик был награждён 3 сентября 1944 года. С этого момента Николай Иванович стал 
полным кавалером ордена Славы.

В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
В настоящее время (2014 год) живёт в городе Рыбинске. 
Имя полного кавалера ордена Славы Дементьева Николая Ивановича высечено на 

обелиске у Вечного огня в парке на Волжской набережной города Рыбинска. В июле 2011 
года Рыбинской основной общеобразовательной школе №  15 присвоено имя Николая 
Ивановича Дементьева, последнего полного кавалера боевых орденов Славы в Ярослав-
ской области. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Дементьева Николая Ивановича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в селе Заозерье Угличского района Ярославской области в семье крестья-
нина. Русский. Окончил 7 классов. Работал на заводе в городе Москве. В Красную Ар-
мию был призван Мытищинским районным военкоматом Московской области 26 мая 
1941 года. 

ДОРОФЕЕВ 
Василий Александрович

25 ноября 1921 — 
21 июля 2004  
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Дорофеев прибыл на фронт в ноябре 1941 года и принял участие в боевых действиях 
с немецкими горными егерями и финскими войсками. 

Летом 1942 года на груди В.А. Дорофеева появилась первая боевая награда — медаль 
«За отвагу». Он был отмечен за бои в апреле–мае, когда, рискуя жизнью, сумел доста-
вить боеприпасы нашим бойцам, находившимся в окружении, а затем принял активное 
участие в отражении атак противника. После продолжительных и упорных боёв, бата-
льон, в котором служил Дорофеев, был отведён на отдых. 

После отдыха и укомплектования В.А. Дорофеев, как опытный солдат, был переведён 
в дивизионную разведку, 13-ю отдельную роту разведки 10-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Орденом Славы 3-й степени В.А.  Дорофеев был награждён в марте 1944 года, ког-
да советские войска успешно продвигались вперёд, очищая от фашистских захватчиков 
родную землю. Большое значение имела для гитлеровцев высота 264,2 м, на которой рас-
полагался их главный опорный пункт обороны. С неё на значительное расстояние про-
сматривалась и простреливалась местность, к высоте почти невозможно было подойти, 
оставшись незамеченным. Несколько дотов и дзотов, заранее оборудованных немцами 
на склонах высоты, делали её практически неприступной. Неслучайно в удержании этой 
высоты противник видел единственную возможность остановить на данном участке про-
движение вперёд советских войск.

Взять высоту, расчистить путь другим частям дивизии — такую задачу поставил перед 
разведчиками командир отдельного лыжного батальона, в который входила 13-я разве-
дрота. Было принято решение атаковать высоту не ночью, когда противник особенно 
бдителен, а днём без обычной артиллерийской подготовки.

День выдался ясный, солнечный. Разведчики рассредоточились и, маскируясь в гу-
стой высокой траве, поползли вперед. Гитлеровцы не ожидали такой дерзости. Они заме-
тили подползавших разведчиков, когда до немецких огневых точек, расположенных на 
высоте, оставались уже считанные метры. Плотный пулемётный огонь прижал разведро-
ту к земле. Тогда В.А. Дорофеев стремительным броском ворвался на высоту и забросал 
гранатами пулемётный расчёт, который создавал наибольшую угрозу для наступавших. 
Через несколько минут высота была наша.

9 марта 1944 года отважный разведчик был награждён орденом Славы 3-й степени. 
В сентябре 1944 года командир роты разведчиков подписал представление о на-

граждении ефрейтора Василия Александровича Дорофеева орденом Славы 2-й сте-
пени за то, что он в составе группы разведчиков в период с 5 по 13 сентября прошёл 
более 100 километров по тылам противника и разведал при этом строящиеся про-
тивником мосты и дороги, переброску живой силы и техники к переднему краю, а 
также места их сосредоточения. Но вместо ордена Славы В.А. Дорофеев, решением 
командира 10-й гвардейской стрелковой дивизии, был награждён орденом Красной 
Звезды.

Однако всего через месяц командир роты написал новое представление. За то, что с 5 
по 12 октября 1944 года Дорофеев один и в группе разведчиков 9 раз ходил в разведку в 
районе посёлка Петсамо (Печенга), 95 км северо-западнее города Мурманска, участво-
вал в захвате трёх «языков». При этом были добыты ценные сведения о противнике: о 
местах сосредоточения артиллерийских и миномётных батарей, скоплении живой силы 
и техники. Благодаря добытым разведданным наша артиллерия и авиация уничтожили 
большое количество живой силы и техники противника.

На этот раз представление было подписано командиром дивизии, и 30 октября 1944 
года Василий Александрович Дорофеев был награждён орденом Славы 2-й степени. 
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После полного освобождения советского Заполярья и разгрома немецко-финских во-
йск 10-я гвардейская стрелковая дивизия была переброшена на территорию Польши и 
включена в состав 19-й армии 2-го Белорусского фронта. И здесь Дорофеев вновь от-
личился.

Взвод, в который входило отделение В.А.  Дорофеева (он стал уже командиром), 
штурмовал деревню Ферстеная. Было это в конце февраля 1945 года. Захват деревни 
позволил бы перерезать дорогу, имевшую для гитлеровцев важное значение. Фашисты 
упорно сопротивлялись, их приходилось выбивать буквально из каждого дома. И все-
таки взвод, с боями передвигаясь от избы к избе, постепенно вытеснял врага.

Неожиданно наступление захлебнулось. Путь вперёд преградил сильный пулемёт-
ный огонь. Бойцы залегли. В.А  Дорофеев пополз вперёд, сделав большой полукруг, 
он оказался в «мёртвой зоне», где немецкий пулемётчик уже не мог достать его огнём. 
Потом метнул тяжелую противотанковую гранату прямо в щель, из которой торчал 
исторгающий огонь ствол. Огневая точка противника замолчала. И тотчас же с громо-
вым «ура» поднялся весь взвод. В едином неудержимом порыве разведчики атаковали 
последнее убежище фашистов и освободили деревню.

На другой день с двумя бойцами он отправился во вражеский тыл. В районе высо-
ты 264,0 м В.А. Дорофеев обнаружил около сотни фашистов и 8 бронетранспортеров. 
Установив, что противник накапливает здесь силы, чтобы контратаковать разведыва-
тельный взвод и вернуть деревню, В.А. Дорофеев быстро связался по рации с артилле-
ристами и вызвал огонь трёх батарей на высоту. Замысел врага был сорван. Фашисты 
были разметаны, а техника их уничтожена ещё до начала контратаки.

За эти подвиги В.А. Дорофеев был представлен к награждению орденом Славы 1-й 
степени. Наградной лист был подписан командующим войсками 2-го Белорусского 
фронта Маршалом Советского Союза К.К. Рокоссовским и членом Военного совета 
фронта генерал-лейтенантом Н.Е. Субботиным уже после окончания Великой Отече-
ственной войны — 31 мая 1945 года.

Победу Василий Александрович Дорофеев встретил в Дании. Был участником па-
рада Победы на Красной площади.

29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ефрейтор В.А. До-
рофеев был награжден орденом Славы 1-й степени. 

Демобилизовался герой 19 мая 1946 года в звании старшины, сразу приехал в Ко-
строму, где стал работать токарем по дереву на комбинате им. Зворыкина. Но потя-
нуло в родные места, и он переехал в село Заозерье Угличского района, где в местной 
МТС стал токарем. Он по праву считался одним из лучших, наиболее опытных токарей 
МТС. И возможно именно поэтому был приглашён вскоре в Заозерский детский дом на 
должность инструктора по трудовому обучению. Здесь Дорофеев В.А. работал почти 13 
лет. Когда детский дом закрыли, перешёл в колхоз им. Тимирязева. 

В 1966 году вернулся в Кострому. Работал шлифовальщиком на заводе «Текстиль-
маш». В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 21 июля 2004 года. Похоронен был в Костроме на городском кладбище на 
ул. Костромской.

Памятная доска, посвящённая В.А. Дорофееву размещена в центре города Углич на 
Аллее Героев.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Дорофеева Василия Александро-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 
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Родился в селе Рябинкино Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерех-
сткий район Костромской области) в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов. Рабо-
тал слесарем на Высоковском льнозаводе Некрасовского района. 

В Красную Армию был призван Нерехтским районным военкоматом Ярославской 
области 30 мая 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с января 1942 
года. До осени 1944 года воевал в составе 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта в Заполярье.

Стрелок гвардии ефрейтор И.Н. Ермин 31 августа 1944 года в ходе атаки опорного 
пункта противника в районе 40 километров юго-восточнее населённого пункта Петсамо 
(ныне посёлок городского типа Печенга Мурманской области), будучи связным, обеспе-
чивал командиру роты непрерывное управление. С наступлением темноты вынес тяже-
лораненого командира роты в безопасное место. Был контужен, но не покинул поля боя.

Приказом по 10-й гвардейской стрелковой дивизии от 4 октября 1944 года за муже-
ство, проявленное в боях с врагом, гвардии ефрейтор И.Н. Ермин награждён орденом 
Славы 3-й степени (№ 7751). 

7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция. На восьмой день боёв 
был очищен от врага город Петсамо и прибрежный район. 10-я гвардейская стрелковая 
дивизия продолжала наступление на Киркенес (Норвегия). 25 октября город был взят. 
На следующий день 2-я рота 28-го гвардейского стрелкового полка, в которой служил 
Ермин, вырвалась далеко вперёд от основных сил и захватила населённый пункт Мун-
кельвен. Противник перешёл в контратаку и окружил роту в районе 23 километров юго-
западнее Киркенеса. В бою И.Н. Ермин забросал гранатами группу гитлеровцев, унич-
тожив пятерых, а одного взял в плен. 

Приказом по 14-й армии от 24 ноября 1944 года гвардии ефрейтор Иван Николаевич 
Ермин награждён орденом Славы 2-й степени (№ 7719).

В дальнейшем дивизия была переброшена в Польшу и в составе 19-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта участвовала в Восточно-Померанской операции. 

24 февраля 1945 года гвардии сержант И.Н. Ермин при прорыве обороны противника 
в числе первых ворвался в населённый пункт Буххольц (Буклвина-на-Слёнске, Поль-
ша), сразил двух солдат и четверых пленил. На следующий день в бою за населённый 
пункт Беренсфельде, выдвинувшись с ручным пулемётом, он уничтожил расчёт вра-
жеского пулемёта. 3 марта 1945 года в бою за город Руммельсбург (Мястко, Польша) 
И.Н. Ермин застрелил одного автоматчика и одного взял в плен. 

16 мая 1945 года сержант И.Н. Ермин был представлен к награждению польским ор-
деном «Крест храбрых», но реализовано ли это представление автору пока не известно.

ЕРМИН 
Иван Николаевич

7 февраля 1920 — 
8 ноября 2006  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 
сержант Иван Николаевич Ермин награждён орденом Славы 1-й степени (№ 2323). 

Член ВКП(б) с 1945 года.
В 1946 году И.Н. Ермин демобилизовался. Жил в городе Ткварчели (Абхазия). Ра-

ботал кровельщиком. Избирался депутатом городского Совета. В 1995 году переехал 
в село Столбово Брасовского района Брянской области. Последние годы жил в городе 
Брянске. В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался 8 ноября 2006 года.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Ермина Ивана Николаевича занесе-

но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Тропино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
логривский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Образование 
начальное. Работал в колхозе. 

С началом Великой Отечественной войны 27 июля 1941 года Кологривским район-
ным военкоматом был призван в ряды РККА. После призыва был направлен в 146-й зе-
нитно-артиллерийский полк, который формировался в городе Горький, где он получил 
специальность заряжающего зенитного орудия. 

После ускоренной подготовки 22 сентября 1941 года полк прибыл на Западный 
фронт и принял участие в обороне Москвы. Полк был оснащён зенитными орудиями, 
установленными в кузове грузового автомобиля. В связи с высокой мобильностью полк 
постоянно перебрасывали с одного участка на другой. Зенитчики регулярно участвова-
ли в отражении налётов фашистской авиации. А 12 декабря 1941 года расчёт зенитного 
орудия, в состав которого входил рядовой И.Г. Зубов, сбил самолёт противника «Ю-88».

28 декабря 1941 года под Тулой И.Г. Зубов получил тяжёлое ранение во время артил-
лерийского налёта противника. Лечение в госпитале продолжалось три месяца. После 
возвращения на фронт Зубов был направлен в 1420-й артиллерийский полк 290-й стрел-
ковой дивизии Западного фронта и назначен на должность артиллерийского разведчика 
гаубичной батареи.

В это время дивизия находилась в резерве фронта и получала пополнение после кро-
вопролитных боёв по освобождению Калуги и Юхнова. В середине мая 1942 года диви-
зия выводится на передний край обороны 10-й армии и находилась в обороне в районе 
Киров — Люлиново — Жиздра Калужской области вплоть до июля 1943 года.

ЗУБОВ 
Илья Григорьевич

2 августа (20 июля) 1910 — 
6 августа 1975  
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9 июля 1943 года, перед началом наступления в ходе Смоленской операции, командир 
1420-го артиллерийского полка подписал уникальный приказ о поощрении личного со-
става. В этом приказе военнослужащие полка награждены медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги» за подвиги, совершённые в ходе двухлетнего участия полка в боевых дей-
ствиях. Среди награждённых медалью «За боевые заслуги» был и рядовой Илья Григорье-
вич Зубов. Он был награждён за сбитый 12 декабря 1941 года самолёт противника. Откуда 
командование 1420-го артиллерийского полка узнало об этом событии, тем более, что про-
изошло это в другом полку (146-й зенитно-артиллерийский полк), не ясно. Но как бы то 
ни было, рядовой И.Г. Зубов получил свою первую боевую награду.

В бою 1 декабря 1943 года под деревней Застенки Дубровенского района Витебской 
области (Белоруссия) при отражении контратаки пехоты и танков противника, находясь 
в боевых порядках пехоты, в составе расчёта артиллерийского орудия, И.Г. Зубов прямой 
наводкой подбил 2 средних танка и уничтожил до взвода солдат и офицеров врага. А когда 
противник пытался захватить орудие, огнём из личного оружия и гранатами уничтожил 
10 фашистов. 18 декабря 1943 года приказом по 290-й стрелковой дивизии И.Г. Зубов был 
награждён орденом Славы 3-й степени.

Летом 1944 года в ходе боёв по освобождению от фашистов Могилёвской области Бе-
лоруссии старший разведчик-наблюдатель ефрейтор И.Г. Зубов отличился вновь. В боях 
за деревню Будина Городецкого района он разведал расположение 2 миномётных батарей, 
5 пулемётных точек, 3 дзотов, которые затем были уничтожены артиллерийским огнём. 25 
июня в бою за деревню Поповичи, переплыв реку Бася, корректировал огонь батареи, бла-
годаря чему были подавлены противотанковая пушка, 2 миномёта, 5 пулемётных точек, 
истреблены десятки солдат противника. В боях за город Могилёв находился в передовых 
порядках наступающей пехоты, корректировал огонь батареи. В результате были уничто-
жены артиллерийская и миномётная батареи, а также три пулемётных точки противника. 
Всё это обеспечило быстрое освобождение города Могилёва. 11 августа 1944 года прика-
зом по 50-й армии 2-го Белорусского фронта ефрейтор И.Г. Зубов был награждён орденом 
Славы 2-й степени. В том же 1944 году он был принят в члены ВКП(б).

18 января 1945 года близ населённого пункта Плонявы (11‒12 км юго-восточнее го-
рода Пшасныш, Польша) И.Г. Зубов, находясь в передовых цепях наступающей пехоты, 
первым ворвался в траншею противника, забросал гранатами блиндаж, сразил свыше 10 
солдат противника. Вынес с поля боя 3 раненых бойцов. Был ранен, но остался в строю. 
За этот бой командованием полка он был представлен к награждению орденом Славы 1-й 
степени.

Но пока представление ходило по инстанциям, И.Г. Зубов отличился вновь. 29 апреля 
он в составе артиллерийского расчёта уничтожил бронетранспортёр, три машины с бое-
припасами и трижды ходил в атаку, где огнём из личного оружия уничтожил 15 гитлеров-
цев, а шестерых взял в плен. За этот бой приказом по 35-му стрелковому корпусу он был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении ефрейтора Ильи Григорье-
вича Зубова орденом Славы 1-й степени был подписан 29 июня 1945 года. 

В ноябре 1945 года Илья Григорьевич демобилизован. Вернулся в родные края. Снача-
ла работал в колхозе, а затем до самой пенсии в межколхозной передвижной механизиро-
ванной колонне. Жил в городе Кологриве. 

Умер 6 августа 1975 года. Похоронен на городском кладбище города Кологрива.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Зубова Ильи Григорьевича за-

несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 
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Родился в городе Костроме (ныне областной центр Костромской области) в семье 
служащего. Русский. Отец, работая учителем физики в школе ФЗО, в 1930 году был 
арестован и осужден на 5 лет как бывший подпоручик царской армии. Через 3,5 года 
был освобождён и стал работать заместителем начальника электростанции Кузнецкого 
бассейна. Затем семья переехала в Узбекистан в город Катта-Курган Самаркандской об-
ласти. Здесь Мстислав окончил 10 классов. 

20 сентября 1942 года Мстислав Иванов был призван в Красную Армию и направлен 
в Ташкентское пулемётно-миномётное училище. Учёбу не закончил, весь курс в сроч-
ном порядке был направлен на фронт, под Сталинград. Здесь Мстислав Иванов, кото-
рый к этому времени имел звание сержанта, был зачислен в 252-ю стрелковую дивизию, 
полковую разведку. 

С августа 1943 года участвовал в боевых действиях. Воевал на Степном и 2-м Украин-
ском фронтах. В первом бою был ранен и направлен на излечение в госпиталь в городе 
Борисоглебске Воронежской области. Через несколько недель вернулся на фронт и сно-
ва ранение при форсировании Днепра. 

После медсанбата направлен во взвод пешей разведки 365-й отдельной разведыва-
тельной роты 303-й стрелковой дивизии, с которой прошёл до Победы. После оконча-
ния днепровской битвы дивизия была отправлена на станцию Верховцево на отдых. 
Но в связи с осложнившейся обстановкой в районе города Кривой Рог по тревоге была 
переведена в район села Петрово Кировоградской области.

С 5 января 1944 года части 
дивизии во взаимодействии с 
частями 29-го танкового корпу-
са и другими соединениями 2-го 
Украинского фронта развивали 
стремительное наступление. 8 
января 1944 года город Киро-
воград был освобожден. За ос-
вобождение Кировограда всему 
личному составу 303-й дивизии 
была объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандую-
щего.

От боя к бою, от поиска к поис-
ку росло мастерство фронтового 
разведчика Мстислава  Борисо-

ИВАНОВ  
Мстислав Борисович 

3 января 1924 — 
25 апреля 2014  

Документы с сайта «Память народа»
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вича Иванова. Вскоре он стал опытным «поисковиком», стал командиром отделения, за-
тем помощником командира взвода. После Корсунь-Шевченковской операции участво-
вал в освобождении Правобережной Украины, Молдавии, громил врага на территории 
Венгрии.

 20 апреля 1944 года помощник командира взвода сержант Иванов у населённого пун-
кта Грасень (3 км севернее села Тырлица, Молдавия) с группой бойцов проник в тыл 
противника, разведал его огневые позиции, уничтожил несколько пехотинцев. 

Во время боёв в Венгрии под городом Мезентур М.Б. Иванов во главе группы первым 
прошёл оборону противника, выявил огневые позиции и нанёс их на карту. На обратном 
пути группа была окружена противником. В ходе завязавшего боя группа уничтожила 
станковый пулемёт и 8 гитлеровцев. Сам М.Б.  Иванов лично уничтожил трёх немцев.

24 октября 1944 года во главе группы проник на территорию противника на расстоя-
ние 10 километров, разведал пути его отхода, слабые места в его обороне и доложил об 
этом командиру. При возвращении гранатами уничтожил мотоцикл противника с уста-
новленным на нём пулемётом. 

Приказом по частям 303-й стрелковой дивизии от 21 ноября 1944 года сержант Мстис-
лав Борисович Иванов награждён орденом Славы 3-й степени (№ 131378). 

16 декабря 1944 года при ведении разведки в селе Сечанка М.Б. Иванов организовал 
засаду. Через 2 часа на тропинке показались до 10 гитлеровцев. Подпустив врага на 5–10 
метров группа открыла огонь. В этом бою сам М.Б. Иванов лично уничтожил 6 фаши-
стов и двух взял в плен. За это приказом по 303-й стрелковой дивизии от 28 декабря 
Мстислав Борисович Иванов был награждён орденом Красной Звезды.

А через три дня — 31 декабря — Иванов отличился вновь. Он умело организовал пере-
праву взвода через реку Грон. Действуя смело и решительно, М.Б. Иванов первым во-
рвался в село Судов и увлёк за собой разведчиков. Пулемёт противника, установленный 
на чердаке одного из домов, преградил путь. Тогда М.Б.  Иванов подобрался к дому и 
гранатами уничтожил расчёт. А затем из захваченного пулемёта открыл огонь по гитле-
ровцам, уничтожив при этом 9 человек. Благодаря уверенным действиям М.Б. Иванова, 
взвод сумел удержать позицию до подхода главных сил. 8 февраля 1945 года приказом 
командующего 27-го гвардейского стрелкового корпуса сержант Мстислав Борисович 
Иванов награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

М.Б. Иванов 
(справа в первом ряду) 
с сослуживцами
Фотография из 
коллекции М.А. Белоуса
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Ещё не был подписан приказ о награждении за 
бой в селе Судов, а М.Б. Иванов отличился вновь. 
18 января 1945 года, находясь в разведке в районе 
населённых пунктов Леанд, Чата (18 км севернее 
города Эстергом, Венгрия), забросал гранатами пу-
лемёт, затем из автомата ликвидировал трёх гитле-
ровцев. Захватив документы и пулемёт, вернулся 
в свое расположение. Был представлен к награж-
дению орденом Красной Звезды. Приказом по вой-
скам 8-й гвардейской армии от 27 февраля 1945 года 
сержант Мстислав Борисович Иванов награждён 
орденом Славы 2-й степени (№ 6019). 

