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В книге рассказывается о защитниках родины, удостоенных за свои подвиги высших 
наград страны, чьи судьбы в разное время были связаны с Ивановским краем. Это 
те, кто здесь родился и вырос, жил в разное время, работал и учился, проходил во-
инскую службу. Эта книга стала итогом многолетней исследовательской работы, в 
которой использовались архивные материалы, документы из фондов музеев, публи-
кации в периодической печати, сведения родственников героев. 
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В год 70-летия Великой Победы особенно важно отдать дань памяти тем, кто за-
щищал страну, свою малую Родину, на фронтах Великой Отечественной войны. 

Массовый героизм в те грозные годы не имеет исторических аналогов. Более 11 
тысяч воинов заслужили звание Героя Советского Союза. Сто три из них удостоены 
этого звания дважды, а еще девять – за участие в Великой Отечественной войне 
и послевоенные заслуги. Летчики-истребители Александр Иванович Покрышкин и 
Иван Никитович Кожедуб носили на своей груди три медали «Золотая Звезда». Мар-
шал Советского Союза Георгий Константинович Жуков стал четырежды Героем Со-
ветского Союза. 

Кавалерами самой почитаемой солдатской награды – ордена Славы трех степе-
ней – стали более 2600 воинов. По статусу наград полные кавалеры ордена Славы 
приравнены к Героям Советского Союза. 

Высшего звания новой России – звания Героя Российской Федерации – за под-
виги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, удостоено 109 воинов, 
многие из них посмертно.

Ветераны Великой Отечественной войны – и великие полководцы и «рядовые» 
Герои – особо почитаемы нашим народом. В каждом уголке нашей необъятной стра-
ны чтят своих земляков, удостоенных высших наград Родины.

В Иванове на мемориале у Вечного огня увековечены имена 158 Героев Совет-
ского Союза и 20 полных кавалеров ордена Славы. Во многих населенных пунктах 
области стоят памятники, бюсты, открыты мемориальные доски в память о героях-
земляках.

Новая книга станет хорошим печатным памятником Героями ивановской земли. 
В ней вы еще раз прочтете не только о жизни и подвигах прославленных земляков, 
но узнаете новые факты их героических биографий, откроете для себя новые имена 
Героев, кто в разное время жил на ивановской земле.

Искренне поздравляю всех ивановцев с изданием такой нужной книги о геро-
ях-земляках. Эта книга нужна не только ветеранам, выполнившим свой воинский и 
гражданский долг, но и в первую очередь – подрастающему поколению как пример 
мужества и самоотверженности, патриотизма и беззаветной преданности своей Ро-
дине!

Президент Российской Ассоциации Героев
Герой Российской Федерации

генерал-полковник В.А. Шаманов



Дорогие читатели!
70 лет минуло с той памятной даты, когда наши прадеды, деды и отцы, освобож-

дая мир от фашизма, дошли до Берлина. Полным разгромом нацизма завершилась 
самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества. Мы отдаем дань 
памяти и огромного уважения всем, кто в трудный час защитил нашу Родину, отстоял 
ее суверенитет и независимость. На страницах этого издания увековечен великий 
труд участников битвы за родную землю, за свой народ. 

Время неумолимо. Редеют ряды фронтовиков, но тема Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов остается исключительно актуальной, а подвиг, совершен-
ный старшим поколением, - нравственной опорой нашего народа.

Надеюсь, что издание окажет реальную помощь практическим организаторам па-
триотического воспитания молодежи, будет интересным широкому кругу читателей, 
станет достойным подарком нашим ветеранам к юбилею Победы… 

Анатолий Буров, первый заместитель 
Председателя Ивановской областной Думы, 

Секретарь Ивановского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ВАСИЛЕВСКИЙ
Александр 
Михайлович
30.09.1895 - 05.12.1977

29.07.1944
- начальник Генерального 
штаба Красной Армии, за-
меститель наркома обороны 
СССР, член Ставки Верховно-
го Главнокомандования;
08.09.1945
- главнокомандующиий 
советскими войсками на 
Дальнем Востоке, маршал 
Советского Союза.

Родился в с. Новая Гольчиха, ныне Вичугского 
р-на, в семье священника. В 1897 с семьёй пере-
ехал в с. Новопокровское, ныне Кинешемского р-на. 
В 1909 окончил Кинешемское духовное училище и 
поступил в Костромскую духовную семинарию.

В мае 1915 окончил ускоренный курс Алексе-
евского военного училища в Москве и в чине пра-
порщика был направлен на Юго-Западный фронт. 
Командовал ротой, затем батальоном. В мае 1916 
участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.

После Октябрьской революции в декабре 1917 
солдаты избрали его командиром полка. В начале 
1918, находясь в отпуске в родных краях, был на-
значен инструктором всевобуча. Осенью 1918 ра-
ботал учителем в начальных школах сёл Верховье и 
Подъяковлево (ныне Орловская область). 

В апреле 1919 призван в Красную Армию. За ко-
роткий срок прошёл путь от взводного инструктора 
(помкомвзвода) до помощника командира стрелко-
вого полка. Сражался против банд на территории 
Тульской и Самарской губерний, армии Деникина, 
отрядов Булак-Балаховича, участвовал в польской 
компании. 

После войны продолжил службу в армии, в 1927 
окончил стрелково-тактические курсы «Выстрел». 
С 1931 служил в Управлении боевой подготовки 
РККА. В 1937 окончил Военную академию Генераль-
ного штаба, проходил службу в Генеральном штабе: 
помощником начальника отдела, заместителем на-
чальника Оперативного управления.

Участник Великой Отечественной войны с перво-
го дня. В августе 1941 назначен заместителем на-
чальника Генерального штаба - начальником Опе-
ративного управления. В июне 1942 назначен 
начальником Генерального штаба, а с октября был 
одновременно заместителем наркома обороны 
СССР, являлся членом Ставки ВГК. Внёс большой 
вклад в развитие советского военного искусства, 
принимал участие в разработке и осуществлении 
плана наступательной операции под Сталинградом. 
По поручению Ставки ВГК координировал действия 
Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. 
Руководил планированием и проведением опера-
ций по освобождению Донбасса, Северной Таврии, 
Криворожско-Никопольской операции, операции по 
освобождению Крыма, Белорусской операции. За 
образцовое выполнение заданий Верховного глав-
нокомандования по руководству этими операциями 
присвоено звание Героя Советского Союза.

С февраля 1945 командовал 3-м Белорусским 
фронтом. Руководил штурмом Кёнигсберга. В 1945 
под его руководством был подготовлен план Мань-
чжурской стратегической наступательной операции. 
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В июле 1945 назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Вос-
токе.

Накануне наступления маршал Василевский посетил исходные позиции войск, 
ознакомился с частями, обсудил обстановку с командующими армиями и корпусами. 
Всего 24 дня потребовалось советским и монгольским войскам, чтобы разгромить в 
Манчжурии миллионную Квантунскую армию. За умелое руководство советскими 
войсками на Дальнем Востоке во время войны с Японией награжден второй меда-
лью Золотая Звезда. Стал дважды Героем Советского Союза. 

В 1946-1949 был начальником Генерального штаба, заместителем и 1-м замести-
телем министра Вооружённых Сил СССР. В 1949-1953 был министром Вооружён-
ных Сил (военный министр) СССР, в 1953-1956 - 1-й заместитель министра обороны 
СССР, в 1956-1957 - заместитель министра обороны по вопросам военной науки. С 
1959 находился в Группе генеральных инспекторов МО СССР. На XIX и XX съездах 
избирался членом ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-4 со-
зывов.

Жил в Москве. 
Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.
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ВОРОЖЕЙКИН
Арсений 
Васильевич
28.10.1912 -23.05.2001

04.02.1944, 19.08.1944
- командир эскадрильи 
728-го истребительного 
авиационного полка (256-я 
истребительная авиацион-
ная дивизия, 5-й истреби-
тельный авиационный кор-
пус, 2-я воздушная армия), 
капитан.

Родился в д. Прокофьево, ныне Городецкого р-на 
Нижегородской обл. Учился в начальной школе в д. 
Вязовое, шесть классов окончил в г. Городец. Работал 
на лесозаводе в Балахне.

В армии с октября 1931. Служил в кавалерии, 
после демобилизации в 1933 вернулся на родину. 
Поступил в Высшую коммунистическую сельскохо-
зяйственную школу в Горьком, но окончил только 
первый курс.

Вновь зачислен в армию в 1934, по партийному 
набору. В 1937 окончил Харьковскую военную ави-
ационную школу лётчиков. 

Служил младшим лётчиком в 53-м бомбардиро-
вочном авиационном полку в Иванове. В январе 
1939 окончил шестимесячные курсы лётчиков-ко-
миссаров и перешёл на политработу: комиссаром 
эскадрильи в том же полку.

С мая 1939 - комиссар эскадрильи в 22 истреби-
тельном авиаполку. В составе полка участвовал в 
боях на реке Халхин-Гол в 1939, провёл 30 воздуш-
ных боёв, сбил 6 японских самолётов. В одном из 
боёв тяжело ранен, был комиссован, но, несмотря на 
это, вернулся в часть.

Великая Отечественная война застала в Ерева-
не. Вместо фронта был направлен на учебу, в 1942 
окончил Военно-воздушную академию. 

В действующей армии с 1942 года. Принимал 
участие в боях на Калининском, Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах. Воевал на истребителях Як. 
Сражаясь в составе 728-го истребительного авиа-
полка. К сентябрю 1943 совершил 78 боевых вы-
летов, провел 32 воздушных боя, лично сбил 19 вра-
жеских самолётов и один в группе. 

Всего к апрелю 1944 совершил более 300 бое-
вых вылетов, довел счет сбитых самолетов до 45. 
Добавьте к этому 6 сбитых в небе Монголии. В июле 
1944 он был назначен на должность командира 32-
го истребительного авиаполка. С 1944 до конца вой-
ны - старший инструктор-лётчик управления боевой 
подготовки фронтовой авиации. 

После войны остался в авиации, был первым за-
местителем командующего ПВО Черноморского 
флота. В 1952 окончил Военную академию Гене-
рального штаба. Освоил многие типы реактивных 
самолётов. С 1957 - в запасе.

Жил в Москве, занимался литературной деятель-
ностью. 

Похоронен в Москве на Троекуровском кладби-
ще.
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НОВИКОВ
Александр 
Александрович
19.11.1900 - 03.12.1976

17.04.1945, 08.09.1945
командующий Военно-Воз-
душными Силами Красной 
Армии, заместитель наркома 
обороны СССР по авиации, 
главный маршал авиации.

Родился в д. Крюково, ныне Нерехтского р-на Ко-
стромской обл. В 1915 окончил церковно-приход-
скую школу в с. Седельницы (ныне - Комсомольский 
р-он), в 1918 - Кинешемско-Хреновскую учитель-
скую семинарию (ныне - Вичугский р-он). Работал 
учителем в  школе в с. Пешево, рядом с родной де-
ревней. В 1919 поступил в Ивановский политехни-
ческий институт, на агрономический факультет, но 
учится не смог из-за отсутствия средств.

В армии с 1919. Воевал на фронтах гражданской 
войны, участвовал в подавлении контрреволюцион-
ного мятежа в Кронштадте, сражался на Кавказе. В 
1922 окончил командные курсы «Выстрел», в 1930 
- Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

С марта 1933 переведен в ВВС. К началу Великой 
Отечественной войны прошел путь от командира 
эскадрильи до начальник штаба ВВС военного окру-
га. 

В Великую Отечественную войну А.А. Новиков 
занимал посты командующего ВВС Северного и Ле-
нинградского военных округов. Проявил себя вдум-
чивым и инициативным авиационным военачальни-
ком. 

С весны 1942 возглавил Военно-Воздушные Силы 
Красной Армии, стал заместителем наркома оборо-
ны СССР по авиации. Ему первому в феврале 1944 
было присвоено звание главный маршал авиации. 
Как представитель Ставки Верховного Главнокоман-
дования координировал боевые действия ряда воз-
душных армий в Сталинградской битве и Кубанском 
воздушном сражении, на Курской дуге, при осво-
бождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, в Вос-
точной Пруссии, Польше, Венгрии, Румынии, штурме 
Берлина, разгроме Квантунской армии на Дальнем 
Востоке.

После войны, в апреле 1946 вместе с министром 
авиационной промышленности СССР А.И. Шахури-
ным арестован и в мае 1946 приговорен к тюрем-
ному заключению. Был лишён звания Героя и всех 
государственных наград. После смерти Сталина, в 
мае 1953 амнистирован и восстановлен на службе в 
ВВС СССР. Звание Героя Советского Союза и государ-
ственные награды возвращены.

В 1953-1955 - командующий Дальней авиацией и 
одновременно в 1954-55 годах - заместитель глав-
нокомандующего ВВС СССР. С 1956 — в запасе.

С того же года - начальник Высшего авиационного 
училища Гражданского флота. Его перу принадлежат 
мемуары «В небе Ленинграда», учебные пособия и 
работы по истории советской авиации. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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ФЁДОРОВ 
Евгений Петрович
28.12.1911 - 15.07.1993

07.04.1940
-командир эскадрильи 6-го 
дальнебомбардировочного 
авиационного полка (27-я 
дальнебомбардировочная 
авиационная дивизия, 7-я 
армия, Северо-Западный 
фронт), капитан; 
29.06.1945
- заместитель командира 2-й 
гвардейской авиационной 
дивизии Авиации дальнего 
действия, гвардии подпол-
ковник.

Родился на станции Стрельна (ныне в составе 
Санкт-Петербурга). Окончил неполную среднюю 
школу, в 1929 - школу ФЗУ, работал слесарем желез-
нодорожного депо в Ленинграде.

В армии с 1930. В 1933 - Оренбургскую военную 
школу летчиков. Службу проходил в дальнебомбар-
дировочной авиации летчиком, командиром эска-
дрильи в бомбардировочном полку в Иванове. 

Участник советско-финляндской войны 1939-
1940. Совершил 24 боевых вылета на бомбарди-
ровку скоплений живой силы и техники врага, из них 
9 – в качестве ведущего эскадрильи. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях с белофиннами присво-
ено звание Герой Советского Союза.

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 в составе Авиации дальнего действия. Совер-
шал полеты на ночную «охоту», бомбил крупные 
железнодорожные станции, эшелоны с техникой и 
живой силой врага, блокировал аэродромы ночной 
авиации противника. 9 сентября 1942 года в соста-
ве нескольких экипажей дальних бомбардировщи-
ков совершил налет на Берлин. Успешно наносил 
бомбовые удары по скоплениям вражеских войск в 
районе Орла и Белоруссии, в Крыму. Участвовал в 
разгроме гитлеровцев под Москвой, Сталинградом, 
Ленинградом, в освобождении Польши, Венгрии и 
в Берлинской операции. К концу ноября 1944 года 
им совершено 178 боевых вылетов, в результате 
которых противнику был нанесён большой урон. 
Награжден второй медалью «Золотая Звезда», стал 
дважды Героем Советского Союза.

После войны продолжал службу в армии. В 1948 
окончил Военно-воздушную академию. 

Проходил службу в Иванове в Высшей офицер-
ской летно-тактической школе командиров частей 
дальней авиации (ВОЛТШКДА), был командиром 
учебного авиационного полка, исполнял обязанно-
сти начальника курсов. С 1958 - в запасе. 

Жил в Ленинграде. Работал в аэропорту.
Похоронен в Санкт-Петербурге, на Северном 

кладбище.
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АККУРАТОВ
Фёдор 
Яковлевич
17.09.1915 - 01.03.1940

 

21.03.1940
- воздушный стрелок-радист 
50-го скоростного бомбар-
дировочного авиационного 
полка (18-я скоростная бом-
бардировочная авиационная 
бригада, 7-я армия, Северо-
Западный фронт), старшина.

Родился в д. Черемисино (с 1979 не существует), 
была в составе Кинешемского р-на. Учился в Ильин-
ской сельской школе, затем – в восьмилетней школе 
№11 Кинешмы, куда переехал с родителями. После 
окончания школы работал часовым мастером в ма-
стерской артели «Точное время».

В армии с 1936, по собственной просьбе был 
направлен в авиацию. Окончил школу младших 
авиационных специалистов. Служил воздушным 
стрелком-радистом в бомбардировочном полку под 
Ленинградом. После окончания срочной службы 
остался на сверхсрочную службу, готовился посту-
пать в авиационное училище.

Участник войны с Финляндией 1939-1940. Со-
вершил 44 боевых вылета на бомбардировщике СБ 
(АНТ-40). Летал в экипаже комиссара эскадрильи 
старшего политрука Койнаша. Получил несколько 
благодарностей от командования за отличное вы-
полнение заданий.

В одном из боевых вылетов, при атаке наших са-
молетов финскими истребителями, взял инициативу 
в свои руки и организовал совместную со стрелками 
других бомбардировщиков оборону от вражеских 
атак. В результате боя два истребителя были сбиты, 
а третий вышел из боя. 

1 марта 1940 года, при выполнении боевого зада-
ния по уничтожению огневых точек врага в районе 
Выборга, самолёт старшины Аккуратова был подбит 
зенитным огнем и загорелся. Летчик сумел посадить 
поврежденную боевую машину на лед озера на тер-
ритории противника возле деревни Кяхери, в трёх 
километрах от наших позиций. Экипаж отстреливал-
ся от окруживших его врагов. 

Из наградного листа:
«Тов. Аккуратов вместе со штурманом т. Кор-

ниловым, под руководством комиссара тов. Койнаш 
мужественно отбивался от наседавших на них оз-
верелых белофинских банд, ведя огонь из пулемета и 
пистолета. В последний момент, несмотря на беше-
ный пулеметный огонь озверелых белофиннов, тов. 
Аккуратов бросился в разведку за помощью к своим 
войскам, для выручки своих товарищей, а так же са-
молета, выполняя долг бойца Красной Армии. Но про-
бежав 150-200 м был зверски расстрелян из пулеме-
тов белофинноами». 

Похоронен в братской могиле на кладбище го-
рода Сестрорецка (ныне - в черте города Санкт-
Петербург).
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АЛЕКСАНДРОВ
Геннадий 
Петрович
31.08.1918 - 09.03.1945

24.03.1945
- механик-водитель танка 
Т-34 108-й танковой бри-
гады (9-й танковый корпус,  
33-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), старшина.

Родился в Иваново-Вознесенске. С четырех лет 
остался без отца, который пришел раненый с граж-
данской войны и вскоре скончался. Окончил школу 
№ 51. Работать начал на заводе «Ивторфмаш», за-
тем перешел на фабрику имени Жиделева, где тру-
дились мать и отчим. 

В армии с ноября 1938. Служил в 10-м мотострел-
ковом полку НКВД в Ташкенте. Здесь встретил нача-
ло войны. В июле 1941 полк передислоцирован в 
Подмосковье, и включен в состав отдельной дивизии 
особого назначения НКВД имени Ф. Дзержинского. 
Выполнял задачи по охране внутреннего правопо-
рядка в столице и в Московской области, несению 
гарнизонной службы, войскового тыла Западного и 
Калининского фронтов, принимал участие в борьбе 
с диверсионно-разведывательными группами про-
тивника. Только в 1944 направлен на фронт. 

В боях с мая 1944. Весь боевой путь прошел в 
составе 108-й танковой бригады. В боях за осво-
бождение Белоруссии сражался за переправы через 
реки Друть и Березина, участвовал в освобождении 
городов Минск, Барановичи, Брест. Был легко ранен; 
награжден двумя боевыми орденами и медалью. 
Особо отличился в ходе Висло-Одерской наступа-
тельной операции. 

29 января 1945 экипаж, в котором сражался стар-
шина Александров, в составе батальона стремитель-
ным броском переправился через реку Одер в райо-
не населённого пункта Одерек (Цигацице). Танкисты 
проскочили по мосту, который враг потом подорвал. 

Из наградного листа:
«Будучи отрезанными от боевых частей 7 танков, 

в составе которых был и танк тов. Александрова 9 
суток удерживали занятый плацдарм до подхода на-
шей пехоты, отбили 9 контратак противника, имея 
ограниченное количество патронов и снарядов. 

Только в течение одних суток 29.1.1945 года эки-
паж тов. Александрова уничтожил: 4 пушки, 4 мино-
мета с расчетами, 5 фаустников, 5 пулеметных то-
чек, 11 автомашин с военным грузами и до 95 солдат 
и офицеров противника». 

Но отважному танкисту не суждено было получить 
высшие награды Родины. В одном из боёв по осво-
бождению Польши он пал смертью храбрых. 

Похоронен в городе Августвальд (ныне - Вельгово, 
Польша).
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АЛЕКСЕЕВ
Григорий 
Алексеевич
25.10.1903 - 09.11.1943

30.10.1943
- стрелок 744-го стрелково-
го полка 149-й стрелковой 
дивизии, 65-я армии, Цен-
тральный фронт) рядовой.

Родился в д. Сюнелькино (с 1963 в составе с. Из-
едеркино) ныне Моргаушского р-на Чувашской ре-
спублики. Чуваш. Рос в многодетной семье. Восемь 
братьев жили дружно, помогали родителям.

В армии с 1925. Проходил срочную службу в по-
граничных частях на Дальнем Востоке. После уволь-
нения в запас переехал в Ивановскую область. Когда 
началась борьба с кулачеством партийной органи-
зацией был направлен в с. Батманы Кинешемского 
р-на как представитель органов НКВД. Жил в Юже, 
с 1937 жил в пос. Долматовский, ныне Заволжского 
р-на, работал на фабрике кочегаром котельной.

В ноябре 1941 вновь призван в армию, воевал в 
пехоте. В одном из боев поджег бутылкой вражеский 
танк. Под Ржевом был ранен, после госпиталя вер-
нулся на фронт. Отличился в боях при форсировании 
Днепра. 

В ночь на 16 октября 1943 в составе десантной 
группы под сильным огнём преодолел Днепр в 
районе поселка Лоев Гомельской обл. Белоруссии. 
Участвовал в отражении контратак противника при 
удержании плацдарма, лично подбил несколько тан-
ков. 

Из наградного листа:
«Высадившись на правом берегу реки Днепра то-

варищ Алексеев с энтузиазмом патриота социали-
стической родины выполнил приказ командира – за-
хватить в жестокой схватке с врагом немецкие 
траншеи»

В этом бою получил несколько ранений, но не по-
кинул поле боя. Только после прихода подкрепления 
был направлен в госпиталь. Высокую награду полу-
чить не успел.

Умер в госпитале* .

* Дата и обстоятельства смерти 
в источниках приводятся разные. 
В большинстве публикаций - «погиб 
в бою в январе 1944 года». Дата 
9.11.1943 взята из Книги Памяти 
Ивановской области (Т.3. Кинешем-
ский район), где он записан без указа-
ния на геройское звание, подтверж-
дена архивными документами. Из 
часи он убыл по ранению в конце 
октября 1943. Открытым оста-
ется вопрос о месте захоронении. 
До Польши, которая указана в боль-
шинстве справочников, еще было не-
сколько месяцев боев.
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АНДРОНОВ
Василий 
Антонович
1909 - 03.01.1952

24.03.1945
- командир отделения 
375-го стрелкового полка 
(219-я Идрицкая стрелковая 
дивизия, 3-я ударная армия, 
2-й Прибалтийский фронт), 
старший сержант.

Родился в с. Покровское, ныне Ковылкинского 
р-на Мордовии. Образование начальное. Работал в 
Москве, в вагонных мастерских, в колхозе в родном 
селе. 

В 1934 году уехал в Ивановскую область, рабо-
тал десятником на торфопредприятии в Тейковском 
р-не. Жил д. Пержево.  

В армии с марта 1942, призван Тейковским рай-
военкоматом. Службу нёс в тыловых частях, так как 
был признан «годным к нестроевой». Работал на за-
воде в Электростали. Только в конце 1942 по соб-
ственной просьбе был направлен на фронт. К вес-
не 1944 имел два ранения и медаль «За отвагу». 
Воевал в составе 375-го стрелкового полка 219-й 
стрелковой дивизии. Отличился в боях за освобож-
дение Прибалтики летом 1944.

19 июля 1944 у поселка Рундены (близ города 
Лудза, Латвия) взвод, в котором он воевал, был окру-
жён противником и вёл неравный бой. Все участни-
ки боя были посмертно представлены к геройскому 
званию. Но Андронов остался жив: тяжело раненый 
он был подобран санитарами другой части и отправ-
лен в госпиталь. 

Из наградного листа:
«11 храбрецов в том числе и т. Андронов вели 

в течение суток упорное сражение с во много раз 
численно превосходящим противником, несколько 
раз доходившим до рукопашной схватки. Андронов 
вместе с товарищами поклялись сражаться до по-
следнего дыхания. В этом тяжелом бою он вел себя 
героически, оставшись один в живых от всего взвода, 
продолжал сопротивление до подхода наших подраз-
делений».

На завершающем этапе войны участвовал в боях 
с блокированной Курляндской группировкой врага. 
За точное и своевременное выполнение своих обя-
занностей, обеспечение подразделения боеприпа-
сами и пищей награжден третьей медалью «За отва-
гу». в одном из боев был тяжело ранен, потерял ногу.

Высокие награды Родины были вручены Герою 
уже после Победы – в ноябре 1945.

После войны жил и работал на станции Ильин-
ская Раменского р-на Московской обл. Умер, нахо-
дясь в санатории в Дмитрове Московской обл. , и там 
же был похоронен.
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АНТОНОВ
Василий 
Петрович
13.03.1917 - 18.12.1988

16.10.1943
наводчик станкового пуле-
мета пулеметной роты 271-
го стрелкового полка (181-я 
стрелковая дивизия, 28-й 
стрелковый корпус, 13-я 
армия, Центральный фронт), 
ефрейтор. 

Родился в с. Рассказань, ныне Балашовского р-на 
Саратовской обл. Во время голода в 1927 умерли 
родители, Василия с сестрой забрала к себе в Ива-
ново тетя. Затем отдала его в детский дом. В 1933-
1937 работал пастухом в пригородном совхозе в 
Ивановском р-не, кузнецом в организации «Сантех-
монтаж». В 1938 окончил 3 класса ликбеза.

В армии с октября 1938. Служил в пограничных 
войсках на границе с Финляндией. За время службы 
задержал 5 нарушителей границы. 

Участник Великой Отечественной войны с пер-
вых дней. Принимал участие в оборонительных боях 
на Крайнем Севере, был два раза ранен. В ноябре 
1942 вместе с другими пограничниками был отко-
мандирован в формирующуюся в Челябинске 10-ю 
дивизию НКВД, в последствии - 181-ю стрелковую 
дивизию. С составе этой дивизией прошел до конца 
войны.

С февраля 1943 вновь на фронте. Участвовал в 
боях под Севском, в сражении на Курской дуге. В 
критическую минуту боя заменил тяжело раненого 
командира расчета и продолжал вести огонь. Особо 
отличился при форсировании реки Днепр в районе 
села Комарин (Брагинский р-он Гомельской обл.).

Из наградного листа:
«Обеспечивая прочность заднепровского плацдар-

ма в бою 28 сентября 1943 за ст. Ляды, оставаясь 
одним в расчете, выдвинул станковый пулемет ан 
удобную огневую позицию и отразил контратаку 
противника. Подпустив гитлеровцев на расстоянии 
40-50 метров, метким огнем расстрелял 50 фаши-
стов, обратив остальных в паническое бегство».

В бою на плацдарме 2 октября при отражении 
контратаки, подпустил врага на расстояние 25-30 м, 
уничтожил до двух взводов пехоты. 

В начале 1944 окончил курсы младших лейтенан-
тов. Был назначен командиром пулеметного взвода 
своего же полка. 18 апреля 1944 в бою под городом 
Ковелем был ранен в ноги. Более полугода провел в 
госпитале в Иванове. На фронт больше не вернул-
ся, был оставлен в резерве Московского военного 
округа. В сентябре 1945 уволен в запас.

Жил в Иванове. До ухода на пенсию работал шо-
фером на автотранспортных предприятиях города.

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.
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АНЧУГОВ 
Александр 
Галактионович
05.08.1923 - 06.04.1979

23.09.1944
- командир роты 1-го танко-
вого батальона 242-й танко-
вой бригады (31-й танковый 
корпус, 1-й Украинский 
фронт), гвардии старший 
лейтенант.

Родился в с. Анчугово Катайского р-на Курганской 
обл. В 1941 окончил один курс Копейского горного 
техникума.

В армии с июня 1941. В 1942 окончил ускорен-
ный курс Челябинского танкового училища, с августа 
того же года на фронте. Был назначен командиром 
танкового экипажа, участвовал в боях под Ржевом. 
Подбил фашистский танк, но и сам был ранен.

После госпиталя вернулся на фронт. Весь даль-
нейший боевой путь прошел в составе 242-й тан-
ковой бригады. Проявил себя смелым воином и на-
ходчивым командиром. За умелые действия в боях 
на Курской дуге, при форсировании Днепра, в боях 
по освобождению Украины зимой 1944 награжден 
тремя боевыми орденами. К лету 1944 командовал 
ротой, особо отличился в ходе Львовско-Сандомир-
ской операции, под Львовом.

Из наградного листа:
«С 18 на 19 июля 1944 г. ст. лейтенант Анчугов 

первый ворвался в дер. Ясенов, тем самым перерезал 
шоссе Броды – Львов, по которому отходил тылы 
немцев и их арьергарды, огнем и гусеницами танка 
ст. лейтенант Анчугов лично уничтожил 8 подвод, 
35 гитлеровцев, 1 тягач и 2 пулеметных расчета».

На следующий день, прямым попаданием снаря-
да в башню танка был тяжело ранен в голову и поте-
рял зрение. Не смотря на это, продолжал вести бой, 
только по приказу командования был направлен в 
госпиталь. 

После выздоровления в январе 1945 был направ-
лен на учебу; на фронт больше не вернулся. После 
войны продолжил службу в армии, в танковых частях 
на Камчатке, в Новосибирске, Закарпатье. В 1956 
уволен в запас в звании подполковника. 

Приехал на постоянное место жительства в Ива-
ново, на родину жены. Работал слесарем-механиком 
комбината «Росторгмонтаж». 

В 1972 году уехал в Архангельск. Работал стар-
шим десантником-пожарным в Архангельском ави-
аотряде. В составе вертолетного десанта вылетал 
на пожары, командовал группой и сам на огневом 
рубеже орудовал лопатой или другими средствами. 
Погиб в результате несчастного случая. 

Похоронен в Архангельске.
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АХАЕВ
Филипп 
Петрович
24.11.1918 - 04.03.1979

17.10.1943
- командир орудия 200-
го гвардейского легкого 
артиллерийского полка (1-й 
гвардейская дивизия проры-
ва, 60-я армия, Центральный 
фронт), гвардии старший 
сержант.

Родился в д. Рындино, ныне Порецкого р-на Чува-
шии. Мордвин. Окончил сельскую школу, работал в 
родном селе в колхозе им. Калинина, был секрета-
рем Рындинского сельсовета.

В армии с октября 1938. Окончил полковую шко-
лу, служил командиром орудия на Западной Украи-
не. Здесь встретил начало Великой Отечественной 
войны. Участвовал в разгроме гитлеровцев под Ста-
линградом, в боях на Курской дуге, освобождении 
Орла, украинских городов Глухов, Бахмач, Конотоп. 
Особо отличился при форсировании Днепра осенью 
1943.

Из наградного листа:
«В наступательном бою на правом берегу р. Днепр 

тов. Ахаев продолжал уничтожать живую силу и 
технику врага. Так в бою 4.10.43 г,. находясь со сво-
им орудием на прямой наводке, губительным огнем 
уничтожил до батальона пехоты. Подбил 5 автома-
шин с боеприпасами, уничтожил 4 пулеметные точ-
ки с прислугой, 2 ПТР и подавил огонь 2 минометных 
батарей. Этим самым обеспечил продвижение нашей 
пехоты вперед. На своем боевом счету Ахаев имеет 
3 подбитых танка».

Через два месяца, в одном из декабрьских боев 
был ранен. После излечения на фронт не вернулся, 
был направлен в военное училище. 

День Победы встретил курсантом Ивановского 
военно-политического училища. В августе 1945, по-
сле окончания учебы, в составе 36-й армии Забай-
кальского фронта принимал участие в боях с япон-
цами на Дальнем Востоке. С июля 1946 лейтенант 
Ахаев - в запасе. 

Жил в Ростовской, с 1953 – в Иркутской областях. 
Работал мастером-арматурщиком Ангарскгэсстроя, 
командиром взвода взрывников Артемовского при-
иска на реке Лене, старателем на руднике Витим-
ский Мамско-Чуйского района Иркутской обл. 

Похоронен в поселке Витимский.
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БАБАНОВ 
Иван 
Дмитриевич
04.01.1911 - 04.01.1972

05.11.1944
- штурман звена 1-го гвар-
дейского минно-торпедного 
авиационного полка (8-я 
минно-торпедная авиацион-
ная дивизия, ВВС Балтийско-
го флота) гвардии лейтенант.

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил непол-
ную среднюю школу. Трудовую деятельность в 1928 
начал учеником ткача, через переведен ткачом, за-
тем работал на меланжевом комбинате инструкто-
ром по обучению ткачей, помощником мастера.

В армии с сентября 1933. Был направлен Во-
енную школу им. ВЦИК (ныне Московское высшее 
общевойсковое командное училище). Одновремен-
но с учебой нес охрану кремля, часто стоял не посту 
№1 у мавзолея. В 1935 получил звание лейтенанта. 
Службу проходил начальником охраны в тюрьмах 
Шуе и Владимире. В 1938 уволен в запас, вернулся 
в Иваново. Работал бригадиром по ремонту ткацких 
станков на меланжевом комбинате.

Летом 1941 вновь призван в армию, направлен в 
морскую авиацию. Закончил курсы штурманов авиа-
ции Военно-Морского Флота. С августа 1943 воевал 
в составе 1-го гвардейского минно-торпедного ави-
ационного полка Балтийского флота.

К сентябрю 1944 совершил 68 боевых вылетов 
на самолете А-20 «Boston», летал на уничтожение 
кораблей и постановку мин в порты Таллинн, Хель-
синки, Котка и других. Участвовал в потоплении 6 
транспортов, танкера и сторожевого корабля про-
тивника. Всегда точно выводил торпедоносец к цели 
и метко сбрасывал торпеды. 

Из наградного листа:
«Каждую свою боевую победу тов. Бабанов анали-

зирует, воспитывает в себе силы на дальнейшие бо-
евые подвиги. С каждым днем совершенствует свой 
боевой опыт и добивается блестящих побед на мор-
ских коммуникациях противника. В совершенстве 
владеет вверенной ему техникой и оружием. Заслу-
жил себе почетную славу мастера торпедных атак. 
На его примерах учится молодой летный состав».

21 августа 1944, в одном из вылетов, при подходе 
к цели в штурманской кабине разорвался зенитный 
снаряд. Несмотря на ранения, он смог точно сбро-
сить торпеду. Пилот привел поврежденную машину 
на аэродром. В госпитале у Бабанова насчитали 17 
ран. Здесь же он и узнал о высокой награде.

В декабре 1944 выписался из госпиталя и по 
ранению мог быть комиссован, но остался в своем 
полку. На боевые задания не летал, в должности на-
чальника минно-торпедной службы авиаэскадрильи 
обучал молодых штурманов. В июле 1946 уволен в 
запас. 

Вернулся в Иваново. Работал на меланжевом ком-
бинате помощником мастера, начальником смены. 

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.
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БАЛАШОВ
Иван 
Филиппович
23.01.1907 - 05.01.1984

07.04.1940
- помощник командира 6-го 
дальнебомбардировочного 
авиационного полка (27-я 
дальнебомбардировочная 
авиационная бригада Севе-
ро-Западный фронт), майор.

Родился в д. Рамешки, ныне Молоковского р-на 
Тверской обл. В 1920-е годы с родителями переехал 
в с. Красное-на-Волге под Рыбинском. В 1927 уехал 
в Ленинград поступать в мореходное училище, но 
опоздал. Работал в порту, в управлении «Севзаплес», 
на сортировке древесины.

В армии с 1927. В 1930 окончил Севастопольскую 
военную школу морских лётчиков. Был оставлен в 
школе лётчиком-инструктором. В 1937 прошел пе-
реподготовку на новый самолет ДБ-3, участвовал в 
воздушных парадах в Москве. 

В январе 1939 назначен помощником команди-
ра 6-го дальнебомбардировочного авиационного 
полка в Иванове. Избирался депутатом городского 
совета. 

Участвовал в советско-финляндской войне 1939-
1940 годов. Большинство боевых вылетов совершил 
ведущим групп бомбардировщиков, разрушил ряд 
железнодорожных узлов и промышленных объек-
тов в глубоком тылу противника, бомбил укрепления 
«линии Маннергейма», военные объекты, мосты, во-
инские эшелоны белофиннов. 

Из наградного листа:
«За время боевых действий т. Балашов выполнил 

лично 13 боевых полетов, налетав 56 часов. Провел 
до цели и обратно на свой аэродром 229 самолетов. 
14 раз его группа обстреливалась зенитной артил-
лерией противника при полетах над целью на высо-
те 450-6500 м. В самолетах его группы были прямые 
и осколочные попадания зенитной артиллерии и зе-
нитных пулеметов, в его самолете было пять пуле-
вых пробоин, но несмотря на это задания его группа 
выполнила на хорошо и отлично без потерь».

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941. Командовал дальнебомбардировочными пол-
ками, дивизией. Летчики под его командованием 
бомбили фашистов на подступах к Москве и Ста-
линграду, в глубоком тылу на территории Германии 
и Восточной Пруссии. За годы войны лично совер-
шил 18 боевых вылетов на самолетах Ил-4 и B-25 
«Mitchell». За умелое руководства вверенным под-
разделениями награжден пятью боевыми орденами, 
среди которых два ордена Суворова 2-й степени и 
орден Кутузова 2-й степени.

После войны служил на командных должностях в 
ВВС. В 1951 году он окончил Военную академию Ге-
нерального штаба. С мая 1954 - в запасе. 

Жил в Ленинграде.
Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимов-

ском кладбище.
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БАЛУКОВ 
Николай 
Михайлович
1922 - 07.11.1943

29.10.1943
- командир пулемётной роты 
529-го стрелкового полка 
(163-я стрелковая дивизия,  
38-я армия, Воронежский 
фронт), старший лейтенант.

Родился в д. Зяблово, ныне Юрьевецкого р-на. 
Окончил неполную среднюю школу. Работал мото-
ристом, воспитателем колонии несовершеннолетних 
преступников в Юрьевецком р-не.

В армии с июня 1941. Воевал под Ленинградом. 
С первых дней проявил мужество и отвагу. В восем-
надцать лет был награжден медалью «За отвагу». В 
числе лучших бойцов был послан на курсы команд-
ного состава, стал офицером.

В конце 1942 прибыл в стрелковый полк и полу-
чил под свое командование пулемётную роту. Под 
его командованием рота участвовала в освобожде-
нии Орла, Харькова, Полтавы. Особо отличился при 
форсировании Днепра.

Из наградного листа:
«…Он личным примером неоднократно учил своих 

подчиненных как надо драться с врагом. Не было ни 
одного боя, чтобы товарищ Балуков лично не ложил-
ся за пулемет и вел губительный огонь по врагу. 

1.10.43 товарищ Балуков, несмотря на сильный 
артиллерийско-минометный и пулеметный огонь 
противника, в числе первых переправился на правый 
берег реки Днепр захватил плацдарм для целого ба-
тальона. При отражении контратак противника 
вел себя смело и решительно, истребил при этом 14 
фашистов и один расчет станкового пулемета».

Заслуженную награду получить не успел. Насту-
пление продолжалось, и в одном из боев он пал 
смертью храбрых.

Похоронен в с. Вита Почтовая Киево-Святошин-
ского р-на Киевской обл. (Украина).
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БАРАНОВ 
Иван 
Михайлович
24.11.1907 - 17.01.2001

27.02.1945
- командир стрелковой роты 
487-го стрелкового полка 
(143-я стрелковая дивизия, 
47-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) старший лейтенант.

Родился в с. Напольное ныне Сапожковского р-на 
Рязанской обл. Учился в церковно-приходской шко-
ле. Работал пастухом, письмоносцем. В 1927 был 
избран членом правления, а затем председателем 
животноводческого товарищества «Восход». С 1929 
работал в системе райпотребкооперации заведую-
щим магазином, директором заготконторы. В 1937 
назначен председателем правления Сараевского 
райпотребсоюза.

С началом войны не был мобилизован, так как 
еще 1929, при прохождении медицинской комиссии, 
был признан негодным к воинской службе. Только в 
октябре 1942 добровольно ушел в армию. В апреле 
1943 окончил Ленинградское Краснознаменное во-
енно-политическое училище им. Ф. Энгельса, эваку-
ированное в Шую, в 1944 - Владимирское пехотное 
училище.

С мая 1944 участвовал в боях с захватчиками на 
1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Особо 
отличился при форсировании реки Вислы.

Из наградного листа:
«Тов. Баранов, командуя 4-й стрелковой ротой 15 

января 1945 года, прорвав вражескую оборону в райо-
не деревни Стара Варшавского воеводства и пресле-
дуя отступающего врага, умелой организацией боя и 
использованием огневых средств, первым в дивизии 
подошел к реке Висла. Разведал переправы и перепра-
вился на левый берег. Занял плацдарм, состоящий из 
2-х траншей противника, и оседлал шоссейную до-
рогу Модлин - Варшава. Ведя бой с противником за 
плацдарм, его рота уничтожила 5 автомашин про-
тивника с пехотой и грузами».

После Победы отказался от направления на учебу 
в академию. В 1946 уволен в запас. 

Вернулся на родину. Снова стал работать в по-
требкооперации. Жил в Рязани. 

Похоронен в Рязани на Скорбященском кладби-
ще.
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БАШАРИН 
Иван 
Васильевич
01.03.1920 - 28.03.1994

19.08.1944
- заместитель командира 
эскадрильи 810-го штурмо-
вого авиационного полка 
(225-я штурмовая авиацион-
ная дивизия, 15-я воздушная 
армия, 2-й Прибалтийский 
фронт), старший лейтенант.

Родился в д. Жеребцово ныне Вичугского р-на. 
Окончил среднюю школу, учился в аэроклубе в Ви-
чуге.

В армии с 1940. В 1941 окончил Кировабадскую 
военную авиационную школу пилотов. 

На фронтах с июля 1942. Весь боевой путь про-
шел в составе одного штурмового авиаполка. К де-
кабрю совершил 16 успешных боевых вылетов на 
самолете Ил-2 в районы городов Воронеж, Курск, 
Орел, Семилуки, Мценск и других. 9 декабря 1942 
при возвращении с боевого задания был сбит зе-
нитным огнем. Попал в плен, бежал, с января 1943 
воевал в партизанском отряде бригады Железняк. В 
апреле вернулся в полк, вскоре приступил к выпол-
нению боевых заданий. 

К апрелю 1944 совершил 88 боевых вылетов на 
штурмовку оборонительных позиций войск, аэро-
дромов противника, а также в качестве охотника-
штурмовика - во вражеский тыл.

Из наградного листа:
«Тов. Башарин поставленные задачи на штур-

мовку всегда решает умело и выполняет грамотно, 
обработку целей производит напористо и дерзко. 
В результате чего имеет на своем боевом счету 
уничтоженных и подавленных огневых средств вра-
га: танков - 12, автомашин — 100, орудий ЗА — 12, 
орудий ПА — 15, минометов — 5, подвод — 21, складов 
— 3, пулеметов ЗА — 11, тягач с пушкой — 1, домов — 
10, солдат и офицеров — 600, в воздушном бою сбил 
ФВ-190 — 1, самолетов на земле — 16. 

Проделав за короткий срок путь от рядового лет-
чика до заместителя командира эскадрильи тов. Ба-
шарин не останавливается на достигнутом, а еже-
дневно совершенствует свое боевое мастерство. 
Ему поручаются самые разнообразные по своей слож-
ности боевые задачи, которые он всегда разрешает 
с успехом»

Войну закончил в должности заместителя коман-
дира эскадрильи. К победному маю имел на своем 
счету 127 боевых вылетов. Награждён тремя орде-
нами Красного Знамени, орденами Александра Не-
вского и Отечественной войны 1-й степени.

После войны продолжал службу в армии. С 1946 
- в отставке. 

Жил и работал Вичуге. В 1985 переехал на посто-
янное место жительства в Тамбов. 
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БЕДРЫШЕВ 
Михаил 
Александрович
08.11.1919 - 06.03.1974

10.01.1944
- стрелок 1140-го стрелко-
вого полка (340-я стрелко-
вая дивизия, 38-я армия, Во-
ронежский фронт) рядовой. 

Родился в д. Чулково, ныне Комсомольского р-на. 
Окончил школу-семилетку и школу ФЗУ при Иванов-
ской ГРЭС. Работал токарем на торфопредприятии 
Марково-Сборное.

В армии с 1938. Службу начал в прожекторном 
полку дивизии ПВО в Киеве. 

Участник войны с первых дней. Попал в окруже-
ние, два года воевал в партизанском отряде. 

Только летом 1943 с группой вышел на соедине-
ние с наступающими советскими войсками. С этого 
времени воевал командиром пулеметного расчета 
стрелкового полка. Особо отличился при форсиро-
вании Днепра в районе села Борки (Вышгородский 
р-н Киевской обл.).

Из наградного листа:
«С группой бойцов в количестве 12 человек неза-

метно для противника переправился на противо-
положный берег реки и прочно закрепился на нем. 
С наступлением рассвета 1 октября противник 
обнаружил переправившуюся группу бойцов и начал 
сильный пулеметный и артиллерийский обстрел, 
одновременно перешел в контратаку силой до взво-
да автоматчиков. Тов. Бедрышев, возглавляя группу 
бойцов, с криками: «Ура!» бросился на врага, и грана-
тами и огнем автоматов немцы были отброшены 
на исходные рубежи. … В течение 1 октября было 
отбито 4 контратаки противника силою до 50-60 
человек. Лично сам т. Бедрышев уничтожил из сво-
его автомата и гранатами 35 вражеских солдат и 
офицеров. Благодаря его мужеству и героизму, про-
явленному в бою с немецкими оккупантами, важный 
плацдарм для переправы остальных подразделении 
полка в течение суток был удержан». 

В одном из следующих боев был тяжело ранен. 
После госпиталя направлен в автомобильное воен-
ное училище в Орджоникидзе (Владикавказ). Кур-
сантом встретил день Победы. 

После войны продолжал службу в автомобильных 
частях. В 1956 уволен в запас. 

Обосновался в Семикаракорске Ростовской обл. , 
на родине жены. Работал механиком автоколонны. 
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БЕЛИКОВ 
Виктор 
Матвеевич
29.04.1923 - 28.11.2002

27.06.1945
- заместитель командира 
эскадрильи, штурман эска-
дрильи 109-го гвардейского 
штурмового авиационного 
полка (6-я гвардейская 
штурмовая авиационная 
дивизия, 22-я воздушная ар-
мия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии старший лейтенант.

Родился в д. Копытово, ныне Заволжского р-на. 
Окончил неполную среднюю школу. Работал тока-
рем в Наволоках, учился в Кинешемском аэроклубе.

В армии с 1941. В 1942 окончил Чкаловскую во-
енную авиационную школу пилотов. С декабря 1942 
- на фронте. Весь боевой путь от Сталинграда до Бер-
лина прошел в составе одного штурмового полка. 

В феврале 1943 над Донбассом на штурмовике 
сбил Юнкерс-88. В этом же вылете сам был сбит, со-
вершил вынужденную посадку на вражеской терри-
тории. Через три дня вместе со стрелком-радистом 
вышел к своим. Всего за войну его сбивали трижды. 
Был несколько раз ранен, но всегда возвращался 
в свой полк. Последний боевой вылет совершил в 
небе Германии, под Берлином.

Из наградного листа:
«Тов. Беликов совершил 103 успешных боевых вы-

лета на самолете Ил-2 по уничтожению техники, 
живой силы, узлов сопротивления, аэродромов пере-
прав через водные рубежи, на разведку войск против-
ника. 

Бомбардированием и штурмовыми действиями 
противнику нанесен большой урон и уничтожено: 
танков – 16, автомашин с воинскими грузами – 65, 
подвод с различным военным имуществом – 38, по-
давлен огонь 22 орудий полевой артиллерии, взорва-
но 11 дзотов, 7 складов, повреждено 32 ж.д. вагона, 
создано 15 очагов пожара, подожжено 2 самолета, 
разрушено 10 домов, уничтожено до 635 солдат и 
офицеров.

Бесстрашный воздушный воин, с чувством предан-
ности к своему народу и ненависти к врагу по герой-
ски уничтожал фашистскую нечисть».

24 июня 1945 в составе сводного полка 1-го 
Украинского фронта он участвовал в параде Победы 
на Красной площади. После войны продолжал служ-
бу в ВВС. В 1954 окончил Высшие офицерские лёт-
но-тактические курсы. В 1958 уволен в запас. 

Жил в столице Молдавии Кишинёве. Работал дис-
петчером службы движения аэропорта. 
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БЕЛОВ 
Александр 
Фёдорович
30.11.1923 - 05.04.1980

24.03.1945
- помощник командира взво-
да 346-го стрелкового полка 
(63-я стрелковая дивизия, 
5-я армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший сержант. 

Родился в д. Душилово, Фурмановского р-на. Жил 
в Середе (Фурманов). В 1938 окончил 5 классов не-
полнйо средней школы. Работал сверловщиком на 
литейно-механическом заводе в Фурманове.

В армии с 1942. Боевое крещение получил под 
Ржевом осенью того же года, воевал под городом 
Духовщина, освобождал Смоленск, Оршу, Витебск, 
Каунас, форсировал реку Неман. Под Витебском 
сержант Белов при отражении атаки противника, 
когда вышел из строя пулемет, выкатил с товари-
щами пушку и прямой наводкой открыли огонь по 
врагу. В одном из боев был ранен осколком в голову, 
но не покинул поле боя. За мужество, отвагу и на-
ходчивость награжден орденом Славы 3-й степени.

Отличился в боях в Восточной Пруссии, одним из 
первых вышел к государственной границе СССР. 

Из наградного листа:
«В момент боев 17.08.1944 у деревни Глабеле на 

границе с СССР с Восточной Пруссией т. Белов лично 
первым ворвался в траншеи противника, выбил его и 
перерезал шоссейную приграничную дорогу.

Воодушевляя своим героическим поступком лич-
ный состав взвода поднял его в атаку и сбоем вышел 
к самой границе, где уничтожил офицера корректи-
ровщика противника, со взводом смял и захватил в 
плен расчет, а так же захватил транспортер со 105 
мм орудием. 

Т. Белов лично водрузил на границе СССР с Восточ-
ной Пруссией у погранстолба №50 на речке Шешупа 
Красный флаг.

Закрепившись на освобожденном от противника 
рубеже взвод командованием которым осуществлял 
Белов отбил 5 контратак противника превосходя-
щими силами, удержал границу у пограничного стол-
ба №50».

В 1945 был демобилизован. 
Вернулся на родину, в Фурманов. Работал свер-

ловщиком, шофером на механическом заводе, шо-
фером фабрикие №1, автобазе, в железнодорожном 
хозяйстве, автотранспортном комбинате.

Похоронен в Фурманове, в секторе воинских за-
хоронений городского кладбища.
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БЕЛОВ 
Павел 
Алексеевич
18.02.1897 - 03.12.1962

15.01.1944
- командующий 61-й армией 
Центрального фронта, гене-
рал-лейтенант.

Родился в Шуе. Окончил городское училище. Ра-
ботал весовщиком, табельщиком, телеграфистом на 
железнодорожной станции Иваново-Вознесенск. 

В армии с 1917, окончил школу прапорщиков. В 
Красной Армии с 1918. Был инструктором райот-
дела Всевобуча в Иваново-Вознесенске. Участник 
Гражданской войны с июля 1919: командовал ка-
валерийским взводом, эскадроном. После войны 
остался армии, службу проходил в кавалерии. В 
1933 окончил Военную академию. С марта 1941 – 
командир 2-го кавалерийского корпуса.

С началом войны корпус под его командованием 
участвовал в боях на Южном фронте. Прошел с боя-
ми от границы до Киева. Затем был переброшен на 
оборону столицы. С ноября 1941 - принимал участие 
в битве под Москвой, был удостоен звания гвардей-
ского. 

В контрнаступлении и общем наступлении на за-
падном направлении конники Белова не раз отлича-
лись в боях. Более 5 месяцев, находясь в окружении, 
сражался во вражеском тылу.

С июня 1942 командовал 61-й армией. На этом 
посту он проявил свой полководческий талант в бит-
ве за Днепр. 

Из наградного листа:
«Части 61 Армии с 26.9 по 1.10.1943 г., форсиро-

вав р. Днепр в районе Любич, захватили плацдарм на 
правом берегу в районе Глушец-Власнеко, площадью 
33 кв. км и с 1.10, расширив его, освободили 21 насе-
ленный пункт и до 280 кв. км территории. Форсиро-
вание реки осуществлялось без наличия табельных 
переправочных средств.

При сложной обстановке, беспрерывных контра-
таках противника, танков и пехоты, под интенсив-
ным артиллерийским, минометным и пулеметным 
огнем, массированными действиями авиации про-
тивника, тов. Белов обеспечил выполнение задачи, 
поставленной армии».

В дальнейшем 61-я армия под командовани-
ем П.А. Белова, участвовала в Белорусской, Висло-
Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях. 

В послевоенные годы командовал войсками не-
скольких военных округов. В 1949 году он окон-
чил Высшие академические курсы при Военной 
академии Генштаба. С мая 1955 - председатель ЦК 
ДОСААФ. С 1960 – в отставке.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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БЕЛОМЕСТНЫХ 
Владимир 
Корнилович
27. 07. 1913 - 08.08.2009

30.10.1943
- командир отделения 12-
го отдельного сапёрного 
батальона (106-я стрелковая 
дивизия, 65-й армия, Цен-
тральный фронта), старшина. 

Родился в с. Баргадай, ныне Зиминского р-на 
Иркутской обл. Окончил Ново-Удинскую школу, а в 
1935 - Читинский горно-промышленный техникум. 
Работал старшим горным мастером на прииске «Со-
ловьёвский» Тындинского р-на Амурской обл.

В армии в 1936-39 и с 1941. На фронте с ноября 
1942. Воевал сапером, участвовал в боях на Кур-
ской дуге, награжден медалью «За отвагу» и орде-
ном Красной Звезды. 

Особо отличился при форсировании Днепра юж-
нее посёлка Лоев Лоевского р-на Гомельской обл. и 
Белоруссии 15 октября 1943.

Из наградного листа:
«Являясь старшим расчета гребцов в лодке т. Бе-

ломестных под ураганным артиллерийским и мино-
метным огнем противника первый достиг правого 
берега Днепра и высадил там первый десант в ко-
личестве 22 человек. Одновременно доставил туда 
флаг с лозунгом «Днепр наш»….

Оставил переправу только тогда, когда была раз-
бита последняя лодка, находившаяся на переправе. 

В исключительно тяжелых условиях т. Беломест-
ных сделал 10 рейдов и перевез 185 человек офицер-
ского, сержантского и рядового состава вместе с 
вооружением и боеприпасами. Одновременно вынес в 
укрытие 6 тяжелораненых бойцов» 

Вскоре был направлен на учебу в военное учили-
ще. В 1944 окончил Ленинградское Краснознамён-
ное военно-политическое училище, находящееся в 
Шуе. 

В составе 3-го Украинского фронта воевал в Вен-
грии. Был ранен и контужен. Войну закончил в Ав-
стрии. 

24 июня 1945 участвовал в историческом Параде 
Победы на Красной площади в Москве. С 1946 - в 
запасе.

Жил и работал начальником прииска в посёлке 
городского типа Канкунский (Якутия). 

В 1963, выйдя на заслуженный отдых, переехал в 
город Сочи. В 50 лет освоил новую профессию, не-
обходимую в курортном городе – стал экскурсово-
дом. До 1990 работал экскурсоводом в бюро путе-
шествий и экскурсий.

Жил в посёлке Дагомыс Лазаревского района 
Сочи.
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БЕЛОРОССОВ 
Владимир 
Александрович
28.12.1922 - 11.1943

10.03.1944
- командир танка Т-34 181-й 
танковой бригады (18-й 
танковый корпус, 5-я гвар-
дейская танковая армия, 2-й 
Украинский фронт), млад-
ший лейтенант.

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил сред-
нюю школу №46. Был неплохим художником, зани-
мался фотографией, любил литературу и кино.

В армии с 1942. В 1943 окончил Горьковское тан-
ковое училище. Воевал в составе 181-й танковой 
бригады. Отличился в боях под городом Кривой Рог 
в октябре 1943. Танкисты бригады поддерживали 
наступление 1-го авиадесантного полка. 

Из наградного листа:
«Тов. Белороссов правильно взаимодействовал 

с пехотой и помогал им вести наступление. Когда 
противник открыл ураганный огонь по наступаю-
щей пехоте, тов. Белороссов ринулся вперед, огнем 
и гусеницами уничтожил все огневые точки против-
ника, дав возможность продвижения пехоты вперед. 
При этом механик-водитель был ранен, а машина по-
пал в обрыв. Тов. Белороссов, рискуя жизнью, спас весь 
экипаж, вывел его из окружения автоматчиков. 

За время этих боев экипаж Белороссова уничто-
жил два танка «Тигр» и один Т-IV, четыре бронеав-
томобиля, два противотанковых ружья, три бро-
нетранспортера, четыре пулемётных гнезда, три 
миномётных батареи и двести солдат и офицеров 
противника».

О высшей награде Родины Герой не узнал. 27 ок-
тября 1943 в бою у села Анновка (Криворожский 
район Днепропетровской области) он был тяжело 
ранен и эвакуирован в госпиталь, где через несколь-
ко дней скончался. 

Точная дата смерти и место захоронение не уста-
новлены. Считается, что похоронен в одной из брат-
ских могил в Кривом Роге.
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БЕЛЯЕВ 
Владимир 
Максимович
19.02.1911 - 1945

20.12.1943
командир миномётного 
взвода 282-го гвардейско-
го стрелкового полка (92-я 
гвардейская стрелковая ди-
визия, 37-я армия, Степной 
фронт), гвардии старший 
сержант.

Родился в д. Крутое, ныне Межевского р-на Ко-
стромской обл. В 1930-е годы жил в Вичуге, работал 
на текстильной фабрике.

В армии с июля 1941. На фронте получил специ-
альность минометчика. Участвовал в обороне Ста-
линграда, награжден медалью «За отвагу». 

Отличился в боях под Белгородом. В тяжелую ми-
нуту боя, когда враг вплотную подошел к позициям 
пехоты и минометчиков, Беляев открыл огонь из 
миномета почти по перпендикулярной траектории. 
Мины ложились от него в 30-35 метрах - в гуще вра-
гов. Туда же долетали гранаты советских пехотинцев 
и атака была отбита. Был ранен. После госпиталя 
вренулся в строй.

Особо отличился при форсировании Днепра в 
районе села Дериевка (Онуфриевский район Киро-
воградской области) осенью 1943 года.

Из наградного листа:
«Гвардии старший сержант Беляев Владимир Мак-

симович, будучи командиром минометного взвода, в 
числе первых под яростным минометно-пулемет-
ным огнем противника форсировал своим взводом 
Днепр. На правом берегу Днепра тов. Беляев быстро 
выбрав огневую позицию, открыл губительный огонь 
по немецким оккупантам. В результате истребил до 
100 гитлеровцев, поджег 4 автомашины с боепри-
пасами.

5.10.1943 г. тов. Беляеву был дан взвод и постав-
лена задача штурмом овладеть высотой 179,9 очень 
важной в тактическом отношении. Тов. Беляев во 
главе взвода первым ворвался на высоту, не смотря 
на сильный немецкий огонь гранатами лично, тов. 
Беляев истребил 8 гитлеровцев. Будучи знакомый с 
немецкой техникой тов. Беляев из 3-х трофейных 
немецких пушек выпустил по немцам 80 оставших-
ся снарядов, истребил при этом до 50 гитлеровцев. 
Опомнившиеся немцы пошли в контратаку, тов. Бе-
ляев из трофейного пулемета открыл огонь и отбил 
3 контратаки, при этом истребил более 70 гитле-
ровцев.

Тов. Беляев был ранен, но, несмотря на это, не вы-
шел из поля боя доя окончательного закрепления на 
высоте». 

Высокую награду не получил. После госпиталя во-
евал в другой части - в гвардейской мотострелковой 
бригаде старшиной минометного батальона. За от-
личие в боях за освобождение Украины и Польши 
награжден двумя орденами Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу». 

Достоверных сведений о дальнейшей судьбе нет*.

* Официально считается пропавшим 
без вести в декабре 1943, но послед-
нее письмо, по сведениям Вичугского 
военкомата, родные получили в де-
кабре 1942, когда он лечился в госпи-
тале. В тоже время по наградным 
документам в ЦАМО установлено, 
что воевал он, как минимум, до ян-
варя 1945. Так как последний орден 
тоже остался не врученным, можно 
предположить, что погиб в боях на 
территории Польши. 
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БЕЛЯЕВ 
Яков  
Дмитриевич
15.03.1918 - 07.07.1941

31.08.1941
- командир бронемашины 
69-го отдельного разведы-
вательного батальона (100-я 
стрелковая дивизия, 20-я 
армия, Западный фронт), 
сержант.

Родился в д. Пигалево (с 1964 не существует), 
была в составе Заволжского р-на. Работал на строй-
ке в Кинешме. 

В армии с сентября 1938. Участник освободи-
тельного похода в Западную Белоруссию, войны с 
Финляндией 1939-1940. Награжден медалью «За 
отвагу».

С началом войны - на фронте. Воевал командиром 
бронемашины отдельного разведывательного бата-
льона. Отличился в первых же боях с захватчиками. 

На третий день войны, 25 июня, в бою в районе д. 
Острошицкий Городок (Минский р-он, Минская обл. 
Белоруссии) экипаж бронемашины Беляева уничто-
жил вражеский танк и три мотоцикла. В последую-
щих боях экипаж входил в состав отряда прикрытия, 
обеспечивающего отход 100-й стрелковой дивизии 
на новые позиции.

Из наградного листа:
«В районе Габайдовичи - Сомры 6.7.41 вступил в 

бой с неравными силами противника и уничтожил 
своим экипажем 4 машины с пехотою противника. 
Намотря на то, что бронемашина тов. Беляева го-
рела, он со своим экипажем вел губительный огонь по 
противнику. 

После того, как всю машину охватило пламя, он 
вывел экипаж из машины и бросился в рукопашную 
схватку с врагом. В этой схватке с превосходящими 
силами противника погиб геройски». 

Был похоронен на месте последнего боя, у д. 
Сомры Крупского р-на Минской обл. В 1961 году 
останки Героя и его боевых товарищей перенесены 
в братскую могилу в районный центр - с. Крупки.

* Дата смерти указан по донесению 
о безвозвратных потерях, хотя в 
наградном листе дата последнего 
боя - 6 июля  
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БОБРОВ 
Николай 
Галактионович
20.11.1923 - 04.10.1943

22.02.1944
- командир взвода 956-го 
стрелкового полка (299-я 
стрелковая дивизия, 53-я 
армия, Степной фронт), 
младший лейтенант. 

Родился в поселке Лух. В 1939, после окончания 7 
классов Лухской школы, поступил во Владимирский 
энергомеханический техникум.

В армии с февраля 1942. В 1943 окончил Ново-
сибирское военное пехотное училище и был на-
правлен на фронт командиром взвода. Воевал в со-
ставе командиром стрелкового взвода. 

Особо отличился при форсировании Днепра юго-
восточнее г. Кременчуг (Полтавской обл.).

Из наградного листа:
«30 сентября, когда полк получил боевой приказ 

переправиться через Днепр и закрепиться на его 
правом берегу, тов. Бобров со своим взводом, несмо-
тря на губительный огонь противника из всех видов 
оружия, первым переправился и немедленно ринулся в 
атаку на немецкие укрепленные позиции. Наступле-
ние взвода тов. Бобров организовал настолько умело 
и правильно, что в результате стремительной ата-
ки сопротивление гитлеровцев было сломлено и они 
были сбиты со своих позиций и отброшены в глубину 
своей обороны.

Тов. Бобров со своим взводов подавил 8 пулемет-
ных точек противника, уничтожив. 150 немецких 
солдат и офицеров и, продвинувшись по правому 
берегу на 2 км, закрепился на достигнутом рубеже. 
Захваченный взводом плацдарм был решительно 
удержан им до подхода остальных наших подразде-
лений, все попытки гитлеровцев сбить с захвачен-
ного рубежа взвод оканчивались полным провалом и 
все их контратаки были отражены с большими для 
противника потерями». 

Через несколько дней вражеская пуля оборвала 
жизнь молодого офицера. 

Был похоронен в одном километре западнее с. 
Чикаловка Кременчугского р-на Полтавской обл. 
Украины. Позднее перезахоронен в братской моги-
ле с. Каменные потоки той же области.
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БОГАТЫРЁВ 
Харун 
Умарович
15.09.1907 - 10.07.1966

17.11.1943
- заместитель командира 
51-й гвардейской танковой 
бригады (6-й гвардейский 
танковый корпус, 3-я гвар-
дейская танковая армия, Во-
ронежский фронт), гвардии 
майор. 

Родился в ауле Джегута ныне Карачаево-Черкесс-
ской республики. Карачаевец. Окончил начальную 
школу, и совпартшколу в Черкесске. Два года рабо-
тал заведующим избой-читальней в родном ауле.

С сентября 1927 учился на рабфаке при политех-
ническом институте в Иваново-Вознесенске. В 1929 
году принят в ВКП(б) Посадским райкомом Иванова.

В армии с июня 1931, призван Ивановским гор-
военкоматом. Служил в танковых частях.

С началом войны назначен заместителем коман-
дира батальона в Казанское танковое училище. 

На фронте с октября 1942. Командовал танковым 
батальоном. В боях на Курской дуге лично подбил 6 
тяжелых танков, некоторое время командовал всей 
97-й танковой бригадой. Особо отличился при фор-
сировании Днепра.

22 сентября во главе мотострелкового батальона 
бригады на лодках переплыл через Днепр в райо-
не с. Григоровка (Каневский р-он Черкасской обл.). 
Внезапной атакой бойцы выбили гитлеровцев из 
села и закрепились на захваченном пятачке земли. 
Действия его группы позволили создать плацдарм, 
позднее вошедший в историю как Букринский, и 
обеспечили переправу основных сил бригады. За 
этот бой был представлен к званию Героя.

Пока по инстанциям ходили документы, бои про-
должались. При наступлении на Киев в первых чис-
лах ноября принял командование 52-й гвардейской 
танковой бригадой, заменив раненого комбрига. 5 
ноября ночью бригада под его командованием раз-
громила танковую группировку противника на за-
падной окраине Киева и вошла в город. За участие в 
этих боях командующий 3-й танковой армией гене-
рал Рыбалко вторично представил Богатырева к зва-
нию Героя Советского Союза, но это представление 
осталось только на бумаге. Причиной была нацио-
нальность, в эти дни уже шел процесс депортации 
карачаевского народа. 

День Победы встретил в Праге. После войны 
остался в армии. Был заместителем начальника Таш-
кентского танкового училища. В 1954 году вышел в 
отставку в звании полковника. 

Жил в Ленинграде, затем в Карачаевске.
Похоронен в Карачаевске у Дома Советов.
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БОЙЦОВ 
Игорь 
Михайлович
19.12.1912 - 16.01.1944

13.02.1944
- командир батареи 96-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка (45-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 
42-я армия, Ленинградский 
фронт), гвардии старший 
лейтенант. 

Родился в Кинешме. Отец был приказчиком, мать 
- домохозяйкой. В 1928 году окончил 7 классов 2-й 
восьмилетней школы в родном городе. В том же 
году был арестован отец, сослан на Урал, где и умер 
в 1933 году. Мать - Евдокия Ивановна - переехала в 
Вичугу, где работала портнихой. 

После школы пошел работать сначала учеником 
слесаря к частнику, затем слесарем на Кинешемский 
лесокомбинат «Заветы Ильича». 

В армии с марта 1935. Срочную службу проходил 
в строительном батальоне, остался на сверхсрочную 
службу. Участвовал в войне с Финляндией 1939-
1940. 

Участник войны с июня 1941. Сражался под Ле-
нинградом. В декабре 1941 окончи курсы младших 
лейтенантов. Был командиром взвода управления 
стрелковой дивизии, с февраля 1943 - командиром 
батареи. Был ранен и контужен, но вернулся в строй. 
Награжден двумя боевыми орденами. 

Отличился в боях южнее Пулковских высот, в опе-
рации «Январский гром» по окончательному снятию 
блокады Ленинграда.

Из наградного листа:
«14-16 января 1944 батарея Бойцова подавила 8 

пулемётных точек противника, разрушила ряд око-
пов и траншей, чем способствовала прорыву сильно 
укрепленной обороны врага. 16 января 1944 развер-
нулись бои на подступах к деревне Рехколово. Пехота 
залегал под вражеским огнем. Тогда Бойцов с группой 
разведчиков и радистов с боем прорвался на окраину 
деревни и отсюда корректировал огонь своей бата-
реи. Гитлеровцы, подтянув подкрепления, отрезали 
группу Бойцова. В критическом положении старший 
лейтенант вызвал огонь на себя. Погиб в этом бою».

Похоронен в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 
братской могиле на воинском кладбище «Высота 
Меридиан» (парк Пулковской обсерватории на Пул-
ковских высотах).
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БОНИН 
Анатолий
Петрович
15.08.1915 - 02.11.1981

10.01.1944
- помощник начальника 
штаба 358-го стрелкового 
полка по разведке (136-я 
стрелковая дивизия, 38-я 
армия, Воронежский фронт), 
лейтенант. 

Родился в Шлиссельбурге, ныне Ленинградской 
обл. Окончил школу ФЗУ, работал слесарем на судо-
ремонтном заводе, затем в гараже Ленэнерго.

В 1936-1940 проходил службу в армии, в авиа-
ционном полку под Ленинградом. Участвовал войне 
с Финляндией 1939-1940, был ранен. В июле 1940 
уволен в запас. В 1941 году окончил Ленинградский 
технологический институт.

С июля 1941 вновь в армии. Воевал на Ленин-
градском, Волховском, Воронежском, 1-м Украин-
ском фронтах, был командиром взвода разведки, 
помощником начальника штаба полка по разведке, 
начальником 2-го отдела 136-й стрелковой дивизии. 

Отличился в боях при форсировании Днепра.
Из наградного листа:
«Тов. Бонин как помощник начальника штаба пол-

ка по разведке сумел хорошо поставить службу раз-
ведки. Под его личным руководством во время боев в 
течение октября 1943 было захвачено 7 контроль-
ных пленных солдат и офицеров противника. В боях 
при форсировании реки Днепр южнее г. Киева в ночь 
на 2 октября 1943 разведчик во главе взвода пешей 
разведки переправился на правый берег р. Днепр, 
разведал место переправы и расположение огневых 
точек противника. Во время переправы полка 2 ок-
тября 1943 г. руководил прикрытием переправляю-
щихся подразделений.

3 октября 1943 г. во время сильной контратаки 
противника заменил выбывшего из строя команди-
ра батальона и в самый критический момент атаки 
противника сумел организовать бойцов 1-го бата-
льона на отражение контратаки. В результате его 
умелого руководства контратака противника был 
отбита. Противник понес при этом потери больше 
роты убитыми солдат и офицеров. Сам лично тов. 
Бонин в штыковой схватке уничтожил 5 солдат и 
офицера противника».

Войну закончил начальником разведки воздуш-
но-десантной бригады. На фронте был 5 раз ранен, 
всегда возвращался в строй. После войны проходил 
подготовку в специальной разведшколе, но учебу не 
закончил. В апреле 1946 уволен в запас.

С этого времени работал начальником транспорт-
ного цеха на спиртзаводе в Петровском Гаврилово-
Посадского р-на. В 1952-1957 - директор Серебре-
но-Прудского спиртзавода Московской обл. Затем 
еще два года работал в Петровском. 

В 1959 направлен на работу директором Примо-
ско-Ахтарского винзавода (Краснодарский край). В 
1967-1976 служил в органах МВД СССР . 

Жил в Приморско-Ахтарске Краснодарского края.
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БОРИСОВ 
Владимир 
Иванович
14.10.1918 - 30.03.1974

19.08.1944
- командир звена 10-го 
гвардейского авиационно-
го полка (3-я гвардейская 
авиационная дивизия, 3-й 
гвардейский авиационный 
корпус авиации дальнего 
действия (АДД), гвардии 
капитан. 

Родился в д. Ширяиха, ныне Родниковского р-на. 
Образование среднее.

В армии с 1936, по путевке Ивановского обкома 
комсомола направлен в авиацию. В 1938 окончил 
Ворошиловградскую военную авиационную школу 
лётчиков. Как лучший из выпускников, был остав-
лен в школе летчиком-инструктором. Здесь встре-
тил начало войны. С первых дней писал рапорта об 
отправке на фронт, но только осенью 1942 был на-
правлен в действующую армию.

С сентября 1942 на фронте, воевал в авиации 
дальнего действия. Участвовал в Сталинградской 
битве, в сражении на Орловско-Курской дуге, гро-
мил фашистские войска на Украине, в Белоруссии, 
в Польше, Чехословакии. Бомбил крупные военно-
промышленные объекты в глубоком тылу - Кениг-
сберг, Данциг. Летал на бомбардировщиках Ил-4 
(ДБ-3ф) и B-25 «Mitchell».

Из наградного листа:
«За период Отечественной войны совершил 229 

боевых вылетов, из них: днем – 5, ночью – 224. В том 
числе 11 боевых вылетов на бомбардирование воен-
но-промышленных объектов в глубоком тылу Герма-
нии. 

Материальную часть самолета Ил-4 знает от-
лично и грамотно эксплуатирует, техника пилоти-
рования отличная. На боевые задания летает с боль-
шим желанием. По его вине не было ни одного случая 
возвращения с невыполнением боевого задания как 
на дальние, а также и на ближние цели. 

Летает в сложных метеоусловиях дня и ночи. Как 
лучший экипаж по фотографированию всегда лета-
ет на фотографирование результатов бомбардиро-
вания».

Последние боевые вылеты совершил в ходе Бер-
линской операции, добивал врага в собственном 
логове - Берлине. К концу войны на счету Борисова 
было более 300 боевых вылетов.

После войны остался в военной авиации. В 1955 
окончил Военно-воздушную академию. С 1958 - в 
запасе. 

Жил в Липецке, работал на металлургическом за-
воде. Учился на факультете журналистики Воронеж-
ского университета. 

Позднее переехал Ленинград. Работал начальни-
ком отдела в институте Ленниигипрохим, а послед-
нии годы в Академии гражданской авиации, разра-
батывал методики по безопасности полётов.

Похоронен на Богословском кладбище Санкт-
Петербурга.
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БОРОВКОВ 
Виктор 
Дмитриевич
28.03.1916 - 04.08.1995

06.12.1949
- командир авиационной 
эскадрильи гвардейского ис-
требительного авиационного 
полка, участник высокоши-
ротной арктической воздуш-
ной экспедиции «Север-2», 
гвардии капитан.

Родился в Шуе. Окончил 7 классов школы № 10, 
школу ФЗУ, работал слесарем на фабрике в родном 
городе. В 1936 окончил рабфак энергетического 
института в Иванове, и одновременно Ивановский 
аэроклуб.

В армии с марта 1936. В 1939 окончил Тамбов-
ское лётное училище гражданского воздушного 
флота. Работал пилотом на гражданских авиалиниях 
в Средней Азии. В 1940 окончил военную авиацион-
ную школу пилотов.

В боевых действиях Великой Отечественной 
войны не участвовал. Первые годы готовил лётчиков 
в лётных школах. С 1943 в составе сформирован-
ной в Иванове перегоночной авиационной дивизии 
работал на трассе «Алсиб», Перегонял самолеты, по-
ставляемые по ленд-лизу. Двухлетняя работа летчи-
ка в трудных условиях Севера отмечена двумя бое-
выми орденами. 

После Победы продолжал службу в авиационных 
частях. Весной 1948 принимал участие в секретной 
высокоширотной экспедиции «Север-2». В составе 
группы на истребителе Ла-11 выполнил перелёт 
Москва - мыс Шмидта (Чукотка) дальностью 8500 
километров! Испытывал Ла-11 в условиях Крайнего 
Севера.

Из наградного листа: 
«В условиях Крайнего Севера налетал 50 часов. 

Впервые в истории авиации на одноместном ис-
требителе летал надо льдами Северного Ледовито-
го океана, удаляясь от берега на расстояния свыше 
12000 км. Дважды выполнял посадки на ледовый 
аэродром, расположенный на 82 градусе 15 минутах 
северной широты. 

Самолет посадочных лыж не имел и посадки про-
изводились на колеса. Все это было произведено 
мастерски, т.к. посадочные площадки были крайне 
ограничены и заснежены. Условия полета проходили 
в тяжелых метеорологических условиях Арктики. 
Для выполнения таких заданий необходимо проявле-
ние мужества и отваги».

Продолжил службу в военной авиации. В 1950-
1951 принимал участие в боевых действиях в Корее, 
одержал одну победу. Награжден двумя орденами 
Красного Знамени. В 1958 году по состоянию здо-
ровья ушел в запас. 

Продолжал трудиться в системе гражданской 
обороны, затем - военруком в школе. 

Жил в городе Елец Липецкой области. 

* Указ, как и сама операция за кото-
рую получил звание Героя, до послед-
него времени оставались под гри-
фом «секретно». Поэтому в письмах 
школьникам он рассказывал о воз-
душных боях с фашистами и сбитых 
самолетах, хотя в войне так и не 
участвовал.  
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БОРОВКОВ 
Орест 
Николаевич
23.12.1908 - 14.12.1978

22.02.1939
- участник национально-
освободительной войны в 
Китае, командир бомбар-
дировочной авиационной 
эскадрильи, майор.

Родился в Иваново-Вознесенске. В 1923 окончил 
семь классов, в 1926 - школу ФЗУ. Работал прядиль-
щиком на ткацкой фабрике.

В армии с 1929. Был направлен в школу млад-
ших командиров в артиллерийскую школу в Шуе. 
Отсюда, как отличник боевой подготовки, направлен 
в летное училище. В 1932 окончил Серпуховскую 
объединённую военную авиационную школу пило-
тов. Продолжил службу в частях бомбардировочной 
авиации.

С мая по август 1938 сражался в Китае, оказывал 
интернациональную помощь в борьбе с японскими 
агрессорами. Командовал эскадрильей скоростных 
бомбардировщиков СБ, девять раз был ведущим 
эскадрильи и отряда. Ведомые им самолёты потопи-
ли 13 кораблей противника в нижнем течение реки 
Янцзы, в том числе гидроавиатранспорт с 32 истре-
бителями. После возвращения из Китая ему было 
присвоено внеочередное воинское звание майор и 
звание Героя Советского Союза. 

В том же, 1939 участвовал в боях  на реке Халкин-
Гол в Монголии. Зимой 1939-1940 в должности ко-
мандира бомбардировочного полка участвовал в 
войне с Финляндией. Награжден орденом Красного 
Знамени.

В 1941 окончил курсы усовершенствования ко-
мандного состава при Военно-воздушной инженер-
ной академии. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 
1941. Был инспектором техники пилотирования 
дальнебомбардировочного авиационного корпу-
са, заместителем командира авиационной дивизии 
авиации дальнего действия. Около О.Н. Боровков 
водил самолеты в глубокий тыл врага, совершил бо-
лее 110 вылетов, половина из них - ночью. Награж-
ден несколькими боевыми орденами.

После войны продолжил службу в авиации даль-
него действия. Затем был заместителем начальника 
управления Гражданского воздушного флота, на-
чальником воздушно-стрелковой службы военного 
училища. С 1956 уволен в запас в звании полков-
ника. 

Жил в Кировограде (Украина). 
Похоронен в Кировограде, в Пантеоне Вечной 

Славы.* Дата рождения указана по данным 
Государственного архива Ивановской 
области: по старому стилю - 10 де-
кабря. В публикациях и справочниках 
- 14 декабря.  
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БРЮХАНОВ 
Алексей 
Иванович
15.03.1923 - 17.10.1943

30.10.1943
- командир отделения 320-й 
отдельной разведыватель-
ной роты (193-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Цен-
тральный фронт), сержант.

Родился в Юже. Рано лишился родителей и воспи-
тывался старшей сестрой. Окончил 6 классов сред-
ней школы №2 и школу ФЗО. Работал на Южской 
прядильно-трикотажной фабрике простым рабочим, 
помощником мастера.

В армии с 1942. Боевое крещение получил под 
Сталинградом. Прошел с боями до Днепра. Был на-
гражден орденом Отечественной войны, медалями. 

Особо отличился при форсировании Днепра в 
районе поселка Лоев (Гомельская области) 15 октя-
бря 1943 года.

Из наградного листа 
«Выполняя задание по разведке, первым с группой 

разведчиков форсировал реку Днепр под сильным 
огнем противника. Обнаружив на острове фланки-
рующий пулемет, мешавший переправе наших под-
разделений, сержант Брюханов один ворвался в дзот, 
огнем из автомата уничтожил двух пулеметчиков 
и 15 немцев-стрелков, захватил в плен двух унтер-
офицеров. Этим обеспечил безопасность дальней-
шей переправы первого батальона 833-го стрелко-
вого полка».

Погиб при выполнении боевого задания по раз-
ведке.

Был похоронен в д. Колпень Лоевского райна Го-
мельской области (Белоруссия). В 1957 году переза-
хоронен в братской могиле в деревне Козероги того 
же района.
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БУЛАНОВ 
Алексей 
Парфёнович
07.02.1916 - 11.08.1992

15.05.1946
- штурман эскадрильи 334-
го бомбардировочного авиа-
ционного полка (1-я бом-
бардировочная авиационная 
дивизия, 3-й гвардейский 
бомбардировочный авиаци-
онный корпус, 18-я воздуш-
ная армия), капитан.

Родился в Тейкове Окончил Тейковскую четырех-
летнюю школу торфяного ученичества, в 1936 - Вла-
димирский текстильный рабфак. Поступил в инсти-
тут имени Плеханова в Москве.

В армии с 1937. В 1939 окончил Краснодарское 
военное авиационное училище штурманов. Начало 
войны встретил на Дальнем Востоке в должности 
штурмана бомбардировщика. 

На фронте с мая 1942. Летал на самолете Ли-2. 
Бомбили скопления фашистских войск и их боевой 
техники в ближнем и дальнем тылу врага. доставлял 
боеприпасы на партизанские аэродромы соедине-
ний А.Ф. Федорова, вывозил раненых.

В одном из вылетов в августе 1943 самолет Була-
нова был сбит ночным истребителем в районе Дядь-
кова Брянской обл. Семья получила похоронку. Но 
штурман остался жив. Получив два ранения, теряя 
сознание, он покинул горящую машину на парашю-
те, попал в плен. Бежал, благополучно перебрались 
через линию фронта и в сентябре вернулся в свой 
полк. 

Продолжал летать на боевые задания. В 1944 
участвовал в разгроме фашистов под Ленинградом, 
бомбардировал военные объекты в далеком тылу 
противника: Кенигсберг, Берлин.

Из наградного листа:
«За период Отечественной войны совершил 241 

успешный боевой вылет, из них днем на бомбардиро-
вание г. Кенигсберга - 2 вылета, по заданию штаба 
партизанского движения - 86 вылетов, в том числе с 
посадкой в тылу врага на партизанских аэродромах 
Сабурова, Федорова, Ковпака, Мельника - 32 боевых 
вылета.

Смелый и решительный штурман, в сложной бое-
вой обстановке не теряется, сквозь огневую завесу 
огня зенитной артиллерии противника прорывает-
ся к цели и выполняет боевое задание на отлично». 

После войны продолжал службу в ВВС. До 1973 
работал в Научно-исследовательском институте Ми-
нистерства радиопромышленности, занимался ис-
пытаниями самолётного радиолокационного обору-
дования. С 1973 полковник Буланов в запасе. 

Жил в Москве. Активно участвовал в военно-па-
триотической работе. Был руководителем Москов-
ского клуба авиации и космонавтики при Москов-
ском городском Дворец детского и юношеского 
творчества. 

Похоронен на родине, на воинском кладбище 
Тейкова.
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БУРЦЕВ
Фёдор 
Иванович
27.06.1923 - 04.05.2003

22.07.1966
- лётчик-испытатель Лётно-
исследовательского институ-
та, полковник.

Родился в слободе Казаки, ныне в черте с. Гре-
мячее Новомосковского р-на Тульской обл. С 1932 
жил в Москве. В 1940 окончил 8 классов школы и 
аэроклуб.

В армии с января 1941. В ноябре 1941 окон-
чил Борисоглебскую военную авиационную школу 
лётчиков, до марта 1942 был в ней лётчиком-ин-
структором. В 1942-1943 – лётчик-инструктор 2-го 
отдельного учебно-тренировочного авиационного 
полка, эскадрильи которого базировались в Иванове 
и Кинешме. Готовил летчиков для фронта. 

С июня 1943 – лётчик-инструктор Высшей офи-
церской школы воздушного боя в Люберцах.

Трижды вылетал в боевые командировки на 
фронт, участвовал в Брянской операции, битве за 
Днепр и Каунасской операции. Совершил 57 боевых 
вылетов, лично сбил 1 самолёт противника.

В 1950 году окончил Школу лётчиков-испытате-
лей. Работал лётчиком-испытателем Лётно-иссле-
довательского института. Провёл большой объём 
лётных исследований в области аэродинамики на 
реактивных истребителях МиГ-15, МиГ-17, МиГ-
19, Е-4, Е-5, Е-6 и МиГ-21; испытания крыльевой 
и конусной заправки на реактивных истребителях 
МиГ-15бис и МиГ-17; исследования устойчивости и 
управляемости истребителя МиГ-15 на сверхзвуке; а 
также испытания опытных двигателей на летающих 
лабораториях Ту-4ЛЛ и Ту-16ЛЛ. Принимал участие 
в лётных испытаниях системы автоматического за-
хода на посадку на самолёте Ил-18. В 1951-1953 
годах вместе с Амет-Ханом Султаном, С.Н.Анохиным 
и В.Г.Павловым провёл испытания пилотируемого 
аналога самолёта-снаряда КС («Комета-3»). 

За мужество и героизм, проявленные при испыта-
нии новой авиационной техники, присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1974-1988 – начальник Школы лётчиков-испы-
тателей. 

Жил в Жуковском Московской обл. , с 2001 – в 
Москве. 

Похоронен на Даниловском кладбище в Москве.
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БЫКОВ 
Леонид 
Тимофеевич
16.04.1914 - 15.06.1990

10.04.1945
- командир танка 28-го 
танкового полка 16-й гвар-
дейской механизированной 
бригады (6-й гвардейский 
механизированный корпус, 
2-я танковая армия, 1-й 
Белорусский фронт), гвардии 
лейтенант. 

Родился в Юже. В 1917, когда мальчику было 3 
года, семья переехала в пос. Люблино (ныне район 
Москвы). Окончил 7 классов и станкостроительный 
техникум. Работал токарем, мастером, технологом, 
конструктором на Люблинском заводе железнодо-
рожных запчастей. 

В армии с августа 1942. В 1943 окончил Горь-
ковское танковое училище. На фронте с июня 1943. 
Боевой путь начал на Юго-Западном фронте. В кон-
це августа 1943 танк Быкова был подожжён, сам он 
раненый попал в плен. С другими пленными бежал 
в днепровские плавни, а вскоре сюда пришли части 
Красной Армии.

После проверок вернулся в строй. Участвовал 
в освобождении Львова, форсировании Вислы, в 
боях на Сандомирском плацдарме. Особо отличился 
в боях в ходе Висло-Одерской операции в начале 
1945. Действуя в составе разведки, шел впереди 
полка с первого дня операции.

Из наградного листа:
«13.145 г. перерезал железную и шоссейную до-

рогу Кельце-Краков и овладел станцией Белогон, 
уничтожив своим танком 190 немецкий солдат и 
офицеров, подбил 4 тяжелых танка Т-5, сжег 21 бро-
нетранспортер, 34 автомашины с военными груза-
ми, подавил огонь трех пулеметных точек, захватил 
исправный Т-4, 15 человек пленных и 12 исправных 
автомашин.

14.1.45 г. тов. Быков получил боевой приказ – на 
своем танке доставить донесение в штаб корпуса в 
д. Мажиш и установить связь. Путь движения пре-
граждали отходящие колонны танков и пехоты про-
тивника. Пользуясь темнотой его танк вклинился в 
колонну танков и автомашин врага и двигался с ко-
лонной немцев 15 километров. После чего, подбив два 
тяжелых танка Т-5, бронетранспортер и 8 автома-
шин, уничтожив 40 солдат и офицеров противника 
– внес панику среди врагов, уничтожив 40 солдат и 
офицеров противника – внес панику среди врага и, 
обогнав колонну, своевременно доставил донесение в 
штаб корпус. Двигаясь обратно в бригаду, он, минуя 
опорные пункты обороны врага, по бездорожью и ле-
сам провел 19 механизированную бригаду».

В 1946 демобилизован. В 1954 окончил Москов-
ский институт инженеров железнодорожного транс-
порта. Вернулся в своё конструкторское бюро. Затем 
работал в Московском теплотехническом институте 
имени Ф.Э.Дзержинского.

Жил в Москве.
Похоронен в Москве, на Люблинском кладбище.

* Дата рождения указана по доку-
ментам личного дела в ЦАМО, она 
же указан на памятнике на могиле.  
По данным Государственного архива 
Ивановской области - 28 (15) апреля.  
Видимо, не переводил в своих доку-
ментах даты со старого на новый 
стиль. 
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ВАСИЛЬЕВ
Василий 
Васильевич
05.04.1915 - 08.09.1943

13.03.1944
- командир эскадрильи 
42-го авиационного полка 
(36-я авиационная дивизия, 
8-й авиационный корпус 
авиации дальнего действия 
(АДД), капитан.

Родился в д. Ларинки, ныне Темкинского р-на 
Смоленской обл.* Жил в городе Гусь-Хрустальный. 
Подростком работал слесарем на фабрике, одно-
временно учился на рабфаке. 

В 1934 поступил в Ивановский химико-техно-
логический институт на неорганическое отделение, 
но окончил только 2 курса. Одновременно окончил  
аэроклуб.

В армии с 1936. В 1939 окончил Луганское во-
енное авиационное училище. Службу проходил в 
бомбардировочной авиации. Участник боев на реке 
Халхин-Гол в 1939. Совершил несколько успешных 
боевых вылетов на биплане Р-5, награжден меда-
лью «За отвагу». Участвовал в войне с Финляндией в 
1939-1940, затем прошел переподготовку на само-
лете СБ.

В январе 1941 направлен во 2-ю высшую школу 
штурманов в Иванове, освоил бомбардировщик ДБ-
3. Здесь встретил начало Великой Отечественной 
войны, участвовал в боевых вылетах на бомбарди-
ровку врага на подступах к Москве. Оставлен в шко-
ле инструктором.

В марте 1942 направлен на фронт, зачислен ко-
мандиром звена авиационного полка дальнего дей-
ствия. На бомбардировщике Ил-4 (ДБ-3Ф) наносил 
бомбовые удары в глубоком тылу врага. В мае в 
составе особой группы участвовал в обеспечении 
безопасности союзных конвоев в Арктике. 

К началу 1943 совершил 98 боевых вылетов, был 
награжден орденом Ленина. В сентябре 1943 был 
назначен командиром эскадрильи. К тому времени 
капитан Васильев совершил 197 боевых вылетов на 
бомбардировку объектов в тылу врага.

8 сентября 1943 вылетел на разведку, выполнил 
поставленную боевую задачу. В конце полета был 
подбит. На горящем самолете из последних сил пе-
ретянул линию фронта, но при посадке на своей тер-
ритории потерпел катастрофу и экипаж погиб. Это 
был его 201 боевой вылет.

Похоронен в селе Василево Угличского района 
Ярославской области.

Из наградного листа:
«Летчик капитан Васильев бесстрашный, муже-

ственный и смелый в выполнении любых боевых за-
даний командования. Вся его боевая работа изобилу-
ет геройскими подвигами, отвагой и мужеством. О 
нем не раз писала дивизионная газета и передавала 
опыт, как надо громить врага, для всего летного со-
става».

* Место рождения указано по до-
кументам из фондов музея Иванов-
ского химико-технологическоого 
университета. В биографических 
справочниках - Гусь-Хрустальный.  
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ВЕРИЖНИКОВ 
Борис 
Сергеевич
04.03.1921 - 06.01.1999

24.03.1945
- командир батальона 76-го 
гвардейского стрелкового 
полка (27-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 8-я 
гвардейская армия, 1-й 
Белорусский фронт), гвардии 
капитан. 

Родился в с. Штеровка, ныне Луганской обл. Укра-
ины. В трёхлетнем возрасте с матерью уехал в Мо-
скву. Окончил 10 классов.

В армии с 1939. Служил в караульной роте при 
курсах младших лейтенантов в Кинешме, затем был 
переведён в полковой оркестр 537-го стрелкового 
полка. С началом войны направлен во Владимир-
ское пехотное училище, которое закончил в ноябре 
1941.

На фронте с января 1942. Боевой путь начал в 
качестве командира пулемётного взвода в Москов-
ской дивизии народных ополченцев. Воевал под 
Сталинградом, участвовал в боях по освобождению 
Украины и Польши. Особо отличился при форсиро-
вании реки Висла и захвате плацдарма в районе го-
рода Магнушев (Польша). 

Из наградного листа:
«Несмотря на сильный обстрел берега и реки про-

тивником со всех видов оружия 1-го августа 1944 в 
5,30 в районе сел Загребы – Мнишев, т. Верижников 
сосредоточил свой батальон в районе переправы, ор-
ганизовал первую группу смельчаков, которые вплавь 
и на подручных средствах быстро достигли левого 
берега, захватили плацдарм и парализовали огневые 
точки противника, чем обеспечили переправу пехо-
ты.

Умелые, смелые и решительные действия т. Ве-
рижникова обеспечили переправу всего батальона на 
левый берег Вислы с небольшими потерями. Он в чис-
ле первых переправился на левый берег и своим лич-
ным примером и твердой волей воодушевлял бойцов 
на выполнение боевой задачи.

Лично руководя переправой и отражением кон-
тратаки немцев , пытавшихся всеми мерами сбро-
сить батальон в реку, т. Верижников не только 
удержал плацдарм, но до прибытия подкрепления 
расширил его».

В октябре 1944 был направлен на курсы «Вы-
стрел», которые закончил в 1945. В 1949 окончил 
Военную академию имени М.В.Фрунзе. C 1953 по 
1978 работал в академии старшим преподавателем 
общей тактики. Кандидат военных наук, доцент. С 
апреля по сентябрь 1979 - заместитель начальника 
штаба 1-й гвардейской армии (Чернигов). С 1979 - в 
запасе.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладби-

ще.
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ВЕСЕЛОВ
Василий 
Иванович
11.01.1910 - 26.09.1943

19.03.1944
- командир отделения 28-го 
гвардейского отдельного 
саперного батальона (25-я 
гвардейская дивизия, 6-я ар-
мия, Юго-Западный фронт), 
гвардии сержант.

Родился в д. Нечайково, ныне Антроповского 
р-на Костромской обл. В 9 лет остался без родите-
лей, беспризорничал. В Петрограде был задержан 
и направлен в детский дом в Иваново-Вознесенске. 
Окончил 7 классов 

В 1926 пришел работать на фабрику «Красная 
Талка». Работал учеником, затем помощником ма-
стера. После срочной службы вернулся на родную 
фабрику, работал мастером цеха. 

С началом Великой Отечественной войны Весе-
лов получил бронь, так продукция, которую выпуска-
ла фабрика, была востребована на фронте.

В армии с августа 1942. Прошел трехмесяч-
ную подготовку в учебной части, получил спе-
циальность сапера. На фронте с октября того 
же года. С боями прошел от Сталинграда до 
Днепра. Был награжден орденом Отечественной во-
йны 1 степени. 

Отличился при форсировании Днепра в районе 
с. Войсковое (Солонянский р-он Днепропетровской 
обл.).

Из наградного листа:
«В ночь на 26 сентября 1943 группа саперов в ко-

личестве 5 человек под командованием гвардии мл. 
лейтенанта Твердохлебова под ураганным артилле-
рийско-пулеметным и минометным огнем против-
ника обеспечила своевременное форсирование реки 
Днепр и захват плацдарма на правом берегу. Отря-
ды пехоты переправились в на правый берег, стреми-
тельно ударом сбросили противника с занимаемого 
рубежа, закрепившись на достигнутом.

Солдаты выполнили свой долг перед Родиной не 
только героическими действиями на переправе, но и 
в то же время много сделали по минированию под-
ступов к нашей обороне, принимали участие в от-
ражении контратак противника».

В этом ожесточенном бою погиб.
Похоронен в селе Васильевка-на-Днепре Синель-

никовского района Днепропетровской области.

* Дата рождения по данным Госу-
дарственного архива Костромской 
области, указана по новому сти-
лю. По старую стилю, по записям в 
метрических книгах, - 29 декабря 
1909 года.   
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ВЕТЧИНКИН 
Григорий 
Петрович
25.08.1923 - 14.06.1997

29.03.1944
- наводчик орудия 1330-го 
истребительного противо-
танкового артиллерийского 
полка (3-я отдельная истре-
бительная противотанковая 
артиллерийская бригада,  
33-я армия, Западный 
фронт), ефрейтор.

Родился в д. Панфилово, ныне Савинского р-на. 
Окончил начальную школу. Работал трактористом в 
Польковской МТС.

В армии с декабря 1941. Службу проходил в За-
байкалье, получил специальность наводчика 76-мм 
орудия, затем стал командиром расчета. 

На фронте с июня 1943. Воевал на Западном и 
Белорусском фронтах. В августе 1943 участвовал в 
боях за освобождение Ельни, был награжден меда-
лью «За отвагу». В боях за освобождение Смоленска, 
оставшись один у орудия, несмотря на ранение, про-
должал вести огонь. Награжден второй медалью «За 
отвагу». 

Особо отличился в ходе Витебско-Оршанской 
операции, в бою у деревни Козяны (Дубровенский 
р-он Витебской обл.) 17 ноября 1943.

Из наградного листа:
«Оставшийся в живых наводчик ефрейтор тов. 

Ветчинкин не покинул своего поста, под градом 
осколков и пуль продолжая вести огонь прямой на-
водкой, один, преодолевая все трудности неравного 
поединка. От каждого выстрела, произведенного 
тов. Ветчинкиным, редели ряды контратаковашего 
врага, а кольцо все сжималось. Тогда Ветчинкин, во-
бравшись с последними силами, участил выстрелы и 
в таком темпе вел огонь до тех пор, пока контрата-
ка на был отбита. Противник отошел с большими 
для него потерями. Наводчик Ветчинкин израсходо-
вал все имеющиеся у него, т.е на огневой позиции, 
снаряды, уничтожив свыше 120 солдат противника». 

Из состава полка после этого жесткого боя оста-
лось 17 человек, сам Ветчинкин был ранен, вел бой 
одной рукой. После госпиталя вернулся на фронт. 

В январе 1944 участвовал в освобождении бело-
русских городов Мозырь и Калинковичи. В августе 
1944 в бою под Перемышлем (Польша) был конту-
жен и тяжело ранен, потерял руку. В апреле 1945 
демобилизован.

Вернулся на родину, два года работал председа-
телем колхоза. Затем переехал в Тейково, где 11 
лет трудился заведующим производства в обществе 
слепых. В 1960-е годы жил в д. Студенцы Колобов-
скоо сельсовета Шуйского р-на, работал пастухом.

В 1968 переехал на постоянное место жительства 
в Приморский край. Жил в пос. Степное Уссурийско-
го р-на. До выхода на пенсию в 1982 работал в кол-
хозе. 

Похоронен на кладбище села Новоникольское Ус-
сурийского района.
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ВИЛКОВ
Николай 
Александрович
09.12.1918 - 18.08.1945

14.09.1945
- боцман плавбазы «Север» 
Петропавловской военно-
морской базы Тихоокеан-
ского флота, старшина 1-й 
статьи.

Родился в д. Ильинское, ныне Заволжского р-на. 
Жил в Наволоках. Окончил неполную среднюю шко-
лу, работал на текстильном комбинате. 

В 1939 окончил Горьковское речное училище. 
Работал помощником капитана на пароходах Вос-
точно-Сибирского речного пароходства, ходил по 
Ангаре.

С 1939 в Военно-Морском флоте. Служил на Тихо-
океанском флоте, был боцманом плавбазы «Север». 
Когда началась советско-японская война, был назна-
чен на должность командира взвода в роту морской 
пехоты. 

Бессмертный подвиг совершил в боях за осво-
бождение Курильских островов, при высадке десан-
та на остров Шумшу 18 августа 1945. Взвод Вилкова 
высадился одним из первых. Из-за мелководья ко-
рабли не смогли подойти к берегу. Под огнём про-
тивника десантники бросались в воду и добирались 
до берега вброд. Не давая врагу опомниться, моряки 
стремительно атаковали прибрежные сооружения и 
захватили плацдарм. 

Особенно ожесточённый характер принял бой 
за высоту 171, господствующую над местностью. Во 
время штурма высоты на вершине заговорили ам-
бразуры дота. Мощный огонь прижал морских пехо-
тинцев к земле. К правой амбразуре пополз Вилков. 
Он бросил гранату, но она не достигла цели. Тогда 
он поднялся во весь рост и своим телом закрыл ам-
бразуру. Его подвиг повторил матрос Ильичёв П.И. , 
закрывший собой левую амбразуру. Дот замолчал 
окончательно. Моряки поднялись в атаку, захватили 
высоту и водрузили над ней красный флаг. 22 авгу-
ста остров был полностью освобождён, а вскоре и 
вся Курильская гряда.

Похоронен на острове Шумшу.

* Дата рождения в ряде публикаций 
дается другая. Дата 9 декабря за-
писана в свидетельстве о рожде-
нии, копия которого хранится фон-
дах Ивановского государственного 
историко-краеведческого музея им. 
Д.Г. Бурылина.
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ВОЛКОВ 
Александр 
Павлович
17.07.1922 - 23.02.1979

24.03.1945
- командир взвода авто-
матчиков 26-й гвардейской 
танковой бригады (2-й гвар-
дейский танковый корпус, 
11-я гвардейская армия, 3-й 
Белорусский фронт), гвардии 
лейтенант.

Родился в с. Малые Соли, ныне Некрасовского 
р-на Ярославской обл. В 1937 окончил семь классов, 
работал в колхозе. 

В октябре 1938 уехал в Иваново, несколько меся-
цев работал учеником слесаря в «Горстройконторе». 
В январе 1939 уехал в Наволоки. Работал помощни-
ком мастера ткацкого цеха фабрики «Приволжская 
коммуна». С началом войны в июне 1941 вернулся 
домой. 

В армии с августа 1941. Срочную службу прохо-
дил в танковой дивизии в Забайкалье, на станции 
Оловянная. В феврале 1943 окончил курсы млад-
ших лейтенантов при военном училище в Улан-Уде. 

Получил назначение командиром стрелкового 
взвода. Боевой путь начал на Западном фронте. В 
начале апреля был ранен. После госпиталя, с января 
1944 командовал взводом автоматчиков моторизо-
ванного батальона гвардейской танковой бригады. 
Особо отличился в боях за освобождение Белорус-
сии летом 1944.

Из наградного листа:
«В боях за Родину в районе ст. Погост 26.06.44 

г. тов. Волков, командуя взводом автоматчиков, под 
сильным ружейно-пулемётным огнём первым овла-
дел ст. Погост и стремительным броском перерезал 
железно-Дорожную линию... Этим способствовал вы-
полнению задачи батальоном. В боях в районе села 
Писарево 27.06.44 г. взвод под командованием лей-
тенанта Волкова А. П. перерезал шоссейную дорогу, 
захватив при этом 300 автомашин с военными гру-
зами. В этом бою героически погиб командир роты, 
командование ротой принял на себя тов. Волков. Он 
повёл роту в наступление на местечко Круглое. В 
бою взвод уничтожил 70 солдат и офицеров, взял 
в плен 260 солдат и офицеров; ротой уничтожено 
120, захвачено в плен 400 солдат и офицеров. Волков 
лично уничтожил троих офицеров противника»

В августе 1944 он снова был ранен, на этот раз тя-
жело. В госпитале встретил день Победы, выписался 
только в июле 1945.

После войны продолжил службу в армии. Коман-
довал стрелковой ротой, мотострелковым батальо-
ном в частях Московского и Ленинградского воен-
ных округов. В октябре 1966 уволен в запас. 

Жил и работал в Ленинграде.
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ВОЛКОВ
Василий 
Степанович
22.02.1922 - 06.07.2003

14.09.1945
- командир батареи 171-го 
истребительно-противо-
танкового артиллерийского 
полка (18-я истребительно-
противотанковая артилле-
рийская бригада, 60-я ар-
мия, 4-й Украинский фронт), 
капитан.

Родился в д. Старое Село, ныне Родниковского 
р-на. Окончил Ивановский хлопчатобумажный тех-
никум.

В армии с 1942. Окончил ускоренный курс Киев-
ского артиллерийского училища, эвакуированного в 
Красноярск. С августа того же в действующей армии. 
Воевал на Калининском, Северо-Западном фронтах. 

С января 1944 – командир батареи истребитель-
ного противотанкового полка. Воевал на 2-м При-
балтийском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал 
в Ленинградско-Новгородской операции, в боях за 
освобождение Прибалтики. Отличился в боях на за-
вершающем этапе войны, в Нижнесилезской и Верх-
несилезской операциях, при освобождении Чехос-
ловакии.

Из наградного листа:
«19-20 марта 1945 г. противник в течение 2-х 

суток пытался прорваться из окружения к своим ча-
стям. Капитан Волков выдвинул на окраину г. Ной-
шатдт свою батарею и двое суток вел непрерывный 
бой с наседавшими на батарею гитлеровцами. В ходе 
боя уничтожено пять пулеметов и до 200 солдат и 
офицеров и взято в плен 30 солдат и офицеров. За-
мысел противника прорваться к своим частям был 
сорван капитаном Волковым.

С 15 по 25 апреля 1945 г. в р-не д. Пилтш и г. 
Троппау а так же д. Славков капитан Волков со своей 
батареей все время двигался от 70 до 100 м от про-
тивника, расчищая своей пехоте путь продвижения 
вперед огнем и колесами. Он уничтожил 10 пулеме-
тов, два 75-мм орудия и до 300 солдат и офицеров. 
Девиз героя, командира батареи капитана Волкова 
«Во имя родины ни шагу назад» выполняется с че-
стью. На его счету имеется уничтоженных 59 пуле-
метов, 17 75-мм орудий, 10 танков, 8 минометов, 23 
дзота и 1850 солдат и офицеров. Взято в плен 50 
солдат и офицеров».

После войны продолжал службу в армии. В 1953 
окончил Военную артиллерийскую академию име-
ни Ф.Э. Дзержинского. Был начальником курса в 
Ростовском высшем артиллерийском инженерном 
училище, заместителем начальника штаба ракетных 
войск и артиллерии Группы советских войск в Герма-
нии. В 1970 уволился в запас в звании полковника.

Жил и работал в Москве. 
Похоронен в Москве, на Калитниковском кладби-

ще
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ГЛАСКО 
Евгений 
Юлианович
08.09.1915 - 30.10.1996

29.06.1945
- корпусной инженер 8-го 
гвардейского стрелкового 
корпуса (11-я гвардейская 
армия 3-й Белорусский 
фронт), гвардии подполков-
ник.

Родился в Москве. В 1936 окончил Ивановский 
строительный техникум и получил квалификацию 
техника строителя по промышленным и граждан-
ским сооружениям. Работал прорабом в строитель-
ном тресте «Металлострой» в Москве.

В армии с 1937. Стал кадровым офицером.
Участник войны с июня 1941. В составе 1-й Про-

летарской мотострелковой Московской дивизии ру-
ководил устройством минно-взрывных заграждений 
под Оршей и Смоленском. В 1942 назначен диви-
зионным инженером. При наступлении на Наро-Фо-
минском направлении успешно провел инженерную 
разведку разминирование минных полей противни-
ка в полосе наступления. В дальнейшем в составе 
дивизии участвовал в боях в районе городов Жиз-
дра, Сухиничи, в освобождении  Витебска.

В январе 1944 назначен инженером гвардейско-
го стрелкового корпуса. Под его руководством наво-
дились переправы при форсировании рек Березина 
и Неман.

Из наградного листа:
«Для переправы пехоты и артиллерии по занятии 

войскам плацдарма на западном берегу р. Неман под 
руководством т. Гласко было в течение нескольких 
часов наведено 5 паромов из табельных переправоч-
ных средств. Тов. Гласко, находясь на берегу р. Неман, 
лично руководил переправой техники и войск корпуса 
под систематическими бомбардировками авиации 
противника. Немедленно организовывал ликвидацию 
последствий бомбардировок и восстановление па-
ромных переправ». 

На заключительном этапе войны участвовал в 
штурме Кенигсберга и взятии морской крепости 
Пиллау.

После войны продолжал службу в армии. В 1950 
окончил Высшие академические курсы при Воен-
но-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. В 
1957 ушел в запас. 

Жил в городе-герое Волгограде. 



49

ГОЛОДНОВ
Алексей 
Васильевич
30.03.1925 - 30.05.2006

15.01.1944
- пулемётчик 234-го гвар-
дейского стрелкового полка 
(76-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, 
Центральный фронт), гвар-
дии красноармеец.

Родился в с. Хрящевка, ныне Ставропольского 
р-на Самарской обл. В 1933, спасаясь от голода, се-
мья переехала в Ивановскую область. Обосновались 
в пос. Заволжье (ныне Заволжск). Здесь вырос, за-
кончил восемь классов.

В армии с 1943, ушел добровольцем в 17 лет, 
приписав себе год. Был направлен в военное учи-
лище, но не прошел даже ускоренный курс. Летом 
1943 курсантов рядовыми отправили в бой, воевал 
пулеметчиком. Сражался на Курской дуге, освобож-
дал город Орёл. 

Особо отличился в боях при форсировании Дне-
пра в районе с. Мысы Черниговской обл. 28 сентя-
бря 1943. В составе группы сержанта Курманова 
форсировал реки и сражался на плацдарме.

Из наградного листа:
«Противник, находящийся на правом берегу реки 

Днепр, заметил группу смельчаков и открыл ружей-
но-пулеметный и минометный огонь, но смельчаки 
продолжали плыть к правому берегу реки Днепр. 
Немцы выкатили противотанковую пушку и прямой 
наводкой с короткой дистанции начали обстрели-
вать лодку. Не смотря ни на что, группа продолжала 
плыть к правому берегу реки Днепр. Переправившись 
через реку Днепр смельчаки гвардейцы уцепившись 
за правый берег, открыв огонь из всех средств, по-
добравшись к противотанковой пушке и пулемету, 
забросали их гранатами, атаковали противника. 
Немцы бросили против группы героев до роты пехо-
ты. Завязался траншейный бой. В самый разгар боя 
сержант Курманов использовал немецкую противо-
танковую пушку и прямой наводкой в упор по атаку-
ющим огонь. В рядах гитлеровцев началась паника, 
немцы начали отступать по траншеям, стреляя 
друг в друга. Плацдарм для переправы батальона был 
обеспечен. В этом неравном бою каждый из героев 
уничтожил 15-25 гитлеровцев».

Голоднова нашли в полуразрушенном окопе с 
гранатой в руке, без сознания, сильно контуженным. 
После госпиталя вернулся на фронт и снова был ра-
нен, попал в госпиталь в Заволжске. Только здесь 
мать узнала, что её сын жив, а сам он - что стал Геро-
ем Советского Союза.

В дальнейшем воевал на 1-м Прибалтийском 
фронте. Весной 1944 был направлен в военное учи-
лище. Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 
на Красной площади в Москве.

После окончания войны остался в армии, стал 
офицером, моряком. В 1972 уволен в отставку. 

Жил и работал в Киеве. 
Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
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ГОЛОСКО 
Анисим 
Михайлович
14.02.1900 - 28.02.1955

19.03.1944
- командир 333-й стрелко-
вой дивизии (66-й стрел-
ковый корпус, 12-я армия, 
Юго-Западный фронт), 
генерал-майор.

Родился в с. Варваровка, ныне Волчанского р-на 
Харьковской обл. В 1911 окончил начальное учи-
лище, работал по найму, затем на свекло-сахарном 
заводе. 

В армии с февраля 1918. Участник Гражданской 
войны, участвовал в боях против немецких войск 
и бандформирований на территории Харьковской 
губернии. Был дважды ранен. В 1924 окончил Выс-
шую школу военной маскировки, в 1934 - Военную 
академию имени М.В.Фрунзе. Служил в частях ВВС 
Сибирского военного округа, преподавателем кафе-
дры тактики ВВС Ленинградской военно-воздушной 
академии.

Участник войны с мая 1942. Участвовал в Ржев-
ско-Сычёвской операции, Сталинградской битве. С 
апреля 1943 – командир 333-й стрелковой диви-
зии (Юго-Западный и 3-й Украинский фронты). Осо-
бо отличился осенью 1943, участвуя в Донбасской 
и Запорожской наступательных операциях, в ходе 
которых были освобождены города Павлоград, Си-
нельниково и Запорожье. 

Из наградного листа:
«Части 333-й Синельниковской стрелковой диви-

зии под умелым командованием гвардии генерал-май-
ора Голоско и проявленной отваге личного состава 
при незначительном количестве переправочных 
средств и малочисленности личного состава в ночь 
с 25 на 26 сентября 1943 форсировали р. Днепр в 
районе Губинский, Петрвоское, Свистуново и овладе-
ли плацдармом на правом берегу р. Днепр.

Гвардии генерал-майор Голоско в этой операции 
умело организовал переправу и взаимодействие ча-
стей, проявил свою командирскую волю, находчи-
вость и оперативность, что имело решающее зна-
чение в выполнении задачи дивизией».

В дальнейшем дивизия под его командованием 
участвовала в Никопольско-Криворожской, Одес-
ской и Ясско-Кишинёвской операциях, освобожде-
нии Болгарии.

До марта 1946 продолжал командовать дивизи-
ей. В 1947 окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии Генштаба. Был заместителем 
командира стрелкового корпуса в Московском и 
Горьковском военных округах. С февраля 1952 ге-
нерал-майор А.М.Голоско – в запасе.

Жил в городе Иваново, с 1954 – в Калуге. 
Похоронен на Пятницком кладбище в Калуге.
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ГОРБАТОВ
Александр 
Васильевич
21.03.1891 - 07.12.1973

10.04.1945
- командующий 3-й армией 
2-го Белорусского фронта, 
генерал-полковник.

Родился в д. Пахотино, ныне Палехского р-на. С 
14 лет работал в обувной лавке в Шуе. 

В 1912 призван в армию. Служил в гусарском 
полку. Участник 1-й мировой войны, дослужился до 
унтер-офицера. В 1917 вернулся на родину. Был 
членом волостного исполкома и членом комитета 
бедноты.

В Красной Армии с 1918. Командовал кавалерий-
ским взводом, эскадроном, бригадой. После войны 
продолжил службу в армии. В 1937 был репресси-
рован, находился в заключении в лагере на Колыме. 
Освобождён в 1940, восстановлен в кадрах и назна-
чен заместителем командира стрелкового корпуса.

Участник с первого дня. В июне 1943 принял ко-
мандование 3-й армией, которой командовал до 
Победы: в Орловской наступательной операции, при 
форсировании Днепра, в Белорусской операции. 

В январе-феврале 1945 успешно руководил 
войсками армии в ходе Восточно-Прусской опера-
ции: при прорыве долговременной обороны про-
тивника и отражении его контрударов. 

Из наградного листа
«В ходе наступления войска гв. генерал-полковни-

ка Горбатова, действуя на правом фланге ударной 
группировки войск фронта, стремительным ударом в 
первый день наступления прорвали оборону против-
ника на всю тактическую глубину и продвинулись на 
7-10 ком. На второй день операции противник сила-
ми вновь введенной танковой дивизии «Великая Гер-
мания» в содействии с другими частями нанес удар 
по выдвинувшейся вперед группировке войск армии. 
В этот критический момент гв. генерал-полковник 
Горбатов, лично находясь в боевых порядках частей 
35 и 42 СК, проявляя смелость и решительность, 
отразил все контратаки противника и этим самым 
обеспечил развитие успеха главной группировки во-
йск фронта.

Гвардии генерал-полковник Горбатов на протя-
жении всего наступательного периода, постоянно 
выезжал в войска, контролировал выполнение по-
ставленных задач и анализируя обстановку, быстро 
и решительно вводил в действия свои резервы, для 
наращивания ударов по развитию наступления».

На завершающем этапе войны армия под его ко-
мандованием участвовала в Берлинской операции. 
7 мая 1945 войска армии вышли к реке Эльба и 
встретились с американскими войсками.

После войны продолжил службу. В 1953—1954 
командовал воздушно-десантными войсками, затем 
- войсками Прибалтийского военного округа

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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ГОРБАЧЁВ 
Иван 
Петрович
24.03.1923 - 14.03.2003

24.03.1945
- командир взвода автомат-
чиков 170-го гвардейского 
стрелкового полка (57-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская ар-
мия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии младший лейтенант.

Родился в станице Ивановская, ныне Красноар-
мейского р-на Краснодарского края. С трех лет рос 
без матери. Жил у брата в Махачакале (Дагестан). В 
1939 окончил неполную среднюю школу, работал 
учеником токаря, токарем на заводе.

В армии с марта 1942. Окончил полковую школу 
связи. На фронте с января 1943. Воевал на Северо-
Западном фронте, был ранен, после госпиталя на-
правлен в военное училище.

В мае 1944 окончил Московское стрелково-ми-
номётное училище. Зачислен командиром взвода 
автоматчиков гвардейского стрелкового полка, в со-
ставе которого прошел до Победы. Особо отличился 
при форсировании рек Западный Буг и Висла летом 
1944.

Из наградного листа:
«В боях при форсировании реки Западный Буг 

20.07.1944 и при прорыве вражеской обороны на 
западном берегу реки, он первым вброд форсировал 
реку и с возгласом «За Родину!» ринулся на вражеские 
укрепления. 

Командиру взвода гвардии младшему лейтенан-
ту Горбачеву было приказано первым форсировать 
Вислу и обеспечить автоматным огнем прикрытие 
переправы остальных подразделений батальона. 
Под ураганным огнем переправившись на левый бе-
рег реки, он сразу же правильно рассредоточил огне-
вые средства и, невзирая на численно превосходящие 
силы противника, стойко выдержал натиск врага и 
сокрушающим огнем обратил противника в бегство, 
что обеспечило безопасность высадки других под-
разделений на правом фланге».

Награду прямо в дивизии вручал лично маршал 
Жуков. Бои продолжались. Еще на раз отличился при 
форсировании Одер, в боях на Кюстринском плац-
дарме и штурме Берлина. Участник Парада Победы 
в июне 1945 на Красной площади. В ноябре 1946 
уволен в запас. 

Вернулся на родину. Окончил курсы при Красно-
дарской краевой партийной школе, работал первым 
секретарем Ивановского райкома комсомола.

В 1950 переехал в Иваново. В 1956 окончил 
Всесоюзный техникум местной промышленности. 
Работал токарем, технологом на заводе имени Г.К. 
Королева. В 1966 избран секретарем Фрунзенского 
районного комитета партии. С 1972 - председатель 
городского комитета народного контроля. Избирал-
ся депутатом горсовета, был ответственным секрета-
рем Ивановского областного комитета защиты мира. 

Похоронен на кладбище местечка Балино в Ива-
нове.
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ГОРЕЛОВ
Владимир 
Михайлович
22.07.1909 - 26.01.1945

26.04.1944
- командир 1-й гвардейской 
танковой бригады (8-й гвар-
дейский механизированный 
корпус, 1-я гвардейская тан-
ковая армия, 1-й Украинский 
фронт), гвардии полковник.

Родился в д. Колышкино, ныне Лежневского р-на. 
Учился в школе в Воскресенском. В 13 лет остался 
круглым сиротой, скитался по соседним деревням. 
В марте 1924 стал воспитанником детского дома 
в Шуе. Осенью следующего поступил в школу ФЗУ. 
Получив образование и специальность, работал на 
заводе.

В армии 1928. В 1931 окончил бронетанковую 
школу в Орле, в 1939 - Военную академию механи-
зации и моторизации. Первое боевое крещение по-
лучил, участвуя в походе в Западную Украину. Вес-
ной 1941 был назначен заместителем командира 
танковой бригады. На этой должности он и встретил 
Великую Отечественную войну.

Сражался с врагом на Юго-Западном фронте. В 
сентябре 1942 стал командиром 1-й гвардейской 
танковой бригады. Осенью 1942 его бригада уча-
ствовала в боях за Ржев, летом 1943 - в Курской 
битве. Гвардейцы Горелова дошли до Прикарпатья, 
вместе с другими частями завершили освобождение 
Западной Украины. 

Из наградного листа:
«За время наступательных боев бригады с 21 мар-

та по 1 апреля 1944 на Станиславском направлении 
1 Украинского фронта тов. Горелов проявил муже-
ство и геройство в борьбе с немецкими захватчи-
ками. Командуя бригадой, своими дерзкими стреми-
тельными маневрами обходил противника, отрезал 
ему пути отхода, громил тылы.

Тов. Горелов выделял небольшие группы, возглавляя 
их, занимал город за городом. Всего в период боев им 
освобождено более 63 населенных пунктов.

Бригадой уничтожено: танков - 36, повозок с гру-
зами - 865, автомашин - 346, орудий разных кали-
бров - 52, бронетранспортеров - 2, транспортеров 
- 4, мотоциклов - 59, генералов - 1, 1623 - солдат и 
офицеров».

Танковая бригада под его командованием была 
награждена орденами Ленина, Красного Знамени, 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. За 
освобождение города Черткова Тернопольской об-
ласти заслужила почётное наименование «Чертков-
ской».

5 июля 1944 полковник Горелов был назначен за-
местителем командира 8-го гвардейского механизи-
рованного корпуса. 

26 января 1945 трагически погиб (убит мароде-
рами) в районе польского города Познань.

Похоронен на холме Славы в городе Львов.
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ГОРЕЛОВ 
Владимир 
Петрович
16.04.1924 - 28.10.2007

13.09.1944
- командир взвода противо-
танковых ружей 86-го 
гвардейского стрелкового 
полка (28-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 37-я ар-
мия,  3-й Украинский фронт), 
гвардии лейтенант.

Родился в Тейкове. Образование среднее.
В армии с 1942. В 1943 году окончил ускоренный 

курс Подольского военного пехотного училища, эва-
куированного в Иваново. 

В действующей армии с мая 1943 года. Воевал на 
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Был дваж-
ды ранен. 

Особо отличился в боях за освобождение право-
бережной Украины в районе Кривой Рог Днепропе-
тровской обл. зимой 1944.

Из наградного листа:
«Гвардии лейтенант Горелов в боях на правом бе-

регу реки Днепр в весьма трудных условиях военной 
обстановки показал образцы командирской боеспо-
собности и проявил исключительную храбрость во 
славу Родины.

С 6 по 15 октября 1943 в районе деревни Борода-
евка тов. Горелов лично подбил 2 и поджег 2 броне-
машины, уничтожил при этом 12 немецких солдат. 
4 февраля 1944 в боях за деревню Ивановка лично из 
ружья ПТР подавил 2 пулеметные точки врага, до-
бровольно с двумя бойцами ушел в тыл противника, 
разведал расположение и огневую систему немцев, а 
затем провел батальон, отрезал группу немцев до 
40 человек, лично из автомата уничтожил 6 гитле-
ровцев и захватил в плен 4 немецких солдат».

После войны продолжил службу в армии, затем в 
органах Комитета государственной безопасности. С 
1989 - в запасе. 

Жил в городе-герое Москве. 
Похоронен в Москве на Николо-Архангельском 

кладбище.
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ГОРОХОВ
Юрий 
Иванович
01.08.1921 - 01.01.1944

04.02.1944
- командир эскадрильи 
162-го истребительного 
авиационного полка (309-я 
истребительная авиацион-
ная дивизия, 1-я Воздушная 
армия, Западный фронт), 
капитан.

Родился в д. Федосцино, ныне Заволжского р-на. 
С 1933 жил в Кинешме, здесь окончил школу-семи-
летку. С 1937 работал токарем на заводе им. Кали-
нина, одновременно учился в аэроклубе.

В армии с ноября 1938. В 1940 окончил 1-е Чка-
ловское военное авиационное училище лётчиков, 
службу проходил в в Забайкалье, в Чите. 

На фронте с июля 1941. Боевой путь начал в со-
ставе 13-го истребительного авиаполка на истреби-
тели И-16. Сражался на Западном фронте. К концу 
сентября 1941 провел 65 боевых вылетов в 15 воз-
душных боях сбил 3 самолета противника - 1 Хш-
126 и 2 Ю-88. 20 сентября в неравном воздушном 
бою сбил 2 «мессершмитта», сам был тяжело ранен 
в голову, но привел самолет на свой аэродром. 

В феврале 1942 вернулся на фронт, с этого вре-
мени воевал в составе 431-го истребительного ави-
аполка, на истребители Як. К началу августа 1942 
произвел 176 боевых вылетов, участвовал в 20 воз-
душных боях и записал на свой боевой счет еще 
4 сбитых самолета. В начале 1943 полк был пере-
формирован в 162-й истребительный авиационный 
полк. 28 июня 1943 году получил именной истреби-
тель «Александр Пушкин», построенные на средства, 
сданные в Фонд обороны писателем-пушкинистом 
Иваном Алексеевичем Новиковым. 

К сентябрю 1943 совершил 307 боевых вылетов, 
провёл 57 воздушных боёв, сбил лично 16 и в груп-
пе с товарищами 10 самолётов противника. 

Из наградного листа:
«Смелый и решительный воздушный боец – лет-

чик, обладающий отличной техникой пилотирова-
ния, настоящий советский ас, в бой идет смело и 
уверенно. В любых условиях боя приходит на выруч-
ку товарищу. Хороший организатор и руководитель 
подразделения. Личным примером храбрости, безза-
ветной любви к своей профессии, увлекает подчинен-
ных на отличное выполнение боевых заданий в борь-
бе с немецкими захватчиками».

Погиб в воздушном бою в небе Смоленщины. К 
тому времени совершил более 400 боевых вылетов, 
провел более 70 воздушных боёв, сбил 23 враже-
ских самолёта лично и 10 в составе группы.

Похоронен в братской могиле у деревни Красная 
Горка Краснинского района Смоленской области.
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ГРЕКОВ 
Николай 
Семёнович
29.04.1906 - 04.09.1974

07.04.1940
- пулемётчик 212-го стрел-
кового полка (49-я стрел-
ковая дивизия, 13-я армия, 
Северо-Западный фронт), 
красноармеец.

Родился в д. Пучково, ныне Савинского р-на. 
Окончил 4 класса церковно-приходской школы в 
своей деревне. Крестьянствовал в своем хозяйстве, 
с декабря 1931 трудился в колхозе.

В армии с октября 1939. Участник советско-фин-
ляндской войны 1939-1940. Особо отличился во 
время боёв в феврале – марте 1940.

21 февраля 1940 метким огнём уничтожил двух 
снайперов-автоматчиков, мешавших стрелковым 
подразделениям. На следующий день уничтожил 
офицера и 10 солдат. 23 февраля гранатами забро-
сал траншею, заставив финских солдат отступить. 

Из наградного листа:
«6.3.1940, когда роты вела наступление на укре-

пленную траншею внутри укрепрайона противника 
тов. Греков своим огнем буквально прижал белофинов 
в траншее, не давая им подняться. Своим метким ог-
нем, который он вел с почти открытой позиции, он 
сопровождал пехоту до самой траншеи. В результа-
те губительного огня тов. Грекова стрелки получили 
возможность атаковать траншею и захватить ее с 
меньшими потерями. В момент броска на траншею 
тов. Греков присоединился к стрелкам и, показывая 
пример исключительного героизма, стал разить вра-
га в рукопашном бою, уничтожив несколько белофин-
нов». 

В одном из следующих боев гранатами уничто-
жил огневую точку, был ранен в грудь и направлен 
в госпиталь. По окончанию лечения в госпитале был 
демобилизован. В октябре 1940 в Кремле Герою 
вручили высокие награды. 

Вернулся в деревню, был избран председателем 
колхоза «Победа». С началом войны, в июне 1941, 
был вновь призван в армию, но на фронт не по-
пал. Доехал только до сборного пункта в Шуе. Уже 
в октябре был комиссован по болезни. Вернулся к 
исполнению обязанностей председателя колхоза. 
Оставался на этом посту все военные и первые по-
слевоенные годы. 

С 1949 работал на Шуйско-Егорьевской трико-
тажной фабрике плотником. В 1960-е переехал 
в Иваново, работал в военизированной охране на 
станкостроительном заводе. Несколько лет жил в 
Коврове Владимирской обл. , затем вернулся в Ива-
ново.

Похоронен рядом с женой, на сельском кладбище 
у деревни Егорий Шуйского р-на. 
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ГРОМОВ
( до 1951 - Гарварт ) 
Иван Иванович
21.07.1917 - 14.04. 2003

24.03.1945
- командир 3-го гвардей-
ского воздушно-десантного 
полка (1-я гвардейская воз-
душно-десантная дивизия, 
53-я армия, 2-й Украинский 
фронт), гвардии майор.

Родился в Кустанае (Казахстан). Немец (по доку-
ментам - украинец). Окончил 7 классов и рабфак в 
Нижнем Тагиле. Работал токарем.

В армии с октября 1937. В 1939 окончил Сверд-
ловское пехотное училище. Служил в пехотных ча-
стях на Дальнем Востоке. 

С июля 1942 - в Тейкове. Участвовал в формиро-
вании, организации боевой учебы воздушно-десант-
ной бригады. Служил начальником оперативного от-
дела и начальником штаба 8-й воздушно-десантной 
бригады, начальником штаба 3-го гвардейского воз-
душно-десантного полка. 

На фронте с февраля 1943. Был начальником 
штаба и командиром воздушно-десантного полка. 
Воевал на Северо-Западном, Степном, 2-м Украин-
ском фронтах. В боях дважды ранен. Участвовал в 
ликвидации Демянской группировки противника, 
в форсировании Днепра южнее Кременчуга, осво-
бождении Украины, в Ясско-Кишинёвской и Буда-
пештской операциях, в боях в Чехословакии. Особо 
отличился в боях на территории Венгрии, при фор-
сировании р. Тиса.

Из наградного листа:
«6 ноября 1944 года, преодолевая мощное со-

противление противника, под беспрерывным огнем 
артиллерии, пулеметов и минометов на подручных 
средствах в отдельных случаях вплавь с помощью 
канатов, бревен, бочек отважные и дерзкие бойцы 
во главе с командиром полка товарищем Гарвартом 
преодолели преграду. 

Гвардии майор Гарварт, действуя смело и реши-
тельно, первым с полком форсировал Тису, захватил 
на ее правом берегу плацдарм, расширил его и повел 
полк в наступление».

В августе 1945 в участвовал в войне с Японией. 
После войны продолжил службу в ВДВ, был на-

чальником штаба воздушно-десантной дивизии. В 
июне 1951 отстранён от должности в связи с на-
чавшимся делом по факту сокрытия национального 
происхождения. Тогда же поменял фамилию, стал 
Громовым. В том же году дело за недостаточностью 
вины было закрыто.

В 1954-1956 годах был слушателем Военной 
академии Генштаба им. Ворошилова. В дальней-
шем служил командиром мотострелковой дивизии; 
начальник штаба армии. В 1962-1968 - начальник 
штаба, заместитель командующего Воздушно-Де-
сантными Войсками. С 1975 в звании генерал-лей-
тенант уволен в запас.

Жил в Москве. 
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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ГРУДИНИН 
Василий 
Семёнович
1913 - 02.03.1943

18.05.1943
- командир отделения 78-го 
гвардейского стрелкового 
полка (25-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 6-я ар-
мия, Юго-Западный фронт), 
гвардии сержант.

Родился в 1913 году в Иваново-Вознесенске. Ра-
ботал гравёром на текстильной фабрике.

В армии с 1941. Отличился в боях за освобожде-
ние левобережной Украины в марте 1943. В составе 
взвода под командованием гвардии лейтенанта Ши-
ронина участвовал бою у железнодорожного пере-
езда на южной окраине с. Тарановка (ныне Змиев-
ский р-н Харьковской обл.). В этом бою с гранатой в 
руке бросился под танк.

Из наградного листа:
«Участвуя в ожесточенных боях за населенный 

пункт Тарановка Харьковской области 2 марта 1943 
и действуя в составе истребительной группы 24 
человек на южной окраине населенного пункта Тара-
новка, товарищ Грудинин бесстрашно сражался.

Немцы на южную окраину бросили в бой пехоту 
и 25 танков и бронемашин. Бесстрашные 24 героя-
гвардейца не испугались, подпустили на близкое рас-
стояние пехоту и танки противника, решительно 
вступили в бой. В кровопролитном бою против тан-
ков отважный гвардеец Грудинин беспощадно громил 
и истреблял врага и его технику.

Действуя в составе группы, подбили и подожгли 
противотанковыми гранатами и зажигательными 
бутылками 7 танков, 4 бронемашины и уничтожили 
до полусотни гитлеровцев».

Подошедшее к вечеру подкрепление не нашло 
живых, и все участники боя посмертно были пред-
ставлены к присвоению звания Герой Советского 
Союза. Лишь позже стало известно, что семеро гвар-
дейцев остались в живых. Тяжело раненные они ока-
зались в различных госпиталях и только потом уз-
нали о присвоении высокого звания. От них и стали 
известны подробности того боя.

Подвиг у Тарановки, как пример массового ге-
роизма, стоит в одном ряду с боем у разъезда Ду-
босеково и десантом Ольшанского в порту города 
Николаева. В литературе широнинцев часто так и 
называют – «украинскими панфиловцами». 

Похоронен в братской могиле на месте боя в селе 
Тарановка. 

* О дате и месте рождения досто-
верных сведений нет. Место рожде-
ния в биографических справочниках 
не указано. В наградном листе город 
Иваново записан в строке «посто-
янный домашний адрес». Возможно 
место рождения другое. 
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ГРЯЗНОВ
Викентий 
Григорьевич
13.08.1928 - 23.04.1972

06.06.1973
- бортмеханик самолёта 
Ту-104 205-го авиаотряда 
Ленинградского объединён-
ного авиаотряда Северо-За-
падного Управления Граж-
данской авиации.

Родился в Ленинграде. В августе 1941 эвакуи-
рован на восток. Жил в Иванове, окончил 7 классов 
школы и ремесленное училище. В 1945 вернулся в 
Ленинград. Работал помощником мастера на ткац-
кой фабрике.

В армии с августа 1946. В 1947 окончил Вольскую 
авиационную школу механиков, в 1958 – экстерном 
– Пермское военное авиационно-техническое учи-
лище. Служил авиамехаником, авиатехником, авиа-
техником звена и отряда в ВВС Черноморского фло-
та. С июля 1960 – в запасе.

Вернулся в Ленинград. Работал в Гражданской 
Авиации, авиационным техником в Ленинградском 
объединённом авиаотряде. В 1962 окончил Школу 
высшей лётной подготовки (Ульяновск). С 1962 – 
бортмеханик самолёта Ту-104. Совершал пассажир-
ские рейсы по стране и за рубежом.

23 апреля 1973 во время полета Ту-104 по марш-
руту Ленинград–Москва, среди пассажиров оказал-
ся террорист, который требовал направить лайнер в 
Стокгольм. В противном случае он угрожал взорвать 
самолёт имевшимся у него зарядом. В ходе бесе-
ды стало ясно, что ликвидировать преступника не-
возможно. После этого командиром корабля В.М. 
Янченко было принято решение возвращаться на 
аэродром вылета «Пулково».

В это время за дверью кабины экипажа В.Г.Грязнов 
вёл переговоры с террористом, постепенно оттесняя 
его от пассажирского салона. На высоте 150 метров, 
когда самолёт вот-вот должен был приземлить-
ся и выпустил шасси, террорист привёл в действие 
взрывное устройство, направленное действие кото-
рого пошло в сторону левого борта, вырвав перед-
нюю дверь вместе с частью фюзеляжа. Всю мощь 
заряда принял на себя находившийся рядом с пре-
ступником бортмеханик В.Г. Грязнов. Оба погибли 
мгновенно. . . Жизнь пассажиров самолёта и других 
членов экипажа была спасена.

Похоронен на Кладбище жертв 9-го января в 
Санкт-Петербурге.

* Сведения о пребывании в Иванове 
получены из беседы с его братом, 
предоставлены одним из авторов 
документального сериала «Дороже 
золота» Андреем Симновым.
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ГРЯЗНОВ 
Владимир 
Михайлович
14.11.1924 - 18.02.1998

10.04.1945
- командир взвода автомат-
чиков 39-го гвардейского 
стрелкового полка (13-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 5-я гвардейская ар-
мия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии лейтенант.

Родился в Лежневе. Окончив 8 классов, работал 
электромонтёром на Лежневской прядильно-ткац-
кой фабрике. 

В армии с августа 1942. В апреле 1943 окончил 
Подольское пехотное училище, эвакуированное в 
Иваново. Получил назначение командиром взво-
да противотанковых ружей. Участвовал в сражении 
под Прохоровкой на Курской дуге, освобождении 
Украины, форсировании Днепра. В декабре 1943 
был тяжело ранен. С мая 1944 и до Победы воевал 
в составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии. От-
личился в боях в Висло-Одерской наступательной 
операции в январе 1945.

Из наградного листа:
«В ночь на 14 января 1945 года гвардии лейте-

нант Грязнов со своим взводом первым форсировал 
реку Нида, и в упорных боях штурмом, в составе 3 
роты, овладел опорным пунктом противника, насе-
ленным пунктом Скжинков и высотой 205. В этом 
бою тов. Грязнов, воодушевляя своим примером геро-
изма бойцов своего взвода, первым ворвался в укре-
пления противника и лично уничтожил 7 немецких 
солдат.

Продолжая успешное наступление, 23 января 
1945 со своим взводом вышел к реке Одер. Выполняя 
поставленную задачу, днем 24 января 1945 со своим 
взводом под сильным артиллерийским огнем и воз-
действием авиации противника форсировал реку 
Одер в районе западнее 1 километр с. Шайдельвиц 
(Германия)».

В этих боях, будучи ранен в ноги, остался в строю 
и продолжал руководить боем. Закрепившись на 
плацдарме, бойцы взвода обеспечили переправу 
остальных подразделений полка. В живых осталось 
во главе с командиром четверо.

О высокой награде узнал уже в госпитале. Сбежав 
из госпиталя, вернулся в свою часть. День Победы 
встретил в Праге. В мае 1946 уволен в запас.

Вернулся на родину. Первое время жил в Лежне-
ве, затем переехал в Иваново. Работал в областном 
комитете ВЛКСМ инструктором, заведующим отдела 
по военно-физкультурной работе. С 1955 работал 
директором стадиона ДСО «Красное Знамя».

С 1958 служил в органах внутренних дел. В 1974-
1976 годах - председатель областного общества 
«Динамо». С 1976 - в запасе.

Жил в Иванове. 
Похоронен на родине, на кладбище поселка Леж-

нево.
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ГРЯЗНОВ
Кирилл 
Васильевич
25.06.1921 - 23.09.2000

24.03.1945
- заместитель командира 
эскадрильи 206-го от-
дельного корректировоч-
ного разведывательного 
авиационного полка (3-я 
воздушная армия, 1-й При-
балтийский фронт), старший 
лейтенант.

Родился в с. Меховицы, ныне Савинского р-на. 
Окончил неполную среднюю школу. Учился в Ива-
новском текстильном техникуме и одновременно 
занимался в аэроклубе.

В армии с 1940. В 1941 окончил Балашовскую 
военную авиационную школу пилотов. Службу про-
ходил в 22-м запасном авиационном полку в Ива-
нове. Вскоре был направлен в Краснодарское объ-
единенное военное авиационное училище, где и 
встретил начало войны.

С июня 1942 на фронте. Весь боевой путь прошел 
в разведывательном авиаполку, его специальность 
- корректировщик-разведчик. Приходилось часами 
висеть над передовой, под огнем зениток против-
ника, каждую минуту ожидая атаки истребителей, и 
вести корректировку огня нашей артиллерии. 

К октябрю 1944 старший лейтенант Грязнов со-
вершил более 100 боевых вылетов на разведку и 
корректировку артиллерийского огня.

Из наградного листа:
«За время пребывания на фронтах отечествен-

ной войны старший лейтенант Грязнов совершил 
118 успешных боевых вылетов, в том числе: не кор-
ректировку огня – 43, на фотографирование – 55, на 
визуальную разведку – 20 с общим боевым налетом 
233 часа.

Своими действиями старший лейтенант Грязнов 
подавил и уничтожил: 29 артбатарей противника, 
сфотографировал 4543 кв. км площади обороны про-
тивника в масштабе 60-70 м в одном см и доставил 
визуальной разведкой много ценных данных наземно-
му командованию».

Принимал участие в освобождении Прибалтики 
и разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии. По-
следний раз поднялся во фронтовое небо в районе 
порта Пиллау.

За время войны совершил более 130 боевых вы-
летов. Летал на самолетах О-52 «Кертисс», «Харри-
кейн» и Ил-2КР.

После войны продолжил службу в ВВС. В 1951 
окончил Краснодарскую высшую офицерскую шко-
лу штурманов. С 1957 - в запасе.

Жил в Краснодаре. До выхода на пенсию в 1993 
работал инженером отдела кадров управления 
«Краснодаравтодор». Принимал активное участие в 
работе Краснодарской краевой организации Героев. 

Похоронен на Славянском кладбище Краснодара.
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ГУРЬЕВ 
Степан 
Савельевич
01.08.1902 - 22.04.1945

19.04.1945
- командир 16-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 
(11-я гвардейская армия,  
3-й Белорусский фронт), 
гвардии генерал-майор.

Родился в с. Романово, ныне с. Ленино Липецкого 
р-на Липецкой обл. Окончил начальную школу, в 13 
лет пошёл работать на рудник.

В армии с марта 1919. Участник Гражданской 
войны, сражался против армий Деникина и Вранге-
ля.

В июле 1921 зачислен курсантом 27-й Иваново-
Вознесенской пехотной школы комсостава РККА. 
После окончания учебы с 1925 служил на команд-
ных должностях, к 1941 прошел путь от командира 
взвода до командира воздушно-десантной бригады. 

В первые дни войны вступил в бой. С октября 
1941 - командир 5-го воздушно-десантного кор-
пуса, участвовал в оборонительном этапе битвы за 
Москву, в Ржевско-Вяземской наступательной опе-
рации. В августе 1942 корпус был преобразован в 
39-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Командо-
вал дивизией в Сталинградской битве. 

В ходе Ворошиловградской и Днепропетров-
ской наступательных операций командовал 28-м 
гвардейским стрелковым корпусом. В апреле 1944, 
после окончания ускоренного курса военной ака-
демии, назначен командиром 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Воевал на 2-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах.

Считался одним из лучших командиров корпусов 
на всём фронте. Принимал участие в Белорусской 
стратегической наступательной и Восточно-Прус-
ской операциях. Умело организовал боевые дей-
ствия частей корпуса штурме Кёнигсберга. 

Из наградных листов:
«Благодаря исключительной твердости и му-

жеству генерала Гурьева, который не считаясь с 
опасностью непрерывно управлял своими частями 
сопротивление противника было сломано. Дивизии 
корпуса после ожесточенных уличных боев прорвали 
внутренний обвод обороны Кенигсберга и овладели 
южной частью города, прорвались к р. Прегель.

Гвардии генерал-майор Гурьев, выдвинувшись непо-
средственно в боевые порядки частей лично органи-
зовывал форсирование р.Прегель и своей непреклон-
ной волей добился решительного успеха».

Получить знаки высшие награды Родины не успел. 
22 апреля 1945 года, через три дня после Указа о 
присвоении звания Героя, в бою на Земландском по-
луострове был убит осколком вражеского снаряда.

Похоронен в Калининграде.
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ГУСЕЙНОВ
Габибулла 
Эйнулла оглы
10.10.1910 - 16.04.1945

29.06.1945
- командир 67-й зенитно-ар-
тиллерийской дивизии (39-я 
армия, 3-й Белорусский 
фронт), полковник.

Родился в г. Ардебиль, ныне Иран. Азербайджа-
нец. Работал грузчиком в Баку, окончил 7 классов ве-
черней школы. Работал учеником слесаря на заводе.