4 апреля 1945 года командир взвода сержант 
М.Б. Иванов с группой разведчиков севернее города 
Братислава (Чехословакия) внезапно напал на авто-
мобиль с гитлеровцами, в результате чего несколько 
солдат было уничтожено, а остальные захвачены в 
плен. За этот подвиг он был представлен к награж-
дению орденом Славы 1-й степени.

Но пока представление ходило по инстанциям, 
М.Б.  Иванов отличился вновь. 16 апреля развед-

взвод, под его командованием уничтожил два пулемётных гнезда и до 12 эсэсовцев, захва-
тил при этом ценные документы, которые были доставлены командованию. Приказом по 
303-й стрелковой дивизии от 15 мая 1945 года сержант Иванов был награждён орденом 
Красной Звезды.

Но о награде Иванов не узнал, ибо в это время он находился в госпитале. 11 мая сто-
рожевое охранение, в составе которого он следовал, попало в засаду. К счастью, враги 
открыли огонь слишком рано. Под М.Б. Ивановым была убита лошадь, которая при па-
дении сломала ему ногу. 

В 1945 году старшина М.Б. Иванов был демобилизован. Вернулся в Узбекистан. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное 

мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками сер-
жант Мстислав Борисович Иванов награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1434), став 
полным кавалером ордена Славы.

В 1950 году окончил геологический факультет Самаркандского университета. Жил и 
работал в Киргизии. В управлении геологии прошёл путь от рядового поисковика-гео-
лога до начальника геологической партии. 

Жил в столице Кыргызстана городе Фрунзе (ныне Бишкек).
В 1965 году герою был вручён орден Красной Звезды, которым он был награждён в 

1945 году, а в 1985 году он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Вёл активный образ жизни, участвовал в патриотической работе. В 2000 году «за рат-

ные подвиги, проявленные в годы Великой Отечественной войны, активное участие в 
воспитании молодежи в духе патриотизма славных боевых и трудовых традиций» Указом 
Президента Кыргызской Республики награжден орденом «Манас» 3-й степени. Един-
ственный в республики полный кавалер ордена Славы Мстислав Борисович Иванов в 
составе делегации Кыргызстана принимал участие в торжествах по случаю 60-летия По-
беды в городе-герое Москве. 

Умер 20 апреля 2014 года.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Иванова Мстислава Борисовича зане-

сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

М.Б. Иванов
Фотография из коллекции  М.А. Белоуса
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Родился 19 декабря 1920 года в деревне Скородумово Хмелевицкой волости Ветлуж-
ского уезда Костромской губернии (ныне Шахунский район Нижегородской области) в 
семье крестьянина. В 1932 году окончил 4 класса школы и пошёл работать в лесхоз.

В 1940 году Николай Павлович Шахунским РВК был призван в Красную Армию. Слу-
жил в начале артиллеристом на Дальнем Востоке, а в ноябре 1941 года прибыл на фронт. 
Воевал на Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. 16 ноября 1943 года при-
казом по 413-й стрелковой дивизии № 41/н награждён орденом Красной Звезды. 

Командир орудийного расчёта 291-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона (413-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сер-
жант Н.П. Калмыков в боях 28 июня 1944 года у деревни Подречье Кировского района 
Могилёвской области, уничтожил более десятка гитлеровцев и подбил автомобиль с бо-
еприпасами. 

В бою близ деревни Свислочь Осиповичского района Могилёвской области 30 июня 
1944 года при ликвидации окружённой группировки противника истребил много вра-
жеских солдат. За мужество и стойкость, проявлен-
ные в этом бою, 9 июля 1944 года старший сержант 
Калмыков приказом по 413 стрелковой дивизии 
награждён орденом Славы 3-й степени. 

Командир орудия 278-го гвардейского истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка 
(4-я гвардейская истребительно-противотанковая 
бригада РГК, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии старший сержант Калмыков в бою 
у города Бромберг 24–25 января 1945 года, отра-
жая контратаку, из личного оружия уничтожил 5 
гитлеровцев. Получив ранение, не покинул поля 
боя. За проявленное мужество 26 февраля 1945 
года приказом начальника артиллерии 1-го Бело-
русского фронта он был награждён орденом Славы 
3-й степени.

При прорыве обороны гитлеровских войск на 
левом берегу реки Одер около населённого пун-
кта Гольцов близ города Кюстрин 16 апреля 1945 
года наводчик орудия гвардии старший сержант 
Калмыков разрушил 2 дзота противника и поразил 

КАЛМЫКОВ 
Николай Павлович

19 декабря 1920 — 
13 января 2004  

Памятная стела в г. Шахунья 
Нижегородской области. 2004 г. 

Фотография из коллекции М.А. Белоуса
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около десятка гитлеровцев, обеспечив продвижение советских войск. За проявленное 
мужество 16 июня 1945 года был награждён орденом Славы 2-й степени.

В 1945 году демобилизовался. Впоследствии трудился литейщиком на Балхашском 
горно-металлургическом комбинате в Казахстане.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1963 года он был перена-
граждён орденом Славы 1-й степени взамен одного ордена Славы 3-й степени. 

В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Николай Павлович умер в 2004 году в возрасте 83 лет в городе Балхаше Карагандин-

ской области Казахстана.
На доме в городе Балхаш, где он жил, установлена мемориальная доска, а на его роди-

не в городе Шахунья Нижегородской области — стела.

 

Родился в деревне Вешняково Николо-Мокровской волости Кологривского уезда 
Костромской губернии (ныне территория города Мантурово) в крестьянской семье Васи-
лия Ивановича и Анны Николаевны Комаровых.

Николай учился в Юровской неполной средней школе. После 6 класса пошёл ра-
ботать в колхоз «Красный восход». В январе 1940 года на очередном заседании Ефи-
мовского сельсовета рассматривался вопрос «о допуске в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии» местных призывников 1921 года рождения. В списке допущенных к 
службе под номером девять был электромонтёр фанерного завода № 9 Николай Васи-
льевич Комаров. 

Осенью 1940 года Мантуровским РВК 20-летний паренёк из деревни Вешняково 
был призван в ряды РККА. Попал служить в артиллерийский полк. Боевое крещение 
наводчик орудия Николай Комаров получил 29 июня 1941 года в боях за город Ленин-
град. Через два месяца был ранен и попал в госпиталь. После госпиталя переведен в 
849-й артиллерийский полк 294-й стрелковой дивизии. Во время очередного прорыва 
блокады под Сенявино весь полк попал в окружение, из которого удалось вырваться 
только 30 артиллеристам. Среди этих счастливчиков оказался и Николай Комаров.

После доукомплектования в июне 1943 года дивизия переброшена в район Вороне-
жа, в августе 1943 года под Ахтырку, откуда в первые дни сентября 1943 года введена в 
наступление. С боями, преследуя отступающие войска противника, дивизия приняла 
участие в освобождении Миргорода, Хорола, и к концу сентября 1943 года вышла к 
Днепру. В этих боях отличился младший сержант Н.В. Комаров, который в бою 20‒21 
сентября 1943 года своим орудием уничтожил станковый пулемёт с расчётом и 18 сол-
дат и офицеров противника. Всего за время наступления своим орудием Н.В. Комаров 
уничтожил 3 станковых пулемёта и до 40 солдат и офицеров противника. Приказом 
по 849-му артиллерийскому полку наводчик орудия младший сержант Николай Васи-

КОМАРОВ 
Николай Васильевич

7 ноября 1920 — 
апрель 1945  



Глава II. Кавалеры «солдатской Славы»

307Часть II. ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

льевич Комаров награждён медалью 
«За боевые заслуги».

Наступательное продвижение 
294-й стрелковой дивизии было 
остановлено немцами в Звенигород-
ском районе Черкасской области. 
Здесь сержант Н.В. Комаров неожи-
данно оказался в рядах пехоты. Про-
явив солдатскую смекалку и хлад-
нокровие, он вывел свое орудие на 
прямую наводку и в упор расстрелял 
до взвода немецкой пехоты вместе с 
миномётной батареей. Меткий огонь 
артиллеристов помог не только оста-
новить контрнаступление немцев, 
но и позволил пехотинцам выйти на 
более выгодные тактические пози-
ции. За проявленное в этих боях му-
жество и героизм, а также огромный 
вклад в успех подразделения сер-
жант-артиллерист Николай Кома-
ров был представлен к высокой пра-
вительственной награде — ордену 
Красного Знамени. 8 мая 1944 года 
приказом по 294-й стрелковой диви-
зии сержант Комаров был награждён 
орденом Славы 3-й степени.

Летом 1944 года Н.В.  Комаров 
вновь отличился. Удачный выбор позиции, огромный боевой опыт и грамотная развед-
ка позволили его артиллеристам внести решающий вклад во время наступательного 
боя 20 августа 1944 года севернее города Яссы. Сдерживавшие атаку советских войск 
две немецкие пулемётные точки были своевременно обнаружены и уничтожены при-
цельным огнём. 29 сентября 1944 года приказом по войскам 52-й армии командир ору-
дия сержант Николай Васильевич Комаров был удостоен ордена Славы 2-й степени. 

Бои на территории Германии приобрели несколько иной характер. Немцы отчаянно 
сопротивлялись и нередко окружали орудия артиллеристов. В одной из рукопашных 
схваток наш земляк из личного орудия уничтожил 5 гитлеровцев, а затем огнём своего 
орудия подавил вражеский миномёт, три пулемёта и большое количество фашистской 
пехоты. За этот подвиг 24 января 1945 года Н.В. Комаров был представлен к ордену 
Славы 1-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 апреля 1945 году сержант Нико-
лай Васильевич Комаров был награждён орденом Славы 1-й степени. Таким образом, 
он стал первым из наших земляков полных кавалеров ордена Славы.

К сожалению, герой не узнал о награде. В апреле 1945 года в ходе одного из боёв на 
территории Германии он пропал без вести. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Комарова Николая Васильевича 
занесено на памятные доски,  размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

 Документы с сайта «Память народа»
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Родился в деревне Выползово Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне 
Вичугский район Ивановской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 
класса. Жил в городе Вичуге. В 1930–1933 и 1939–1940 годах проходил действитель-
ную службу в Красной Армии. Накануне Великой Отечественной войны жил в Вичуге, 
работал директором молокозавода.

В декабре 1941 года Вичугским районным военкоматом был вновь призван в армию. 
Воевал на Северо-Кавказском, 1-м и 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. За-
щищал Кавказ, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, громил врага в Восточной 
Пруссии, штурмовал Берлин. Весь боевой путь прошел в составе 307-го стрелкового 
полка 61-й стрелковой дивизии. Был командиром отделения, помощником командира 
взвода. Был два раза ранен.

Первую боевую награду получил в августе 1943 года. В бою у станицы Молдаван-
ская он, исполняя обязанности писаря батальона, под сильным ружейно-пулемётным 
огнём противника уточнял потери личного состава и наличие оружия и боеприпасов и 
своевременно докладывал в штаб полка. Приказом по 307-му стрелковому полку от 21 
августа 1943 года Кочетов был награждён медалью «За боевые заслуги». 

В феврале 1944 года сержант Кочетов отличился вновь. При форсировании Днепра 
он с бойцами своего отделения отразил четыре контратаки противника, а когда закон-
чились патроны, лично под ружейно-пулемётным огнём противника доставил боепри-
пасы, что способствовало удержанию плацдарма. За этот подвиг приказом по 307-му 
стрелковому полку от 18 февраля 1944 года он был награждён медалью «За отвагу».

18 июля 1944 года в бою у населенного пункта Свище (Пружанский район Брест-
ской области Белоруссии) сержант Кочетов спас раненого командира роты. Когда под 
натиском противника наши отступили, раненый офицер остался в опасной близости к 
врагу, Н.Ф. Кочетов, рискуя жизнью, под огнём противника вынес раненого командира 
с угрожаемого места. Приказом по войскам 61-й стрелковой дивизии от 28 июля 1944 
года за спасение командира сержант Николай Фёдорович Кочетов награждён орденом 
Славы 3-й степени.

В 1944 году Кочетов вступил в ВКП(б).
Новый 1945 год старший сержант Кочетов с боевыми товарищами встречал на зем-

ле Восточной Пруссии. 21 января 1945 года в бою за город Гумбиннен (ныне — город 
Гусев Калининградской области) помощник командира взвода старший сержант Ко-
четов был ранен в голову, но не оставил бой. Командуя отделением, он лично уничто-
жил девять солдат противника и одного офицера. Приказом от 14 февраля 1945 года за 

КОЧЕТОВ 
Николай Фёдорович 

22 (9) марта 1908 — 
14 октября 1963
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мужество и отвагу, проявленные в бою, старший сержант Николай Фёдорович Кочетов 
награждён орденом Славы 2-й степени.

О награде отважный боец узнал в медсанбате. Ранение оказалось серьезным, но в 
тыловой госпиталь ехать отказался. В родной полк вернулся, когда бои шли на Бер-
линском направлении. Участвовал в штурме города Мариендорф, пригорода Берлина. 
24 апреля 1945 года старшина Кочетов с подчиненными ворвался на территорию круп-
ного танкового завода. В рукопашном и гранатном бою бойцами отделения было унич-
тожено 17 немецких солдат и офицеров и 5 взято в плен. Все контратаки противника 
были отбиты. За боевую доблесть при овладении пригородом Берлина — Мариендор-
фом старшина Кочетов был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, старшина 
Николай Фёдорович Кочетов был награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1878) и 
стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году Н. Ф. Кочетов был демобилизован. Возвратился в город Вичугу. С 1961 
года жил в областном центре — городе Иваново. Работал агентом-экспедитором конто-
ры «Росглавбакалея». 

Скончался 14 октября 1963 года. Похоронен был на кладбище Балино города Иваново.

Родился в деревне Подосиновица Рождественской волости Ветлужского уезда Ко-
стромской губернии (ныне Шарьинский район Костромской области). Во всех статьях 
о Краснухине в интернете, почему-то ошибочно написано, что он родился в Большему-
рашкинском районе Нижегородской области, а в наградных документах — в Краснояр-
ском крае. Русский. Окончил 4 класса. В 1935 году с семьей переехал в село Бражное 
Канского района Красноярского края, где незадолго до этого обосновался отец. Работал 
в местном колхозе. 

В 1940 году был призван в Красную Армию Канским районным военкоматом Крас-
ноярского края. Службу начинал на Дальнем Востоке, в 27-й железнодорожной бригаде. 
Накануне Великой Отечественной войны бригада передислоцировалась к западным гра-
ницам страны, под город Тернополь. Здесь в селе Огурцовка в двенадцати километрах от 
города и начался в июне 1941 года ратный путь солдата Краснухина. 

В первые месяцы войны воины-железнодорожники отступали под натиском врага 
вместе со строевыми частями. Приходилось, невзирая на жесточайшие бомбежки и ар-
тиллерийский обстрел, восстанавливать пути, строить временные — вместо разрушенных 

КРАСНУХИН  
Алексей Григорьевич 

1921 — 1960 
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— переправы через водные преграды, обеспечивать эвакуацию раненых, гражданского на-
селения, стратегических грузов. Под Житомиром железнодорожникам пришлось при-
нять участие и в отражении наземных атак противника. 

К началу контрнаступления под Сталинградом А.Г. Краснухин был уже закалённым 
и опытным воином. Счёт мести, открытый им ещё под Тернополем, вырос до двенадцати 
уничтоженных гитлеровцев. За это время он был ранен и контужен, но, немного подле-
чившись, снова вставал в строй. 

В боях за Сталинград красноармеец Краснухин сражался уже в составе 62-й армии. 
Был ранен и контужен, но всегда возвращался в строй. 22 ноября при окружении не-
мецко-фашистских войск в бою под городом Калач, он вновь получил ранение, на этот 
раз тяжелое. За участие в Сталинградской битве Краснухин был награждён медалью «За 
оборону Сталинграда».

После длительного лечения в госпитале в августе 1944 года был направлен в 82-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию, которая к тому времени занимала оборону на ле-
вом берегу Вислы в районе города Магнушев, в составе 8-й гвардейской армии. Но по-
пал служить сержант Краснухин не в строевую часть, а в 362-ю отдельную армейскую 
штрафную роту, которая примерно в это время была сформирована в составе 8-й гвар-
дейской армии.

Дело в том, что штрафные роты имели постоянный и переменный состав. С перемен-
ным всё понятно, это военнослужащие, направленные в роту за те или иные проступки, 
и которые после отбытия наказания или «искупления вины кровью», возвращались в 
свои части. В постоянный состав рот входили офицеры и несколько солдат и сержантов, 
составлявшие костяк роты.

Сержант Краснухин первоначально был назначен на должность санинструктора роты. 
И вся последующая его служба до самой Победы была связана с этим подразделением. 

Во всех статьях о Краснухине говорится, что в ноябре 1944 года он был награждён ме-
далью «За отвагу» за захват ценного «языка». Автору не совсем понятно, откуда взялась 
эта информация. В представлении к награждению орденом Славы 3-й степени, подпи-
санном 21 октября 1944 года командиром 362-й отдельной штрафной роты, говорится, 
что в ходе боя 8 октября 1944 года санитарный инструктор роты сержант Краснухин ока-
зал помощь 35 раненым бойцам и лично вынес из-под огня 5 тяжелораненых вместе с их 
личным оружием. Приказом по 8-й гвардейской армии от 22 ноября 1944 года сержант 
Краснухин был награждён медалью «За отвагу».

14 января 1945 года 1-й Белорусский фронт начал наступление с привислинских 
плацдармов. 82-я гвардейская стрелковая дивизия прорывала оборону противника в 
первом эшелоне наступающих. Естественно в первых рядах наступающих шли штраф-
ники 362-й отдельной армейской штрафной роты.

14 января рядовой А.Г. Краснухин, участвуя в бою по прорыву обороны противника 
в районе Липске Буды (25 км северо-восточнее города Радом, Польша), под сильным 
огнём преодолел минное поле, гранатами подорвал проволочное заграждение и увлек за 
собой товарищей. Ворвался в траншею и огнём из автомата и гранатами уничтожил 11 
гитлеровцев, а 3 взял в плен. Ещё 3 немецких солдат он уничтожил на следующий день 
при продолжении наступления. 15 января вынес с поля боя тяжелораненого товарища. 

Приказом по войскам 82-й гвардейской стрелковой дивизии от 27 января 1945 года за 
смелые боевые действия при прорыве обороны противника, урон, нанесенный немцам, 
спасение раненого товарища рядовой Алексей Григорьевич Краснухин награждён орде-
ном Славы 3-й степени. 
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Наступление продолжалось. 19 января был взят город Лодзь. Стремительно продви-
гаясь вперед, советские войска окружили большую группировку противника в Познани. 
5 февраля на северной окраине города Познань отделение старшего сержанта Краснухи-
на продвигалось с боем от дома к дому. Командир первым продвигался вперед, увлекая 
за собой товарищей. Подкравшись к одному из домов, занятому гитлеровцами, он за-
бросал гранатами пулемётный расчет, захватил пулемёт и открыл из него огонь вдоль 
улицы и по окнам соседних зданий, где засели гитлеровцы. Бойцы выбили врагов со всех 
этажей дома. Этим было обеспечено продвижение мобильных штурмовых трупп полка 
к соседним зданиям и опорным пунктам на улицах города-крепости. Активные действия 
командира отделения позволили бойцам выкурить немцев из трех сильно укрепленных 
домов, прорваться в центр города. В этом бою А.Г. Краснухин личным оружием и грана-
тами уничтожил 12 вражеских солдат. Был представлен к награждению орденом Славы. 

Приказом по 8-й гвардейской армии от 10 марта 1945 года за отвагу и мужество, про-
явленные при штурме города Познань старший, сержант Алексей Григорьевич Красну-
хин награждён за этот бой орденом Славы 2-й степени. 

Наступление продолжалось. После падения Познани 8-я гвардейская армия форсиро-
вала Одер и вышла на Кюстринский плацдарм. 28–30 марта 1945 года в районе Кюстри-
на наши войска вели бои за овладение крепостью Альтштадт. При переправе через реку 
Одер от встречного сильного огня немцев погибли два командира взвода штурмующей 
крепость роты. Старший сержант Краснухин принял командование подразделениями на 
себя и повел их в атаку. В результате укрепленные позиции были взяты, уничтожено и 
пленено большое количество гитлеровцев. В бою был ранен, но продолжал выполнять 
боевую задачу. 

Командир дивизии гвардии генерал-майор артиллерии Хетагуров отметил в сво-
ей характеристике: «Когда погибли командиры взводов... товарищ Краснухин смело по-
вел бойцов на штурм вражеских укреплений. Будучи раненым, он не оставил поля боя до 
окончательного разгрома противника». Заполняя наградной лист на отважного коман-
дира отделения, командир роты гвардии капитан Бурматков 2 апреля 1945 года писал: 
«Невзирая на сильный пулемётно-миномётный огонь со стороны противника, Краснухин 
смело вел два взвода бойцов на штурм вражеских укреплений, идя впереди них. Благодаря 
его стремительности было парализовано сопротивление противника, полностью ликви-
дирован гарнизон, уничтожено до 200 немецких солдат, взято в плен 30 гитлеровцев». 