В армии с 1928. Окончил Закавказскую пехотную 
школу, курсы усовершенствования командиров-зе-
нитчиков. Службу проходил в частях зенитной ар-
тиллерии в Закавказье. 

В 1938 был необоснованно арестован по обвине-
нию в шпионаже в пользу Ирана, несколько месяцев 
провёл в тюрьме. В конце года освобождён и вос-
становлен в армии. Продолжил службу командиром 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в 
Западном особом военном округе. 

Участник войны с первого дня. Первые бои со 
своим дивизионом провел в Западной Белоруссии, 
уже в июне его бойцы сбили 2 немецких самолё-
та. Вывел часть сил из окружения. В феврале 1942 
переведен в состав Рыбинско-Ярославского дивизи-
онного района ПВО. Участник битвы за Москву.

С июня 1942 командовал 38-м отдельным зенит-
но-артиллерийским дивизионом, который прикры-
вал объекты в Иванове.

С октября 1942 командир зенитно-артиллерий-
ского полка, который обеспечивал противовоздуш-
ную оборону 1-й гвардейской армии. С сентября 
1943 и до конца войны – командир 67-й зенитно-
артиллерийской дивизии. Дивизия под его коман-
дованием формировалась в Московском ВО и од-
новременно с боевой учёбой прикрывала объекты 
Московского промышленного района. В дальней-
шем воевала на 1-м Прибалтийском, 3-м Белорус-
ском фронтах. Зенитчики осуществляли прикрытие 
соединений армии в блокаде Курляндской группи-
ровки врага, в Восточно-Прусской и Земландской 
наступательных операциях. 

Из наградного листа:
«В период проведения операции войсками 39 ар-

мии по ликвидации Земландской группы войск 67 зд 
РГК под командованием гв. полковника Гусейнова, дей-
ствуя в составе войск армии, огнем с прямой наводки 
уничтожала огневые точки и живую силу против-
ника, что способствовало успешному продвижению 
войск армии. Лично гв. полковник Гусейнов, находясь 
на передовом наблюдательном пункте и на огневых 
позициях орудий прямой наводки, руководил огнем 
дивизии, проявляя исключительную храбрость и без-
заветную преданность нашей Родине, что воодушев-
ляло весь личный состав дивизии на героические под-
виги».

Погиб в бою севернее города Фишхаузен (ныне 
Приморск Калининградской области).

Похоронен на офицерском кладбище в Мариям-
поле (Литва).
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ГУСЕЛЬНИКОВ 
Денис 
Семёнович
11.07.1906 - 24.12.1979

19.04.1945
- командир орудия 196-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка (89-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 
37-я армия, Степной фронт), 
гвардии старший сержант.

Родился в с. Нижний Штевец, ныне Золотухинско-
го р-на Курской обл. Окончил 9 классов, работал в 
колхозе. 

В армии служил в 1939-1940. Вновь в армии с 
августа 1941. Был курсантом запасного артиллерий-
ского полка, командиром орудия. Воевал на Брян-
ском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. Участвовал в оборонительных боях на 
Дону в 1942, в Острогожско-Россошанской и Белго-
родско-Харьковской операциях весной 1943, в сра-
жении на Курской дуге, освобождении Белгорода. 
Особо отличился при форсировании Днепра в ок-
тябре 1943 в районе с. Келеберда Кременчугского 
р-на Полтавской обл.

Из наградного листа:
«При форсировании реки Днепр 30.9.43 г. орудие 

т. Гусельникова на понтоне переправлялось на пра-
вый берег. Противник заметил орудийный расчет 
храбрецов во главе с т. Гусельниковым и открыл ура-
ганный артиллерийско-минометный, пулеметный и 
автоматный огонь по переправляющимся. От раз-
рыва снаряда понтон сорвало и понесло по течению 
реки в сторону противника. Командир орудия Гусель-
ников, не обращая внимания на сильный обстрел, 
личным примером организовал расчет в помощь пон-
тонерам, в результате понтон был подогнан к наме-
ченному пункту разгрузки и, под непрекращающимся 
огнем противника, была занята огневая позиция в 
непосредственной близости от противника. Через 
20 минут после разгрузки орудие уже уничтожало 
пулеметные и минометные точки, а также и живую 
силу контратакующего противника. В результате 
чего было разбито 4 миномета, 3 пулеметные точки 
с расчетами и убито до 40 фашистов. 

1.10.43 г. противник силою до батальона пехо-
ты при поддержке 5 танков контратаковал наше 
стрелковое подразделение. Гусельников артогнем 
своего орудия уничтожил 3 пулемета, подбил один 
танк и убил до 80 гитлеровцев. В результате кон-
тратака противника был отбита. Поддерживаемое 
стрелковое подразделение удержало занимаемый ру-
беж обороны». 

В марте 1944 был тяжело ранен, после госпиталя 
в июне 1944 направлен на учёбу. 

День победы встретил курсантом Ивановского 
военно-политического училища, которое успешно 
окончил в июле 1945. Служил заместителем коман-
дира дивизиона зенитно-артиллерийского полка. С 
июля 1946 - в запасе.

Жил в Воронеже. Работал начальником службы 
пути треста городского транспорта Министерства 
коммунального хозяйства. 
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ДЕЛЬЦОВ
Павел 
Андреевич
13.01.1917 - 08.05.1969

13.04.1944
- командир эскадрильи 
24-го бомбардировочного 
авиационного полка (241-я 
бомбардировочная авиаци-
онная дивизия, 16-я воз-
душная армия, Центральный 
фронт), капитан.

Родился в Иваново-Вознесенске. В 1918 с ро-
дителями переехал в с. Кибергино (ныне Тейков-
ского р-на). Окончил школу-семилетку в с. Нерль, в 
1934 - школу ФЗУ при станции Иваново Северной 
железной дороги. Работал помощником машиниста. 
Учился на 1-м курсе энергетического техникума, за-
нимался в аэроклубе.

В армии с 1935. В 1937 окончил Ворошиловград-
скую военную авиационную школу пилотов. Службу 
проходил в авиационных частях в городах Кали-
нин, Монино, Ржев. Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940. 

На фронтах Великой Отечественной с первого до 
последнего дня. Первый боевой вылет соврешил 22 
июня под Гродно. Участвовал в обороне Москвы. С 
сентября 1941 и до конца войны воевал в 24-м бом-
бардировочном авиаполку. Летал на пикирующем 
бомбардировщике Пе-2. 

Из наградного листа:
«Тов. Дельцов, как командир эскадрильи, является 

отличным мастером своего дела, хорошо владеющим 
самолетовождением и техникой пилотирования в 
любых метеоусловиях и на любых высотах.

За время участия в Отечественной войне против 
германского фашизма т. Дельцов совершил боевых 
вылетов - 208, из них 188 успешных на уничтожение 
различной техники и живой силы противника.

Тов. Дельцов отличный и смелый разведчик, за это 
время совершил около 90 вылетов на разведку в глу-
бокий тыл врага, проявляя в каждом вылете образцы 
мужества, отваги и героизма. После последнего на-
граждения т. Дельцов совершил 36 успешных боевых 
вылетов на уничтожение противника.

В бою смел и решителен, свои боевые качества 
умело сочетает со всеми неожиданностями постиг-
шими при выполнении боевого задания. В выполнении 
боевого приказа пунктуален и решителен».

С боями дошел до Берлина. Последний боевой 
вылет совершил 30 апреля 1945 на бомбардировку 
здания гестапо в Берлине. Всего к концу войны на 
счету героя было 289 боевых вылетов на бомбарди-
ровку вражеских войск и коммуникаций, из них 84 
вылета на разведку в тыл противника.

После войны продолжил службу в авиации, осво-
ил реактивные самолеты. В 1957 уволен в отставку 
по болезни.

Вернулся на родину. Жил в пос. Нерль, был депу-
татом райсовета и членом исполкома. В последние 
годы переехал в Иваново. 

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.
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ДМИТРИЕВ 
Александр 
Павлович
29.07.1910 - 04.05.1969

27.06.1945
- заместитель командира 
55-й гвардейской танковой 
бригады по политической 
части (7-й гвардейский 
танковый корпус, 3-я гвар-
дейская танковая армия, 1-й 
Украинский фронт) гвардии 
подполковник.

Родился в Иваново-Вознсенске. После смерти 
отца в 1920 семья переехал на родину родителей в 
д. Окшово, ныне Меленковского р-на Владимирской 
обл. Здесь окончил школу-семилетку. В 1925 уехал в 
Муром, поступил работать учеником слесаря в меха-
нический цех спиртоводочного завода. Работал сле-
сарем, председателем завкома, окончил в вечернюю 
школу. 

С 1932, после окончания высшей школы профсо-
юзного движения, на партийной работе. В сентябре 
1940 направлен на учебу в Москву, в Высшую пар-
тийную школу при ЦК ВКП(б). Здесь встретил начало 
войны.

В армии с июля 1941. Окончил курсы политсоста-
ва при Военно-политической академии и получил 
назначение начальником политотдела танкового 
училища (Сызрань). В апреле 1942 направлен в дей-
ствующую армию начальником политотдела сфор-
мированной в Иванове 195-й танковой бригады. С 
марта 1943 - начальник политотдела гвардейской 
танковой бригады, с которой прошел до Победы. На 
протяжении всей своей боевой деятельности отли-
чался смелостью и инициативой. В рядах бригады 
воспитано 19 Героев Советского Союза. 

В апреле 1945, когда бригада успешно вела бое-
вые действия на подступах к Берлину и в самом го-
роде, находился непосредственно в боевых поряд-
ках частей, личным примером воодушевлял солдат и 
офицеров на выполнение боевой задачи.

Из наградного листа:
«Благодаря хорошо поставленной воспитатель-

ной работе, бригада с честью выполнила все приказы 
командования и за время боевых операций с 16 по 30 
апреля 1945 г. уничтожила 8 танков, 3 самоходки, 
один самолет, 7 бронемашин, 40 автомашин, 900 
солдат и офицеров, захватила 4 пушки, 4 паровоза, 
190 вагонов, 6 складов, взяла в плен 4000 немецких 
солдат и офицеров противника и освободила 3000 
советских военнопленных».

После войны продолжал службу в армии. Был за-
местителем начальника политотдела, начальником 
политотдела танковых армии Закавказского и Севе-
ро-Кавказского военных округов. Последние годы 
- начальник политуправления Северо-Кавказского 
военного округа. 

Жил в Ростове-на-Дону. 
Похоронен на Братском кладбище города Ростов-

на-Дону.
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ДУБРОВИН
Михаил 
Яковлевич
20.07.1913 - 21.07.1944

23.03.1945
- командир батареи 696-го 
истребительно-противо-
танкового артиллерийского 
полка (5-я армия, 3-й Бело-
русский фронт), капитан.

Родился в с. Пяша ныне Бековского р-на Пен-
зенской обл. В 1919 погиб отец, в середине 1920-х 
умерла мать. Михаил с братом несколько лет скита-
лись беспризорниками. В начале 1930-х годов осел 
в Иванове. Работал возчиком-грузчиком на мелан-
жевом комбинате.

В армии с 1935. Только в армии прошел школь-
ный курс, научился грамоте. Окончил школу млад-
ших командиров, получил специальность радиста. 
Остался на сверхсрочную службу, в 1939 окончил 
курсы младших лейтенантов.

Участник войны с июля 1941. Воевал команди-
ром огневого взвода артиллерийского полка на За-
падном фронте. Был контужен, попал в окружение. 
Выйдя к своим, прошел проверку в Суздальском 
спецлагере. После излечения в госпитале был на-
правлен в формируемую в Ивановской области ар-
тиллерийскую часть

С лета 1942 воевал на Западном фронте коман-
диром огневого взвода, заместителем командира 
батареи, командиром батареи. В период форсиро-
вания реки Днепр осенью 1943 был тяжело ранен в 
бедро. После излечения в госпитале получил инва-
лидность 2-й степени, и в апреле 1944 был уволен 
в запас. 

Несмотря на это снова добровольцем ушел на 
фронт и вернулся в свою часть. Еще не раз отличил-
ся в боях за освобождение Белоруссии и Литвы.

Из наградного листа:
«В период форсирования реки Неман капитан Ду-

бровин под сильным огнем первым переправился со 
своей батареей на западный берег и принял участие 
в расширении плацдарма. 

…При отражении контратаки танков уничтожил 
два танка и до 40 солдат и офицеров противника, 
которые находились от батареи на расстоянии 150 
метров.

Используя подбитые танки для наблюдения, капи-
тан Дубровин получил господство над противником 
и, корректируя огонь, уничтожил 4 пулеметные точ-
ки и 1 минометную батарею противника, которые 
сдерживали переправу наших частей на западный 
берег. Заподозрив в танке наблюдательный пункт, 
противник сосредоточил свой огонь по танкам, где 
смертью героя погиб капитан Дубровин».

 Похоронен в братской могиле в поселка Жежма-
ряй (Литва).
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ДУДНИКОВ 
Георгий 
Георгиевич
1921 - 23.04.1945

31.05.1945
- командир полуглиссера 
«ПГ-104» отдельного отряда 
полуглиссеров (1-я бригада 
речных кораблей, Днепров-
ская военная флотилия) 
старшина 1-й статьи. 

Родился в Череповеце Вологодской обл. Когда 
мальчику было 2 года семья перехала в Шую, и в 
1926 году - в Кинешму. Окончил неполную среднюю 
школу №4. Работал общественным инструктором 
Кинешемского горкома ОСОАВИАХИМа при клубе 
водников.

В армии с 1940, по собственной просьбе направ-
лен в военно-морской флот. Служил в бригаде реч-
ных катеров Днепровской флотилии.

Участник Великой Отечественной войны с 1941. 
Боевое крещение получил на Днепре, затем воевал 
под Сталинградом. На своем катере сделал десятки 
рейсов между правым и левым берегами Волги, до-
ставляя в одном направлении оружие, боеприпасы 
и пополнение, в обратном - раненых. Участвовал в 
дерзких налетах на занятый врагом берег. Был на-
гражден медалью «За отвагу». 

После разгрома вражеской группировки под Ста-
линградом, катера флотилии вслед за наступающи-
ми частями перевозились на Днепр, затем Припять 
и Березину, Вислу и Одер. Бессмертный подвиг стар-
шина Дудников совершил в боях при штурме Берли-
на в апреле 1945. 

Из наградного листа:
«В ожесточенных боях с немецкими захватчи-

ками за город Берлин 23-24 апреля 1945 при фор-
сировании р. Шпрея командир полуглиссера № 104 
старшина первой статьи Дудников решительными 
и смелыми действиями под сильным автоматно-пу-
леметным огнем противника за 10 минут спустил 
свой катер на воду. Сразу же принял десант и повел 
катер на берег занятый противником. Его катером 
было переброшено 112 красноармейцев.

На пятом заходе его катер попал в полосу сильно-
го обстрела. Фауст попал в носовую часть катера, 
огнем было обожжено лицо тов. Дудникова, горела 
одежда, но тов. Дудников вел катер к цели. В момент 
подхода к своему берегу по катеру снова ударил фа-
уст, от разрыва которого тов. Дудников был убит 
на своем боевом посту».

Похоронен на воинском кладбище в городе Кю-
стрин (ныне Костшин, Польша).

* Сведения о месте рождения и дет-
стве взяты из записи беседы с от-
цом Героя, хранящейся в фондах Го-
сударственного архива Ивановской 
области. В справочниках - «родился 
в Кинешме». 
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ЕВДОКИМОВ
Александр 
Николаевич
28.11.1906 - 10.11.1990

23.03.1945
- заместитель командира 
батальона по политической 
части 170-го гвардейского 
стрелкового полка (57-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии лейтенант. 

Родился в д. Лужки (ныне не существует) ныне 
Камешковского р-на Владимирской обл. Жил в Со-
бинке, окончил начальную школу, школу ФЗУ. В 1930 
окончил Владимирский энергомеханический техни-
кум. 

Работал в Шуе на заводе имени М.В. Фрунзе: тех-
ником, мастером, начальником цеха, начальником 
отдела. Был секретарем партийной организации за-
вода.

В армии с феврале 1942. Окончил Ивановское 
военно-политическое училище. На фронтах с ноября 
1942. Был заместителем командира роты по полит-
части, парторгом батальона. Почти весь боевой путь 
прошел в составе одного гвардейского стрелкового 
полка. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах. П

Особо отличился при форсировании рек Запад-
ный Буг, Висла летом 1944 года.

Из наградного листа:
«Бесстрашный командир воспитал в себе волевые 

качества в упорных боях от р. Сев. Донец до р. Зап. 
Буг и неоднократно проявлял мужество и отвагу, за 
что был награжден правительственной наградой.

Тов. Евдокимов, являясь зам. командира батальона 
по политчасти, возглавил одну из первых переправ-
ляющихся групп и высадившись на левый берег по-
вел на вражеские позиции. Ворвавшись в траншеи т. 
Евдокимов лично в рукопашной схватке уничтожил 
6 гитлеровцев, а когда противник пошел в контра-
таку, отважный офицер организовал стойкое сопро-
тивление и все попытки врага сбросить подразделе-
ние в реку разбились о стальной штык гвардейцев. 
Боевая задача была выполнена, наши подразделения 
высадились на берег и с ними вместе т. Евдокимов 
повел бойцов в атаку по расширению плацдарма».

В бою на плацдарме был ранен осколками мины 
в грудь. С осколком в сердце офицер не только вы-
жил, но даже вернулся в строй и продолжал громить 
фашистов.

В составе 20-й гвардейской механизированной 
дивизии участвовал в форсировании Одера и в 
штурме Берлина. В 1946 уволен в запас. 

Вернулся в Шую, два года работал на заводе име-
ни Фрунзе. 

С 1949 жил в Иванове. До выхода пенсию рабо-
тал на заводе «Ивтекмаш» начальником сборочного 
цеха, экспериментального цеха, начальником бюро 
технического контроля. 

Похоронен на Богородском (сельском) кладбище 
Иванова.
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ЕГОРОВ 
Алексей 
Александрович
28.05.1918 - 25.09.1951

27.06.1945
- штурман 212-го гвар-
дейского истребительного 
авиационного полка (22-я 
гвардейская истребитель-
ная авиационная дивизия,  
2-я воздушная армия, 1-й 
Украинский фронт), гвардии 
капитан. 

Родился в Москве. Окончил 8 классов, школу ФЗУ 
при заводе «Динамо». Работал слесарем на заводах 
столицы. Одновременно окончил аэроклуб.

В армии с 1939. В июне 1941 окончил Борисо-
глебскую военную авиационную школу. Службу про-
ходил в истребительных полка на подступах к Мо-
скве. 

С марта 1942 – пилот 14 запасного истребитель-
ного авиаполка в Иванове. В июне 1942 зачислен в 
438 истребительный авиаполк, который здесь же ос-
ваивал английские «Харрикейны». В августе с пол-
ком убыл на Воронежский фронт.

Первые боевые вылеты совершил в августе 1942 
на Сталинградском направлении. Летом 1943, уже 
на «яках», участвовал в сражении на Курской дуге, 
где одержал 8 побед. В конце августе 1943, опять 
же в Иванове, полк вновь был снова перевооружен, 
теперь на «Аэрокобры». Сражался над Днепром, уча-
ствовал в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинев-
ской, Львовско-Сандомирской операциях, воевал в 
небе Германии. 

Из наградного листа:
«За период боевой работы на самолетах Харри-

кейн, Як-7б и Аэрокобра произвел 271 боевой вылет, 
из них: штурмовок аэродромов и живой силы про-
тивника – 5, сопровождений – 51, прикрытие назем-
ных войск – 2015. Провел 66 групповых воздушных 
боев, в результате которых сбил лично 24 самолета 
противника – 8 Ме-109, 8 ФВ-190, 4 Ю-87, 1 ФВ-189, 
1 Хе-111, 2 Хе-129 и в группе сбил 7 самолетов про-
тивника. 

Личным примером показывает, как нужно уничто-
жать врага наверняка. Летный состав охотно идет 
в бой с тов. Егоровым, так как он всегда выходит 
с боя с победой. Эскадрильей под его руководством 
произведено 600 боевых вылетов. В воздушных боях 
сбито 31 самолет противника, свои потери за это 
период – 4 летчика. За отличные боевые успехи и 
хорошие организаторские способности назначен на 
должность штурмана полка».

После войны продолжил службу в ВВС. В 1951 
окончил Военно-воздушную академию. Командовал 
истребительным авиаполком. Погиб в авиакатастро-
фе. 

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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ЕГОРОВ 
Алексей 
Михайлович
03.03.1912 - 07.07.1995

10.04.1945
- дивизионный инженер 
139-й Рославльской стрел-
ковой дивизии (50-я армия, 
2-й Белорусский фронт), 
подполковник. 

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил школу 
ФЗУ при станции Иваново Северной железной до-
роги. Работал помощником машиниста в Иванов-
ском отделении дороги, затем заместителем началь-
ника отдела техпропаганды. С 1932 - инструктором 
горкома комсомола по транспорту в Иванове.

В армии с 1933. В 1936 окончил Ленинградское 
военно-инженерное училище. Служил в саперных 
частях. Участвовал в походе по освобождению За-
падной Украины.

Начало войны встретил командиром саперного 
батальона. В боях с первых дней, при отступлении 
22-й армии минировал за уходившими войсками 
мосты, дороги, важные стратегические объекты. 

В декабре 1941 назначен дивизионным инжене-
ром стрелковой дивизии, в составе которой прошел 
до конца войны. 

Дивизия сражалась на Калининском фронте, ос-
вобождала Смоленщину. Был ранен. Особо отли-
чился в операции «Багратион», при форсировании 
Днепра в районе Могилёва (Белоруссия) 27-29 июня 
1944.

Из наградного листа:
«Противоположный берег Днепра еще удерживал-

ся противником и подступы к реке противник про-
стреливал сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем. Не считаясь с опасностью для своей жизни, 
подполковник Егоров прошел под сильным огнем про-
тивника и геройски произвел инженерную разведку 
реки по всему участку дивизии. В результате чего 
выбрал наиболее удобное место переправы, на кото-
ром противник был более слаб, а наши части имели 
скрытые подходы к реке и лучшие тактические воз-
можности для боевых действий.

Подполковник Егоров технически руководил по-
стройкой переправы, находясь днем и ночью на стро-
ящейся переправе, организуя работы под сильным 
огнем противника. Подполковник Егоров своим геро-
ическим поступком воодушевлял саперов на стройку 
переправы в рекордно короткий срок».

После войны продолжал службу в армии. В 1958 
окончил ускоренный курс Военно-инженерной ака-
демии имени Куйбышева. С 1960 - в запасе.

Жил в Калининграде. До выхода на заслужен-
ный отдых работал начальником управления дорог 
Калининградской области. Будучи на пенсии, вёл 
большую общественную работу среди молодёжи и 
школьников.
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ЕЖОВ
Николай 
Константинович
1916 - 24.02.1940

21.03.1940
- командир танка 15-го 
танкового батальона (13-я 
лёгкая танковая бригада, 7-я 
армия, Северо-Западный 
фронт) младший комвзвод. 

Родился в д. Сатырево, ныне Ильинского р-на. 
Окончил начальную школу. Работал трактористом в 
Аньковской МТС.

В армии с октября 1937. Служил в бронетанковых 
частях, окончил полковую школу, стал командиром 
танка. 

Участник войны с Финляндией 1939-1940. Отли-
чился в боях по прорыву укреплений рубежа про-
тивника южнее железнодорожной станции Кямяря 
(ныне - Гаврилово Выборгского р-на Ленинградской 
обл.) зимой 1940. 

Из наградного листа:
«Приведя в готовность боевую машину, снова 

вступил в бой с белофиннами. Все время принимал 
участие в прорыве укрепленного района. В боях под 
Лягде и Кямяря метким огнем уничтожал огневые 
точки противника. Уничтожил много белофиннов. 
При взятии дер. Пейямпера на остановке был один 
окружен бандой белофиннов. При схватке т. Ежов 
убил троих белофиннов из нагана и погиб от враже-
ской пули».

Похоронен в братской могиле пос. Гаврилово Вы-
боргского р-на Ленинградской обл.

* Год рождения указан по официаль-
ным публикациям в биографических 
справочниках. В публикациях в сети 
Интернет - 3 марта 1912, на па-
мятнике на могиле - 1919. Дата 
гибели указано по справке из Управ-
ления кадров Красной Армии в деле 
в ГАРФ. В большинстве публикаций 
– 22 февраля.
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ЖИДКОВ 
Пётр 
Анфимович
1904 - 06.11.1943

10.01.1944
- оперуполномоченный 
отделения контрразведки 
«СМЕРШ» мотострелкового 
батальона 71-й механизиро-
ванной бригады (9-й меха-
низированный корпус,  3-я 
гвардейская танковая армия, 
1-й Украинский фронт), стар-
ший лейтенант. 

Родился в Иваново-Вознесенске. Семья был мно-
годетной, кроме Петра было еще семь братьев и 
сестер. Чтобы помогать отцу содержать семью в 15 
лет стал трудиться сапожником в железнодорожных 
мастерских. В 1921 году стал работать на фабрике 
«Красная Талка». Окончил годичную профтехшколу 
в Москве, трудился на меланжевом комбинате. 

Окончил Коммунистический институт журнали-
стики им. Володарского в Ленинграде. Вернувшись в 
Иваново работал редактором многотиражной газе-
ты «Массовик» на фабрике имени Жиделева.

В армии с июня 1941 года. Окончил курсы НКВД. 
На фронте с июня 1942 года. Служил оперуполно-
моченным отделения контрразведки «СМЕРШ» в 7 
саперной и 39 танковой бригадах. Особо отличился 
в битве за освобождение столицы Украины города 
Киев.

Из наградного листа:
«В бою за населенный пункт Хотов, ст. л-т Жид-

ков, первый в цепи бойцов, бросился на немцев и 2-х 
немцев убил и захватил одного в плен.

В дальнейшем, увлекая бойцов стал преследовать 
немцев вдоль шоссе, чем быстро обеспечил прикры-
тие левого фланга колонный бригады, дав этим воз-
можность ворваться в Хотов и захватить его. 

Во время боя на шоссе ст. лейтенант Жидков по-
гиб смертью храбрых».

Он стал первым фронтовым контрразведчиком, 
удостоенным этого высокого звания за годы Вели-
кой Отечественной войны.

Похоронен на месте боя, в с. Хотов Киевской обл.
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ЗАЙЦЕВ
Вениамин 
Леонидович
05.03.1923 - 20.07.1944

24.03.1945
- разведчик 52-й отдельной 
гвардейской разведыватель-
ной роты (51-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й При-
балтийский фронт), гвардии 
сержант. 

Родился в с. Добрищево, ныне Комсомольского 
р-на. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. Позднее 
- на прядильной фабрике «Коммунар» в Комсомоль-
ске.

В армии с октября 1941. На фронте с февраля 
1942. Боевое крещение получил под Москвой. В 
апреле 1942 был тяжело ранен, после госпиталя 
вернулся на фронт. Воевал в отдельной разведроте. 
За мужество и отвагу проявленные в боях награж-
ден двумя боевыми орденами. Особо отличился в 
боях за освобождение Литвы летом 1944.

Из наградного листа:
«Действуя в разведке с 18.04 по 20.07.44 севернее 

озера Дрисвяты с задачей установить расположение 
группировок сил противника и его огневую систему 
переднего края. По возвращению с тыла на берегу 
озера группа была обнаружена противником, группа 
в количестве 7-ми человек ночью приняла с нерав-
ной силой противника бой. Товарищ Зайцев Вениа-
мин Леонидович с автомата скосил 3-х немцев. Его 
тяжело ранило, но, видя в опасности товарищей, он 
бросил гранаты, еще уничтожил 2-х немцев. С право-
го фланга 3 немца приблизились к Зайцеву, что бы 
взять его в плен. Видя это, тов. Зайцев в расстоянии 
от них 1-2 м вырвал кольцо с гранаты, подорвав себя 
и 3-х немцев. Эти самым не дал себя взять живым и 
дал возможность спастись остальным товарищам, 
форсировать озеро».

Похоронен в поселке Турмантас Зарасайского 
района Литвы.

* Дата рождения указан по сведени-
ям Государственного архива Иванов-
ской области. В справочниках - 24 
апреля. 
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ЗАТЫЛКОВ
Вячеслав 
Федорович 
27.09.1924 - 29.09.2008

15.05.1946
- комсомольский органи-
затор батальона 698-го 
стрелкового полка (146-я 
стрелковая дивизия, 39-я 
ударная армия, 1-й Бело-
русский фронт), младший 
лейтенант. 

Родился в д. Митино, ныне Верхнеландеховского 
р-на. Пошел в школу в с. Косиково. В 1932 семья пе-
реехала в пос. Решетиха Горьковской (Нижегород-
ской) области. Здесь окончил 7 классов. В Дзержин-
ске поступил в химический техникум, последние два 
года учебы совмещал с работой на заводе. 

В армии с августа 1942. В учебном артиллерий-
ском полку в Костроме прошел подготовку. На фрон-
те с ноября 1943. Командовал отделением противо-
танковых ружей, сражался на Западном, 1-м и 2-м 
Прибалтийских фронтах. Участвовал в освобожде-
нии городов Бобруйск, Невель, Витебск, награжден 
медалью «За отвагу». В августе 1944 на подступах к 
Риге был ранен.

После госпиталя окончил курсы комсоргов бата-
льонов при политотделе 3-й ударной армии. В ходе 
учебы участвовал в боях за освобождение Варша-
вы. С февраля 1945 назначен комсоргом стрелко-
вого батальона. Участвовал в боях за освобождение 
Польши, на Кюстринском плацдарме. Отличился в 
уличных боях при штурме Берлина.

Из наградного листа:
«В упорных уличных боях за овладение Берлином 

комсорг Затылков В.Ф. показал исключительную от-
вагу, храбрость и бесстрашие. Вместе с командиром 
первой роты старшим лейтенантом Эпоховым ув-
лек бойцов в атаку, не дожидаясь артподготовки. 
Внезапность решила успех. Рота выбила немцев из 
траншей, захватила станцию окружной железной 
дороги, уничтожив до 40 гитлеровцев. Лично Затыл-
ков В.Ф. истребил шестерых фашистов.

Действуя затем в порядках 2-й штурмовой роты, 
Затылков В. Ф. первым ворвался на улицы Берлина 
и вместе с комсоргом роты Глушенковым водрузил 
красный флаг на здании железнодорожной станции.

В боях за овладение мясокомбинатом организовал 
штурмовую группу, которая овладела мостом через 
железную дорогу. Развивая этот успех, батальон 
захватил мясокомбинат и три жилых квартала за 
железной дорогой. В уличных боях младший лейте-
нант В.Ф. Затылков уничтожил гранатами два пу-
леметных расчета и один артиллерийский расчет, 
до 30 немецких солдат и офицеров. Возглавил борьбу 
с фаустниками, сам уничтожил двоих, спас жизнь ко-
мандира и уберег сопровождавший штурмовую груп-
пу танк».

После войны продолжал службу в армии. В 1953 
окончил Военно-политическую академию. С 1969 
работал преподавателем военной кафедры Киев-
ского университета. С августа 1975 - в запасе. 

Жил в Киеве.
Похоронен на Лесном кладбище Киева.
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ЗАХАРОВ
Геннадий 
Михайлович
25.10.1922 - 26.01.1969

26.10.1943
- командир телефонно-
кабельного взвода 107-й 
гвардейской отдельной роты 
связи (78-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 7-я 
гвардейская армия, Степной 
фронт), гвардии лейтенант. 

Родился в с. Селёма, ныне Арзамасского р-на Ни-
жегородской обл. в крестьянской семье. Семья счи-
талась зажиточной, отец как кулак был осужден и 
выслан в Сибирь, но вскоре приговор был смягчен - 
высылка за пределы области. Переехал в Казань, где 
к нему присоединилась семья. Здесь окончил школу.

В армии с августа 1941. В октябре 1942 окон-
чил Саратовское военное училище связи. На фрон-
те с ноября 1942. Службу проходил командиром 
телефонно-кабельного взвода, воевал на Сталин-
градском, Степном, Воронежском, 2-м Украинском 
фронтах. Особо отличился при форсировании реки 
Днепр. В ночь на 25 сентября одним из первых пе-
реправился через реку и установил связь.

Из наградного листа:
«Захаров немедленно, после прибытия на правый 

берег, с тремя бойцами лично ходил в боевую развед-
ку, где забросав немцев ручными гранатами вынудил 
их к паническому бегству. Воспользовавшись этим 
немедленно сообщил старшему офицеру с левого бе-
рега о том, чтобы он приступил к переправе подраз-
делений. В момент переправы немцы, оправившись 
от паники при поддержке арт. и миногня перешли 
в яростную контратаку. Создалось угрожающее по-
ложения для переправляющихся. Тогда тов. Захаров 
лично сам залег за ручной пулемет, истребив из него 
80 немцев, отбил их контратаку, тем самым обеспе-
чил переправу наших подразделений на правый берег 
Днепра, которые отбросили затем немцев до дерев-
ни Домоткань.

В ночь на 27.9.43 г. немцам удалось войти в тыл 
225 Краснознаменного гв. сп перерезать связь между 
подразделениями. Тов. Захаров лично встав во главе 
со стрелковым взводом, так как командир взвода вы-
шел из строя, повел его в атаку, при этом истребил 
76 солдат и офицеров противника. После атаки вос-
становил и обеспечил связь между подразделениями».

В апреле 1944 был направлен на учебу в Воен-
ную Краснознаменную академию связи имени С.М. 
Буденного, здесь встретил день Победы. С 1949 про-
должал службу в войсках связи, был начальником 
связи стрелковой бригады, мотострелковой дивизии. 
Преподавателем Ленинградского и Горьковского во-
енных училищ связи. 

С сентября 1956 - преподаватель военной кафе-
дры Ивановского энергетического института. В 1959 
уволен в запас.

Вернулся в Казань, затем переехал в город Ле-
нинград. 

Похоронен на Северном кладбище в Санкт-
Петербурге.
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ЗАХАРОВ
Константин 
Фёдорович 
02.04.1919 - 13.01.1944

05.08.1944
- командир эскадрильи 233-
го истребительного авиаци-
онного полка (234-я ис-
требительная авиационная 
дивизия, 16-я воздушная 
армия, Белорусский фронт), 
капитан.

Родился в Иваново-Вознесенске. В 1936 окончил 
7 классов школы № 38 и поступил в Ивановский хи-
мический техникум, одновременно занимался в ива-
новском аэроклубе.

В армии с 1937. В 1939 окончил Пермскую воен-
но-авиационную школу. С первых дней войны в со-
ставе 6-го истребительного авиационного корпуса 
ПВО защищал небо Москвы. В самые напряженные 
дни он делал по 7-8 боевых вылетов. В дальнейшем 
воевал на Западом, Брянском, Центральном и Бело-
русском фронтах. В январе 1942 стал командиром 
эскадрильи. Бессмертный подвиг он совершил в 
боях на белорусской земле в январе 1944.

Из наградного листа:
«За период Отечественной войны летал на само-

летах И-16, Миг-3, Як-7б, Як-9; имеет 190 боевых 
вылетов в налетом 176 часов, из них штурмовок во-
йск противника 11, разведок войск противника - 9, 
прикрытий военных объектов и своих войск - 97, со-
провождение бомбардировщиков и штурмовиков - 65, 
перехватов самолетов противника - 4, прочих бое-
вых вылетов - 6.

При выполнении боевых заданий провел 41 воз-
душный бой с самолетами противника, в результате 
которых сбил 15 самолетов противника и посадил 
одного на нашей территории.

К подчиненным требовательный, проявляя заботу 
о последних. При выполнении боевых заданий никогда 
не считался ни с усталостью, ни с превосходством 
сил противника, любую группу самолетов против-
ника капитан Захаров атаковал и в большинстве 
случаев выходил победителем. Его девиз «Ищи и бей 
противника в любом количестве» - воспринят всеми 
летчиками полка. Ненависть к врагу у капитана За-
харова был столь сильна, что он неоднократно заяв-
лял: «Пока я жив, я буду бить фрицев», свои слова он 
оправдывал боевыми делами».

13 января 1944 повел четверку «яков» на штур-
мовку противника западнее г. Мозырь. Провел не-
сколько атак автоколонны противника, уничтожил 
и сжег несколько автомашин. Когда вышел боеком-
плект, продолжал имитировать атаки, давая возмож-
ность бить немцев своим подчиненным. При послед-
нем заходе самолет был подожжен в воздухе и не 
имя возможности спасти свою жизнь, капитан Заха-
ров на горящем самолете врезался в колонну врага.

Похоронен в городе Мозырь, на Кургане славы
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ЗЛАТИН
Ефим 
Израйлевич
20.08.1913 - 23.08.1965

26.10.1943
- командир миномётного 
взвода 225-го гвардейско-
го стрелкового полка (78-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 7-я гвардейская 
армия, Степной фронт), гвар-
дии сержант. 

Родился в Могилёве. Еврей. Окончил рабфак.
В армии в 1935-37 и с 1941. В боях Великой От-

ечественной войны с декабря 1942 года. К осени 
1943 командовал взводом 82-мм минометов. Отли-
чился при форсировании реки Днепр в районе пос. 
Верхнеднепровска Днепропетровской обл.

Из наградного листа:
«24.9.43 вместе с пехотой переправил взвод на 

правый берег Днепра и занял огневую позицию на 
острове Глинск – Бородаевск. 

25.9.43, когда противник в несколько раз превос-
ходящими силами контратаковал наши подразделе-
ния, а в некоторых участках потеснив их, просочил-
ся на остров, имея целью захватить мин. взвод тов. 
Златина, который своим огнем, поддерживая пере-
праву, уничтожил 9 пулеметных точек и 3 миномета 
врага. На горстку людей шла целая лавина пехоты 
противника, но тов. Златин, будучи ранен, истекая 
кровью, воодушевляя личным примером бойцов, по-
шел в рукопашную схватку с криком «За Сталина, за 
Родину, вперед на врага!». Они уничтожили из своих 
автоматов до роты пехоты противника и отстоя-
ли свой рубеж».

После госпиталя был направлен на учебу в воен-
ное училище. 

В 1944 году окончил Ленинградское военно-по-
литическое училище имени Энгельса, эвакуирован-
ное в Шую.

В 1945 демобилизован по болезни. 
Жил и работал в Москве. 
Урна с прахом захоронена в колумбарии Донско-

го кладбища (нового) в Москве.
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ИВАНОВ
Дмитрий 
Павлович 
27.05.1923 - 24.06.1985

27.06.1945
- командир стрелкового 
взвода 173-го гвардейско-
го стрелкового полка (58-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 5-я гвардейская ар-
мия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии лейтенант.

Родился в Спасске, ныне Пензенской обл. Окон-
чил 9 классов, работал счетоводом на кожевенном 
заводе в Спасске-Рязанском.

В армии с октября 1941. В 1942 году окончил 
ускоренный курс Подольского военного пехотного 
училища, эвакуированного в Иваново.

На фронте с октября 1942. Воевал командиром 
стрелкового взвода. Особо отличился в боях в ходе 
Висло-Одерской операции, при форсировании Оде-
ра севернее города Оппельн (ныне - Ополе, Польша).

Из наградного листа:
«20 января 1945 в боях за город Боронув тов. Ива-

нов первым со своим взводом ворвался в город и гран-
тами стал уничтожать противника. Несмотря на 
сильный пулеметный, минометный огонь тов. Ива-
нов со своим взводом отрезал пути отхода против-
нику, из автоматов и винтовок стал уничтожать 
немецких солдат. 

В этом бою т. Тов. Иванов взводом уничтожил 
до 70 немецких солдат и офицеров. В бою за город 
Гуттентаг тов. Иванов первый со своим взводом 
ворвался в город, где и закрепился на его окраине. 
Несмотря на яростное сопротивление противника 
и контратаки, тов. Иванов сдержал натиск врага и 
в составе батальона первый со взводом бросился в 
атаку.

Во время форсирования реки Одер тов. Иванов под 
огнем противника первый со взводом переправился 
на левый берег реки, где и закрепился. Несмотря на 
контратаки противника, тов. Иванов с занятого ру-
бежа не ушел»

После войны продолжал службу в армии. В 1951 
окончил курсы усовершенствования офицерского 
состава. С 1969 - в запасе. 

Жил в Воронеже, работал в Воронежском поли-
техническом институте.



80

ИВАШУТИН 
Пётр 
Иванович
05.09.1909 - 04.06.2002

21.02.1985
- начальник Главного раз-
ведывательного управления 
Генерального штаба, генерал 
армии. 

Родился в Бресте. Белорус. Окончил железнодо-
рожную школу в Сновске (ныне - Щорс Чернигов-
ской обл.), затем профтехшколу.

С 1926 жил в Иванове. Работал помощником же-
лезнодорожного мастера (путейца) на станции Ива-
ново, слесарем на фабрике им. Дзержинского, бри-
гадиром слесарей на заводе №1 «Сантехмонтаж». В 
1930 году был принят в ВКП(б) Посадским райко-
мом Иванова. Одновременно учился на вечернем 
рабфаке.

В армии с 1931. В 1933 окончил Сталинградскую 
военную авиационную школу лётчиков. Служил в ча-
стях бомбардировочной авиации. В 1937 поступил 
в Военно-воздушную академию. В 1939 году, после 
2-го курса был направлен на работу в органы НКВД, 
в военную контрразведку.

Участник советско-финляндской войны 1939-
1940. Участник Великой Отечественной войны был 
заместителем начальника Особого отдела НКВД 
Крымского, Северо-Кавказского фронтов, Черно-
морской группы войск; начальником Особого от-
дела НКВД 47-й армии; начальником Управления 
контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта. 
Участвовал в обороне Крыма и Кавказа, освобожде-
нии Донбасса, битве за Днепр, освобождении Пра-
вобережной Украины, Ясско-Кишинёвской опера-
ции, освобождении Болгарии, Югославии, Венгрии и 
Австрии.

После войны возглавлял Управления контрраз-
ведки: Южной группы войск, Группы советских войск 
в Германии, Ленинградского ВО. В 1951-1952 – за-
меститель начальника 3-го Главного управления (во-
енная контрразведка) Министерства госбезопасно-
сти СССР, в 1952-1953 – министр государственной 
безопасности Украинской ССР. В марте-июне 1953 
– заместитель министра внутренних дел Украинской 
ССР.

Затем продолжал службу на руководящих долж-
ностях в центральном аппарате. С марта 1963 по 
июнь 1987 - начальник Главного разведывательного 
управления - заместитель начальника Генштаба ВС 
СССР. На протяжении почти 25 лет осуществлял ру-
ководство военной разведкой.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны, и успешную деятельность 
по укреплению Вооружённых Сил СССР в послево-
енный период присвоено звание Героя.

В 1987-1992 - в Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. С 1992 - в отставке.

Жил в Москве. 
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

* Настоящая фамилия - Ивашутич. 
Именно такая фамилия указана в 
карточке партийного учета в Госу-
дарственном архиве Ивановской об-
ласти. 
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ИГНАТОВ
Николай 
Константинович 
09.05.1925 - 15.06.1978

25.11.1966
- командир дивизии под-
водных лодок Краснозна-
мённого Северного флота, 
капитан 1-го ранга.

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил сред-
нюю школу.

В Военно-Морском Флоте с 1942. В октябре 1945 
окончил два курса Тихоокеанского высшего военно-
морского училища. Участник войны с Японией 1945 
в качестве курсанта-практиканта на кораблях Тихо-
океанского флота.

В апреле 1947 окончил Каспийское высшее воен-
но-морское училище. Служил на подводных лодках 
Северного флота. Пошел путь от командира торпед-
ной группы до командира лодки. В 1960 с отличи-
ем окончил Военно-морскую академию. Продолжил 
службу на Северном флоте. Дважды выходил в от-
ветственные переходы по малоизученным маршру-
там подо льдами Арктики; они были связаны с пере-
водом атомоходов на Тихоокеанский флот к месту 
постоянной дислокации.

Осенью 1963, как начальник штаба дивизии под-
водных лодок, участвовал в первом в истории отече-
ственного подводного плавания переходе атомной 
подводной лодки под ледяным панцирем Арктики 
с Северного на Тихоокеанский флот. Во время этого 
сложного и уникального похода нёс командирскую 
вахту в Центральном посту, чередуясь с командиром 
и старшим помощником командира лодки. 

В сентябре 1964 принял командование дивизией 
подводных лодок Северного флота. Под его коман-
дованием подводные лодки осваивали новый вид 
боевой деятельности – несение боевой службы в 
различных районах Мирового океана. Дивизия до-
билась высоких показателей в боевой подготовке, 
объявлялась лучшим соединением на флоте.

В 1966 руководил трансарктическим переходом 
подводной лодки «К-14» с Северного на Тихоокеан-
ский флот. На переходе она совершила 15 всплы-
тий в полыньях и разноводьях, несколько приле-
денений, во время которых осуществлялась связь 
со штабом Северного флота и судами обеспечения. 
Поставленные перед экипажем задачи были выпол-
нены полностью.

В феврале 1968 был назначен старшим препо-
давателем кафедры тактики подводных лодок ко-
мандного факультета Военно-морской академии. В 
течение десяти лет он передавал слушателям свой 
богатый опыт по организации боевой подготовки, 
разработке тактических приемов использования ко-
раблей. 

Жил в Ленинграде. 
Похоронен в Санкт-Петербурге на Северном 

кладбище.
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КАЗАКОВ 
Виктор 
Фёдорович
10.02.1923 - 24.01.1995

15.05.1946
- командир звена 43-го 
гвардейского штурмовой 
авиационного полка (230-я 
штурмовая авиационная ди-
визия, 4-я воздушная армия, 
2-й Белорусский фронт), 
гвардии лейтенант. 

Родился в д. Путковская, ныне Вичугского р-на. В 
1940 окончил среднюю школу в Старой Вичуге и ви-
чугский аэроклуб.

В армии с 1940. В июне 1941 окончил Тоцкую во-
енную авиационную школу пилотов. В дальнейшем 
был лётчиком-инструктором военной авиационной 
школе первоначального обучения, в запасном полку. 

На фронте с июля 1942. Пилотом связного само-
лета По-2 участвовал в обороне Сталинграда, битве 
за Кавказ. Прошел переподготовку на штурмовик 
Ил-2.

С мая 1943 и до Победы воевал в составе гвар-
дейского штурмового авиаполка. Участвовал в боях 
за освобождение Кубани и Крыма, Белоруссии и 
Польши, в боях в Восточно-Померанской и Берлин-
ской операциях.

Из наградного листа:
«За время пребывания в полку с мая 1943 показал 

себя храбрым, мужественным и смелым летчиком-
штурмовиком. Своим бесстрашными и умелыми дей-
ствиями точно выходит и выводит свою группу на 
цель и поражает ее, тем самым увлекает за собой 
ведомые экипажи. Бомбардировочным авиавооруже-
нием владеет хорошо, благодаря чего отлично рабо-
тает над целью.

За время участия в боевых действиях полка про-
тив немецких захватчиков тов. Казаков совершил 
174 эффективных боевых вылетов на бомбомета-
ние и штурмовку живой силы и техники противника 
на самолете Ил-2». 

С 1946 гвардии - в запасе. 
В 1950 окончил Ленинградский юридический ин-

ститут, работал в Ленинградском обкоме КПСС. 
В 1955 окончил Высшую дипломатическую шко-

лу Министерства иностранных дел СССР. Работал в 
посольствах в Бельгии, Франции, Югославии, руко-
водил отделом Консульского управления МИД, экс-
пертом Управления кадров министерства. В 1984 
вышел в отставку в ранге советника первого класса.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве, на Троекуровском кладби-

ще.
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КАЛАБИН
Алексей 
Иванович 
19.02.1920 - 17.04.2008

15.01.1944
- командир пулемётной роты 
321-го стрелкового полка 
(15-я стрелковая дивизия, 
61-я армия, , Центральный 
фронт), лейтенант.

Родился в д. Теряево ныне Гаврилово-Посадского 
р-на. Окончил 7 классов сельской школы в с. Глумо-
во. С 1937 жил в Иванове, окончил школу ФЗУ при 
комбинате искусственной подошвы, работал на ком-
бинате каландровщиком.

В армии с мая 1940. Службу проходил на Север-
ном Кавказе пулеметчиком. Начало войны встретил 
в Крыму, первые недели работал на строительстве 
оборонительных сооружений. Первый бой принял 
на Перекопе осенью 1941. В марте 1942 окончил 
курсы младших лейтенантов. 

С марта 1942 командовал пулеметным взводом, 
был тяжело ранен. После госпиталя, находясь в от-
пуске по ранению на родине, работал начальником 
военно-учетного пункта Ленинского райвоенкомата 
в Иванове. В ноябре 1942 вернулся на фронт. Во-
евал под Сталинградом, на Курской дуге. Особо от-
личился при форсировании Днепра в районе села 
Новосёлки Черниговской области 2 октября 1943.

Из наградного листа:
«По общему сигналу его рота отправилась через р. 

Днепр на правый берег. Противник заметил приближа-
ющиеся к берегу лодки и открыл сильный ружейный, пу-
леметный и минометный огонь, но отважные пулемет-
чики под командованием гв. л-тна Калабина не дрогнули. 
Они первыми высадились на правый берег р. Днепр и с 
криком «Ура, за Сталина вперед!», стремительной ата-
кой ворвались в ход сообщения противника.

Подразделение Калабина выбило из первого оборо-
нительного рубежа противника и закрепилось. Про-
тивник в беспорядке от мощного удара откатился 
на вторую линию. Тов. Калабин, продолжая развивать 
успех боя, смело продвигался вперед и наносил про-
тивнику большие потери в живой силе. Тем временем 
через реку переправились еще 2 стрелковые роты, ко-
торые продолжали развивать успех с флангов. Более 
6 часов длился жаркий бой. Противник предпринимал 
одну атаку за другой. Тов. Калабин, выполняя приказ 
командования, умело руководил полем боя и контра-
таки противника отбивал. В этом бою он был легко 
ранен, но не оставил своих бойцов без управления и 
продолжал вести бой с противником».

В пятый раз был ранен. После госпиталя на фронт 
не вернулся. День Победы встретил военным комен-
дантом этапа станции Горький. В сентябре 1946 уво-
лен в запас.

Вернулся в Иваново. Был заведующим военным 
отделом Кировского райкома. Затем работал на хи-
мическом заводе имени Батурина, заместителем ди-
ректора фабрики имени Зиновьева. 

Жил в Иванове. 
Похоронен на кладбище в местечке Балино Ива-

нова.
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КАПУСТИН 
Пётр 
Иннокентьевич
04.09.1914 - 20.03.1976

27.02.1945
- командир батальона 820-
го стрелкового полка (117-я 
Ивановская стрелковая 
дивизия, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), майор. 

Родился в д. Гавшино, ныне Тотемского р-на Во-
логодской обл. Окончил 3 класса церковно-приход-
ской школы, в 9 лет остался без матери. Работал с 
отцом на заготовке дров, помогал по хозяйству. В 
1932 окончил школу ФЗУ при лесозаводе в Тотьме. 
Трудился на лесозаводе в Архангельске, окончил три 
курса рабфака.

В армии с января 1936, окончил полковую шко-
лу. После демобилизации в 1938 приехал в Ивано-
во. Работал слесарем на заводе «Торфмаш». Летом 
1939 окончил курсы усовершенствования команд-
ного состава. В январе 1940 был вновь мобилизован 
в армию и направлен командиром учебного взвода 
в Ивановское военно-политическое училище. Здесь 
встретил начало войны. 

В феврале 1942 в составе 117-й Ивановской 
стрелковой дивизии убыл на Калининский фронт. 
Был командиром учебной роты, командиром ба-
тальона. С боями прошел от озера Селигер до Ви-
тебской области, освобождал города Великие Луки, 
Холм и другие. Особо отличился при форсировании 
Вислы летом 1944.

Из наградного листа:
«Майор Капустин вслед за передовыми отрядом 

дивизии вывел свой батальон на вост. Берег р. Висла, 
в течение дня 29 июля 1944 г. собрал на месте лодки, 
а также из бочек и досок подготовил переправочные 
средства. Для обмана и отвлечения огня противника 
обозначил ложную переправу списком по реке более 
50 бочек и плотиков. Одновременно с этим в 22-х 
метрах выше начал форсирование реки силами ба-
тальона. Невзирая на огонь противника переправил-
ся на западный берег р. Висла с первым эшелоном и 
непосредственно сам организовал на месте бой за 
овладение южной окраины Войшин. Под прикрытием 
боя роты к 4.00 30.7.44 собрал весь батальон на за-
падном берегу и развил бой за овладение Войшин и 
расширение плацдарма.

Противник 8 яростными контратаками силой 
до батальона при поддержке самоходных орудий 
пытался сбросить батальон в р. Висла. Мужество, 
исключительная храбрость, умелое командование 
батальоном обеспечили возможность удержания за-
хваченного плацдарма».

В январе 1945 тяжело заболел. В бессознатель-
ном состоянии был отправлен в тыл и на фронт 
больше не вернулся. 

После войны остался в армии. Служил в стрелко-
вой части, в военкомате в Волгограде. С 1956 – в 
запасе.

Жил в Волгограде. 
Скончался в городе Красногорске Московской 

области, когда гостил у дочери. 
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КИСЕЛЁВ
Сергей 
Семенович 
23.09.1910 - 27.09.1994

01.11.1943
- помощник командира 
взвода 78-го гвардейского 
стрелкового полка (25-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 6-я армия, Юго-
Западный фронт), гвардии 
старший сержант.

Родился в д. Гончаково, ныне Верхнеландехов-
ского р-на. Окончил 2 класса Барановской сельской 
школы. С 9 лет помогал отцу, освоил плотницкое 
дело. Став старше, работал плотником на стройках в 
Иванове, Вязниках, Ногинске.

В армии с июля 1941. Прошёл путь от рядового 
красноармейца до помощника командира взвода. 
Принимал участие в кровопролитных боях на Дону, 
сражался на Воронежском фронте, освобождал Дон-
басс. Отличился в боях при форсировании Днепра в 
районе с. Войсковое Солонянского р-на Днепропе-
тровской обл. 26 сентября 1943.

Из наградного листа:
«В момент форсирования и захвата плацдарма 

под ураганным артиллерийско-минометным и пуле-
метным огнем противника, отряд, переправившись 
на противоположный берег, преодолел упорное со-
противление и эскарпы, ворвался в траншеи уничто-
жая живую силу и технику. Противник, не выдержав 
стремительного удара смельчаков, бежал. Захватив 
высоту 130,3, отряд закрепился. Утром противник 
пытался вытеснить с захваченных рубежей героев, 
предпринял 5 яростных атак при поддержке танков 
и самоходных пушек. 

Гвардейцы, уверенные в своих силах и мужестве, 
отразили все контратаки врага, разгромив до 2 ба-
тальонов пехоты и уничтожив 4 танка, не отсту-
пили ни шагу назад».

В начале 1944 был направлен на учебу в Таш-
кентское пехотное училище имени В.И. Ленина. Но 
училище не закончил из-за возраста и недостаточ-
ного образования. В октябре 1946 демобилизован.

Остался жить в Ташкенте, вернулся к своей до-
военной профессии. Работал столяром, плотником 
на различных предприятиях узбекской столицы. В 
1986 ушел на заслуженный отдых. 

В начале сентября 1994 переехал к дочери в Ива-
новскую область. Жил в Кохме. 

Похоронен на городском кладбище Кохмы, в сек-
торе воинских захоронений.
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КЛИМЕНКО 
Григорий 
Игнатьевич
20.04.1906 - 26.06.1995

17.10.1943
- командир 1035-го стрел-
кового полка (280-я стрел-
ковая дивизия, 60-я армия, 
Центральный фронт), под-
полковник. 

Родился в с. Гриновцы, ныне Любарского р-на 
Житомирской обл. Окончил шесть классов сельской 
школы. 

В армии с октября 1928. В 1929 году окончил 
полковую школу, в 1931 — курсы командиров взво-
дов при Одесской пехотной школе. 

В боях Великой Отечественной войны с 1942. 
Воевал на Воронежском, Центральном, 1-м Украин-
ском фронтах. Был трижды ранен. К осени 1943 ко-
мандовал стрелковым полком, особо отличился при 
форсировании Днепра в сентябре 1943 в Чернигов-
ской обл.

Из наградного листа:
«Тов. Клименко за время наступательных дей-

ствий дивизии с 4 по 30 сентября 1943 умелым 
использованием своих и приданных подразделений, 
отражая многочисленные контратаки противника, 
прошел свыше 250 километров, освободив на своем 
пути от немецких оккупантов десятки населенных 
пунктов и вместе с другими частями дивизии полк 
освободил города и крупные железнодорожные узлы 
Конотоп, Бахмач, Нежин и город Осетр Черниговской 
области, при этом, используя подручные средства 
успешно форсировал реки Сейм, Десну в районе горо-
да Осетр Черниговской области и реку Днепр в рай-
оне села Окуниново Остерского района Черниговской 
области и отражая ожесточенные контратаки за-
нял село Ротичи (га западном берегу р. Днепр) и удер-
живает занятые рубежи.

За это время полк уничтожил до 1000 немецких 
солдат и офицеров, 1 орудие, свыше 100 шт. разных 
пулеметов и др. военного имущества противника».

Был представлен к награждению орденом Суво-
рова, но командующей 60-й армией генерал Черня-
ховский изменил статус награды.

После о войны продолжил службу в армии. В 
1947 окончил курсы усовершенствования команди-
ров стрелковых полков при Военной академии име-
ни М.В. Фрунзе. 

С 1947 шесть лет руководил военным комисса-
риатом Шуи. С 1956 - в запасе.

Жил в Кишинёве, в 1987 году переехал жить в 
Одессу. 

Похоронен на Таировском кладбище Одессы.
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КЛИМОВ
Иван 
Васильевич
15.09.1916 - 18.11.1986

24.03.1945
- командир батальона 1090-
го стрелкового полка (323-я 
стрелковая дивизия, 33-я ар-
мия, 1-й Белорусский фронт) 
майор.

Родился в с. Войново, ныне Меленковского р-на 
Владимирской обл. В 1929 окончил 6 классов шко-
лы, пять лет работал в хозяйстве отца. В 1934 посту-
пил в совхоз «Красный Маяк» Московской обл. , где 
был бригадиром животноводов. 

В 1935-1937 годах жил в Иванове, работал за-
ведующим пакгауза Горснаба.

В армии с октября 1937. Окончил полковую шко-
лу, службу проходил в Мурманске. Участник совет-
ско-финляндской войны 1939-1940 годов.

На фронте с июля 1941. Воевал на Северо-Запад-
ном, Западном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусском 
фронтах. В апреле 1942 окончил курсы младших 
лейтенантов. В дальнейшем был командиром раз-
ведвзвода, разведроты, стрелкового батальона. В 
марте 1943 окончил курсы «Выстрел». До победы 
воевал командиром батальона стрелкового полка 
323-й стрелковой дивизии. Отличился в боях в ходе 
Висло-Одерской наступательной операции.

Из наградного листа:
«В бою по прорыву глубоко эшелонированной обо-

роны противника с плацдарма на западном берегу 
Вислы 14.1.45 г., майор Климов выполнял одну из 
самых ответственейших задач, как командир пере-
дового батальона и дивизии, проявив личную отвагу, 
мужество и военную находчивость сумел без потерь 
в личном составе в течение часа занять три тран-
шеи противника, этим самым дал возможность раз-
вить успех общего наступления в масштабе дивизии 
и продвинуться в течение суток до 30 километров в 
глубину, нанеся противнику урон в его действующей 
силе до 550 солдат и офицеров убитыми и ранеными.

В этот же день своим батальоном отразил вра-
жескую контратаку из направления д. Киянка, в ко-
торой лично уничтожил и автомата до 20 солдат 
противника и личной храбростью и мужеством, а 
также правильно организованным взаимодействием 
войск, обеспечил успешное ее отражение, несмотря 
на численное превосходство врага в живой силе и 
технике».

В боях на подступах к Берлину был ранен, третий 
раз за войну, на этот раз тяжело. День победы встре-
тил в госпитале. За подвиги на фронте награжден 
шестью боевыми орденами. Продолжал службу в Ря-
зани. В марте 1946 майор Климов уволен в отставку 
по ранению.

С 1952 жил в Клину Московской обл. Работал на 
комбинате химического волокна. 

Похоронен в Клину, на Белавинском кладбище.
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КОБЫЛЯНСКИЙ 
Иван 
Александрович
04.07.1921 - 22.04.1945

27.03.1942
- стрелок-бомбардир 289-го 
бомбардировочного авиаци-
онного полка (63-я авиаци-
онная дивизия, 40-я армия, 
Юго-Западный фронт), 
сержант. 

Родился в с. Верблюжка, ныне Новгородковско-
го р-на Кировоградской обл. Окончил 9 классов и 
аэроклуб. В 1939 окончил техническое отделение 
Ульяновской авиационной школы ОСОАВИАХИМа. 

Работал младшим техником в аэроклубе Иванов-
ском аэроклубе.

В армии с 1940, призван Октябрьским райвоенко-
матом Иванова. На фронтах Великой Отечественной 
войны с сентября 1941. Воевал на Юго-Западном 
фронте, стрелком-бомбардиром бомбардировочно-
го авиационного полка. К ноябрю 1941 совершил 
31 боевой вылет на бомбардировщике Су-2, сбил 
1 самолет противника. Был награжден первым бое-
вым орденом - Красного Знамени.

К январю 1942 совершил в составе экипажа 100 
успешных боевых вылетов. 

Из наградного листа:
«После последнего награждения произвел 69 

успешных боевых вылетов. Летал на выполнение бо-
евых заданий без прикрытия истребителей в очень 
сложных метеоусловиях. За эти 69 боевых вылетов 
т. Кобылянский вместе со своим экипажем на головы 
фашистов сбросил бомб – ФАБ50- 2 шт., АО-10 – 270 
шт., АО-8 – 365 шт., АО-2,5 кг – 40 шт. 

Тов Кобылянский при выполнении боевых заданий 
командования в каждом боевом вылете проявляет 
геройство и мужество, смелость и авиационную 
дерзость. Презирая смерть бомбардирует и штур-
мует немецкие войска с низких высот, производя для 
штурмовых атак по 4-10 заходов».

Летом 1942 полк был переформирован в штур-
мовой. Кобылянский остался в бомбардировочной 
авиации, стал офицером, штурманом бомбардиров-
щика А-20 «Бостон».

В боевом вылете при заходе на цель был убит 
осколком зенитного снаряда. Летчик сумел довести 
поврежденный самолет с телом Кобылянского на 
аэродром базирования авиаполка Краков. 

Похоронен возле стен Вавеля (Краковского крем-
ля), рядом с братской могилой воинов, погибших 
при освобождении Кракова от немецко-фашистских 
захватчиков.
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КОЗЛОВ
Виктор 
Дмитриевич
07.09.1916 - 18.02.1995

21.03.1940
- командир танка 205-го 
отдельного разведыватель-
ного батальона (13-я лёгкая 
танковая бригада, 7-я армия, 
Северо-Западный фронт), 
младший командир.

Родился в д. Демнево, ныне Ильинского р-на. 
Окончил 7 классов неполной средней школы и кур-
сы трактористов, затем техникум механизации сель-
ского хозяйства. Работал трактористом-механиком в 
Гарской МТС. 

В армии с октября 1937. Был командиром танка, 
старшиной роты, командиром взвода в легкой тан-
ковой бригаде Ленинградского военного округа. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 
годов. 

Из наградного листа:
«В боях с белофиннами на Выборгском направле-

нии тов. Козлов показал пример беззаветной предан-
ности нашей родине, партии Ленина-Сталина геро-
изма мужества и отваги. 16.2.40 г. под ст. Кямяря 
тов. Козлов своим танком бесстрашно действовал в 
развилке на минированном участке дороги в дефиле 
между двух болот, ночью под сильным артогнем про-
тивника, тов. Козлов смело спас командира саперно-
го взвода т. Григореьва – вытащил его из подбито-
го танка, после чего отправился назад, но его танк 
дважды был подожжен белофиннами, но тов. Козлов 
не прекращал ведения огня по противнику, потушил 
пожар и вывел танк невредимым из поля боя».

Через два дня в районе населённого пункта Пи-
ен-Перо танк Козлова попал под обстрел финской 
артиллерии. Умело маневрируя на узкой лесной 
дороге, ответным огнём поразил одно орудие про-
тивника и в течение часа подавлял другие. Одно-
временно пулемётными очередями расстреливал 
засевших на деревьях снайперов. Своими действия-
ми экипаж Козлова обеспечил выполнение задания 
другими танками взвода.

После окончания боевых действий был направ-
лен в военное училище. В августе 1941 окончил 
Ульяновское танковое училище им. В.И.Ленина. В 
боевых действиях не участвовал. Был оставлен в 
училище командиром курсантского взвода, позже 
командовал ротой. 

После войны продолжал службу в армии. В 1951 
окончил Ленинградскую высшую офицерскую бро-
нетанковую школу, служил заместителем командира 
полка. Позже был военкомом г. Жуковский Москов-
ской области. С 1972 полковник Козлов - в отставке.

Жил в Подольске. Работал в НИИ приборострое-
ния.

Похоронен на кладбище в пос. Островцы Рамен-
ского р-на Московской обл.
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КОЗНОВ 
Борис 
Ильич
14.05.1906 - 15.03.1975

29.05.1945
- командир 18-й артилле-
рийской дивизии (3-й артил-
лерийский корпус прорыва 
Резерва Верховного Главно-
командования, 1-й Белорус-
ский фронт), генерал-майор 
артиллерии . 

Родился в г. Меленки, ныне Владимирской обл. 
Окончил начальную школу. С одиннадцати лет ра-
ботал на кожевенной фабрике учеником шорника, а 
потом мастером.

В армии с августа 1924. Был зачислен курсан-
том 27-й Иваново-Вознесенской пехотной школы 
комсостава РККА. В сентябре 1925 школа вошла в 
состав Орловской бронетанковой школы и вскоре 
была перемещена в город Орёл. 

Кознов продолжил учебу в Киевском артиллерий-
ском училище, которое окончил в 1928. Прошел путь 
от командира огневого взвода до начальника штаба 
укрепленного района. В 1936 окончил Военную ар-
тиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского. 

Участник войны с первого дня. Будучи начальни-
ком штаба артиллерии армии неустанно наращивал 
огневую мощь частей и соединений, сражавшихся в 
Ленинграде. С января 1944 и до конца войны ко-
мандовал 18-й артиллерийской дивизией прорыва 
Резерва Верховного Главнокомандования. Соедине-
ние под его командованием освобождало Ленин-
градскую область, Карелию и Эстонию. В составе 
1-го и 2-го Белорусского фронтов громил врага на 
польской земле и в Германии. 

Особо отличился на завершающем этапе войны – 
во время Берлинской операции.

Из наградного листа:
«Прорвав линию обороны немцев западнее р. Одер 

тов. Кознов четко организовал маневр и огонь ди-
визии по сопровождению пехоты и преследования 
отступающего противника, не теряя связи и взаи-
модействия со стрелковыми соединениями и гибко 
управляя своими частями в динамике боя, оказываю 
свое влияние на ход боя.

На подступах к городу и в самом г. Берлине личный 
состав дивизии показал образцы мужества и отва-
ги в работе, в результате с 16 апреля по 27 апреля 
1945 г. дивизией подавлено: 109 арт. батарей, 83 
минбабареи, 93 пулем. Точки и 109 отдельных орудий, 
кроме того рассеяно и частично уничтожено до 2-х 
полков пехоты»

После войны продолжал службу в армии на ответ-
ственных должности в войсках и в военных округах. 
Был заместителем командира корпуса, заместите-
лем командующего артиллерией военного округа, 
начальником факультета артиллерийской академии. 
С 1964 - в запасе. 

Жил и работал Ленинграде.
Похоронен на Ново-Волковском кладбище Санкт-

Петербурга.
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КОКОРЕВ
Павел
Андреевич
13.07.1921 - 25.04.1986

01.11.1943
- командир орудия 1428-го 
стрелкового полка (315-я 
стрелковая дивизия, 51-я ар-
мия, Южный фронт), сержант. 

Родился в д. Борисцево, ныне Заволжского р-на. 
В раннем детстве остался сиротой, воспитывался 
у тети в д. Копытово. Окончил неполную среднюю 
школу в с. Воздвиженском, и школу ФЗУ в г. Наво-
локи. Работал ткачом на ткацкой фабрике в Наволо-
ках, обслуживал 6 станков. Затем перешел токарем 
в механическую мастерскую химического завода в 
Заволжье (ныне Заволжск).

В армии с июня 1941. Как артиллерист защищал 
Москву, освобождал города Подмосковья, участво-
вал в Сталинградской битве. Особо отличился в боях 
за город Мелитополь (Запорожская область, Украи-
на) осенью 1943.

Из наградного листа:
«В ожесточенных боях у г. Мелитополь при про-

рыве сильно укрепленной обороны противника тов. 
Кокорев показал исключительную стойкость, муже-
ство и геройство, воодушевляя личным примером 
свой орудийный расчет на подвиг.

В бою 18 октября 1943 за г. Мелитополь при от-
ражении контратаки противника тов. Кокорев, вы-
катив на открытую огневую позицию свое орудие, 
прямой наводкой разбил самоходное орудие и унич-
тожил 4 огневые точки станковых пулеметов с при-
слугой противника. 

20 октября 1943 при отражении контратаки 
противника силой до 2-х рот пехоты, поддержива-
емых 8 танками, тов. Кококрев сам лично из орудия 
бронебойно-зажигательными снарядами подбил 2 
танка и уничтожил до взвода пехоты противника.

В этом бою т. Кокорев был ранен, но с поля боя 
ушел лишь тогда, когда контратака противника 
была отбита».

После выздоровления, вернулся на фронт, при-
нимал участие в освобождении Севастополя. Затем 
был направлен в военное училище. 

В 1945 году окончил ускоренный курс Рязанского 
артиллерийского училища. Сдал экстерном экзаме-
ны за курс 10 класса. В 1951 поступил в Военную 
артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского. В 
1954, с третьего курса, по состоянию здоровья уво-
лен в запас.

Жил в Ленинграде. Работал физруком в школе, ра-
бочим Кировского и Адмиралтейского заводов. 

Похоронен на Красненьком кладбище Санкт-
Петербурга.
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КОКУШКИН 
Олег 
Иоильевич
08.05.1910 - 14.09.1943

17.10.1943
- командир 8-го гвардей-
ского воздушно-десантного 
полка (3-я гвардейская воз-
душно-десантная дивизия, 
60-я армия, Центральный 
фронт), гвардии подполков-
ник. 

Родился в Плёсе. С 1912 жил в д. Захарово, ныне 
Красносельского р-на Костромской обл. После 1917 
жил в Буе Костромской обл. окончил 7 классов. В 
1927 начал трудовую деятельность на той же стан-
ции. В 1929 по комсомольской путёвке уехал на 
строительство Сталинградского тракторного завода.

В армии с 1931. В 1934 окончил Вольское воен-
ное авиационно-техническое училище. Был остав-
лен в нем секретарем парторганизации, затем ин-
структором политотдела. В октябре 1940 окончил 
курсы политсостава.

С первых дней войны на фронте. Участвовал в 
обороне Киева, после ранения командира батальо-
на взял командование на себя и умело руководил 
боем. Позднее в составе частей Западного фронта 
защищал Москву, сражался под Харьковом, оборо-
нял Сталинград. 

В ноябре 1942 направлен на курсы «Выстрел», по 
окончанию которых назначен командира воздушно-
десантного полка. Он быстро заслужил авторитет и 
уважение в полку. А награды, полученные в летних 
боях 1941 и под Сталинградом, отличная спортив-
ная подготовка как парашютиста, делали его приме-
ром для многих.

Летом 1943 в ходе наступления полк прошёл с 
боями до Нежина, освободил десятки населённых 
пунктов Курской, Сумской и Черниговской обл. , 
уничтожил свыше 6 тысяч солдат и офицеров и 
большое количество вооружения и боевой техники 
противника.

14 сентября 1943 в районе с. Гайворон Бахмач-
ского р-на Черниговской обл. во время авиационно-
го налёта одна из бомб попала в командный пункт, 
командир полка погиб. 

Похоронен в братской могиле в с. Гайворон Бах-
мачского р-на Черниговской обл.

Из наградного листа:
«За время командования тов. Кокушкиным 8 воз-

душно-десантный стрелковый полк считается луч-
шим в дивизии и корпусе. 

Тов. Кокушкин неоднократно личным примером 
водил полк в атаку на врага и, несмотря на превосхо-
дящие силы противника, всегда одерживал победу».
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КОЛОСОВ
Николай 
Васильевич
26.11.1919 - 12.05.1943

04.06.1944
- командир взвода 10-го 
гвардейского отдельного 
батальона минёров (43-я 
армия, Калининский фронт) 
гвардии старший лейтенант.

Родился в г. Середа, ныне Фурманов. Окончил 7 
классов. Работал слесарем на ткацкой фабрике №1.

В армии с декабря 1941, ушел на фронт добро-
вольцем. Окончил фронтовые курсы младших лей-
тенантов инженерных войск. Воевал командиром 
взвода отдельного батальона минёров. Неоднократ-
но действовал в тылу врага, возглавляя разведыва-
тельно-диверсионную группу. 

8 мая 1943 группа старшего лейтенанта Колосова 
была заброшена в тыл для выполнения задания на 
территории Руднянского района Смоленской обла-
сти. В районе станции Лелеквинская бойцы совер-
шили диверсию, но попали в окружение. С большим 
трудом им удалось прорваться к высоте у деревни 
Княжино. Здесь 12 мая группа была настигнута ка-
рателями и окружена.

Из наградного листа:
«Гвардии старший лейтенант Колосов дал коман-

ду занять круговую оборону и сражаться до послед-
ней возможности. Фашисты несколько раз бросались 
в атаку, но безуспешно, откатывались, неся большие 
потери. Гвардейцы дружным огнем отбили несколько 
атак. Видя упорство гвардейцев, немцы через рупор 
начали агитировать, сдаваться в плен, в это время 
послышался голос гвардии старшего лейтенанта 
Колосова «Гвардия в плен не сдается». Фашисты еще 
яростнее начали бросаться в атаку, открыли беше-
ный огонь из минометов, пулеметов и автоматов.

2 часа гвардии старший лейтенант Колосов с 
группой вели неравный бой с врагом в сотни раз пре-
восходящим по численности, ничем не защищенные, 
на открытой местности. Отбив несколько атак, 
уничтожив более сотни немцев, вся группа пала 
смертью героев не сойдя с занятого рубежа ни на 
шаг. Рассвирепев, фашисты набросились на трупы 6 
гвардейцев и начали издеваться, искололи штыка-
ми, изрезали ножами и выкололи глаза. Затем, при-
знав героизм гвардейцев, немецкий офицер приказал 
местному населению похоронить гвардейцев «Они 
храбро сражались», - заявил офицер. На трех грузо-
вых автомашинах вывезли немцы своих убитых сол-
дат»».

Похоронен на месте боя в деревне Микулино Руд-
нянского р-на Смоленской обл. в братской могиле. 
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КОНЧАКОВ 
Николай 
Степанович 
09.05.1912 - 29.12.1966

22.02.1944
- автоматчик 75-го стрелко-
вого полка (31-я стрелковая 
дивизия, 46-я армия, Юго-
Западный фронт) красноар-
меец. 

Родился в с. Чуево-Алабушка, ныне Уваровского 
р-на Тамбовской обл. Окончил начальную школу. 
Работал в колхозе. В 1934-1937 проходил срочную 
службу в армии. 

Накануне войны жил в Иваново. Работал в орга-
нах НКВД, отделении транспортной милиции на же-
лезнодорожной станции.

В армии с июня 1941, вновь призван в армию Ле-
нинским райвоенкоматом Иванова. На фронт попал 
не сразу, сначала был направлен на Дальний Вос-
ток. Службу проходил в составе Амурской военной 
флотилии. Только в сентябре 1942 в составе попол-
нения прибыл на фронт. Боевое крещение получил 
под Сталинградом. К лету 1943 - автоматчик 75-го 
стрелкового полка 31-я стрелковой дивизии. Особо 
отличился в боях при форсировании Днепра в райо-
не с. Сошиновка (Верхнеднепровский р-он Днепро-
петровской обл.).

Из наградного листа:
«В ночь на 27.9.43 г. тов. Кончаков в числе первых 

переправился в лодке на правый берег под сильным 
артминометным и пулеметным огнем противни-
ка. Противник, обнаружив наши подразделения на 
правом берегу, спешно стал подбрасывать большие 
резервы и взял небольшой захваченный плацдарм под 
перекрестный шквальный огонь, стремясь сбросить 
наши подразделения в Днепр. В бою выбыл из строя 
командир отделения и тов. Кончаков командование 
отделением принял на себя. 

2.10 в бою в районе выс. 47,6 тов. Кончаков вы-
шел за боевые порядки батальона и в момент арт-
подготовки первым ворвался в траншеи противни-
ка, уничтожив 3 гитлеровцев и захвати 2 пленных. 
Своим смелым порывом он увлек за собой бойцов с 
батальона, в результате чего решительным ударом 
противник был отброшен от занимаемого рубежа». 

В ноябре 1944 окончил курсы младших лейте-
нантов. Продолжал службу в должностях командира 
разведвзвода, взвода автоматчиков в своем полку. В 
июне 1946 был демобилизован.

Вернулся на родину. Работал рядовым колхозни-
ком, с 1947 - председателем колхоза «Красный Луч». 
Жил в с. Чуево-Алабушка. 

Похоронен на кладбище г. Уварово Тамбовской 
обл. 
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КОНЧИН
Александр 
Алексеевич
28.09.1918 - 28.04.1945

24.03.1945
- заместитель командира 
батальона по политической 
части, 266-го гвардейского 
стрелкового полка (88-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии капитан.

Родился на станции Буй, ныне город Костромской 
обл. Окончил 7 классов средней школы. 

Учебу продолжил в Ивановском индустриальном 
техникуме, который окончил в 1938. 

Затем поступил в Новосибирский строительный 
институт. Когда началась советско-финляндская во-
йна, добровольцем вступил в РККА. В 1940 вернул-
ся в институт. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, с четвёртого курса добровольцем ушёл 
на фронт.

Направлен в военное училище в Подольск. Ког-
да подольских курсантов было решено в срочном 
порядке отправить на передовую, Кончину было 
присвоено воинское звание «младший политрук» 
и был назначен на должность военного комиссара 
роты. С июня 1942 в частях ВДВ участвовал в боях 
на Дону и Волге, был ранен. Летом 1943 направлен 
на учёбу в военно-политическое училище, окончил 
ускоренный курс. С апреля 1944 воевал заместите-
лем командира батальона по политической части. 
Его батальон участвовал в боях в районе Тираспо-
ля, оборонял Днестровский плацдарм, участвовал в 
освобождении Польши. Особо отличился в Висло-
Одерской операции в январе 1945 года.

Из наградного листа:
«В боях при прорыве обороны противника в райо-

не села Цыцеловка на реке Висла 14.1.45 тов. Кончин, 
находясь в боевых порядках первой цепи наступле-
ния своей автоматной роты, не только политиче-
ски влиял на ход боя, но и своим личным примером 
храбрости воодушевлял личный состав на выполне-
ние боевой задачи. Прижимаясь вплотную к разры-
вам своих снарядов, Кончин возгласами «За Родину, за 
Сталина, вперед на Берлин!» поднял переднюю цепь 
в атаку и стремительным броском овладевал одной 
за другой вражескими траншеями, оставляя позади 
десятки трупов немецких солдат и офицеров.

26.1.45 тов. Кончин возглавил группу бойцов и 
офицеров и под сильным ружейно-пулеметным огнем 
противника, не имея переправочных средств, пере-
бираясь по канату, по пояс в воде форсировал первым 
р. Варта в районе самого быстрого течения. Ворвав-
шись в город Вайсенбург, выгнал немцев, создав плац-
дарм на противоположном берегу реки, тем самым 
дал возможность переправиться частям дивизии и 
обеспечил успех дальнейшего наступления».

27 апреля 1945 во время штурма опорного пун-
кта был тяжело ранен, скончался от полученных ран. 

Похоронен в польском городе Познань, на мемо-
риальном кладбище «Цитадель».
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КОРАБЛЕВ 
Константин 
Иванович 
21. 05.1903 - 07.12.1941

07.04.1940
- командир взвода противо-
танковых орудий 222-го 
стрелкового полка (49-я 
стрелковая дивизия, 13-я 
армия), лейтенант. 

Родился в д. Овсянниково, ныне Шуйского р-на. 
Окончил 3 класса церковно-приходской школы в с. 
Дунилово. В 1915 поступил на фабрику Гуськова в 
Дунилове учеником слесаря. В 1917-1919 жил дома. 
С 1919 работал в Дуниловском волисполкоме дело-
производителем. С 1922 трудился батраком, учени-
ком сапожника в д. Савкино.

В армии с 1925. Окончил школу младшего начсо-
става в артиллерийском полку в Шуе. С 1927, вер-
нувшись к мирной жизни, остался в Шуе. Работал на 
заводе им. Фрунзе слесарем, завклубом. Окончил 
совпартшколу, руководил партийной организацией 
Шуйско-Новинской фабрик, был журналистом в га-
зете «Шуйский пролетарий».

Весной 1939 был вновь призван в армию. Участ-
ник войны с Финляндией 1939-1940. 

Из наградного листа:
«В борьбе с финской белогвардейщиной лейтенант 

Кораблев К.И. проявил героизм, отвагу и преданность 
Родине. Со своим взводом противотанковых пушек 
т. Кораблев был всегда в боевых порядках наступаю-
щей пехоты, а нередко были случаи, когда вырывался 
вперед, обеспечивая ее продвижение. 8 февраля 1940 
взвод под командой т. Кораблева под огнем против-
ника выкатился к неприятельские траншеям на рас-
стояние 25-30 метров, куда противник добрасывал 
ручные гранаты, с момента вступления пехоты в 
атаку, с открытых позиций, прямой наводкой повел 
сокрушительный огонь по врагу, чем дал возмож-
ность пехоте свободно подвигаться вперед и занять 
траншеи противника. В этот день было уничтоже-
но до 12-ти снайперских гнезд-автоматчиков и под-
держиваемая пехота заняла траншеи и болото на 
500 метров лишь при 7 человеках раненых.

Кроме героических поступков взвода ПТО под ру-
ководством т. Кораблева, т. Кораблева лично про-
явил целый ряд подвигов: так, например, 9 февраля 
1940 действиям пехоты мешал автоматчик-шюц-
коровец. Тов. Кораблев берет пулемет, выкатывает 
его на открытую местность и несколькими очере-
дями уничтожает автоматчика. Он же подползает 
к убитому шюцкоровцу и берет у него необходимые 
документы. Тут вновь застрочили пулеметы. Вни-
мательно присмотревшись, т. Кораблев обнаружил 
еще двух автоматчиков и сам их уничтожил».

По окончанию боевых действий остался в армии, 
поступил в Военно-политическую академию им. В.И. 
Ленина, окончил 1 курс. 

В составе гаубичного артиллерийского полка за-
щищал Москву, участвовал в контрнаступлении. По-
гиб в д. Спас-Каменка, когда в избу, где располагался 
штаб полка, попала авиабомба. 

Похоронен в братской могиле в пос. Икша.
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Родился в Плесе. Окончив 8 классов, уехал в Ки-
нешму. Поступил в хлопчатобумажный техникум. 
Одновременно с учебой занимался в аэроклубе.

В армии с июня 1941. В 1942 окончил Пермскую 
военную авиационную школу пилотов, стал летчи-
ком самолета-бомбардировщика СБ. На фронт по-
пал не сразу. В учебно-тренировочной эскадрилье 
прошел переподготовку, освоил самолет-штурмовик 
Ил-2.

На фронте с июня 1943. Весь боевой путь прошел 
в составе одного штурмового авиаполка, от летчика 
до командира эскадрильи. Участвовал в освобожде-
нии Северного Кавказа и Крыма, в Прибалтике. 

К февралю 1945 он совершил 113 боевых вы-
летов на штурмовку живой силы и боевой техники 
противника.

Из наградного листа:
«Тов. Корнилов является не только отличным 

летчиком-штурмовиком по нанесению бомбардиро-
вочно-штурмовых ударов по живой силе и технике 
противника, но он является и прекрасным руководи-
телем и воспитателем своих подчиненных. Работая 
командиром эскадрильи, он отдает все свои силы и 
знания на отличную подготовку и ввод в строй мо-
лодого летного состава.

Настойчиво выполняя приказы командования в 
повседневной боевой работе, старший лейтенант 
Корнилов проявляет образцы сильной воли, муже-
ства и твердости характера, преодолевая огонь зе-
нитной артиллерии, отражая атаки истребителей 
противника, он отлично выполняет боевые задания. 
Он 9 раз приводил сильно подбитую машину на свой 
аэродром, а также и ведомую группу штурмовиков. 
За отличную боевую работу, как личную, так и води-
мых им групп, тов. Корнилов неоднократно получил 
благодарность от генералов: Вершинина, Науменко, 
Рубанова и наземных войск и радиостанций.

Высокие воинские качества, отличное владение 
боевой техникой и оружием, бесстрашие, мужество 
и отвага являются отличной чертой этого замеча-
тельного советского асса. Презирая смерть и цели 
противника, каждый раз увлекает за собой летчиков 
своей группы, показывает изумительные примеры 
воинской доблести и взаимной выручки в бою».

Высокую награду получить не успел. Во время вы-
полнения очередного боевого задания был ранен в 
грудь. С большим трудом он вел поврежденную ма-
шину, но сил не хватило и самолет упал на своей 
территории. Летчик погиб. 

Похоронен в населенном пункте Мастыни (Сал-
дусский район, Латвийская республика).

КОРНИЛОВ
Михаил 
Дмитриевич
26.08.1922 - 17.03.1945

18.08.1945
- командир эскадрильи 502-
го штурмового авиационно-
го полка (214-я штурмовая 
авиационная дивизия, 15-я 
воздушная армия, 2-й При-
балтийский фронт), старший 
лейтенант. 
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Родился в д. Хлябово, ныне Лухского р-на. В 1934 
семья переехала в Вичугу, жили на улице Ленин-
градской. В том же году пошел в школу №4, через 2 
года переведён в семилетнюю школу №3, где окон-
чил 7 классов. 

В 1940 поступил на работу в гараж фабрики 
«Красный Профинтерн» учеником слесаря. Потом 
стал работать бригадиром слесарной бригады авто-
гаража. В свободное время освоил профессию шо-
фёра.

В армии с марта 1942. Воевал на Ленинградском 
фронте, был ранен. В марте 1944 сержант Коровин 
досрочно выписался из госпиталя и был направлен 
командиром стрелкового отделения в стрелковый 
полк. Блокада Ленинграда была прорвана и разви-
валось наступление.

И наградного листа:
«В боях с 17.3.1944 в районе деревни Жиделев Бор 

показал себя бесстрашным и решительным воином. 
По сигналу атаки первым поднялся с возгласами «За 
Родину, за Сталина!» стремительно бросился вперед, 
своим героическим примером увлекая за собой роту. 
До траншей противника оставалось несколько де-
сятков метров. Противник вел смертельный пуле-
метный огонь. Атака могла захлебнуться. Особенно 
мешал продвижению вражеский пулемет на фланге. 
Сержант Коровин, нЕ дожидаясь команды командира 
роты, энергично бросился к вражескому дзоту, по-
давить огонь не имел возможности. Бесстрашный 
воин, во имя обеспечения боевого успеха не щадя 
жизни, бросился на амбразуру и своим телом закрыл 
вражески пулемет. Пулемет замолчал навсегда. Сер-
жант Коровин погиб смертью храбрых и обеспечил 
захват вражеской траншеи»

Похоронен в дер. Жидилов Бор. 

КОРОВИН 
Илья 
Семенович 
02.08.1923 - 17.03.1944

24.03.1945
- командир отделения 286-
го стрелкового полка (90-я 
стрелковая дивизия, 42-я ар-
мия, Ленинградский фронт), 
сержант. 
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КОРУНОВ
Иван 
Михайлович
25.01.1914 - 22.09.1995

13.03.1944
- штурман эскадрильи 1-й 
гвардейский авиационный 
полк (53-я авиационная 
дивизия дальнего действия, 
5-й авиационный корпус 
авиации дальнего действия), 
гвардии капитан. 

Родился в д. Чулково (с 1972 прекратила суще-
ствование), ныне на территории Комсомольского 
р-на. После школы работал в деревне, участвовал 
в коллективизации. В 17 лет стал первым предсе-
дателем колхоза имени Максима Горького. Затем 
уехал в Комсомольск, работал электромонтёром на 
Ивановской ГРЭС, окончил 3 курса энергетического 
техникума.

В 1934 добровольцем ушел в Красную Армию. В 
1937 окончил Московскую военную авиационно-
техническую школу спецслужб. Служил авиамехани-
ком, мотористом. В 1939 окончил Харьковское воен-
ное авиационное училище летчиков-наблюдателей.

Участник войны с первого дня, воевал штурма-
ном в бомбардировочном полку авиации дальнего 
действия. Летал под Москвой, под Ленинградом, под 
Сталинградом, под Орлом и Курском. Бомбил скла-
ды горючего и боеприпасов под Орлом и Харько-
вом. Летал с бомбовым грузом на Брянск и Бахмач. 
Сбрасывал снаряжение и боеприпасы партизанам. 
Обеспечивал доставку войск Чехословацкой брига-
ды в тылы противника.

К сентябрю 1943 совершил 303 боевых вылета 
на бомбардировку военных объектов в глубоком 
тылу врага, скоплений его войск.

Из наградного листа:
«Летает днем, ночью в любых метеоусловиях, за 

время Отечественной войны не имеет ни единого 
случая потери ориентировки. За время войны лично 
подготовил 13 ночных штурманов, которые в на-
стоящее время летают самостоятельно.

Бомбит всегда эффективно. Много летал на укре-
пленные цели Орел, Брянск, Бахмач, Сеща и другие. 
Несмотря на сильное сопротивление зенитной ар-
тиллерии противника, задания всегда выполнял хо-
рошо».

Продолжал летать на боевые задания до побед-
ного мая 1945. Конец войны встретил штурманом 
полка. Всего совершил 343 боевых вылета, подгото-
вил 29 штурманов.

После Победы продолжал службу в военной ави-
ации. 

С 1958 подполковник Корунов - в запасе. 
Жил в г. Черновцы.
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КОРЫШЕВ 
Пётр 
Михайлович 
23.08.1903 - 21.12.1948

23.09.1944
- командир 1-го батальона 
1176-го стрелкового полка 
(350-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, 1-й Украинский 
фронт), капитан. 

Родился в д. Ярушино, ныне Пестяковского р-на. 
Рано остался сиротой и, едва успев закончить на-
чальную школу, вынужден был самостоятельно за-
рабатывать на хлеб. 

Участвовал в Гражданской войне. По заданию Со-
ветской власти в Симбирской губернии участвовал 
в продразверстке. После войны вернулся на родину. 
Работал столяром на текстильных фабриках в Юже, 
Родниках. 

В армии с 1925-1929. После демобилизации уе-
хал в г. Растяпино (ныне Дзержинск Нижегородской 
обл.). Работал инструктором Осавиахима, одновре-
менно учился на рабфаке. В 1938 присвоено звание 
лейтенанта запаса. 

В ноябре 1941 вновь призван в армию. Направ-
лен на курсы комсостава и только летом 1942 - дей-
ствующую армию командиром стрелковой роты. 
Участвовала в ожесточенных оборонительных боях 
на подступах к Сталинграду, освобождении левобе-
режной Украины. Был дважды ранен, но возвращал-
ся в строй.

В марте 1944 командовал батальоном. Особо от-
личился комбат Корышев в Львовско-Сандомирской 
операции. В ходе форсирования рек Западный Буг, 
Сан, Висла в полную силу сказалось его воинское 
мастерство. 

Из наградного листа:
«Его батальон первым из полка на плечах против-

ника 18 июля 1944 форсировал реку Западный Буг 
и сходу занял город Крыстынополь. В последующий 
период боя обходным маневром батальон под ко-
мандованием тов. Корышева овладел гор. Белз, тем 
самым расширил плацдарм на западном берегу реки 
Западный Буг. Первому батальону принадлежит за-
слуга в захвате плацдарма на левом берегу реки Сан, 
где также тов. Корышев проявил личный героизм. 
Противника на реке Сан, оказывая сильное сопротив-
ление пытался остановить и не дать возможности 
переправиться нашим частям тов. Корышев лично 
сам с группой захвата, несмотря на сильный обстрел 
противника вброд форсировал реку Сан сбил против-
ника с занимаемых им рубежей и захватил плацдарм 
для переправы своего батальона».

В ночь на 29 июля батальон Корышева на под-
ручных средствах под ружейно-пулеметным и мино-
метным огнем переправился на левый берег Вислы 
у населенного пункта Лонжак (юго-западнее города 
Сандомир, Польша). В течение дня гитлеровцы во-
семь раз контратаковали рубежи, занятые батальо-
ном, но без результата. Плацдарм был удержан. 

В 1945 году майор Корышев уволен в запас. 
Жил и работал в Дзержинске Нижегородской обл.
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КОСТРОВ
Пётр 
Семёнович
07.04.1914 - 27.02.1940

07.04.1940
- военный комиссар 3-го ба-
тальона 278-го мотострелко-
вого полка (17-я мотострел-
ковая дивизия, 13-я армия, 
Северо-Западный фронт) 
младший политрук. 

Родился в д. Софроново ныне Ильинского р-на. 
В армии с 1936. Был политруком роты связи. 
Участник советско-финляндской войны 1939-

1940 годов с первого дня. За смелость и настойчи-
вость командование через полмесяца представило 
его к правительственной награде. Еще через две 
недели был назначен комиссаром стрелкового ба-
тальона.

Из наградного листа:
«В период боев за прорыв и овладение второй ман-

нергеймовской полосы укрепленного района белофин-
нов на реке Салмен-кайта, тов. Костров находясь в 
должности военного комиссара 3 батальона, с целью 
быстрейшего политического обеспечения боевой за-
дачи отправился с 7 ротой на разведку огневых то-
чек противника. При подходе к дотам противника 
на расстоянии 40-50 метров рота была обстреляна 
сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем 
белофиннов, после чего завязался горячий бой, забра-
сывая роту ручными гранатами противника делал 
ряд попыток переходить в контратаку, но всегда 
отбивался метким огнем наших бойцов.

В ночь с 26 на 27.2.40 группа бойцов в количестве 
10-15 чел., руководимая сталинским большевиком – 
комиссаром Костровым, сделала решительный на-
лет на один из финских железобетонных дотов и, 
несмотря на сильное сопротивление противника, 
дот был взят». 

Бойцы подняли над захваченном дотом красный 
флаг и удерживали его длительно время, отразив 
несколько контратак. В этом бою комиссар Костров 
получил четыре ранения, но оставался в строю пока 
пятая пуля не оборвала его жизнь. 

Похоронен в братской могиле вблизи пос. Веще-
во Выборгского р-на Ленинградской обл.
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КОТЕЛКОВ 
Александр 
Николаевич 
28.10.1910 - 01.07.1985

29.06.1945
- заместитель командира 
авиаэскадрильи 336-го ави-
ационного полка дальнего 
действия (53-я авиационная 
дивизия дальнего действия, 
Авиация дальнего действия), 
гвардии капитан. 

Родился в Москве. По окончании 7 классов и 
школы ФЗУ работал фрезеровщиком завода «Шари-
коподшипник». В 1933 окончил 3 курса вечернего 
рабфака Московского текстильного института.

В армии с 1933. Окончил 1-ю Краснознаменную 
школу пилотов (Севастополь) и 14-ю военную школу 
летчиков (Энгельс). С 1934 проходил службу в ча-
стях бомбардировочной авиации в Ленинградском, 
Киевском, Среднеазиатском военных округах. 

На фронте с сентября 1941 года. Боевой путь на-
чал командиром тяжелого бомбардировщика ТБ-3. 
Принимал участие в отражении немецкого насту-
пления на Москву, оказании помощи осажденно-
му Ленинграду. Вывез из блокадного города более 
двухсот женщин, стариков и детей. В мае 1944 был 
назначен заместителем командира эскадрильи 336-
го авиационного полка дальнего действия, в составе 
которого прошел до конца войны.

К ноябрю 1944 капитан Котелков совершил 244 
боевых вылета ночью на бомбардировку военно-
промышленных объектов, аэродромов, живой силы 
противника и 67 боевых вылетов днём с горючим, 
боеприпасами, продовольствием для передовых ча-
стей фронта.

Из наградного листа:
«Боевой и опытный офицер-летчик, обладает 

хорошими волевыми качествами, систематически 
работает над совершенствованием своего мастер-
ства и техники пилотирования. Являясь одним из 
лучших летчиков полка, командованием дает ему 
сааме ответственные задания в сложных метеоус-
ловиях и каждый раз задания выполняются с отлич-
ными результатами.

Летает днем и ночью в сложных метеоусловиях, 
техникой пилотирования по приборам владеет в со-
вершенстве, не имеет случаев потерь, ориентиро-
вок и возвращения с боевого задания».

Всего за время войны на самолётах ТБ-3 и Ли-2 
совершил 255 ночных боевых вылетов на бомбар-
дировку и для доставки грузов партизанам.

После войны остался в военной авиации. В 1953 
году окончил Высшие офицерские лётно-тактиче-
ские курсы ВВС . 

Проходил службу командиром авиаэскадрильи 
и заместителем командира по лётной подготовке в 
930-м транспортно-десантном полку, дислоциро-
ванном в Тейкове. С 1957 - в запасе. 

Жил и работал в Москве. Работал контролёром 
ОТК на одном из оборонных предприятий. 

Похоронен в Москве на Донском кладбище.
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КОТОВ
Николай 
Иванович
12.03.1918 - 09.04.1985

15.01.1944
- командир саперного от-
деления 85-го отдельного 
моторизированного пон-
тонно-мостового батальона 
(61-я армия, Центральный 
фронт), старший сержант. 

Родился в с. Воскресенское, ныне Некоузского 
р-на Ярославской обл. В 1929 окончил начальную 
школу. В 1930 вместе с отцом переехал в пос. Мо-
лочное под Вологду. Стал работать вместе с отцом 
маляром. 

В армии с 1939. Окончил курсы младших коман-
диров, участвовал в походе в Бессарабию. Великую 
Отечественную войну встретил в Молдавии. С сен-
тября 1941 весь боевой путь до Победы прошел в 
составе отдельного моторизированного понтонно-
мостового батальона. 

Его отделение наводило переправы сначала для 
отступающих, затем для наступающих войск через 
реки Дон, Кубань, Терек и другие. Героически дей-
ствовал при форсировании реки Днепр. 

Из наградного листа:
«5.10.43 г. расчет тов. Котова получил задание 

переброски десанта на правый берег р. Днепр в рай-
оне Змеи. Противник осыпает градом пуль не толь-
ко появившихся на воде, но и не допускает подойти 
к берегу, открывая шквальный огонь из всех видов 
оружия. Несмотря на это тов. Котов своим личным 
примером вовлекает свой расчет к берегу, разгружа-
ет первый понтон на воду. После чего тов. Котов 
ведет и погружает пехоту. Огонь врага становится 
яростнее, но героизм и бесстрашие побеждает все 
преграды. Он твердо ведет понтон к берегу против-
ника, образовавшиеся пробоины в понтоне он на ходу 
заделывает прострелянными пробками и когда они 
закончились, он затыкает дыры, изорвав свою гимна-
стерку. Всегда, когда еще понтон не доходил 10-15 
метров к берегу, тов. Котов, прыгая в воду, подтя-
гивал его на причалах, этим самым сокращал время 
на каждый рейсо-десант. За одну только ночь тов. 
Котов своим совершает 15 рейсов и перевез до 550 
бойцов с их вооружением. На четвертом рейсе из со-
става расчета выбыло 2 гребца, он сам их заменяет, 
становясь у весла. Расчет, воодушевленный подвигом 
своего командира, упорно продолжает выполнять 
задание. Всегда возвращаясь к левому берегу, он до-
ставляет раненых, погружая и сгружая их с понтона 
на своих руках».

Высокую награду Герою прямо на фронте вручил 
лично Рокоссовский, которого Котов во время опе-
рации несколько раз переправлял на своем пароме 
через Днепр.

В дальнейшем наводил переправы через реки Бе-
резина, Висла, Одер, Эльбу. С июня 1946 - в запасе. 

С 1949 жил на родине жены, в Шуе. До 1968 ра-
ботал в строительной организации маляром. 

Похоронен на Троицком кладбище Шуи.
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КРАСНОЮРЧЕНКО 
Иван 
Иванович 
03.09.1910 - 01.04.1970

17.11.1939
- помощник командира эска-
дрильи 22-го истребитель-
ного авиационного полка 
истребительной авиацион-
ной бригады 1-й армейской 
группы, лейтенант. 

Родился в пос. Николаевск, ныне город Волго-
градской обл. Окончил школу и первый курс Ленин-
градского института инженеров-механиков социа-
листического земледелия. 

В армии с августа 1934. В 1935 окончил Качин-
скую военную школу пилотов. Службу проходил в 
частях истребительной авиации. С июля 1938 - ко-
миссар эскадрильи Ивановской авиационной бри-
гады, затем командир звена в 6-м истребительном 
авиационном полку 1-й Армии особого назначения 
(Иваново). 

Участник боёв с японцами на р. Халхин-Гол (Мон-
голия) в 1939. Был переброшен на Халхин-Гол в со-
ставе группы лучших лётчиков для усиления действу-
ющих частей, по прибытию в район боевых действий 
назначен командиром звена 22-го истребительного 
авиационного полка, в июле стал помощником ко-
мандира эскадрильи там же. За время боёв на реке 
Халхин-Гол совершил 111 боевых вылетов, участво-
вал в 33-х воздушных боях и 45-и штурмовых дей-
ствиях по наземным войскам; сбил пять японских 
истребителей. Присвоено звание Героя.

Продолжал службу в истребительной авиации. В 
боях Великой Отечественной войны с первого дня. 
С июня 1941 - командир истребительного авиаполка 
ВВС Юго-Западного фронта. Участник оборонитель-
ных сражений на Западной Украине, под Киевом. 

С октября 1941 - командир ряда истребительных 
авиадивизии войск ПВО. Участвовал в защите неба 
Горького и Куйбышева, Сталинграда и Астрахани. С 
ноября 1942 полковник И.И. Красноюрченко - ко-
мандир 147-й истребительной авиадивизии ПВО 
Рыбинско-Ярославского дивизионного района ПВО, 
прикрывавшей, в том числе и небо Иванова. 

С марта 1944 - заместитель командира 9-го Во-
ронежского истребительного авиационного корпуса 
ПВО. Этот корпус прикрывал важные железнодо-
рожные узлы, переправы и тылы 1-го Украинского 
фронта. За годы войне сбил лично 3 немецких само-
лёта и 16 - в группе.

После войны продолжил службу в частях ПВО. В 
декабре 1951 окончил авиационный факультет Выс-
шей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С 
февраля 1952 - командующий войсками Куйбышев-
ского района ПВО. С октября 1953 - начальник Цен-
трального аэроклуба ДОСААФ имени В.П. Чкалова.

С января 1956 - в запасе. 
Жил в Киеве. Работал директором керамико-ху-

дожественного завода. 
Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
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КРАСНУХИН
Александр 
Михайлович
05.07.1908 - 23.01.1982

31.12.1942
- командир звена 2-го гвар-
дейского авиационного пол-
ка 3-й авиационной дивизии 
авиации дальнего действия, 
гвардии майор. 

Родился в д. Кривицы, ныне Муромского р-на Вла-
димирской обл. Рано остался без отца, окончил на-
чальную школу. С 12 лет работал - пас деревенский 
скот. В 15 лет пешком ушел в Муром, поступил уче-
ником в ткацкий цех фабрики «Красный луч». Окон-
чил профтехшколу, стал ткачом, а затем - помощни-
ком мастера. Без отрыва от производства закончил 
семилетку. Работал инструктором школы ФЗУ при 
той же фабрике. 

В 1930 уехал в Иваново. Поступил в техникум 
при меланжевом комбинате, проучился 5 семестров, 
почти два года.

В армии с мая 1932. В 1934 окончил Ейскую во-
енно-морскую авиационную школу лётчиков. В ча-
стях бомбардировочной авиации прошёл путь от ря-
дового летчика до командира отряда. Затем работал 
в Гражданской авиации, на международных линиях. 
Пилотируемый им воздушный корабль приземлялся 
на аэродромах Берлина, Стокгольма, Софии.

С началом войны вернулся в военную авиацию. В 
боевых действиях участвовал с августа 1941. Летал 
в глубокий тыл противника на самолетах Ер-2 и Ил-
4. Разрушал железнодорожные узлы и аэродромы, 
уничтожал скопление живой силы и техники врага 
на подступах к Москве. К октябрю 1942 совершил 
125 боевых вылетов. 

Из наградного листа:
«Командуя звеном, тов. Краснухин добился наилуч-

ших результатов по боевой работе в 24 годовщи-
не Красной Армии. Его звено заняло первое место в 
боевом соцсоревновании, а его экипаж отмечен, как 
лучший экипаж части.

Будучи дважды награжден правительством, тов. 
Краснухин с еще большей энергией и энтузиазмом и 
четкостью выполняет боевые задания. Как опытно-
му экипажу, тов. Краснухину зачастую давались за-
дания отыскивать и зажечь цель, дав возможность 
произвести прицельное бомбометание другим эки-
пажам». 

С августа 1943 полк перевооружен на амери-
канские бомбардировщики B-25 «Митчелл». Майор 
Краснухин продолжал выполнять задания в глубо-
ком тылу врага, новые цели - Берлин, Инстенбург, Бу-
дапешт. Всего к концу войны А.М. Краснухин совер-
шил 248 боевых вылетов, пробыв в воздухе в общей 
сложности 141 сутки.

В 1946 по состоянию здоровья уволен в запас. 
Жил в Москве. Работал в отделе кадров Главного 

управления гражданского воздушного флота. 
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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КРАСОВСКИЙ
Степан 
Акимович
08.08.1897 - 21.04.1983

29.05.1945
- командующий 2-й воздуш-
ной армией, генерал-пол-
ковник авиации. 

Родился в д. Глухи, ныне Быховского р-на Моги-
лёвской обл.

В армии с 1916. Участник 1-й мировой войны, ун-
тер-офицер. Был начальником радиостанции. 

Участник гражданской войны; авиамоторист, на-
чальник связи авиаотряда (Восточный фронт), лёт-
чик-наблюдатель, комиссар авиационного отряда 
(Кавказский фронт). После война продолжил службу 
в военной авиации. В 1927 окончил курсы усовер-
шенствования начсостава ВВС.

С декабря 1927 по март 1934 проходил службу в 
3-м авиационном отряде, дислоцированном в Ива-
ново. Участвовал в организации ивановского аэро-
клуба, одновременно преподавал военную подго-
товку студентам энергоинститута. Был военным 
комиссаром, командиром отряда, награжден орде-
ном Красной Звезды. 

В 1936 окончил Военно-воздушную инженерную 
академию имени Н.Е.Жуковского. Был на руководя-
щих должностях в строевых частях ВВС. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940 в долж-
ностях командующего ВВС 13-й армии и командира 
Мурманской авиабригады.

С 1940 – начальник Краснодарского военного 
авиационного училища, с 1941 – помощник коман-
дующего ВВС Северо-Кавказского военного окру-
га по военно-учебным заведениям. С июня 1941 
– командующий ВВС Северо-Кавказского военного 
округа.

Участник Великой Отечественной войны с ок-
тября 1941 в должности командующего ВВС 56-й 
армии. С января 1942 командовал ВВС Брянского 
фронта. В мае-октябре 1942 – командующий 2-й 
воздушной армией. В ноябре 1942 назначен ко-
мандующим 17-й воздушной армией. С марта 1943 
вновь командовал 2-й воздушной армией. Соеди-
нения под его командованием сражались на Юж-
ном, Брянском, Юго-Западном, Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах; участвовали в боях за Ростов 
и Сталинград, в Курской битве, форсировании Дне-
пра, освобождении Киева, Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской, Нижнесилезской и Бер-
линской операциях.

С 1947 – командующий ВВС Дальневосточного во-
енного округа. В 1950-1952 – заместитель, главный 
военный советник в Китае. С 1952 – командующий 
ВВС Московского ВО, с 1953 – Северо-Кавказского 
ВО. В 1956-1968 – начальник Военно-воздушной 
академии (ныне – имени Ю.А.Гагарина). 

Жил в Москве. 
Похоронен в пос. Монино Московской области.
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КРОВКО
Пётр 
Михайлович
19.12.1911 - 13.05.1992

17.10.1943
- парторг батальона 383-го 
стрелкового полка (121-я 
стрелковая дивизия, 60-я 
армия, Центральный фронт), 
лейтенант. 

Родился на хуторе Унеча, ныне город Брянской 
обл. Окончил в 1931 году 7 классов, работал массо-
виком в клубе, затем кочегаром на железнодорож-
ной станции «Унеча».

В 1933-1935 служил в рядах Красной Армии. По-
сле начала Великой Отечественной войны эвакуиро-
ван в Башкирию. Работал на Учалинском маслозаво-
де.

В декабре 1941 вновь призван в армию. В 1942 
году окончил Ленинградское военно-политическое 
училище, эвакуированное в Шую. 

В боях с декабря 1942, сражался на Воронежском 
и Центральном фронтах. Был ранен. Особо отли-
чился при форсировании реки Днепр в районе села 
Глебовка Вышгородского района Киевской области 
Украины в сентябре 1943.

Из наградного листа:
«Парторг батальона лейтенант Кровко в насту-

пательных боях от г. Рыльска до западного берега 
реки Днепр, находился все время в боевых порядках 
батальона, увлекая личным бесстрашием и муже-
ством личный состав на боевые подвиги. При фор-
сировании рек Десна и Днепр, несмотря на яростное 
сопротивление врага и бомбежку переправ с воздуха, 
он не терялся, а продолжал возглавлять руководство 
переправой. В результате чего подразделения бата-
льона с малыми потерями форсировали оба больших 
водных рубежа, и сразу же организованно вступали в 
бой с противником.

В бою на западном берегу р. Днепр при наступле-
нии на Ясногородку он смело поднял личный состав 
батальона в атаку и стремительно захватил окопы 
противника, создав для него невыгодное положение. 
При этом подразделение, руководимое тов. Кровко,  
уничтожило до 300 солдат и офицеров противника, 
подавило 8 пулеметных точек». 

В декабре 1943 был тяжело ранен. На завер-
шающем этапе войны был замполитом отдельного 
батальона связи 30-й стрелковой дивизии. В 1946 
уволен в запасе. 

Жил и работал в Алма-Ате, в конце 1980-х пере-
ехал в родную Унечу.
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КРУГЛОВ
Леонид 
Семёнович
13.07.1916 - 27.11.1968

29.06.1945
- заместитель командира 
3-го стрелкового батальона 
252-го стрелкового полка 
86-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 11-й гвардей-
ской армии 3-го Белорусско-
го фронта, гвардии старший 
лейтенант.

Родился в с. Жулиха, ныне Сокольского р-на Ни-
жегородской обл. Окончил неполную среднюю шко-
лу. Работал мастером на масломолочном заводе. 

В армии с 1939 по 1941. В январе 1942 вновь 
призван в армию. Воевал на Западном фронте. 
Окончил курсы младших лейтенантов. Прошел путь 
от командира взвода до заместителя командира 
стрелкового батальона. За мужество и доблесть, 
проявленные в боях с врагом, награжден тремя бо-
евыми орденами. Отличился на завершающем этапе 
войны, в боях по разгрому врага в Восточной Прус-
сии. 

Из наградного листа:
«За время пребывания в полку в должности заме-

стителя командира стрелкового батальона с сентя-
бря 1944 г. отлично выполнял поставленные боевые 
задачи, являясь всегда образцом и примером для сво-
их подчиненных. Находясь непосредственно в боевых 
порядках стрелков, организовывал выполнение реше-
ний командования батальона.

В ночной атаке 14.3.45 г. в р-не ст. Коббельбуде, 
находясь в 1-й стрелковой роте, помог командиру 
роты правильно ценить обстановку и расставить 
свои силы, благодаря чему рота выбила противника 
из населенного пункта Весделен и овладела важной 
в стратегическом отношении высотой, чем содей-
ствовала выполнению боевой задачи, поставленной 
перед дивизией.

Будучи в морском десанте 25.4.45 г. с первым 
катером высадился на берег и выбив противника 
из первых траншей овладел плацдармом необходи-
мым для высадки десанта. В этих боях тов. Круглов 
лично организовал отражение 7 последовательных 
контратак противника в10 раз превосходящего 
десантную группу, увлекая своими смелыми и реши-
тельными действиями своих подчиненных.

Лично тов. Круглов уничтожил 39 немецких сол-
дат и офицеров и захватил в плен 139 гитлеровцев».

В 1947 году окончил Курсы усовершенствования 
офицерского состава. В 1955 уволен в запас.

Вернулся на родину. Жил в деревне Решетники 
Сокольского р-на, работал в колхозе. 

Похоронен в д. Абакумово Сокольского района.
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Родился в д. Большая Избёнка, ныне Межевского 
р-она Костромской обл. , в семье крестьянина. Окон-
чил начальную школу. С 9 лет остался без матери. 
Начал работать в поле, подростком уходил на лесо-
заготовки, на сплав леса на реке Унже. 

В 1927 уехал в Иваново-Вознесенск. Работал 
плотником на строительстве фабрики «Красная Тал-
ка», жилых домов, мостов в городе. 

В конце 1927 добровольно пришел в военкомат, 
сдал экзамены и был направлен на учебу в Ивано-
во-Вознесенскую пехотную школу, находящуюся в 
Орле. Но в 1930 отчислен по состоянию здоровья. 
Вернулся в Иваново. Работал в городском совете 
«Осоавиахима», затем на машиностроительном за-
воде. Успешно закончил вечерний рабфак. В 1936 
году пришел работать на завод «Энергозапчасть», 
руководил производственным отделом. Заочно 
учился в текстильном институте.

В ноябре 1941 ушел добровольцем в армию. Сна-
чала был зачислен в парашютно-десантную бригаду 
в Тейкове, но вскоре был списан по состоянию здо-
ровья. Нес охранную службу в тылу. 

С декабря 1942 - в действующей армии, был пар-
торгом роты автоматчиков. Участвовал в Курской 
битве, разгроме немцев на Украине. Особо отличил-
ся в феврале-марте 1944 года, во время разгрома 
Корсунь-Шевченковской группировки врага. 

Из наградного листа:
«В наступательных боях с 5 по 18 марта т. Кру-

пинов показал мужество и отвагу. Когда преследова-
ли отступающего противника в р-не Ульяновки, он 
ночью установил ручной пулемет на танки, расстре-
ливал отступающего противника. Когда батальон 
совместно с танками ворвался в с. Буки, т. Крупинов 
первый со своим отделением переправился через реку 
Горный Тикичь и вел огонь по отступающему против-
ника.

Когда командир взвода выбыл из строя, то т. 
Крупинов принял командование на себя и с возгла-
сом «Отомстим за смерть командира, за Родину, за 
Сталина вперед!» догнал противника и завязал руко-
пашный бой. … Взводом т. Крупинов уничтожил 353 
фрица, 15 пулеметов, 10 повозок с грузом, 5 авто-
машин».

В 1944 окончил курсы младших лейтенантов. 
День Победы встретил в Берлине. В апреле 1947 
уволен в запас. 

Вернулся в Иваново. В 1952 году окончил Всесо-
юзный заочный текстильный институт. Работал на-
чальником ОТК, затем начальником конструкторско-
го отдела завода «Ивтекмаш».

Похоронен на кладбище местечка Балино в Ива-
нове.

КРУПИНОВ
Пётр 
Никифорович
15.08.1906 - 30.03.1998

17.10.1943
- командир отделения авто-
матчиков моторизированно-
го батальона автоматчиков 
11-й гвардейской отдельной 
танковой бригады (2-я тан-
ковая армия, 2-й Украинский 
фронт), старшина. 
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КРЮКОВ
Александр 
Александрович
16.04.1907 - 18.10.1957

05.11.1944
- командир эскадрильи 
338-го авиационного полка 
(12-я авиационная дивизия 
дальнего действия, 7-й ави-
ационный корпуса Авиации 
Дальнего Действия), майор.

Родился в д. Соколово ныне Сусанинского р-на 
Костромской обл. Зимой учился в церковно-приход-
ской школе, летом - помогал отцу в поле. Став стар-
ше, стал работать молотобойцем, затем кузнецом в 
совхозе, на заводе «Рабочий металлист» в Костроме.

В декабре 1926 переехал в Иваново, работал куз-
нецом в депо железнодорожной станции. Окончил 
7 классов, учился на вечернем рабфаке, занимался 
в местном аэроклубе. В июне 1931 в числе активи-
стов аэроклуба был направлен в 2-ю школу летчи-
ков Гражданского воздушного флота (Тамбов).

В армии с 1933-1935. Затем работал пилотом 
гражданской авиации в Куйбышеве, в Казахстане.

В июне 1941 вновь призван в Красную Армию, 
стал летчиком-бомбардировщиком. Воевал коман-
диром корабля Ли-2 в составе Московской авиа-
группы особого назначения, затем - 12-го гвардей-
ского авиаполка дальнего действия. Его экипаж 
участвовал в смелых налетах на вражеские объекты 
в тылу врага, летал для выброски десантных групп, в 
числе первых доставлял боеприпасы и продоволь-
ствие в осажденный Ленинград. Доставлял белорус-
ским партизанам оружие и боеприпасы. В полку счи-
тался еще и мастером бомбовых ударов, отличался 
точностью бомбометания. 

С мая 1944 – командир эскадрильи 338-го ави-
ационного полка дальнего действия. За короткий 
период эскадрилья под его командованием совер-
шила 78 успешных боевых вылетов. К августу 1944 
совершил 427 боевых вылетов, из них 252 ночных, 
на бомбардировку военных объектов в тылу врага, 
скоплений его войск.

Из наградного листа:
«Систематически совершенствует свое летное 

искусство, достиг первоклассной техники пилоти-
рования и свое летное мастерство умело передает 
своим подчиненным. 

Тов. Крюков из гражданского летчика-транспор-
тника превратился в первоклассного летчика-бом-
бардировщика и стал грозой немецких бандитов. 

Обладает хорошей техникой пилотирования, на-
учился водить самолет по приборам в любую погоду, 
бесстрашно направлять его под обстрелом врага на 
цель. Стал мастером бомбовых ударов».

После получения высокой награды продолжал 
участвовать в боевых вылетах. В феврале 1946 уво-
лен в запас по состоянию здоровья. 

Продолжал работать в Гражданской авиации: пи-
лотом, диспетчером в аэропорту.

Жил в Куйбышеве (Самаре).
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КУВШИНОВ
Александр 
Кузьмич
20.08.1917 - 28.06.1942

20.06.1942
- командир звена 51-го 
дальнебомбардировочного 
авиационного полка (52-я 
авиационная дивизия, ДБА), 
капитан. 

Родился в д. Кнутиха, ныне Лежневского р-на. 
Учился в школе в с. Хозниково. Затем жил в Кохме, 
где на фабрике работали родители. Окончил 7 клас-
сов, поступил в Ивановский энергетический техни-
кум. Затем продолжил учебу в сельскохозяйствен-
ном техникуме в Плесе, но окончил только три курса.

В армии с августа 1936. В 1938 окончил Вороши-
ловградскую военно-авиационную школу летчиков. 
Службу проходил в частях бомбардировочной авиа-
ции, летал на самолете ДБ-3. 

Участник войны с первого дня. За образцовое вы-
полнение боевых заданий командования в первый 
год войны трижды представлялся к правительствен-
ным наградам: к орденам Ленина и Красного Знаме-
ни, к званию «Герой Советского Союза», но награж-
ден не был.

К январю 1942 совершил 62 боевых вылета на 
бомбардировку военных объектов, живой силы и бо-
евой техники в тылу противника. Был представлен к 
награждению орденом Ленина

Из наградного листа:
«Выполняя приказ Ставки Главнокомандования, 

вызвал до 90 очагов пожара в пунктах скопления 
войск противника. Своими действиями по ж.д. пере-
гонам и станциям не раз срывал оперативные пере-
возки отступающего противника. При налетах на 
стан врага, пренебрегая страхом и смертью, делает 
по 2-5 заходов на цель и дает возможность штурма-
ну точно разить ее.

В совершенстве овладел самолетовождением в 
сложных метеоусловиях. Для него не существует не-
летной погоды. В дождь, в снегопад, низкую облач-
ность, при любой высоте полета всегда готов вы-
полнять любое задание.

На своем двухмоторном самолете поднимает в 
воздух максимум бомбовой нагрузки 1500-1700 кг и 
с высоты 50-100 метров сбрасывает на технику и 
живую силу фашистских захватчиков».

В июне 1942 решением Военного совета авиации 
дальнего действия представлен в званию Героя Со-
ветского Союза.

Высокую награду получить не успел. 28 июня (по 
другим данным - 26) 1942 не вернулся с боевого за-
дания. Согласно записи в личном деле - «пропал без 
вести в июне 1942 года». В ряде публикаций гово-
рится, что повторил подвиг Гастелло, направил свой 
подбитый самолет на скопление вражеской техники 
у переправы.

* Место рождения в биографическом 
справочнике Министерства оборо-
ны  указно ошибочно как д. Кнутиха 
Шуйского р-на, ныне это Лежневский 
р-он.
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КУДРЯВЦЕВ
Виктор 
Васильевич
22.11.1922 - 01.02.1945

10.04.1945
- заместитель командира 
эскадрильи 140-го гвардей-
ского штурмового авиацион-
ного полка (8-я гвардейская 
штурмовая авиационная 
дивизия, 2-я воздушная ар-
мия, 1-й Украинский фронт) 
гвардии лейтенант.

Родился в Кинешме. Окончил 8 классов. Поступил 
в текстильный техникум, учился в аэроклубе.

В армии с 1941. В 1943 окончил Пермскую воен-
ную авиационную школу пилотов, освоил самолет-
штурмовик Ил-2. Боевое крещение получил в июне 
1943 на Воронежском фронте. В первых же выле-
тах проявил смелость, находчивость, умение быстро 
ориентироваться в сложной обстановке. 

Участвовал в боях за освобождение Украины, Бе-
лоруссии, Польши. К январю 1945 совершил 103 
боевых вылета на разведку, бомбардировку и штур-
мовку аэродромов, скоплений войск и техники про-
тивника, сбил вражеский истребитель.

Из наградного листа:
«Неоднократно участвовал в группах от 6 до 12 

самолетов для нанесения массированных и эффек-
тивных бомбовых ударов по уничтожению матери-
альной части на аэродромах противника.

28 раз в паре, будучи ведущим, выполнял задание 
по разведке войск противника, о количестве и на-
сыщенности его огневых средств, опорных пунктов 
и техники. Всегда при помощи аэрофотоаппарата 
и личного наблюдения, давал ценные разведданные 
командованию, которые способствовали правильной 
постановке боевой задачи для нанесения штурмовых 
и бомбардировочных ударов по противнику. Будучи 
ведущим групп и пар, тов. Кудрявцев не имел ни од-
ной потери в самолетах и личном составе, а так же 
не имеет ни одного случая потери ориентировки».

Не довелось ему дожить до победы. Погиб в авиа-
катастрофе при перелете полка на новый аэродром.

Был похоронен в польском городе Намыслув. 
Позднее перезахоронен на Кутузовском мемориале 
- воинском мемориальном кладбище в селе Болес-
лавеце (Польша).
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Родился в д. Шевелево, ныне Сокольского р-на. 
После окончания школы уехал в Якутию. Работал на 
золотодобывающем руднике на прииске Незамет-
ный (с 1939 – г. Алдан). 

В армии с 1937. Отслужив срочную службу, вер-
нулся в Алдан. В 1942 году вновь призван в армию.

На фронте с сентября 1942. Боевое крещение по-
лучил под Сталинградом, воевал в разведке. Был ра-
нен, награжден медалью «За отвагу». Во время лет-
него наступления 1943 за добычу важного «языка» 
получил вторую медаль «За отвагу». 

Особо отличился в боях за освобождение Украи-
ны, во время Криворожской наступательной опера-
ции в марте 1944.

Из наградного листа:
«В ночь со 2 на 3 марта 1944 во главе группы 

разведчиков под сильным ружейно-пулеметным ог-
нем противника переправился в числе первых через 
реку Ингулец в районе поселка Зелёная Широковского 
района Днепропетровской области. В составе раз-
ведроты сбил боевое охранение противника, лично 
гранатой уничтожил пулемет и 4-х немцев, перепра-
вился через разлив реки шириною до 100 метров где 
атаковал взводный опорный пункт врага, уничтожил 
16 немцев 1 пулемет и гранатомет, другой немец-
кий пулемет взял с собой и в дальнейшем успешно ис-
пользовал его, расстреливая обращенных в бегство 
фрицев. 

Смелым броском оседлал железную дорогу – основ-
ную линию вражеской обороны принял на себя огонь, 
чем обеспечил занятие села Зеленая наступавшей 
пехоте. Затем, умело маневрируя, атаковал второй 
опорный пункт немцев, захватил крупнокалиберный 
пулемет, миномет и ручной пулемет, истребил 20 
солдат и офицеров, взял в плен 6 немцев. Из тро-
фейного оружия, отбивая контратаку, истребил 14 
солдат, а когда иссякли все патроны, Кузнецов камня-
ми отбивался от наседающего врага, при этом было 
убито еще 6 немцев». 

В дальнейшем участвовал в боях за освобожде-
ние Белоруссии и Польши. День Победы встретил в 
Берлине. Был награжден еще двумя боевыми орде-
нами.

После демобилизации в 1945 году вернулся на 
родину в Ивановскую область. Жил и работал в род-
ной деревне. После поднятия уровня Горьковско-
го водохранилища, по выселению из затопляемой 
зоны, переехал жить в Городец. В 1951 уехал в Дон-
басс, работал на шахте. 

Погиб при аварии в шахте.

КУЗНЕЦОВ
Григорий 
Дмитриевич
18.06.1911 - 06.1953

03.06.1944
- помощник командира 
взвода 93-й отдельной 
гвардейской разведыватель-
ной роты (88-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 8-я 
гвардейская армия, 3-й 
Украинский фронт), гвардии 
старший сержант. 

* Сведения о последних днях жизни 
взяты из письма сестры Героя, хра-
нится в фондах Государственного 
архива Ивановской области. Точная 
дата место трагедии неизвестны.
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КУЗНЕЦОВ
Кирилл 
Павлович
18.08.1910 - 29.03.1967

22.02.1944
- заместитель командира по 
политической части 1118-го 
стрелкового полка (333-я 
стрелковая дивизия, 6-я ар-
мия, 3-й Украинский фронт), 
майор. 

Родился в пос. Боровской, ныне Пыщугского р-на 
Костромской обл. Окончив 5 классов, батрачил. Ак-
тивно участвовал в организации колхозов. Позднее 
окончил кооперативные курсы, работал в сельском 
хозяйстве. Затем был директором райпромторга.

В армии с 1939. Служил в танковом батальоне 
Ленинградского военного округа. В 1940 уволен в 
запас.

Вновь в армии с июня 1941. Службу проходил в 
тылу, политруком роты, комиссаром учебного бата-
льона запасного полка в городе Великий Устюг. За-
тем был направлен на учебу.

В январе-августе 1943 - слушатель Ленинградско-
го военно-политического училища, эвакуированного 
в Шую. 

На фронте был заместителем командира стрелко-
вого полка по политической части 333-й стрелковой 
дивизии на Юго-Западном и 3-м Украинском фрон-
тах. Участвовал в боях при освобождении городов 
Павлоград, Синельниково, Запорожье, за что был 
награжден орденами Красного Знамени и Крас-
ной Звезды. Особо отличился при форсировании 
Днепра. 

Из наградного листа:
 «В ночь с 25 на 26 октября 1943 полк первым 

успешно форсировал реку Днепр. В выполнении этой 
важнейшей задачи в сложнейших условиях под ура-
ганным артиллерийско-минометным и оружейно-
пулеметным огнем тов. Кузнецов лично руководил 
переправой своих подразделений на правый берег 
реки Днепр. С первой штурмовой группой лодкой тов. 
Кузнецов переправился на правый берег и первым 
ворвался во вражеский блиндаж, в рукопашном бою 
уничтожил гитлеровского офицера, двух немецких 
солдат захватил в плен. 

Во время боевых действий по расширению плац-
дарма тов. Кузнецов был ранен, несмотря на тяже-
лое состояние он оставался на поле боя продолжая 
руководить партийно-политической умело мобили-
зуя партийно-комсомольские организации на успеш-
ное выполнение приказа командования».

В январе 1944 был тяжело ранен, на фронт боль-
ше не вренулся. В сентябре 1945 уволен в запасе. 

Жил в Москве. Работал в Министерстве пищевой 
промышленности РСФСР. 

Похоронен на Введенском кладбище Москвы.
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Родился в д. Емельяново ныне Южского р-на. Жил 
в Коврове, окончил 8 классов и школу ФЗУ. Работал 
на Ковровском экскаваторном заводе, в чугунно-ли-
тейном цехе. В 1937-1938 годах работал токарем на 
граммофонном заводе во Владимире, одновремен-
но занимался в аэроклубе.

В армии с 1938. В 1940 окончил Чкаловскую во-
енную авиационную школу пилотов. Службу прохо-
дил в истребительном авиаполку (Архангельск).

В боевых действиях участвовал с первого дня 
войны. Летал на истребителях И-153, И-16, Ла-5, 
английских «Харрикейнах», американских P-40 
«Томахаук». К июлю 1944 был уже помощником ко-
мандира полка по воздушно-стрелковой службе, со-
вершил 375 боевых вылетов. 

Из наградного листа:
«За время нахождения на фронте Отечественной 

войны совершил 375 боевых вылетов, из них только 
на штурмовку войск и аэродромов противника – 65, 
на разведку войск и аэродромов противника – 59, 
остальные на сопровождение штурмовиков и бом-
бардировщиков, перехват самолетов противника, на 
прикрытие своих войск и объектов ПВО. Участвовал 
в 35 воздушных боях, где своими смелыми и настой-
чивыми атаками лично сбил 13 самолетов против-
ника, из них: 8 Ме-109, 2 Ю-87, 1 - ФВ-189, 1 «Бри-
столь-Бленхейм», 1 «Брюстер» и 1 «Кертис-36» и в 
группе с товарищами – 12 самолетов противника из 
них: 9 Ме-109, 2 Ю-87, 1 Ю-88.

Из первых встреч с противником своей отвагой, 
дерзостью, геройством и благородным риском завое-
вал славу и уважение не только летчиков и техников 
своего полка, но и летчиков дивизии и армии».

С октября 1944 и до Победы воевал штурманом 
полка. К концу войны на своем счету имел 550 бое-
вых вылетов, 16 самолетов противника сбитых лич-
но и 12 в групповых боях. В сентябре 1945 уволен 
в запас.

Остался на Севере. Работал пилотом в группе осо-
бого назначения в Главном управлении Северного 
морского пути (Главсевморпуть), позднее летал на 
самолетах Гражданской авиации авиаотрядах в Куй-
бышеве и Ростове-на-Дону. 

В 1950 жил в Ростове-на-Дону, работал в сельхоз-
реммеханизации, на фабрике пластмассы. С 1961 – 
на пенсии. 

Последние годы жил во Владимире. 
Похоронен на кладбище «Улыбышево».

КУЗНЕЦОВ
Николай 
Александрович
10.10.1918 - 24.10.1982

26.10.1944
- помощник по воздушно-
стрелковой службе команди-
ра 760-го истребительного 
авиационного полка 324-й 
истребительной авиацион-
ной дивизии 7-й воздушной 
армии Карельского фронта, 
майор. 
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КУКЛЕВ
Роман 
Павлович
23.07.1916 - 15.01.1945

24.03.1945
- старший механик-водитель 
танка ИС-2 34-го отдельного 
гвардейского Краснозна-
менного тяжёлого танково-
го полка 8-й гвардейской 
армии 1-го Белорусского 
фронта, гвардии старшина. 

Родился в д. Десятское, ныне Ивановского р-на. 
Учился в Захарьинской начальной школе, затем в 
школе в Кохме. Окончив 7 классов, стал работать в 
колхозе счетоводом. В 1937 окончил курсы тракто-
ристов, работал на Кохомской МТС.

В армии с 1937 по 1940. Как механик-водитель 
танка Т-26, участвовал в войне с Финляндией 1939-
1940. После увольнения в запас вернулся на родину. 
Работал судебным исполнителем в Кохме.

В конце 1941 вновь призван в армию. Механи-
ком-водителем танка сражался на Северо-Запад-
ном, Брянском, 4-м Украинском и 1-м Белорусский 
фронтах. Воевал на танках Т-34 и КВ, английском 
«Черчилле». Был ранен, награжден двумя медалями 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды. В феврале 
1944 успешно освоил новейший танк ИС-2. 

Бессмертный подвиг совершил в боях в Висло-
Одерской операции 15 января 1945.

Из наградного листа:
«В боях при прорыве обороны в районе Чемнув, 

Липска Воля и при занятии опорных пунктов Веж-
ховина, ж.д.ст. Бервце тов. Куклев всегда был впере-
ди. Гусеницами своего танка тов. Куклев раздавил 2 
противотанковые пушки, сделав прорыв в глубокий 
тыл, нанес панику у противника, который начал от-
ступать. Куклев повернул свой танк навстречу иду-
щей немецкой автоколонне с пехотой, раздавил две 
машины с немецкими солдатами и офицерами. По 
нашему танку открыли огонь два «тигра». Экипаж 
танка вступил в единоборство с ними. После упор-
ных и жестоких боев один «тигр» загорелся. Затем 
немецкие автоматчики подожгли танк героя. Тов. 
Куклев, не растерявшись, под сильным ружейно-пуле-
метным огнем сумел потушить горящий танк. Полу-
чив тяжелое ранение с трудом сел за рычаги танка, 
начал давить гусеницами танка огневые точки вра-
га. Вторично загорелся наш танк, остальные члены 
экипажа выбыли из строя. Тов. Куклев, не обращая 
внимания на пламя и сильную боль сам встал за ору-
дие и начал отбивать атаки немцев. Боеприпасы все 
кончились. Гранаты на исходе, но тов. Куклев ведет 
бой с сотней немецких автоматчиков. Гранаты кон-
чились. Немцы подошли вплотную к танку, но тов. 
Куклев закрыл танк изнутри и не сдался в плен. Так 
погиб в горящем танке гвардии старшина Куклев ро-
ман Павлович».

Похоронен в городе Радом (Польша).
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Родился в д. Конново, ныне Красносельского р-на 
Костромской обл. Окончил 3 класса сельской школы. 

С 1926 жил в пос. Яковлевское, ныне Приволжск. 
Окончил школу ФЗУ. Работал ткачом-жаккардистом 
на Яковлевском льнокомбинате.

В армии с 1931 года. В 1932 году окончил Мо-
сковскую артиллерийскую школу, стал командиром 
артиллерийского взвода. В 1935 окончил автобро-
нетанковые курсы. С 1938 командовал гаубичной 
батарей. 

Участник войны с Финляндией 1939-40 годов. 
Особо отличился в боях на Карельском перешейке 
в феврале 1940.

11 февраля 1940 во время боев в районе между 
озёрами Вуокса и Пюхяярви (ныне Отрадное При-
озёрского р-она Ленинградской обл.) наступление 
было остановлено огнем нескольких железобе-
тонных дотов. Тогда Кулейкин решил выдвинуть на 
прямую наводку орудия своей батареи - тяжелые 
203-мм гаубицы. В течение всей ночи артиллери-
сты с помощью пехотинцев готовили огневые по-
зиции, приспосабливая артиллерийские системы 
для стрельбы прямой наводкой. На рассвете огнём 
гаубиц железобетонные доты, мешавшие продвиже-
нию пехоты, были разрушены. В ходе дальнейшего 
наступления, как только путь пехоте преграждали 
мощные железобетонные доты, на выручку прихо-
дила батарея 203-миллиметровых гаубиц старшего 
лейтенанта Кулейкина. Всего во время боев на «ли-
нии Маннергейма» батарея Кулейкина таким спосо-
бом разрушила 8 дотов.

После войны продолжил службу в армии, учился 
в Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. С 
июля 1941 после досрочного выпуска – на фронте. 
Воевал командиром батареи, помощником началь-
ника штаба артиллерийского полка. 

В сентябре 1943 в первых рядах форсировал 
Днепр и геройски отстаивал плацдарм под Переяс-
лавль-Хмельницком. В этом бою был тяжело ранен, 
лишился руки. После длительного лечения остался в 
кадрах и продолжал службу на административно-хо-
зяйственных должностях. С 1952 - в запасе. 

Жил в Москве. 
Похоронен на Кузьминском кладбище города Мо-

сквы.

КУЛЕЙКИН
Павел 
Иванович
22.01.1910 - 28.06.1973

07.04.1940
- командир батареи 137-го 
артиллерийского полка (13-
я армия, Северо-Западный 
фронт), старший лейтенант. 
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КУЛИКОВ
Василий 
Иванович
1921 - 30.10.1943

09.02.1944
- командир орудия 2-й бата-
реи 969-го артиллерийского 
полка (60-я стрелковая 
дивизия, 18-й стрелковый 
корпус, 65-я армия, Бело-
русский фронт), старший 
сержант. 

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил 7 клас-
сов, работал учеником слесаря-водопроводчика в 
железнодорожном депо.

В армии с ноября 1940. Служил в артиллерии. 
Участник войны с 1941. Воевал на Западном, Брян-
ском, Центральном фронтах. За три боев был на-
гражден орденом Красного Знамени, медалью «За 
отвагу». Бессмертный подвиг совершил пи форсиро-
вании Днепра осенью 1943. 

17 октября 1943 он переправился через реку в 
районе деревни Бывальки (Лоевский район Гомель-
ской области). У самого берега орудие и расчет смы-
ло с плота близким взрывом. Куликов организовал 
спасение орудия и боеприпасов. Вытащив пушки на 
сушу, артиллеристы тут же вступили в бой, помогли 
отразить пехоте очередную контратаку. В течение 
нескольких дней вместе с пехотой расчет Куликова 
удерживал захваченный плацдарм.

Из наградного листа:
«20 октября 1943 года, на левом берегу Днепра, 

в районе деревни Сенская Лоевского района БССР, 
выкатив свое орудие на прямую наводку, вступил в 
единоборство с пятью немецкими «фердинандами». 
Снаряды рвались в трех-пяти метрах от орудия Ку-
ликова. Будучи раненым, с подбитым колесом у пуш-
ки, он продолжал вести бой, в упор расстреливал 
вражескую технику и фашистов. При этом подбил 
один «фердинанд», два 105-миллиметровых орудия, 
два пулемета, одну штабную повозку с документами, 
две упряжки с лошадьми, уничтожил до 20 немецких 
солдат и офицеров и обратил в бегство четырех 
«фердинандов». Будучи раненым, отказался уходить 
с боевого поста…»

О высокой награде не узнал, через несколько 
дней погиб в бою на плацдарме.

Похоронен в деревне Михалёвка Лоевского р-на 
Гомельской обл.
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Родился в д. Москвино, ныне Тейковского р-на. 
С 1934 жил в Иванове. Окончил 7 классов школы 
№ 42. Затем учился в аэроклубе.

В армии с мая 1940. Войну встретил курсантом 
Балашовской военной авиационной школы пилотов. 
Затем обучался Краснодарском объединенном во-
енном училище, освоил самолет-штурмовик Ил-2. 
Только в июне 1944 направлен на фронт.

Весь боевой путь прошел в составе одного штур-
мового авиаполка. Боевое крещение получил в боях 
за освобождение Белоруссии, сражался в небе Вос-
точной Пруссии. К апрелю 1945 совершил 127 бое-
вых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой 
силы и боевой техники противника, из них 42 раза 
– ведущим групп штурмовиков.

Из наградного листа:
«Боевую работу начал с рядового пилота и за 

короткий срок вырос до штурмана авиаэскадрильи. 
Отличный боевой летчик. Заслуженно завоевал себе 
авторитет мастера штурмового удара. Грамот-
но передает свой боевой опыт молодым летчикам. 
Летные качества и техника пилотирования отлич-
ны. Отлично ориентируется в воздухе. 

Отлично владея радиосвязью и умело управляя 
группой в бою, в сложных метеоусловиях и при ин-
тенсивном зенитном огне противника точно выво-
дил группу на цель и поражал её».

После войны остался в военной авиации. В 1946 
окончил Полтавскую высшую офицерскую шко-
лу штурманов ВВС. Службу проходил в должностях 
штурмана пока, заместителя командира полка лет-
ной подготовки. 

В 1957 году переведен в систему ДОСААФ, три 
года руководил Томским аэроклубом. С 1960 - в за-
пасе.

Жил в Киеве. Работал на комбинате химического 
волокна. 

Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.

КУЛИКОВ
Василий 
Иванович
10.01.1923 - 05.11.1991

18.08.1945
- заместитель командира 
эскадрильи 103-го штурмо-
вого авиационного полка 
(230-я штурмовая авиаци-
онная дивизия, 4-я воздуш-
ная армия, 2-й Белорусский 
фронт), старший лейтенант . 
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КУНДЕР
Якоб
Мартинович
07.08.1921 - 18.03.1944

15.05.1946
- командир взвода 300-
го стрелкового полка (7-я 
Эстонская стрелковая диви-
зия, 42-я армия, 2-й Прибал-
тийский фронт), лейтенант. 

Родился на хуторе Ляянсмаа ныне Пярнуско-
го уезда Эстонской республики. Эстонец. Окончил 
6 классов, начал работать в кузне. С первых дней 
вхождения Эстонии в состав СССР поддержал новую 
власть. Вступил в члены ВЛКСМ, и добровольно по-
шел работать в Пярнуский районный отдел милиции 
- участковым милиционером. За год работы в орга-
нах НКВД задержал и обезвредил многих преступ-
ников, был ранен. С началом Великой Отечествен-
ной войны эвакуировался в Челябинскую область.

В армии с 1942, ушел добровольцем. Был зачис-
лен формируемую 7-ю Эстонскую стрелковую диви-
зию. 

Был направлен на учебу в Подольское пехотное 
училище, эвакуированное в Иваново. Учебный бата-
льон размещался в старых казармах в с. Богород-
ском Ивановского р-на. Окончив учебу весной 1943, 
стал командиром стрелкового взвода. 

В боях показал себя мужественным и отважным 
воином, был награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». Был ранен, вернулся в бата-
льон когда бои шли уже на территории Латвии.

Из наградного листа:
«Утром 18.3.1944 начал батальон атаку на 

центр укрепленного района противника. Тов. Кундер 
со свом взводом продвигался на левом фланге. Перед 
взводом противник открыл огонь из дзота, пытаясь 
флангирующим огнем заставить прилечь наши ата-
кующие цепи. Тов. Кундер, видя опасность, быстрой 
перебежкой пробрался к дзоту и бросил туда гра-
нату. Граната взорвалась вблизи амбразуры дзота. 
Вторая граната взорвалась внутри дзота. Пулемет 
замолчал, но тут же снова открыл огонь. Гранаты 
у тов. Кундера кончились, и он стал вести огонь по 
амбразуре с пистолета. Тов. Кундер получил тяжелое 
ранение, но, учитывая обстановку, что огонь из дзо-
та может захлестнуть атаку, он пробрался к дзоту 
и своим телом закрыл амбразуру. Этим тов. Кундер 
обеспечил успех атаки батальона. При этом тов. 
Кундер снова был ранен и умер». 

Похоронен в братской могиле на месте боя в рай-
оне станции Блидене.
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Родился в д. Тиноводка (с 1989 не существует), 
ныне Вичугского р-на. Образование среднее.

В армии с 1940. Окончил Коростеньскую авиаци-
онную школу пилотов, в 1941 - Тамбовскую военную 
авиационную школу пилотов. Но на фронт не попал, 
а был направлен в Чкаловское военное авиацион-
ное училище лётчиков для переучивания на само-
лет-штурмовик Ил-2.

В боевых действиях с октября 1943. В составе 
штурмового полка наносил штурмовые удары по 
гитлеровцам при освобождении украинских горо-
дов Кировоград, Львов, польского Кракова, громил 
врага под Корсунь-Шевченковским и Уманью, Ки-
шиневом и Яссами, при форсировании рек Днестр 
и Прут, Висла и Одер. Проявил себя мужественным 
и умелым летчиком, был назначен штурманом ави-
ационной эскадрильи. Неоднократно водил группы 
Ил-2 на выполнение боевых задач.