Пока представление ходило по инстанциям, за новые отличия в боях на улицах Бер-
лина помощник командира взвода старший сержант Краснухин был представлен к оче-
редной награде — ордену Красной Звезды. Приказ по войскам 82-й гвардейской стрелко-
вой дивизии был подписан уже после окончания войны — 15 мая 1945 года.

А Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, стар-
ший сержант Алексей Григорьевич Краснухин награждён орденом Славы 1-й степени 
(№ 2393). Стал полным кавалером ордена Славы. 

В 1946 году старший сержант Краснухин был демобилизован. По приглашению одно-
полчан приехал в Харьковскую область. Жил в селе Бунаково Лозовского района, рабо-
тал ветеринарным санитаром в колхозе имени Петровского. Скончался в 1960 году. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Краснухина Алексея Григорьеви-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Родился в деревне Малое Новосёлово Соловецкой волости Никольского уезда Воло-
годской губернии (ныне Октябрьский район Костромской области) в семье крестьяни-
на. Русский. Окончил 4 класса. Трудился в колхозе. 

В Красной Армии с 23 августа 1942 года. В запасном полку в Вологде получил зва-
ние сержанта и специальность наводчика 120-мм миномёта. По всей видимости, в ходе 
одного из тренировочных занятий 2 октября 1942 года был ранен, но после лечения про-
должил учёбу. В боях Великой Отечественной войны с весны 1943 года.

Боевое крещение Василий получил 3 апреля 1943 года в боях в составе 49-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Южного фронта на территории Ростов-
ской области. При окружении таганрогской группировки противника сержант Криницин 
огнём из миномёта подавил 3 пулемёта, накрыл свыше 10 гитлеровцев.

Летом 1943 года миномётчика перевели в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, кото-
рая освобождала левобережные районы Украины. В бою 25 октября 1943 года за село Ни-
колаевка Днепропетровской области, Криницин, действуя в составе миномётного расчета, 
уничтожил расчёт вражеского миномёта в количестве 6 солдат. В этом же бою он был ранен. 

Во всех материалах о В.А. Криницине утверждается, что переведён он был в 39-ю стрел-
ковую дивизию. Основой для этого утверждения послужил текст представления к награж-
дению Криницина орденом Славы 3-й степени, подписанном командиром 140-го гвардей-
ского стрелкового полка в октябре 1944 года. Но дело в том, что 39-я стрелковая дивизия 
в боевых действиях Великой Отечественной войны не участвовала, так как всё это время 
находилась в составе Дальневосточного фронта. По всей видимости, имелась в виду 39-я 
гвардейская стрелковая дивизия, которая в указанное время вела боевые действия на тер-
ритории Запорожской и Днепропетровской областей. 

Интересен и тот факт, что в упомянутом представлении говорится о подвигах, совер-
шённых Кринициным в составе 49-й стрелковой и 39-й гвардейской стрелковых дивизи-
ях, а о службе в 140-м гвардейском стрелковом полку 47-й гвардейской стрелковой диви-
зии говорится следующее: «В 3-й миномётной роте показал себя дисциплинированным и 
любящим своё дело бойцом». 

Как бы то ни было, приказом по 47-й гвардейской стрелковой дивизии от 31 октября 
1944 года наводчик 3-й миномётной роты 3-го стрелкового батальона 140-го гвардейского 
стрелкового полка сержант Криницин был награждён орденом Славы 3-й степени.

8 октября 1944 года Криницин в районе населенного пункта Михайловка (30 км севе-
ро-западнее города Демблин, Польша) из миномёта подавил 3 огневые точки. Был вто-
рично ранен. 

Гвардии старший сержант Криницин под городом Шверин 31 января 1945 года мино-
мётным огнём вывел из строя 4 огневые точки и свыше 10 гитлеровцев. При отражении 

КРИНИЦИН 
Василий Андреевич 

28 ноября 1924 — 
3 мая 1989 
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контратаки первым открыл огонь и рассеял до взвода вражеской пехоты. За этот бой стар-
ший сержант Криницин приказом по 8-й гвардейской армии от 31 марта 1945 года был 
награждён орденом Славы 2-й степени.

При прорыве обороны противника в районе Зееловских высот (Германия) 16 апреля 
1945 года Криницин подавил 3 пулемёта и орудие. За героизм, проявленный в этих боях, 
он был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. Но пока представление 
ходило по инстанциям, Криницин вновь отличился в уличных боях в Берлине. Его рас-
четом подавлено около 10 огневых точек и поражено до взвода гитлеровцев. За эти бои он 
был представлен к награждению орденом Красной Звезды. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года миномётчик Васи-
лий Андреевич Криницин награждён орденом Славы 1-й степени и стал полным кавале-
ром ордена Славы. 

Приказом по войскам 47-й гвардейской стрелковой дивизии от 6 июня 1945 года Кри-
ницин был награждён орденом Красной Звезды, но по какой-то причине орден ему не был 
вручён. Это произошло значительно позже. 

В 1947 году старшина Криницин демобилизовался и вернулся на родину. Более 20 лет 
он трудился трактористом в колхозе «Дружба», а затем переехал в поселок Вохма и до 
пенсии работал механизатором МПМК-251 (Межхозяйственная передвижная механизи-
рованная колонна). 

В 1985 году к боевым наградам добавился орден Отечественной войны 1-й степени, ко-
торым Василий Андреевич был награждён в честь 40-летия Великой Победы. 

Умер герой 3 мая 1989 года. Похоронен на кладбище поселка Вохма.
Постановлением Костромской областной думы №  547 от 7 июля 2002 года Власов-

ской сельской библиотеке Октябрьского района Костромской области присвоено имя 
В.А. Криницина. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Криницина Василия Андреевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в деревне Повернихино Костромского уезда Костромской губернии (ныне 
Сусанинский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 2 
класса церковно-приходской школы в 1917 году. Работал директором Деревеньковского 
сыроваренного завода. В Красной Армии служил с 1930 по 1933 год, и с 1942 года.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. 48-й отдельный истреби-
тельно-противотанковый дивизион, в котором Максимов служил наводчиком орудия, в 

МАКСИМОВ 
Михаил Андреевич

26 (13) октября 1907 — 
1 июля 1989 
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составе 343-й стрелковой дивизии (4-я танковая армия) направили под Воронеж. Здесь 
наш земляк получил боевое крещение.

Затем были горькие дни отступления в междуречье Дона и Волги. Бои с прорвавши-
мися танками противника, отходы под сильными бомбёжками и артобстрелами. У одной 
из высот на подступах к Сталинграду батарейцы вступили в неравный бой с танками про-
тивника. Бой был тяжёлый, из 17 артиллеристов остались в живых только пятеро, было 
подбито два орудия, но были подбиты 2 фашистских танка, а третий отступил. Сталин-
градские бои в составе 66-й армии для расчёта Максимова закончились в феврале 1943 
года возле тракторного завода в Сталинграде. И на память о тех боях на груди ветерана 
засияла медаль «За оборону Сталинграда».

4 мая 1943 года за мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе Сталин-
градской битвы, 343-я стрелковая дивизия, в которой воевал сержант Максимов, была 
преобразована в 97-ю гвардейскую, и наш земляк стал гвардейцем.

В последующем дивизия в составе Степного (2-го Украинского) фронта участвовала в 
освобождении Белгорода, Богодухова, Полтавы, в районе Кременчуга форсировала Днепр 
и приняла участие в боях за Кировоград.

Бои были нелёгкие. Под Богодуховым (Харьковская область) в августе 1943 года фа-
шисты перешли в контрнаступление, танки, в том числе новейшие «тигры», двинулись 
на позиции артиллеристов. Завязался упорный бой, в ходе которого орудийный расчёт 
Максимова подбил три танка.

В ходе боёв под Кировоградом в дивизионе М.А. Максимова совсем не осталось бое-
способных орудий, и артиллеристов посадили в качестве десанта на танки. В ходе боёв в 
одном из населённых пунктов танкисты захватили три исправных немецких 75-мм орудия 
с боекомплектом. Артиллеристы М.А. Максимова развернули орудия в сторону врага и 
били по его позициям, пока не закончились боеприпасы. 6 января 1944 года в боях на под-
ступах к городу Кировоград при отражении контратаки танков врага расчёт М.А. Макси-
мова уничтожил прямой наводкой танк и 5 солдат противника. 

29 января 1944 года приказом по 97-й гвардейской стрелковой дивизии М. А. Макси-
мов был награждён орденом Славы 3-й степени (№ 51940).

Вторым орденом Славы командир орудия сержант Максимов был награждён за форси-
рование Днестра в апреле 1944 года. В ночь на 12 апреля войска 32-го гвардейского корпуса 

М.А. Максимов
с боевым товарищем

1945 г.
Фотография 

из собрания 
Сусанинского 

краеведческого музея
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5-й гвардейской армии начали форсирование Днестра в районе Кохановки, Журавки и Таш-
лыка. Артиллерийские противотанковые батареи прикрывали наступающие части от воз-
можного контрудара. В этот день весь боеприпас был выпущен по врагу. Расчет Максимо-
ва, несмотря на противодействующий артиллерийский и миномётный огонь и воздушную 
штурмовку, подбил один вражеский танк, заставил замолчать немецкую миномётную бата-
рею, два станковых пулемёта. Он дал пехотным подразделениям сходу форсировать много-
водный Днестр. Расчёт вёл огонь по противодействующим орудиям противника до тех пор, 
пока не было окончательно разбито орудие. Максимов был ранен, но поле боя не покинул.

Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 12 июля 1944 года сержант Максимов 
был награждён орденом Славы 2-й степени.

После излечения в госпитале Максимов догнал свой дивизион уже в Польше. Здесь на 
Сандомирском плацдарме он стал членом ВКП(б). Командир расчета 76-мм пушки гвар-
дии старший сержант Максимов отличился в бою 5 февраля 1945 года в районе населённо-
го пункта Олау (ныне Олава, Польша): из орудия уничтожил бронетранспортёр и свыше 
10 солдат, а затем в рукопашном бою — 8 вражеских солдат и 1 офицера. В боях по расши-
рению плацдарма на реке Одер вместе с расчетом поразил орудие и свыше 10 гитлеровцев. 
27 июня 1945 года старший сержант Михаил Андреевич Максимов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждён орденом Славы 1-й степени. 

В декабре 1945 демобилизовался. Жил в поселке Сусанино, работал в конторе «Загот-
скот». В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Умер 1 июля 1989 года. Похоронен на кладбище поселка Сусанино Костромской об-
ласти.

1 мая 2015 года в поселке Сусанино открыта памятная мемориальная доска кавалера 
ордена Славы трех степеней Михаила Андреевича Максимова.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Максимова Михаила Андреевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в селе Гордино Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Варна-
винский район Нижегородской области) в семье крестьянина. Русский. Семья была 
многодетная, и Василию пришлось трудиться с ранних лет, помогать родителям. Окон-
чил только 4 класса в школе села Макарий Варнавинского уезда. В 1937 году, когда в 
армию призвали старшего брата, Василий остался за старшего в семье.

В 1940 году был призван в армию Варнавинским райвоенкоматом Горьковской об-
ласти. Был направлен в батальон аэродромного обслуживания, стал командиром отделе-

МОИСЕЕВ 
Василий Андреевич 
1920 — 18 марта 1945 
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ния, сержантом. Первые годы Великой Отечественной войны в составе своей части оста-
вался в тылу. В конце 1941 года батальон был передислоцирован ближе к линии фронта, 
под город Сталинград. В последующем батальон принимал участие в Сталинградской 
битве. За участие в этих боях он был награждён медалью «За оборону Сталинграда». 

В начале 1943 года Василий Моисеев был направлен в школу воздушных стрелков-
радистов самолёта-штурмовика Ил-2. После окончания школы с мая 1943 года гвардии 
сержант Моисеев воевал в составе 74-го гвардейский штурмового авиационного полка 
1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Был зачислен в экипаж только что 
прибывшего в полк летчика лейтенанта Ивана Лысенко. С ним прошел весь боевой 
путь. Участвовал в боях за освобождение южной Украины и Крыма. За 46 успешных 
боевых вылетов приказом по войскам 8-й воздушной армии от 17 января 1944 года он 
был награждён орденом Красного Знамени.

После окончания боёв за Крым, в конце мая 1944 года 1-я гвардейская штурмовая 
авиационная дивизия была передана в состав 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта. Здесь гвардии старшина Василий Моисеев в составе своего полка участвовал 
в Белорусской наступательной операции, в боях за освобождение Литвы.

Только за период с 23 июня по 7 сентября 1944 года гвардии старшина Моисеев 
в составе экипажа совершил 35 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техни-
ки противника в районе Гродно и Минска, на переправах через Неман. Участвовал в 
17 воздушных боях. Приказом по 1-й воздушной армии от 7 октября 1944 года гвар-
дии старшина Василий Андреевич Моисеев награждён орденом Славы 3-й степени 
(№ 125394).

За период с 7 сентября по 12 ноября 1944 года гвардии старшина Моисеев участво-
вал в 22 боевых вылетах для ударов по скоплению живой силы и техники противника 
при прорыве его обороны в Восточной Пруссии. Практически в каждом вылете ему 
приходилось вести бои с истребителями противника и во всех боях, действуя совмест-
но со стрелками других самолётов, он обеспечивал успешное выполнение боевой за-
дачи. Приказом по войскам 1-й воздушной армии от 29 ноября 1944 года гвардии стар-
шина Василий Андреевич Моисеев награждён орденом Славы 2-й степени (№ 2827).

К 5 февраля 1945 года старшина Моисеев совершил 123 успешных боевых вылета на 
самолёте Ил-2. На его личном счету было 12 уничтоженных автомашин, из которых 7 с 
боеприпасами, подавленный огонь 4-х батарей малой зенитной артиллерии, около 100 
убитых гитлеровцев и два подбитых в воздушных боях вражеских истребителя. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии старшина 
Василий Андреевич Моисеев награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы. 

Последнюю боевую награду получить не успел. 18 марта 1945 года вылетел на своем 
самолёте на боевое задание в районе юго-западнее Кенигсберга с командиром звена 
летчиком Я.С. Щегловым. Во время очередного захода на цель у населенного пункта 
Бладиау (ныне поселок Пятидорожное Багратионовского района Калининградской 
области) самолёт был сбит прямым попаданием зенитного снаряда и упал на артилле-
рийские позиции противника южнее населенного пункта Невекен. 

Незадолго до последнего вылета узнал о представлении к награждению орденом 
Славы 1-й степени и присвоении звания младшего лейтенанта.

Был похоронен на южной окраине населенного пункта Кенигсдорф, позднее переза-
хоронен в братской могиле в поселке Пятидорожное. 
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27 марта 1945 года командир 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 
подписал представление о награждении Моисеева орденом Отечественной войны 1-й 
степени посмертно. Представление было поддержано вышестоящими начальниками, и 
приказом по войскам 1-й воздушной армии от 11 апреля 1945 года герой был награждён 
последней боевой наградой.

Именем Моисеева Василия Андреевича названа средняя школа села Макарий Варна-
винского района Нижегородской области, в которой он учился.

Родился в деревне Беликово Галичского уезда Костромской губернии (ныне Парфе-
ньевский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 клас-
сов. Работал в колхозе. 

В августе 1942 года Антроповским районным военкоматом Ярославской области был 
призван в Красную Армию. После призыва направлен в распоряжение командира 190-й 
учебной танковой бригады в город Горький. Бригада готовила специалистов для броне-
танковых войск. Назаров получил специальность стрелка-радиста танка Т-34.

На фронте Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Воевал на Воронежском 
и 1-м Белорусском фронтах. 

К марту 1944 года младший сержант Назаров в составе 136-го танкового полка 8-й 
гвардейской кавалерийской дивизии. 28 марта 1944 года в бою за овладением горо-
дом Броды (Львовская область) поддерживал бесперебойную связь с командиром 
роты, огнём из пулемёта уничтожил до 10 гитлеровцев и пулемётную точку. Прика-
зом по 136-му танковому полку от 13 апреля 1943 года был награждён медалью «За 
отвагу». 

В одном из следующих боёв был ранен. После госпиталя вернулся на фронт и был 
зачислен в 14-ю гвардейскую танковую бригаду 4-го гвардейского Кантемировского тан-
кового корпуса, также радистом-пулемётчиком танка Т-34. В составе этой части прошел 
до Победы. Участвовал в Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Карпатско-
Дуклинской, Висло-Одерской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Берлин-
ской и Пражской операциях. 

22 июля 1944 года в бою за населенный пункт Ясновидце (западнее города Золочев, 
Польша) гвардии младший сержант Назаров вместе с другими членами экипажа вывел 
из строя 3 вражеских пулемёта, пушку, бронетранспортер, 5 автомашин, большое коли-
чество пехоты противника. Лично, огнём из лобового пулемёта, истребил более 20 гитле-
ровцев. Был представлен к награждению орденом Славы 3-й степени. 

НАЗАРОВ 
Николай Николаевич 

1924 — 8 мая 1945
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Приказом по частям 4-го гвардейского танко-
вого корпуса (№  21/н) от 11 августа 1944 года 
гвардии младший сержант Николай Николаевич 
Назаров награждён орденом Славы 3-й степени. 

Через несколько дней вновь отличился. 8–10 
августа 1944 года в боях у населенных пунктов 
Оцека, Кавенчин, Вампежув (севернее города 
Дембица, Польша) гвардии сержант Назаров 
обеспечивал бесперебойную связь с командова-
нием и вел меткий огонь из пулемёта по врагу. 
Экипаж уничтожил танк, самоходное орудие, 
бронетранспортер, 4 пулемётные точки и до 40 
гитлеровцев. Назаров лично, огнём из лобового 
пулемёта, истребил 10 гитлеровцев. Был пред-
ставлен к награждению орденом Славы 2-й сте-
пени. 

Приказом по войскам 60-й армии № 201/н от 
18 сентября 1944 года гвардии младший сержант 
Николай Николаевич Назаров награждён орде-
ном Славы 2-й степени. 

В январе 1945 года боях в ходе Висло-Одер-
ской наступательной операции гвардии сержант Назаров поддерживал бесперебой-
ную радиосвязь. 15 января у населенного пункта Раулавице (северо-восточнее горо-
да Краков, Польша) огнём из пулемёта ликвидировал свыше 20 солдат противника. 
21 января бою за населенный пункт Ольшины истребил свыше 10 гитлеровцев. Был 
представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии старшина На-
заров Николай Николаевич награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным ка-
валером ордена Славы. 

Последний боевой орден остался не врученным. Гвардии старший сержант Наза-
ров погиб 8 мая 1945 года. По рассказам его сослуживцев во время марша по Герма-
нии танкисты остановились в небольшом городке. Когда они вошли в один из домов, 
то увидели там пианино. Назаров, игравший на многих музыкальных инструментах, 
сел за него, но как только он притронулся к клавишам, раздался взрыв. Пианино 
было заминировано, так за день до Победы погиб наш земляк.

Его имя увековечено на мемориале в поселке Антропово Костромской области. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Назарова Николая 

Николаевича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на 
площади Мира в Костроме.

 

 Фотография из коллекции 
М.А. Белоуса
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ОСОКИН 
Василий Иванович 

13 января 1916 (31 декабря 1915) — 
7 января 1984

Родился в деревне Подозёрки Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Вет-
лужский район Нижегородской области) в семье крестьянина. Окончил 2 класса сель-
ской школы, работал штурвальщиком на плотах, а перед войной — на речном пароходи-
ке «Ветлужанин». 

С 1937 по 1939 годы проходил срочную службу в Красной Армии в строительном ба-
тальоне на Дальнем Востоке. 

25 августа 1941 года Ветлужским районным военкоматом Горьковской области при-
зван в армию. На фронте Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Боевой 
путь начал на Западном фронте в составе 85-й особой моторизованной разведыватель-
ной роты, участвовал в оборонительных боях за город Зарайск в битве под Москвой. 

После ранения и излечения в госпитале В.И. Осокин был зачислен в 766-й стрелко-
вый полк (217-я стрелковая дивизия, 48-я армия) сначала разведчиком взвода пешей 
разведки, затем сапёром, а позже командиром отделения сапёрного взвода, участвовал в 
боях на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. 

Первую боевую награду разведчик взвода пешей разведки красноармеец Василий 
Осокин получил в июле 1943 года за что, что во время прорыва переднего края против-
ника первым ворвался в траншею и уничтожил двух солдат противника. А 15 июля во 
время разведки в глубине обороны противника уничтожил двух снайперов противника, 
при наступлении на деревню Клинцы первым ворвался в траншею противника и унич-
тожил пулемётчика. Приказом по 766-му стрелковому полку от 17 июля 1943 года от-
важный разведчик был награждён медалью «За отвагу».

24 июня 1944 года при прорыве обороны противника северо-западнее города Рогачёв 
(Гомельская область) на реке Друть под огнём противника сапёр В.И. Осокин с бойца-
ми восстановил переправу для переброски танков и другой боевой техники. При этом 
Осокин своей смелостью и инициативой увлекал за собой других бойцов. Приказом по 
217-й стрелковой дивизии от 26 июля 1944 года сержант Василий Иванович Осокин на-
граждён орденом Славы 3-й степени. 