К маю 1945 совершил 92 боевых вылета на унич-
тожение живой силы и боевой техники противника, 
провел 22 воздушных боя и сбил лично 3 и в группе 
4 вражеских самолёта.

Из наградного листа:
«За период боевой работы показал высокие об-

разцы мастерства штурмовых и бомбардировочных 
ударов по врагу, мужества и героизма. 

42 раза водил группы в составе 6-12 самолетов 
Ил-2 на выполнение сложных и ответственных бо-
евых заданий командования, каждый раз, несмотря 
на интенсивное противодействие огня зенитной 
артиллерии, танков и противодействие истреби-
телей противника, неоднократно попадая в слож-
ные метеорологические условия, при условиях низкой 
облачности (1000-2000 метров), плохой видимости 
(800-1000 метров), пробиваясь к заданной цели, от-
лично выполнял боевое задание, наносил врагу огром-
ный урон в живой силе и технике и без потерь каж-
дый раз возвращался на свой аэродром. Все боевые 
задания выполнял по заданной цели и без единой по-
тери ориентировки. 

Примеров мужества и героизма, проявленных в 
бою тов. Куракиным, очень много. Его каждый боевой 
вылет является смертельным ударом по врагу».

После войны остался в военной авиации. В 1955 
году окончил Военно-воздушную академию. С 1965 
полковник Куракин - в запасе. 

Жил и работал в городе Белая Церковь Киевской 
области.

КУРАКИН
Владимир 
Васильевич
07.06.1922 - 09.05.2001

27.06.1945
- заместитель командира 
эскадрильи 141-го гвардей-
ского штурмового авиацион-
ного полка (9-я гвардейская 
штурмовая авиационная 
дивизия, 2-я воздушная ар-
мия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии старший лейтенант . 
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КУРГУЗОВ
Юрий 
Павлович
23.08.1923 - 14.09.1944

10.01.1944
- командир огневого взвода 
артиллерийской батареи 
615-го стрелкового полка 
(167-я стрелковая дивизия, 
50-й стрелковый корпус, 
38-я армия, Воронежский 
фронт), лейтенант.

Родился в Нерехте. Жил в д. Осокино, недалеко от 
Нерехты, где в школе работала мама. В 1930 семья 
переехала в Родники. Здесь окончил 9 классов. 

Летом 1941 работал на строительстве оборони-
тельных сооружений. Возвратившись домой, пошел 
работать на комбинат «Большевик».

В армии с февраля 1942. Окончил ускоренный 
курс Киевского артиллерийского училища, эвакуи-
рованное в Саратовскую обл. 

В мае 1943 прибыл на фронт на должность ко-
мандира взвода 76-мм противотанковых пушек. От-
личился в боях при форсировании Днепра. 

27 сентября 1943 в районе села Староселье (Вы-
шгородский район Киевской области Украины) в 
числе первых преодолел водную преграду. В боях за 
плацдарм отразил несколько контратак противника, 
чем обеспечил переправу подразделений полка. 

Из наградного листа:
«Лейтенант Кургузов 27 сентября 1943 в дневное 

время под сильным артиллерийским и минометным 
огнем первый переправил свой взвод с материаль-
ной частью, боеприпасами через Днепр и огнем своих 
пушек в боевых порядках прямой наводкой отражал 
многочисленные контратаки противника. Огнем 
своих пушек уничтожил четыре огневых точки и 
120 солдат и офицеров противника. Во время отра-
жения контратак лейтенант Кургузов пал смертью 
храбрых».

Похоронен в братской могиле в с. Лебедевка Вы-
шгородского р-на Киевской обл.
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Родился в с. Игрищи, ныне Ильинского р-на. Окон-
чил неполную среднюю школу. Работал каменщиком 
в Кольчугино ныне Владимирской обл.

В армии с 1942 года. На фронте с февраля 1942 
года. К осени 1943 воевал командиром стрелкового 
взвода. Особо отличился при форсировании Днепра. 

Из наградного листа:
«26 ноября 1943 при форсировании реки Днепр и 

овладении плацдармом на правом берегу под сильным 
артиллерийско-минометным и пулеметным огнем 
противника не щадя своей жизни старший сержант 
Курнаев исполнял должность командира взвода. Уме-
ло организовал переправу личного состава через 
Днепр и без потерь достиг правого берега, преодо-
левая проволочное заграждение. Высадившись на бе-
рег с криками «Ура», «За родину», «За Сталина», «Впе-
ред» увлекая за собой взвод, стремительно ринулся 
на штурм вражеской обороны, забрасывая траншею 
противника гранатами. Стремительностью атаки 
сопротивление противника было сломлено и он был 
обращен в бегство. Взвод под командованием стар-
шего сержанта Курнаева вместе с остальными под-
разделениями полка преследовал его по пятам, унич-
тожая своим оружейным огнем и гранатами.

В боях за овладение плацдармом на правом берегу 
и расширение его, за овладение населенным пунктом 
Каневсоке и постами 83,4 и 94,3 старший сержант 
Куракин со своим взводом отразил свыше 5 контра-
так противника, причем подбил одну автомашину, 
уничтожил 3 пулеметных точки и более 40 фрицев. 
Сам лично старший сержант Куракин уничтожил 15 
фрицев».

После войны демобилизован. 
Жил в посёлке Лежневская Роща Лежневского 

р-на. В 1951 окончил Ивановскую областную со-
впартшколу. Работал на заводе машинистом ком-
прессорных установок. 

Похоронен на кладбище в Лежневе.

КУРНАЕВ
Сергей 
Михайлович
14.01.1923 - 18.04.1998

22.02.1944
- командир взвода 1118-го 
стрелкового полка (333-я 
стрелковая дивизия, 6-я ар-
мия, 3-й Украинский фронт), 
старший сержант. 
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КУТЫНЦЕВ
Николай 
Михайлович
18.12.1928 - 10.02.2007

26.08.1970
- командир зенитно-ракет-
ного дивизиона 18-й особой 
зенитно-ракетной дивизии, 
подполковник. 

Родился в д. Полянки Ильинского р-на. В 1945 
окончил среднюю школу, в 1949 году - 2 курса Ле-
нинградской лесотехнической академии.

В Советской Армии с 1950. В 1953 окончил зе-
нитно-артиллерийское училище ПВО страны, в 1965 
- Военную командную академию ПВО. Проходил 
службу в должности командира зенитно-ракетного 
дивизиона в 6-й отдельной армии ПВО Ленинград-
ского военного округа. Участвовал в выполнении ин-
тернационального долга в Египте в 1970.

13 марта 1970 зенитно-ракетный дивизион под-
полковника Кутынцева одним из первых заступил 
на боевое дежурство по защите воздушного про-
странства Арабской Республики Египет. Дивизион 
занимал позиции в 18-ти километрах от столицы 
Египта - города Каир. 1 августа дивизион в течение 
16-минутной схватки уничтожил 11 самолётов про-
тивника. К Каиру не прорвался ни один. Оборудован-
ные по приказу Кутынцева шесть ложных позиций 
советских ракет «земля-воздух», которые отвлекли 
на себя вражеские самолеты, были полностью унич-
тожены. А основная позиция уцелела. Зенитчики с 
честью выполнил свой воинский и интернациональ-
ный долг, не имея при этом ни одной потери.

По возвращении в Советский Союз, продолжал 
службу в Вооружённых Силах СССР. До 1988 зани-
мал должность начальника штаба 4-го факультета 
(зенитно-ракетных войск) Военной инженерной ра-
диотехнической академии противовоздушной обо-
роны.

Жил в Харькове. 
Похоронен на кладбище №2 в Харькове.
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Родился в д. Григорово, ныне Суздальского р-на 
Владимирской обл. Учился в начальной школе в род-
ном селе. В 1935 вместе с семьей переехал в Ивано-
во. В 1940 окончил 9 классов средней школы № 56 
и ивановский аэроклуб.

В армии с февраля 1941. Войну встретил курсан-
том Краснодарской военной авиационной школы 
пилотов. В октябре 1941 направлен в запасной ави-
ационный полк и через три месяца – на фронт. 

Весь боевой путь прошел в составе 728-го ис-
требительного авиаполка, воевал на Калининском, 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Летал на 
самолетах-истребителях И-16, Як-7Б, Як-9Д. Уча-
ствовал в Ржевско-Сычёвской операции, в боях за 
город Великие Луки. В январе 1943 стал офицером 
и назначен командиром звена. Опыт и лётное ма-
стерство приобретались в воздушных боях под Кур-
ском и Белгородом, Харьковом и Полтавой. Участво-
вал в освобождении Киева. 

К марту 1944 совершил 131 боевой вылет, в 48 
воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 3 
самолёта противника.

Из боевой характеристики:
«По технике пилотирования подготовлен хорошо. 

В воздухе ориентируется отлично, в трудных усло-
виях решения принимает быстро и правильно.

Является отличным воздушным стрелком, бес-
пощадно уничтожает фашистских стервятников. 
В воздушных боях смел, решителен и активен. Так, 
например: 4.8.43 г. в составе 6 ЯК-7Б провел воздуш-
ный бой с 20 Ю-87 и 15 МЕ-109ф. Несмотря на гро-
мадный численный перевес противника, отважная 
шестерка разогнала бомбардировщиков и истреби-
телей противника, не дав им больше бомбить наши 
войска. В этом бою наши летчики сбили 8 Ю-87 и 
МЕ-109Ф, потеряв своих 2 самолета, летчики спас-
лись на парашютах. В этом бою тов. Лазарев лично 
сбил 1 Ю-37 и 1 МЕ-Ю9Ф, но и сам был подожжен од-
ним МЕ-109Ф. Из горящего самолета и горящий сам 
лично (лицо, руки, ноги) он выбросился на парашюте 
и был подобран танкистами с сильными ожогами.

Как офицер он тактически подготовлен отлично 
и весь свой богатый опыт передает молодому лет-
ному составу, воспитывая в них таких же отважных 
истребителей, как и сам лично». 

Погиб во время воздушного боя в районе города 
Бунцлау (ныне Болеславец, Польша). 

Всего за годы войны совершил более 250 боевых 
вылетов, сбил лично 22 и в группе 3 вражеских са-
молёта. 

Похоронен в братской могиле советских воинов в 
городе Болеславец.

ЛАЗАРЕВ
Сергей 
Иванович
23.06.1923 - 01.03.1945

26.10.1944
- командир звена 728-го ис-
требительного авиационного 
полка (256-я истребитель-
ная авиационная дивизия, 
5-й истребительный авиаци-
онный корпус, 2-я воздуш-
ная армия, 1-й Украинский 
фронт), лейтенант. 
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ЛЕБЕДЕВ
Геннадий 
Сергеевич
13.11.1922 - 24.11.1999

29.06.1945
- командир звена 136-го 
гвардейского штурмового 
авиационного полка (1-я 
гвардейская штурмовая 
авиационная дивизия, 1-я 
воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт), гвардии 
старший лейтенант. 

Родился в Кинешме. В окончил 7 классов. Работал 
помощником мастера на ткацкой фабрике «Томна». 
Без отрыва от производства учился в аэроклубе.

В армии с февраля 1941. Войну встретил курсан-
том в Поставской авиационной школы, которая была 
эвакуирована в Чкалов (Оренбург). Продолжил уче-
бу в 1-й Чкаловской военной авиационной школе 
пилотов, которую окончил в феврале 1943. Освоил 
самолет-штурмовик Ил-2.

С марта 1943 в действующей армии. Воевал на 
Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фрон-
тах. Воевал в составе в составе 1-й гвардейской 
штурмовой авиадивизии в 76-м, затем – в 136-м 
гвардейских штурмовых авиаполках. 

Из наградного листа:
«За период боевой работы прошел славный бое-

вой путь, от стен волжской твердыни - Сталингра-
да до берегов Черного моря и от Белорусских земель 
до Балтийского моря. Активный участник борьбы на 
реке Миус, освобождения Донбасса, прорыв немецкой 
обороны на реке Молочная, освобождения города Ме-
литополь, Приднепровья и солнечного Крыма. С июня 
1944 штурмует и бомбит вражеские войска на 3-ем 
Белорусском фронте, изгоняя немецких захватчиков 
с советских Белоруссии, Литвы и разгрома их в Вос-
точной Пруссии. 

Бесстрашный мужественный летчик-штурмовик. 
На своем боевом счету имеет 135 успешных боевых 
вылетов, участвовал в 17 воздушных боях.  

Молодой и талантливый летчик, с первых дней 
зарекомендовал себя бесстрашным и храбрым воз-
душным воином, отдающим все свои силы и знания 
на дело быстрейшего разгрома немецких захватчи-
ков, посягнувших на честь и независимость нашей 
священной Советской земли».

Последний раз поднял в небо свой Ил-2 в начале 
мая 1945. Всего за войну совершил 161 успешный 
боевой вылет. После Победы продолжал службу в 
авиации. В 1949 окончил Краснодарскую высшую 
офицерскую школу штурманов. В 1958 уволен в за-
пас. 

Жил в Кинешме, работал на заводах города, в гор-
газе, пожарной команде, ремстройуправлении. 

Похоронен на кладбище «Сокольники» Кинешмы.
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ЛЕБЕДЕВ
Геннадий 
Степанович
18.01.1912 - 16.11.1977

22.07.1944
- командир пулемётного 
расчёта 234-го стрелкового 
полка (179-я стрелковая ди-
визия, 43-я армия, 1-й При-
балтийский фронт), младший 
сержант.

Родился в д. Фирстово, ныне Коверенского р-на 
Нижегородской обл. Образование начальное, рабо-
тал в хозяйстве родителей. 

В 1933-1939 жил в Иванове, работал землеко-
пом конторы «Товарнострой», красильщиком на Со-
сневской фабрике. Затем работал на разных пред-
притиях в Городце, Балахне. 

В армии с мая 1942. С октября того же года на 
фронте. Отличился в летних боях 1944 за освобож-
дение Белоруссии. При прорыве обороны противни-
ка 23 июня 1944 года, поддерживая наступающую 
пехоту, вывел из строя два вражеских пулемета. 
Первым со своим расчетом ворвался на станцию 
Шумилино Витебской обл. Нанес противнику се-
рьезный урон.

Из наградного листа:
«24.06.44 при форсировании реки Западная Дви-

на под огнем противника, на подручных средствах 
переправился с расчетом через реку и, закрепившись 
на левом берегу реки, своим огнем обеспечивали фор-
сирование реки батальоном. 

В бою за дер. Замошье Витебской области 
25.06.44, презирая опасность, ворвался в дом, из ко-
торого немцы вели губительный огонь, и гранатами 
уничтожил 23 немца, чем способствовал быстрей-
шему продвижению пехоты и овладению дер. Замо-
шье.

26.06.44 с боем овладев большаком Витебск-Бе-
шенковичи, младший сержант Лебедев стойко защи-
щал свой рубеж».

Прошел с боями до конца войны. Освобождал 
Прибалтику, Польшу. День Победы встретил в госпи-
тале, попав туда после тяжелой контузии. В 1947 де-
мобилизован. 

Жил и работал в Арзамасе, затем в поселке Ковер-
нино ныне Нижегородской обл.

Похоронен на кладбище поселка Коверино. 
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ЛЕБЕДЕВ
Дмитрий 
Ильич
27.10.1916 - 04.12.1998

15.05.1946
- заместитель командира 
эскадрильи 173-го гвар-
дейского штурмового 
авиационного полка (11-я 
гвардейская штурмовая 
авиационная дивизия, 16-я 
воздушная армия, 1-й Бело-
русский фронт), гвардии 
старший лейтенант.

Родился в д. Морозиха, ныне Заволжского р-на. 
Мать трудилась ткачихой на Долматовской фабрике, 
отец принял революцию, ушел с отрядом Красной 
гвардии и погиб в боях за Советскую власть. В пять 
лет остался круглым сиротой, воспитывался в дет-
ских домах, последний – в Решме. 

Окончил Кинешемский текстильно-экономиче-
ский техникум и по распределению уехал в Барнаул. 
Здесь работал на текстильном комбинате, учился в 
аэроклубе. 

Окончил Ульяновскую школу лётчиков-инструкто-
ров Осоавиахима, работал инструктором аэроклуба 
города Семипалатинска в Казахстане. 

В армии с декабря 1939. В июне 1941 окончил 
Чкаловскую военную авиационную школу пилотов 
как пилот бомбардировщика СБ и был оставлен в 
школе как летчик-инструктор. Больше года готовил 
летчиков для фронта, переучился на новый самолет 
- штурмовик Ил-2. 

На фронте с января 1943. Весь боевой путь про-
шел в составе одного штурмового авиаполка. Был 
рядовым летчиком, штурманом эскадрильи. Боевое 
крещение получил под Ельцом. Затем были Курская 
битва, форсирование Днепра, освобождение Украи-
ны и Польши. 

Из наградного листа:
«За период боевой работы произвел 106 успешных 

боевых вылетов на штурмовку живой силы и техни-
ки противника, при этом им уничтожено: танков – 
19, автомашин – 84 ,орудий полевой артиллерии – 
57, самолетов на аэродроме противника – 6, орудий 
зенитной артиллерии - 31…

В боях т. Леднев своим мужеством, высоким во-
инским мастерством и героизмом воодушевляет 
молодых летчиков на отличное выполнение боевых 
заданий с нанесением врагу мощного удара с воздуха 
всей мощью своего штурмовика. В боях показал себя 
исключительным мастером бомбардировочно-штур-
мового удара. Цель атакует тактически грамотно 
и эффективно, нанося противнику большие потери».

После войны остался в армии. В 1947 окончил 
Краснодарскую высшую офицерскую школу штур-
манов, освоил реактивную технику. В 1957 уволен 
в запас. 

Жил в Воронеже. Работал в троллейбусном парке. 
В 1960 провел по улицам Воронежа первый трол-
лейбус. Затем работал в Политехническом институте. 

Похоронен на Коминтерновском кладбище город 
Воронеж.

* Место рождения в справочнике Ми-
нистерства обороны указано как д. 
Морозиха Родниковского р-на. На ос-
новании этого на мемориале в Род-
никах установлена памятная плита. 
Но сам Герой еще 1990 году расска-
зывал журналисту газеты «Рабочий 
край», что родился в Морозихе Ше-
ломского уезда, а это современный 
Заволжского р-на.
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Родился в с. Нетребово, ныне Некрасовского р-на 
Ярославской обл. Окончил начальную школу, батра-
чил. 

В 1928 переехал в Кинешму. Пять лет работал 
на анилиновом заводе им. Фрунзе в пос. Заволжье, 
ныне Заволжск. Был слесарем, избирался секрета-
рём комитета комсомола завода. 

В армии с 1933, призван Кинешемским райвоен-
коматом и направлен в морские части пограничных 
войск НКВД. Окончил курсы комначсостава морских 
погранчастей. Служил в морском пограничном от-
ряде Черноморского пограничного округа. Жил в 
Новороссийске, был членом горкома партии и депу-
татом горсовета. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941. 
С началом войны его часть из состава погранвойск 
была передана в состав Черноморского флота. На 
«малом охотнике» в составе дивизиона сторожевых 
катеров вел патрулирование береговой линии, кон-
воировал транспорты, высаживал разведыватель-
ные и диверсионные группы на побережье, занятое 
противником. 

В 1943 командовал звеном сторожевых катеров. 
В феврале 1943 высаживал десантный отряд под 
командованием майора Куникова под Новороссий-
ском. Шесть суток, не зная усталости, доставлял Лед-
нев на плацдарм десантные группы, боевую технику, 
боеприпасы, продовольствие, обратно увозил ра-
неных. В море у Мысхако провел 18 ожесточенных 
боев с фашистскими торпедными катерами. 

В начале ноября 1943 в ходе Керченско-Эльти-
генской десантной операции во главе звена фор-
сировал Керченский пролив и успешно высадил 
десант в районе поселка Эльтиген. Огнем с катера 
поддерживал боевые действия десантников, заме-
нил погибшего командира дивизиона. Командовал, 
пока осколками разорвавшегося снаряда сам не 
был ранен в лицо и спину. После госпиталя вернулся 
в часть.

Дивизион малых охотников под его командова-
нием завершил свое участие в войне освободитель-
ными походами в Румынию и Болгарию.

После Победы продолжил службу в Военно-Мор-
ском флоте. Был командиром отряда тральщиков, 
преподавателем в морской школе в Анапе. В марте 
1961 капитан 2-го ранга Леднев по состоянию здо-
ровья был уволен в запас. Сказались раны и конту-
зии, полученные на фронте. 

Жил в Рыбинске. 

ЛЕДНЕВ
Иван 
Васильевич
11.08.1910 - 25.11.1961

22.01.1944
- командир звена стороже-
вых катеров 4-го дивизиона 
сторожевых катеров Черно-
морского флота, капитан-
лейтенант. 
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ЛОБАНОВ
Иван 
Михайлович
04.11.1918 - 19.03.1996

30.10.1943
- командир отделения 20-й 
отдельной разведыватель-
ной роты (69-я стрелковая 
дивизия, 18-й стрелковый 
корпус, 65-я армия, Цен-
тральный фронт), сержант. 

Родился в с. Новленское, ныне Нерехтского р-на 
Костромской обл. В 1930 с родителями переехал в 
Иваново, здесь окончил 4 класса, школу ФЗУ при Со-
сневской фабрике, получил специальность ремонти-
ровщика. Работал на фабриках «Большая Иванов-
ская мануфактура» и «Красная Талка». 

В 1938 уехал в Узбекистан. Работал арматурщи-
ков на строительстве в Чирчике, сменным буровым 
мастером Ташкентского треста по геологоразведке. 

В армии с декабря 1941. Воевал на Западном, 
Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Весь 
боевой путь прошел в составе одной стрелковой ди-
визии сначала пулеметчиком, затем разведчиком. 
Участвовал в боях под Тулой, Смоленском. Летом 
1943 сражался на Курской дуге. Отличился в боях 
при форсировании Днепра.

Из наградного листа:
«15 октября 1943 г. группа разведчиков, в кото-

рую входил с-т Лобанов, под сильным огнем про-
тивника первым первой переправилась на западный 
берег р. Днепр, выбила противника из первой линии 
траншей, оборонявших западный берег Днепра и там 
самым обеспечила плацдарм для высадки десантного 
отряда дивизии. Лобанов, находясь все время впере-
ди, воодушевлял личным подвигом остальных бойцов, 
уничтожил пулеметную точку противника с расче-
том и заняв вторую линию обороны вместе с груп-
пой отбил три вражеские контратаки, лично унич-
тожив 15 немцев».    

В мае 1944 окончил курсы младших лейтенан-
тов. Офицером участвовал в боях за освобождение 
Польши, форсировал Вислу и сражался в Варшаве. В 
конце февраля в боях на подступах к Данцигу был 
ранен. День Победы встретил в госпитале. 

После войны продолжил службу. В январе 1947 
уволен в запас. 

Первое время жил в г. Климовичи Могилевской 
обл. , на родине жены. Окончил вечернюю школу. 
Работал инструктором в Климовическом райиспол-
коме, командиром взвода в Могилевском областном 
управлении милиции. 

С 1953 жил в Иванове. Работал милиционером 
оперативного взвода городского отдела милиции, 
арматурщиком на стройках города, затем на фабри-
ке им. Самойлова, на заводе расточных станков. 

 Похоронен на кладбище местечка Балино в Ива-
нове. 
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ЛОПАТИН
Алексей 
Васильевич
18.02.1915 - 01.07.1941

18.12.1957
- начальник 13-й по-
граничной заставы (90-й 
Владимир-Волынский по-
граничный отряд, Западный 
пограничный округ, Управ-
ление пограничных войск 
НКВД), лейтенант. 

Родился в с. Дюково, ныне Затхлино Шуйского 
р-на. Рано остался без отца (погиб в первую миро-
вую), вырос в д. Аристиха ныне Савинского района. В 
с. Колобово окончил школу-семилетку, в 1933 году - 
школу фабрично-заводского ученичества в Коврове. 
Работал на Ковровском экскаваторном заводе.

В армии с октября 1937, по собственной просьбе 
направлен в пограничное училище. В 1940 окончил 
Саратовское военное пограничное и получил на-
значение в пограничный отряд у западных рубежей 
страны.

Войну встретил в должности начальника погра-
ничной заставы в Западной Украине. Его погра-
ничники вступили в неравный бой с немецкими 
фашистами рано утром 22 июня 1941. Используя 
прочные оборонительные сооружения, выгодные ус-
ловия местности, бойцы оказали упорное сопротив-
ление врагу. Когда все кругом было разрушено ар-
тиллерией и минометами противника, пограничники 
перешли в подвальное помещение одного из зда-
ний заставы и продолжали сдерживать наседавшего 
врага. Лейтенант Лопатин лично руководил боем, 
умело организовывал круговую оборону, тактически 
грамотно использовал имеющиеся в его распоряже-
нии силы и огневые средства.

Когда боеприпасы были уже на исходе, Лопатин 
приказал тяжелораненых пограничников, а также 
женщин и детей, находившихся на заставе, вывести 
из окружения, а сам с несколькими бойцами остал-
ся на заставе. 30 июня на заставе остались в живых 
только десять пограничников. 1 июля противник 
устроил подкоп и подорвал здание. При взрыве по-
гибли все защитники заставы. Оборона заставы про-
должалась 11 дней.

Только через много лет после войны подвиг по-
граничника был оценен по достоинству.

* Дата рождения - 5 февраля по 
страому стилю - указан по записям 
в метрической книге Воскресенской 
церкви села Воскресенского Второго 
из фондов Государственного архива 
Ивановской области. В большинстве 
публикаций и в справочниках - 2 (15) 
февраля. 
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ЛЮЛИН
Сергей 
Михайлович
17.09.1915 - 14.09.1944

18.08.1945
- штурман эскадрильи 124-
го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного 
полка (4-я гвардейская бом-
бардировочная авиационная 
дивизия, 3-я воздушная 
армия, 1-й Прибалтийский 
фронт), гвардии капитан.

Родился в д. Куличиха, ныне Комсомольского р-на. 
После окончания начальной школы уехал в Ивано-
во. В школе ФЗУ (ныне –профессиональное училище 
№2) получил рабочую специальность. Работал тока-
рем машиностроительного завода «Ивтекмаш».

В армии с марта 1937. Окончил школу младших 
авиационных специалистов и служил стрелком-
радистом в бомбардировочной авиации. Первый 
боевой опыт он получил в 1939, участвуя в осво-
бождении Западной Украины. Затем была война с 
Финляндией. К 1941 будущий летчик имел уже око-
ло 60 боевых вылетов и медаль «За отвагу». 

В 1941 году, накануне войны, окончил Харьков-
скую военную авиационную школу лётчиков-наблю-
дателей и был направлен штурманом в бомбарди-
ровочный полк.

Войну встретил на Юго-Западном фронте. Вскоре 
переучился на пикирующий бомбардировщик Пе-2, 
воевал на Донском, Северо-Кавказском, 3-м Бело-
русском, 1-м Прибалтийским фронтах. За три года 
войны, к сентябрю 1944, совершил 110 боевых вы-
летов. С учетом совершенных ранее личный счет со-
ставил 168 вылетов. 

14 сентября 1944 при бомбардировке вражеско-
го аэродрома Рига-Центральный самолёт был под-
бит и загорелся. Однако пилот продолжал идти на 
цель. Штурман Люлин и стрелок Мамченко отбили 
несколько атак немецких истребителей, один сбили 
метким огнем. Осколком зенитного снаряда Люлин 
был убит. Самолет терял управление и после сбра-
сывания бомб командир направил горящую машину 
на железнодорожный переезд в середину колонны 
фашистских танков. 

Из наградного листа:
«Из 110 вылетов – 23 боевых вылета произвел 

на пикирование, по разрушению опорных пунктов и 
коммуникаций противника. 31 боевой вылет произ-
вел на боевую разведку и штурмовку войск против-
ника в ближних и дальних тылах. В ходе выполнения 
боевых заданий участвовал в 43-х воздушных боях, в 
результате которых лично сбил 3 истребителя про-
тивника, в групповом бою семь истребителей.

Находясь в рядах Красной Армии вырос от рядо-
вого стрелка-радиста до лучшего штурмана гвар-
дейского пикирующего бомбардировочного полка, на 
посту которого погиб при выполнении ответствен-
ного боевого задания командования, на бомбардиро-
вание аэродрома Рига (центральный) 14.9.44 г.» 

Похоронен в братской могиле в поселке Тирайне 
Марупской волости Рижского р-на Латвии.
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МАЗУРИН
Михаил 
Александрович
08.08.1916 - 24.09.1982

10.04.1945
- командир орудия тяжелого 
танка ИС-122 72-го отдель-
ного гвардейского тяжелого 
танкового полка (10-й гвар-
дейский танковый корпус, 
4-я танковая армия, 1-й 
Украинский фронт), гвардии 
старшина. 

Родился на хуторе вблизи д. Бараниха (в 1981 
прекратила существование), была в Родниковском 
р-не. Окончил четыре класса в начальной шко-
ле в Зеленове. Потом год учился в семилетке в 
с. Парское и поступил в школу ФЗО при комбинате 
«Большевик» в Родниках. Работал в колхозе, затем 
шофёром Родниковского торга.

В армии с 1939. Службу проходил в танковых ча-
стях. Участник войны с июня 1941. До 1943 воевал 
на танке КВ, участвовал в сражении на Курской дуге. 
В декабре на Урале получил новый тяжелый танк ИС-
122.

Боевое крещение на новой боевой машине при-
нял в апреле 1944. Особо отличился в боях на тер-
ритории Польши в начале 1945. 

Из наградного листа:
«За время пребывания в полку и ведения полком 

боевых действий гв. старшина Мазурин проявил себя 
смелым, отважным танкистом, мастером меткого 
огня из танка, снайпером по стрельбе из танкового 
орудия. За весь период участия в боях с начала войны 
тов. Мазурин меткими выстрелами из танка истре-
бил 21 тяжелый танк противника. В бою всегда вел 
себя смело, героически, уверенно, подавляя цель 1-2 
выстрелами.

13.2.45 танк, где командиром орудия был тов. Ма-
зурин, был поставлен в засаду в районе кирпичного 
завода, что южнее села Альткирх. Противник круп-
ными силами пехоты и транспортеров в районе За-
гань пытался выйти на переправу через р. Бобер. В 
течение дня и ночи танкисты вели неравный бой с 
врагом, имевшим противотанковые орудия, фауст-
патроны, пытавшимся проникнуть к танку, чтобы 
зажечь его. 

Тов. Мазурин хладнокровно и умело подпускал 
противника и огнем из танка в упор расстреливал 
группы пехоты противника. В этом бою тов. Ма-
зурин был тяжело ранен, но поле боя не покинул и 
продолжал уничтожать наседавшего противника. 
Все атаки противника были отбиты огнем из тан-
ковой пушки. После окончания свыше 250 вражеских 
солдат и офицеров, уничтоженных огнем Мазурина, 
валялись на поле боя. В этом бою тов. Мазурин про-
явил образцы храбрости, отваги и геройства».

После госпиталя вернулся в свой полк, участвовал 
в штурме Берлина и в освобождении Праги. В конце 
1945 демобилизовался. 

Вернулся на родину. Жил в Родниках, работал в 
пожарной части комбината «Большевик». Затем пе-
реехал в Наволоки, работал на комбинате. 

Похоронен на городском кладбище г. Наволоки.
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МАРЕСЬЕВ
Алексей 
Петрович
20.05.1916 - 18.05.2001

24.08.1943
- заместитель командира 
эскадрильи 63-го гвар-
дейского истребительного 
авиационного полка (3-я 
гвардейская истребительная 
авиационная дивизия, 1-й 
гвардейский истребитель-
ный авиационный корпус, 
15-я воздушная армия, 
Брянский фронт), гвардии 
старший лейтенант.

Родился в Камышине, ныне Волгоградской обл. 
После окончания 8 классов поступил в ФЗУ, где по-
лучил специальность слесаря. Затем уехал на стро-
ительство Комсомольска-на-Амуре. Одновременно 
учился на рабфаке и в аэроклубе.

В армии с 1937. Служил авиатехником на о. Са-
халин в авиаотряде Сахалинского морского погра-
ничного отряда. В 1939 направлен на учёбу, в 1940 
окончил Батайскую военную авиационную школу 
пилотов. Служил в ней инструктором-лётчиком.

На фронте с августа 1941. К весне 1942 довёл 
счёт сбитых фашистских самолётов до четырех. 

4 апреля 1942 в воздушном бою был сбит. При 
аварийной посадке получил тяжелые ранения ног. 
18 суток добирался ползком до своих. Он обморо-
зил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако 
лётчик решил не сдаваться. Когда ему сделали про-
тезы, он долго и упорно тренировался и добился 
разрешения вернуться в строй.

С марта 1943 проходил службу помощником ко-
мандира авиаэскадрильи 14-го запасного истреби-
тельного авиационного полка в Иваново. Заново 
учился летать на боевом самолете - истребителе.

В июле 1943 вернулся в строй. Воевал на Курской 
дуге. В августе 1943 во время одного боя сбил сразу 
три вражеских истребителя FW-190.

В дальнейшем воевал в Прибалтике, стал штурма-
ном полка. Всего за войну совершил 86 боевых вы-
летов, сбил 11 самолётов противника: 4 - до ранения 
и 7 - с ампутированными ногами. В июне 1944 на-
значен инспектором-лётчиком Управления высших 
учебных заведений ВВС.

Легендарной судьбе Алексея Петровича Маре-
сьева посвящена книга Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». В 1948 году по ней был снят 
одноимённый художественный фильм. Имя Героя 
стало известно всему миру. В июле 1946 уволен в 
запас. 

В 1952 окончил Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС, в 1956 - аспирантуру Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС, получил звание кан-
дидата исторических наук. В том же году он стал 
ответственным секретарём Советского комитета ве-
теранов войны, в 1983 году - первым заместителем 
председателя комитета. В этой должности он прора-
ботал до последнего дня своей жизни.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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МАРИИНСКИЙ
Евгений 
Пахомович
27.01.1923 - 22.03.1993

27.06.1945
- командир звена 129-го 
гвардейского истребитель-
ного авиационного полка 
(22-я гвардейская истреби-
тельная авиационная диви-
зия, 2-я воздушная армия, 
1-й Украинский фронт), 
гвардии лейтенант.

Родился в г. Балта, ныне Одесской обл. Окончил 
среднюю школу. В 1940 переехал в Москву, посту-
пил в геологоразведочный институт. Окончил Цен-
тральный аэроклуб.

В армии с 1941. В июне 1942 году окончил Вяз-
никовскую военную авиационную школу пилотов. 

Службу летчиком начал в 22-м запасном авиа-
ционном полку в Иванове. В августе 1943 был за-
числен в гвардейский авиаполк, который проходил 
переформирование в Иванове. В сентябре с полком 
убыл на фронт. 

Боевое крещение принял 6 января 1944 под Кри-
вым Рогом, сбил разведчик-корректировщик FW-
189. В дальнейшем сражался в небе Украины, Румы-
нии, Польши, участвовал в Берлинской операции. 

Из наградного листа:
«За период участия на фронтах Отечественной 

войны с 14.10.43 г. по 18.1.45 г. на самолете «Аэро-
кобра» произвел 156 успешных боевых вылетов, про-
вел 48 воздушных боев, в которых лично сбил 17 са-
молетов противника. 

Все сбитые самолеты противника подтверждены 
наземными частями и экипажами участвовавшими в 
воздушных боях вместе с тов. Мариинским.

За время участия на фронтах Отечественной 
войны приобрел богатый опыт ведения воздушных 
боев, который умело и с желанием передает молодо-
му летному составу и товарищам.

Самолеты противника атакует дерзко и умело, в 
воздухе осмотрителен и спокоен. Не имеет ни одно-
го случая потери ориентировки, летает грамотно 
и уверенно. Летный состав его звена произвел 407 
успешных боевых вылетов и в воздушных боях сбил 
67 самолетов противника».

К концу войны на его счету было 210 успешных 
боевых вылетов, 60 воздушных боев и 20 сбитых 
самолётов противника. После войны продолжал 
служить в ВВС, летал на реактивных МиГ-15. В 1954 
уволен в запас.

В 1961 окончил факультет журналистики Москов-
ского государственного университета. Работал в из-
дательстве «Молодая гвардия». В 1961-1980 годах 
был главным редактором альманаха «Подвиг», ав-
тор нескольких книг.

Жил в Москве. 
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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МАРКОВЦЕВ 
Степан 
Харитонович
20.11.1911 - 08.04.1982

29.06.1945
- командир 208-го штурмо-
вого авиационного полка 
(227-я штурмовая авиаци-
онная дивизия, 8-я воздуш-
ная армия, 4-й Украинский 
фронт), подполковник.

Родился в д. Кукушкино (ныне не существует), тер-
ритория Новосибирской обл. Жил в Кемерове. Окон-
чил 6 классов школы, работал учеником слесаря и 
забойщиком на шахте, затем шофёром на металлур-
гическом заводе в городе Гурьевск (Кемеровская 
обл.). 

В армии с марта 1932. В 1933 окончил Иркутскую 
военную авиационно-техническую школу, в 1934 – 
Ленинградские курсы усовершенствования техниче-
ского состава. До 1939 служил техником звена, стар-
шим техником отряда и инженером авиаэскадрильи 
в Харьковском военном авиационном училище.

В 1940 году окончил Энгельсскую военную ави-
ационную школу лётчиков. В июне-октябре 1940 
проходи службу старшим лётчиком 165 резервного 
бомбардировочного авиаполка в Иванове. На базе 
полка была сформирована 2-я высшая школа штур-
манов, а часть летчиков была переведена в строе-
вые части. 

Начало войны встретил заместителем команди-
ра авиаэскадрильи скоростного бомбардировочно-
го авиаполка. Участвовал в оборонительных боях в 
Белоруссии. Затем сражался в составе штурмовых 
авиаполков на Юго-Западном, Калининском, Брян-
ском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал в 
Сталинградской битве, Острогожско-Россошанской, 
Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, За-
падно-Карпатской, Моравско-Остравской и Праж-
ской операциях. Войну закончил командиром полка.

Из наградного листа:
«За период Отечественной войны тов. Марков-

цев лично на самолете Ил-2 произвел 115 успешных 
боевых вылетов на разгром немецких оккупантов за 
которые уничтожил и повредил: 63 танка, 201 ав-
томашину, 32 зенитных точки, 2 ж.д. эшелона, до 30 
орудий разного калибра, 45 подвод с продовольстви-
ем и боеприпасами. Взорвал 2 склада с боеприпасами 
и 3 с горючим. Уничтожил 5 ж.д. паровозов, рассеял 
и частично уничтожил до 1350 солдат и офицеров 
противника.

В бою смел и решителен, при встрече с протвини-
ком он смело вступает в бой. В воздушных боях сбил 
лично 4 самолета противника, из них: 3 Ме-109 и 
один ФВ-190».

После войны продолжил службу в ВВС. С июня 
1949 по июнь 1954 служил в Войске Польском на 
должностях командира авиадивизии и командира 
авиакорпуса. С июля 1957 генерал-майор авиации 
Марковцев – в запасе.

С 1973 жил в Москве. 
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве
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МАРТЫНОВ
Евгений 
Васильевич
12.02.1924 - 13.05.2005

18.08.1945
- командир звена 98-го 
гвардейского отдельного 
разведывательного авиаци-
онного полка (ВВС Красной 
Армии), гвардии лейтенант.

Родился в с. Чернеево, ныне Дмитровского р-на 
Московской обл. С 1935 жил в Москве, окончил 9 
классов и аэроклуб.

В армии с сентября 1941. В мае 1943 окончил 
Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков, 
эвакуированную в Чимкент. 

Службу проходил летчиком 22-го запасного ави-
ационного полка в Иванове. Освоил американские 
истребители «Аэрокобра».

С октября 1943 – лётчик и командир звена 98-го 
гвардейского отдельного разведывательного авиа-
полка. Участвовал в освобождении Левобережной 
Украины, Львовско-Сандомирской операции, осво-
бождении Польши. 

Из наградного листа:
«За период участия в Отечественной войне с 

5.10.43 произвел 170 боевых вылетов на ближнюю 
аэрофоторазведку войск немецких захватчиков на 
самолетах Аэрокобра и Як-9Д в интересах Главного 
Командования КА, 1 Украинского фронта и 2 воздуш-
ной армии, из коих 167 – успешно выполненных.

За период ведения аэрофоторазведки им заснято 
155 фотофильмов, по материалам которых изго-
товлено 270 фотосхем, до 440 фотопланшетов.

Неоднократно тов. Мартынов выполнял специ-
альные задания на низких высотах и бреющем поле-
те по уточнению обстановки переднего края и опре-
делению подвижных танковых частей в прорыве».

В конце войны участвовал в Берлинской и Праж-
ской операциях. Всегоф к маю 1945 совершил 199 
боевых вылетов. 

После войны продолжал службу в ВВС. С ноября 
1964 – в запасе.

Жил в Москве . Работал в Министерстве жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР.

Похоронен на Измайловском кладбище в Москве.
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Родился в д. Горбово, ныне Ильинского р-на. 
Окончил начальную школу. С 1930 работал плотни-
ком в колхозе. 

В армии с июня 1941. Воевал на Западном, 2-м 
и 3-м Белорусском фронтах. Воевал в саперных ча-
стях. Отличился в боях за освобождение Белоруссии 
летом 1944. В наступательных боях огнем против-
ника наводил переправы через реки, восстанавли-
вал разрушенные мосты. Участвовал в отражении 
контратак противника на захваченных плацдармах, 
в боях был трижды ранен.

Из наградного листа:
«В период наступательных боев дивизии с 23 июня 

1944 под сильным пулеметно-минометным огнем 
противника произвел установку двух штурмовых 
мостиков через реку Проня и руководил установкой 
переправы через реку, обе переправы были установ-
лены в срок. В ту же ночь под сильным пулеметно-
автоматным огнем проделал два прохода в прово-
лочных заграждениях противника. 

При форсировании реки Днепр тов. Марченко 
проявил исключительное мужество при постройке 
плота и переправы артиллерии через реку, а также 
пешеходного моста при постройке его для пехоты.

Пои форсировании реки Березина, несмотря на 
прямое попадание мин и снарядов по мосту тов. 
Марченко быстро исправлял повреждения, пропуская 
без задержек артиллерию и пехоту, обеспечивая за-
хват плацдарма на западном берегу».

Последние бои в апреле 1945 за город Кениг-
сберг (Калининград) принесли ему еще одну награ-
ду – орден Славы 3-й степени. В период боев 6-8 
апреля, сопровождая полковую артиллерию, снял 
60 противотанковых и 90 противопехотных мин, 
был ранен но остался в строю. В Восточной Пруссии 
встретил день Победы. После войны демобилизован. 

Вернулся на родину. До 1949 работал бригади-
ром в колхозе в родной деревне. Затем переехал в 
Ивашево, работал на Ивашевском крахмало-паточ-
ном заводе. 

Похоронен на кладбище с. Ивашово.

МАРЧЕНКОВ
Анатолий 
Андреевич
19.08.1910 - 21.12.1982

24.03.1945
- cапёр 389-го отдельного 
сапёрного батальона (222-я 
Краснознамённая стрелко-
вая дивизия, 33-я армия, 3-й 
Белорусский фронт) рядо-
вой. 



139

МАТРОСОВ
Александр 
Алексеевич
22.06.1918 - 05.02.1992

24.03.1945
- командир взвода 94-й 
отдельной разведыватель-
ной роты (82-я стрелковая 
дивизия, 3-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт), старший 
сержант. 

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил школу 
№47. Работал помощником мастера на ткацкой фа-
брике им. С.М. Кирова.

В армии с сентября 1938. Службу проходил ар-
тиллерийским мастером в артдивизионе. Участник 
войны с августа 1941. Участвовал в обороне Ленин-
града, защищал Москву. С марта 1943 - командир 
взвода разведки стрелковой дивизии. Особо отли-
чился в боях за освобождение Белоруссии летом 
1944.

Из наградного листа:
«Тов. Матросов с группой разведчиков в количе-

стве 17 человек, выполняя задание командования ди-
визии вести разведку в период преследования отсту-
пающего противника, зашел в тыл врагу на 20-25 км 
и в течение двух суток имел непосредственное со-
прикосновение с противником, давая командованию 
своевременно свежие данные о противнике по радио, 
тем самым сорвались планы противника и части ди-
визии имели успех.

28.6.44 г. т. Матросов с группой вышли на р. Бе-
резина и схода форсировали ее. Несмотря на числе-
но превосходящий гарнизон моста, т. Матросов со 
своей группой разгромил его. В дальнейшем, пресле-
дуя противника штурмом, овладели юго-восточной 
окраиной местечка Свислочь. Узнав о существовании 
моста через р. Свислочь, штурмом овладели мостом, 
организовали его оборону. Тем самым сохранили мост, 
который имел важное стратегическое значение для 
наших наступающих частей. Все контратаки про-
тивника, которые имели своей целью уничтожить 
мост чрез р. Свислочь были отбиты». 

С честью прошел до Победы. Освобождал Польшу, 
добивал врага в Германии, штурмовал Берлин. В мае 
1946 уволен в запас.

Вернулся в Иваново. С 1949 работал помощни-
ком мастера на текстильной фабрике имени Бала-
шова. С января 1981 - на пенсии. 

 Похоронен в Иваново на кладбище Балино.
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МАШТАКОВ
Павел 
Семёнович
19.05.1920 - 09.08.2012

24.03.1945
- командир 76-мм орудия 
146-го гвардейского артил-
лерийского минометного 
полка (14-я гвардейская 
кавалерийская дивизия, 7-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии старший 
сержант.

Родился в д. Высоково Большое, ныне Савинского 
р-на. В 1936, окончив 7 классов, переехал в Ковров. 
Окончил 2 курса механического техникума, работал 
на оружейном заводе.

В армии с 1940. Начало войны встретил в Закав-
казье. Артиллерийский полк охранял границы с Тур-
цией и Ираном. Окончил полковую школу и осенью 
1941 направлен на фронт командиром орудия.

Боевое крещение принял в боях под Таганрогом 
на реке Миус. Сражался под Сталинградом, фор-
сировал Днепр и Десну, освобождал Белоруссию. 
В числе первых вышел к государственной границе 
СССР. Отличился в боях за освобождение Польши.

Из наградного листа:
«Боевые порядки 52 гв. артиллерийского полка 

атаковали 7 вражеских танков поддержанных че-
тырьмя бронетранспортерами. Немцы хотели ог-
нем и гусеницами подавить живую силу. Но гв. ст. 
сержант Маштаков, выкатив орудие на прямую на-
водку, пропустив вражеские танки на 300 метров, 
первым снарядом Маштаков подбил вражеский бро-
нетранспортер. Начался поединок между орудием 
Маштакова и вражескими танками. Маштаков под-
бил головной танк а остальные бросились в бегство, 
путь был очищен для кавалеристов. Вступив на вра-
жескую территорию и нас. пункт Клайнитц немцы 
устроили засаду, в которую попали два эскадрона и 
штаб 52 гв. ап, завязался жестокий бой, расчет по-
гиб, у окруженного орудия остался один Маштаков. 
Сам Маштаков прямой наводкой громил чердаки, 
где засели вражеские автоматчики. Немцы хотели 
взять Маштакова живым, но Маштаков еще ярост-
нее открыл огонь по немцам и заставил их бежать, 
этим дав возможность штабу выйти из окружения и 
вынести красное знамя полка».

В составе своего полка прошел с боями до По-
мерании, вышел на побережье Балтийского моря, 
участвовал в битве за Берлин. За войну сменил 6 
орудий, лично подбил 9 танков.

19 мая 1945 был ассистентом знаменосца при 
встрече в Москве на аэродроме Знамени Победы, 
прибывшего из Берлина. 24 июня 1945 на исто-
рическом Параде Победы был правофланговым в 
сводной колонне полка 1-го Белорусского фронта. 
В 1946 был демобилизован. 

Приехал во Владимир. В 1949 окончил энергоме-
ханический техникум. Работал на ВЗПО «Техника» в 
должности мастера, старшего мастера, а затем на-
чальника технологического бюро. В 1986 году ушёл 
на заслуженный отдых. 

Похоронен на Аллее почетных захоронения клад-
бищ «Улыбышево». 
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МИЛОВ
Павел 
Алексеевич
14.02.1908 - 25.05.1994

24.03.1945
- командир роты 1-го стрел-
кового полка (99-я стрелко-
вая дивизия, 23-й стрелко-
вый корпус, 46-я армия, 2-й 
Украинский фронт), старший 
лейтенант. 

Родился в с. Михайловское, ныне Родниковского 
р-на. Окончил 4 класса. Работал в хозяйстве отца, на 
фабрике «Большевик» в Родниках.

В армии с 1939. Участвовал в походе в Западную 
Белоруссию и в войне с Финляндией. После демо-
билизации в июне 1940 вернулся домой, работал в 
колхозе. 

В июне 1941 вновь призван в армию. С августа 
1941 участвовал в боях на Карельском фронте. В 
1942 году окончил курсы младших лейтенантов. На 
фронт вернулся командиром стрелкового взвода. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. С апреля 1944 - ко-
мандир стрелковой роты. Отличился в боях при фор-
сировании Дуная в Венгрии.

Из наградного листа:
«Тов. Милов под огнем противника 5 декабря 1944 

форсировал реку Дунай. В это время его лодка была 
подбита, сам тов. Милов тяжело ранен, спасая свою 
жизнь, он прыгнул в воду и выплыл на правый берег 
Дуная, где его рта уже вела бой в траншеях про-
тивника. Когда немцы забросали его гранатами, он, 
превозмогая боль, бросил 2 гранаты и убил 3 немцев. 
Несмотря на тяжелое ранение, он продолжал коман-
довать ротой, пока рта заняла плацдарм на правом 
берегу Дуная, он только тогда был отправлен в го-
спиталь. Своим смелым и решительным подвигом он 
призвал бойцов выполнить боевой приказ по обеспе-
чению захвата на правом берегу Дунаю».

После лечения в медсанбате остался в дивизии. В 
марте 1945 снова был ранен, пятый раз за войну. На 
это раз – в ноги. В боях больше не участвовал.

В октябре 1945 уволен в запас. 
Вернулся на родину, работал председателем кол-

хоза в своем селе. С 1947 жил в Родниках. Работал 
помощником мастера на фабрике «Большевик». В 
1963 - на меланжевом комбинате в Иванове. С дека-
бря 1963 - на пенсии.

Жил в Родниках. 
Похоронен на городском кладбище в секторе во-

инских захоронений.
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МИЛОВАНОВ
Алексей 
Михайлович
23.03.1913 - 06.03.1944

01.07.1944
- командир эскадрильи 193-
го истребительного авиаци-
онного полка (302-я ис-
требительная авиационная 
дивизия, 4-й истребитель-
ный авиационный корпус,  
5-я воздушная армия, , 2-й 
Украинский фронт), капитан.

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил 7 клас-
сов. Работал помощником мастера на ткацкой фа-
брике «Красная Талка».

В армии с 1931. В 1933 окончил Ленинградскую 
военно-теоретическую школу летчиков, в 1935 — 
Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940, 
награжден орденом Красного Знамени. 

С первых дней Великой Отечественной войны на 
фронте. Воевал в составе 193-го истребительного 
авиационного полка на Юго-Западном, Степном и 
2-м Украинском фронтах. Фронтовая газета писала 
о нем: «Офицер Милованов во всем пример для подчи-
ненных: на земле он опрятен, подтянут, дисципли-
нирован, в воздухе смел, дерзок, уверен в своем ору-
жии... Капитан Милованов - искусный организатор 
групповых боев. В ожесточенных схватках его эска-
дрилья сбила восемьдесят два немецких самолета».

К февралю 1944 командовал эскадрильей, имел 
на счету 211 боевых вылетов, в 30 воздушных боях 
лично сбил 17 и в составе группы 5 самолетов про-
тивника. 

Из наградного листа:
«За время боевой деятельности капитан Милова-

нов показал себя одним из отличных воздушных бой-
цов, правильно и в совершенстве овладел тактикой 
ведения воздушного боя с самолетами противника, 
сумел использовать свое превосходство в тактиче-
ских, грамотных маневрах. Умело руководит летным 
составом эскадрильи в воздухе. Личным примером во-
одушевляет на подвиги в борьбе за Родину своих воз-
душных бойцов, выходя из боя с врагом победителем.

В период напряженной боевой работы по форси-
рованию водной преграды реки Днепр и дальнейшего 
обеспечения расширения плацдарма на правом бере-
гу реки Днепр капитан Милованов в ожесточенных 
боях лично сбил 12 самолетов противника, из них 6 
бомбардировщиков и 6 истребителей».

Высокую награду не получил. 6 марта 1944, в бо-
евом вылете был ранен, довел поврежденный само-
лет до своего аэродром, но разбился при посадке. 

Похоронен на месте гибели, в пос. Ротмистровка 
Смелянского р-на Черкасской обл.
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МИЛОВИДОВ
Вадим 
Сергеевич
20.03.1926 - 01.12.2001

24.03.1945
- радист танка Т-34 21-й 
гвардейской танковой 
бригады (5-й гвардейский 
танковый корпус, 2-й Укра-
инский фронт), сержант. 

Родился в с. Новоселки, ныне Комсомольско-
го р-на. С 1935 жил в Марково-Сборное, с 1936 – 
в Иванове. Здесь окончил 7 классов школы № 39, 
войну встретил студентом индустриального технику-
ма. Вернулся в родное село, работал в колхозе ме-
ханизатором.

В армии с августа 1943. Окончил курсы ради-
стов-пулемётчиков танка Т-34. В действующей ар-
мии с августа 1944. Боевой путь начал с участия в 
Ясско-Кишиневской операции, отличился в первых 
же боях. Действовал в танковом экипаже, который с 
ходу захватил подготовленный к взрыву мост через 
реку Сирет, и удержал его до подхода основных сил.

Из наградного листа:
 «В боях с немецкими захватчиками с 19.8.1944 

по 29.8.1944 г., действуя в районах городов Бырлад, 
Текучи, Бузеу, Фокшаны проявил мужество и отвагу. 
Благодаря отличному выполнению своих обязанно-
стей, экипажем уничтожено: 3 танка Т-4, 3 самоход-
ных пушки, 2 минометных батареи, до роты солдат 
и офицеров, до 55 автомашин. Экипаж первым про-
ехал по минированному мосту через реку Сирет под-
готовленному для взрыва. Первым ворвался в города 
Бырлад, Фокшаны».

После Румынии участвовал в Венской операции, 
в походе на Братиславу и Прагу. Освоил специаль-
ность механика-водителя танка. Дважды был конту-
жен. В составе своей танковой армии участвовал в 
разгроме японцев на Дальнем Востоке. Проехал в 
танке с боями через хребты Хингана и пустыни Гоби. 
Победную точку поставил в Порт-Артуре.

После войны служил в танковых частях. В 1951 
году был уволен в запас. 

Вернулся на родину. Работал в совхозе «Комсо-
мольский». В 1955 по комсомольской путёвке на-
правлен на освоение целины в совхоз имени Машук 
Маметовой (Казахстан), где работал трактористом, 
комбайнёром, бригадиром тракторной бригады. На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1978 вернулся домой, жил в Комсомольске. До 
выхода на пенсию работал в совхозе «Комсомоль-
ский».

Похоронен на кладбище Комсомольска
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МИТРОФАНОВ
Василий 
Андреевич
16.01.1899 - 25.08.1970

29.05.1945
- командир 6-го гвардейско-
го танкового корпуса (3-я 
гвардейская танковая армия, 
1-й Украинский фронт), 
гвардии генерал-майор 
танковых войск.

Родился в с. Петраковка, ныне Собинского р-на 
Владимирской обл. В детстве с родителями пере-
ехал во Владимир. После смерти отца рос и воспи-
тывался у дедушки в Рязани. Здесь в 1917 окончил 
гимназию.

В армии с сентября 1918. Участник Гражданской 
войны, подавления восстаний в Тамбовской и Астра-
ханской областях. 

В сентябре 1924 окончил 27-ю Иваново-Возне-
сенскую пехотную школу. Службу проходил в Сред-
ней Азии, участвовал в борьбы с басмаческими 
бандами в Туркестане. В 1937 году окончил Воен-
ную академию механизации и моторизации, весной 
1941 - Военную академию Генерального штаба. 

С началом войны получил назначение началь-
ником оперативного отдела штаба бронетанковых 
и механизированных войск Северо-Западного на-
правления. В 1942 принял командование танковым 
корпусом. Участвовал в Острогожско-Россошанской, 
Харьковских наступательных и оборонительных 
операциях, в Орловской наступательной операции. 

Осенью 1943, во время боев за освобождении 
Украины, был уже начальником штаба 3-й гвардей-
ской танковой армии. В ходе боев за Днепр органи-
зовал и провел своевременную переброску частей 
армии с Букринского на Лютежский плацдарм, уме-
ло руководил штабом при взятии Киева. На завер-
шающем этапе войны командовал 6-м гвардейским 
танковым корпусом.

В апреле 1945 в боях за Берлин, находясь в бое-
вых порядках и проявив личную отвагу, силами кор-
пуса прорвал эшелонированную оборону противни-
ка на реке Нейсе и с ходу форсировал реку Шпре. 
24 апреля 1945 корпус Митрофанова переправился 
через Тельтов-канал и ворвался в Берлин с юга. В 
связи с удачным форсированием водной преграды 
на участке 6-го танкового корпуса, туда же были пе-
реброшены еще два корпуса. Пока шла переправа 
остальных частей, корпус вел бои, ломая сопротив-
ление гитлеровцев, буквально штурмуя дом за до-
мом и медленно продвигаясь в город. День Победы 
гвардии встретил в столице Чехословакии Праге.

После войны продолжил службу в армии. С 1959 
- в отставке. 

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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МИТРОФАНОВ
Николай 
Иванович
24.12.1912 - 26.06 1944

24.03.1945
- командир взвода 977-го 
стрелкового полка (270 я 
стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й При-
балтийский фронт), лейте-
нант. 

Родился в с. Блиново, ныне Пестяковского р-на. 
Окончил Плёсский сельскохозяйственный техникум. 
Работал старшим агрономом Пестяковского район-
ного земельного отдела, заведующим контрольно-
семенной лабораторией. Был избран депутатом рай-
онного Совета.

С началом Великой Отечественной войны пришел 
в военкомат с просьбой отправить на фронт. Но по-
лучил отказ - знание и опыт агронома требовались 
в тылу.

В армии с мая 1942. Прошел ускоренный курс 
обучения в Подольском военном пехотном училище, 
эвакуированном в Иваново. 

В 1943 прибыл на фронт. Отличился в боях за ос-
вобождение Белоруссии.

Из наградного листа:
«В бою 26.06.1944 при форсировании реки Запад-

ная Двина в районе деревни Надеждино Витебской 
области лейтенент Митрофанов под губительным 
огнем противника, первым вывел взвод к переправе, 
умело организованно произвел посадку в лодку и, ведя 
непрерывный ружейно-пулеметный огнь, первым пе-
реправил свой взвод на левый берег. Прикрывая от-
лично организованным огнем взвода переправу, обе-
спечил форсирование реки всем батальоном.

В бою за расширение плацдарма на левом берегу 
Западной Двины тов. Митрофанов под сильным ог-
нем противника личным примером поднял взвод в 
атаку и в траншейном бою погиб смертью Героя».

Похоронен в поселке Улла Бешенковического 
р-на Витебской обл. , там же установлен обелиск. 
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МИТРОХИН
Василий 
Борисович
05.04.1918 - 18.08.1993

02.11.1944
- командир эскадрильи 
191-го истребительного 
авиационного полка (257-я 
смешанная авиационная 
дивизия, 7-я воздушная ар-
мия, Ленинградский фронт), 
капитан.

Родился в д. Суры ныне Тепло-Огаревского р-на 
Тульской обл. В 1929 с родителями переехал в Сер-
пухов Московской обл. Здесь окончил 7 классов, 
школу ФЗУ. Работал токарем, наладчиком на желез-
нодорожном ремонтном заводе на станции Любли-
но. Без отрыва от производства окончил аэроклуб.

В армии с апреля 1938. В 1939 году окончил 
Борисоглебскую военную авиационную школу лет-
чиков, и был оставлен в школе инструктором. С на-
чалом войны еще год готовил летчиков для фронта, 
с училищем был эвакуирован на Урал. 

В ноябре 1942 осужден к лишению свободы сро-
ком на три (на мотоцикле сбил человека), отправлен 
на фронт. Воевал помощником командира штраф-
ной роты на Калининском фронте, в декабре 1942 
был тяжело ранен. 

После излечения в госпитале в городе Иваново 
вернулся к летной работе. Освоил американский ис-
требитель Р-40 «Киттихаук».

С августа 1943 воевал в составе 191-го истре-
бительного авиационного полка. Участвовал в боях 
на Ленинградском фронте. В январе 1944 одержал 
первую победу в воздушном бою – сбил истребитель 
ФВ-190. С февраля 1944 его ведомым стал млад-
ший брат - Сергей. Вместе они дошли до Победы. С 
сентября 1944 воевал в составе того же полка на 
Карельском фронте, участвовал в Петсамо-Кирки-
несской операции.

Из боевой характеристики:
«В полку проявил себя, как исключительно отваж-

ный и мужественный боец и умелый и грамотный ко-
мандир. Он произвел на Ленинградском и Карельском 
фронтах 174 боевых вылета с налетом 163 часа, в 
том числе «Китихаук» - 161 вылет и на самолета 
Ла-5 - 43 вылета.

Провел 36 боевых вылетов, в которых, проявив 
храбрость, дерзость и мастерство, лично сбил 17 
самолетов противника: десять Ю-87, три ФВ-190, 
три МЕ-109 и один ХЕ-126».

После войны продолжал службу в авиации, осво-
ил реактивные самолеты. Осенью 1961 уволен в за-
пас.

Переехал жить в Иваново, на родину жены. Рабо-
тал на механическом заводе «Главэнергостроймеха-
низации», был избран секретарем парторганизации 
заводоуправления, депутатом районного Совета. С 
1977 на заслуженном отдыхе.

Похоронен на кладбище в местечке Балино Ива-
нова.
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МИТРЯЕВ
Владимир 
Александрович
15.06.1923 - 27.02.1960

31.05.1945
- телефонист 106-го гвар-
дейского отдельного бата-
льона связи (75-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 
61-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии ефрейтор. 

Родился в с. Мяндровка, ныне Сеченовского р-на 
Нижегородской обл. Окончил неполную среднюю 
школу, работал в колхозе. В 1935 остался без мате-
ри, ушел на заработки. С 1939 жил в Иванове, рабо-
тал на ткацкой фабрике слесарем.

В армии с июня 1941. В августе 1942 в составе 
танкового десанта участвовал в боях под Ржевом, 
был ранен. Лечился в госпитале в Уфе, затем снова 
на фронт. Воевал в Сталинграде. Ходил в разведку, 
охотился за языками, стал связистом. На Курской 
дуге снова ранен. Теряя сознание, успел зажать про-
вода. Связь работала бесперебойно. После лечения 
вернулся на фронт, форсировал Днепр, Неман, Вис-
лу. Отличился при форсировании реки Одер.

Из наградного листа:
«17 апреля 1945 группа бойцов в количестве 5 

человек во главе с врид командира роты Севостья-
новым, получил задание навести две телефонно-ка-
бельные линии на левый берег р. Одер, но при выпол-
нении задания 4 человека погибло. Тов. Митряев тут 
же поклялся выполнить эту работу за всех пятерых 
и отомстить за смерть товарищей. В течение 2-й 
половины дня тов. Митряев один с попутными лод-
ками навел две линии через р. Одер, когда вторую ли-
нию он прямо подвел в боевые порядки, противник 
перешел в контратаку. Тов. Митряев был ранен, ис-
текая кровью, он продолжал дежурить у аппарата, 
вызывая огонь нашей артиллерии, отказавшись от 
эвакуации до тех пор, пока не была отбита контра-
така противника.

Тов. Митряев в тяжелом состоянии направлен 
в санбат. В течение дня тов. Митряев шесть раз 
переплывал р. Одер и принимал участие в отраже-
нии контратак противника. В результате такого 
геройского поступка связь с левым берегом р. Одер 
действовала бесперебойно». 

После Победы продолжал службу на территории 
Германии. В 1947 демобилизован.

Вернулся в родную деревню. С 1948 жил в Горь-
ком (Нижний Новгород), работал на автозаводе. За-
очно окончил 3 курса вечернего техникума.

Похоронен на Автозаводском районом кладбище 
города Нижний Новгород.
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МОЛОНЕНКОВ
Константин 
Иосифович
30.05.1923 - 09.09.1995

31.05.1945
- командир батареи 48-го 
пушечного артиллерийско-
го полка (10-я пушечная 
артиллерийская бригада, 
6-я артиллерийская дивизия 
прорыва РГК, 4-й артилле-
рийский корпус прорыва 
РГК, 61-я армия, 1-й Бело-
русский фронт), старший 
лейтенант. 

Родился в д. Лисиченки, ныне Гагаринского р-на 
Смоленской обл. Окончил среднюю школу в 1941 
году.

В армии с июля 1941. Служил курсантом особо-
го дивизиона Подольского артиллерийского учили-
ща, окончил курсы младших лейтенантов Западного 
фронта. На фронте с апреля 1943, всю войну прошёл 
в составе 486-го пушечного артиллерийского полка 
на Западном, Брянском, Белорусском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в битве на Курской дуге, 
в Орловской, Белорусской, Висло-Одерской, Вос-
точно-Померанской и Берлинской наступательных 
операциях. 

Из наградного листа:
«Командир батареи старший Молоненков по 

приказу командира дивизии был назначен для обе-
спечения 2 штурмового батальона 1069 сп для лик-
видации сильно укрепленного района противника в 
д. Хеккендорф. Командуя 152 мм пушкой/гаубицей и 
действуя непосредственной в боевых порядках пехо-
ты 16.3.45 г. при штурме д. Хеккендорф от коман-
дира штурмового батальона получил задачу уничто-
жить противника, засевшего в церкви. Противник 
ружейно-пулеметным огнем не давал возможности 
продвижению нашей пехоты. Тов. Молоненков, рискуя 
своей жизнью, под сильным ружейно-пулеметным и 
минометным огнем противника, выдвинул свою ба-
тарею на расстояние 500 м от церкви и прямой 
наводкой разрушил ее и уничтожил в ней 2 НП, 3 
пулточки и до 25 солдат и офицеров противника. 
Тем самым обеспечил возможность нашей пехоте во-
рваться на восточную окраину д. Хеккендорф»

В том же бою вступил в дуэль с бронепоездом и 
заставил его отступить, с прямой наводки уничтожил 
противотанковое орудие с расчетом, еще несколько 
домов превращенных в огневые точки, своими ге-
ройскими действиями способствовал занятию всего 
населенного пункта.

В последующих боях участвовал в штурме Берли-
на, войну закончил на Эльбе. 

После войны продолжил службу в армии. В 1956 
окончил Военную артиллерийскую академию. С 
июля 1960 проходил службу в Ракетных войсках 
стратегического назначения (РВСН) в должности за-
местителя командира ракетного полка в Тейково. За-
тем служил в Главном штабе РВСН. С июня 1984 - в 
запасе. 

Жил в Одинцово Московской обл. Похоронен на 
Лайковском кладбище в Одинцово.
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МОШКОВ
Борис 
Николаевич
17.06.1922 - 24.06.1984

19.08.1944
- заместитель командира 
эскадрильи 431-го штурмо-
вого авиационного полка 
(299-я штурмовая авиаци-
онная дивизия, 16-я воздуш-
ная армия, 1-й Белорусский 
фронт), старший лейтенант. 

Родился в Юрьевце. В 1940 году окончил 8 клас-
сов школы №1, в следующем году - Кинешемский 
аэроклуб.

У Красной Армии с апреля 1941. Войну встретил 
курсантом Поставской авиационной школы пилотов 
в Белоруссии, был эвакуирован на восток. В декабре 
1941 закончил обучение в Чкалове (Оренбурге), ос-
воил штурмовик Ил-2. В июле 1942 направлен на 
фронт.

Весь боевой путь прошел в одном штурмовом 
авиаполку. Участвовал в сражении на Курской дуге, 
в боях за украинские города Новогород-Северский, 
Конотоп, Бахмач, Нежин, обеспечивал форсирова-
нии рек Днепр, Припять. 

Из наградного листа:
«За время боевой работы с 5 июля 1943 по 1 мая 

1944 Мошков произвел 106 успешных боевых выле-
тов на различных участках Центрального и Белорус-
ского фронтов, в результате которых лично унич-
тожил: 22 танка, свыше 40 автомашин, 19 орудий 
полевой артиллерии, 15 орудий зенитной артилле-
рии, 7 минометных батарей, 2 паровоза, 12 вагонов, 
взорвал 3 склада боеприпасов, 2 склада горючего, раз-
рушил один крупный мост, 2 переправы, потопил 1 
речной пароход, уничтожил свыше 700 человек живой 
силы противника. В воздушных боях лично сбил 4 са-
молета противника.

За это время старший лейтенант Мошков про-
шел славный, богатый героическими подвигами путь 
напряженной боевой работы на самых важных и от-
ветственных участках Центрального и Белорусско-
го фронтов».

Ко дню Победы на его счету было 140 успешных 
боевых вылетов, из них 82 в качестве ведущего 
групп штурмовиков. После Победы остался в армии, 
но военную карьеру прервал несчастный случай. В 
конце мая 1945 в автомобильной аварии получил 
тяжелую травму. В марте 1946 уволен в запас.

Приехал в родной город. Работал в лесном хо-
зяйстве заведующим гаражом, лесничим. В 1948 
вернулся в небо. Работал летчиком-инструктором 
Краснокутского авиационного училища пилотов 
гражданского воздушного флота. 

Затем в 1949-1961 работал пилотом Сыктывкар-
ского отдельного авиационного отряда. Летал ко-
мандиром корабля Ли-2, Ил-14, Ан-10. В 1961-1970 
был командиром корабля на Горьковском авиацион-
ном заводе им. Серго Орджоникидзе. С 1970 – на 
заслуженном отдыхе. 

Вернулся на родину. Жил в Юрьевце. 
Похоронен в Юрьевце, на старом городском клад-

бище.
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НЕЧАЕВ
Вячеслав 
Филиппович
06.05.1917 - 14.07.1948

23.02.1945
- командир эскадрильи 6-го 
отдельного гвардейского 
штурмового авиационного 
полка (3-я воздушная армия, 
1-й Прибалтийский фронт), 
гвардии капитан. 

Родился в д. Березники, ныне Ильинского р-на. 
Окончил 9 классов средней школы в с. Аньково. В 
1930 уехал в Иваново, где работа отец, окончил 
школу ФЗУ при Сосневской фабрике. Работал столя-
ром на мебельном комбинате и учился на вечернем 
рабфаке энергоинститута. Одновременно занимался 
в аэроклубе.

В армии с 1938. В 1940 окончил Оренбургское 
военное авиационное училище. Уволен в запас и 
направлен инструктором в Ивановский аэроклуб. 
Здесь встретил начало войны. За год лично подгото-
вил 76 курсантов.

Вновь в армии с августа 1942. Прошел подготов-
ку и освоил самолет-штурмовик Ил-2. На фронте 
с марта 1943. Весь боевой путь прошел в составе 
гвардейского штурмового авиаполка, от летчика до 
командира эскадрильи. Воевал на Калининском, 1-м 
Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Уча-
ствовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. 
Получил три ранения, два из них тяжелые.

Из наградного листа:
«В боях за Советскую Родину, с 7 марта 1943 

года по 28 сентября 44 г. тов. Нечаев произвел 112 
успешно выполненных боевых вылетов из которых 
82 – боевых самолето-вылетов на штурмовку, 25 
вылетов на разведку, 2 вылета на свободный поиск, 
2 вылета на сбрасывание боеприпасов партизан-
ским отрядам и 1 вылет на постановку дымзавесы 
на переднем крае оборонный противника. Из числа 
произведенных им боевых вылетов, 86 боевых само-
летовылетов он произвел в качестве ведущего групп 
«Ильюшин-2».

Тов. Нечаев в своей практической деятельности 
на поле боя проявил замечательное мастерство, 
бесстрашие и отвагу, замечательную четкость в до-
стижении поставленной цели по разгрому врага, он 
грамотно командует группами над целью, выводил 
их всегда в рядах победителей. Его примером герой-
ских подвигов, могут учиться десятки штурмовых 
мастеров». 

Всего за годы войны произвел 156 успешных бо-
евых вылетов. Эскадрилья под его командованием 
качеству боевой подготовки держала первое место 
в полку. В январе 1946 году гвардии капитан Нечаев 
уволен в запас по болезни. 

Жил в Иваново, работал инструктором аэроклуба. 
Похоронен на кладбище в местечке Балино в 

Иванове.
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НИКОЛАЕВ
Михаил 
Архипович
25.10.1917 - 17.08.1943

21.09.1943
- наводчик орудия 496-го 
истребительно-противо-
танкового артиллерийского 
полка (6-я гвардейская 
армия, Воронежский фронт) 
сержант. 

Родился в д. Кузнецово, ныне Вичугского р-на. 
Окончил 5 классов. Работал в колхозе.

В армии с 1939. На фронте с октября 1942, во-
евал в артиллерии. Сражался на Сталинградском и 
Воронежском фронтах. Отличился в боях на Курской 
дуге.

5 июля 1943 батарея, в которой служил сержант 
Николаев, стояла на прямой наводке у с. Черкас-
ское Белгородской обл. Когда к позициям батареи 
прорвалось 15 танков противника, подбил лично 5 
танков, чем внёс перелом в ход боя. За этот бой на-
гражден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа:
«17.8.43 в районе Качаловка на батарею двигались 

полной скоростью 24 средних танка. Вскоре соста-
вом батареи было подбито 3 танка, но и 3 оружия 
батареи также были выведены из строя. Осталось 
одно орудие Николаева. Командир орудия тяжело ра-
нен, но Николаев продолжает вести огонь и еще 3 
танка застыли навек. Но танки неумолимо движут-
ся с флангов, орудие прямым попаданием выведено из 
строя. Танки направлялись на изуродованное орудие, 
но не устрашали сержанта Николаева ни численным, 
ни техническим превосходством. Он, вооружившись 
противотанковым ружьем, продолжал вести огонь, и 
только лязг гусениц, проползающих через героя, пре-
кратил сопротивление советского воина в неравном 
бою. Николаев погиб, но и 8 немецких танков нашли 
себе могилу от его метких снарядов». 

Похоронен на месте боя, в селе Качаловка Крас-
нокутского р-на Харьковской обл.
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НИКОЛАЕНКОВ
Игорь 
Дмитриевич
01.08.1920 - 03.03.1947

29.10.1943
- командир миномётной 
роты 132-го гвардейского 
стрелкового полка (42-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 40-я армия, Во-
ронежский фронт), гвардии 
старший лейтенант. 

Родился в Смоленске. Рано остался без отца. С 
1929 с мамой жил в Иваново, в 1938 году окончил 
среднюю школу №36.

Начало войны встретил курсантом третьего курса 
Ленинградского высшего военно-морского инже-
нерного училища.

В июне 1941 добровольцем ушел на фронт. Весь 
курс в полном составе образовал отряд морской пе-
хоты, а Николаенков был назначен командиром ми-
нометного взвода. Отдельная курсантская бригада 
военно-морских учебных заведений была направ-
лена на оборону Кингисеппа, сражалась на подсту-
пах к Ленинграду. В декабре 1941 в составе Отдель-
ной бригады морской пехоты защищал Москву. Был 
ранен. 

Вернувшись в строй, стал офицером, командиром 
миномётной роты. Участвовал в Курской битве, на-
ступал с войсками Степного фронта через Белгород 
и Харьков к Днепру. Особо отличился в боях при 
форсировании Днепра осенью 1943 года.

23 сентября 1943 гвардии старший лейтенант 
Николаенков успешно произвёл разведку Днепра 
южнее города Киева. На подручных средствах, ис-
пользуя обнаруженную песчаную отмель, одним из 
первых вместе с ротой переправился на правый 
берег реки в районе села Гребени (Кагарлыкский 
район Киевской области). Заняв огневые позиции, 
минометчики вступили в бой. Под прикрытием огня 
миномётов водную преграду форсировали другие 
подразделения полка. В течение 3-х суток Никола-
енков лично корректировал огонь миномётов, под-
держивая пехоту в бою за плацдарм. Когда гитле-
ровцы подошли вплотную к позициям батареи, он 
первым поднялся в атаку.

После Победы вернулся в родное училище, окон-
чил его с отличием в 1946. Служил на Краснозна-
менном Балтийском флоте. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей 
во время командировки в Ригу.

Похоронен Санкт-Петербурге на Волковском пра-
вославном кладбище.
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НОВИКОВ
Николай 
Александрович
15.10.1900 - 04.04.1970

29.05.1945
- командующий бронетанко-
выми и механизированными 
войсками 1-го Украинского 
фронта, генерал-полковник 
танковых войск. 

Родился в д. Лабаз, ныне Чухломского р-на Ко-
стромской обл. Окончил церковно-приходскую шко-
лу, помогал родителям в хозяйстве, затем устроился 
чернорабочим на местный лесопильный завод. 

В армии с июля 1919. Был направлен на учебу на 
14-е Иваново-Вознесенские пехотные курсы комсо-
става, которые окончил в июне 1920. 

Как молодой краском в боях с белополяками ко-
мандовал сначала взводом, затем пулеметной ротой. 
К 1941 году прошел путь от помощника командира 
роты до командира танковой бригады, окончил во-
енную академию

Участник войны с первых дней. Во время Сталин-
градской битвы был заместителем командующего 
Сталинградским фронтом по танковым войскам. В 
период освобождения Донбасса и Северной Таврии 
командовал бронетанковыми и механизированны-
ми войсками Южного (4-го Украинского) фронта. С 
февраля 1944 командовал бронетанковыми и меха-
низированными войсками 1-го Украинского фронта. 
Руководимые им танковые соединения участвовали 
в освобождении Правобережной и Западной Укра-
ины Польши, захвате Сандомирского плацдарма на 
Висле. 

Его полководческий талант особенно проявился 
на последнем этапе войны в Висло-Одерской и Бер-
линской операциях.

12 января 1945 фронт начал наступление с плац-
дарма западнее Сандомира. Уже в первый день 
оборона немцев была прорвана и в прорыв были 
введены танковые соединения. Совершив искусный 
обходный маневр, советские танкисты 19 января 
ворвались в Краков с северо-запада. Город и 600 
других населенных пунктов были освобождены от 
фашистских захватчиков.

Пройдя Домбровский угольный бассейн, войска 
фронта овладели сильными опорными пунктами 
врага и, с ходу форсировав реку Одер, к концу янва-
ря захватили плацдармы севернее и южнее Бреслау. 
С этих плацдармов войска 1-го Украинского фронта 
в апреле 1945 повели решительное наступление на 
Берлин, вышли на Эльбу северо-западнее Дрездена, 
После падения Берлина танкисты, самоходчики и 
мотопехота под командованием Н.А. Новикова, сде-
лав стремительный бросок на юг, приняли участие в 
освобождении столицы Чехословакии Праги.

После войны командовал бронетанковыми и 
механизированными войсками Северной группы 
войск, войск Дальнего Востока, был заместителем 
главнокомандующего Группы советских войск в Гер-
мании. В 1961 году по болезни вышел в отставку. 

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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НЫРКОВ
Геннадий 
Матвеевич
10.09.1918 - 01.04.2001

19.04.1945
- командир батальона 801-
го стрелкового полка (235-я 
стрелковая дивизия, 43-я 
армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший лейтенант. 

Родился в Шуе. Окончил школу и Шуйский ин-
дустриальный техникум. Работал в Ржеве, затем на 
хлопчато-бумажном комбинате в Камешково Влади-
мирской обл.

В армии с 1939. Участник войны с первых дней. 
В составе сводной группы курсантов Смоленского 
пехотного училища участвовал в оборонительных 
боях в Белоруссии. В 1942 окончил училище, эва-
куированное в Саратов. Воевал на Ленинградском и 
1-м Прибалтийском фронтах. В 1943 году окончил 
курсы «Выстрел». К марту 1945 - командир стрелко-
вого батальона. Участвовал в Кёнигсбергской и Зем-
ландской операциях. 

Особо отличился в боях в Восточной Пруссии и 
при штурме Кенигсберга.

Из наградного листа:
«6 апреля 1945 г. во время штурма гор. Кенигсбер-

га, батальон, которым командовал ст. лейтенант 
Нырков, поднялся в атаку и стремительно продви-
гался вперед вдоль шоссе, что идет из Шарлотенбур-
га в Кингсберг.

Противник, опомнившись, открыл сильный огонь 
по наступающим из форта №5. Батальон был вы-
нужден залечь. Создалось критическое положение. 
Атака могла захлебнуться. Командир батальона 
принимает смелое решение своими сильными огнен-
ными средствами парализовать огонь противника и 
обходным маневром слева блокировать форт. Форт 
был блокирован, батальон продолжал атаку. Во вре-
мя выполнения этой операции, сам тов. Нырков был в 
боевых порядках рот и личным примером воодушев-
лял бойцов на подвиги.

К 14.00 6.4.45 г. батальон достиг 503 квартала г. 
Кенигсберга, где противник оказал сильное и задер-
жал продвижение наших войск. Противник вел силь-
ный огонь из военных казарм. И здесь Нырков прини-
мает смелое решение - он приказал открыть огонь 
из артиллерии по очагу сопротивления, а батальон 
сам повел в обход и вывел в тыл противнику и ата-
ковал его. Противник был уничтожен, продвижение 
наших войск было обеспечено».

После Победы продолжил службу в армии. В 1949 
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 
1958 - Военную академию Генштаба. Проходил служ-
бу в Главном оперативном управлении Генерального 
штаба). С мая 1970 - заместитель начальника опе-
ративного управления Главного штаба Сухопутных 
войск. С сентября 1983 - в отставке.

Жил в Москве. 
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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ОБОРИН
Александр 
Васильевич
21.03.1908 - 07.08.1944

10.04.1945
- командир 438-го истре-
бительного авиационного 
полка (6-й истребитель-
ный авиационный корпус, 
2-я воздушная армия, 1-й 
Украинский фронт) подпол-
ковник. 

Родился в д. Нижняя Гаревая, на окраине г. Ныт-
ва, ныне Пермского края. Окончил 7 классов. В мае 
1921 начал трудовую деятельность учеником в ли-
стопрокатном цехе на металлургическом заводе в 
городе Нытва. Затем работал на заводе в Лысьве, с 
апреля 1929 – в кузнечном цехе станции Пермь-1.

В армии с октября 1929. Службу начал в пехоте, 
окончил полковую школу. В ноябре 1933 окончил 
военную авиационную школу лётчиков в г. Энгельс.

Службу проходил в частях истребительной авиа-
ции в Киеве, Красноярске, в Забайкальском военном 
округе. Начало войны встретил военным комисса-
ром эскадрильи. В июне 1941 в составе сформиро-
ванного в Забайкалье 32-го истребительного авиа-
полка убыл на фронт.

С июля 1941 участвовал в боях с захватчиками 
на Западном, Сталинградском фронтах. К сентябрю 
1942 имел на своем счету 207 боевых и 5 сбитых 
самолетов лично. Шестой сбил тараном 9 сентября, 
за что был представлен к присвоению звания Герой 
Советского Союза, награжден орденом Ленина. 

В июне 1943 окончил курсы командиров авиа-
ционных полков при Академии командно-штурман-
ского состава ВВС. Получил назначение командиром 
22-го запасного авиаполка в Иванове. Через два 
месяца, в августе принял командование 438-м ис-
требительным авиаполком, прибывшем в Иваново 
на переформирование без командира, погибшего в 
последних боях. Полк под его командованием про-
шел переподготовку и освоил новый самолет – Р-39 
«Аэрокобра». 

В октябре 1943 приступил к боевой работе на 
Степном, затем на 1-м Украинском фронте. Воевал 
над Днепром, под Яссами, Львовом и Сандомиром. 
За отличия в боях полк удостоен почетного наи-
менования «Ярославский», преобразован в 212-й 
гвардейский. К августу 1944 летчики полка совер-
шили 1350 боевых вылетов, в воздушных боях было 
сбито 90 самолетов врага, соотношение потерь со-
ставило 1 к 3,6 в пользу полка. Оборин лично водил 
группы истребителей в боя. Записал на свой счет 7 
самолетов врага. 

В последнем бою в районе посёлка Лагув (Поль-
ша) совершил второй воздушный таран, погиб.

Всего за время боевых действий совершил 283 
вылета, в 119 воздушных боях сбил лично 13 само-
летов и 1 аэростат, и в группе – 13 самолётов про-
тивника.
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ОЗЕРИН
Алексей 
Николаевич
08.04.1924 - 13.01.1944

15.01.1944
- командир отделения 237-
го гвардейского стрелкового 
полка (76-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 61-я 
армия, Центральный фронт) 
гвардии сержант. 

Родился в с. Дурасово Кочкуровского р-на Респу-
блика Мордовия. С 1927 жил в Вичуге. После окон-
чания средней школы №13 работал учеником слеса-
ря в Вичугском леспромхозе, слесарем на фабрике 
имени Шагова.

В армии с августа 1942. На фронте с сентября 
1943. Особо отличился при форсировании Днепра в 
районе с. Мысы Репкинский р-на Черниговской обл. 

Их наградного листа:
«В ночь на с 27.09 на 28.09.1943 при форсиро-

вании реки Днепр он со своим отделением, достав 
подручный материал, переправился в передовых от-
рядах и, переправившись, повел своих бойцов вперед, 
выбил противника из траншей, тем самым дал воз-
можность переправиться остальным подразделени-
ям с малыми потерями в живой силе и технике. 

28.09.1943 он сам лично ходил два раза в развед-
ку, доставил ценные сведения о месторасположении 
противника, его количестве и вооружении.

29.09.1943 во время наступления и форсирования 
реки Старый Днепр, сержант Озерин меткой пулей 
сразил немецкого офицера».

О высокой награде не узнал. 
Погиб в бою за Калинковичи в Белоруссии.

* Место рождения указано по записи 
в Книге памяти Республики Мордо-
вия. По документам ГАРФ оттуда 
же родом родители.  В официальных 
биографиях местом рождения ука-
зан Саранск. 
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ПАВЛОВ
Валентин 
Васильевич
25.06.1916 - 24.04.1974

24.03.1945
- командир батальона 65-й 
Волновахской Краснозна-
менной танковой бригады 
(11-й танковый корпус, 69-я 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), капитан. 

Родился в с. Богатое, ныне Богатовского р-на 
Самарской обл. Окончил 4 класса, курсы трактори-
стов, работал в родном колхозе трактористом. После 
окончания школы ФЗУ водного транспорта работал 
на судах Волжского речного пароходства. С 1934 
жил в Якутске. В январе 1935 пришел на работу в 
милицию, с декабря 1940 - начальник уголовного 
розыска Якутска. 

В армии с июля 1941. В 1942 окончил курсы при 
Иркутском военно-политическом училище. 

С апреля 1942 – на фронте. Особо отличился в 
боях в ходе Висло-Одерской операции, будучи ко-
мандиром танкового батальона. Его батальон 14 ян-
варя 1945 прорвал гитлеровскую оборону и смело 
действовал в глубоких рейдах по тылам врага.

Из наградного листа:
«25.1.1945 выполняя задачу ночного рейда по ты-

лам противника батальон под командованием ка-
питана Павлова отлично выполнил поставленную 
задачу по уничтожению и деморализации тылов и 
коммуникаций противника, нанес большие потери в 
живой силе и технике противнику и захватил аэро-
дром на котором находилось 80 самолетов против-
ника, из них 10 исправных. Выполнив задачу в районе 
города Грец, встретившись с превосходящими сила-
ми противника, батальон занимая круговую оборону, 
в течении 20 часов отразил 5 контратак против-
ника, уничтожил при этом до батальона пехоты, 3 
танка, 1 самоходное орудие. Обескровив противника 
,контратакой занял населенный пункт Пташково. 

Преследуя отступающего противника, громя его 
живую силу и технику, проявляя личную инициативу 
и героизм капитан Павлов своим батальоном унич-
тожил: танков – 21, самоходных орудий – 13, тяга-
чей с боеприпасами – 32, пушек разного калибра – 67, 
тракторов – 18, автомашин – 128, батарей 88-мм 
пушек – 12, зенитных пушек – 48, минометов – 154, 
пулеметов – 298, солдат – 685, офицеров – 149, ге-
нералов – 2 и ряд другого военного имущества».

На подступах к Берлину танк Павлова снова был 
подбит, а сам он ранен и контужен, но скоро снова 
вернулся в строй и участвовал в боях за Дрезден, 
Хеймиц, Воймар и другие города.

После войны в 1946 вернулся в Якутск. Продол-
жил работу в милиции. 

В августе 1948, после окончания Высшей школы 
МВД направлен на работу в Иваново. Был началь-
ником отдела по борьбе с бандитизмом областного 
управления. 

В марте 1950 переведн в Барнаул. Затем работал 
в органах внутренних дел в Симферополе. Послед-
ние годы жили работал в городе Днепропетровск 
(Украина). 
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ПАДОРИН
Юрий 
Иванович
17.08.1926 - 02.05.1980

25.05.1976
- первый заместитель на-
чальника политического 
управления Краснозна-
мённого Северного флота, 
контр-адмирал. 

Родился в г. Петрозаводске. В детстве с родителя-
ми переехал в Ленинград. 

С 1941 с матерью находился в эвакуации в Ильин-
ском р-не Ивановской обл. , где в 1943 году окончил 
9 классов школы в посёлке Ильинское-Хованское.

В апреле 1944 окончил школу связи Учебного 
отряда Балтийского флота (Кронштадт). Участник 
войны с июня 1944. Служил гидроакустиком на ко-
раблях Балтийского флота: сторожевых катерах и 
морских охотниках. Участвовал в сопровождении 
караванов судов, эскортировании подводных лодок, 
обеспечении боевого траления Финского залива и 
других операциях Балтийского флота.

После войны продолжал службу на Балтийском 
флоте. В 1951 окончил Военно-морское политиче-
ское училище имени А.А. Жданова (Ленинград), в 
1958 - Военно-политическую академию.

Проходил службу на Северном флоте замести-
телем командира подводной лодки по политчасти, 
начальником политотдела отдельной бригады, за-
местителем начальника политотдела 1-й флотилии 
подводных лодок. В 1964 в составе экипажа атом-
ной подводной лодки участвовал в первом боевом 
походе советских атомных подводных лодок.

В марте 1967 - июне 1973 работал в центральном 
аппарате ЦК КПСС. В 1971 находился в загранко-
мандировке в Египте. 

В 1973-1976 - 1-й заместитель начальника По-
литуправления Северного флота. В 1975 году окон-
чил курсы усовершенствования при Военно-поли-
тической академии. С 15 января 1976 по 3 апреля 
1976 в должности старшего политработника отряда 
кораблей, состоящего из атомных подводных лодок 
«К-171», «К-469» и экспедиционного океанографи-
ческого судна «Башкирия», совершил 80-суточный 
переход с Северного флота на Камчатку вокруг Юж-
ной Америки через Атлантический и Тихий океаны. 
В трудном дальнем походе подводных лодок Ю.И. 
Падорин проявил себя истинным, подводником. 
Большой опыт, знание особенностей работы на под-
водных лодках, а главное - умение руководить людь-
ми, найти правильный подход к каждому человеку 
позволили ему успешно справиться с поставленной 
перед ним задачей.

С июля 1976 – член Военного совета – начальник 
политического управления Краснознамённого Се-
верного флота. 

Скоропостижно скончался в Североморске Мур-
манской обл. До последнего дня своей жизни он 
оставался на боевом посту. 

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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ПАНФИЛОВ
Василий 
Дмитриевич
29.03.1915 - 26.11.1945

17.12.1941
- командир эскадрильи 
225-го ближнебомбардиро-
вочного авиационного полка 
(3-я резервная авиационная 
группа, 4-я отдельная армия) 
лейтенант. 

Родился в д. Починок, ныне Кинешемского р-на. 
Окончил 4 класса начальной школы в д. Велизанец, 
затем продолжил учебу в Кинешме. В 1931 окончил 
9 классов и в 1934 – планово-экономический техни-
кум. Работал плановиком-экономистом в Кинешем-
ском райпотребсоюзе.

В армии с 1935. В 1937 году окончил Ворошилов-
градскую военную авиационную школу лётчиков. 
Участвовал в освободительном походе в Западную 
Украину и Белоруссию в 1939. За активные боевые 
действия на Карельском перешейке в войне с Фин-
ляндией 1939-1940 награжден орденом Красного 
Знамени. С 1940 служил командиром звена в ско-
ростном бомбардировочном авиаполку. 

Участник войны с первых дней. Летал на бомбар-
дировщиках СБ и Пе-2 в небе Украины, затем на 
подступах к Ленинграду. К декабрю 1941 совершил 
124 боевых вылета.

Из наградного листа:
«На Ленинградском фронте работает команди-

ром эскадрильи с 25.8.41 г. Эскадрилья лейтенанта 
Панфилова за период с 7.9.41 г. по 7.12.41 произвела 
560 боевых вылетов по уничтожению живой силы, 
артиллерии, танков, автотранспорта и авиации 
противника на аэродромах. Меткими бомбардиро-
вочными ударами эскадрильи в районах Маг, Шлис-
сельбург, Лобань нашли могилу сотни гитлеровских 
бандитов, уничтожено 45 самолетов на земле, много 
артиллерии на позициях и автотранспорта в дви-
жении и на месте. В воздушных боях эскадрильей 
сбито 6 самолетов противника, из них экипажем 
Панфилова 3 самолета.

Все эта боевая работа была проведена лейтенан-
том Панфиловым с 7.9.41 по 23.10.41, он лично имел 
62 боевых вылета».

В начале 1942 полк был переформирован в 
штурмовой и летчики быстро освоили штурмовики 
Ил-2. Осенью 1942 сражался под Сталинградом. За-
тем были боевые вылеты на штурмовку врага в небе 
Курской битвы. 

В октябре 1944 принял командование 58-м гвар-
дейским штурмовым авиаполком, с которым прошел 
до Победы. Водил летчиков полка на боевые вылеты 
в небе Белоруссии и Польши, войну закончил в Бер-
лине. 

Трагически погиб в авиационной катастрофе. 
Похоронен на Советском воинском кладбище в г. 

Виттшток (Германия).
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ПАСТУХОВ
Геннадий 
Фёдорович
14.03.1921 - 20.02.2004

15.05.1946
- командир звена 525-го 
штурмового авиационного 
полка (227-я штурмовая 
авиационная дивизия, 8-й 
штурмовой авиационный 
корпус, 8-я воздушная 
армия, 4-го Украинского 
фронта), старший лейтенант. 

Родился в Вичуге. Окончил 7 классов, работал сле-
сарем по ремонту ткацких станков на текстильном 
комбинате. 

В армии с февраля 1941. Войну встретил курсан-
том Поставской авиационной школы пилотов (Бело-
руссия), был эвакуирован на восток, в город Чкалов 
(Оренбург), здесь освоил штурмовик Ил-2. 

В боях - с ноября 1943. Весь боевой путь пошел 
в составе одного штурмового авиаполка. Воевал на 
1-м и 4-м Украинских фронтах. К маю 1945 совер-
шил 149 боевых вылетов на штурмовку эшелонов, 
аэродромов, скоплений войск противника, нанес 
ему большой урон.

Из наградного листа:
«На боевое задание ходит ведущим групп и сво-

им личным примером учит молодой летный состав 
смелости в бою, высокому боевому мастерству, гра-
мотному противозенитному маневру и борьбе с ис-
требителями и зенитными средствами противника.

Тов. Пастухов неоднократно водил группы по 8-12 
самолетов Ил-2 на штурмовку войск и техники про-
тивника. Одновременно с выполнением боевого за-
дания производил фотографирование результатов 
боевых действий и цели и привозил ценные фото-
разведданные. Старший лейтенант Пастухов явля-
ется одним из лучших летчиков части. Скромный, 
тактичный, дисциплинированный, пользуется заслу-
женным авторитетом среди летного состава».

После окончания войны продолжил службу в ВВС. 
В 1949 году окончил Краснодарскую высшую офи-
церскую школу штурманов ВВС. С 1955 - в запасе.

Жил в Киеве. Окончил инженерно-строительный 
институт, работал архитектором. 

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 
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ПЕТРАЧКОВ
Павел 
Иванович
08.07.1917 - 22.04.1945

31.05.1945
- командир батальона 277-
го стрелкового полка (175-я 
стрелковая дивизия, 47-я 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), капитан. 

Родился в Иваново-Вознесенске. С трех лет остал-
ся без отца. Окончил неполную среднюю школу, 
затем фабрично-заводское училище. Работал сле-
сарем на машиностроительном заводе, ныне завод 
«Ивтекмаш». Окончил в 1938 году аэроклуб, гото-
вился стать военным лётчиком. Но судьба распоря-
дилась иначе.

В армии с 1938. Срочную службу проходил в по-
граничных частях. В 1941 окончил школу физпод-
готовки войск НКВД в Ленинграде. Накануне войны 
для прохождения службы прибыл во Львов.

С первых дней войны - на фронте. Дрался с фа-
шистами в Карелии, на Курской дуге, в белорусском 
Полесье, под Варшавой. Прошел путь от старшего 
лейтенанта до майора, командовал взводом, ротой 
разведки, батальоном. Награжден четырьмя боевы-
ми орденами, был 4 раза ранен. Особо отличился в 
боях на завершающем этапе войны, в Берлинской 
операции и штурме Берлина.

Из наградного листа:
«В период формирования батальона отлично ско-

лотил подразделения батальона. Воспитал у лично-
го состава наступательный порыв, в результате 
этого баальон имеет ряд блистательных успехов по 
разгрому противника.

21.4.45 г. в районе Мулембека противник упорно 
сопротивлялся, удерживая железную дорогу Берлин 
– Либейкальде. Батальон тов. Петрачкова стреми-
тельной атакой разгромил противника и первым 
оседлал железную дорогу. Стремительно, с нарас-
тающей силой преследовал противника, рассеивая и 
уничтожая живую силу и технику врага.

В ночь с 21 на 22 апреля 1945 г. первым ворвался 
в предместье Берлина – Франау и железную дорогу 
Берлин - Гроссзе. И 22 апреля первым вышел на канал 
Гогенцоллерн в районе Хеннигсдорф. При выполнении 
задач находился непосредственно в боевых порядках, 
показывая всему составу своего батальона выучку и 
отвагу.

22.4.45 в открытом бою с врагом пал геройской 
смертью храбрых».

Похоронен на воинском кладбище в городе Бер-
вальде (Германия).
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ПЕТРОВ
Семен 
Иванович
20.07.1914 - 14.04.1945

31.05.1945
- командир отделения 
мотористов 4-го моторизи-
рованного понтонно-мосто-
вого полка (47-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) старший 
сержант.

Родился в д. Марковская Горбунихинской волости 
Юрьевецкого уезда, ныне Пучежского р-на. Образо-
вание начальное. С ранних лет работал масленщи-
ком, мотористом на судах Волжского пароходства. В 
1936-1938 служил в армии. После службы вернулся 
на родину. Работал мотористом, механиком гидро-
монитора, механик мотокатера в Волжском бассей-
новом управлении. 

Вновь в армии с ноября 1941. С марта следу-
ющего года - на фронте. С боями прошел путь до 
Германии. Был командиром отделения мотористов 
моторизированного понтонно-мостового полка. За 
обеспечении переправы через Вислу был представ-
лен к званию Героя Советского Союза, но награжден 
орденом Славы 3-й степени. 

Бессмертный подвиг совершился при форсиро-
вании реки Одер 13 апреля 1945 при наводке пон-
тонного моста в районе населенного пункта Целлин 
(Польша).

Из наградного листа:
«При выполнении боевого задания по наводке пон-

тонного моста из парка дмп через р. Одер в райо-
не населенного пункта Блессин, старший сержант 
Петров проявил мужественно геройский поступок. 
При перевозке собранных паромов его катер от 
осколков вражеского снаряда подучил 7 пробоин и 
тов. Петров невзирая на опасность для своей жизни, 
заделал пробоины в катере и откачав воду продол-
жал под обстрелом противника выполнять боевую 
задачу. При очередном рейсе его катер был выведен 
их строя и сам тов. Петров был тяжело ранен, и 
катер вместе с паромом по течению стало уносить 
в сторону противника и в этот трудный момент, 
несмотря на тяжелое ранение отдал приказ нахо-
дящему на пароме раненому бойцу спустить якорь, 
тем самым паром с катером были спасены. Сам тов. 
Петров был подсобран с катера в тяжелом состоя-
нии от полученных ранений».

Умер от ран в госпитале на следующий день.
Похоронен на воинском кладбище в городе Бер-

вальде (Германия).
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ПИВОВАРОВ
Михаил 
Иванович
13.12.1915 - 06.01.1976

27.02.1945
- командир роты 50-го 
гвардейского отдельного 
тяжёлого танкового полка 
(11-й танковый корпус, 69-я 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии майор. 

Родился в д. Скуратиха, ныне Юрьевецкого р-на. 
Окончил начальную школу в с. Мальгино и семилет-
ку в Юрьевце. Три года работал бригадиром поле-
водческой бригады колхоза «Первая пятилетка».

В армии с ноября 1936. Служил в пехоте, окон-
чил полковую школу младших командиров. В марте 
1939 окончил Орловское бронетанковое училище. 

Участник войны с июня 1941. Воевал на Северо-
Западном, Ленинградском, Волховском и 1-м Бе-
лорусском фронтах. Командиром танка участвовал 
в боях под г. Островом Псковской обл. , а затем - у 
стен Ленинграда. Во время прорыва блокады в рай-
оне Синявино, в январе 1943 года, уже командовал 
взводом тяжелых танков. 

В мае 1943 назначен командиром танковой роты 
50-го гвардейского отдельного тяжёлого танкового 
полка, с которым прошел до Победы. Особо отли-
чился в боях в ходе Висло-Одерской операции.

Из наградного листа:
«Т. Пивоваров командуя ротой был введен в про-

рыв в составе передового отряда, действовал сме-
ло и решительно, проявляя максимум инициативы в 
осуществлении маневра ротой на поле боя, что спо-
собствовало успешному и стремительному продви-
жению наших войск на запад. Умело используя маневр 
тяжелых танков, обеспечил передовой отряд 65 
танковой бригады от танковых контратак против-
ника, уничтожая немецкую технику и вооружение.

В результате умелых действий рота т. Пивова-
рова уничтожила 11 танков и самоходных орудий 
противника и разгромила 3 автоколонны против-
ника численностью до 400 автомашин и 15 броне-
транспортеров.

За 6 дней наступательных боев, рота прошла бо-
лее 200 км, перерезая в составе передового отряда 
пути отхода противника.

18.1.45 подойдя к взорванному мосту через реку 
Джевичка т. Пивоваров быстро отыскал брод и 
стремительно форсировал реку, обеспечив выполне-
ние боевой задачи полком и бригадой».

С боями дошел до Берлина. После войны продол-
жал службу в танковых частях на территории Герма-
нии. В сентябре 1946 уволен в запас. 

Поселился в г. Порхов Псковской обл. Работал на-
чальником политотдела МТС. В 1949 году окончил 
областную партшколу, в 1953 - Ленинградскую выс-
шую партшколу. Был на партийной работе в районах 
Псковской обл. 

Похоронен в Порхове.
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ПИСАРЕВ
Геннадий 
Васильевич
07.02.1913 - 29.03.1957

06.03.1945
- штурман эскадрильи 36-го 
минно-торпедного авиаци-
онного полка (5-я минно-
торпедная авиационная 
дивизия, Северный флот), 
капитан.

Родился в с. Большое Берёзово, ныне Вичугского 
р-на. Жил в с. Вичуга (ныне – пос. Старая Вичуга), где 
работал на фабрике отец. Окончил 7 классов и шко-
лу ФЗО при фабрике Ногина в Вичуге. Работал на 
фабрике имени Шагова ремонтировщиком прядиль-
ных машин, затем руководителем кабинета рабоче-
го образования на фабрике им. Красина.

В армии с декабря 1933. Срочную службу прохо-
дил в артиллерийском полку в Белоруссии. Остался 
на сверхсрочную службу, окончил курсы лейтенан-
тов. 

В 1938 окончил школу лётчиков и лётчиков-на-
блюдателей в Чкалове (Оренбурге). Был направ-
лен летчиком-наблюдателем отдельный авиаотряд 
войск НКВД Белорусского округа. Летал на самолете 
Р-5. Здесь же встретил начало войны.

С июля 1941 воевал в авиации Черноморского 
флота. Участвовал в бомбардировках наступающих 
вражеских частей под Одессой, на Перекопе, в на-
лете на румынский порт Констанца в сентябре 1941 
года. В мае 1942 окончил Курсы усовершенство-
вания командного состава. С января 1943 воевал 
в составе минно-торпедного авиационного полка. 
Участвовал в боевых вылетах в порты Анапа, Керчь, 
Феодосия, Ялта, Севастополь. 

В июне 1944 полк был переведен в состав ВВС 
Северного флота. Здесь участвовал в налетах на 
Петсамо и Киркенес, атаках конвоев противника. К 
октябрю 1944 совершил 84 успешных боевых вы-
лета.

Из наградного листа:
«За образцовое выполнение боевых заданий коман-

дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, за личное участие в потоплении че-
тырех транспортов общим водоизмещением 10500 
тонн, одного тральщика, за участие в потоплении 
группой одного транспорта водоизмещением 8000 
тонн, четырех больших десантных барж, двух кабо-
тажных судов, уничтожение 3-х складов боеприпасов, 
за подожжение одного транспорта водоизмещением 
8000 тонн, повреждение одного транспорта водо-
измещением 3000-4000 тонн, за личное участие в 
геройском налете на главную военно-морскую базу 
Румынии Констанцу и проявленные при этом муже-
ство, доблесть и геройство вполне достоин высокой 
правительственной награды – присвоения звания Ге-
роя Советского Союза».

После войны продолжал службу в морской авиа-
ции. В 1949 окончил высшую школу штурманов, ос-
воил реактивные самолеты. В 1954 уволен в запас.

Вернулся на родину. Жил в пос. Старая Вичуга. 
Похоронен на кладбище поселка Старая Вичуга.
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ПЛЕШКОВ
Иван 
Иванович
17.01.1910 - 29.04.1942

21.03.1940
- командир огневого взвода 
батареи 245-го стрелкового 
полка (123-я стрелковая 
дивизия, 7-я армия, Северо-
Западный фронт), младший 
лейтенант. 

Родился в Кинешме. Образование неполное сред-
нее. Работал продавцом в магазине. Позднее жил в г. 
Вышний Волочёк (Тверская обл.), работал на заводе 
слесарем.

В армии с 1932. Окончил артиллерийское учи-
лище. Участник войны с Финляндией в 1939-1940. 
Особо отличился в боях на Карельском перешейке, 
при прорыве линии Маннергейма.

Из наградного листа:
«В боях с финской белогвардейщиной участвовал с 

первого декабря 1939 г. За период боев показал себя, 
как герой-артиллерист, который, не щадя своей жиз-
ни, до последней капли крови вел активные бои с бе-
лофиннами, проявляя героические подвиги так:

8 декабря 1939 г. при развертывании батальона 
для взятия деревни Антеролла, орудие т. Плешкова 
быстро подавлял, огневые точки противника. Бата-
льон начал продвигаться, но левофланговая рота с 
двумя белофиннскими пулеметами задержалась и не-
сла потери, в это время Плешков был ранен в голову, 
но не смотря на это т. Плешков быстро выдвинул 
свои орудия и быстро уничтожил вражеские огневые 
точки. Несмотря на настойчивое требование на-
чарта об отправке т. Плешкова на ппм, последний 
оставался со взводом до конца боя.

После излечения в госпиталь, придя во взвод т. 
Плешков снова продолжает показывать героические 
подвиги. 13 февраля 1940 г. т. Плешков продвинул 
свое орудие на 40-50 метров до противника (рай-
он роща «Фигурная») и прямой наводкой расстре-
лял дот и белогвардейцев, находящихся в доте. При 
этом был вторично ранен осколком снаряда в голову 
и отправлен на излечение в госпиталь». 

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941. Сражался на подступах к Ленинграду, коман-
довал артиллерийской батареей. 

Был тяжело ранен, умер на следующий день в го-
спитале. 

Похоронен на Шуваловском кладбище Санкт-
Петербурга.
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ПОДГОРБУНСКИЙ
Владимир 
Николаевич
25.04.1916 - 19.08.1944

10.01.1944
- командир взвода разведы-
вательной роты 19-й гвар-
дейской механизированной 
бригады 8-го гвардейского 
механизированного корпуса 
1-й танковой армии 1-го 
Украинского фронта, гвар-
дии старший лейтенант. 

Родился в Чите. Рано остался сиротой, родите-
ли погибли в партизанском отряде в Гражданскую 
войну. Воспитывался в Читинском детском доме. 
Встал на путь нарушения закона. К 19-ти годам имел 
несколько судимостей за кражи и воровство. В лаге-
ре, попав под влияние политзаключенного, бывшего 
военного, написал письмо М.И.Калинину, изъявив 
желание порвать с прошлым и стать на честный путь. 

В 1936 был освобожден из мест заключения и 
направлен для прохождения службы в Красную Ар-
мию. Получил специальность механика-водителя 
танка. В 1939 демобилизовался. 

Жил в Иванове, работал на одном из предприятий 
города. В декабре 1941 был вновь призван в армию 
Фрунзенским райвоенкоматом Иванова.

На фронте прошел путь от рядового красноармей-
ца до капитана. Первый бой принял бронебойщиком 
на Калининском фронте, а летом 1943 на Курской 
дуге уже командовал взводом танковой разведки. 
Хотя взвод был танковый, его бойцы часто действо-
вали в пешем строю, без машин пробирались во 
вражеский тыл и орудовали там с непостижимой 
дерзостью. К концу 1943 на его счету значилось 
большое количество удачных разведывательных 
рейдов в тыл врага.

Из наградного листа:
«24.12.1943 г. в районе Торбоковка разведыва-

тельная группа своевременно обнаружила танковую 
засаду и решительными действиями рассеяла ее, 
при этом уничтожено 2 танка, взят контрольный 
пленный. 25.12.1943 г. разведгруппа ворвалась в М. 
Корнин, уничтожила 1 танк Т-4 и 2 самоходных ору-
дия «Фердинанд», захватила крупный склад с продо-
вольствием. 26.12.1943 г. в районе Лозовки и 27.12 в 
районе совхоза Звенячи ворвался в тыл противника, 
организовал засаду, засада уничтожила 12 броне-
транспортеров, 120 солдат и офицеров, 1 танк и 
12 автомашин, захватила пленных и 50 автомашин. 
28.12.43 г. первым ворвался в г. Казатин поднял па-
нику среди противника и уничтожил 8 орудий, вышли 
на окраину города отрезав пути отхода противнику, 
на дав возможность вывести из города свои тылы, 
захвачены огромные трофеи».

В последующих боях за освобождение Польши 
еще не раз отличился. В последнем разведрейде в 
тыл противника его группа попала в засаду. Коман-
дир был дважды ранен, но продолжал руководить 
боем. Погиб, когда выводил остатки группы к своим.

Был похоронен в местечке Демба (Польша), позд-
нее перезахоронен на кладбище братских могил го-
рода Сандомира (Польша).
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ПОНОМАРЕВ
Василий 
Михайлович
25.03.1921 - 27.12.2001

27.06.1945
- заместитель командира 
эскадрильи 95-го гвардей-
ского штурмового авиацион-
ного полка 5-й гвардейской 
штурмовой авиационной ди-
визии 2-й воздушной армии 
1-го Украинского фронта, 
гвардии старший лейтенант. 

 Родился в д. Петухи, ныне Пыщугского р-на Ко-
стромской обл. Окончил 7 классов. 

После школы уехал в Вичугу. Здесь окончил ФЗУ 
при ткацкой фабрике имени Ногина, работал по-
мощником мастера на фабрике. Одновременно за-
нимался в аэроклубе. 

В армии с января 1941. Войну встретил курсантом 
Чкаловской военной авиационной школы пилотов. 

Осенью 1942 прибыл в 950-й штурмовой авиа-
ционный полк, с которым прошел до Победы. Боевое 
крещение получил под Сталинградом, участвовал в 
Курской битве. В составе полка, ставшего гвардей-
ским, участвовал в освобождении городов Запо-
рожье, Никополь, Николаев, Одесса, Тирасполь, Ра-
ва-Русская, Сандомир, Кельце, громил противника у 
Глогау, Бреслау, Шпроттау, Оппельн. К апрелю 1945 
совершил 130 боевых вылетов на штурмовку войск 
противника.

Из наградного листа:
«В полк прибыл рядовым летчиком и вырос до за-

местителя командира эскадрильи. Имеет богатый 
боевой опыт. Как летчик, отлично подготовлен в 
технике пилотирования и штурманской подготов-
ке; летает в сложной метеообстановке и является 
отличным мастером охоты. На боевые задания ле-
тает всегда ведущим групп. В бою показывает об-
разцы нанесения метких ударов по врагу, проявляя 
при этом мужество, стойкость и героизм.

В результате бомбардировок и штурмовых уда-
ров уничтожил и повредил: самолетов в воздухе – 2, 
самолетов на земле – 5, аэростатов – 1, танков -25, 
автомашин -77, бронетраспортеров – 5…».

После войны продолжал службу в ВВС. В 1957 
окончил Военно-воздушную инженерную акаде-
мию. С 1973 - в запасе. 

Жил в Подольске Московской области. 
Похоронен на Аллее Героев Подольского город-

ского кладбища.
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ПОРОСЕНКОВ
Павел 
Фёдорович
25.09.1912 - 03.01.1976

05.02.1940
- помощник командира 
взвода 95-го стрелкового 
полка (104-я горнострел-
ковая дивизия, 14-я армия), 
младший командир. 

Родился в д. Чуприно, ныне Сокольского р-на Во-
логодской обл. Образование неполное среднее. Ра-
ботал в колхозе. 

С 1927 жил в Ивановской обл. Учился на курсах 
десятников в Гавриловом Посаде. Работал в дорож-
но-строительной организации, бетонщиком, щебен-
щиком, землекопом, на меланжевом комбинате в 
Иванове. С 1931 жил в с. Петровское, работал на 
спиртзаводе.

В армии с 1934. Службу проходил на Дальнем 
Востоке, в составе особого строительного батальо-
на участвовал в строительстве Комсомольска-на-
Амуре. Участвовал в боях с японцами у озера Хасан, 
был башенным стрелком танка. В начале 1939 вер-
нулся на родину в Вологодскую область, работал в 
райдорстрое.

В сентябре 1939 вновь был призван в армию. За-
числен в полк, который формировался на Вологод-
чине. 

Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов, 
участвовал в боях в Заполярье под Мурманском. 
Особо отличился в бою за 3 декабря 1939.

Из наградного листа:
«Во время боя он шел впереди отделения, показы-

вая пример другим бойцам. Своим героизмом увлекал 
товарищей. С лозунгами «За Родину», «За тов. Ста-
лина», «За родную Коммунистическую Партию» бес-
страшно пошел в атаку на батарею противника с 
группой бойцов и захватил три орудия и два станко-
вых пулемета. Во время атаки на батарею его силой 
взрыва отбросило в сторону, оправившись от удара 
он снова открыл огонь из пулемета по белофиннам.

Тов. Поросенков не растерялся и тогда, когда 
в бою погибли его командир, он смело взял не себя 
командование группой бойцов и с нею удерживал ру-
беж до подхода подкрепления, отражая обход врага. 
За проявленную в бою мужество и отвагу удостоен 
командованием 104 гсд звания младшего командира 
взвода».

После войны был направлен в на учебу пехот-
ное училище, курсантом встретил начало Великой 
Отечественной войны. В сентябре 1941 направлен 
на фронт, участвовал в обороне Москвы. В марте 
1942 был тяжело ранен. Находился на излечении 
в Юрьев-Польском, в январе 1943 был комиссован 
(ампутированы ноги). 

Жил и работал в Москве, в г. Санчурск Кировской 
обл. , Якутии, Новосибирской обл. С 1962 - в с. Коктал 
Панфиловского р-на Алма-Атинской обл. Казахста-
на. Работал в овцесовхозе. 
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ПРОВАНОВ 
Григорий 
Васильевич
25.03.1901 - 05.12.1942

04.02.1943
- командир 69-й танковой 
бригады (4-й танковый
корпус, Донской фронт), 
подполковник. 

Родился в д. Каширино, ныне Вязниковского р-на 
Владимирской обл. Окончил начальную школу. В 10 
лет пошел «в люди» добывать средства для суще-
ствования. Работал на заводах в Гороховце и Санкт-
Петербурге.

В армии с мая 1919, воевал на Юго-Западном 
фронте. В июне 1921 уволен в запас. В 1925 окон-
чил совпартшколу, находился на партийной работе в 
Коврове, Ярославле, Иванове.

В 1931 году окончил 6-месячные курсы секрета-
рей райкомов ВКП(б) в Иванове. В апреле - октябре 
1931 - член оргпартгруппы Ивановского облкомите-
та ВКП(б), в октябре 1931 - апреле 1932 - секретарь 
парткома фабрики имени Дзержинского.

В 1939 по спецнабору вновь в армии. В 1940 
окончил курсы комиссаров при Военно-политиче-
ской академии. Проходил службу в танковых частях 
на Дальнем Востоке. Здесь встретил начало войны.

В июне 1941 убыл на фронт. С октября 1942 - за-
меститель командира по политической части танко-
вой бригады Сталинградского фронта. В ноябре, на-
кануне наступления, получил звание подполковника 
и принял командование бригадой.

Из наградного листа:
«Г. В. Прованов, командуя 69-й танковой бригадой 

в операции по прорыву обороны противника в на-
правлении Клетская — Калач и в последующих боях, 
показал образцы умения в вождении войск, личной 
храбрости и бесстрашия.

Находясь все время вместе с боевыми машина-
ми, в передовых рядах наступающих, он умело раз-
гадывал замысел врага, четко и ясно ставил задачи 
своим подразделениям и неизменно громил врага, 
нанося ему огромный урон в технике и живой силе... 
Стремясь нанести контрудар, противник бросил в 
бой большое количество танков. Благодаря умелым 
маневрам бригада Прованова дробила вражеские ко-
лонны и била их по частям даже при условии явного 
перевеса сил у противника.

Прованов водил свои танки в бой сам, он всегда на-
ходил особые места в обороне противника и, врыва-
ясь в его боевые порядки врага, наносил ему большой 
урон....».

5 декабря 1942 повёл свою бригаду на с. Карпов-
ка. Вырвавшись на своём танке вперёд, уничтожил 
два противотанковых орудия. В этом бою погиб. 

Был похоронен в селе Дубинино Городищенского 
района Волгоградской области. После войны остан-
ки Героя перенесены в братскую могилу в городе 
Калач-на-Дону.
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ПРОНИН 
Константин 
Никанорович
15.06.1917 - 21.11.1980

29.06.1945
- заместитель командира 
батальона по политической 
части 250-го гвардейского 
стрелкового полка (83-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 11-я гвардейской 
армия, 3-й Белорусский 
фронт), гвардии капитан. 

Родился в с. Терское, ныне Мичуринского р-на 
Тамбовской обл. После семилетки поступил в школу 
ФЗУ при Мичуринском паровозоремонтном заводе. 
Получив специальность газосварщика, вернулся в 
село, где работал в машинно-тракторной станции.

В армии с 1938. Участник Советско-финской 
войны 1939-1940.

С июля 1941 участвовал в боях с захватчиками. 
Воевал на Северо-Западном фронте. Был ранен, на-
гражден медалью «За боевые заслуги». После госпи-
таля направлен в военное училище. 

В 1943 году окончил Ленинградское военно-по-
литическое училище им. Ф. Энгельса, эвакуирован-
ное в Шую.

В январе 1944 направлен на должность парторга 
стрелкового батальона. В составе этой части прошел 
до Победы. Участвовал в боях за освобождение Бе-
лоруссии и Прибалтики, разгроме врага в Восточной 
Пруссии. 

Из наградного листа:
«25.4.45 г. батальон, где заместителем по по-

литчасти т. Пронин по приказу командования был 
высажен десантом в р-не населенного пункта Най-
кив, отм. 14,4 на косе Фрише-Нерунг юго-западнее г. 
Пиллау с задачей – разрезать косу, завоевать плац-
дарм для высадки очередного десанта, отрезать 
пути подхода пополнения к обороняющемуся в Пил-
лау противнику и отступление немецких частей из 
г. Пиллау. 

В 3 часа ночи головной катер с подразделением 
гвардии капитана Пронина первым высадил десант в 
указанном пункте. В стремительном бою боевое ох-
ранение противника, занимавшее первую траншею, 
было смято и уничтожено подразделением Пронина. 
Обеспечивая высадку десанта с остальных катеров, 
т. Пронин частью сил, выйдя на восточный берег 
косы, внезапным ударом занял две линии траншей и 
3 дзота противника. Через 30 минут после посадки 
десанта последовала первая контратака противни-
ка в 10 раз превосходящего по силе десантную груп-
пу. В завязавшемся бою подразделение Пронина унич-
тожило до 90 гитлеровцев и пленило до 120 человек.

За 5 часов непрерывных боев подразделение под 
командованием т. Пронина отбило 6 сильнейших 
контратак превосходящего по силе противника».

В 1947 году уволен в запас.
Вернулся на Тамбовщину. Работал заместителем 

директора Суренской МТС, а затем руководил бри-
гадой строителей в тресте «Тамбовхимпромстрой». 

Жил в Тамбове.
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ПРЫГУНОВ
Александр 
Васильевич
12.04.1907 - 29.09.1943

10.01.1944
- командир саперной роты 
28-го отдельного штурмо-
вого инженерно-саперного 
батальона 6-й штурмо-
вой инженерно-саперной 
бригады 40-й армии Воро-
нежского фронта, старший 
лейтенант. 

Родился в пос. Минеральные Воды, ныне город 
Ставропольского края. В начале 1920-х годов жил 
в с. Есиплево современного Заволжского р-на, где 
отец работал начальником почты. Подростком уча-
ствовал в отражении нападения восставших дезер-
тиров. 

В 1921 семья переехала в Красные Баки Горьков-
ской (Нижегородской) обл. Здесь окончил школу, ра-
ботал учителем физкультуры.

Окончаил Ленинградский инженерно-строитель-
ный институт, работал в Ленинабаде, Балахне, на 
строительстве железной дороги Котлас–Воркута.

В армии с августа 1941. С этого же времени на 
фронте, командовал саперной ротой. Особо отли-
чился при форсировании Днепра в районе Великий 
Букрин Мироновского р-на Киевской обл. в конце 
сентября 1943.

Из наградного листа:
«Действуя в составе 40 армии после совершенно-

го 300 км марша при форсирвоании р. Днепр частей 
309 сд, 68 сд под сильным арт. и миномет. огнем 
противника образцово организовал переправу и вос-
становление лодок, переправил пушки, боеприпасы 
и живую силу. Артснарядами было разбито 8 наду-
вных лодок, остался один паром на 2 лодках, ан ко-
тором т. Прыгунов продолжал переправу. В ночь на 
27 и 28.9.43 перевез орудий 17 шт, боеприпасов 117 
ящиков, людей 557 чел. и много другого вооружения. 
29.943 г. противника вел сильный арт. и миномет-
ный огонь, но. т. Прыгунов продолжил переправу лю-
дей и техники, находясь непосредственно на пароме. 
Осколком снаряда пробило грудь героя командира, ко-
торый погиб честно выполняя воинский долг перед 
Родиной».

Похоронен у деревни Яшники Мироновского р-на 
Киевской обл.
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ПУГАЧЁВ
Анатолий 
Иванович
03.05.1919 - 12.06.1948

03.06.1944
- автоматчик 1292-го стрел-
кового полка (113-я стрел-
ковая дивизия, 57-я армия, 
3-й Украинский фронт), 
рядовой. 

Родился в Шуе. Учился в Шуйском индустриаль-
ном техникуме, но не закончил, сказалась нужда. По-
ступил работать на ткацкую фабрику в Новых Горках, 
ныне Лежневского р-на, помощником мастера в ре-
монтно-технический отдел.

В армии с января 1940. Служил на пограничной 
заставе Равва-Русского пограничного отряда войск 
НКВД, на территории Западной Украины.

Участник войны с первого дня. В первые месяцы 
войны в районе Фастова попал в окружение и ока-
зался в фашистском плену. Несколько раз бежал из 
лагеря, но безуспешно. В конце 1943 освобождён 
наступающими частям, прошел проверку в СМЕРШ. 

Вернувшись на фронт, воевал рядовым автомат-
чиком в стрелковом полку. Отличился в боях при 
форсировании реки Южный Буг в марте 1944.

Из наградного листа:
«Автоматчик роты автоматчиков рядового Пу-

гачева в составе первой группы в пять человек, не-
смотря на ураганный огонь из всех видов оружия 
сосредоточенный противником с заранее подготов-
ленных позиций по району переправы, переправился 
на правый берег реки Южный Буг в районе севернее 
1 км поселка Виноградный Сад Одесской области 
23.3.1944 года.

В жестоком рукопашном бою огнем своего авто-
мата уничтожил 2 немецких солдат. Захватил плац-
дарм, который удерживал по взаимодействию с то-
варищами до прибытия подкрепления. В течение 2-х 
суток отразил 9 контратак противника уничтожил 
при этом лично 16 немцев. 26.3.1943 г. участвовал в 
бою за расширение плацдарма. Смелыми и энергичны-
ми действиями опрокинул численно превосходящего 
противника, ворвался в траншеи. Ликвидировал два 
пулемета и уничтожил 5 немецких солдат».

В этом бою был тяжело ранен. После госпиталя, 
вернувшись в свой полк, узнал о присвоении вы-
сокого звания. Войну закончил в Венгрии, в районе 
озера Балатон. Был откомандирован на учёбу в Ле-
нинградское военно-инженерное училище. Но вско-
ре по состоянию здоровья (сказались плен и ране-
ния) - уволен в запас.

Вернулся в Шую. Работал мастером производ-
ственного обучения в ремесленном училище. Скор-
постижно скончался, сказались ранения и лишения 
фашистского плена.

Похоронен на Заречном кладбище Шуи.
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ПУЛОВ 
Григорий 
Иванович
18.01.1918 - 26.12.2005

22.04.1952
- командир 17-го истреби-
тельного авиационного пол-
ка (303-я истребительная 
авиационная дивизия, 64-й 
истребительный авиацион-
ный корпус), подполковник. 

Родился в с. Подолец, Юрьев-Польского р-на Вла-
димирской обл. Окончил 10 классов школы в городе 
Юрьев-Польский. 

С августа 1935 по октябрь 1936 года работал учи-
телем начальных классов школы в д. Плосково, ныне 
Комсомольский р-он. 

В 1937 окончил Владимирский педагогический 
техникум и Владимирский аэроклуб. Работал учите-
лем географии в школе во Владимире.

В декабре 1938 окончил Херсонское училище 
лётчиков-инструкторов Осоавиахима. В 1939-1942 
– лётчик-инструктор и командир звена Костромско-
го аэроклуба.

В армии с июля 1942. Служил лётчиком в истреби-
тельных авиаполках авиации ПВО. Воевал в составе 
Северо-Западного, Западного и Северного фронтов 
ПВО. Осуществлял защиту железнодорожных узлов 
Рыбинска, Ярославля и Смоленска, сопровождал 
транспортные самолёты к линии фронта. Совершил 
54 боевых вылета на истребителях «Харрикейн» и 
Як-7Б, в ночном воздушном бою лично сбил 1 само-
лёт противника.

В 1949 окончил Военно-воздушную академию 
(Монино). Служил в авиации ПВО заместителем ко-
мандира истребительного авиационного полка (в 
Костроме, с марта 1950 года – на Дальнем Востоке).

Участник войны в Корее: заместитель командира 
и командир истребительного авиаполка. Совершил 
115 боевых вылетов на истребителе МиГ-15, в 60 
воздушных боях лично сбил 8 самолётов противни-
ка (7 реактивных истребителей США и один поршне-
вой истребитель ВВС Австралии).

После возвращения из Кореи продолжал службу 
в частях ПВО, прошел путь от командира полка до 
заместителя командующего округом ПВО по боевой 
подготовке. С декабря 1974 – в запасе.

Работал в ОКБ имени А.И.Микояна ведущим кон-
структором и ведущим инженером. Жил в Москве. 

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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ПЯТЫХИН
Иван 
Гаврилович
12.10.1904 - 22.05.1971

07.04.1940
- командир 15-й скоростной 
бомбардировочной авиаци-
онной бригады Северо-За-
падного фронта, полковник. 

Родился в станице Попасная, ныне Великобурлук-
ского р-на Харьковской обл. 

В армии с сентября 1922. Добровольно поступил 
в 27-ю Иваново-Вознесенскую школу комсостава, 
которую успешно окончил в 1925. 

Служил в пехоте и кавалерии, командовал взво-
дом. С июня 1929 – стажёр-лётчик-наблюдатель в 
строевых частях ВВС. Участвовал в боях на Китай-
ско-Восточной железной дорогие.

В 1930 окончил Оренбургскую военную авиа-
ционную школу лётчиков-наблюдателей. Служил 
лётчиком-наблюдателем в строевых частях ВВС на 
Дальнем Востоке. В 1934 окончил Хабаровскую во-
енную авиационную школу лётчиков. Был команди-
ром авиаотряда и авиабригады. В 1937 окончил Ли-
пецкую высшую лётно-тактическую школу.

Участник советско-финляндской войны 1939-
1940 в должности командира 15-й скоростной 
бомбардировочной авиационной бригады. Летчики 
бригады успешными ударами в районах городов Ви-
ипури (ныне Выборг), Кексгольм (ныне Приозёрск), 
Сортавала нанесли противнику большой урон.

Из наградного листа:
«За весь период военных действия 15 сбб имеет 

4704 самолета-вылета или 7136 часов налета. Сам 
тов. Пятыхин участвуя во всех главнейших операци-
ях имеет 25 боевых вылетов или 65 часов боевого 
налета. Под его непосредственным командованием 
15 сбб, первая в составе ВВС Северо-Западного фрон-
та, вступила в бой с белофиннами и покрыла себя 
неувядаемой славой».

С 1940 командовал авиадивизиями в Ленинград-
ском и Прибалтийском военных округах.

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941. Командовал авиационной дивизией, 15-й 
воздушной армией (Брянский фронт), в мае-ноябре 
1943 – заместитель командующего 1-й воздушной 
армией (Западный фронт). Части под его командо-
ванием участвовали в оборонительных боях под Во-
ронежем, в ликвидации плацдарма противника на 
восточном берегу реки Дон, поддерживали войска 
Брянского фронта в Воронежско-Касторненской 
операции.

Командовал ВВС ряда военных округов. С октября 
1948 – в запасе.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве, на Введенском кладбище.
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РЕМИЗОВ 
Михаил 
Васильевич
13.02.1918 - 13.05.1993

10.04.1945
- командир батареи 258-го 
лёгкого артиллерийского 
полка (200-я лёгкая артил-
лерийская бригада, 4-я тан-
ковая армия, 1-й Украинский 
фронт), старший лейтенант. 

Родился в д. Выхино, ныне в черте Москвы. Окон-
чил 7 классов школы в Люберцах. С 1933 жил в го-
роде Озеры, окончил школу ФЗУ. Работал на ткацкой 
фабрике «Челнок» ткачом, помощником мастера. В 
1938 окончил текстильный рабфак во Владимире. 

Учебу продолжил в Ивановском энергетическом 
институте, на теплотехническом факультете. Окон-
чил только два курса, в октябре 1940 вынужден был 
оставить учебу из-за сложного материального поло-
жения. Вернулся домой.

В армии с июня 1941. В 1942 окончил Пензен-
ское артиллерийское училище. В боях Великой 
Отечественной войны с мая 1942. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Особо отличился в боях Висло-
Одерской операции в январе 1945.

Из наградного листа:
«16.1.45 г. батарея Ремизова получила приказ дей-

ствовать в составе танковой роты 56 танкового 
полка с задачей: разведать огневые точки и силы 
противника в городе Конксе. При подходе к городу 
орудия противника прямой наводкой стали бить по 
нашим танкам, последним грозила опасность быть 
уничтоженными. Батарея его быстро развернулась 
и своим огнем, уничтожив батарею противника, пер-
вая ворвалась в город. В городе было много засевших 
автоматчиков, тов. Ремизов оставил у орудия по два 
человека, а с остальными личным составом выбивал 
немцев, засевших в домах, чердаках и подвалах. Им 
было уничтожено до батальона немецких солдат и 
взято в плен 50, из них один офицер. 

При форсировании р. Одер батарея Ремизова обе-
спечивала действие пехоты по захвату плацдарма. 
Переправившись на другой берег тов. Ремизов ру-
ководил огнем дивизиона и обеспечивал наведение 
переправы, отбивая контратаки противника огнем 
дивизиона». 

После окончания Великой Отечественной войны 
продолжал службу в армии. В 1956 окончил Воен-
ную академию имени Ф.Э. Дзержинского. С 1966 — в 
запасе. 

Жил в Киеве. 
Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
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РЕНЦ
Михаил 
Петрович
22.11.1916 - 29.09.2008

15.05.1946
- командир эскадрильи 
30-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка (273-я истребитель-
ная авиационная дивизия, 
6-й истребительный авиаци-
онный корпус, 16-я воздуш-
ная армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии майор

Родился в Курске. Окончил 7 классов и школу 
ФЗУ. Работал техником-нормировщиком, слесарем в 
паровозном депо Курск-Северное.

В армии с апреля 1938. В 1939 году окончил 
Одесскую военную авиационную школу лётчиков. 
До июля 1941 года служил в строевых частях ВВС 
(на Дальнем Востоке). 

В 1941-1942 – лётчик-инструктор Мелитополь-
ской военной авиационной школы лётчиков. 

В августе 1942 назначен лётчиком-инструкто-
ром 22-го запасного авиационного полка в Ивано-
ве, занимался переучиванием строевых лётчиков 
на американские истребители Р-39 «Аэрокобра». В 
октябре 1942 переведен в 30-й гвардейский истре-
бительный авиаполк, который находился в Иванове 
на перевооружении. В марте 1943 в составе полка 
убыл на фронт.

В составе этого полка прошел весь боевой путь 
до Победы, от рядового летчика до командира эска-
дрильи. Воевал на Центральном, Белорусском и 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, 
освобождении Белоруссии и Польши, в Берлинской 
операции. 

Из наградного листа:
«За время боевой работы, за период Отече-

ственной войны гвардии майор Ренц произвел 246 
успешных боевых вылетов, из них: 43 эффективные 
штурмовки по живой силе и технике противника, в 
результате которых уничтожил: 4 паровоза, 38 ж.д. 
вагонов с боеприпасами и техникой противника, 84 
автомашины и до 280 солдат и офицеров против-
ника, провел 51 успешный боевой вылет на разведку 
в глубокий тыл противника, в результате которых 
давал командованию ценнейшие сведения о сосредо-
точении и передвижении войск противника. Провел 
56 успешных боев, в результате которых лично сбил 
18 самолетов противника, из них: 4 бомбардировщи-
ка, в группе 5 самолетов противника». 

После войны продолжал службу в строевых частях 
ВВС, окончил Высшие авиационные курсы слепой и 
ночной подготовки. С июля 1958 - в запасе.

Жил в Воронеже. С 1968 работал на Воронежском 
авиационном заводе командиром лётного отряда, 
затем – в музее трудовой славы завода. 

Похоронен в Воронеже.
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РЕПИН 
Иван 
Павлович
23.09.1917 - 16.07.2003

16.10.1943
- командир орудия 6-го 
артиллерийского полка (74-
я стрелковая дивизия, 13-я 
армия, Центральный фронт), 
старший сержант.

Родился в д. Лыстем, ныне Селтинского р-на Уд-
муртии. Окончил неполную среднюю школу. Был на 
административной работе.

В армии с 1938. На фронте с 1942 года. Воевал 
на Центральном фронте. Особо отличился при фор-
сировании Днепра.

Из наградного листа:
«12 сентября 1943 года противник многочислен-

ными контратаками пытался воспрепятствовать 
развитию успеха подразделений, форсировавших р. 
Днепр в районе г. Короп. К исходу дня противнику 
при поддержке танков удалось прижать к реке наши 
стрелковые подразделения.

Товарищ Репин И.П., несмотря на то, что позиция 
подвергалась сильному артиллерийскому обстрелу, 
прямой наводкой открыл огонь по наступавшему 
противнику, внеся смятение в его ряды.

Наша пехота, воспользовавшись замешатель-
ством противника, мощным контрударом отброси-
ла его от берега реки, что обеспечило форсирование 
реки остальными частями.

В этом бою орудием тов. Репина И.П. было подби-
то 2 танка типа Т-VI и уничтожено до двух взводов 
пехоты».

20 сентября в бою на плацдарме был тяжело ра-
нен. После госпиталя направлен на учебу. В 1944 
окончил Ленинградское военно-политическое учи-
лище имени Энгельса, эвакуированное в Шую. 

Вернулся на фронт офицером. День Победы 
встретил в столице Австрии Вене.

После войны продолжил службу в армии. В 1951 
окончил курсы усовершенствования офицерского 
состава. С 1958 — в запасе. 

Жил в Киеве. Работал в Киевском государствен-
ном университете. 

Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
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РЕПСОН
Альберт 
Густавович
04.11.1921 - 22.08.1995

24.03.1945
- командир взвода 925-го 
стрелкового полка (249-я 
стрелковая дивизия, 8-я ар-
мия, Ленинградский фронт), 
лейтенант.

Родился в с. Молома, ныне Опаринского р-на Ки-
ровской обл. Эстонец. Позднее переехал с семьей в 
Краснодарский край, в село Ново-Эстоновка, осно-
ванное эстонскими переселенцами. Здесь окончил 
школу, работал в колхозе. Окончил 2 курса химико-
технологического техникума в городе Армавир.

В армии с весны 1941. Службу проходил в строи-
тельных частях на территории Ровенской обл. Здесь 
встретил начало войны, отступал, строил оборони-
тельные укрепления на Северном Кавказе.

Весной 1942 откомандирован в формируемую 
Эстонскую дивизию и направлен в Подольское пе-
хотное училище, эвакуированное в Ивановскую об-
ласть. Учебный батальон прибалтийский курсантов 
располагался в с. Богородское Ивановского р-на. В 
мае 1943 окончил учебу и направлен на фронт ко-
мандиром взвода.

Участвовал в освобождении Ленинградской и 
Псковской областей, особо отличился в боях за ос-
вобождение Эстонии.

Из наградного листа:
«В бою 21.9.1944 г. при форсировании проли-

ва Суур Вяйн и овладении островом Муху командуя 
взводом, под ураганным огнем противника первым 
из роты спрыгнул с катера в море увлекая личны-
ми примером храбрости весь взвод за собой, доплыв 
до берега острова, умело командуя взводом, идя сам 
впереди ринулся на огневые позиции противника, ме-
шающие высадке десанта, и за несколько минут ов-
ладел ими. В этом бою получил ранения в обе руки, 
никому об этом не сказал. Не щадя жизни, повел он 
взвод в смелую атаку на противника с целью расши-
рения плацдарма, в это время противник предпринял 
превосходящими силами контратаку. Герой-офицер, 
идя сам впереди, поднял взвод в атаку на против-
ника, и умелой организацией огня и маневра отбро-
сил противника, обратив его в паническое бегство. 
Лейтенант Репсон остался в строю до полного ос-
вобождения острова и был эвакуирован только по 
приказанию командира роты. Своим геройским под-
вигом лейтенант Репсон обеспечил высадку десанта 
и полное освладение островом Муху».

Вернувшись после госпиталя в часть. Участвовал 
в боях за освобождение Прибалтики, день Победы 
встретил в Восточной Пруссии. С 1946 - в запасе. 

Остался жить в Эстонии. В 1949 окончил Респу-
бликанскую партшколу, позднее инженерно-строи-
тельный институт. Работал директором цементного 
завода в Раквереском р-не Эстонии. 

Последние годы жил в Таллинне.
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РОГОВ
Леонид 
Васильевич
24.01.1921 - 13.06.1980

10.04.1945
- командир расчета 45-м 
орудия 538-го стрелкового 
полка (120-я стрелковая 
дивизия, 21-я армия, 1-й 
Украинский фронт), старший 
сержант.

Родился в д. Бабино, ныне Вичугского р-на. Об-
разование начальное. Работал в колхозе «13 лет Ок-
тября», с 1938 - в Вичуге, на текстильной фабрике 
имени Ногина, ремонитровщиком.

В армии с октября 1940. Служил в артиллерии, 
наводчиком 45-мм орудия. Начало войны встретил 
на западной границе. Участвовал в двухнедельных 
боях за эстонский город Тарту, выходил из окруже-
ния. После переформирования части сражался на 
подступах к Ленинграду, на Пулковских высотах. В 
одном из боев он остался один из всего расчета, был 
два раза ранен, но продолжал вести бой, пока не по-
терял сознание от третьего ранения. 

После госпиталя вернулся на фронт, воевал ко-
мандиром расчета. Участвовал в боях за освобож-
дение Польши, на Сандомирском плацдарме. Особо 
отличился при форсировании реки Одер.

Из наградного листа:
«В ночь с 23 на 24 января 1945 года противник, 

отброшенный на левый берег реки Одер, пытаясь от-
бросить наши части, пошел в контратаку совмест-
но с танками. Орудие ст. сержанта Рогова прямой 
наводкой подбило гусеницу танка и, расстреливая в 
упор пехоту, тем самым сорвал контратаку против-
ника, тов. Рогов с первых дней пребывания в полку 
показал себя как образцовый, храбрый и смелый боец.

24 и 25 января 1945 года при взятии дер. Фой-
верк из своей пушки уничтожил три огневые точки 
и шрапнелью расстреливал отходящего противника. 
25.1.45 г. с утра отбивая контратаки противника 
прямой наводкой, уничтожил до 50 человек пехоты 
противника».

С боями дошёл до конца войны, штурмовал Бер-
лин. Высокие награды получил в Кремле 8 мая 1945 
года.

После войны демобилизован. Вернулся на роди-
ну. Работал на фабрике имени Ногина. 

Жил в Вичуге. 
Похоронен на Бонячкинском городском кладби-

ще Вичуги.
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РОМИН
Василий 
Александрович
25.04.1908 - 13.09.1943

24.12.1943
- командующий артиллерией 
253-й стрелковой дивизии 
(40-я армия, Воронежский 
фронт), подполковник.

Родился в Иваново-Вознесенске. Рос и воспиты-
вался в семье тети, сестры отца, т.к. мать отказалась 
от ребенка. С 16 лет работал на ткацкой фабрике. 
Окончил текстильный техникум, учился на заочном 
отделении Ивановского текстильного института. 

В армии с 1931. По спецнабору стал курсантом 
Московской артиллерийской школы имени Краси-
на, закончил ее с отличием в 1933 году. Служил на 
Дальнем Востоке. Прошел путь от топографа при 
командующем артиллерией соединения до коман-
дира артиллерийского полка. Здесь встретил начало 
войны. Неоднократно ходатайствовал об отправке 
на фронт, но его рапорт был удовлетворен только в 
конце 1941.

С апреля 1942 в должности командира артилле-
рийского полка участвовал боях на Северо-Запад-
ном фронте. В марте 1943 назначен командующим 
артиллерией стрелковой дивизии. 

С августа 1943 в составе дивизии принимал уча-
стие в боях под Курском, затем в Белгородско-Харь-
ковской операции. Был представлен к награждению 
орденом Ленина.

Из наградного листа: 
«Подполковник Ромин командует артиллерией ди-

визии с марта месяца 1943 года. В боях за Родину про-
явил исключительную смелость, мужество и умение 
руководить огнем артиллерии. За все время боевых 
действия дивизии подполковник Ромин находился на 
самых опасных и серьезных участках. Неоднократно 
лично участвовал в отражении танковых атак про-
тивника. Под командованием подполковника Ромина 
огнем артиллерии дивизии уничтожено много живой 
силы, подбито и уничтожено техники противника: 
танков - 31, из них 5 «тигров», пушек – 9».

Командующий артиллерий 1-го Украинского 
фронта генерал-полковник Варенцов посчитал, что 
офицер достоин более высокой награды

Погиб во время авианалета, когда рядом с его 
джипом разорвалась бомба.  

Похоронен в братской могиле на месте гибели - в 
с. Новосёловка Зеньковского р-на Полтавской обл.



181

РОЗАНОВ
Иван 
Григорьевич
06.09.1916 - 06.10.1986

10.04.1945
- командир 232-го гвар-
дейского артиллерийского 
полка (97-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 5-я 
гвардейская армия, 1-й 
Украинский фронт), гвардии 
майор.