В период с 23 октября по 3 ноября 1944 года при создании оборонительных укрепле-
ний по правому берегу реки Нарев на территории Польши, командир отделения сапёрно-
го взвода сержант Осокин в составе группы сапёров установил 1500 противотанковых и 
1486 противопехотных мин. 23 ноября 1944 года, участвуя в захвате «языка», обеспечил 
разведчикам безопасный проход к траншеям противника, а также умело провёл группу 
обратно, в составе группы потерь не было. Приказом по 48-й армии от 4 декабря 1944 
года он был награждён орденом Славы 2-й степени.
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При прорыве сильно укрепленной и глубокоэшелонированной обороны противника 
на подступах к городу Макув и в ходе дальнейшего развития наступления 14–15 янва-
ря 1945 года, сапёрное отделение В.И. Осокина, действуя впереди наступающих стрел-
ковых подразделений, делало проходы в минных полях и проволочных заграждениях. 
Вместе с бойцами он снял до 200 противотанковых и 280 противопехотных мин. 18 янва-
ря В.И. Осокин с отделением бойцов разминировал улицы и здания в городе Пшасныш 
(Польша), обезвредил 6 фугасов замедленного действия, заложенных в зданиях города, 
предотвратив их взрыв и человеческие жертвы. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года Василий Иванович Осокин награждён орденом Славы 1-й 
степени. 

После демобилизации в 1945 году Василий Иванович вернулся на родину и работал 
на картонной фабрике в рабочем поселке имени Калинина Ветлужского района. 

Скончался 7 января 1984 года и был похоронен в родном посёлке.

Родился в деревне Сухоногово Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне по-
сёлок Костромского района Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Об-
разование начальное. В 1930–1932 годах проходил службу в Красной Армии, окончил 
школу младших командиров. После увольнения в запас, вернулся домой. Окончил агро-
технические курсы. Пять лет работал председателем колхоза «Красный боевик» в род-
ной деревне Сухоногово. Затем был председателем Чернопенского сельпо. В 1939 году 
за халатность был осужден. В заключении встретил начало Великой Отечественной во-
йны. После освобождения в ноябре 1941 года вернулся в родную деревню. 

В феврале 1942 года был вновь призван в Красную Армию. Был направлен в 76-ю 
кавалерийскую дивизию, находящуюся на станции Шушкодом в Костромской области 
на переформировании после боёв под Москвой. (На сайте «Подвиг народа» ошибочно 
указана 24-я кавалерийская дивизия). Первоначально, до укомплектования офицерами, 
как помкомвзвода был назначен командиром миномётной батареи. Затем освоил новое 
для себя оружие — миномёт и стал командиром расчёта. 

В апреле 1942 года в составе дивизии убыл на Калининский фронт. Здесь в июне того 
же года получил боевое крещение. После кровопролитных боёв дивизия была расфор-
мирована. Оставшиеся подразделения направили в тыл на переформирование. П.И. Па-
сынков попал в город Ковров Владимирской области, где прошел переподготовку, осво-
ил тяжелый 120-миллиметровый миномёт. 

ПАСЫНКОВ 
Павел Иванович

15 (2) февраля 1908 — 
2 октября 1979 
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60-й отдельный миномётный дивизион, в который попал старший сержант Пасынков, 
был в составе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. С этим дивизионом Пасынков 
прошел до конца войны. Воевал на Центральном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. 
Конногвардейцы сражались лихо, отважно, глубокими прорывами в тыл противника дезор-
ганизовывали его оборону, помогали командованию решать стратегически важные задачи.

В январе 1944 года корпус, действуя в составе Белорусского фронта, перешёл в новое 
наступление. 15 января командир миномётного расчёта гвардии старший сержант Пасын-
ков с подчиненными в бою у деревни Беседки (северо-западнее города Мозырь Гомель-
ской области, Белоруссия) выдвинул миномёт на открытую позицию, истребил свыше 
отделения живой силы, подавил две пулемётные точки. Позднее одним из первых с расчё-
том форсировал по льду реку Днепр, развернул огневую позицию и точным огнём накрыл 
штаб гитлеровской воинской части. 

Приказом по 4-й гвардейской кавалерийской дивизии от 22 января 1944 года гвар-
дии старший сержант Пасынков Павел Иванович награждён орденом Славы 3-й степени 
(№ 54186). 

В составе своего дивизиона летом 1944 года участвовал в освобождении Белоруссии, в 
боях на территории Польши. 

В начале марта 1945 года в бою в 20 км западнее города Щецинек (Польша) наступа-
ющие гвардейские кавалерийские эскадроны под сильным ружейно-пулемётным огнём 
противника вынуждены были спешиться и залечь. Старший сержант Пасынков, заметив 
тяжелое положение конников, проявил инициативу, выдвинулся со своим расчетом впе-
ред и, быстро заняв огневую позицию, открыл беглый огонь по огневым точкам и пехоте 
противника. В результате меткого огня его миномёта было уничтожено и рассеяно до двух 
взводов пехоты противника. 

Приказом по войскам 1-го белорусского фронта от 25 марта 1945 года гвардии старший 
сержант Павел Иванович Пасынков награждён орденом Славы 2-й степени (№ 22843). 

Также отважно миномётчик П.И. Пасынков сражался и на территории Германии в по-
следние дни войны. В апреле 1945 года в бою за населенный пункт Кольпин (восточнее 
города Виттенберге, Германия) расчет Пасынкова, поддерживая атаку конногвардейцев, 
огнём из миномёта вывел из строя до 10 вражеских солдат. На одном из фольварков, где 
заночевали миномёчики, Пасынков обнаружил спрятавшихся в сене 8 немецких авто-
матчиков. Пришлось вступить с ними в бой. Взятый в плен гитлеровский офицер был 
доставлен командованию. 

Орденская книжка 
П.И. Пасынкова
Документ 
из собрания 
Костромского музея-
заповедника
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За этот бой он был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. Кроме 
того, за участие в боевых действиях Пасынков был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Но когда и за какой подвиг пока не известно.

День Победы П.И. Пасынков встретил в городе Штральзунде. 
В ноябре 1945 года старшина Пасынков был демобилизован. Вернулся на родину. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное 

мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отече-
ственной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии старший сержант Павел 
Иванович Пасынков награждён орденом Славы 1-й степени (№ 433). Стал полным ка-
валером ордена Славы.

Работал на Сухоноговском торфопредприятии, потом перешёл в совхоз «Чернопен-
ский» мастером стройотдела. В 1951 году стал членом ВКП(б). Выйдя на пенсию, он и 
в последующие годы принимал активное участие в общественной жизни совхоза, в во-
енно-патриотическом воспитании молодежи. 

Скончался 2 октября 1979 года. Похоронен на кладбище деревни Кузьминка Черно-
пенского сельского поселения Костромского района.

На стене дома, где жил Павел Иванович, установлена мемориальная доска. Его име-
нем названа улица в посёлке Сухоногово Костромского района Костромской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Пасынкова Павла Ивановича зане-
сено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Ивкино Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чух-
ломской район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Образование на-
чальное. Работал в колхозе. 

В июне 1941 года Судайским райвоенкоматом Ярославской области был призван в 
Красную Армию. На фронте с ноября того же года. Сначала был наводчиком, затем ко-
мандиром 76-мм орудия в батарее, приданной 629-му стрелковому полку. Боевое кре-
щение артиллерист Поноркин получил в боях под Ржевом на Калининском фронте. 

После Калининского фронта часть перевели на Центральный — началось освобож-
дение Калужской и Смоленской областей. Расчет Поноркина шел в боевых порядках 
наступающих войск, выкуривал точным огнём фашистов из опорных пунктов, неболь-
ших городков, деревень, поселков. В 1944 году младший сержант Поноркин вступил 
в ВКП(б). Весной 1944 года 69-я армия, в составе которой был полк Поноркина, вела 
бои на Волыни, готовилась к проведению Белорусской операции. 

ПОНОРКИН 
Алексей Александрович

26 марта 1922 — 
1 июля 1990 
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30 апреля 1944 года младший сержант А.А.  Поноркин отличился при отражении 
контратаки противника у села Серкизув (Турийский район Волынской области). Утром 
противник силою до батальона пехоты внезапно атаковал боевые порядки нашей бата-
реи. Сменив погибшего наводчика, Алексей Поноркин, ведя огонь прямой наводкой, 
уничтожил вражеский миномёт с прислугой и нанёс большой урон пехоте противника. 
После часового боя перед позициями расчета осталось более 40 трупов гитлеровцев. 

Приказом командира 134-й стрелковой дивизии от 6 мая 1944 года младший сер-
жант Алексей Александрович Поноркин был награждён орденом Славы 3-й степени 
(№ 34515). 

Вскоре началось освобождение Белоруссии. Часть Поноркина с успехом участво-
вала в боях на шоссе Ковель — Брест, гнала немцев по белорусской земле, одной из 
первых вышла к реке Висле. 

30 июля 1944 старший сержант А.А.  Поноркин с орудием в числе первых среди 
артиллеристов полка переправился через реку Вислу у населенного пункта Люцимя 
(Польша). На западном берегу расчет оказал огневую поддержку расширяющей плац-
дарм пехоте. На следующий день при отражении контратаки противника, А.А.  По-
норкин, оставшись один у орудия, продолжал вести огонь. Точным выстрелом поджег 
танк, первый из восьми сожженных им в боях на Пулавском плацдарме. 

2 августа в боях по расширению плацдарма во время атаки позиций противника 
орудие Поноркина следовало в боевых порядках наступающих. Артиллеристы пода-
вили огонь двух пулемётных точек немцев. В тот же день при отражении трех контра-
так противника старший сержант А.А. Поноркин огнём своего орудия подавил еще два 
крупнокалиберных и два станковых пулемёта противника и огнём прямой наводкой 
истребил около двух десятков гитлеровцев. 

Приказом 8 октября 1944 года старший сержант Алексей Александрович Поноркин 
был награждён орденом Славы 2-й степени (№ 4692). 

14 января 1945 года 1-й Белорусский фронт, в составе которого находилась 69-я 
армия, начал Висло-Одерскую наступательную операцию. В этот день при прорыве 
обороны противника за рекой Вислой под населенным пунктом Коханув (7 км юго-
западнее города Пулавы, Польша) огнём с открытой позиции артиллерийский расчет 
Поноркина уничтожил пять пулемётных точек противника с их расчетами и обеспе-
чил на своем участке успешный штурм вражеских укреплений, продвижение нашей 
пехоты вперед. 4 февраля в боях при выходе полка на реку Одер А.А. Поноркин вновь 
отличился. Будучи ранен в ногу, он не оставил поле боя и продолжал руководство рас-
четом на огневых позициях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчика-
ми, старший сержант Алексей Александрович Поноркин награждён орденом Славы 
1-й степени (№ 1888). Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году демобилизован. Вернулся на родину в Судайский район. Был избран 
председателем колхоза «Новый строй». В 1952 году переехал в город Москву. Более 
четверти века до выхода на пенсию трудился бригадиром маляров в строительных ор-
ганизациях Московского военного округа. Персональный пенсионер союзного значе-
ния А.А. Поноркин активно участвовал в патриотической работе, был членом Совет-
ского комитета ветеранов войны. В 1985 году был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Скончался 1 июля 1990 года. Похоронен в Москве на Преображенском кладбище.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Поноркина Алексея Алексан-

дровича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади 
Мира в Костроме.
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Родился в деревне Лопатино Хмелевицкой волости Ветлужского уезда Костромской 
губернии (ныне Шахунский район Нижегородской области) в семье крестьянина. Рус-
ский. Образование начальное. Работал на железнодорожной станции Шахунья. В 1935–
1937 годах проходил действительную службу в Красной Армии. После демобилизации 
вернулся домой. С началом Великой Отечественной войны продолжал работать на же-
лезной дороге. 

В декабре 1942 года был вновь призван в армию Сталинским райвоенкоматом города 
Горького. Был направлен в 177-й учебный сапёрный батальон. На фронте с августа 1943 
года. В составе 44-го отдельного сапёрного батальона 51 стрелковой дивизии воевал на 
1-м и 2-м Прибалтийских, 2-м Белорусском фронтах.

Первую боевую награду — медаль «За отвагу» — получил в октябре 1943 года за стро-
ительство под огнём противника переправы через болото.

Вторая награда — орден Красной Звезды. Ею наградил командир 51-й стрелковой ди-
визии 18 июня 1944 года приказом № 080. 

3 февраля 1944 года командир отделения ефрейтор Попов с подчиненными проник в 
расположение противника юго-западнее города Новосокольники (Псковская область), 
проделал проходы в минном поле, затем разминировал его. Лично снял много противо-
пехотных и противотанковых мин. Приказом по 53-й стрелковой дивизии от 16 февраля 
1944 года № 041/н ефрейтор Николай Николаевич Попов награждён орденом Славы 3-й 
степени (№ 1333). 

В ночь на 23 июня 1944 года младший сержант Попов со своим отделением обезвре-
дил минные заграждения у деревни Ровное (Шумилинский район Витебской области). 
Противотанковыми гранатами подорвал 2 дзота. Приказом по 6-й гвардейской армии от 
23 июля 1944 года № 173/н младший сержант Николай Николаевич Попов награждён 
орденом Славы 2-й степени (№ 3410). 

В ночь на 31 октября 1944 года группа сапёров под командованием сержанта Попова 
проникла в тыл противника вблизи населенного пункта Пунгас (северо-восточнее горо-
да Приекуле, Латвия) для проведения инженерной разведки и столкнулась с отрядом 
полевой жандармерии. Во время схватки Попов лично истребил 5 жандармов, а 3 взял в 
плен. В ту же ночь сапёры под огнём противника установили 80 противотанковых мин. 2 
ноября был представлен командиром батальона к награждению орденом Славы 1-й сте-
пени. Наградной лист подписали командиры дивизии, 22-го гвардейского стрелкового 
корпуса, командующий 6-ой гвардейской армией. 30 декабря наложил свою резолюцию 
командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал И.Х. Баграмян, и документы ушли 
в Москву.

ПОПОВ 
Николай Николаевич

5 декабря (22 ноября) 1913 — 
20 октября 1992
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В январе 1945 года 51-я стрелковая дивизия 
действовала уже в составе 49 армии 2-го Бело-
русского фронта. Здесь, уже при форсировании 
реки Нарев, сапёр Попов опять отличился. В 
ночь на 20 января 1945 года он с группой из 3 
человек переправился через реку Нарев в поло-
су наступления 348-го стрелкового полка, под 
огнём противника сделал проход в минных по-
лях и проволочных заграждениях шириной 25 
метров. Группа потерь не имела. Провел пехоту 
по сделанному проходу и в составе стрелкового 
подразделения преследовал врага.

21 января командиром 44-го отдельного са-
пёрного батальона представлен к награждению 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Командиром дивизии статус награды был из-
менен на орден Славы 1-й степени. 25 февраля 
с представлением согласился военный совет 
2-го Белорусского фронта, подписал их маршал 
К.К.  Рокоссовский, и документы ушли в Мо-
скву. Так как два представления на орден Славы 

1-й степени ушли параллельно от двух фронтов, сержант Николай Николаевич Попов 
попал сразу в два Указа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
сержант Николай Николаевич Попов награждён орденом Славы 1-й степени (№ 154). 
Стал полным кавалером ордена Славы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года сержант Ни-
колай Николаевич Попов повторно награждён орденом Славы 1-й степени. Но об этом 
он не знал.

В ночь на 23 января 1945 года сержант Попов с отделением сапёров близ города 
Ортельсбург (ныне Щитно, Польша) проделал проходы в заграждениях противника, 
лично снял свыше 20 мин. 

В последних боях за город-крепость Кёнигсберг старший сержант Попов под огнём 
противника снял 83 мины и обезвредил 11 фугасов. Был награждён орденом Красной 
Звезды приказом по 51-й стрелковой дивизии от 15 мая 1945 года № 109. 

Участвовал в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. 
В 1945 году Н.Н. Попов был демобилизован. Вернулся на родину. Жил в городе Ша-

хунья. Работал слесарем-наладчиком в локомотивном депо.
Только в 1970 году стало известно о его награждении вторым орденом Славы 1-й 

степени. По представлению Главного управления кадров Министерства обороны Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1970 года Николай Николае-
вич был перенаграждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 Умер 20 октября 1992 года. Похоронен был на кладбище деревни Извал Шахунско-
го района. 

Его имя увековечено на мемориале в городе Шахунья Нижегородской области.
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Родился в деревне Вязовка Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне Ко-
вернинский район Нижегородской области) в крестьянской семье. Получив начальное 
образование, работал в колхозе.

В действующей армии с сентября 1941 года, участвовал в боях на Западном и 2-м 
Белорусском фронтах телефонистом управления 3-го дивизиона 890-го артиллерий-
ского полка. За успешное выполнение своих обязанностей и проявленное при этом 
мужество он был награждён 10 июля медалью «За боевые заслуги», а 30 июля и 4 сен-
тября 1943 года медалями «За отвагу». 

В сентябре 1943 года вступил в ряды ВКП(б).
18 декабря 1943 года в бою юго-восточнее города Могилёва телефонист А.И. Пря-

женцев находился в боевых порядках наступающих стрелковых подразделений, до 
15 раз восстанавливал порывы на телефонной линии и обеспечивал бесперебойную 
связь. В ответственный момент вызвал огонь полковых батарей, что сорвало попыт-
ку противника нанести неожиданный удар с фланга, при этом были подавлены три 
вражеские пулемётные точки и истреблено до взвода гитлеровцев. Приказом по 330-й 
стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта от 22 января 1944 года Пряженцев 
награждён орденом Славы 3-й степени.

8 июля 1944 года ефрейтор Пряженцев в районе деревни Самохваловичи Минского 
района Минской области уничтожил 5 вражеских солдат и 1 пленил. Устранил около 
20 повреждений на телефонной линии. Приказом по войскам 50-й армии 2-го Бело-
русского фронта от 27 июля 1944 года он был награждён орденом Славы 2-й степени.

29 марта 1945 года в боях за город Данциг (ныне Гданьск, Польша) телефонист 
А.И. Пряженцев в 18 местах восстановил линию связи и, участвуя в отражении кон-
тратаки неприятеля, из стрелкового оружия сразил 7 гитлеровцев. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество Александр Иванович Пряженцев награждён орденом Славы 1-й 
степени.

После демобилизации в 1945 году он вернулся в родные края и работал в колхозе.
Скончался 26 июня 1960 года и был похоронен на сельском кладбище Белбаж Ковер-

нинского района Нижегородской области.

ПРЯЖЕНЦЕВ 
Александр Иванович

12 августа (30 июля) 1904 — 
26 июня 1960
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Родился в деревне Погорелки Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне 
Макарьевский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил на-
чальную школу. Работал в колхозе трактористом. В 1939 году, проходя военную службу 
по призыву, принимал участие в освобождении западных областей Белоруссии и Укра-
ины. 

22 июня 1941 года добровольно пришел в райвоенкомат в город Макарьев и ушёл на 
фронт ещё до получения повестки. Прошёл подготовку в городе Иваново, ознакомился 
с новой боевой техникой — 152-мм гаубицей на механической тяге. (В представлении 
к награждению орденом Славы 1-й степени указано, что Скучалов участвует в боевых 
действиях с 5 июля 1941 года без указания части, вероятно, это ошибка). 

Вместе с 881-м артиллерийским полком Резерва главного командования (ставшим в 
январе 1942 года 8-м гвардейским пушечным артиллерийским полком) 6 сентября 1941 
года прибыл на Ленинградский фронт (с 17 декабря 1941 года — Волховский). 

Боевое крещение артиллерист Алексей Скучалов получил в боях под Малой Више-
рой и Синявино. В самые тяжелые дни артиллеристы огнём прямой наводкой сдержива-
ли натиск вражеских танков и пехоты. 21 июня 1942 года в бою под городом Волховом 
А.В. Скучалов был тяжело ранен. 

Через четыре месяца, после госпиталя, он вновь вернулся в строй на Ленинградский 
фронт, но уже в другую часть командиром 76-мм орудия в 19-й Краснознамённый стрел-
ковый полк 90-й Краснознамённой стрелковой дивизии. В этой части прошёл до конца 
войны, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 

12 августа 1943 года при отражении контратаки противника под сильным огнём про-
тивника, когда выбыл из строя наводчик орудия, красноармеец Скучалов заменил его 
и, благодаря точной наводке орудия, расчётом было уничтожено до 30 гитлеровцев, что 
помогло отразить контратаку противника. Приказом по 19-му стрелковому полку от 15 
августа 1943 года А.В. Скучалов был награждён медалью «За отвагу».

В январе 1944 года А.В. Скучалов уже младший сержант, отличился вновь. В бою 14 
января он действовал в составе 76-мм орудия, расчёт которого разрушил дзот и блиндаж, 
подбил артиллерийское орудие и уничтожил 16 немцев. Приказом по 19-му стрелково-
му полку от 17 января А.В. Скучалов был награждён медалью «За боевые заслуги».

При прорыве глубокоэшелонированной обороны немцев частями 90-й стрелковой 
дивизии артиллеристы батареи, в которой служил младший сержант Скучалов, оказали 
большую помощь. В бою за станцию Волосово его расчёт подбил два вражеских броне-
транспортера с пехотой и штабную машину. В руки командования попали ценные доку-
менты, которые оперативно были использованы штабом. 

СКУЧАЛОВ 
Алексей Васильевич
26 (13) февраля 1913 — 

14 июля 1982 
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7 апреля 1944 году командир 76-мм орудия млад-
ший сержант А.В. Скучалов в бою за населенный пункт 
Большие Усы (Псковской области), умело командуя 
расчётом, оказал большую помощь наступающей пехо-
те. В критический момент, когда гитлеровцы перешли 
в контратаку, по собственной инициативе выдвинул 
орудие на открытую огневую позицию и открыл огонь 
прямой наводкой. В этом бою расчёт младшего сержан-
та А.В. Скучалов разбил одну пушку противника, унич-
тожил её прислугу и 40 немецких солдат и офицеров. 
Будучи ранен в бою, командир не покинул огневого 
рубежа и продолжал командовать расчётом. В дальней-
ших боях артиллерист А.В. Скучалов своими меткими 
выстрелами уничтожил 6 пушек — целую батарею про-
тивника. 