Родился в Москве. С 1927 жил в Гжатске (ныне - 
Гагарин Смоленской обл.). Окончил среднюю школу. 
В 1935-1937 обучался в Московском механико-ма-
шиностроительном институте, в 1938 окончил курсы 
при Московском областном педагогическом инсти-
туте. В 1938-1939 работал учителем истории в д. 
Яковлевское Московской обл. 

В армии с сентября 1939. Службу начал в пол-
ковой школе 226-го корпусного артиллерийского 
полка в Шуе, стал младшим командиром. Через пол-
тора года, в мае 1941 переведен в артиллерийский 
дивизион воздушно-десантной бригады Одесского 
военного округа.

В боях с июля 1941. Прошел путь от командира 
взвода до командира артиллерийского полка, стал 
офицером. Участвовал в обороне Киева, в Сталин-
градской и Курской битвах, освобождении Левобе-
режной Украины, битве за Днепр, Кировоградской 
и Уманско-Ботошанской операциях. С сентября 
1944 командир 232-го гвардейского артиллерий-
ского полка. Участвовал в боях на Сандомирском 
плацдарме, Сандомирско-Силезской, Берлинской и 
Пражской операциях. 

Из наградного листа:
«При форсировании частями дивизии р. Одер уме-

ло организовал поддержку огнем своего полка. Пер-
вым переправился через р. Одер и с западного берега 
управлял огнем своих орудий, чем обеспечил пере-
праву пехотных частей без потерь. Его полк, являясь 
основным средством поддержки пехоты, обеспечил 
дивизии расширение плацдарма на западном берегу 
р. Одер по фронту 8 км и в глубину 15 км. Заняты 
при этом 28 населенных пунктов, среди них г. Олау 
– крупный узел шоссейных и железных дорог, порт и 
сильный узел обороны противника на западном бере-
гу р. Одер.

Полк гвардии майора Розанова уничтожил 10 тан-
ков, самоходных орудий и бронетранспортеров, 21 
пулемет и до полка пехоты противника».

После войны продолжал службу в артиллерий-
ских частях. В 1950 году окончил Военную акаде-
мию имени М.В.Фрунзе. Работал в редакции военно-
исторической литературы Воениздата. С июля 1969 
– в отставке. 

Жил в Москве. 
Похоронен на Митинском кладбище в Москве.
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РЫЖИКОВ
Анатолий 
Васильевич
18.02.1920 - 19.05.2000

26.08.1941
- командир взвода связи - 
начальник связи Бужорской 
комендатуры Каларашского 
пограничного отряда (Мол-
давский пограничный округ) 
лейтенант.

Родился в д. Исаево, ныне Родниковского р-на. 
Жил в Иванове, окончил 9 классов школы №39. Ак-
тивно занимался спортом, окончил областную спор-
тшколу, участвовал в первенстве страны по гимна-
стике, занимался стрельбой.

В армии с 1937. В 1939 окончил Московское во-
енно-техническое училище войск НКВД. Служил в 
пограничных войсках.

Войну встретил начальником связи пограничной 
заставы в Молдавии. В схватку с захватчиками всту-
пил с первой минуты войны. 22 июня 1941, защи-
щая государственную границу СССР на реке Прут. 

В первых боях уничтожил 3 пулемёта противника, 
несколько гитлеровцев, под артиллерийским огнём 
и бомбёжкой устранил повреждение на телефонной 
линии, обеспечив взаимодействие пограничных за-
став. Только 2 июля оставшиеся в живых погранич-
ники покинули рубеж.

В последующие годы продолжал службу погра-
ничных частях на казахстанской границе. 

В 1946 окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе. Был старшим преподавателем, старшим так-
тическим руководителем Военного института имени 
Ф.Э. Дзержинского (ныне – Академия Федеральной 
пограничной службы РФ). В 1960-1966 – старший 
преподаватель высшей школы КГБ СССР. В 1966-
1981  – старший преподаватель Высших погранич-
ных командных курсов, с 1981 – в Высшей школе 
КГБ СССР. С 1988 – в отставке.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Троекуровском кладби-

ще.
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РЫЖОВ
Александр 
Дмитриевич
06.10.1904 - 03.05.1959

27.02.1945
- командир батареи само-
ходных установок 361-го 
гвардейского тяжёлого 
самоходного артиллерий-
ского полка (33-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) гвардии 
капитан.

Родился в д. Губино, ныне Тейковского р-на. С 
1914 жил в Иванове, здесь в 12 лет начал трудовую 
деятельность. Был наклейщиком этикеток в квасном 
заведении Лобановой, посыльным в железно-скобя-
ном магазине Петрова, официантом в чайной Катко-
ва, курьером в конторе Центросоюза. 

В 1921 уехал в Москву. Окончил два курса рабфа-
ка им. Ленина. 

В армии с мая 1932. Окончил курсы политработ-
ников. Службу проходил на Дальнем Востоке и в 
Монголии заместителем командира батареи по по-
литчасти, секретарем парторганизации. Здесь встре-
тил начало войны.

В июле 1944 окончил 2-е Киевское училище са-
моходной артиллерии, эвакуированное в Челябинск. 
На фронте с октября 1944. Воевал командиром ба-
тареи самоходных установок ИСУ-122. Особо отли-
чился в боях при прорыве глубоко эшелонирован-
ной обороны противника на Пулавском плацдарме 
(Польша).

Из наградного листа:
«Шквальным и точным огнем батареи были по-

давлены после артподготовки уцелевшие огневые 
средства противника и пехота с батареей гвардии 
капитана Рыжова стремительно выбила немцев с 
трех траншей. В скоротечном бою огонь батареи 
вовремя накрывал огневые точки противника, осле-
плял его наблюдение и корректировку и беспрепят-
ственно расчищал путь наступающей пехоте.

В ходе боя, когда затруднялась радиосвязь с от-
дельными установками батареи, тов. Рыжов, не счи-
таясь с жизнью, под огнем противника нацеливал 
каждого командира установки на сосредоточение 
огня по новым огневым точкам. При отражении 
контратаки танков и пехоты противника в районе 
Высоцин тов. Рыжов, будучи ранен, не оставил бата-
реи и мужественно отбил попытку врага задержать 
нашу наступающую пехоту. Своей установкой на 
высшей скорости врезался в дот, хорошо скрытый 
и открывший огонь в 100-150 м от боевого порядка 
батареи.

Батарея тяжелых самоходных установок, вооду-
шевленная бесстрашным командиром, не имея своих 
потерь, нанесла противнику тяжелый урон».

После госпиталя вернулся в полк, участвовал в 
ликвидации группы немецких войск, окруженной 
юго-восточнее Берлина. В марте 1947 уволен в за-
пас.

Уехал на Урал, на родину жены. Работал замести-
телем директора по политической части школы ФЗО 
в Талицах Свердловской обл. , затем в районном 
Управлении трудовыми резервами. 

Жил в Кушве Свердловской обл.
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РЫЖОВ
Александр 
Иванович
23.11.1895 - 14.12.1950

06.04.1945
- командир 28-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 
(8-я гвардейская армия, 1-й 
Белорусский фронт), гвардии 
генерал-лейтенант.

Родился в деревне Кирьяниха (с 1981 года снята 
с учета), ныне территория Кинешемского р-на. Жил в 
Решме, родители работали официантами в буфетах 
на пароходах и в чайных в села. В 1906 переехал в 
Кинешму, где отец открыл чайную торговлю. В 1913 
окончил 5 классов реального училища, работал пи-
сарем в нотариальной конторе.

В армии с мая 1916, окончил школу прапорщи-
ков. Службу проходил в Костроме, в Иванове в за-
пасном стрелковом полку. 

В Красной Армии с декабря 1918. Участник граж-
данской войны на Северном и Северо-Западном 
фронтах; командир взвода, роты и батальона. 

После войны продолжил службу в армии. Окончил 
Высшие курсы командного состава, 2 курса вечерне-
го факультета Военной академии имени М.В.Фрунзе. 
Командовал стрелковой ротой, батальоном, полком, 
дивизией. С апреля 1940 – комендант укрепрайона 
Одесского военного округа.

Участник войны с июня 1941. Командовал ди-
визией, корпусом, армией. Участвовал в обороне и 
освобождении Северного Кавказа, Кировоградской 
и Корсунь-Шевченковской наступательных опера-
циях. С июля 1944 – командир 28-го гвардейского 
стрелкового корпуса. 

Из наградного листа:
«Части 28 гв. Люблинского корпуса в августе ме-

сяце 1944 г. Заняв плацдарм на левом берегу р. Висла, 
успешно отбили все контратаки противника и удер-
живали до начала наступления. За время обороны с 
августа 1944 года по 14 января 1945 года т. Рыжов 
провел большую работу по укомплектованию, скола-
чиванию и обучению всего личного состава частей 
корпуса, чем обеспечил успех операции.

14 января 1945 года в первый день наступления 
чести корпуса прорвали сильно укрепленную и глубо-
ко эшелонированную оборону немцев и стремитель-
но большими темпами пошли вперед, преодолевая 
сопротивление противника. За все дни наступления 
части успешно выполнили поставленные им боевые 
задачи, прошли до 300 км, заняли много населенных 
пунктов, форсировали р. Варта и нанесли противни-
ку большие потери в живой силе и технике. 

Тов. Рыжов в выполнении боевых задач проявил 
умение, смелость и геройство, он всегда находился 
там, где боевая обстановка особенно напряжена и 
сложна. 28 гв. стр. корпус является ведущим в тем-
пах наступления и организации управления». 

После войны продолжал командовать корпусом. С 
апреля 1949 – командующий 3-й армией. 

Жил в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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САВВАТЕЕВ
Аркадий 
Михайлович
28.11.1919 - 23.05.1987

24.03.1945
- механик-водитель танка 
219-й танковой бригады 
(1-й механизированный кор-
пус, 2-я гвардейская танко-
вая армия, 1-й Белорусский 
фронт), старший сержант.

Родился в д. Моисеиха Большая, ныне Лухского 
р-на. Рано остался без родителей. Окончил непол-
ную среднюю школу. Еще учась в школе сел за руль 
трактора, работал наравне со взрослыми. После 
школы стал бригадиром тракторной бригады в МТС.

В армии с 1939. Служил в танковых войсках. 
Участник войны с первых дней. Участвовал в осво-
бождении Ржева, Витебска, Минска, Варшавы. Во-
евал механиком-водителем танка М-4 «Шерман».

Летом 1944 находясь в разведке, неожиданно 
встретился с немецкими «фердинандами». Силы 
были не равны, и все же танкисты приняли бой. Не 
отступили даже тогда, когда загорелся танк. Набрав 
скорость, он с ходу таранил ближайшего к нему 
«фердинанда». В этом бою был тяжело ранен. После 
госпиталя снова сел за рычаги боевой машины.

Особо отличился на завершающем этапе войны, 
боях в ходе Висло-Одерской наступательной опера-
ции.

Из наградного листа:
«Тов. Саватеев в районе боевых действий у города 

Кутно 18.1.45 г. своим танком первым прорвался в 
оборону противника, где подавлял гусеницами танка 
до 8 огневых точки и до 35 солдат и офицеров.

В районе боев за город Кладава 19.1.45 г. тов. Са-
ватеев способствовал тому, что командир танка 
уничтожил три пушки, лично уничтожил и подавил 
гусеницами танка до 25 солдат и офицеров и 10 ог-
невых точек.

В районе боев за город Маргони 24.1.45 подавил 
гусеницами танка до 30 солдат и офицеров и 4 ог-
невые точки.

Будучи раненым 30.1.45 г. в районе села Хамер 
(Германия) поле боя не бросил, а продолжал уничто-
жать гитлеровцев гранатами». 

В 1945 был демобилизован. 
Вернулся домой инвалидом, потерял глаз. Жил в 

родной деревне, работал в колхозе. С 1977 года жил 
в райцентре, поселке Лух.

Похоронен на кладбище поселка Лух.
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САВЧУК
Григорий 
Петрович
24.01.1902 - 20.02.1983

16.10.1943
- командир 288-го стрел-
кового полка (181-я стрел-
ковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт), под-
полковник.

Родился в с. Комаров, ныне Винницкой обл. Окон-
чил 7 классов, работал на сахарном заводе.

В армии с 1919. Участник Гражданской войны, 
остался в армии. С 1931 в Забайкалье в войсках 
ОГПУ-НКВД, окончил Высшую школу пограничных 
войск в Москве.

Участник войны с июля 1942. Сражался на Юго-
Западном, Сталинградском, Центральном, 1-м Бело-
русском фронтах. Командовал полком Внутренних 
войск НКВД. В период Сталинградской битвы полк 
выполнял задачи по охране правопорядка тыла 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов, уча-
ствовал в обороне Сталинграда. На участке обороны 
полка враг не прошел, не смог прорваться в центр 
Сталинграда. К сентябрю 1942 в полку осталось две-
сти десять военнослужащих, сам Савчук был тяжело 
ранен. После госпиталя вернулся в свой полк. Уча-
ствовал в сражении на Курской дуге, отличился при 
форсировании Днепра.

Из наградного листа:
«В ночь на 19.9.43 г. 288 сп в составе дивизии по 

приказу командования форсировал р. Десна, не имея 
совершенно потерь в личном составе и военной тех-
нике, вышел на левый фланг частей дивизии, всей мо-
щью прикрвая части, чем дал возможность с малыми 
потерями прорваться к поступам к городу, в после-
дующем блокировать и овладеть полность городом. 

В боях за город Чернигов т. Савчук потерял уби-
тыми и ранеными 10 чел. Противнику нанесены по-
тери в людской силе более 100 чел. солдат и офице-
ров, подбито 2 танка и другое военное имущество.

С 25 на 26.9.43 г. по приказу командования т. 
Савчук своим полком под сильным артминометным 
огнем, используя подручные средства, первым форси-
ровал р. Днепр, овладел железной дорогой».

В декабря 1943 убыл в тыловой госпиталь, вос-
палились старые раны. 

С января 1944 - заместитель начальник Подоль-
ского пехотного училища, находившегося в то время 
в эвакуации Ивановской области.

В августе 1944 принял командование 222-
й стрелковой дивизией. На завершающем этапе 
войны - заместитель командира стрелкового корпу-
са. День победы встретил в Берлине.

После войны продолжал службу в армии. В 1947 
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. 
Возглавлял 1-й факультет Военного института ино-
странных языков. С 1956 в запасе.

Жил в Москве. Работал начальником отдела Все-
союзной академии внешней торговли. 

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.
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САФИУЛИН
Ганий 
Бекинович
01.07.1905 - 14.10.1973

26.10.1943
- командир 25-го стрелко-
вого корпуса (7-я гвардей-
ская армия, Степной фронт), 
гвардии генерал-майор.

Родился в с. Старый Кашир, ныне Сармановского 
р-на Татарии. Татарин. Учился в сельском медресе. 
В 1920-е годы после смерти родителей беспризор-
ничал. В 1922 оказался в Тургайских степях (Ка-
захстан), где он нанялся пасти скот. В том же году 
стал рассыльным уездного комитета партии. В 1926 
окончил совпартшколу, работал инструктором уезд-
ного комитета комсомола в Семипалатинске.

В армии с августа 1927. Окончил Курсы по под-
готовке комсостава. С 1930 служил в Пограничных 
войсках ОГПУ СССР, участвовал в боевых действиях 
против басмачей.

С декабря 1932 служил во Внутренних войсках 
ОГПУ. С июня 1934 - помощник командира дивизи-
она по строевой части 37-го полка ОГПУ, с апреля 
1935 по февраль 1937 - начальник штаба 9-го от-
дельного дивизиона НКВД в Иванове.

Продолжал службу в частях НКВД, стал команди-
ром полка, окончил вечерний факультет Военной 
академии РККА имени М.В. Фрунзе.

Участник войны с июня 1941. Участвовал в обо-
ронительных боях на Западном и Калининском 
фронтах, под Сталинградом командовал дивизией. С 
апреля 1943 - командир гвардейского стрелкового 
корпуса. Корпус под его командованием участвовал 
в Белгородско-Харьковской операции и в битве за 
Днепр. 

Из наградного листа: 
«Части корпуса под руководством генерала Са-

фиулина путь от Сев. Донца до Днепра прошли на 
плечах у противника, ведя бои по уничтожению его 
техники и живой силы. Не давая возможности про-
тивнику закрепиться на правом берегу схода форси-
ровал Днепр.

Произведенной рекогносцировкой с командирами 
частей и соединений, были намечены места переправ 
в связи с отсутствием табельных переправочных 
средств была организована заготовка подручного 
материала, и в ночь на 24.09.43 года части корпуса 
переправились на правый берег, имея с собой полко-
вую и дивизионную артиллерию, чем обеспечили от-
ражение контратак противника». 

Затем во главе корпуса участвовал в Нижнедне-
провской, Кировоградской операциях, освобожде-
нии Румынии, Венгрии. В августе 1945 года в со-
ставе Забайкальского фронта успешно действовал в 
Хингано-Мукденской операции советско-японской 
войны. 

В 1947 окончил Высшие академические курсы 
при Высшей военной академии имени К.Е. Вороши-
лова. С июня 1957 – в запасе. 

Жил и работал в Казани. 
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САФРОНОВ
Фёдор 
Петрович
17.05.1916 - 19.02.1967

10.04.1945
- наводчик миномёта 16-й 
тяжёлой миномётной брига-
ды (1-я гвардейская артил-
лерийская дивизия прорыва 
РГК, 13-я армия, 1-й Укра-
инский фронт), младший 
сержант.

Родился в д. Переложниково, ныне Селивановско-
го р-на Владимирской обл. Образование начальное. 
В детстве с родителями переехал в Иваново. Здесь 
окончил школу, работал на заводе. 

В армии и на фронте с 1941. Сражался в миномет-
ных частях, отлично овладел вверенным оружием. 
Не раз проводил в качестве инструктора дивизион-
ные курсы для молодых минометчиков. Награжден 
орденом Славы 3-й степени и медалью «За боевые 
заслуги». 

В 1943 году был ранен, и после госпиталя направ-
лен во вновь формируемую 16-ю тяжелую мино-
метную бригаду. Около двух месяцев шло изучение 
нового оружия - 160-мм миномета. Стал одним из 
лучших наводчиков в дивизионе.

Вернувшись на фронт, применил новое оружие в 
боях на Сандомирском плацдарме, затем освобож-
дал города Кельне, Ченстохов. Особо отличился в 
боях при форсировании реки Одер.

Из наградного листа:
«При форсировании р. Одер вместе с передовыми 

частями пехоты под артиллерийским и миномет-
ным огнем противника, ан подручных средствах 
переправился миномет на западный берег реки. За-
менил выбывшего из строя командира миномета и 
своевременно открыл огонь по контратакующей пе-
хоте противника.

В результате огня минометов было отражено 3 
контратаки превосходящих сил противника, унич-
тожено два взвода немецких солдат и офицеров, 2 
станковых пулемета и подавлен огонь минометной 
батареи. Во время отражения контратаки до взво-
да автоматчиков противника атаковало огневую 
позицию младшего сержант Сафронова. Невзирая на 
опасность, он умело организовал оборону огневой 
позиции и огнем из миномета и ружейно-пулемет-
ным огнем расчета отразил атаку противника. При 
этом уничтожил 16 немецких солдат. Своим геро-
измом и мужеством младший сержант Сафронов 
способствовал и удержанию плацдарма на западном 
берегу р. Одер до подхода основных наших частей».

В дальнейшем участвовал в штурме Берлина. В 
1945 демобилизован. 

Вернулся в Ивановскую область. Жил в д. Заха-
рино Фурмановского р-на. Работал на химическом 
заводе в Иванове. 

Похоронен в Фурманове, в секторе воинских за-
хоронений.



189

САХАРОВ
Павел 
Иванович
02.07.1919 - 24.10.1985

05.11.1944
- командир эскадрильи 
78-го истребительного 
авиационного полка (6-я 
истребительная авиацион-
ная дивизия ВВС Северного 
флота), капитан.

Родился в ч. Горки-Павловы, ныне - село Камин-
ский Родниковского района. В раннем детстве с ро-
дителями переехал в Иваново. Окончил 7 классов. 
Работал на обувной фабрике «Вперед», затем учился 
в школе шоферов во Владимире. Работал водителем 
в Научно-исследовательском институте хлопчато-
бумажной промышленности в Иванове. Без отрыва 
от производства окончил в ивановский аэроклуб и 
остался в нем летчиком-инструктором.

В армии с декабря 1940. В июле 1941 досроч-
но окончил Серпуховскую объединённую военную 
школу пилотов. Участник войны с июля 1941, боевое 
крещение получил в боях под Смоленском. С апреля 
1942 воевал на Волховском фронте, выполняя за-
дачу по выводу из окружения 2-й ударной армии. В 
июне 1942 года полк был перебазирован на Север-
ный флот.

С апреля 1944 и до Победы воевал в составе 
78-го истребительного авиационного полка коман-
диром эскадрильи. Сражался на американских ис-
требителях Р-40 «Киттихаук» и Р-39 «Аэрокобра». 
К августу 1944 совершил 137 боевых вылетов, в 18 
воздушных боях лично сбил 9 истребителей против-
ника.

Из наградного листа:
«Капитан Сахаров, будучи летчиком-истребите-

лем, показывал образцы мужества, отваги и герой-
ства в воздушных боях с противником, воодушевляя 
личным примером своих подчиненных. 

При использовании самолетов «Киттихаук» в 
варианте легкого бомбардировщика с применением 
метода топмачтового бомбометания, показал себя 
выдающимся мастером топмачтового бомбоудара. 
За сравнительно короткий период благодаря упор-
ству, настойчивости и постоянному желанию схва-
тывать все новое в методах ведения боя, быстро 
освоил этот новый эффективный метод бомбоме-
тания, приложив все свои знания обучению летного 
состава».

К маю 1945 на его личном счету было 225 бо-
евых вылетов и 12 лично сбитых самолетов. В ре-
зультате боевой работы потоплено 2 транспорта, 1 
каботажное судно, 5 мотоботов, уничтожено 2 ба-
тареи зенитной артиллерии, 13 автомашин, склад с 
боеприпасами.

После войны продолжал службу в морской авиа-
ции. В 1955 окончил командный факультет Военно-
воздушной академии. Освоил полеты на реактивных 
самолетах. С марта 1961 - в запасе.

Жил в Иванове. Работал на меланжевом комби-
нате. 

Похоронен в Иванове на кладбище Балино.

* Дата и место рождения приведены 
по сведениям Государственного ар-
хива Ивановской области. В автоби-
ографии и документах личного дела 
- 21 или 23 июля 1918 года, город 
Иваново.  
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СЕЛИВАНОВ
Евграф 
Иосифович
26. 09.1911 - 24. 03.1945

18.08.1945
- штурман 43-го гвардейско-
го штурмового авиационно-
го полка (230-я штурмовая 
авиационная дивизия, 4-я 
воздушная армия, 2-й Бело-
русский фронт), гвардии 
майор. 

Родился в с. Баженово, ныне Саргатского р-на Ом-
ской обл. В 8 лет с родителями уехал в Омск, здесь 
окончил школу. С 1930 жил в Новокузнецке, рабо-
тал в прокатном цехе металлургического комбината. 
Окончил 1 курс металлургического техникума, аэро-
клуб. 

В 1936 окончил Ульяновскую авиационную шко-
лу пилотов. Работал летчиком- инструктором в аэро-
клубах Ивановской области – в Иванове, Шуе, Коль-
чугине (ныне Владимирской области).

В 1939 году окончил курсы усовершенствования 
командного состава в Москве. Продолжал работать 
командиром эскадрильи в аэроклубе в Прокопьев-
ска (Кемеровская обл.), затем был переведен в Ка-
лугу. Здесь встретил начало войны. 

На фронте с ноября 1941. Прошел путь от коман-
дира звена до командира полка. Первые боевые вы-
леты сделал на биплане У-2, затем освоил самолет-
штурмовик Ил-2.

В апреле 1944 назначен командиром штурмо-
вого авиаполка. Летчики полка под его командо-
ванием майора Селиванова участвовали в боях за 
освобождение Смоленской земли, Белоруссии, со-
вершили 619 боевых вылетов. В июле 1944 за от-
личия в боях за освобождение городов Волковыск, 
Гродно и Белосток полку присвоено почетное наи-
менование Волковысский. В августе 1944 был снят с 
занимаемой должности.

С сентября 1944 воевал в должности штурмана 
43-го гвардейского штурмового авиаполка. Грамот-
но обеспечивал боевую работу полка в боях за ос-
вобождение Польши. 

При штурмовке артиллерии и живой силы про-
тивника в районе Данциг (Гданьск, Польша) прямым 
попаданием зенитного снаряда был убит в кабине 
самолета. Экипаж погиб. 

К этому времени на его счету было 248 боевых 
вылетов, из них 117 на По-2 и 131 на штурмовике 
Ил-2.

Из наградного листа:
«Тов. Селиванов на боевые задания летал с желани-

ем смело, умело применял противозенитный маневр 
боевыми группами. Отлично владел современной 
тактикой и боевым опытом штурмовой авиации. 
Все время тов. Селиванов летал в качестве ведущего 
групп и водил группы в составе 4, 8 и 15 самолетов».

Похоронен в братской могиле на кладбище горо-
да Грудзёндз (Польша).
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СЕЛИВЕРСТОВ
Иван 
Никитович
07.12.1920 - 10.04.1945

15.05.1946
-командир орудия 29-го 
гвардейского отдельного 
истребительного противо-
танкового дивизиона (25-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 7-я гвардейская ар-
мия, 2-й Украинский фронт), 
гвардии старший сержант.

Родился в с. Непотягово, ныне Гаврилово-Посад-
ского р-на. Образование неполное среднее. Работал 
бригадиром полеводческой бригады в колхозе.

В армии с октября 1941. Окончил курсы наводчи-
ков противотанковых ружей. 

На фронте с 1942. Воевал на Воронежском, 2-м и 
3-м Украинских фронтах. С весны 1943 стал коман-
диром артиллерийского расчета 76-мм противотан-
кового орудия. 

В конце сентября расчет Селиверстова одним из 
первых форсировал Днепр. Артиллеристы своим 
огнем поддерживали переправу остальных подраз-
делений, в первых рядах шли во время боев за ос-
вобождение правобережной Украины. Участвовал в 
боях по ликвидации Корсунь-Шевченковской груп-
пировки, в Ясско-Кишиневской операции, штурмо-
вал столицу Венгрии Будапешт. 

Из наградного листа:
«В боях за пригород и город Будапешт орудие Се-

ливерстова уничтожило 1 самоходную пушку типа 
«Фердинанд», 6 орудий разного калибра, 7 пулеметов 
и до 30 немецких солдат и офицеров.

5.01.1945 года пять немецких танков и до взвода 
пехоты атаковали огневую позицию орудия Селивер-
стова, противник вывел из строя орудие. Селивер-
стов подал команду – «танки уничтожить грана-
тами», а сам с гранатами стремительным броском 
перебежал в заранее подготовленную ячейку для пу-
лемета. Расчет Селиверстова, вооруженный личным 
оружием и гранатами, три смелых гвардейца под 
руководством Селиверстова не пропустили врага, 
уничтожив при этом до 25 немецких солдат и офи-
церов. 

В итоге боев с августа 1942 года по 10.01.1945 
года Селиверстов уничтожил: танков – 17, само-
ходную пушку типа «фердинанд» - 1, пушек разного 
калибра – 23, пулеметов – 29, живой силы до 260 
человек, автомашин - 4 и пленил 4 немецких солдат». 

Бои продолжались. При форсировании рек Грон, 
Морава, Малый Дунай, при штурмах городов Комар-
но, Братислава его орудие по-прежнему сопрово-
ждало пехоту. 

Погиб в бою за д. Шенкирхен (районе г. Гензерн-
дорф).

Похоронен в городе Гензерндорф (Австрия).
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СЕРГЕЕВ
Леонид 
Александрович
29.09.1921 - 03.10.2006

24.03.1945
- штурман 43-го гвардейско-
го штурмового авиационно-
го полка (230-я штурмовая 
авиационная дивизия, 4-я 
воздушная армия, 2-й Бело-
русский фронт), гвардии 
майор. 

Родился в д. Боловино, ныне Борисоглебского 
р-на Ярославской обл. Окончил сельскую школу, 
школу ФЗУ при Ярославском резино-асбестовом 
комбинате. Работал резиносмесильщиком на шин-
ном заводе.

В армии с июня 1941. Был направлен во Влади-
мирское военно-пехотное училище, но учебу не за-
кончил. В январе 1942 принял первый бой на Ка-
лининском фронте. В марте 1943 стал сержантом, 
командиром отделения и парторгом роты. За уча-
стие в боях за Ломоносово, Духовщину, Смоленск, 
Рудню, за смелые действия в тылу врага был награж-
ден двумя медалями «За отвагу» и двумя медалями 
«За боевые заслуги». За бои в Белоруссии - ордена-
ми Славы 2-й и 3-й степеней.

Из наградного листа:
«Сергеев своими боевыми подвигами сыграл боль-

шую роль в прорыве укреплённой оборонительной 
полосы противника и промежуточных рубежей на 
Могилёвском направлении и при преследовании про-
тивника на пути к г. Минск. Так, тов. Сергеев со сво-
им отделением вплавь форсировал реку Проня. Стре-
мительным броском после артподготовки первым 
ворвался в траншеи противника и, в завязавшемся 
рукопашном бою, уничтожил 20 гитлеровцев, из них 
8 - лично. Этим он положил начало прорыву данной 
обороны полком. Во время одной из контратак про-
тивника зашёл с правого фланга и, уничтожив 15 
гитлеровцев, отразил контратаку.

Прорвавшись в тыл противника, Сергеев захватил 
батарею, открыл из неё огонь по отступающему 
противнику и обратил его в бегство, чем ускорил 
развитие успеха.

После форсирования р. Днепр — промежуточного 
рубежа - первым ворвался в траншеи противника и 
уничтожил со своим отделением до 10 гитлеров-
цев».

В дальнейшем принимал участие в разгроме фа-
шистских войск на Березине и Немане, в «минском 
котле», при освобождении Литвы. В июле 1944 был 
тяжело ранен, на фронт больше не вернулся. 

После излечения в госпитале в декабре 1944 был 
направлен на учебу в Ивановское военно-политиче-
ское училище. Здесь узнал о присвоении высокого 
звания. В 1946 с отличием окончил училище и был… 
уволен в запас.

Вернулся в Ярославль, работал на шинном заво-
де. С 1952 - в органах МВД, больше 20 лет работал 
участковым. В 1975 уволен в запас в звании майора. 
Работал дворником книжной базы Ярославского об-
лкниготорга. 

Похоронен в Ярославле на Аллее героев Воинско-
го мемориального кладбища. 
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СИЗОВ
Борис 
Иванович
28.06.1921 - 10.03.1945

15.05.1946
- помощник начальника 
политотдела по работе 
среди комсомольцев 3-й 
гвардейской кавалерийской 
дивизии (2-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 1-й 
Белорусский фронт), гвардии 
старший лейтенант. 

Родился в д. Москвино, ныне Тейковского р-на. С 
1929 жил в пос. Нерль, здесь окончил школу. Затем два 
года учился в техникуме связи в Иванове.

В армии с 1938, был направлен в военное училище, 
но стать офицером помешала болезнь. Возвратившись 
домой, окончил курсы по подготовке учителей. Рабо-
тал учителем в школе с. Малышево, ныне Владимир-
ской обл. Одновременно учился заочно в Ивановском 
учительском институте. 

В армии с апреля 1942. Окончил школу младших 
командиров. В действующей армии с ноября 1942. 
Воевал на Центральном, Брянском, 1-м Белорусском 
фронтах. Прошел путь от секретаря комсомольской 
организации батареи до заместителя начальника по-
литотдела кавалерийской дивизии, стал офицером. 
Всегда был на передовой, среди солдат. 

Из наградного листа: 
«Самыми характерными моментами отваги и муже-

ства, проявленными т. Сизовым в боях с немецкими за-
хватчиками, явились бои за г. Польцин и севернее это-
го города при ликвидации окруженной группы немцев. 
Тов. Сизов ночью в числе первых ворвался в г. Польцин 
и достиг его северной окраины. Здесь в лесу сосредо-
точилась большая группа немцев и начала обходить 
отважных смельчаков. Тов. Сизов, несмотря на явное 
количественное превосходство немцев, приняв на себя 
командование, приказал как можно больше делать шуму 
и сам первым бросился на врага. Мощное красноармей-
ское «Ура» потрясало воздух, а т. Сизов с призывами 
«За родину!» все шел вперед. Немцы побежали в панике 
и, как впоследствии выяснилось на допросе пленных, ду-
мали, что против них наступает большое количество 
войск. В действительности же это была небольшая 
группа смельчаков, возглавляемая Сизовым.

10 марта большая группа немцев пробивалась на 
запад. Утром немцы появились в районе расположения 
штадива. Тов. Сизов первым бросается в бой, на ходу 
он вскакивает на танк и вместе с группой бойцов, по-
следовавших его примеру, врывается в расположение 
немцев. Здесь он сражался до последней возможности 
с автоматом, пистолетом и клинком. Немцы решили 
взять живым отважного героя. Они окружили группу, 
возглавляемую Сизовым, но тот отбивался сколько 
мог. Наши подоспевшие воины нашли трупы Сизова и 
его товарищей изуродованными до неузнаваемости. 
Тело исполосовано ножом. Как показали пленные, т. Си-
зов и его товарищи сражались, как львы, они бились до 
последней возможности, а когда не хватило патронов, 
бились врукопашную. Тов. Сизов, будучи раненым, про-
должал вести бой».

Был похоронен в г. Полчин-Здруй, в 1952 переза-
хоронен на воинском кладбище в г. Бялогард.
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СИРОТИН
Алексей 
Иванович
19.03.1919 - 25.02.1945

27.06.1945
- наводчик орудия 375-го 
артиллерийского полка 
(181-я стрелковая дивизия, 
74-й стрелковый корпус, 
6-я армия, 1-й Украинский 
фронт), ефрейтор.

Родился в д. Гуменки, ныне Юрьевецкого р-на. Об-
разование начальное. Окончив курсы Юрьевецкой 
МТС, работал в колхозе трактористом.

В армии с 1939. Служил в танковых частях меха-
ником-водителем танка. На фронте с февраля 1943. 
В одном из боев танк был подбит, а сам Сиротин ра-
нен. После госпиталя был направлен в артиллерий-
скую часть. Был сначала ездовым, затем наводчиком 
орудия. За 1,5 года боев награжден тремя боевыми 
медалями и орденом Красной Звезды. Бессмертный 
подвиг совершил в боях за освобожден Польши в 
феврале 1945.

Из наградного листа:
«5.2.45 г. противник силою до 400-т человек пехо-

ты при поддержке артиллерии перешел в контрна-
ступление в районе западнее села Мария-Хофхен. 
Орудие, где был наводчиком товарищ Сиротин, на-
ходилось на прямой наводке и вело ураганный огонь 
по наступающему противнику.

В этом жестоком бою расчет орудия вышел из 
строя. Товарищ Сиротин остался один у орудия и 
продолжал вести неравный бой с врагом, расстрели-
вая в упор наседавших гитлеровцев на расстоянии 
25-30 м от орудия. Орудие вышло из строя. Това-
рищ Сиротин не ушел от орудия, а продолжал вести 
огонь из своего автомата.

Губительный огонь сражающего героя остановил 
врага. Товарищ Сиротин, превозмогая жгучую боль 
раны, продолжал сражаться с врагом. Противник 
обошел орудие с фланга. Вражеская пуля сразила ге-
роя и тело его осталось лежать у орудия с автома-
том в руках. В этом бою от меткого огня артилле-
риста-наводчика осталось на поле боя убитыми до 
60 немецких солдат и офицеров, было уничтожено 4 
пулеметных огневых точки».

Похоронен в городе Вроцлав.
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СИРОТКИН
Фёдор 
Алексеевич
18.01.1913 - 11.11.1944

24.03.1945
- командир орудия 171-го 
истребительного противо-
танкового артиллерийского 
полка (18-я отдельная ис-
требительная противотанко-
вая артиллерийская бригада 
Резерва Верховного Главно-
командования, 2-й При-
балтийский фронт), старший 
сержант.

Родился в д. Истрахово, ныне Кинешемского р-на. 
Образование неполное среднее. Работал трактори-
стом, инспектором по колхозам при райисполкоме, за-
тем председателем колхоза «Красная звезда». 

В 1935-1938 проходил срочную службу в армии. 
После демобилизации вернулся на родину. Работал 
инспектором исполкома Ильинского сельсовета.

Вновь в армии с июня 1941. В боях участвовал с 
января 1942. Воевал на Калининском и 2-м Прибал-
тийском фронтах. Служил командиром артиллерий-
ского орудия, с первых дней показал себя отважным и 
грамотным бойцом и командиром. 

К декабрю 1943 был командиром орудия противо-
танкового артиллерийского полка. Менее чем за год 
боев заслужил две медали «За отвагу» и два ордена 
Красной Звезды. Бессмертный подвиг совершил в 
боях за освобождение Латвии осенью 1944 года.

Из наградного листа:
«В ночь на 10.11.44 г. в р-не д. Цельми, находясь с 

пушкой на прямой наводке впереди боевых порядков пе-
хоты, принял на себя удар перешедшего в контратаку 
противника силою до роты, огнем из пушки, пулемета, 
автоматов контратака была отбита с большими 
потерями для противника. В 11.00 10.11.44 г. в том 
же районе при взятии д. Цельми огнем своего орудия и 
пулемета уничтожил 4 станковых пулемета и до 40 
солдат и офицеров. Лично сам из пулемета т. Сиротин 
уничтожил 20 солдат и офицеров, обеспечив своим 
огнем занятие деревни нашей пехотой без потерь. В 
этих боях т. Сиротин погиб смертью героя». 

Похоронен на месте боя, в 25 километрах от города 
Салдус (раньше - территория совхоза «Курсиши»).
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СКВОРЦОВ
Дмитрий 
Данилович
19.03.1918 - 19.05.1973

27.06.1945
- командир роты 461-го 
стрелкового полка (142-я 
стрелковая дивизия, 23-я ар-
мия, Ленинградский фронт), 
старший лейтенант.

Родился в д. Раменье, ныне Борисоглебского р-на 
Ярославской обл. Окончил 7 классов. Работал лабо-
рантом на маслозаводе в Ярославле.

В армии с ноября 1939. Окончил полковую шко-
лу, служил командиром отделения в стрелковой ди-
визии под Одессой. Здесь встретил начало войны. В 
октябре 1941 в боях под Мелитополем был тяжело. 
После выздоровления в январе 1942 года попал на 
Калининский фронт, через 2 месяца снова ранен. 

Лечился в госпитале в Иванове. После выздо-
ровления в сентябре 1942 направлен на учебу в 
Подольское пехотное училище, эвакуированное в 
Иваново. Через полгода стал офицером и убыл на 
фронт.

Назначен командиром взвода отдельной морской 
стрелковой бригады, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. Отличился в боях Выборгско-Петроза-
водской операции, на Карельском перешейке.

Из наградного листа:
«В ночь с 8 на 9 июля 1944 года под сильным огнем 

противника без потерь сосредоточил роту у самого 
берега реки. По поданному сигналу в 6 часов 15 ми-
нут в числе первых сел в лодку и под шквальным ог-
нем белофиннов увлек за собой всю роту. Его стрел-
ковая рота первой из полка ворвалась на вражеский 
берег и своими решительными действиями выбила 
противника из передовой траншеи, и этим дала воз-
можность другим подразделениям батальона раз-
вить успех в дальнейшем расширении плацдарма. В 
проведенных ожесточенных атаках не ожесточенно 
сопротивляющегося противника старший лейте-
нант Скворцов, идя впереди роты с призывными воз-
гласами, увлек своих бойцов вперед, выбивая против-
ника из одного дома за другим.

Своими отважными, мужественными действиями 
на поле боя, умелым управлением ротой он ошеломил 
противника, с честью выполнил боевой приказ».

В дальнейшем участвовал в разгроме нарвской 
группировки противника и освобождении Эстонии, 
Латвии, громил врага в Восточной Пруссии, Польше 
и Германии, форсировал Вислу и Одер. Войну закон-
чил заместителем командира стрелкового батальо-
на.

В марте 1948 уволен в запас. 
Уехал работать на Дальний Восток, в Магаданскую 

область. Окончил курсы горных мастеров, много лет 
работал на золотых приисках. Уехав с севера, не-
долгое время жил в Выборге. 

В 1971 приехал на постоянное местожительство в 
Адыгею, жил в станице Келермесская. 
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СМИРНОВ
Константин 
Григорьевич
27.01.1922 - 17.11.1989

24.03.1945
- командир пулемётной 
роты 33-го гвардейского 
стрелкового полка (11-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 16-й гвардейский 
стрелковый корпуса, 11-я 
гвардейская армия, 3-йо 
Белорусский фронт, гвардии 
старший лейтенант.

Родился в д. Королёво, ныне Кологривского р-на Ко-
стромской обл. Окончил 7 классов. С 1938 жил в Кие-
ве, работал бухгалтером на заводе.

В армии с июня 1941. Окончил ускоренный курс 
Новоград-Волынского военного пехотного училища, 
эвакуированное в Ярославль. На фронте с ноября 
1941, был командиром пулемётной роты, боевое кре-
щение получил под Москвой. 

Особо отличился на завершающем этапе войны, в 
боях за освобождение Прибалтики в июле 1944 при 
форсировании реки Неман.

Из наградного листа:
«Полк, выполняя приказ командования дивизии, с 13 

на 14 июля 1944 года подошел вплотную к р. Неман, 
для форсирования последней, где ст. л-т Смирнов про-
явил мужество и геройство.

Видя, что полк находится в затруднительном поло-
жении из-за неимения подручных средств для перепра-
вы, тов. Смирнов, сняв с себя обмундирование, поплыл 
на противоположный берег реки, где в это время были 
вражеские солдаты.

Тов. Смирнов проник с боем в населенный пункт Не-
менойце, где мобилизовал лодки для переправы личного 
состава полка. Место переправы находилось под силь-
ным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем, но 
тов. Смирнов не обращая на это внимания, в первую 
очередь переправил свои станковые пулеметы, кото-
рые прикрыли огнем переправу полка».

После окончания войны служил в Прибалтике и на 
Дальнем Востоке. С ноября 1951 - в запасе.

Жил в пос. Архиповка Савинского р-на Ивановской 
области. Работал на Шуйско-Новинской фабрике. 

В 1980-е годы переехал в г. Екабпилс (Латвия).
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СМИРНОВ
Николай 
Андреевич
09.04.1916 - 27.11.1978

13.09.1944
- помощник командира 
взвода 748-го стрелкового 
полка (206-я стрелковая 
дивизия, 35-й гвардейский 
стрелковый корпус, 27-я ар-
мия, 2-й Украинский фронт), 
сержант.

Родился в д. Митинская, ныне Кинешемского р-на. 
Окончил 7 классов. Жил в Кинешме, работал слеса-
рем на заводе имени Калинина.

В армии с 1941 года. Отличился в боях во время 
форсирования реки Днестр весной 1944.

Из наградного листа:
«При выполнении боевой задачи – подавить пуле-

метные точки обороны противника в районе хутора 
Варвинок – 5 марта 1944 года тов. Смирнов с груп-
пой из 18 бойцов, под ураганным артиллерийским, 
минометно-пулеметным огнем немцев, своей бес-
примерной храбростью увлек бойцов на вражескую 
сторону.

Будучи тяжело контуженым, тов. Смирнов не 
оставил поле боя, ворвался в траншеи немцев и гра-
натами уничтожил два пулемета врага, обеспечил 
тем самым продвижение пехоты.

В наступательном бою при овладении местечком 
Островки тов. Смирнов получив ранение, не покинул 
поле боя, а своей отвагой увлек бойцов вперед. Во-
рвался в немецкую, численно превосходящую, группу, 
и, действуя личным оружием, уничтожил 14 немец-
ких солдат.

В ночь на 20 марта 1944 года Смирнов в числе са-
мых первых переправился через реку Днестр, всту-
пил в гранатный бой с противником, в ходе которого 
сломил сопротивление немцев, овладел окраиной села 
Унгры, способствовал развитию успеха наступления.

В этом бою, благодаря смелости тов. Смирнова, 
уничтожено свыше 40 немецких солдат и офицеров 
и захвачено 26 человек в плен». 

В результате контузии почти лишился слуха и 
речи. Тем не менее отказался уйти в тыл, остался на 
передовой в хозвзводе. Демобилизован по ранению 
в ноябре 1944.

Вернулся в Кинешму. Работал слесарем на базе 
хлебопродуктов, руководил бригадой плотников. 

Похоронен в Кинешме на кладбище «Сокольни-
ки».
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СМИРНОВ
Николай 
Федорович
22.05.1915 - 04.01.2000

01.05.1943
- командир звена 366-го 
бомбардировочного авиаци-
онного полка (219-я бом-
бардировочная авиационная 
дивизия, 4-я воздушная 
армия, Закавказский фронт), 
старший лейтенант.

Родился в Кинешме. Окончил школу, Костромской 
индустриальный техникум. Работал помощником ме-
ханика на Яковлевском льнокомбинате в Приволжске.

В армии в 1936, по комсомольской путевке направ-
лен в авиацию. В 1937 окончил Ворошиловградскую 
военную авиационную школу лётчиков. Участник ос-
вободительных походов советских войск в Западную 
Украину и Белоруссию в 1939, войны с Финляндией 
1939-1940. Летал на бомбардировщике СБ, весной 
1941 освоил новый бомбардировщик Пе-2. На нем 
прошел всю войну.

Начало Великой Отечественной войны встретил на 
южных рубежах. Уже в июне 1941 участвовал в на-
лете на речной порт и железнодорожную станцию ру-
мынского города Галац. С тяжелыми боями отступали 
на восток. В одном из вылетов разбомбил мост через 
реку Днепр, чем задержал наступление гитлеровцев на 
этом участке фронта.

Из наградного листа:
«За 17 месяцев Отечественной войны на различных 

направлениях, начиная от Бесарабии и кончая Моздо-
ком Смирнов произвел на пикирующем бомбардировщи-
ке Пе-2 300 боевых вылетов по разгрому гитлеровских 
полчищ. Его боевой налет составляет 442 часа. Из 300 
боевых вылетов тов. Смирнов произвел 153 вылета на 
разведку глубокого тыла и боевых порядков войск про-
тивника.

В групповых вылетах на удар Смирнов водил от зве-
на до группы, проявляя себя смелым, храбрым и такти-
чески грамотным летчиком-командиром.

За период Отечественной войны лично тов. Смир-
новым уничтожено и выведено из строя до 55 танков, 
свыше 300 автомашин, до 45 жел. дор. вагонов с воен-
ными грузами и войсками, истреблено более 500 сол-
дат и офицеров». 

В дальнейшем прошел победный путь от Северно-
го Кавказа до Штеттина. Участвовал в освобождении 
Крыма, Белоруссии, сражался в небе Восточной Прус-
сии, Польши. 

После войны остался в военной авиации. В 1949  
окончил Военно-воздушную академию, в 1956 - Во-
енную академию Генштаба. Служил в войсках, затем 
преподавал в Военно-воздушной академии имени 
Ю.А.Гагарина. С 1970 - в запасе. 

Жил в пос. Монино Щёлковского р-на Московской 
обл.
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СОКОЛОВ
Александр 
Николаевич
17.08.1913 - 12.10.1944

24.03.1945
- командир отделения 
449-го стрелкового полка 
(144-я стрелковая дивизия, 
65-й стрелковый корпус, 
5-я армия, 3-й Белорусский 
фронт), сержант. 

Родился в д. Коренево, ныне Сокольского р-на. В 
1922 окончил три класса сельской школы. Работал 
плотником в колхозе. В 1931 окончил курсы началь-
ников добровольных пожарных дружин в Юрьевце 
и до 1937 работал по специальности. Затем вместе 
с отцом трудился кузнецом в колхозе. В 1938-1939 
жил в поселке Слободка Юрьевецкого района (ныне 
затоплено водами Горьковского водохранилища). 
Затем вернулся в колхоз в Коренево.

В армии с августа 1941. На фронте с сентября 
1941. В составе саперной бригады минировал до-
роги, мосты, строил оборонительные рубежи в рай-
онах Волоколамска и Можайска. Когда гитлеровцы 
дрогнули, начали отступать, саперные части восста-
навливали дороги, возводили речные переправы 
обеспечивая продвижение своим войскам на запад.

С весны 1944 стал командиром отделения пуле-
метчиков. Участвовал в июне 1944 в прорыве Ви-
тебского укрепленного района. Отличился в боях за 
освобождение Прибалтики, при форсировании реки 
Неман.

Из наградного листа:
«7 июля 1944 года в бою за город Вильнюс т. Со-

колов со своим отделением первым ворвался в тран-
шею противника и в рукопашном бою и огнем своего 
автомата выбивал засевшего противника в тран-
шеях и блиндажах. А затем, когда на помощь подо-
шла группа автоматчиков, тов. Соколов повел в ата-
ку и быстро овладел шоссейной и железной дорогами. 
В результате были полностью отрезаны пути от-
хода противнику Виленской группировки. В этом бою 
было уничтожено отделением тов. Соколова более 
200 немецких солдат и офицеров, а 7 солдат взято 
в плен.

25 июля 1944 года в районе севернее м. Румишки в 
бою за переправу через р. Неман противника яростно 
сопротивлялся. Тов. Соколов под сильным пулеметно-
автоматным огнем с группой из 4-х автоматчиков 
первым форсировал реку. На западном берегу Немана 
группа смельчаков 5 человек в автоматами вступила 
в неравный бой с превосходящим по силе противни-
ком. В этом бою огнем автоматов и ручными грана-
тами уничтожил 3 пулеметных точки и свыше 50-
ти немецких солдат и офицеров и 13 взято в плен, 
которые не давали возможности вести переправу и 
форсировать реку».

Наступление продолжалось. Герой не узнал о вы-
сокой награде. Не дойдя несколько километров до 
Восточной Пруссии, был сражен осколком вражеско-
го снаряда. 

Похоронен в 7 км северо-западнее литовского го-
рода Казлу-Руда.
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СОКОЛОВ
Африкан 
Федорович
11.03.1917 - 16.07.1977

31.05.1945
- командир 1430-го лёгко-
го артиллерийского полка 
(197-я отдельная лёгкая 
артиллерийская бригада, 1-я 
гвардейская танковая армия, 
1-й Белорусский фронт), 
подполковник.

Родился в Юже. Рано остался без отца. Окончив 7 
классов, пошел работать ремонтником прядильных ма-
шин на фабрику. Затем поступил в Суздальский техни-
кум механизации сельского хозяйства. 

В армии с 1935. В 1938 окончил Краснодарское 
артиллерийское училище. Участвовал в освободитель-
ном походе советских войск в Западную Украину и За-
падную Белоруссию в 1939.

Участник войны с июня 1941. Боевое крещение 
принял на третий день войны под г. Дубно. Во время 
обороны Киева был направлен в Днепровскую фло-
тилию для управления огнем артиллерийских орудий 
кораблей по наступающему противнику. Отступал с 
боями до Волги. 

После Сталинградской битвы был назначен началь-
ником штаба артиллерийской бригады дивизии про-
рыва резерва Главного командования, затем принял 
командование артполком. Особо отличился в послед-
ней операции войны, при штурме Берлина. 

Из наградного листа:
«Командуя полком гв. подполковник Соколов в тече-

ние всех проведенных боев за город Берлин находился 
всегда в боевых порядках своих батарей. Организовы-
вая четкое и тесное взаимодействие с танками, он вел 
свой полк не отрывая от их порядков. Когда противник 
оказывал яростное сопротивление, гвардии подполков-
ник выдвигал орудия вплотную к врагу и расстреливал 
его прямой наводкой, открывая дорогу передовым под-
разделениям. В наиболее трудные минуты боя, он сам 
лично становился к орудию и вел губительный огонь по 
немцам.

28.04.45 года во время боя за мост через канал 
Ландве, противник огнем закопанного в землю танка 
мешал продвижению штурмовых групп. Командир пол-
ка выдвинул одно орудие к завалу, за которым скрывал-
ся вражеский танк, и открыл по нему огонь. Автомат-
ным огнем был убит наводчик, гв. подполковник стал к 
панораме и несколькими выстрелами поджег немецкий 
танк. Будучи сам тяжело ранен, он продолжал в тече-
ние 2-х часов руководить огнем, до тех пор, пока про-
тивник не был выбит из прилегающих к каналу зданий 
и мост не перешел в наши руки». 

В двух кварталах от рейхстага был снова ранен, по-
терял сознание. Очнулся только в госпитале на четвер-
тые сутки.

После войны остался в армии. В 1951 окончил Во-
енную академию имени М.В. Фрунзе. Был начальни-
ком военной кафедры горнометаллургического инсти-
тута в Орджоникидзе (Владикавказ). С 1968 - в запасе. 

Последние годы жил в Киеве. 
Похоронен на Лукьяновском военном кладбище 

Киева.
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СОКОЛОВ
Семён 
Никанорович
31.01.1922 - 06.12.1998

18.08.1945
- заместитель командира 
эскадрильи 100-го отдель-
ного корректировочно-раз-
ведывательного авиацион-
ного полка (8-я воздушная 
армия, 4-й Украинский 
фронт), старший лейтенант. 

Родился в д. Яманово, ныне Лежнёвского р-на. 
Окончил школу в с. Воскресенском. В 1937 уехал 
во Владимир, учился в авиационном механическом 
техникуме, занимался в аэроклубе. 

В армии 1940. В 1941 окончил Кировобадскую 
военную авиационную школу пилотов, затем про-
шел переподготовку на штурмовик Ил-2. Только вес-
ной 1943 убыл на фронт. 

Весь боевой путь прошел в составе отдельного 
корректировочно-разведывательного авиационного 
полка, летал на штурмовике Ил-2, переоборудован-
ном в самолет-разведчик.

Из наградного листа:
«С начала своей боевой работы произвел 107 

успешных боевых вылетов на корректировку, фото 
и визуальную разведку в интересах артиллерийских 
бригад по выполнению боевых задач поставленных 
командующими артиллерией Южного и 4-го Украин-
ского фронтов.

В боях с врагом у старшего лейтенанта Соколова 
выработалась воля, настойчивость и мужество, он 
способен выполнить любое поставленное боевое за-
дание, при этом действует грамотно и разумно, чем 
заслуживает авторитет у всего личного состава и 
командования полка. Экипаж старшего лейтенанта 
Соколова не знает ни одного не выполненного зада-
ния по своей вине.

Старшему лейтенанту Соколову поручаются са-
мые ответственные и сложные в выполнении зада-
ния по корректировке артиллерийского огня, фото 
и визуальной разведки поставленные командующим 
артиллерией фронта в интересах артиллерийских 
бригад».

Всего к маю 1945 совершил 119 боевых вылетов. 
После войны остался в армии. 

В 1953 году был отобран для работы в Главном 
разведывательном управлении, окончил Военно-
дипломатическую Академию Генерального штаба, 
выучил персидский язык. В дальнейшем был на ди-
пломатической и разведывательной работе. Дваж-
ды направлялся в зарубежные командировки. В 
1957-1960 – помощник военного атташе в Иране, в 
1975-1977 – военный и военно-воздушный атташе 
в Чехословакии. В 1965 с золотой медалью окончил 
Академию Генерального штаба.

В дальнейшем проходил службу в различных 
должностях в Главном разведывательном управле-
нии Генерального штаба. В 1987 ушел в запас в зва-
нии генерал-лейтенант авиации. 

Жил в Москве. Активно участвовал в работе об-
щества «Знание», ездил с лекциями по все стране.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладби-
ще.
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СОЛОВЬЕВ 
Гавриил 
Иванович
23.03.1913 - 08.05.1982

15.01.1944
- командир взвода 60-го 
гвардейского кавалерийско-
го полка (16-я гвардейская 
кавалерийская дивизия, 7-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, Центральный фронт), 
гвардии младший лейтенант.

Родился в д. Алешунино (с 1974 не существует) 
была в составе современного Заволжского р-на. Окон-
чил 4 класса сельской школы. В 1935-1937 проходил 
срочную службу в армии, в кавалерийской дивизии в 
Пскове. Вернувшись домой, работал столяром на фа-
брике №2 в Кинешме. 

Вновь в армии с сентября 1941, направлен в кава-
лерийское училище в Чкалов (Оренбург). После рас-
формирования училища в июле 1942 года направлен 
на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов Запад-
ного фронта.

В действующей армии с декабря 1942 года. Во-
евал на Сталинградском, Центральном и Белорусском 
фронтах. Был ранен. Весь боевой путь прошел в со-
ставе одного гвардейского кавалерийского полка. Был 
командиром взвода разведки, особо отличился в боях 
за освобождение левобережной Украины и форсиро-
вании Днепра.

Из наградного листа:
«Товарищ Соловьев за период наступательных боев 

с 19.9.43 г. по 2.10.43 г. в боях за Родину показал высо-
кие образцы мужества, стойкости и героизма. В боях 
за село Клочково под сильным пулеметным и миномет-
ным огнем в момент, когда создалась обстановка не-
возможности выхода на рубеж, т. Соловьев по коман-
де – «Винтовки за голову, за мной марш!» и со своим 
взводом переправился через реку Снов, с криками «ура!» 
ворвались в траншеи обороны противника тем самым 
овладел плацдармом переправы через р. Снов и захват 
села Клочково.

В боях за переправу через реку Днепр и расширение 
плацдарма переправы наших войск в стане врага, тов. 
Соловьев, пренебрегая смертью и рискуя жизнью одним 
из первых принял контратаки противника своим взво-
дом в селе Галки в трехкратной атаке-схватке одер-
жал победу над численно превосходящим противником, 
атака которого поддерживалась танками и самоход-
ными орудиями «Фердинанд».

Тов. Соловьев, воодушевляя своим примером личный 
состав взвода, первым бросился в атаку и, отрезав 
пехоту противника от танков, истребил до 40 авто-
матчиков врага, тем самым обеспечил закрепление за 
собой рубежа».

В сентябре 1944 направлен на учебу на Красноз-
наменные высшее офицерские кавалерийские курсы 
им. Буденного. Здесь встретил день Победы. В октябре 
1946 уволен в запас.

Жил в Москве. Работал столяром на предприятиях 
Москвы и Московской области. 

Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.
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СОЛОДОВ
Ефим 
Михайлович
30.01.1923 - 05.09.1991

23.08.1944
- командир расчёта стан-
кового пулемета 220-го 
стрелкового полка (4-я 
стрелковая дивизия, 25-й 
стрелковый корпус, 69-я 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), сержант. 

Родился в д. Векшино, ныне Сокольского р-на Ни-
жегородской обл. В 1935 окончил начальную школу, 
работал в колхозе.

В армии с мая 1942. Окончил полковую шко-
лу младших командиров в Гороховецких лагерях, 
оставлен там же командиром отделения. 

На фронте с августа 1943. Боевой путь начал на 
Брянском фронте, участвовал в боях за освобожде-
ние Белоруссии, награжден двумя медалями «За от-
вагу». Особо отличился при освобождении Волын-
ской области в июне 1944.

Из наградного листа:
«В боях 21-22 июня 1944 г. за овладение плацдар-

мом на южном берегу реки Турья в районе населенно-
го пункта Блаженик Вербского р-на, Волынской обл. 
командир пулеметного расчета сержант Солодов 
Ефим Михайлович скрытно форсировав реку, вышел 
к обороне противника. На пути обнаружил немецкий 
ДЗОТ со станковым пулеметом, который вел губи-
тельный огонь по нашей пехоте, не давая ей продви-
гаться вперед. Положение становилось критическим, 
тогда Солодов принимает дерзкое решение. Прези-
рая смерть, под градом пуль он подползает к ДЗОТу и 
бросив одну за другой четыре гранаты, уничтожает 
станковый пулемет и гитлеровцев. Наши стрелки 
ворвались в немецкие траншеи и овладели ими. Плац-
дарм завоеван.

Пытаясь выбить наши подразделения, гитлеров-
цы в течение 21 и 22 июня предпринимали одна за 
другой 11 яростных контратак. Сержант Солодов, 
подпуская гитлеровцев на близкое расстояние, мет-
ким губительным огнем уничтожил свыше 100 не-
мецких солдат и офицеров.

Благодаря решительным героическим действиям 
отважного пулеметчика сержанта Солодова наши 
подразделения овладели немецкими окопами, прочно 
закрепились в отвоеванных у немцев окопах и удер-
жали предмостный плацдарм на южном берегу реки 
Турья».

В дальнейшем участвовал в форсировании рек 
Западный Буг и Висла, награжден орденом Красной 
Звезды. В декабре 1944 направлен на учёбу. 

В 1947 окончил 2-е Саратовское танковое учили-
ще. В 1959 - 10 классов вечерней школы. В 1967  
окончил заочно Военную академию бронетанковых 
войск. С 1975 года - в отставке.

Жил в Саратове. Работал преподавателем Сара-
товского института механизации сельского хозяй-
ства.
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СОХИН
Михаил 
Степанович
01.06.1918 - 17.09.1987

13.09.1944
- снайпер 44-го гвардейско-
го стрелкового полка (15-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 37-я армия, 3-й 
Украинский фронт), гвардии 
старшина.

Родился на хуторе Ивановский, ныне Острогожско-
го р-на Воронежской обл. Образование начальное. Ра-
ботал в колхозе. С 1937 по март 1941 проходил дей-
ствительную военную службу в армии. 

Вновь в армии с июня 1941. Сражался на Запад-
ном, Сталинградском, Воронежском и 3-м Украинском 
фронтах. Боевое крещение получил в сентябре 1941 
в боях под Смоленском. Затем сражался в Сталингра-
де, под Белгородом, Харьковом, Кривым Рогом, Тира-
сполем, на Сандомирском плацдарме. На фронте стал 
снайпером.

Из наградного листа:
«Находясь в 44 гвардейском стрелковом полку с но-

ября месяца 1942 г. тов. Сохин явился инициатором 
снайперского движения – подготовил и воспитал в 
полку группу снайперов в количестве 12 человек. Лично 
уничтожил из своей снайперской винтовки 202 немец-
ких солдата и офицера.

Участвуя в боях за Сталинград т. Сохин отличил-
ся в наступлении на ст. Воропоново, первый вырвался 
впереди наступающей цепи и с группой товарищей 
ворвался в траншеи противника, нанеся ему большие 
потери штыком и гранатами уничтожив до 20 гит-
леровцев.

Тов. Сохин с полком прошел весь боевой путь в боях 
за Сталинград, Харьков, Днепр, Кривой Рог.

В боях за расширение плацдарма на правом берегу 
р. Днестр с 15 по 29 апреля 1944 г. т. Сохин, прояв-
ляя мужество и отвагу, нещадно истребляет немец-
ких оккупантов. Находясь в передовых цепях т. Сохин 
снайперским огнем уничтожил 15 немецких солдат и 
офицеров». 

К концу войны отважный снайпер довёл свой счёт 
до 261, подготовил 87 снайперов. Войну закончил в 
Германии, под Бреслау.

После войны демобилизован. Вернулся на родину, 
работал на предприятиях Коротякского р-на Воронеж-
ской обл. 

В январе 1968 приехал в Приволжск, устроился 
варщиком на Яковлевский льнокомбинат. Но уже в ок-
тябре вернулся домой.

 Жил на хуторе Ивановский. Работал заместителем 
председателя сельпо, в артели «Красный рыбак». 
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СПИРИН
Иван 
Тимофеевич
09.08.1898 - 04.11.1960

27.06.1937
- штурман-испытатель На-
учно-исследовательского 
института ВВС.

Родился в Коломне Московской обл. Жил в с. Ниж-
нее Хорошово Коломенского р-на. Трудился ремонт-
ным и подсобным рабочим на ж.д. станции Голутвин.

В армии с 1918. Участник Гражданской войны. 
Был ранен. После госпиталя назначен аэрологом от-
ряда эскадры тяжелых самолетов «Илья Муромец». 
Помогал механикам заправлять горючим воздуш-
ные корабли, снаряжал их бомбами, вскоре назна-
чен начальником технической части авиационного 
отряда. 

С 1922 – начальник аэронавигационного сектора 
Научно-испытательного института ВВС. В качестве 
штурмана участвовал в ряде дальних перелётов.

В декабре 1930 окончил 1-ю военную школу лёт-
чиков им. тов. Мясникова в Каче. В начале 1930-х 
преподавал аэронавигацию в Военно-воздушной 
академии им. Жуковского, а также участвовал в 
подготовке и проведении нескольких дальних пе-
релетов. В 1934-1936 - флаг-штурман ВВС РККА. 
Принимал участие в организации и проведении воз-
душных парадов над Красной площадью. 

В 1937 в составе экипажа флагманского самолёта 
(командир – М.В.Водопьянов) участвовал в высадке 
на Северный полюс первой научной дрейфующей 
станции «Северный полюс-1». Обеспечил точную 
высадку экспедиции во главе с И.Д.Папаниным в 
районе географического Северного полюса. Был 
флаг-штурманом. Обеспечил точную высадку экс-
педиции в районе полюса, за что удостоен звания 
Героя.

Участвовал в советско-финляндской войне 1939-
1940. Командовал особой авиагруппой. Совершил 
несколько боевых вылетов.

Весной 1940 назначен начальником сформиро-
ванной в Иванове 2-й Высшей школы штурманов. 
Здесь встретил начало Великой отечественной во-
йны. 23 июня генерал-майор Спирин, как начальник 
гарнизона города Иваново, пописал приказ №1 о 
переходе на военное положение. В 1941 летчики и 
штурманы школы участвовали в боевых вылетах. В 
марте 1942 школа была перебазирована в Среднюю 
Азию.

Участвовал в Великой Отечественной войне. Был 
главным штурманом ВВС.

В 1950 окончил Военную академию Генштаба. 
Преподавал в Военно-воздушной инженерной ака-
демии им. Жуковского и в Военной академии Ген-
штаба. Занимался теоретическим обоснованием ме-
тодов самолётовождения в Антарктиде. С 1955 - в 
отставке.

Жил в Москве. 
Похоронен на Введенском кладбище в Москве.
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СТАРЧИКОВ
Николай 
Алексеевич

19.11.1917 - 02.11.1984 

27.06.1945
- командир эскадрильи 
16-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка (9-я гвардейская ис-
требительная авиационная 
дивизия, 8-я воздушная ар-
мия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии капитан. 

Родился в с. Мигино, ныне Сергачского р-на Нижего-
родской обл. Окончил в родном селе школу-семилетку.

В 1932 вместе с отцом переехал в Иваново. Посту-
пил в ученики плотника, плотничал сам. В 1933-1935 
жил в родной деревне, работал в колхозе. В ноябре 
1935 вернулся в Иваново, работал плотником «Со-
юзавтотранспорта», приёмщиком на молокозаводе. 
С 1937 занимался в Ивановском аэроклубе, в 1938 
окончил курсы лётчиков-инструкторов.

В армии с 1938. В 1940 окончил Батайскую военно-
авиационную школу пилотов. Службу проходил в ис-
требительном полку у западных границ страны. 

Участник войны с первого дня. К весне 1943 воевал 
в составе знаменитого 16-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка. Прикрывал с воздуха 
наземные войска, сопровождал группы бомбарди-
ровщиков и штурмовиков, сам летал на штурмовку и 
разведку. Под командованием знаменитых асов По-
крышкина и Речкалова сражался в небе Крыма, Юж-
ной Украины, Молдавии, Польши. 

Из наградного листа:
«За весь период участия на фронтах отечествен-

ной войны с 22.6.41 г. по 3.2.45 г. на самолетах Як-1 и 
«Аэрокобра» лично произвел 389 успешных боевых вы-
летов с налетом 396 часов. …Провел 72 воздушных боя 
в ходе которых лично сбил 15 самолетов противника и 
1 в составе звена. 

Во всех воздушных боях показывает мужество, геро-
изм и отвагу. Противнику умело навязывает свою волю 
и всегда выходит победителем. Техникой пилотирова-
ния самолета «Аэрокобра» владеет в совершенстве. 
Летает с желанием, гармотно и умело без всяких лет-
ных происшествий и потерь ориентировки».

В составе полка добивал врага в небе Берлина. По-
следний боевой вылет совершил 9 мая 1945 на па-
трулирование в небе столицы Чехословакии Праги. 
Всего к концу войны совершил 489 боевых вылетов, 
участвовал в 80 воздушных боях, сбил 18 фашистских 
самолетов и один аэростат.

После войны остался в армии. В 1946 окончил Выс-
шую офицерскую авиационную школу ВВС. С 1949 - в 
запасе. 

Жил в Арзамасе, ныне Нижегородской обл. Работал 
слесарем. 
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СТОЛЯРОВ
Александр 
Никанорович
20.09.1913 - 12.11.1993

07.03.1945
- командир отделения 66-го 
отдельного отряда дымома-
скировки и дегазации Крас-
нознаменной Днепровской 
военной флотилии, сержант.

Родился в Иваново-Вознесенске. Рано остался без 
отца, который погиб на фонте в 1-ю мировую войну. 
Детство провел в д. Хмельники, Тейковского р-на, 
здесь окончил 4 класса сельской школы. В 1929 
вернулся в Иваново. Работал на ткацкой фабрике 
имени Зиновьева, затем на меланжевом комбинате. 
Одновременно учился на курсах, сдал экзамены за 
седьмой класс.

В 1934-1938 проходил службу в Амурской во-
енной флотилии. После демобилизации вернулся в 
родной город. Работал в Кировском райотделе вну-
тренних дел Иванова.

Вновь в армии в апреле 1942. Окончил в Ярос-
лавскую химическую школу ВМФ. Службу проходил 
в отдельном отряде дымомаскировки и дегазации 
Волжской флотилии. Участвовал в битве за Сталин-
град. 

Осенью 1943 часть кораблей с экипажами была 
перебазирована на Днепр и стала ядром Днепров-
ской флотилии. 

Особо отличился в июле 1944 во время похода 
бронекатеров Днепровской флотилии по рекам Бе-
лорусского Полесья. Моряки-десантники, высажи-
ваясь в тылу врага, сеяли панику, уничтожали вра-
жеские гарнизоны, чем способствовали успешному 
наступлению 61-й армии. 

Из наградного листа:
«При действиях в районе Скрыпово, Новоселки, Пе-

триков и Дорошевичи смело и решительно действо-
вал руководя отделением, уничтожил три дзота, 2 
огневые точки, захватил в плен двух немцев и унич-
тожил до 30 человек.

В операции за гор. Пинск, при атаках немцев коих 
было 14 атак, отделение уничтожило до 40 гитле-
ровцев, 1 огневую точку и 2 дзота. Сам лично убил 6 
солдат противника.

Героический подвиг совершил при подавлении со-
противления, поставил задачу каждому бойцу на 
уничтожение огневых точек, сам показывая пример 
подполз к большому дзоту и забросал его гранатами 
в двери, уничтожив его».

После награждения продолжал воевать в соста-
ве Днепровской флотилии. Обеспечивал траление 
реки Западный Буг, форсирование рек Висла, Одер, 
Шпрее. День Победы встретил в Берлине. В 1945 де-
мобилизован. 

Жил в Иванове. Работал завхозом в Ивановском 
химико-технологическом институте.

Похоронен на Богородском (городском) кладби-
ще Иванова.
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СТРЕЛКОВ
Владимир 
Дмитриевич
22.01.1922 - 06.11.1950

27.06.1945
- командир звена 82-го 
гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного полка 
(1-я гвардейская бомбар-
дировочная авиационная 
дивизия, 6-й гвардейский 
бомбардировочный авиаци-
онный корпус, 2-я воздуш-
ная армия, 1-й Украинский 
фронт), гвардии лейтенант. 

Родился в Кинешме. Отец работал грузчиком, мать 
ткачихой на фабрике «Красная ветка». В 1940 окон-
чил среднюю школу №4 и одновременно Кинешем-
ский аэроклуб. 

В армии с августа 1940. В 1941 окончил Кирова-
бадскую военную авиационную школу пилотов и был 
оставлен летчиком-инструктором. 

На фронте с июля 1942. С октября 1942 воевал в 
составе бомбардировочного полка, с которым прошел 
до Победы. Летал на пикирующем бомбардировщике 
Пе-2. 

20 ноября 1943 в боевом вылете самолет был по-
дожжен прямым попаданием зенитного снаряда, а сам 
Стрелков был тяжело ранен. Несмотря на это, продол-
жил выполнение задания и сбросил бомбовый груз. 
Привел покалеченный самолет на свой аэродром, по 
пути сбив атаковавший его истребитель. Только на 
земле потерял сознание.