Приказом по 90-й стрелковой дивизии от 16 апреля 
1944 года за боевое мастерство и мужество, проявлен-
ные в боях под Ленинградом, младший сержант Алек-
сей Васильевич Скучалов награждён орденом Славы 
3-й степени. 

Летом 1944 года начались бои за освобождение Карельского перешейка, куда была 
переброшена 90-я стрелковая дивизия. В боях за «линию Маннергейма» и при штурме 
города-крепости Выборг снова отличился командир 76-миллиметрового орудия старший 
сержант Алексей Скучалов. После выхода Финляндии из войны полк в составе дивизии 
был переброшен в Эстонию. 

17 сентября 1944 года командир 76-мм орудия старший сержант А.В. Скучалов с рас-
четом при прорыве сильно укрепленной обороны немцев севернее города Тарту (Эстония) 
прямой наводкой подавил пулемётную точку противника, разрушил вражеский блиндаж, 
уничтожил орудие и свыше 30 фашистских солдат и офицеров. Своим огнём обеспечил 
продвижение нашей пехоты. Представляя меткого артиллериста к награждению орденом 
Славы 2-й степени, командир полка писал в наградном листе: «...На протяжении всего 
года орудие Скучалова двигается в боевых порядках пехоты и по ходу надобности разво-
рачивается и уничтожает огневые точки и пехоту противника».

Приказом по войскам 2-й ударной армии Ленинградского фронта от 29 сентября 1944 
года старший сержант Алексей Васильевич Скучалов награждён орденом Славы 2-й сте-
пени. 

Неоднократно отличался отважный артиллерист и в последующих боях завершающего 
периода Великой Отечественной войны. 

14–15 января 1945 года при наступлении наших войск (2-я ударная армия 2-го Бело-
русского фронта) в районе деревни Шведице (30 км юго-восточнее города Цеханув, Поль-
ша) старший сержант А.В.  Скучалов обеспечивал огнём боевой участок прорыва своих 
подразделений. Во время артподготовки огнём из своего орудия расчёт Скучалова уничто-
жил 2 стационарные пулемётные точки противника и до 15 немецких солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, 
старший сержант Алексей Васильевич Скучалов награждён орденом Славы 1-й степени 
(№ 2951). Стал полным кавалером ордена Славы. 

Из костромичей А.В. Скучалов был первым по времени награждения полным кавале-
ром ордена Славы. Но тогда свою заслуженную награду он не получил.
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Со своим полком дошел до центральных областей Германии, принял участие в освобож-
дении немецких городов Грейтсвальд и Свинемюнде. День Победы старший сержант 
А.В.  Скучалов встретил на острове Рюген, куда был выброшен морем наш десант, в 
составе которого были и артиллеристы. Уже после Победы, 16 мая 1945 года командир 
19-го стрелкового полка подписал представление о награждении старшего сержанта 
Скучалова орденом Отечественной войны 2-й степени за исключительные мужество и 
отвагу в боях на заключительном этапе войны. Приказом по 108-му стрелковому кор-
пусу 2-го Белорусского фронта от 9 июня 1945 года артиллерист был удостоен этой 
награды. 

Прослужив в оккупационных войсках до зимы 1945 года, А.В. Скучалов получил 
отпуск домой и был демобилизован. 

В 1946 году был избран председателем колхоза «Крестьянин», который возглавлял 
несколько лет с небольшими перерывами. Затем работал заведующим фермой, брига-
диром, секретарем партийной организации, заведовал током, много лет был заместите-
лем председателя укрупненного колхоза «Заветы Ильича». 

В 1967 году, через 22 года после Победы, ветерану был вручена самая высокая на-
града, которой он был удостоен в конце войны — орден Славы 1-й степени. 

После выхода на пенсию жил в городе Костроме. Скончался 14 июля 1982 года. По-
хоронен был на своей родине в деревне Стариково Макарьевского района. 

Мемориальные доски установлены на административном здании Горчухинского 
сельского поселения Макарьевского района и на Первомайской средней общеобразо-
вательной школе Макарьевского района Костромской области.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Скучалова  Алексея Васильеви-
ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Родился в деревне Малинка Костромского уезда Костромской губернии (ныне Крас-
носельский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил на-
чальную школу. Работал в колхозе. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию Красносельским райвоенко-
матом и направлен на фронт. По сведениям сайта «Википедии» в одном из первых 
боёв был ранен, направлен в госпиталь в город Свердловск. В марте 1943 года, по-
сле выздоровления, зачислен командиром отделения разведчиков в формирующийся 

СМИРНОВ 
Семён Васильевич 

14 марта 1924 — 
22 сентября 1950 
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Добровольческий Уральский танковый корпус. (Во всех представлениях к наградам 
написано, что на фронте с июля 1943 года, «ранений и контузий не имеет»). 

Вновь на фронте с июля 1943 года (Брянский фронт). В составе 30-го (с октября 1943 
года — 10-го гвардейского) танкового корпуса прошел до конца войны. Был командиром 
бронетранспортера сначала 64-го отдельного бронеавтомобильного батальона, затем 
7-го гвардейского мотоциклетного батальона. Воевал на Брянском и 1-м Украинском 
фронтах. 

С начала боевых действий показал себя как смелый и решительный разведчик. Уже 
через месяц боёв был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но прика-
зом по 30-му Уральскому добровольческому танковому корпусу от 23 августа 1943 года 
был награждён медалью «За отвагу». Член ВКП(б) с 1944 года. 

25 марта 1944 года в районе деревень Черная и Белая (Хмельницкая область, Украи-
на) гвардии старший сержант Семён Смирнов по приказу командира успешно прикрыл 
отход группы наших бойцов, нанеся урон врагу. 2 апреля во главе группы осуществил 
разведку переднего края обороны противника в районе деревни Зильковцы и, добыв 
ценные сведения, без потерь вернулся в часть. Был представлен к награждению орденом 
Красной Звезды, но командиром корпуса статус награды был изменен. 

Приказом по войскам 10-го гвардейского танкового Уральского добровольческого 
корпуса №  18/н от 30 апреля 1944 года гвардии старший сержант Семён Васильевич 
Смирнов награждён орденом Славы 3-й степени (№ 9955). 

24 июля 1944 года, ведя разведку в районе города Глиняны (25 км западнее города 
Золочев, Украина), гвардии старший сержант Смирнов обнаружил группу пехотинцев 
противника численностью до двух рот. Поставив свой бронеавтомобиль в засаду и под-
пустив врага на близкое расстояние, из пулемёта уничтожил свыше 10 гитлеровцев. 26 
июля при выполнении боевого задания по разведке в рукопашной схватке уничтожил 3 
гитлеровцев. Был представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, статус награды был вновь изменен командиром корпуса. 

Приказом по войскам 4-й танковой армии (№ 265/н) от 3 октября 1944 года гвардии 
старший сержант Семён Васильевич Смирнов награждён орденом Славы 2-й степени 
(№ 3511). 

19 января 1945 года в бою на подступах к городу Серадз (Лодзинское воеводство, 
Польша) гвардии старший сержант С.В. Смирнов во время разгрома вражеской колон-
ны лично уничтожил до 15 пехотинцев и 3 захватил в плен. 1 февраля в ночном бою ис-
требил около 10 солдат противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество гвардии старший сержант Семён Васильевич 
Смирнов награждён орденом Славы 1-й степени (№ 211). Стал полным кавалером орде-
на Славы. 

Кроме того, в годы Великой Отечественной войны он был награждён польской меда-
лью.

В 1945 году гвардии старший сержант Смирнов был демобилизован. Работал в орга-
нах государственной безопасности. Жил в городе Москве. 

Скончался 22 сентября 1950 года. Похоронен на Калитниковском кладбище города 
Москвы. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Смирнова Семёна Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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СУББОТИН 
Павел Васильевич 

17 ноября 1921 — 
2 сентября 1975 

Родился в деревне Климово Костромского уезда Костромской губернии (ныне Су-
диславский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 
класса. Работал в колхозе «Новая жизнь», председателем которого был его отец. После 
окончания курсов в Судиславле работал счетоводом в том же колхозе. 

В Красной Армии с апреля 1941 года. Призван Судиславским районным военкома-
том Ярославской области и по личной просьбе направлен для прохождения службы в 
кавалерию. После окончания полковой школы был назначен на должность регулиров-
щика.

На фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В первые дни войны 
кавалеристы были переброшены на Западный фронт, под город Смоленск. В тяжёлых 
оборонительных боях Павел Субботин несколько раз попадал в окружение, но выхо-
дил к своим. С августа 1941 по март 1942 года воевал в составе 106-го кавалерийского 
полка 27-й кавалерийской дивизии под Ленинградом. Был ранен и после госпиталя с 
августа 1942 по март 1943 года был командиром отделения в 6-м запасном кавалерий-
ском полку, дислоцированном в городе Татарск Новосибирской области. 

С марта 1943 года П.В. Субботин командир отделения сапёрного взвода 28-го гвар-
дейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. В мае 1943 
года дивизия вошла в состав Степного военного округа, а в сентябре переведена на 
Западный фронт и приняла участия в боях на смоленской земле, а затем в восточных 
районах Белоруссии.

В этих боях наш земляк получил свою первую награду. Приказом по 28-му гвардей-
скому кавалерийскому полку от 21 декабря 1943 года старший сержант П.В. Субботин 
за быстрое отрытие и хорошее устройство командных пунктов полка под огнём про-
тивника награждён медалью «За отвагу».

Особенно успешно кавалеристы действовали в Белорусской наступательной опера-
ции летом 1944 года (3-й Белорусский фронт). За 36 дней они прошли с боями более 
770 километров и освободили ряд населённых пунктов.

П.В. Субботин с отделением 25 июня 1944 года в 10 км западнее посёлка Бугушевск 
(Сенненский район Витебской области) в рукопашной схватке уничтожил 7 гитлеров-
цев, подорвал машину с боеприпасами, пленил 4 солдат, а 29 июня при форсировании 
реки Березина северо-западнее города Борисов (Минская область) разминировал мост 
и обеспечил переправу эскадронов на правый берег реки.

Приказом по частям 6-й гвардейской кавалерийской дивизии от 27 июля 1944 года 
П.В. Субботин был награждён орденом Славы 3-й степени (№ 105531). 
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Отважно сражались воины дивизии 
в составе 2-го Белорусского фронта при 
освобождении территории Польши и раз-
громе группировки противника в Вос-
точной Пруссии. 22 января 1945 года 
дивизия во взаимодействии с другими 
соединениями фронта овладела городом 
Алленштайн (ныне Ольштын, Польша). 
В ходе уличных боёв в городе П.В. Суббо-
тин со своим отделением в уличных боях 
истребил свыше десятка солдат против-
ника, 3 взял в плен, обезвредил большое 
количество противотанковых и противо-
пехотных мин.

Приказом по войскам 2-го Белорус-
ского фронта от 27 марта 1945 года Павел 
Васильевич Субботин был награждён ор-
деном Славы 2-й степени (№ 13566). 

В боях с 27 апреля по 2 мая 1945 
года в районе города Шведт (Германия) 
П.В.  Субботин во главе отделения под 
ружейно-пулемётным огнём противника 
разминировал и разобрал завал. В 10 км 
северо-восточнее города Гранзе (Герма-
ния) предотвратил взрыв моста, лично 
извлек 20 зарядов. Ворвался в располо-
жение противника, уничтожил несколь-
ко вражеских солдат. За эти бои он был 

представлен к награждению орденом Сла-
вы 1-й степени.

Боевой путь сапёра-кавалериста закон-
чился 2 мая на Эльбе. В мае 1945 года он был награждён американской медалью «Брон-
зовая звезда», а 26 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на-
граждён орденом Славы 1-й степени.

В 1945 году демобилизовался. Вернулся в родную деревню. Работал в колхозе «Бо-
евик» Судиславского района Костромской области.

Умер 2 сентября 1975 года, похоронен был на кладбище бывшей деревни Малышево 
Судиславского района (между деревнями Жарки и Кусенёво). 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Субботина Павла Васильевича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

П.В. Субботин с женой
Фотография предоставлена 

Судиславским районным военкоматом
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Родился в деревне Гущино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Межев-
ской район Костромской области) в семье рабочего. Русский. Окончил начальную школу. 
Работал кузнецом в поселке Мантурово Костромской области. 

В 1932–1934 годах проходил срочную службу в Красной Армии. В сентябре 1939 года 
вновь был призван в армию. В составе 123-й Московской Пролетарской дивизии участво-
вал в 1939 году в походе на Западную Украину и Белоруссию. Вернувшись домой, жил и 
работал на станции Нея. 

С началом Великой Отечественной войны — 23 июня — был вновь призван в армию. 
Служил в пехоте, стал разведчиком. Отступал от западных границ до Волги. В представле-
нии к ордену Славы 3-й степени написано, что в боях с апреля 1942 года, ранен 12 января 
1943 года. В представлении к ордену Славы 2-й степени написано, что в боях с октября 
1941 года. В составе 47-й гвардейской стрелковой дивизии красноармеец Николай Торо-
пов защищал Сталинград, освобождал Донбасс, форсировал Днепр. Весной 1944 года был 
включен в состав взвода пешей разведки 137-го гвардейского стрелкового полка. За корот-
кое время пребывания в полковой разведке гвардеец Торопов проявил себя смелым и бес-
страшным разведчиком. В составе разведгруппы он вел разведку переднего края обороны 
противника, многократно ходил в тыл врага, брал и доставлял командованию «языков».

Во время боёв по расширению плацдарма на правом берегу Южного Буга Н.С. Торопов 
точными бросками гранат уничтожил тяжелый немецкий пулемёт, прикрывавший под-
ступы к укрепленному населенному пункту — коммуне «Джон Рид». Преследуя отступа-
ющего противника, разведчик действовал решительно и дерзко. Догнав вражеский обоз, 
он, не дожидаясь подхода товарищей, напал на него, застрелил 2 оборонявшихся гитле-
ровцев, а 7 обозников-власовцев заставил сдаться в плен. В качестве трофеев Тороповым 
были захвачены 4 лошади и 2 повозки с военным имуществом. 

18 апреля 1944 года в районе села Дальний (Белявский район Одесской области) гвар-
дии рядовой Торопов, будучи в разведке, под покровом темноты пробрался в расположе-
ние противника и собрал ценные сведения. Действуя бесшумно, снял вражеского часово-
го, стоявшего у немецкой автомашины, и угнал автомобиль в свое расположение. 

Вскоре в составе группы разведчиков из четырех человек, Н.С. Торопов проник неза-
метно в занятое немцами большое село Капитановка. Разведчики захватили 2 вражеские 
бронемашины и 7 пленных, в их числе 2 офицеров. Полученные от «языков» разведдан-
ные помогли освободить село без лишних потерь. 

К концу апреля 1944 года на боевом счету разведчика пешей разведки гвардии рядового 
Торопова было уже 25 уничтоженных и 13 взятых им в плен вражеских солдат и офицеров. 

Приказом по войскам 47-й гвардейской стрелковой дивизии от 1 мая 1944 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования, проявленную при этом храбрость и 

ТОРОПОВ 
Николай Сергеевич

10 августа (28 июля) 1910 — 
16 октября 1978 
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находчивость гвардии рядовой Николай Сергеевич Торопов награждён орденом Славы 
3-й степени (№ 44479). 

Летом 1944 года 8-ю гвардейскую армию, в составе которой воевала дивизия Торопова, 
перебросили под Ковель в полосу действий 1-го Белорусского фронта. Отважный боец 
принимал участие в боях за освобождение Украины и Польши. К тому времени командир 
отделения, гвардии старший сержант Торопов снова показал себя смелым и мужествен-
ным воином, отважным и находчивым войсковым разведчиком. 

20 июля 1944 года, командуя группой разведчиков и автоматчиков, Николай Торопов 
отличился в бою за город Любомль (Волынская область, Украина). В жаркой схватке с 
оставшейся в городе большой группой фашистов он принял на себя руководство боем. В 
результате решительных действий разведчиков Торопова группа вражеских автоматчиков 
была частично уничтожена, частично пленена. Лично Торопов в этой схватке уничтожил 
6 фрицев. 

22 июля руководя действиями разведдозора, в лесу, западнее села Дратув, Торопов об-
наружил группу немецких солдат, оказавших упорное сопротивление. В этом бою он лич-
но уничтожил из автомата четырех гитлеровцев и шестерых, обезоружив, взял в плен. 

Приказом по войскам 8-й гвардейской армии от 7 сентябре 1944 года за умелое руковод-
ство отделением в трудных условиях боя, за личную храбрость и отвагу гвардии старший 
сержант Николай Сергеевич Торопов награждён орденом Славы 2-й степени (№ 7131). 

В дальнейшем в составе своего полка отважный разведчик форсировал реку Вислу, сра-
жался на Магнушевском плацдарме. В завершающих схватках при форсировании Одера, 
прорыве обороны противника на Кюстринском плацдарме, штурме Берлина гвардеец То-
ропов снова показал образцы мужества и храбрости, возросшего воинского мастерства. 

В боях при прорыве немецкой обороны на западном берегу реки Одер разведгруппа 
Н.С. Торопова действовала впереди наступающих подразделений. Ее задачей был захват 
контрольных пленных для уточнения постоянно меняющейся фронтовой обстановки. В 
день прорыва обороны немцев 16 апреля 1945 года в районе станции Гольцев разведчики 
захватили четыре «языка». Причем при выполнении боевого задания пришлось вступить 
в бой с гитлеровской засадой. Командир метко брошенными гранатами уничтожил двух 
фаустников, расчистил путь для разведгруппы. 

На подступах к Берлину разведгруппа Торопова пробралась в тыл противника и вне-
запным ударом овладела огневой позицией зенитной батареи немцев, поджидающей в 
засаде наши танки. В скоротечной схватке гвардейцы уничтожили 14 немецких артилле-
ристов и захватили четыре исправных вражеских зенитных пушки. 28 апреля 1945 года 
разведчики-гвардейцы вышли к реке Шпрее и ночью на резиновых надувных лодках пер-
выми переправились через реку. Группа несколько часов вела наблюдение за передвиже-
нием немецких войск, не ввязываясь в бой. Через некоторое время за Шпрее был уже весь 
полк, который, преследуя колонны отступающих немцев, ворвался в пригороды немецкой 
столицы. 

В боях на улицах Берлина смелый и бесстрашный разведчик Н.С. Торопов шел все вре-
мя впереди. Гвардейцам-разведчикам первыми приходилось сталкиваться с яростно за-
щищавшимся врагом, подавлять огневые точки на перекрестках улиц, на крышах домов, 
уничтожать фаустников, засевших в подвалах и нижних этажах зданий. 

Группа Торопова первой переправилась через городской канал и сходу, ведя огонь из 
автоматов, ворвалась в большое здание. Решительными боевыми действиями разведчиков 
гитлеровцы в здании были изолированы и вынуждены были капитулировать. В плен было 
взято более 50 вражеских солдат и офицеров. 

За подвиги в боях на подступах к Берлину и в самом городе гвардии старший сержант 
Торопов 7 мая 1945 года был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. 
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После Победы гвардии старшина Н.С. Торопов был демобилизован. Вернулся в род-
ную деревню Гущино. Работал сплавщиком. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное 
мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, гвар-
дии старший сержант Николай Сергеевич Торопов награждён орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы. 

В том же 1946 году уехал на Дальний Восток. С 1954 года жил в городе Холмске (Юж-
ный Сахалин). Участвовал в строительстве морского порта, затем до выхода на пенсию в 
1968 году работал там же плотником. Только в 1964 году фронтовику был вручен орден 
Славы 1-й степени (№ 2609). 

Скончался 16 октября 1978 года. 
В морском порту Холмск имя «Николай Торопов» носит лоцманский катер. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Торопова Николая Сергеевича за-

несено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Ко-
строме. 

Родился в деревне Вогниково Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне Нерехт-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. 
Трудился в колхозе. 

В Красной Армии с июля 1941 года. Сначала служил красноармейцем в 1701-м отдель-
ном сапёрном батальоне Западного фронта.

На фронте Великой Отечественной войны с января 1942 года. С апреля 1942 года Фе-
досеев сапёр-минёр 200-го батальона инженерных заграждений 41-й отдельной инженер-
ной бригады Северо-Западного фронта. 

Служба в батальоне была связана со строительством мостов и дорог, а также их мини-
рованием и разминированием. Приходилось работать как в тылу, так и на переднем крае 
под непрерывным обстрелом противника. 

Первой боевой награды красноармеец Николай Федосеев был удостоен в июне 1943 
года за то, что работая с марта 1943 года обезвреживающим в группе разграждения на 
месте так называемого «Демянского котла», снял и обезвредил около 700 немецких мин, 
из которых 95 мин были установлены на неизвлекаемость. Приказом по 41-й отдельной 
инженерной бригаде от 26 июня 1943 года он был награждён медалью «За отвагу».

Если первая награда Н.Я. Федосеева была за разминирование, то вторая — орден Сла-
вы 3-й степени — за установку минных заграждений. В период с 27 апреля по 25 мая 1944 

ФЕДОСЕЕВ 
Николай Яковлевич 

1 мая (18 апреля) 1909 — 
30 июня 1981
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года ефрейтор Федосеев в непосредственной близости от противника, под ружейно-пу-
лемётным и артиллерийско-миномётным огнём противника установил более 600 мин на 
переднем крае обороны 312-й стрелковой, а также 15-й и 16-й гвардейских кавалерий-
ских дивизий. Приказом по 312-й стрелковой дивизии от 4 июня 1944 года Федосеев 
был награждён орденом Славы 3-й степени (№ 56352).

Через полтора месяца, а именно в июле 1944 года ефрейтор Федосеев отличился 
при инженерной разведке реки Западный Буг. Днём 20 июля он под огнём противника 
отыскал хороший брод через реку, по которому вскоре начала переправу пехота 39-го 
стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии. За этот подвиг командир 200-
го отдельного инженерного моторизованного батальона (переформированного из 200-го 
батальона инженерных заграждений) 24 июля подписал представление о награждении 
Н.Я. Федосеева орденом Славы 2-й степени.

Но всего через неделю, а именно 1 августа 1944 года теперь уже младший сержант Фе-
досеев отличился вновь. В этот день он вместе с передовыми боевыми частями под огнём 
противника форсировал реку Висла и активно участвовал в строительстве эстакады и 
подъездов к переправе через реку Висла. И 5 августа командир батальона подписывает 
новое представление о награждении Николая Федосеева орденом Славы 2-й степени.

Оба представления ушли в штаб 8-й гвардейской армии, командующий которой имел 
право награждения орденом Славы 2-й степени. Но по какой-то, неизвестной теперь 
причине, первым было реализовано второе представление, и приказом от 23 августа 1944 
года Николай Яковлевич Федосеев был награждён вторым орденом Славы 3-й степени. 
А 7 сентября 1944 года был подписан новый приказ, в котором он был награждён ор-
деном Славы 2-й степени. Таким образом, наш земляк был награждён тремя орденами 
Славы, но полным кавалером он пока не стал.

Война продолжалась, и сапёр продолжал выполнять свою опасную работу. 15 января 
1945 года при ночном разминировании дороги Федосеев подорвался на мине. Было сня-
то 149 мин, и сапёр, видимо, ослабил внимание, 150-я мина взорвалась у него под левой 
ногой и оторвала герою пятку. 

Победу герой встретил в госпитале, из которого был выписан только 21 июня 
1945 года. После демобилизации вернулся домой, работал председателем колхоза им. 

Справка 
о ранении
Документ 

из собрания 
Нерехтского 

краеведческого 
музея
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В.И. Ленина. В 1960 году переехал в город Нерехту работал в заготконторе РайПО, а по-
том до 1970 года на льнокомбинате «Красная текстильщица».

20 декабря 1951 года в порядке перенаграждения Николаю Яковлевичу Федосееву 
взамен ордена Славы 3-й степени, которым он был награждён 23 августа 1944 года был 
вручён орден Славы 1-й степени (№ 1699). Таким образом, наш земляк стал полным ка-
валером солдатского ордена.

Умер 30 июня 1981 года. 
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Федосеева Николая Яковлевича 

занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в селе Покровское Щигровского уезда Курской губернии (ныне Черемиси-
новский район Курской области) в семье крестьянина. Отец был счетоводом в колхозе. 
Русский. В 1941 году окончил 7 классов. 

В начале Великой Отечественной войны был мобилизован на трудовой фронт. Вме-
сте с взрослыми и другими подростками Виталий перегонял скот с территорий, попа-
дающих под оккупацию, на восток в тыл. Вернулся в родную деревню накануне при-
хода немцев. Остался в оккупации, скрывался от угона в Германию. В декабре 1942 года 
пришли наши войска. 

В январе 1943 года был призван в Красную Армию. При оформлении красноармей-
ской книжки писарь «перекрестил» Виталия в Виктора. В 133-м запасном полку красно-
армеец Хомяков получил специальность миномётчика. Но по прибытию в 1-ю танковую 
армию прошел переподготовку и стал бронебойщиком — наводчиком противотанкового 
ружья (ПТР). 

В составе роты противотанковых ружей 21-й гвардейской механизированной брига-
ды 8-го гвардейского механизированного корпуса (1-я танковая армия 1-го Украинского 
фронта) В.П. Хомяков участвовал в освобождении украинских городов Бердичев, Белая 
Церковь, Казатин, Винница, форсировании Днестра. Стал помощником командира от-
деления. В боях при освобождении Северной Буковины получил первый орден. 

18 апреля 1944 в бою близ села Надорожна (Тлумачский район Станиславской, ныне 
Ивано-Франковской области) рядовой Хомяков заменил раненого командира отделе-
ния. Когда группа гитлеровских автоматчиков прорвалась к командному пункту роты, 
он гранатой и огнём из автомата отбил атаку, уничтожив более 16 гитлеровцев, а 2 вра-
жеских солдат взял в плен. 

ХОМЯКОВ 
Виктор Павлович
10 декабря 1925 — 

7 апреля 1989
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Приказом по 8-му гвардейскому механизированному корпусу от 22 мая 1944 года 
рядовой Виталий Павлович Хомяков  был награждён орденом Славы 3-й степени 
(№ 10851). 

Потом бригада в составе 1-й гвардейской танковой армии участвовала во Львовско-
Сандомирской наступательной операции. В боях под городом Ярославом (Польша) 
вновь отличился гвардии младший сержант Виталий Павлович Хомяков. 

26 июля 1944 года в ходе отражения контратаки противника В.П. Хомяков подбил из 
противотанкового ружья 2 танка. Когда на позиции прорвалась вражеская пехота, всту-
пил в рукопашную схватку. Огнём из автомата лично уничтожил свыше 18 гитлеровцев 
и принудил оставшихся противников к отходу на исходные позиции. 

Приказом по войскам 1-й гвардейской танковой армии от 4 октября 1944 года гвар-
дии младший сержант Виктор Павлович Хомяков награждён орденом Славы 2-й степе-
ни (№ 8047). 

14 января 1945 года началось наступление с Магнушевского плацдарма, где сосредо-
точилась 1-я гвардейская танковая армия. Сметая заслоны, 21-я гвардейская механизи-
рованная бригада шла вперед. 20 января при подходе к городу Коло пэтээровцам при-
шлось принять бой. В самый напряженный момент вышел из строя командир отделения, 
и гвардии старший сержант Хомяков принял командование. Четкие приказы команди-
ра, меткий огонь бронебойщиков приостановили наступление, враг был рассеян. Лично 
В.П. Хомяков подбил в этом бою вражескую бронемашину, рассеял и уничтожил до 40 
солдат и офицеров. Будучи раненым, он оставался в строю. 

Утром 22 января танковая колонна с пэтээровцами на броне подошла к вражескому 
аэродрому в районе города Познань. На аэродроме, вероятно, в последнюю минуту успе-
ли сыграть тревогу, и дежурная эскадрилья пошла на взлет. Танки устремились к лет-
ному полю, уставленному вражескими самолётами, а навстречу им, со стороны солнца, 
стали один за другим поспешно взлетать 7 вражеских самолётов. Заметив заходящие 
на колонну вражеские самолёты, бронебойщик Хомяков, сидевший на броне одного из 
головных танков, пристроил свое ружье к танковой башне и с ходу выстрелил по го-
ловному, идущему почти на бреющем над его головой, фашистскому самолёту. Летчик 
отвернул в сторону, чтобы не врезаться в танковую колонну. Выстрел в упор по второму 
самолёту был успешнее, и тот рухнул на землю. В этот момент бронебойщик получил 
сразу два ранения, но успел сделать ещё выстрел. Следуя его примеру, открыли огонь и 
другие бронебойщики. Отделение Хомякова подбило в этом бою 4 вражеских самолёта. 
Сам Хомяков, будучи трижды раненым, покинул поле боя только при последнем тяже-
лом ранении, когда танки уже ворвались на вражеский аэродром. 

Всего за период наступления в Польше гвардии старший сержант В.П. Хомяков лич-
но уничтожил свыше 30 гитлеровцев и 7 взял в плен. Был представлен командованием к 
награждению орденом Славы 1-й степени. 

Но не получил тогда своей награды воин-бронебойщик. С тяжелыми ранениями он 
был отправлен в тыловой госпиталь, на многие месяцы был прикован к госпитальной 
койке. Выписавшись уже после войны, в свою часть не вернулся. Из переписки с одно-
полчанами он знал, что представлен к награде, но не знал к какой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии старший сержант 
Виктор Павлович Хомяков был награждён орденом Славы 1-й степени (№ 2643). Стал 
полным кавалером ордена Славы.

До 1957 года продолжал службу в армии. После увольнения в запас продолжал службу 
во внутренних войсках Министерства внутренних дел, стал прапорщиком. Только в конце 
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1960-х годов заслуженная награда была вручена ветерану. Виной тому была путаница с 
именами, часть наградных документов была выписана на Виталия, часть на Виктора. 

Гвардии прапорщик Хомяков ушел на пенсию лишь в 1977 году. В мае 1985 года уча-
ствовал в юбилейном параде на Красной площади. Жил в городе Костроме. В 1985 году 
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Умер 7 апреля 1989 года. Похоронен в Костроме на городском кладбище на улице 
Костромской.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Хомякова Виталия Павловича 
занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Родился в деревне Малышкино Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне 
Солигаличский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Образова-
ние начальное. Был председателем колхоза. В Красную Армию был призван в августе 
1941 года Солигаличским районным военкоматом Ярославской области. 

Сразу после призыва направлен в состав 186-й стрелковой дивизии, которая вела бое-
вые действия в составе Карельского фронта на Мурманском направлении. Первоначаль-
но Павел Хопов был назначен помощником командира взвода транспортной роты 290-го 
стрелкового полка. В январе 1942 года П.С. Хопов стал членом ВКП(б). Однако служба 
в тылу не удовлетворяла Павла Сергеевича, и по его личной просьбе он был переведён в 
6-ю стрелковую роту полка. В 1943 году 186-я стрелковая дивизия была переименована 
в 205-ю стрелковую дивизию, и оставлена в составе Карельского фронта. 

25–27 июля 1944 года участвуя в боях по разгрому немецкого батальона «Норвегия», 
заместитель командира отделения старший сержант П.С. Хопов, при выходе из строя 
командира взвода, взял на себя командование взводом. Первым ворвался в траншею 
противника, чем обеспечил успех боя. Когда на раненного красноармейца накинулся 
фашист с ножом, то П. Хопов, несмотря на своё ранение, пленил гитлеровца и доставил 
на командный пункт. За этот бой П.С. Хапов приказом по 205-й стрелковой дивизии от 
8 августа 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени. 

20 сентября 1944 года, действуя со своим отделением на шоссе Кестеньга-Куусамо 
в районе населенного пункта Топозеро (Лоухский р-н), Хопов увлек за собой бойцов в 
атаку и ворвался в расположение противника. В ходе боя отделением были захвачены 
пушка, автомашина и уничтожено более 10 гитлеровцев. Приказом по войскам 19-й ар-
мии от 22 февраля 1945 года старший сержант Павел Сергеевич Хопов награждён орде-
ном Славы 2-й степени.

ХОПОВ 
Павел Сергеевич 

4 июля (21 июня) 1909 — 
26 августа 1993
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В январе 1945 года 205-я стрелковая дивизия была переброшена из Заполярья на тер-
риторию Польши, в состав войск 2-го Белорусского фронта и приняла участие в Восточ-
но-Померанской операции советских войск.

29 марта 1945 года в бою северо-западнее города Гдыня (Польша) командир отде-
ления старший сержант П.С. Хопов повел за собой в атаку отделение и в рукопашной 
схватке лично уничтожил 2 солдат. Был ранен, но продолжал командовать отделением. 
И только когда населённый пункт был занят, П.С. Хопов был эвакуирован в санчасть. За 
этот бой наш земляк был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Павел Сергеевич 
Хопов награждён орденом Славы 1-й степени. 

В 1945 году демобилизовался. Жил в деревне Починок Солигаличского района. В 
1945–1952 годах был председателем колхоза, затем бригадиром строительной бригады. 

В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Умер 26 августа 1993 года. Похоронен на кладбище села Корцево Солигаличского 

района.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Хопова Павла Сергеевича занесе-

но на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 

Родился в деревне Асташево Галичского уезда Костромской губернии (ныне Антропов-
ский район Костромской области) в семье крестьянина. Русский. В семье Василий был 
старшим, помогал матери по хозяйству. По этой причине в школу не ходил ни одного дня. 
Позже, когда подросли младшие, вместе с ними выучился он читать и писать. Работал в 
колхозе.

В 1936 году был призван в Красную Армию. Только здесь сдал экзамены за четыре клас-
са. После увольнения вернулся домой, но через год вновь ушел добровольцем в армию. 
Участвовал в войне с Финляндией 1939–1940 годов. Воевал на Карельском перешейке, 
вернулся домой после тяжелого ранения. В 1940 году переехал с семьей в Ярославскую 
область, на железнодорожную станцию Волга, куда жена была направлена на работу после 
окончания педагогического института. В.А. Чесноков работал в городе Рыбинске продав-
цом-экспедитором.

В августе 1941 года был вновь призван в армию. В запасном полку получил специаль-
ность миномётчика и в феврале 1942 года прибыл на фронт. Боевое крещение получил 
в боях под Ленинградом. 20 марта 1942 года, поддерживая пехоту, был тяжело ранен, но 

ЧЕСНОКОВ 
Василий Александрович

28 (15) декабря 1914 — 
19 мая 1956
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через месяц снова был в строю. Воевал на Ленинградском фронте в составе 69-го гвардей-
ского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии. В октябре 1943 года гвар-
дии сержант Василий Александрович Чесноков был награждён первой боевой наградой 
— медалью «За отвагу». Награду он получил за то, что 8 октября 1943 года при отражении 
контратаки противника уничтожил 15 фашистских солдат и заставил отступить нападав-
ших.

В дальнейшем миномётчик В.А. Чесноков воевал на 2-м Прибалтийском и 1-м Бело-
русском фронтах. Освобождал Псковщину, Прибалтику, Польшу, дошел до Берлина. В 
1943 году вступил в ВКП(б). Был дважды ранен в боях. 

16 января 1944 года в бою у деревни Замошье (14 км северо-западнее города Невель 
Псковской области) миномётный расчёт гвардии сержанта В.А. Чеснокова подавил 4 пу-
лемётные точки противника, ликвидировал более 10 гитлеровцев.

Приказом по 21-й гвардейской стрелковой дивизии от 24 января 1944 года гвардии сер-
жант Василий Александрович Чесноков награждён орденом Славы 3-й степени (№ 29133).

23 сентября 1944 года Чесноков был ранен второй раз. На это раз легко и меньше чем 
через месяц вернулся на передовую к началу наступательных боевых действий 3-й удар-
ной армии против группировки противника в Латвии. Воевал в составе 2-й миномётной 
роты 598-го стрелкового полка 207-й Краснознамённой дивизии. Именно в этих упорных 
боях с гитлеровцами в Прибалтике упрочилась слава и высокое воинское мастерство ко-
мандира миномётного расчета старшины Чеснокова.

24–29 ноября 1944 года в районе хутора Звани (16 км юго-западнее города Салдус, Лат-
вия) фашистское командование бросало в контратаки крупные силы пехоты. В промежут-
ках между контратаками позиции наступающих советских войск подвергались сильному 
обстрелу артиллерии и миномётов. В этих боях сержант В.А. Чесноков, командуя расче-
том, умело маневрировал огнём, поражая скопления живой силы и техники противника. 
Миномётчики участвовали в отражении одиннадцати атак гитлеровцев, подавили 4 пуле-
мётные точки и уничтожили более взвода солдат и офицеров.

Приказом по войскам 3-й ударной армии от 22 февраля 1945 года старшина Чесноков 
Василий Александрович награждён орденом Славы 2-й степени (№ 7107).

В конце 1944 года 3-я ударная армия была переброшена из Прибалтики в Польшу в 
состав 1-го Белорусского фронта. Весной 1945 года 207-я стрелковая Краснознамённая 
дивизия, в составе которой воевал миномётчик В.А. Чесноков, участвовала в штурме Бер-
лина и в уличных боях на улицах гитлеровской столицы. 

26 апреля 1945 года в районе небольшого городка Шарлотенберг подразделения диви-
зии вышли к реке Шпрее. Расчет старшины В.А. Чеснокова точным миномётным огнём 
обеспечивал форсирование реки стрелковыми подразделениями, подавил 6 огневых точек 
противника и сразил свыше 15 гитлеровских солдат и офицеров. Своими действиями ми-
номётчики обеспечили успех дальнейшего продвижения стрелковых подразделений.

В боях на улицах Берлина миномётчики шли со штурмовыми группами, расчищая путь 
наступающим подразделениям. 2 мая в районе Шиффенуфер и Цельтен-аллее (Берлин) 
старшина В. А. Чесноков был тяжело ранен, но не оставил свой расчёт. Лишь только когда 
окончился бой, он позволил бойцам отвести себя в медсанбат. 10 мая отважный миномёт-
чик был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. 

В конце 1945 года после госпиталя В.А. Чесноков был демобилизован. Вернулся домой 
с III группой инвалидности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное му-
жество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечествен-
ной войны в боях с гитлеровскими захватчиками, старшина Василий Александрович Чесно-
ков награждён орденом Славы 1-й степени (№ 334). Стал полным кавалером ордена Славы.
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Жил в поселке Волга ныне Некоузского района Ярославской области. Работал экспе-
дитором на торговом предприятии. 

Погиб в автокатастрофе 19 мая 1956 года. Похоронен на кладбище деревни Поповка, в 
2-х км от поселка Шестихино, Некоузского района Ярославской области.

Полк, в котором проходил службу Василий Александрович, бережно хранит память о 
своих героях. И, когда пришло время служить в армии сыну Чеснокова — Валерию, то ему 
было предоставлено право проходить воинскую службу в том же полку, в котором воевал 
отец. Во время учений Валерий погиб. 

Имя В.А. Чеснокова увековечено на мемориале в посёлке Антропово Костромской об-
ласти.

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Чеснокова Василия Александро-
вича занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира 
в Костроме. 

Родился в семье рабочего в городе Бахмач на Украине. Украинец. С 1934 года жил в 
городе Осиповичи в Белоруссии. Окончил начальную школу и специальные курсы. Ра-
ботал машинистом паровоза в местном железнодорожном депо.

В Красной Армии с 1937 года по 1940 год Участник Советско-финляндской войны 
1939–1940 годов. 

С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован на станцию Нея Ярос-
лавской области (ныне Костромская область). В апреле 1942 года Нейским районным 
военкоматом призван в РККА. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года. 
До конца войны прошёл в составе одной воинской части 566-м стрелковом полку 153-й 
стрелковой дивизии, который в декабре 1942 года был преобразован в 174-й гвардей-
ский полк 57-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Первой боевой награды медали «За боевые заслуги» отважный миномётчик был удо-
стоен 29 декабря 1942 года приказом по 566-му стрелковому полку за то, что в бою, буду-
чи командиром расчёта, уничтожил два пулемёта противника. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Командир отделения управления батареи 120-миллиметровых миномётов 174-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии старший сержант Николай Чеченя с ноября 
1943 года по февраль 1944 года в боях за хутора Машиновый, Натальевка, Весёлый, 
село Менделеевка и другие населенные пункты Запорожской области Украины, нахо-
дясь в боевых порядках пехоты, умело корректировал огонь батареи, помогая отражать 

ЧЕЧЕНЯ 
Николай Константинович 
10 а вгуста (28 июля) 1915 — 

24 июня 1985
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контратаки противника. За это время миномётчики вывели из строя до двух взводов 
пехоты и несколько пулемётных точек врага.

Приказом по войскам 57-й гвардейской стрелковой дивизии от 16 февраля 1944 года 
за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками гвардии старший сержант Чеченя Николай Константинович награждён орденом 
Славы 3-й степени (№ 31024).

19–26 августа 1944 года на Магнушевском плацдарме Николай Чеченя в том же боевом 
составе (1-й Белорусский фронт) из боевых порядков пехоты корректировал огонь мино-
мётов, которые подавили вражескую батарею близ населенного пункта Ходков, разбили 
автомашину с боеприпасами у населенного пункта Михаловка, обеспечили выполнение 
боевых задач стрелками в бою за деревню Вилчковице Гурне (все пункты в 18–20 киломе-
трах юго-восточнее города Варка, Польша).

Приказом по войскам 8-й гвардейской армии от 26 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
старший сержант Николай Константинович Чеченя награждён орденом Славы 2-й степе-
ни (№ 5458).

16–22 апреля 1945 года в боях за высоту у города Зеелов (18 километров юго-западнее 
города Кюстрин, Германия — ныне Костшин, Польша) и населенный пункт Альт-Тухебанд 
(10 километров юго-западнее города Кюстрин) заменил раненого командира батареи. Её 
огнём было истреблено свыше взвода живой силы, подавлены две пулемётные точки и 
противотанковая пушка. Был ранен, но поле боя не покинул. Впоследствии под его коман-
дованием миномётчики уничтожили ещё много вражеской пехоты, бронетранспортер и 
81-миллиметровый миномёт. За эти бои командование полка представило отважного ми-
номётчика к награждению орденом Славы 1-й степени.

В ходе боёв по прорыву обороны противника на Одерском плацдарме, а затем в Берли-
не командир взвода управления миномётной батареи старшина Чеченя отличился вновь. 
При овладении Зееловскими высотами 16 апреля 1945 года, по выбытии из строя коман-
дира батареи, Чеченя взял управление на себя и умело управлял огнём. При отражении 
атаки противника было уничтожено до 50 вражеских солдат. При этом он был легко ранен 
и контужен, но не покинул поле боя. В ходе боёв в Берлине сам лично уничтожил двух 
фаустников, а вместе с группой бойцов взял в плен 20 вражеских солдат. Кроме того, спас 
тяжелораненую телефонистку и доставил её в медсанбат.

Приказом по частям 4-го гвардейского стрелкового корпуса от 12 июня 1945 года гвар-
дии старшина Чеченя был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образ-
цовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
гвардии старший сержант Чеченя Николай Константинович награждён орденом Славы 
1-й степени (№ 4), став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году Н.К. Чеченя был демобилизован из рядов Красной Армии. 
Жил и работал в городе Выборг Ленинградской области. Большая часть трудовой дея-

тельности прошла в Республике Коми. С марта 1950 по февраль 1972 года работал в паро-
возном депо станции Воркута машинистом паровоза, машинистом-инструктором, маши-
нистом парокотельной локомотивного депо. 

В апреле 1985 года был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался 24 июня 1985 года.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Чечени Николая Константинови-

ча занесено на памятные доски, размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. 
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Первым удостоенным звания Героя Российской Фе-
дерации стал начальник Липецкого центра боевой под-
готовки и переучивания лётного состава генерал-майор 
авиации Саламбек Сусаркулович Осканов. Высокое зва-
ние ему было присвоено Указом Президента РФ № 384 
от 11 апреля 1992 года (посмертно). При выполнении 7 
февраля 1992 года лётного задания на самолёте МиГ-29 
произошёл отказ техники, и генерал С.С. Осканов ценой 
своей жизни предотвратил падение самолёта на населён-
ный пункт. Вдове С.С.  Осканова была вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 2.

Медаль «Золотая Звезда» № 1 была вручена лётчику-
космонавту С.К. Крикалёву за выполнение длительного 
космического полёта на орбитальной станции «Мир». 
Звание Героя Российской Федерации ему было присво-
ено президентом России в тот же день, 11 апреля 1992 
года, но более поздним Указом за № 387.

Среди удостоенных звания  — лётчики-космонавты, 
военнослужащие, участники Великой Отечественной во-
йны и иных боевых действий, лётчики-испытатели, спор-
тсмены, разведчики, учёные и многие другие.

Общее число известных присвоений звания Героя 
Российской Федерации (по состоянию на 16 августа 2019 
года) составляет 1108 человек, из них 484 героям звание 
присвоено посмертно. Списки граждан, удостоенных 
звания Героя Российской Федерации, и большинство 
президентских указов о присвоении звания официально 
не публикуются в связи с секретностью многих заслуг. 
По этой причине точное количество Героев Российской 
Федерации остаётся неизвестным, что нередко приводит 
к противоречиям в публикациях на эту тему.

Звания Герой Российской Федерации удостоены 12 на-
ших земляков. Девять за героизм и мужество, проявлен-
ные в ходе контртеррористических операций на Северном 
Кавказе. Первым из них стал в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 3 мая 1995 года ка-
питан Дмитрий Александрович Полковников.

В статье Герои Российской Федерации расположены 
пофамильно в алфавитном порядке. 

Для лучшего понимания социального состава награж-
денных приведём статистические данные, позволяющие 
дифференцировать героев на группы.

Связь Героев Российской Федерации 
с Костромским краем

1. Четыре героя родились в Костроме (Макарен-
ков Л.В., Перец С.В., Полковников Д.А., Яценко П.К.), 
но трое из них в детстве уехали из нашего города, и 
только Макаренков Л.В. окончил здесь школу. 

Герой Российской Федера-
ции — государственная награда 
Российской Федерации — выс-
шее звание, присваиваемое за 
заслуги перед государством и 
народом, связанные с соверше-
нием геройского подвига. 

Герою Российской Федера-
ции вручается знак особого отли-
чия — медаль «Золотая Звезда». 

Звание было учреждено За-
коном Российской Федерации 
«Об установлении звания Герой 
Российской Федерации и учреж-
дении знака особого отличия — 
Медали «Золотая Звезда» от 20 
марта 1992 года и введено в дей-
ствие в тот же день согласно по-
становлению Верховного Совета 
РФ. Звание Героя Российской 
Федерации присваивается Пре-
зидентом Российской Федера-
ции только один раз.

Звание Героя Российской 
Федерации, наряду с учреждён-
ным в 2013 году званием Героя 
Труда Российской Федерации, 
относится к отдельному виду го-
сударственных наград — высшим 
званиям, которые в иерархии го-
сударственных наград Россий-
ской Федерации находятся на 
первом месте. 
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2. Семеро служили в воинских частях костромского гарнизона: Майоров Н.П., Се-
ливёрстов В.В., Исаханян Г.А. и Щетнев Р.Н. в 331-м гвардейском парашютно-десантном 
полку, Дюдя Ю.В. и Копытов Н.С. в 1065-м гвардейском артиллерийском полку, Сахабут-
динов Р.Р. в 439-м вертолётном полку. 

Цацорин Г.В. учился в Костромском высшем военном командном училище химической за-
щиты. 

В настоящее время по состоянию на июнь 2019 года в нашем городе проживает Май-
оров Н.П., который работает помощником губернатора Костромской области по работе 
с ветеранами, а также служат десантники Селивёрстов В.В., Дюдя Ю.В. и Копытов Н.С.

Список Героев Российской Федерации 
по времени выхода указов о присвоении звания

3 мая 1995 г. Полковников Д.А.
12 сентября 1996 г. Цацорин Г.В.
16 марта 2000 г. Майоров Н.П.
16 марта 2000 г. Щетнев Р.Н.
24 марта 2000 г. Яценко П.К.
26 июня 2000 г. Исаханян Г.А.
15 июля 2000 г. Макаренков Л.В.
27 апреля 2001 г. Сахабутдинов Р.Р.
8 ноября 2003 г. Перец С.В.
2014 г. Селивёрстов В.В.
2015 г. Дюдя Ю.В.
2015 г. Копытов Н.С.

Перечень военных специальностей костромичей 
Героев Российской Федерации 

Военнослужащие Воздушно-десантных войск — 7 человек: Дюдя Ю.В., Исаханян Г.А., 
Копытов Н.С., Майоров Н.П., Селивёрстов В.В., Щетнев Р.Н., Яценко П.К.

Военнослужащие авиации сухопутных войск — 2 человека: Макаренков Л.В., Сахабут-
динов Р.Р.

Военнослужащий морской пехоты — 1 человек: Полковников Д.А.
Военнослужащий войск РХБЗ — 1 человек: Цацорин Г.В.
Сотрудник ОМОН — 1 человек: Перец С.В.

Возраст на момент награждения
От 20 до 30 лет — 4 человека: Копытов Н.С., Полковников Д.А., Цацорин Г.В., Щетнев 

Р.Н.
От 30 до 40 лет — 4 человека: Дюдя Ю.В., Макаренков Л.В., Перец С.В., Яценко П.К.
Свыше 40 лет — 4 человека: Исаханян Г.А., Майоров Н.П., Сахабутдинов Р.Р., Сели-

вёрстов В.В.

Воинское звание на момент совершения подвига
Старшие офицеры — 7 человек: Исаханян Г.А., Дюдя Ю.В., Майоров Н.П., Макарен-

ков Л.В., Сахабутдинов Р.Р., Селивёрстов В.В., Яценко П.К.
Младшие офицеры — 4 человека: Полковников Д.А., Перец С.В., Цацорин Г.В., Щет-

нев Р.Н.
Солдаты — 1 человек: Копытов Н.С.
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Родился в Одессе в семье военного связиста. В 16 лет записался в парашютную сек-
цию местного клуба ДОСААФ.

После окончания школы поступил в Коломенское высшее артиллерийское училище 
и был зачислен в дивизион, который готовил командиров артиллеристов для частей Воз-
душно-десантных войск.

После окончания училища ему было предложено проходить службу в Вооружённых 
Силах Украины, но молодой лейтенант выбрал службу в России и был направлен в 7-ю 
гвардейскую десантно-штурмовую (горную) дивизию, которая незадолго до этого, была 
передислоцирована из Прибалтики на территорию Краснодарского края. 

В этой дивизии он прослужил большую часть своей офицерской жизни. За это время 
ему пришлось принять участие в двух Чеченских кампаниях. В первую — в звании стар-
шего лейтенанта и в качестве командира противотанкового взвода. При этом Дюдя боль-
ше всего гордился тем, что за всю «фронтовую» командировку ни один его солдат не был 
даже легко ранен, хотя они «воевали как все», — вспоминал то время офицер-десант-
ник. А во второй Чеченской кампании он действовал в качестве командира миномётной 
роты. Комбату и его миномётчикам приходилось высаживаться с ротами в вертолётном 
десанте, блокировать горные базы боевиков, вести огневое сопровождение колонн, про-
чёсывание лесистой местности. Кроме Чеченской кампании в послужном списке Юрия 
Валерьевича есть и Югославия, и Южная Осетия.

В последующем офицер продолжил свою службу в прославленной дивизии и к 2010 
году был уже подполковником и командиром артиллерийского дивизиона. Решитель-
ные действия офицера в боевых условиях и умелое руководство подчинёнными подраз-
делениями были по достоинству оценены вышестоящим командованием. К 2011 году он 

ДЮДЯ 
Юрий Валерьевич 

Родился 14 декабря 1971 г.

Костромичи, удостоенные звания
Героя Российской Федерации

 Дюдя Ю.В., Исаханян Г.А., Копытов Н.С., Майоров Н.П., Макаренков Л.В., 
Перец С.В., Полковников Д.А., Сахабутдинов Р.Р., Селивёрствов В.В., Цацорин Г.В., 
Щетнев Р.Н., Яценко П.К.

Итого: 12 человек. 
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был награждён орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с 
мечами.

Но через некоторое время ему пришлось расстаться с тёплым Краснодарским краем 
и перебраться значительно севернее. Он был назначен командиром артиллерийского 
дивизиона 1065-го гвардейского артиллерийского полка 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, дислоцированного в Костроме. 

В 2015 году за героизм, проявленный при выполнении заданий командования, под-
полковнику Ю.В.  Дюде Указом Президента Российской Федерации было присвоено 
звание Героя Российской Федерации. В том же году он поступил в Михайловскую ар-
тиллерийскую академию.

После окончания академии подполковник Дюдя служил на должности заместителя 
командира артиллерийского полка в Анапе. А с мая 2019 года уже полковник Дюдя 
командует 1065-м гвардейским артиллерийским полком в Костроме.

Слушатель Михайловской артиллерийской академии подполковник Ю.В. Дюдя (второй слева) 
во время награждения участников соревнований по рукопашному бою
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Родился в городе Тетри-Цкаро Грузинской ССР, армянин. 
Окончил русскую среднюю школу.
В Вооружённых Силах с 1977 года. 
В 1981 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище. 
После окончания училища был назначен для дальнейшего прохождения военной служ-

бы в 337-й гвардейский парашютно-десантный полк (Закавказский военный округ, Азер-
байджанская ССР, город Кировабад), где прошел должности — командира парашютно-де-
сантного взвода, заместителя командира и командира разведывательной роты полка. 

С 1985 года — командир отдельной разведывательной роты 104-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. С июля 1985 года по 1986 год гвардии майор Г.А. Исаханян 
был назначен на должность командира 3-го батальона 331-го гвардейского парашютно-
десантного полка (город Кострома) 106-й воздушно-десантной дивизии (с 1993 года — 
98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия).

С 1986 года был назначен командиром парашютно-десантного батальона 337-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка.

В 1987 году направлен в Демократическую Республику Афганистан, где в должности 
командира 350-го гвардейского парашютно-десантного полка принимал участие в бое-
вых действиях в составе ограниченного контингента советских войск до окончания его 
вывода, состоявшегося в феврале 1989 года. 

За доблесть и умелое командование десантниками в Афганистане был награждён дву-
мя боевыми орденами.

По возвращении из Афганистана в Советский Союз, командовал парашютно-десант-
ными батальонами в Белорусском и Московском военных округах. 

С 1991 по 1993 год обучался в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 
В период Первой чеченской кампании, с 1994 по 1996 год в должности начальника шта-

ба парашютно-десантного полка принимал участие в локализации вооружённых бандфор-
мирований на территории Чеченской республики Северо-Кавказского военного округа.

В 1996–1997 годах в должности начальника штаба отдельной бригады воздушно-де-
сантных войск принимал участие в миротворческой операции в Боснии и Герцеговине 
(бывшая Югославия). 

После возвращения в Россию в 1998 году несколько месяцев находился в составе 
группы российских миротворцев в Абхазии. 

В феврале 1998 года был назначен на должность командира 234-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (город Псков).

В период с августа 1999 по февраль 2000 года во главе полка Г.А. Исаханян сражался 
против вторгшихся из Чечни в Дагестан банд Ш.С. Басаева и Хаттаба, и затем в боях 
Второй чеченской войны. 

ИСАХАНЯН 
Геворк Анушаванович

Родился 27 мая 1960 г.
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Все боевые операции полка отличались тщательной подготовкой и чётким взаимодей-
ствием участвовавших в них родов войск. 

Следствием этого стали успешные действия и значительный урон, нанесённый против-
нику при минимуме своих потерь. 

За полгода войны в полку погибло в боях менее 10 бойцов.
Указом Президента Российской Федерации № 667 от 28 июня 2000 года за мужество 

и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, 
полковнику Г.А. Исаханяну присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением 
знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

С декабря 2000 года — начальник штаба Псковской дивизии ВДВ.
С мая 2002 года — начальник управления боевой подготовки ВДВ России.
В 2004 году присвоено воинское звание генерал-майора.
С января 2006 года — начальник Свердловской областной организации РОСТО (Рос-

сийская оборонная спортивно-техническая организация). 
С 20 ноября 2009 года член партии «Единая Россия».
С января 2010 по июнь 2013 года занимал должность председателя Совета Региональ-

ного отделения ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) 
по Свердловской области. 

С 2018 года является помощником начальника штаба регионального отделения движе-
ния «Юнармия» по городу Москве.

Родился в Пермской области. Заочно окончил Костромской автодорожный техни-
кум, сейчас учится заочно в Костромской сельскохозяйственной академии.

Молодой прапорщик Николай Сергеевич Копытов в 26 лет стал Героем Российской 
Федерации. За что военный удостоен высокого звания — государственная тайна, время 
раскрыть которую ещё не пришло. 

Отец Николая не был военным, но когда настало время выбирать профессию, моло-
дой человек без колебаний решил связать свою жизнь с армией. Свое первое знакомство 
с небом помнит до сих пор. Так Николай Копытов вспоминает свои первые прыжки с па-
рашютом: «Вышел я может быть не совсем удачно в первый раз, был не очень опытным, 
но впечатления сложились яркие. Потому что в этот день я пошёл на второй прыжок. 
Второй прыжок мне больше всего понравился, я уже знал куда, как прыгать и что делать. 
Продумывал свои действия в самолёте: как буду выходить, отделяться, далее свободное 
падение 3 секунды; купол раскроется — не раскроется». 

Службу по призыву Николай проходил во внутренних войсках гранатомётчиком 
в Чечне. В 2009 году в Костроме поступил на военную службу по контракту наводчи-

КОПЫТОВ 
Николай Сергеевич
 Родился 5 июня 1988 г.
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ком орудия в гаубичный дивизион 1065-го гвардейского артиллерийского полка 98-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. Начинал службу в ВДВ простым солдатом, 
теперь возглавляет взвод гаубичной артиллерийской батареи. За это время совершил 
более 40 прыжков с парашютом. Службе он посвятил уже 10 лет. Учится сам и обучает 
тому, что знает своих подчиненных. На командира равняется рядовой состав. Бойцы в 
образцовом порядке содержат технику — ведь это главное для каждого артиллериста. В 
полку служит и его младший брат. 

Женат, имеет двоих детей. 

Родился в деревне Высоково Шуйского района Ивановской области. Окончил сред-
нюю школу в селе Пустошь Шуйского района Ивановской области.

В Вооружённых Силах с 1975 года. В 1979 году окончил Рязанское воздушно-десант-
ное командное училище. После окончания училища был назначен командиром пара-
шютно-десантного взвода 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии (город Псков).

С 1980 по 1988 год проходил службу в должности командира взвода и командира 
роты курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища. С 1988 по 1991 
год обучался в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 

После окончания академии теперь уже майор Н.П.  Майоров назначен командиром 
парашютно-десантного батальона 331-го парашютно-десантного полка 106-й (с 1993 
года 98-й) воздушно-десантной дивизии. С этого времени жизнь и служба Николая Пе-
тровича связаны с Костромой.

В 331-м парашютно-десантном полку Майоров последовательно занимал должности 
от командира батальона до командира полка. 

С 28 июля по 2 ноября 1992 года 3-й парашютно-десантный батальон полка под ко-
мандованием подполковника Н.П. Майорова выполнял боевые задачи в составе миро-
творческих сил в Приднестровье с целью прекращения этнического конфликта. После 
возвращения батальона к месту постоянной дислокации в Кострому жители города 
Бендеры подарили воинам батальона расписной самовар с благодарственной надписью. 
Этот самовар в настоящее время представлен в экспозиции военно-исторического отде-
ла Костромского музея-заповедника.

С 16 по 18 марта 1999 года личный состав полка, которым к этому времени командо-
вал полковник Майоров, принял участие в крупных тактических учениях «Воздушный 
мост», на которых было десантировано около 1000 человек, 10 единиц боевой техники, 
а также один экипаж внутри боевой машины. На учениях присутствовал министр обо-
роны России, маршал РФ И.Д. Сергеев. 

МАЙОРОВ 
Николай Петрович 

Родился 15 февраля 1958 г.
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В июне 1999 года на базе 2-го парашютно-десантного батальона полка был сформиро-
ван 14-й отдельный парашютно-десантный батальон под командованием гвардии майора 
Ю.В. Лозового, который в июле того же года был комбинированным способом перевезён 
в Косовский анклав Республики Югославия. За образцовое выполнение воинского долга 
при подготовке и осуществлении операции по вводу российского воинского контингента в 
Косово Указом Президента Российской Федерации № 1509 от 13 ноября 1999 года полков-
ник Майоров был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

С 13 сентября 1999 по 23 марта 2000 года полковая тактическая группа под коман-
дованием командира полка гвардии полковника Н.П.  Майорова была направлена для 
участия в контртеррористической операции на территории Чечни и Дагестана. Личный 
состав полка проявил при этом исключительные мужество и героизм. Командир пол-
ка полковник Н.П. Майоров действовал грамотно и хладнокровно, проявляя героизм и 
личное мужество. Указом Президента РФ № 98 от 22 января 2000 года полковник Май-
оров был награждён орденом Мужества.

20 марта 2000 года на территории Чеченской Республики состоялось торжествен-
ное построение личного состава полка, посвящённое его убытию на место постоянной 
дислокации. В данном мероприятии принимал участие Президент России В.В. Путин, 
который поздравил личный состав с завершением выполнения боевой задачи и вручил 
военнослужащим государственные награды.

Согласно Указу Президента РФ № 515 от 16 марта 2000 года за мужество и героизм, 
проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований, командиру 
полка гвардии полковнику Николаю Петровичу Майорову и командиру разведыватель-
ного взвода старшему лейтенанту Р.Н. Щетневу было присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации, а 641 военнослужащий полка награждён орденами и медалями.

Необходимо отметить и тот факт, что с 1998 по 2000 годы, будучи командиром 331-го 
парашютно-десантного полка, полковник Майоров возглавлял парадную коробку полка 
на параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

По возвращении из Чечни в июле 2000 года гвардии полковник Майоров был назна-
чен на должность заместителя командира 98-й гвардейской Свирской воздушно-десант-
ной дивизии (город Иваново). А в 2002 году уволился из рядов Вооружённых Сил по 
организационно-штатным мероприятиям.

После увольнения в запас Н.П. Майоров вернулся в Кострому, работал на различных 
предприятиях города, а с 2015 года работает в Администрации Костромской области по-
мощником губернатора по вопросам военно-патриотического воспитания.

Родился в городе Костроме. Русский. В 1986 году окончил среднюю школу №  20 
(в настоящее время лицей № 20) города Костромы. 

В армии с 1986 года. В 1990 году окончил Саратовское высшее военное авиационное 

МАКАРЕНКОВ 
Леонид Владимирович 
Родился 23 декабря 1968 г.
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училище лётчиков. В 1990–1995 годах — лётчик-инструктор, старший лётчик-инструк-
тор, командир звена учебного вертолётного полка Сызранского высшего военного авиа-
ционного училища лётчиков в Приволжском военном округе. 

В 1998 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии имени 
Ю.А. Гагарина. В 1998–2002 годах — начальник воздушно-огневой и тактической под-
готовки, командир авиационной эскадрильи, заместитель командира отдельного транс-
портного вертолётного полка. Проходил службу и выполнял задачи в составе Объ-
единённой группировки войск по проведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2000 года за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Леониду Владими-
ровичу Макаренкову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия — медали «Золотая Звезда» (№ 678). 

С 2002 года — лётчик-испытатель, заместитель командира эскадрильи — старший 
лётчик-испытатель испытательной вертолётной эскадрильи службы лётных испытаний 
научно-испытательного управления испытательного центра 929-го Государственного 
лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени В.П. Чкалова Министерства обороны РФ 
(аэродром Чкаловский в Московской области). В 2004 году окончил Центр подготовки 
лётчиков-испытателей ГЛИЦ. 

Полковник. Награждён медалями, в том числе «За спасение погибавших» (2002 г.), 
«За отличие в военной службе» 2-й степени (2004 г.) и 3-й степени (1997 г.).

Участник чемпионатов по вертолётному спорту под эгидой Международной авиаци-
онной федерации. 

Родился в городе Костроме. Русский. Окончил среднюю школу в селе Краснощелье 
Ловозерского района Мурманской области.

С декабря 1987 по сентябрь 1989 года находился на срочной службе в Вооружённых 
силах СССР, служил водителем в одной из воинских частей в городе Североморске Мур-
манской области. С 1989 года работал монтажником сантехнических систем в жилищно-
коммунальном хозяйстве города Кандалакша Мурманской области.

В декабре 1991 года поступил на службу в органы Министерства внутренних дел, слу-
жил инспектором дорожно-патрульной службы Кандалакшского ГОВД Мурманской об-
ласти. В ноябре 1994 года переехал в город Череповец, где поступил на службу в Отряд 
милиции особого назначения при УВД города Череповца. С декабря 1996 по май 1999 года 
работал госавтоинспектором ГИБДД УВД города Череповца. 

ПЕРЕЦ 
Сергей Владимирович

 28 сентября 1969 — 
16 августа 2002
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С сентября 1995 по май 1998 года учился на заочном факультете Вологодской средней 
специальной школы подготовки среднего начальствующего состава МВД России (ныне 
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации (ВИПЭ ФСИН России)). С мая 1999 года — командир 
моторизованного взвода Отряда милиции особого назначения при УВД города Чере-
повца Вологодской области.

В составе отряда ОМОН выезжал в командировку по пресечению межнациональ-
ного осетино-ингушского конфликта в Северную Осетию. С 1995 года 7 раз выезжал 
в служебные командировки в зону боевых действий в период Первой и Второй чечен-
ских войн (февраль–апрель 1995 г., сентябрь–ноябрь 1995 г., сентябрь–октябрь 1999 г., 
декабрь 1999 — март 2000 г., июнь–август 2000 г., апрель–июль 2001 г., октябрь 2001 
— январь 2002 г.).

Восьмая командировка на войну началась 22 июля 2002 года. Капитан милиции 
Перец командовал группой в сводном отряде ОМОН Вологодской области и был 
наиболее опытным командиром в отряде. 16 августа 2002 года Вологодский ОМОН 
получил радиосообщение: «Омский ОМОН попал в засаду в селе Шалажи. Просим 
подкрепление».

На помощь выехали 4 бронетранспортёра 47-го полка оперативного назначения 
Внутренних войск и 9 добровольцев из состава Вологодского ОМОН. На окраине села 
Шалажи Сергей Перец, находившийся на броне головного БТР, первым заметил вы-
двигавшийся к дороге наперерез к колонне отряд боевиков. Он первым открыл огонь и 
не позволил боевикам расстрелять колонну из засады.

Однако ответным огнём боевики заставили колонну остановиться и принять бой. В 
ходе боя головной БТР был отрезан огнём от основной колонны. Три часа продолжался 
неравный бой. Сергей Перец получил в бою осколочное ранение от разрыва гранаты, 
но продолжал командовать бойцами. Благодаря умелой организации боя капитаном 
милиции С.В. Перцем, боевики не смогли не только уничтожить колонну, но нанести 
больших потерь. Бойцы умело отбивали огнём все их попытки приблизиться к своим 
позициям. Когда получил ранение один из его подчиненных — прапорщик милиции 
Юрий Фролов — Сергей Перец под огнём вытащил его в укрытие. В момент возвра-
щения из укрытия к остальным бойцам для продолжения боя Сергей Перец был убит 
выстрелом снайпера в голову.

Буквально через несколько минут после гибели командира к окруженной группе 
прорвалось подкрепление. Бандиты в спешке отступили, потеряв 5 человек убитыми 
и 7 ранеными. С нашей стороны погиб капитан милиции С.В. Перец, и получили ране-
ния средней и легкой тяжести двое бойцов.

Похоронен на кладбище № 1 в Череповце.
Указом Президента Российской Федерации № 1314 от 8 ноября 2003 года за муже-

ство и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском 
регионе, капитану милиции Сергею Владимировичу Перцу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Награждён орденом Мужества (26.11.2000 г.), медалями, в том числе медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с изображением мечей (25.10.2001 г.), 
медалями «За отвагу» (10.11.1995 г.) и «За отличие в охране общественного порядка» 
(10.04.1996 г.).

Его именем в Череповце названа улица. В музее Вологодского института права и 
экономики ФСИН России размещена памятная экспозиция.
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Родился в городе Костроме в семье офицера. Русский. Окончил Полтавское высшее 
военное командное училище связи в 1991 году.

Служил в Прибалтике и в Белоруссии начальником тропосферной радиостанции. В 
мае 1994 года назначен командиром взвода связи в 336-й отдельной гвардейской бригаде 
морской пехоты дважды Краснознамённого Балтийского флота.

В составе сводного батальона морской пехоты дважды Краснознамённого Балтийского 
флота в декабре 1994 года прибыл в Чеченскую республику, где полыхала Первая чечен-
ская война. Геройски дрался при штурме Грозного в составе роты капитана Евгения Колес-
никова, которому за героизм в этих боях присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Взвод капитана Полковникова несколько дней оборонял три укреплённых здания в цен-
тре Грозного, сковывая крупные силы дудаевцев. В боях по захвату здания детского сада, 
превращенного в опорный пункт боевиков, был дважды контужен, но остался в строю.

Затем участвовал в штурме президентского дворца и «школы снайперов» в Грозном. 
При захвате последней Дмитрий Полковников во главе группы морских пехотинцев во-
рвался в здание, но группа мощным огнём противника была отрезана от остальных под-
разделений. Оценив обстановку, приказал продолжать наступательные действия. Ошело-
мив врага дерзким напором, бойцы захватили все здание, уничтожив несколько снайперов 
и гранатометчиков противника. В этом бою Полковников был ранен, но вновь остался в 
строю. Затем горстка бойцов удерживала здание от атак превосходящих сил врага. В кри-
тический момент боя гвардии капитан Дмитрий Полковников укрыл бойцов в подвале 
и вызвал огонь артиллерии на себя. Вся группа считалась погибшей, но через двое суток 
внезапной атакой прорвалась к своим. При этом благодаря умелым действиям капитана 
Полковникова ни один боец из её состава не погиб, один матрос получил тяжелые ране-
ния, несколько человек отделались лёгкими ранениями и контузиями.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом 
Президента РФ от 3 мая 1995 года гвардии капитану Дмитрию Александровичу Полковни-
кову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

По возвращении с Кавказа Д.А. Полковников продолжал службу Вооруженных силах 
РФ в частях морской пехоты дважды Краснознамённого Балтийского флота. 

В 2000 году был уволен в запас в звании майора. Жил в Калининграде, занимался пред-
принимательством и активной работой в общественных организациях участников боевых 
действий.

После переезда в Ленинградскую область избран председателем совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Награждён медалями. 

ПОЛКОВНИКОВ 
Дмитрий Александрович

Родился 3 июня 1970 г.
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Родился в Уфе. Раннее детство прошло в деревне Кляшево Чишминского района. Он 
был старшим из четырех детей простых сельских тружеников Раиса и Сагиды Сахабутди-
новых. С 1963 по 1970 год Риф учился в Кляшевской неполной средней школе. 

В 1973 году Риф успешно окончил среднюю школу № 15 города Уфы и поступил в Сыз-
ранское высшее военное училище летчиков. После окончания училища в 1977 году лейте-
нант Сахабутдинов 5 лет служил в Монголии, где освоил должности летчика-оператора вер-
толета Ми-24, штурмана звена вертолетов, командира экипажа Ми-24, старшего летчика. 

С мая 1983 года Риф Сахабутдинов находился в Афганистане в составе ограниченного 
контингента советских войск, где в качестве заместителя командира эскадрильи получил 
военную закалку. Много раз выполнял сложные боевые задачи, проявляя смелость, муже-
ство и высокий профессионализм. В небе Афганистана он совершил 480 боевых вылетов. 

В июне 1984 года в районе Кандагара экипаж вертолета Ми-24 под командованием ка-
питана Сахабутдинова наносил удары по позициям душманов. При выходе из атаки вра-
жеская ракета попала в двигатель. Экипаж смог спланировать на склон горы и остался не-
вредимым. Душманы попытались захватить летчиков, но Риф Сахабутдинов организовал 
грамотную оборону. Когда боеприпасы были уже на исходе, подоспели наши вертолеты и 
эвакуировали подбитый экипаж. И таких моментов было много. 

За героизм и мужество в ходе боевых действий в Афганистане Сахабутдинов был на-
граждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени.

В 1985 году Риф Раисович поступил в Военно-воздушную академию имени Ю.А. Га-
гарина. После окончания академии проходил службу в Прикарпатском военном округе, 
Западной группе войск, Московском военном округе, (в 1990–1996 гг. в качестве 1-го за-
местителя командира 439-го отдельного вертолётного полка в Костроме), участвовал в 
миротворческой миссии в Таджикистане.

В Северо-Кавказский военный округ полковник Сахабутдинов прибыл на должность 
заместителя начальника армейской авиации 58-й общевойсковой армии. К началу боевых 
действий в августе 1999 года он выполнял обязанности начальника армейской авиации. 

В районе дагестанского села Ботлих летчики под его командованием смогли обеспе-
чить продвижение российских подразделений, подавив сопротивление боевиков Басаева 
и Хаттаба и выбив их с господствующих высот. 

В декабре 1999 года в сложнейшей боевой обстановке Риф Сахабутдинов принял 
срочные меры по спасению разведгруппы российских войск, попавшей в засаду. При-
быв в эпицентр боя, он организовал точную работу вертолетов огневой поддержки и 
эвакуацию разведчиков. Позже на вертолете Сахабутдинова насчитали 16 пробоин. 
Бандиты тогда потеряли около 70 человек убитыми. Рифу Раисовичу довелось прини-

САХАБУТДИНОВ 
Риф Раисович

 Родился 9 декабря 1955 г.
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мать участие в разблокировании села Комсомольское и многих сложнейших операциях. 
За время боевых действий на Северном Кавказе полковник Сахабутдинов совершил 

237 боевых вылетов, успешных по всем параметрам летной науки.
Указом Президента Российской Федерации № 496 от 27 апреля 2001 года за мужество 

и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, 
полковнику Рифу Раисовичу Сахабутдинову было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. 8 мая 2001 года Президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую 
Звезду» в Георгиевском зале Кремля. Кроме того, за участие в боевых действиях на Север-
ном Кавказе Сахабутдинов был награждён орденом Мужества.

В 2002 году он был назначен начальником фронтовой авиации Ленинградского воен-
ного округа, с 2003 года служил начальником авиации — заместителем командующего по 
фронтовой авиации 6-й армии ВВС и ПВО. В 2003 году Рифу Сахабутдинову присвоено 
воинское звание генерал-майора. В 2007 году он вышел в отставку. С 2007 по 2014 год руко-
водил постоянным представительством Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. 

 Владимир В ячеславович родился в селе Станки Вязниковского района Владимирской 
области. Учился в школе, мечтал стать офицером-десантником.

В июне 1992 года был призван на военную службу в части Московского военного окру-
га, а уже в августе 1993 года, укрепившись в желании стать офицером-десантником, по-
ступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

По окончании военного училища в 1997 году служил в десантных частях на территории 
Московского военного округа в должностях командира разведывательного взвода, разведы-
вательной группы, разведывательного отряда, заместителя командира полка и бригады. В 
2010 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации.

За время прохождения службы выполнял различные задания командования. С июля 
1999 по февраль 2000 года находился в командировке в бывшей Югославии в составе ми-
ротворческого контингента ООН, участвовал в контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе, в операции по принуждению Грузии к миру.

За проявленные при этом мужество и героизм награждён медалью «За отвагу», ордена-
ми Мужества в 2004 и 2006 годах, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени в 2008 году.

В 2014 году подполковнику Владимиру Вячеславовичу Селивёрстову Указом Прези-
дента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.

В феврале 2018 года он был назначен командиром 331-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка в городе Кострома. В октябре 2019 года убыл к новому месту службы в 
город Тулу на должность заместителя командира воздушно-десантной дивизии.

Семейное положение: женат, трое детей. 

СЕЛИВЁРСТОВ
Владимир Вячеславович 

Родился 1 августа 1973 г.
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Родился в городе Брянка Луганской области Украины. Окончил среднюю школу. 
В августе 1990 года добровольно поступил в Костромское высшее военное командное 

училище химической защиты. В 1994 году окончил училище. В 1994–1998 годах походил 
службу в различных должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В должности командира взвода радиационной и химической разведки принимал уча-
стие в составе Объединенных сил, приданных Временной администрации в Республике 
Северная Осетия и Ингушской Республике, в выполнении боевой задачи в зоне чрезвы-
чайного положения. 

В 1994–1995 годах выполнял задачи по обеспечению государственной безопасности 
и территориальной целостности Российской Федерации, прав, свобод граждан и разору-
жению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики 
и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа. 

9 января 1995 году при блокировании чеченских боевиков в районе президентского 
дворца в городе Грозном по штурмовой группе был нанесен мощный удар из стрелкового 
оружия и гранатометов. В результате попадания из гранатомета загорелся бронетранспор-
тер с ранеными. Лейтенант Цацорин с одним из своих солдат бросился тушить бронетран-
спортер, после того как сбили пламя, он был контужен разорвавшейся рядом миной. 

После этого он получил приказ обеспечить занятие соседнего квартала с группой Воз-
душно-десантных войск. Выполняя задачу, из огнемёта уничтожил три пулемётные и 
две снайперские засады боевиков, численностью около 25 человек, чем обеспечил за-
нятие зданий соседней штурмовой группой без потерь. Был ранен снайпером, но отка-
завшись от госпитализации, продолжал выполнять боевую задачу. Из-под сильнейшего 
огня противника на себе вынес тяжелораненого командира взвода отдельного инженер-
но-сапёрного батальона. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 сентября 1996 года за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, 
старшему лейтенанту Геннадию Васильевичу Цацорину присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Кроме 
того, он был награждён медалью «За отвагу».

В 2000 году окончил Военный университет радиационной, химической и биологиче-
ской защиты (инженерный факультет). С 2000 по 2006 год продолжал службу в долж-
ности начальника радиометрического отделения отряда чрезвычайного реагирования. В 
настоящее время подполковник запаса Цацорин живет в городе Электросталь Москов-
ской области. Работает начальником Управления по территориальной безопасности ад-
министрации муниципального образования «Городской округ Электросталь».

ЦАЦОРИН 
Геннадий Васильевич 
Родился 12 мая 1973 г.
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Родился в городе Клин Московской области в семье офицера Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. Русский.

После окончания 8 классов средней школы поступил в Московское суворовское во-
енное училище. В 1994 году успешно окончил его и поступил в Рязанское высшее воз-
душно-десантное дважды Краснознамённое командное училище, которое окончил в 1999 
году. 

Командовал разведывательным взводом в 331-м гвардейском парашютно-десантном 
полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (город Кострома).

В боях Второй чеченской войны в составе полковой тактической группы воевал с сен-
тября 1999 по март 2000 года. 16 января 2000 года во главе разведгруппы вёл разведку 
укрепрайона боевиков на высоте 935,5 у села Аллерой. Группа проникла в расположение 
вражеских позиций, однако внезапно столкнулась с боевиками. Роман Щетнев первым 
выстрелом уничтожил вражеского пулемётчика, остальных уничтожили десантники. Од-
нако группа была обнаружена и заняла круговую оборону.

Завязался длительный ожесточённый бой. Лейтенант Щетнев умело руководил дей-
ствиями подчиненных, лично уничтожил ещё несколько боевиков. В ходе боя вынес в 
укрытие раненого рядового, оказал ему первую медицинскую помощь. Были отбиты две 
мощные атаки врага. Группа выстояла до подхода основных сил батальона, отвлекла на 
себя внимание боевиков. Это позволило нескольким боевым машинам пехоты с десантом 
подняться по крутому склону к вражеским позициям и в упор расстрелять боевые по-
рядки противника. Группа лейтенанта Щетнева была спасена из окружения. У Щетнева к 
этому моменту в последнем магазине автомата оставалось 8 патронов. Однако, благодаря 
грамотному руководству боем со стороны командира, в многочасовом бою в центре лого-
ва боевиков группа потеряла только двоих бойцов ранеными.

После соединения с батальоном Щетнев не только остался в строю, но и, используя 
свои разведывательные данные, участвовал в разгроме укреплённого района. Преследуя 
разбегавшихся боевиков, десантники также без потерь овладели и селом Аллерой.

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе, Указом Президента Российской Федерации № 516 от 16 марта 2000 года 
лейтенанту Роману Николаевичу Щетневу присвоено звание Героя Российской Федера-
ции.

Продолжал службу в ВДВ, был заместителем командира парашютно-десантной роты 
по воспитательной работе, командиром разведывательной роты парашютно-десантного 
полка. После истечения срока контракта уволился из Вооруженных Сил. 

ЩЕТНЕВ 
Роман Николаевич 

Родился 5 октября 1976 г.
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Однако на «гражданке» осознал, что настоящее его призвание — армейская служба. 
С 2004 года проходил службу в полку Московского округа Внутренних войск МВД РФ 
(город Кострома). С 2006 года обучался в Общевойсковой академии Вооружённых Сил 
России.

В 2007 году получил воинское звание подполковника. Награждён также медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Родился в городе Костроме в семье офицера. Русский. Детство и юность провел в го-
роде Тамбове. В 1985 году окончил 8 классов средней школы № 28 города Тамбова, в 
1987 году — Ленинградское суворовское военное училище.

В Вооруженных Силах с 1987 года. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище. Служил в 345-м гвардейском парашютно-десантном 
полку (город Кировабад Азербайджанской ССР). С августа 1992 года полк дислоциро-
вался в зоне грузино-абхазского конфликта (город Гудаута, Республика Абхазия). До-
служился до начальника штаба батальона.

После расформирования полка в 1998 году — заместитель командира 218-го гвардей-
ского отдельного батальона специального назначения 45-го гвардейского отдельного 
разведывательного полка ВДВ (город Кубинка Одинцовского района Московской об-
ласти).

Гвардии майор П.К.  Яценко выполнял задачи по ликвидации вооруженных банд в 
Дагестане в августе–сентябре 1999 года. С октября 1999 года служил на территории Че-
ченской Республики.

25 октября 1999 года при выполнении задачи по разведке маршрутов наступления 
наших войск с целью обнаружения опорных пунктов боевиков разведгруппа, которой 
командовал заместитель командира батальона спецназа майор П.К.  Яценко, вышла в 
район перекрестка дорог северо-восточнее города Гудермеса, имеющего стратегическое 
значение, с целью удержания его до прихода наших войск. В тот же момент наблюдатель 
доложил, что с направления населенного пункта Комсомольское выдвигается в боевом 
порядке группа боевиков из восьми человек под прикрытием автомобиля УАЗ с крупно-
калиберным пулемётом. Ввиду того, что наблюдатель из-за сильно пересеченной мест-
ности заметил боевиков с расстояния менее 150 метров, занять выгодный рубеж у раз-
ведчиков не было возможности.

Майор П.К. Яценко, двигаясь впереди боевого порядка группы, первым открыл огонь 
по автомобилю из гранатомета РПГ-26 и уничтожил его. Используя фактор внезапности, 
открыл по боевикам огонь из автомата, сразу уничтожив двух бандитов, дав тем самым 

ЯЦЕНКО 
Пётр Карлович 
 9 апреля 1970 — 
25 октября 1999
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возможность группе закрепиться. В завязавшейся перестрелке майор Яценко решил 
провести маневр и обойти противника с севера. Во время выполнения маневра майор 
П.К. Яценко погиб, но его отвлекающий маневр позволил группе уничтожить оставших-
ся бандитов.

Указом Президента Российской Федерации № 569 от 24 марта 2000 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регио-
не, гвардии майору Яценко Петру Карловичу присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно).

Похоронен на Воздвиженском кладбище в Тамбове.
Награждён орденом «За личное мужество», медалями «За отвагу», «За отличие в во-

инской службе» 2-й степени.
Приказом министра обороны Российской Федерации от 26 августа 2000 года 

гвардии майор П.К.  Яценко навечно зачислен в списки 4-й роты суворовцев Санкт-
Петербургского суворовского военного училища.

В Тамбове в средней школе № 28, в честь П.К. Яценко, установлена мемориальная до-
ска и создан стенд памяти, а также посажена Аллея Славы его имени.
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Сокращения, встречающиеся в книге

ВВС — Военно-воздушные силы.
ВДВ — Воздушно-десантные войска.
ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия (большевиков).
ВМФ — Военно-морской флот.
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ГЭС — гидроэлектростанция.
ДЗОТ (дзот) — деревоземляная огневая точка.
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
ДОТ (дот) — долговременная огневая точка.
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование.
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога.
КП — командный пункт.
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза.
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодежи.
МВД — Министерство внутренних дел.
МТС — машинно-тракторная станция.
НИИ — Научно-исследовательский институт.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НП — наблюдательный пункт.
НЭП — Новая экономическая политика.
ОКДВА — Отдельная Краснознамённая Дальневосточная Армия.
ОМОН — отряд милиции особого назначения. 
ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиационному и химическому стро-
ительству.
ПВО — противовоздушная оборона.
ПТР — противотанковое ружьё.
РВГК — резерв Верховного Главного Командования.
РВК — районный военный комиссариат.
РВСН — Ракетные войска стратегического назначения.
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия.
РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.
РФ — Российская Федерация.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
Сельпо — сельское потребительское общество.
СССР — Союз Советских Социалистических Республик.
УК — Уголовный кодекс.
УР — укрепленный район.
ФЗУ — фабрично-заводское училище.
ЦБК — целлюлозно-бумажный комбинат.
ЦК — Центральный комитет.
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