Более шести месяцев находился на излечении, но 
полностью восстановить здоровье не удалось. Левая 
нога оставалась практически бездействующей, был 
признан негодным к летной службе. Добился направ-
ления в родной полк на нелетную должность, после 
упорных тренировок и нескольких полетов с инструк-
тором, вернулся в строй.

К маю 1945 совершил 146 боевых вылетов, из них 
более 60 после ранения, будучи инвалидом. Его эки-
паж сбил в воздушных боях 5 самолетов противника. 
Последний боевой вылет совершил 2 мая в Берлине.

Из наградного листа:
«Гвардии лейтенант Стрелков на всем протяжении 

боевой работы был одним из лучших летчиков свое-
го подразделения. В самые сложные метеоусловия, на 
самые ответственные задания по разведке данных о 
противнике для командования корпуса и армии посы-
лался тов. Стрелков. Ни море зенитного огня, ни ис-
требители противника не могли помешать ему вы-
полнять боевые задания.

Прославленный летчик гвардии лейтенант Стрел-
ков, он один из тех, которые заслужили славу полку, 
сделав его гвардейским и суворовским. Инвалид Отече-
ственной войны, непригодный к летной работе, проя-
вил исключительный героизм и любовь к нашей Родине, 
находился в боевом строю до полной победы над не-
мецко-фашистскими захватчиками».

В 1946 году уволен в запас. Вернулся в родную Ки-
нешму. В 1949 вынужден был уехать из города. Пере-
брался в город Кадиевку Луганской области. Стал ра-
ботать на мясокомбинате. Трагически погиб (попал под 
трамвай). 

Похоронен на кладбище №36 города Стаханов Лу-
ганской области.
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СТРУЖКИН
Иван 
Васильевич
25.03.1914 - 06.04.1942

21.07.1942
- заместитель командира 
эскадрильи 514-го пики-
рующего бомбардировоч-
ного авиационного полка 
(Северо-Западный фронт), 
старший лейтенант.

 Родился в д. Улкино, ныне Бабаевского р-на Во-
логодской обл. Окончил 7 классов и в 1934 - Ленин-
градский мелиоративно-строительный техникум. 

По распределению был направлен в Иваново. 
Трудовую деятельность начал гидротехником Госме-
лиостройтреста.

В армии с сентября 1935, по спецнабору направ-
лен в авиацию. В 1937 окончил военно-авиацион-
ную школу пилотов в Луганске. Службу проходил в 
авиационных частях Киевского военного округа. С 
июня 1939 в составе скоростного бомбардировоч-
ного полка участвовал в боях на реке Халхин-Гол, 
за 12 боевых вылетов награжден орденом Красного 
Знамени. 

Войну встретил в должности командира звена 
скоростного бомбардировочного полка. Воевал на 
Северо-Западном фронте. Был ранен. Как наиболее 
опытный пилот на самолете Пе-2 чаще всего вы-
полнял задания по воздушной разведке противника. 
Вскоре стал одним из лучших разведчиков фронта. 
Именно он сумел обнаружить и сфотографировать 
аэродром противника принимающий транспортные 
самолеты в Демянском котле.

К февралю 1942 совершил 123 боевых вылета на 
разведку и уничтожение живой силы и боевой тех-
ники противника. Экипаж под его руководством сбил 
7 фашистских самолетов, подверг бомбардировке 
десятки вражеских эшелонов, разведал несколько 
аэродромов, в том числе и искусно замаскирован-
ных, сбросил миллионы листовок на оккупирован-
ную врагом территорию. 

Из наградного листа:
«При выполнении боевых заданий он не считает-

ся ни с какими условиями, задачу выполняет точно, 
летает смело и уверенно. Летал на бомбардирова-
ние войска противника в составе групп и одиночно 
«охотником». Выполняет задания на разведку при 
любых метеоусловиях, летает на полный радиус 
своего самолета. При выполнении боевых вылетов 
горит ненавистью к врагу, по маршруту к цели и 
обратно, он расстреливает из пулеметов группы и 
даже одиночных фашистов, пришедших на нашу тер-
риторию. Самые сложные задания, которые ставят-
ся полку поручается выполнять только экипажу т. 
Стружкина и выполняются с честью».

Высокую награду получить не успел. 6 апреля 
1942, когда его самолет были сбит в воздушном 
бою. Воспользовался парашютом, но был расстрелян 
в воздухе немецкими истребителями.

Похоронен в деревне Русская Болотница (ныне в 
черте села Лычково) Демянского р-на Новгородской 
обл. 
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СТУПИШИН
Михаил 
Протасович
02.11.1916 - 17.05.1980

26.10.1944
- штурман 198-го штурмо-
вого авиационного полка 
(223-я штурмовая авиаци-
онная дивизия, 4-я воздуш-
ная армия, 2-й Белорусский 
фронт), майор. 

Родился в д. Михальчиково, ныне Кстовского р-на 
Нижегородской обл. В 1920-х годах с родителями 
переехал в Нижний Новгород. В 1929-1932 воспиты-
вался в детском доме, окончил 7 классов. Затем уехал 
в Иваново, окончил Ивановский художественный тех-
никум.

В армии с 1935. По спецнабору через райком ком-
сомола направлен в летную школу в Луганск. В 1937 
окончил ее с отличием, но стать военным летчиком 
тогда не довелось. В том же году был репрессирован 
его отец, ответственный работник Ивановского обкома 
партии. Молодой летчик был демобилизован и уехал в 
Горький. В местном аэроклубе работал инструктором, 
здесь и встретил начало войны.

Вновь в армии с декабря 1941. Боевой путь начал 
на самолете По-2, совершил 24 боевых вылета. В мае 
1942 освоил штурмовик Ил-2, на котором воевал до 
Победы. 

Участвовал в сражении на Курской дуге. Воевал под 
Ржевом, Витебском, Минском, Белостоком. Два раза 
был ранен и один раз контужен. Прошел путь от рядо-
вого летчика до штурмана полка.

К августу 1944 совершил 98 боевых вылетов на 
штурмовку живой силы и боевой техники противника.

Из наградного листа:
«Из 98 успешных боевых вылетов более 80 ведущим 

групп от 4-х до 18 самолетов Ил-2, не имея при этом 
случаев потери ориентировки и не выхода на задан-
ную цель. Мужественно и смело майор Ступишин вы-
полняет боевые задачи командования. Ему поручается 
выполнить самые сложные боевые задачи и в сложных 
метеоусловиях. Майор Ступишин мастер штурмовых 
ударов грамотного маневра и спокойного точного рас-
чета.

За время пребывания на должности штурмана 
полка полк в короткий период с 23.6.44 г. по 7.8.44 г. 
в операциях на Могилевском, Минском, Волковысском, 
Гродненском и Белостокском направлениях произвел 
792 боевых самолетовылета, из которых лично майор 
Ступишин совершил 22 боевых успешных вылета, в ка-
честве ведущего групп от 4 до 16 самолетов».

К сентябрю 1944 имел 133 боевых вылета. Был на-
правлен на учебу в академию. Но учебу пришлось пре-
рвать, сказалась контузия. Долго лечился в госпиталях. 
В 1946 уволен в запас. 

Продолжил летать в гражданской авиации. Два года 
водил самолеты на международных линиях. В 1948 
перешел в полярную авиацию. Участвовал во многих 
высокоширотных экспедициях, в полетах на дрейфую-
щие станции, в сверхдальних перелетах по маршруту 
Москва-Антарктида-Москва в 1961 и 1963. 

Жил в Москве.
Похоронен в Москве на Головинском кладбище.
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СУВОРОВ
Степан 
Васильевич
28.11.1920 - 25.10.1942

31.03.1943
- ездовой 4-й батареи 966-
го артиллерийского полка 
(383-я стрелковой дивизии, 
18-я армия, Закавказский 
фронт), рядовой.
.

Родился в д. Лисенки (с 1986 не существует), была 
в составе Лухского р-на. Окончил 7 классов. Работал 
штукатуром на текстильной фабрике имени Ногина 
в Вичуге.

В армии с 1941. С октября участвовал боевых 
действиях, воевал в артиллерии. Осенью 1942 уча-
ствовал в оборонительных боях на Кавказе. Был за-
числен пулеметчиком в состав истребительного от-
ряда, действовавшего в тылу врага. 

В период с 15 по 25 октября 1942 в составе отря-
да он четыре раза ходил в глубокий тыл врага в рай-
оне сёл Кубано-Армянское, Червяково, Белая Глина, 
Маратуки (Апшеронский район Краснодарского 
края). Отряд нанёс противнику значительный урон 
в живой силе. 19 октября 1942 группа смельчаков 
разгромила немецкий батальон.

Из наградного листа:
«25.10.42 года в районе Червяково - Белая Глина в 

тылу у противника, когда противник вел наступле-
ние на с. Маратуки тов. Суворов 4 раза огнем сво-
его пулемета рассеивал группы противника. Когда 
до батальона пехоты противника напал на группу 
храбрецов-истребителей артиллерийского отряда, 
тов. Суворов прикрывал отход группы и дрался один 
до тех пор, пока не был ранен тяжело в грудь. После 
чего, не бросая пулемета, отполз с ним на 30-40 ме-
тров, тов. Суворов и последний диск своего пулемета 
по фашистам. Когда у него не осталось совершен-
но патронов, а противник все наступал, чтобы не 
сдаться раненым врагу тов. Суворов застрелил себя 
из пистолета». 

Был похоронен в с. Белая Глина. В октябре 1969 
останки перезахоронены в братскую могилу у веч-
ного огня в Нефтегорске Апшеронского р-на Крас-
нодарского края.
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СУХОРУКОВ
Иван 
Александрович
23.03.1922 - 21.01.1998

15.05.1946
- штурман 805-го штурмо-
вого авиационного полка 
(197-я штурмовая авиацион-
ная дивизия, 6-й штурмовой 
авиационный корпус, 16-я 
воздушная армия, 1-й Бело-
русский фронт), старший 
лейтенант. 

Родился в д. Иваньково, ныне Тейковского р-на. 
Окончил 7 классов, школу ФЗУ. Работал токарем на 
комбинате искусственной подошвы в Иваново, одно-
временно занимался в аэроклубе.

В армии с 1941. Войну встретил курсантом Серпу-
ховской объединенной военно-авиационной школы 
пилотов и механиков. Затем прошел переподготовку 
на самолет-штурмовик Ил-2. 

В боях с июня 1942. Воевал на Северном Кавказе, 
освобождал Тамань и Крым, участвовал в боях за ос-
вобождение Польши. Став командиром эскадрильи, он 
неоднократно водил группы штурмовиков на выпол-
нение боевых заданий

К февралю 1945 совершил 81 боевой вылет, из них 
60 вылетов в качестве ведущего, без потерь ведомых.

Из наградного листа:
«За 81 успешный боевой вылет им лично уничто-

жено: танков 15, автомашин с грузом и живой силой 
75, повозок с грузом до 15, полевых орудий 6, цистерн с 
горючим 2, легковых автомашин 1, зенитных орудий 2, 
зенитных пулеметов 4, взорван склад с боеприпасами, 
сбит один истребитель противника Ме-109, убито и 
ранено до 420 солдат и офицеров противника.

На боевые действия водил группы 8-9 самолетов 
Ил-2 на предельный радиус действия самолета 200-
215 км. Является отличным штурманом, отлично ори-
ентируется в любых метеорологических условиях при 
любом рельефном покрове».

После Победы остался в авиации. В 1954 окончил 
Военно-воздушную академию. Служил в авиационных 
частях Белорусского и Прибалтийского военных окру-
гов. С 1976 - в запасе. 

Жил Даугавпилсе (Литва). Работал инженером в 
районном управлении сельского хозяйства. 

В 1994 вынужден был уехать в Россию. Последние 
годы жил в Смоленске. 

Похоронен на Новом кладбище в Смоленске.
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СЫРОМЯТНИКОВ
Борис 
Павлович
28.03.1910 - 16.10.1944

05.11.1944
- командир 9-го гвардей-
ского минно-торпедного 
авиационного полка (5-я 
минно-торпедная авиацион-
ная дивизи, ВВС Северного 
флота), гвардии подполков-
ник.

Родился в с. Сидоровское, ныне Красносельского 
р-на Костромской обл. Окончил сельскую школу, и 
школу ФЗУ в Приволжске. Стал работать ткачом на 
текстильной фабрике имени Розы Люксембург. В 
1930 поступил в Ивановский строительный техни-
кум, окончил 2 курса. Занимался в аэроклубе.

В армии с 1932. Окончил военную авиационную 
школу пилотов в городе Луганске. Служил в авиаци-
онных частях Черноморского флота. Участвовал во-
йне с Финляндией 1939-1940, награжден первым 
орденом Красного Знамени.

Начало войны встретил на Балтике, командиром 
эскадрильи бомбардировщиков. Летал на СБ, за-
тем на Пе-2. В марте 1942 стал командиром 29-го 
бомбардировочного авиационного полка и в июле 
вместе полком переведен на Северный флот. На 
ответственные боевые задания водил группы пи-
кировщиков лично, показывая пример смелости и 
отваги всему личному составу. За короткий срок лет-
чики полка потопили 7 транспортов противника, в 
воздушных боях сбили 4 фашистских самолета. 

В сентябре 1943 назначен командиром 9-го гвар-
дейского минно-торпедного авиационного полка. К 
октябрю 1944 совершил 71 боевой вылет.

Из наградного листа:
«Под руководством гвардии подполковника Сыро-

мятникова полк произвел 623 боевых вылета, с нале-
том 1312 час., в результате которых потоплено 25 
транспортов противника общим водоизмещением 
123000 тонн, 3 танкера водоизмещением 22 тыся-
чи тонн, 2 подводные лодки, 2 миноносца, 6 стороже-
вых кораблей, 1 тральщик, 8 мотоботов, 1 шхуна, 3 
каботажных судна».

Бессмертный подвиг совершил в одном из боёв, в 
ходе Петсамо-Киркенесской наступательной опера-
ции советских войск.

16 октября 1944 во время атаки конвоя, вышед-
шего из норвежского порта Киркенес, самолет Сы-
ромятникова был подбит. Но командир полка про-
должил атаку, вывел другие торпедоносцы на цель. 
Сам сбросил две торпеды, которые уничтожили 
транспорт в шесть тысяч брутто тонн. Самолет, объ-
ятый пламенем, упал в море.
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СЫРОМЯТНИКОВ
Николай 
Иванович
09.12.1914 - 10.04.1987

26.10.1943
- командир батареи 161-го 
отдельного гвардейского 
пушечного артиллерийского 
полка (7-й гвардейская ар-
мия, Степной фронт), гвар-
дии старший лейтенант. 

Родился в с. Мальвитино, ныне пос. Сусанино Ко-
стромской области. В 1929 окончил 7 классов и уехал 
в Иваново. Здесь С семнадцати лет работал слесарем 
на Большой Ивановской Мануфакутре, без отрыва от 
производства окончил энергетический техникум. 

Направлен в Горький (Нижний Новгород) на стро-
ительство второй очереди автозавода, где работал 
конструктором. Поступил в Уральский индустриальный 
институт в Свердловске. 

В армии с 1940. В 1941 году окончил артиллерий-
ские курсы. На фронте с августа 1942. Боевое кре-
щение получил под Сталинградом, был ранен. После 
госпиталя вернулся на фронт. В сражении на Курской 
дуге летом 1943 года его батарея успела подбить 8 не-
мецких «тигров», 2 самоходные пушки, одну автома-
шину и уложить более 300 фашистов, а сам Сыромят-
ников был снова ранен - в грудь. Пуля прошла рядом 
с сердцем. 

Особо отличился в боях при форсировании Днепра. 
Из наградного листа:
«Батарея гвардии старшего лейтенанта Сыромят-

никова переправилась на правый берег р. Днепр 29 сен-
тября 1943 г. Противник, подтянув резервы, яростно 
контратаковал наши части, стремясь опрокинуть их 
в р. Днепр.

Только за 20 дней батарея гвардии ст. лейтенан-
та Сыромятникова отбила около 70 контратак про-
тивника, уничтожив при этом: танков – один, повоз-
ок – семь, около 150 солдат и офицеров противника, 
подбито одно самоходное орудие, подавлен огонь одной 
артиллерийской батареи, рассеян обоз противника, 
предотвращена атака противника.

Своим личным героизмом гвардии старший лейте-
нант Сыромятников увлек своих подчиненных на вы-
полнение задачи завоевания и удержания плацдарма на 
правом берегу р. Днепр».

В 1946 уволен в запас. 
Вернулся в Уральский индустриальный (политех-

нический) институт. Прошел путь от аспиранта до за-
местителя директора по науке, заведовал кафедрой. 
Создатель научной школы по тепло- и массообмену в 
дисперсных средах и их применению в промышлен-
ности.

Похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском 
кладбище.
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СЫЧЁВ
Иван 
Иванович
21.05.1911 - 26.01.1945

10.04.1945
- командир взвода 543-го 
стрелкового полка (120-я 
стрелковая дивизия, 21-я ар-
мия, 1-й Украинский фронт) 
лейтенант. 

Родился в д. Павловка, ныне Советского р-на Кур-
ской обл. В 1920, после смерти отца, мать с детьми 
переехала к родственникам в Иркутскую обл. Ско-
ро остался и без матери, воспитывался в Иркутском 
детдоме. Окончил 7 классов, работал на лесозаго-
товках в с. Тальаны.

В 1934-1935 служил в армии. После демобилиза-
ции до 1938 работал на деревообделочном заводе, 
а затем десятником на лесозаготовках в Усольском 
р-не. Жил в г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.

Вновь в армии с июня 1941. Службу проходил в 
Забайкальском военном округе, в 1943 направлен 
на учебу в военное училище. В 1944 окончил По-
дольское пехотное училище, эвакуированное в Ива-
новскую обл. 

С октября 1944 - на фронте. Воевал в должности 
командира стрелкового взвода. Особо отличился в 
начале 1945 в боях при форсировании Одера.

Из наградного листа:
«В боях за овладение городом Оппельн 21.1.45 по-

лучив задачу на атаку вражеских укреплений, быстро 
поднял свой взвод и с криком «За Сталина, вперед!» 
повел роту в атаку. Действуя смело и решительно, 
презирая смерть, атаковал вражеские укрепления и 
занял первые кварталы города, при чем лично сам 
истребил до 13 солдат противника. Все это дало 
возможность остальным подразделениям полка про-
рваться в город и вскоре после боя овладеть им.

Получив задачу форсировать реку Одер и продол-
жать преследовать противника, он возглавил свой 
взвод, смело по тонкому льду, несмотря на ожесто-
ченный обстрел противником наших наступающих 
частей, форсировал реку, уничтожив при этом до 15 
солдат противника. Бойцы его взвода видя смелость 
и отвагу своего командира , шли вперед и не стра-
шась смерти, преодолевая трудности, что и обе-
спечило большой успех в форсировании реки Одер и 
закреплении на вражеском берегу.

Когда противник пошел в контратаку, Сычев, уме-
ло организовал оборону и не отступил ни на шаг, не-
смотря на попытки сбросить наши переправившие-
ся части через реку».

В тот же день в бою на плацдарме был смертель-
но ранен и 26 января скончался. Был похоронен на 
месте боев, в населенном пункте Шуленбург. Позд-
нее перезахоронен на Кутузовском мемориале - во-
инском кладбище в селе Болевлавице, под городом 
Болеславец, рядом с останками фельдмаршала Ку-
тузова.
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ТАРАСОВ
Алексей 
Кондратьевич
22.03.1922 - 29.10.1984

19.08.1944
- заместитель командира 
эскадрильи 20-го истре-
бительного авиационного 
полка (14-я смешанная 
авиационная дивизия, ВВС 
Северного флота), капитан. 

Родился в д. Гаврильцево, ныне Собинского р-на 
Владимирской обл. В 1938 окончил 8 классов Соби-
новской средней школы. 

После школы уехал в Иваново и поступил в инду-
стриальный техникум. Одновременно учился летать в 
ивановском аэроклубе, который успешно окончил в 
1939.

В армии с декабря 1940. Начало войны встретил 
курсантом Серпуховской военной авиационной шко-
лы пилотов. В октябре 1941 в числе первых досрочно 
сдал экзамены и убыл на фронт.

Боевая работа началась на Ленинградском и За-
падном фронтах. Осенью 1942 года вместе с полком 
переведен на Северный флот, стал морским летчиком. 
Летал в паре со своим земляком ивановцем Павлом 
Сахаровым.

К июлю 1944 совершил 213 боевых вылетов, из 
них 35 – на сопровождение бомбардировщиков и 
торпедоносцев, провел 48 воздушных боев в которых 
сбил 10 вражеских самолётов.

Из наградного листа:
«Придя в полк в марте 1942 года рядовым пилотом, 

с первых дней начал проявлять большие способности к 
овладению в совершенстве летным мастерством и в 
первых воздушных схватках с фашистскими стервят-
никами он окончательно закрепляет за собой право 
мастера ведения воздушного боя.

Своими героическими подвигами в воздушных схват-
ках с численно превосходящими силами противника за-
воевал достойное звание прославленного летчика-се-
вероморца, наносящего верные и решительные удары 
по противнику.

Летая на сопровождение ударной авиации, обеспечи-
вает последней успешное и без воздействия противни-
ка выполнение задания».

После награждения продолжал воевать на Север-
ном флоте. К концу войны совершил более 300 бо-
евых вылетов, более 50 из них - на разведку в тылу 
противника. Всего провел 50 воздушных боев и довел 
счёт сбитых самолетов до 12.

После окончания войны еще 11 лет служил в мор-
ской авиации. В 1953 окончил Военно-воздушную 
академию. С 1956 - в запасе.

Жил в Ленинграде, работал в Гражданской авиации. 
Похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
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ТАРАСОВ
Георгий 
Григорьевич
06.01.1905 - 07.02.1973

31.05.1945
- корпусной инженер 9-го 
гвардейского стрелкового 
корпуса (61-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), гвардии 
полковник. 

Родился в д. Тредубье, ныне Торжокского р-на 
Тверской обл. Рано остался без отца, с 12 лет само-
стоятельно трудился, был пастухом в своей деревне. 
В 1924 окончил среднюю школу, в 1929 - механико-
строительный техникум в Твери, получил квалифи-
кацию техника-строителя. 

По распределению был направлен на работу по 
своей специальности в Иваново, трудился прорабом 
в тресте строительной индустрии. 

В армии с августа 1930. Служил в стрелковом 
полку на о. Сахалин, затем на строительстве авиа-
ционного городка в Иркутске. В январе 1933, после 
демобилизации по мобилизации ЦК ВЛКСМ работал 
строительстве московского метрополитена.

С сентября 1933 вновь в армии. В составе стро-
ительного батальона четыре года работал на стро-
ительстве Комсомольска-на-Амуре. В марте 1941 
окончил Военно-инженерную академию. 

Участник войны с первых дней. Воевал на Юго-
Западном, Западном Центральном, Брянском, 3-м 
и 2-м Белорусском и 3-м Прибалтийском фронтах. 
Лично руководил инженерным обеспечением ча-
стей корпуса в обороне и наступательных операци-
ях. Под его руководством войска форсировали Дес-
ну и Днепр. Руководил инженерными частями при 
форсировании Пинских болот и реки Припять, осво-
бождении Пинска, при порыве обороны немцев на 
подступах к Бресту, форсирование Западная Двина. 
Особо отличился он на заключительном этапе во-
йны, при форсировании Одера.

Из наградного листа:
«Получив боевое задание к подготовке по фор-

сированию р. Одер, лично участвовал в рекогносци-
ровке берега. Наметил наиболее выгодные места 
строительства переправ. Подготовил необходимые 
переправочные средства и при недостаточном коли-
честве табельных средств сумел обеспечить пере-
праву с 16.4 по 20.4.45 г. передовых частей и соеди-
нений корпуса на подручных средствах и рыбачьих 
лодках. 

Несмотря на сильный беспрерывный артиллерий-
ский огонь противника по району переправы на р. 
Одер т. Тарасов проявил мужество и отвагу. Боевое 
задание по переправе всех частей соединения выпол-
нил с честью».

С частями корпуса участвовал в штурме Берлина, 
войну закончил на Эльбе. Здесь им была наведе-
на последняя за войну переправа, на этот раз для 
встречи союзных войск.

После войны продолжил службу в армии. С 1960 
года - в запасе.

Жил и работал в Москве. 
Похоронен на Востряковском кладбище. 
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ТАРЛОВСКИЙ
Василий 
Иванович
14.08.1902 - 03.10.1990

22.07.1944
- командир стрелковой роты 
201-го гвардейского стрел-
кового полка (67-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 
23-й гвардейский стрелко-
вый корпус, 6-я гвардейская 
армия, 1-й Прибалтийский 
фронт), гвардии старший 
лейтенант. 

Родился в д. Очижа, ныне Червенского р-на Мин-
ской обл. В 1940 окончил Минский педагогический 
институт. Работал учителем в сельской школе.

В армии с июля 1941. На фронте - с января 1942. 
Боевое крещение принял под Харьковом. Отступал 
до Дона и дальше - до Волги, летом 1943 участвовал 
в боях на Курской дуге. Стал офицером, окончил курсы 
заместителей командиров рот по политической части. 

Летом 1944, в боях за освобождение родной Бе-
лоруссии, командовал стрелковой ротой. Отличился в 
боях при прорыве обороны противника и форсирова-
нии реки Западная Двина. 

Из наградного листа:
«В бою в районе Радьково-Орехи 22.6.44 года, под-

няв роту и сам выдвинувшись вперед, под сильным пуле-
метным и артиллерийско-минометным огнем против-
ника, не щадя своей жизни, бросился в атаку на врага. 
Рота, охваченная наступательным порывом коман-
дира, стремительно ворвалась в оборону противника, 
сильным ударом автоматного и пулеметного огня и 
гранатами выбила фашистов из траншеи. Оборона 
противника была прорвана. Враг рядом последующих 
массированных ударов был также быстро выбит из ли-
ний обороны и опорных пунктов.

Развивая успех дальнейшего наступления, командир-
герой 24.6.44 года первым со своей ротой под сильным 
огнем противника форсировал реку Западная Двина, са-
моотверженно бросился в бой за левый берег реки, за 
расширение плацдарма.

В бою с противником 29.6ю44 года тов. Тарловский 
был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь». 

До января 1945 лечился в госпитале в Иванове, 
медкомиссией был признан негодным к строевой 
службе. На фронт больше не попал. После войны про-
должал службу в армии до 1953. Уволен в запас в зва-
нии майора с должности старшего офицера 2 отделе-
ния Сталинского райвоенкомата Иванова.

Остался жить в Иванове на родине жены. Родите-
ли его погибли в годы оккупации и возвращаться на 
родину было не к кому. Некоторое время работал в 
Ивановском медицинском институте, затем вернулся 
к своей гражданской профессии – школьного учителя. 
До 1956 года работал преподавателем физики в шко-
ле № 54

 Похоронен на Богородском (сельском) кладбище в 
Иваново.
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ТЕБЕНЬКОВ
Анатолий 
Никифорович
05.12.1924 - 13.03.1981

24.03.1945
- комсорг стрелкового бата-
льона 487-го стрелкового 
полка (143-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт), лейтенант.

Родился в д. Верхняя Нярпа, ныне Подосиновско-
го р-на Кировской обл. В 1937 окончил 7 классов, в 
июле 1941 - лесотехнический техникум в Кудымка-
ре. Работал мастером в леспромхозе.

В армии с ноября 1941. Боевой путь начал ору-
дийным номером в артиллерийском полку, в первых 
боях был ранен. После госпиталя направлен в Ро-
стовское артиллерийское училище, эвакуированное 
в Молотов (Пермь). Учебу не закончил.

С февраля 1943 воевал в составе минометного 
полка резерва главнокомандования в должности ко-
мандира отделения. Участвовал в боях на Донском и 
Воронежском фронтах. В январе 1944 окончил кур-
сы комсоргов батальонов. К июлю 1944 – комсорг 
стрелкового батальона. Воевал на 1-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах. Особо отличился в боях 
при форсировании реки Вислы.

Из наградного листа:
«Тов. Тебеньков при прорыве сильно укрепленной 

обороны противника севернее города Варшавы 15 
января 1945 года и форсировании реки Висла проявил 
стойкость отвагу и мужество двигаясь в боевых по-
рядках рот 2-го стрелкового батальона он личным 
примером воодушевлял личный состав на подвиги. 
При подходе к правому берегу реки Висла противник 
сильным заградительным пулеметным и автомат-
ным огнем задержал продвижение пехоты. Будучи в 
5-й стрелковой роте тов. Тебеньков, несмотря на 
ожесточенный огонь противника, поднял роту и бой-
цы, воодушевленные смелостью тов. Тебенькова фор-
сировали реку и вышли на рубеж шоссейной дороги 
в районе населенного пункта Чансткув. Противник, 
стремясь выбить наши войска с плацдарма, трижды 
бросался в яростные контратаки с танками и бро-
нетранспортерами. Тов. Тебеньков, находясь в одной 
из рот, организовал отражение контратак против-
ника. Рота, в которой был тов. Тебеньков кроме это-
го уничтожила 9 автомашин противника с боепри-
пасами и снаряжением».

В августе 1946 демобилизован. Вернулся на ро-
дину, к своей довоенной профессии. С апреля 1951 
вновь в армии. В ноябре 1955 направлен в Сталин-
ский райвоенкомат Иванова, затем был заместите-
лем военного комиссара Фурмановского района. В 
1962 году уволен в запас.

Жил в Иванове. Работал инженером по технике 
безопасности, мастером подъёмно-транспортного 
оборудования на предприятии промышленного же-
лезнодорожного транспорта №2.

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.



221

ТЕРЕШКОВ
Алексей 
Дмитриевич
17.03.1893 - 18.03.1960

06.04.1945
- командир 38-го стрелково-
го корпуса (33-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), гене-
рал-майор. 

Родился в с. Корма ныне Добрушского р-на Гомель-
ской обл. С детских лет помогал отцу плотничать, затем 
освоил профессию каменщика. С бригадой строителей 
работал в разных городах страны. В том числе возво-
дил Красные казармы в Шуе.

В армии с 1913. Участник 1-й мировой войны, был 
ранен, за храбрость награжден тремя Георгиевскими 
крестами, тремя медалями. Весной 1917 вернулся са-
мовольно на родину. Участвовал в установлении совет-
ской власти в Белоруссии. В годы гражданской войны 
воевал командиром партизанского отряда в Богунском 
полку легендарного Щорса.

После гражданской войны остался армии. В 1937 
-1938 участвовал в войне в Испании. 

В Великую Отечественную войну вступил в должно-
сти командира стрелковой дивизии на Дальнем Вос-
токе. Осенью 1941 дивизия была переброшена на за-
падное направление, участвовал в обороне Тулы. 

В мае 1943 принял командование 38-м стрелко-
вым корпусом, во главе которого сражался до Побе-
ды. Корпус принимал участие в Смоленской, Брянской, 
наступательных операциях, освобождении Белорус-
сии, форсировании Вислы в районе города Пулавы и 
удержании плацдарма. Особо отличился в боях в ходе 
Висло-Одерской стратегической наступательной опе-
рации зимой 1945.

Из наградного листа:
«Генерал-майор Терешков 14 января с.г. первым с ча-

стями корпуса прорвал сильно укрепленную и глубоко 
эшелонированную оборону противника на плацдарме 
западного берега р. Висла. Не давая возможности орга-
низовать оборону противника на промежуточных, за-
ранее подготовленных оборонительных рубежах по р. 
Варта, каналах и озерах, генерал-майор Терешков умело 
организовал, несмотря на сопротивление, преследова-
ние противника и с ходу форсировал водные преграды, 
прорвал оборонительные линии, на которых против-
ник старался сдержать стремительное наступление 
части. 

За 15 дней боев части корпуса победоносно прош-
ли около 400 километров и вступили на территорию 
Германии. За время наступательных боев было унич-
тожено 5456 солдат и офицеров противника и захва-
чено в плен 1647 человек. Кроме этого уничтожено и 
захвачено: 101 орудие, 13 танков, 117 автомашин, 166 
лошадей, 20 складов и много другого вооружения и иму-
щества».

В послевоенные годы продолжал службу в армии. 
С 1946 - помощник командующего войсками Горьков-
ского военного округа. С 1953 -  в отставке. 

Жил в Горьком (Нижний Новгород). 
Похоронен в городе Нижний Новгород на кладби-

ще «Марьина Роща».
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ТРУБОВ
Валерий 
Иванович
17.01.1922 - 19.01.1986

31.05.1945
- командир батареи 31-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка (12-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 
61-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии старший 
лейтенант. 

Родился в д. Устново ныне Кинешемского р-на. 
Учился в Доброхотовской средней школе.

В армии с 1941. В 1942 окончил 3-е Ленинград-
ское артиллерийское училище, находящееся в то 
время в городе Костроме. 

На фронте с января 1944. В составе гвардейско-
го артиллерийского полка принимал участие в ос-
вобождении Белоруссии, Польши. Особо отличился 
при форсировании реки Одер.

Из наградного листа:
«В боях с немецкими захватчиками с 14 апреля 

1945 года при форсировании реки одер в районе Ной-
Глитцен готовил свою батареи к переправе на левый 
берег. Тщательно разведал место переправы, изучил 
огневые точки противника не противоположном 
берегу и огнем своей батареи разбил 7 пулеметов, 
подавил 1 минометную батарею, а затем на приго-
товленном из подручных материалов плоту первым 
переправил свою батарею одновременно с пехотой 
на западный берег реки одер. Лично сам переправился 
вместе с батареей и немедленно изготовил ее к бою 
и стал отражать контратаки немцев. При отраже-
нии контратак огнем его батареи было уничтожено 
7 пулеметов и 2 орудия и до 70 солдат и офицеров, 
этим самым было обеспечено закрепление плацдар-
ма на западном берегу».

После войны остался в армии. В 1953 окончил 
Военную академию им. М.В. Фрунзе. С 1972 - в за-
пасе. 

Жил в Одессе (Украина). Работал инспектором по 
кадрам в «Транссельхозтехнике».

Похоронен на Таировском кладбище Одессы.



223

ТУПИЦЫН
Григорий 
Афанасьевич
06.01.1915 - 27.06.1983

07.03.1945
- старший химист 66-го от-
дельного отряда дегазации 
и дымомаскировки Дне-
провской военной флотилии, 
краснофлотец. 

Родился в д. Тупицыно (с 1957 не существует), была 
в составе Пестяковского р-на. В детстве с родителями 
переехал на Волгу, под Нижний Новгород. Окончил на-
чальную школу и в 1933 - школу ФЗУ в затоне «40 лет 
Октября». Там же работал столяром в деревообделоч-
ном цехе.

В армии с апреля 1942. Окончил Ярославскую хи-
мическую школу ВМФ, служил в отдельном отряде де-
газации и дымомаскировки в Волжской военной фло-
тилии. Некоторое время находился в Сталинградском 
флотском полуэкипаже, откуда получил направление в 
отряд судоподъема и аварийно-спасательной службы. 
После расформирования Волжской военной флотилии 
был переведен на Днепровскую флотилию.

В боях с мая 1944. Отличился в боях за освобож-
дение Белоруссии, во время 18-дневного похода 
бронекатеров Днепровской флотилии по рекам Бело-
русского Полесья в тыл врага. Моряки-десантники вы-
саживались в тылу врага, сея панику, уничтожая гарни-
зоны, чем способствовали успешному наступлению 61 
армии.

Из наградного листа:
«Краснофлотец Тупицин – участник пяти десант-

ных операций. При высадке в районе Скрыпалово тов. 
Тупицын одним из первых высадился на берег и под 
сильным артиллерийский и минометным огнем про-
тивника проделал два прохода в проволочном и минном 
заграждениях врага, чем обеспечил быстрое продвиже-
ние отряда.

В бою по захвату и расширению плацдарма в городе 
Пинск, т. Тупицын находясь во главе группы красноф-
лотцев, в числе первых ворвался в центр города, напал 
на лагерь военнопленных и, перебив охрану лагеря, осво-
бодил около 200 пленных советских бойцов и офицеров. 
Находясь в обороне, т. Тупицын со своей группой отбил 
27 яростных контратак превосходящих сил противни-
ка.

Во всех боях лично т. Тупицын уничтожил 5 дзотов 
вместе с их прислугой, две пулеметные точки и до 
30 гитлеровцев. Находясь на самых ответственных 
участках, показывая личный пример храбрости и от-
ваги, т. Тупицын воодушевлял бойцов армии на герои-
ческие подвиги и они, несмотря на минометный огонь 
врага, не оставляли занятого рубежа».

После награждения продолжал воевать в составе 
Днепровской флотилии. Обеспечивал форсирование 
рек Висла, Одер, Шпрее. День Победы встретил в Бер-
лине. В ноябре 1945 демобилизован. 

Вернулся на родину. Работал на том же заводе сто-
ляром, а затем мастером станочного отделения. 

В 1959 переехал в Барнаул. До выхода на пенсию в 
1973 году работал столяром во Дворце культуры.
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ТЮРИН
Александр 
Васильевич
14.08.1905 - 17.10.1943

04.06.1944
- помощник командира 
взвода 240-го стрелкового 
полка (117-я стрелковая 
дивизия, 4-я ударная армия, 
Калининский фронт) стар-
шина. 

Родился в д. Деушиха ныне Сокольского р-на Ни-
жегородской обл. Окончил начальную школу. Был 
председателем колхоза. 

В армии с 1941. На фронте с ноября 1941. Был 
три раза ранен в боях, но всегда возвращался в 
строй. Особо отличился в боях на территории Бело-
руссии осенью 1943.

Из наградного листа:
«Во время наступательных операций с 6.10 по 

17.10.43 г. старшина Тюрин А.В. проявил мужество и 
геройство. При захвате высоты 202 11.10.43 г. про-
движению роты мешал дзот противника. Старшина 
Тюрин вызвался уничтожить, подполз к дзоту и не-
смотря на то, что по нему немцы вели огонь из пу-
лемета, забросал дзот гранатами. Во время боя был 
ранен, но продолжал вести бой, уничтожил станко-
вый пулемет и десять немцев.

12.10.43 г. при занятии д. Артюхи он вбежал в дом 
и уничтожил пулеметный расчет, немцы пытались 
вбить старшину Тюрина из дома, но он из захвачен-
ного пулемета открыл огонь и отбивался один от 
целого взвода немцев, пока рота Тюрина не подошла 
к нему на помощь.

17.10.43 г. во время наступления на д. Крицки про-
движению роты мешало самоходное орудие против-
ника, старшина Тюрин снова вызвался уничтожить 
его. Подполз к нему и забросал его гранатами, выну-
дил его оставить огневые позиции.

В этом бою старшина Тюрин был убит».
Похоронен в д. Гурки Городокского р-на Витеб-

ской обл. Белоруссии.
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ТЯПУШКИН
Алексей 
Александрович
14.09.1919 - 02.12.1988

24.03.1945
- командир орудия 1054-
го артиллерийского полка 
(416-я стрелковая дивизия, 
32-й стрелковый корпус,  
5-я ударная армия, 1-й Бе-
лорусский фронт), сержант. 

Родился в д. Федяево ныне Вологодского р-на Во-
логодской обл. В 1926 с родителями переехал в Ива-
ново. Здесь окончил школу №32 и три курса художе-
ственного училища.

В армии с осени 1939. Служил в артиллерии, в рас-
чете 152-мм гаубицы ящичным. Участвовал в войне с  
Финляндией 1939-1940. Затем полк был переброшен 
на юг, участвовал в походе в Бессарабию. 

Участник войны с первых дней, защищал Одессу и 
Николаев. В августе 1941 был ранен, попал в плен, бе-
жал.

С февраля 1943 вновь на фронте. Участвовал в на-
ступательных боях за Таганрог, Мелитополь, Никола-
ев, Одессу, в Ясско-Кишиневской операции. К январю 
1945 стал командиром расчета 76-мм орудия. 

Отличился в боях при прорыве обороны противни-
ка в начале Висло-Одерской операции.

Из наградного листа:
«16.1.45 года в районе села Бялобжеги Тяпушкин 

первым ворвался в село, встретив сильное сопротив-
ление противника, танки которого открыли по его 
расчету ураганный огонь и внезапно справа атакова-
ли его 8 танков. Сержант Тяпушкин, развернув орудие, 
сам стал у панорамы и в упор расстреливал танки с 
дистанции 200 м, в результате чего подбил 2 танка, 
а остальные повернули назад. Через 2-3 минуты про-
тивник, с целью обмануть отважного артиллериста, 
бросил в бой 5 самоходных орудий с левого фланга и 3 
бронетранспортера с правого фланга. Он, разгадав за-
мысел противника, изменил быстро огневую позицию, 
которая дала возможность обеспечить огнем своего 
орудия оба фланга. И как только самоходные орудия 
вышли из-за угла улицы, Тяпушкин открыл огонь и пер-
вым же снарядом поджег орудие, и вторым снарядом 
второе самоходное орудие, а остальные повернули на-
зад. Бронетранспортеры своей внезапностью хотели 
отрезать огневые позиции и подошли на дистанцию 
250 м. Сержант Тяпушкин во второго снаряда унич-
тожил бронетранспортер с экипажем, а остальные в 
панике повернули назад». 

Войну закончил в Берлине. Осенью 1945 демоби-
лизован.

Вернувшись к мирной жизни, продолжил прерван-
ную учебу. В 1951 окончил Московский государствен-
ный художественный институт имени Сурикова. С 
1957 работал в области станковой живописи, много 
ездил по стране. С начала 1960-х годов занимался 
абстрактным искусством, известен как последователь 
нонконформистского направления. Был принят в Союз 
художников СССР. Его работы экспонировались на 
международных выставках в Англии, США, Польше. 

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве, на Щербинском кладбище.
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УСТИНОВ
Дмитрий 
Фёдорович
30.10.1908 - 20.12.1984

27.10.1978
- министр обороны СССР, 
Маршал Советского Союза. 

Родился в Самаре. В 1922 - 1923 служил в армии, 
после чего окончил профтехшколу. Работал слеса-
рем на Балахнинском бумажном комбинате. 

В 1928 приехал в Иваново. Работал на текстиль-
ной фабрике им. Зиновьева сначала слесарем, затем 
машинистом дизеля. Активно участвовал в партий-
ной и общественной работе. Осенью 1929 года стал 
студентом Иваново-Вознесенского политехническо-
го института. Учился на механическом факультете, в 
группе подготовки инженеров-технологов по холод-
ной обработке металлов. Когда на базе института 
были развернуты четыре новых втуза, группа в кото-
рой он учился, была в полном составе направлена в 
Москву, в механико-машиностроительный институт. 
Затем переведен в Ленинградский военно-механи-
ческий институт, который он окончил в 1934 году.

С 1934 - инженер в Артиллерийском морском 
НИИ, начальник бюро эксплуатации и опытных ра-
бот; с 1937 - инженер-конструктор, заместитель 
главного конструктора и директор ленинградского 
завода «Большевик».

Незадолго до начала войны был назначен нар-
комом вооружения СССР. На этом посту он внёс 
крупный вклад в достижение победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив массовый выпуск 
оружия, успешное освоение производства новых 
видов вооружения, за что присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

В 1946-53 - министр вооружения, в 1953-1957 
- министр оборонной промышленности СССР, а в 
1957-1963 - заместитель Председателя Совета Ми-
нистров СССР. За выдающиеся заслуги в развитии 
ракетной техники и обеспечение успешного полета 
советского человека в космическое пространство 
стал дважды Героем Социалистического Труда.

В 1963-1965 - 1-й заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР, председатель ВСНХ СССР, а 
в 1965-1976 - секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, ко-
ординируя на этом посту и направляя работу науч-
ных учреждений, конструкторских бюро, оборонных 
промышленных предприятий. С конца апреля 1976 
- министр обороны СССР. 

Похоронен на Красной площади у Кремлёвской 
стены.
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ФАДЕЕВ
Николай 
Александрович
06.12.1918 - 27.03.1944*

20.04.1945
- заместитель командира от-
деления 384-го отдельного 
батальона морской пехоты 
Одесской военно-морской 
базы Черноморского флота, 
краснофлотец. 

Родился в д. Пирогово, ныне Ростовского р-на Ярос-
лавской обл. В 1929 году с родителями переехал в 
Наволоки, ныне Кинешемского р-на. В 1936 окончил 
7 классов, затем – сельскохозяйственный техникум в 
городе Плёсе. Работал агрономом в одном из местных 
колхозов.  

В армии с 1940. Служил на Черноморском флоте. 
В боях – с июня 1941. Участвовал в обороне Одессы, 
покинул город с последней группой. Прошёл жаркие 
бои в Крыму, оборонял Севастополь. В феврале 1943 
участвовал в десанте на Малую землю. Был дважды 
ранен. В феврале 1944 получил назначение в 384-й 
отдельный батальон морской пехоты. 

Бессмертный подвиг совершил в составе десантного 
отряда Ольшанского в порт Николаева в марте 1944. 
Двое суток отряд вёл кровопролитные бои, отбил 18 
ожесточённых атак противника, уничтожив при этом 
до 700 солдат и офицеров врага. Во время последней 
атаки фашисты применили танки-огнемёты и отравля-
ющие вещества. Но ничто не смогло сломить сопротив-
ление десантников, принудить их сложить оружие. Они 
с честью выполнили боевую задачу.

28 марта 1944 советские войска освободили Нико-
лаев. Когда наступающие ворвались в порт, им пред-
стала картина произошедшего здесь побоища: раз-
рушенные снарядами обгорелые здания, более 700 
трупов фашистских солдат и офицеров валялись кру-
гом. Все участники десанта были представлены к зва-
нию Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле в сквере 68-ми де-
сантников в Николаеве.

* Фамилия в довоенных документах 
пишется с двумя буквами «д» - Фад-
деев, но в  Указе и наградных доку-
ментах - Фадеев.
Дата рождения приведена по старо-
му стилю.
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ФАСТОВЕЦ
Авиард 
Гаврилович
05.07.1937 - 05.09.1991

09.09.1976
- лётчик-испытатель ОКБ 
имени А.И.Микояна. 

Родился в Коврове, ныне Владимирской обл. в се-
мье военного лётчика. После окончание 7 классов 
уехал в Иваново. Пошел по стопам отца, продолжил 
учебу в спецшколе ВВС №3. В 1954 успешно окон-
чил спецшколу, для продолжения учебы был направ-
лен в летное училище.

В армии с июня 1954. В 1955 окончил 26-ю воен-
ную авиационную школу первоначального обучения 
лётчиков (Актюбинск), в 1957 – Качинское военное 
авиационное училище лётчиков. В 1957-1965 про-
ходил службу лётчиком-инструктором родного учи-
лища. С 1965 – в запасе. 

В 1967 окончил Школу лётчиков-испытателей. 
В 1967-1987 работал лётчиком-испытателем кон-
структорском бюро А.И. Микояна. Поднял в небо и 
провёл испытания сверхзвуковых боевых самолётов 
МиГ-23МЛ, МиГ-29УБ, МиГ-31Д. Участвовал в испы-
таниях самолётов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, 
МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций. Катапультиро-
вался из разрушающегося истребителя МиГ-29.

После присвоении звания Героя продолжал ра-
ботать в ОКБ имени А.И.Микояна. Был откоманди-
рован в ЦАГИ, участвовал в испытаниях экспери-
ментального пилотируемого орбитального самолета 
(ЭПОСа). В октябре 1976 выполнил первый полёт 
и провёл испытания экспериментального самолёта 
«105.11» (прообраза воздушно-космического само-
лёта). Отрабатывал технику пилотирования и посад-
ки первого многоразового космического аппарата. 
21 августа 1982 впервые в стране на самолёте МиГ-
29ЛЛ произвёл взлёт с трамплина. 

После ухода с лётной работы остался ОКБ, был 
инженером по системам посадки на палубу корабля.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве, на Даниловском кладбище.
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ФЁДОРОВ
Аркадий 
Васильевич
06.01.1917 - 09.03.1992

13.04.1944
- заместитель командира 
эскадрильи 16-го гвар-
дейского истребительного 
авиационного полка (9-я 
гвардейская истребительная 
авиационная дивизия, 8-я 
воздушная армия, Южный 
фронт), гвардии капитан. 

Родился в Иваново-Вознесенске. Вырос в д. Его-
рий Ивановского р-на, окончил 7 классов Княжевской 
средней школы. В 1935 вернулся в город, пошел рабо-
тать на завод «Легмаш» молотобойцем. Одновременно 
занимался в Ивановском аэроклубе.

В армии с ноября 1938. В 1940 окончил Чкалов-
ское военное авиационное училище. Служил в истре-
бительном полку Одесского военного округа.

С первого дня войны участвовал в боях, 22 июня от-
крыл личный боевой счет. Воевал на Южном, Северо-
Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Летал 
на истребителях И-16, Як-1, «Аэрокобра». Часто летал 
ведомым у легендарного советского аса Александра 
Покрышкина. Участвовал в воздушном сражении на 
Кубани, в боях за освобождение Донбасса.

К сентябрю 1943 провел 498 боевых вылетов, в 
62 воздушных боях одержал 12 личных побед и 4 - в 
группе. 

Из наградного листа: 
«27.8.43 г. 6 самолетов «Аэрокобра» – ведущий 

старший лейтенант Федоров, – вылетели на прикры-
тие наземных войск в р-н Свистуны, Екатриновка,  в 
районе патрулирования южнее Амбросиевка Н-3500 
метров встретили группу бомбардировщиков Ю-88 и 
Хе-111 под прикрытием истребителей в количестве 
до 80 самолетов. Ведущий группы Федоров  вступил 
в бой, одновременно вызывая по радио дежурную ше-
стерку «Аэрокобр». В результате боя, который вел 
тов. Федоров до прибытия подкрепления, лично сбил 1 
Ю-88, который горящим упал южнее Амбросиевка, его 
ведомый сбил 1 Ю-88. В результате смелых действий 
и решительных атак первым двум группам бомбы сбро-
сить прицельно не удалось. Вся шестерка благополучно 
возвратилась на свой аэродром. Вызванная на помощь 
дежурная шестерка рассеяла остальных бомбардиров-
щиков и вернулась на свою базу с победой, где также 
было сбито 4 бомбардировщика».

В дальнейшем участвовал в боях за освобожде-
ние правобережной Украины, Белоруссии, Польши. 
Войну закончил командиром полка. К маю 1945 лично 
совершил 544 боевых вылета, провел 78 воздушных 
боев, уничтожив 20 самолетов противника лично и 4 
– в группе.

После войны продолжил службу в авиации. Освоил 
новые реактивные самолеты. В марте 1956 уволен в 
запас.

Вернулся в Иваново. С 1963 и до выхода на пен-
сию работал на заводе «Ивтекмаш». Был начальником 
штаба гражданской обороны, начальником 1-го отдела 
завода. 

Похоронен на кладбище в местечке Балино в Ива-
нове.
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ФЕДОТОВ
Василий 
Николаевич
22.12.1915 - 09.01.1997

23.10.1943
- командир 569-го стрел-
кового полка (161-я стрел-
ковая дивизия, 40-я армия, 
Воронежский фронт), под-
полковник. 

Родился г. Камень-на-Оби Алтайского края. Окон-
чил 7 классов. Работал шофёром.

В армии с 1935 года. В 1938 окончил Омское во-
енное пехотное училище в 1938 году. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939-1940. 

На фронте с июля 1941. В феврале 1943 года 
майор Федотов назначен командиром стрелкового 
полка. Прошёл боевой путь от Воронежа до Карпат, 
участвовал в Житомирско-Бердичевской и Львов-
ско-Сандомирской операциях. Особо отличился в 
боях за Днепр. 

Полк одним из первых вышел к Днепру в районе 
букринской излучины. Действуя в авангарде диви-
зии, 23 сентября 1943 года подразделения полка 
успешно форсировали реку в районе села Зарубин-
цы (Каневский район Черкасской области). Стреми-
тельной атакой они выбили гитлеровцев из села, 
захватили плацдарм, отразили четыре контратаки 
противника, и тем самым обеспечили к исходу дня 
переправу всего полка, а ночью - дивизии.

Утром 24 сентября после короткой артиллерий-
ской подготовки наши части перешли в атаку. Полк 
овладел селом Трактомиров. В ходе боя командир 
полка лично влиял на ход событий. Не раз под ог-
нём противника он пробирался в стрелковые цепи, 
показывал личный пример мужества и отваги. На 
Букринском плацдарме подполковник Федотов был 
дважды ранен, но оба раза возвращался в строй.

В 1944 полк участвовал в освобождении Право-
бережной Украины, особенно отличился при осво-
бождении города Станислав (Ивано-Франковск). По-
сле освобождения города Федотов был его первым 
военным комендантом. В дальнейшем полк показал 
отличные боевые действия при выходе на чехосло-
вацкую границу в Карпатах. 30 сентября был тяжело 
ранен. 

На фронт больше не вернулся. После госпиталя, в 
марте 1945 принял командование воинской частью 
в Ростове-на-Дону. 

С марта 1947 по октябрь 1951 проходил службу 
в Ивановском военно-политическом училище. Был 
начальником военного цикла, заместителем началь-
ника училища по строевой части.

В дальнейшем командовал военными училищами: 
Львовским (1953-1960), Бакинским (1960-1965). С 
1965 по 1973 года возглавлял Московское суворов-
ское военное училище. Неоднократно избирался де-
путатом местных советов. С 1973 - в запасе.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве на Донском кладбище.
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ФЕДУЛОВ
Павел 
Иванович
31.12.1918 - 29.09.2009

27.02.1945
- командир роты 177-го 
гвардейского стрелкового 
полка (60-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 5-я 
ударная армия, 1-й Бело-
русский фронт), гвардии 
капитан. 

Родился в Кинешме. Окончил 9 классов. Работал 
счетоводом на кинешемской фабрике «Красная вет-
ка».

В армии с 1939. Срочную службу проходил на по-
граничной заставе на Сахалине, затем был направлен 
на учебу. В июне 1941 окончил Саратовское погранич-
ное училище войск НКВД. Был направлен на границу с 
Афганистаном, в Керкинский пограничный отряд. 

В конце 1941 был зачислен командиром взвода 
в формируемый в Ашхабаде стрелковый полк войск 
НКВД, костяк которого составляли воины-погранични-
ки.

С апреля 1942 участвовал в боях на Северном Кав-
казе. Пограничники вели борьбу с диверсантами, акти-
визировавшимися в связи с приближением гитлеров-
цев. В августе 1942 года в составе полка участвовал 
в обороне Пятигорска, горы Бештау. С боями выходил 
из окружения, принял командование ротой. В декабре 
1942 был тяжело ранен – осколок задел сердце, но чу-
дом выжил.

На фронт вернулся в конце 1943. Особо отличился 
в боях за освобождение Польши, при прорыве обо-
роны противника в районе населенного пункта Буды 
Аугустовске (19 км юго-западнее города Магнушев).

Из наградного листа:
«Стрелковая рота товарища Федулова начала пер-

вой в полку атаку переднего края после получасовой 
артиллерийской подготовки под прикрытием мощно-
го огневого артиллерийского вала. Благодаря умелому 
руководству товарища Федулова его рота успешно 
преодолела минные поля и спираль «бруно» в два ряда, 
выбила немцев с переднего края, атаковала сильно 
укрепленный район выс. 127,6, блокировала дзот и по 
труднопроходимой лесисто-болотистой местности, 
ликвидируя очаги сопротивления, вышла к населенно-
му пункту Мале Боже. В бою за Мале Боже товарищ 
Федулов отразил 4 контратаки противника и вышел 
к реке Пилица и сходу форсировал ее, прорвав оборону 
противника на всю глубину».

В боях за Одером, на территории Германии уже 
командовал батальоном. В одном из боев был ранен. 
День Победы встретил в госпитале. 

После войны остался в армии. Получил назначе-
ние на должность преподавателя тактики в Горьков-
ское суворовское училище. В 1949 окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. Продолжил службу в 
Ленинградской академии тыла и транспорта,  препо-
давал общевойсковую тактику, защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1975 - в запасе. 

Жил в Санкт-Петербурге. 
Похоронен на Смоленском кладбище Санкт Петер-

бурга.
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ХЛЕБНИКОВ
Николай 
Михайлович
18.12.1895 - 18.01.1981

19.04.1945
- командующий артиллерией 
Земландской группы войск, 
генерал-полковник артил-
лерии. 

Родился в д. Михалёво, ныне Приволжского р-на. 
В 1905 с семьёй переехал в Иваново-Вознесенск. 
Трудовую деятельность в 1909 начал чернорабочим 
на кирпичном в Середе, затем работал на фабрике 
бумажно-технических изделий в Иванове. В 1915 
окончил реальное училище и поступил в Москов-
ский институт инженеров путей сообщения.

В армии с 1916, как вольноопределяющийся. 
Участвовал в 1-й мировой войне. Воевал на Юго-За-
падном фронте, окончил ускоренные курсы артил-
лерийского училища. В июне 1917 был ранен, после 
госпиталя отпущен в отпуск на родину. С декабря 
1917 обучался в политехническом институте. 

В армии с августа 1918. Был начальником связи 
батареи коммунистического отряда в Иваново-Воз-
несенске. Участник Гражданской войны с декабря 
1918. Воевал на Восточном фронте против Колчака. 
Командовал батареей 220-го Иваново-Вознесен-
ского стрелкового полка, затем 74-м артдивизио-
ном. Затем назначен начальником артиллерии 25-й 
стрелковой дивизии (в книге «Чапаев» Фурманов 
изобразил его под фамилией Хребтов). В 1924 уво-
лен в запас.

С 1931 снова в армии. Окончил артиллерийские 
командно-тактические курсы. Командовал артил-
лерийским полком, был начальником артиллерии 
стрелковой дивизии, начальником отдела боевой 
подготовки управления начальника артиллерии во-
енного округа. С декабря 1940 - начальник артилле-
рии 27-й армии.

На фронте с июня 1941. С 1942 - начальник артил-
лерии Калининского (с декабря 1944 - 1-го Прибал-
тийского) фронта, с февраля 1945 — Земландской 
группы войск. Участвовал в Ржевско-Сычёвской, 
Великолукской, Ржевско-Вяземской, Духовщино-Де-
мидовской, Смоленско-Рославльской, Невельской, 
Городокской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шя-
уляйской, Рижской, Мемельской, Инстербургско-Кё-
нигсбергской, Кёнигсбергской, Земландской опера-
циях. 

После войны командовал артиллерией Прибал-
тийского ВО. В 1952 окончил Военную Академию 
Генерального штаба и был оставлен в ней начальни-
ком кафедры. Кандидат военных наук, доцент. 1960 
года — в отставке. 

Жил в Москве. Был заместителем председателя 
правления Всесоюзного общества «Знание», членом 
редколлегии телевизионного альманаха «Подвиг», 
членом ЦК ДОСААФ, активно участвовал в деятель-
ности Советского комитета ветеранов войны.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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ХУДЯКОВА
Антонина 
Фёдоровна
20.06.1917 - 17.12.1998

15.05.1946
- заместитель командира 
эскадрильи 46-го гвардей-
ского ночного бомбардиро-
вочного авиационного полка 
(325-я ночная бомбардиро-
вочная авиационная диви-
зия, 4-я воздушная армия, 
2-й Белорусский фронт), 
гвардии старший лейтенант. 

Родилась в д. Новая Слобода, ныне Карачевского 
р-на Брянской обл. Окончила Бежицкий машиностро-
ительный техникум, работала по направлению в Дне-
продзержинске. В 1940 окончила Херсонскую авиа-
ционную школу, работала лётчиком-инструктором в 
Орловском аэроклубе.

В армии с октября 1941. В 1942 окончила Курсы 
усовершенствования командного состава. Весь боевой 
путь прошла в составе женского полка ночных бом-
бардировщиков. 

Из наградного листа:
«Тов. Худякова, участница Отечественной войны по 

борьбе с немецкими захватчиками с 27 мая 1942 г. За 
это период времени показала себя работоспособным, 
волевым офицером. От рядового летчика выросла до 
зам. командира эскадрильи. Является опытным летчи-
ком, имеющим отличную технику пилотирования. Бо-
евые задания выполняла при любых трудных условиях. 
Ее не страшили ни огонь зенитной артиллерии, ни про-
жектора противника. Поставленная перед ней боевая 
задача всегда выполнялась отлично. Как заместитель 
командира эскадрильи, много работала и работает по 
воспитанию личного состава. В период отсутствия ко-
мандира эскадрильи замещает его и с работой вполне 
справляется. Принимала самое активное участие в обо-
роне Северного Кавказа, по разгрому немецких захватчи-
ков на Таманском и Крымском полуостровах, в Белорус-
сии, Польше, Восточной Пруссии и самой Германии.

Лично произвела на бомбометание 926 боевых са-
молетовылетов с боевым налетом 1238 час. Имеет 
общий налет 3139 час. Сбросила по уничтожению мо-
томехчастей и живой силы противника 130 тонн бом-
бового груза. В результате точных бомбовых ударов в 
логове противника было вызвано 186 сильных очагов 
пожаров, 173 взрыва, уничтожено 3 склада с горючим 
и боеприпасами, 4 прожектора, 12 автомашин с горю-
чим, 2 переправы противника, 1 ж.д. эшелон. Подавлен 
огонь 4-х артбатарей. Разбросано войсками противни-
ка 800000 листовок. Эффективность бомбовых ударов 
показана по неполным подсчетами, а только то ,что 
подлежало возможности учесть».

В 926-м вылете была контужена, но привела само-
лет на свой аэродром. День Победы встретила в госпи-
тале. Службу закончила в авиаполку в Тейкове. В сентя-
бре 1946 уволена в запас.

Осталась жить в Тейкове. С апреля 1949 по октябрь 
1951 - работала председателем районного комитета 
ОСОАВИАХИМа. В 1957 уехала с мужем, военным 
летчиком, на его новое место службы. 

С 1968 жила в Александрии, Кировоградской обл. 
Была одним из создателей краеведческого музея. 
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ХУХРИН
Алексей 
Васильевич
30.03.1917 - 23.01.2007

18.08.1945
- командир эскадрильи 593-
го штурмового авиационно-
го полка (332-я штурмовая 
авиационная дивизия, 4-я 
воздушная армия, 2-й Бело-
русский фронт), капитан. 

Родился в Иваново-Вознесенске. Окончил 7 клас-
сов и школу ФЗУ. Работал на Ивановской прядиль-
ной фабрике имени С.И. Балашова. Окончил Ива-
новский аэроклуб, лётную школу.

В армии с 1938. В 1943 году окончил Балашов-
ское военное авиационное училище лётчиков, где в 
совершенстве освоил самолёт-штурмовик Ил-2. Был 
распределён в резервный авиационный полк и до 
отправки на фронт «перегонял» новые штурмовики 
с авиационных заводов на прифронтовые аэродро-
мы. В боях с июня 1944. 

Из наградного листа:
«За время пребывания на фронте с 22 июня 1944 

года на Витебском, Полоцком, Двинском, Рижском и 
Либавском направлениях 1-го Прибалтийского фрон-
та, Варшавском, Модлинском, Познаньском, Данциг-
ском направлениях 2-го Белорусского фронта совер-
шил 90 успешных боевых вылетов на штурмовку и 
бомбардировку живой силы и техники противника, 
из которых 52 успешных боевых вылетов в качестве 
ведущего групп 6-8 Ил-2. На всем протяжении бое-
вой работы проявляет исключительную смелость, 
находчивость и героизм, нанося тяжелые потери 
в живой силе и технике противника. …. Лично тов. 
Хухриным за произведенные 90 успешных боевых вы-
летов уничтожено и повреждено до 100 автомашин, 
40 повозок с войсками грузами, до 16 танков, пода-
влен огонь 10 батарей полевой артиллерии, взорва-
но два склада с боеприпасами, лично уничтожено 2 
штабных автомашины, до 20 ж.д. вагонов, рассеяно 
и частично уничтожено до батальона вражеской пе-
хоты, в групповом бою сбито 9 истребителей про-
тивника Ме-109 и ФВ-190. 

Используя свой приобретенный опыт боевых дей-
ствий, он, при вождении групп на боевое задание, 
добился исключительной точности выхода на то-
чечные цели и умелого их поражения в любых метео-
условиях и сложной обстановке, при наличии сильно-
го противодействия зенитной артиллерии и атак 
истребителей противника».

Участник Парада Победы 24 июня 1945 на Крас-
ной площади в Москве. В 1945 уволен в запас.

Вернулся в Иваново, работал инструктором Ива-
новского аэроклуба. В 1947 возвратился в кадры 
Вооружённых Сил. Возглавлял подготовку мастеров-
парашютистов в авиационном соединении в подмо-
сковном Монино, а затем - в Закавказском военном 
округе. Стал мастером спорта СССР, заслуженным 
тренером Грузинской ССР, подготовил 20 рекор-
дсменов мира и Советского Союза по парашютному 
спорту. С 1976 - в запасе, а затем в отставке. 

Жил в Москве. 
Похоронен на Лианозовском кладбище Москвы.
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ЧЁКИН
Евграф 
Иванович
07.12.1904 - 07.05.1971

13.09.1944
- командир взвода 929-го 
стрелкового полка (254-я 
стрелковая дивизия, 52-я ар-
мия, 2-й Украинский фронт) 
старший лейтенант.

Родился в с. Маликово, ныне Дальнеконстантинов-
ского р-на Нижегородской обл. Окончил начальную 
школу в родном селе. В 1926-1928 проходил срочную 
службу в армии, рядовым красноармейцем в роте свя-
зи. После демобилизации вернулся домой. 

В 1934 окончил Кировскую областную совпартшко-
лу. Работал председателем сельсовета и колхоза, ин-
структором райкома партии. 

Вновь в армии с июля 1941. В декабре того же года 
окончил курсы при Ивановском военно-политическом 
училище. 

В действующей армии с марта 1942. Воевал на За-
падном и Калининском фронтах военным комиссаром 
отдельного аэросанного батальона.

В июле 1943 назначен командиром стрелкового 
взвода, вскоре стал парторгом роты. Участвовал в оже-
сточенных боях под Корсунь-Шевченковским, фор-
сировал Буг и Днестр. В январе 1944 был ранен, но 
остался в части. Особо отличился в боях на территории 
Румынии в марте 1944.

Из наградного листа:
«30.03.44 развивая наступление своим взводом ст. 

лейтенант товар. Чекин, примером мужества и герой-
ства первым ворвался в дер. Кырпица, где уничтожил 
две пулеметные точки и 10 гитлеровцев. Сразу же 
после занятия дер. Кырпица ст. л-т Чекин со взводом 
форсировал реку Жижия и под сильным ружейно-пуле-
метным огнем противника выбил из занимаемых тран-
шей, где было уничтожено до 20 гитлеровцев и взято 
в плен 7 солдат. В завязавшейся рукопашной схватке с 
противником ст. лейтенант Чекин лично сам уничто-
жил двух гитлеровцев и захватил ручной пулемет про-
тивника, и стал лично расстреливать гитлеровцев в 
упор, которые в количестве 15 чел. хотели захватить 
старшего лейтенанта Чекина. 

Ст. лейтенант Чекин не дрогнул, он первым поднял-
ся из траншеи с возгласами: «Ура! За Сталина» бросил-
ся на контратакующего противника и занял южный 
берег реки Жижия и высоту». 

Почти полгода провел в госпитале в глубоком тылу. 
После выздоровления на фронт больше не вернулся, 
оставался в резерве Среднеазиатского военного окру-
га. В феврале 1945 назначен старшим инструктором 
Кучумского райвоенкомата Восточно-Казахстанской 
области. В январе 1946 уволен в запас. 

Вернулся на родину. Жил в поселке Дальнее Кон-
стантиново. До 1956 был на хозяйственной, партийной 
и советской работе. С 1963 – на пенсии. 

Похоронен на кладбище села Дальнее Константи-
ново.
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ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Иван 
Антонович
10.09.1910 - 27.03.1945

15.05.1945
- заместитель командира 
369-го стрелкового полка по 
политической части (212-я 
стрелковая дивизия, 61-я 
армия, 1-й Белорусский 
фронт), майор. 

Родился в с. Песчаный Брод, ныне Александрий-
ского р-на Кировоградской обл. Украинец. Окончил 
7 классов. Работал в каменном карьере забойщи-
ком. В начале 1933 переехал в Ленинград (Санкт-
Петербург), в августе того же года - в Иванове. Рабо-
тал грузчиком на станции Иваново-Вознесенск. 

В армии с октября 1933, призван Ивановским 
райвоенкоматом. Проходил службу на Дальнем Вос-
токе. В 1938 окончил военно-политические курсы. 

На фронте с ноября 1941 года. Начал воевать ко-
миссаром батареи артиллерийского полка, участво-
вал в защите Москвы. В ноябрьских боях 1941 был 
ранен. С лета 1943 был заместителем командира 
стрелкового полка по политической части. Участво-
вал в Орловской и Смоленской операциях, освобож-
дал Белоруссию, Прибалтику. Лично участвовал в 
боях, находился на передовой. Особо отличился при 
форсировании реки Одер.

Из наградного листа
«В боях за очищение плацдарма на восточном бе-

регу р. Одер в р-не Швабах тов. Чередниченко лично 
участвовал в овладении этим опорным пунктом и 
господским двором, что южнее Швабаха. Его приход в 
подразделение определил успех боя батальона. В бою 
за Шавабах т. Чередниченко Иван Антонович погиб.

Вся работа тов. Чередниченко в дивизии в каче-
стве заместителя командира полка по политчасти 
был образцом работы политработника, он был ду-
шой всего личного состава. Его личный пример в бою 
и пламенные слова большевика обеспечили высокий 
морально-политический подъем рядового и офицер-
ского состава полка. Полк, где зам. ком. полка был 
майор Чередниченко, боевые задачи выполнял в срок 
и доброкачественно».
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ЧЕРНОВ
Дмитрий 
Васильевич
05.11.1901 - 27.12.1998

10.04.1945
- наводчик орудия 313-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка 121-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
102-го стрелкового корпуса 
13-й армии 1-го Украинско-
го фронта, гвардии ефрей-
тор. 

Родился в рабочем посёлке Яковлевское, ныне 
- Приволжск. Трудился с 10 лет, мойщиком посуды в 
трактире, с 14 лет - на фабрике. 

Участник Гражданской войны. Воевал с интервента-
ми на севере под Архангельском, участвовал в пода-
влении мятежа в Ярославле. 

В 1923 вернулся домой. Работал кочегаром, ма-
шинистом дизельных двигателей. В первые месяцы 
войны был машинистом дизельных электростанций в 
госпитале.

Вновь в армии с апреля 1942. С августа того же 
года участвовал в боях с захватчиками как наводчик 
орудия. Воевал на Западном, Брянском, Белорусском 
и 1-м Украинском фронтах. Был несколько раз ранен 
и контужен. 

Особо отличился в боях при форсировании реки 
Одер в районе населенного пункта Кёбен (Хобеня, се-
вернее города Сьцинава, Польша).

Из наградного листа:
«В бою при форсировании реки Одер 27 января 1945 

года проявил гвардейскую стойкости и геройский под-
виг. Не взирая на интенсивный артиллерийский огонь 
противника и бомбежки самолетами с воздуха, быстро 
переправил свое орудие вместе с расчетом на запад-
ный берег реки и немедленно открыл беспощадный 
огонь по контратакующим танкам и пехоте против-
ника и организовал прочную оборону на узком плацдар-
ме. Противник 4 раза предпринимал контратаки сво-
ими численно превосходящими силами, но каждый раз 
откатывался назад от беглого артогня орудия тов. 
Чернова. За день ожесточенного боя прямой наводкой 
им было уничтожено: 1 танк, 3 бронетранспортера, 5 
автомашин, 3 миномета, 4 пулеметные точки и свыше 
40 вражеских солдат и офицеров, тем самым отбил все 
контратаки врага и выполнил поставленную боевую 
задачу».

В последних числах апреля 1945 на подступах к 
Берлину был ранен, шестой раз за войну. День Победы 
встретил в госпитале. После излечения был демобили-
зован. Кроме Золотой Звезды на груди Героя было три 
боевых ордена и медали.

Вернулся на родину в сентябре 1945. До выхода 
на пенсию в 1961 работал слесарем на Яковлевском 
льнокомбинате.

Жил в Приволжске. 
Похоронен на городском кладбище Приволжска.
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ШАЛИМОВ
Василий 
Поликарпович
07.01.1923 - 15.06.1981

31.05.1945
- командир пулемётного 
взвода 33-й гвардейской 
мотострелковой бригады 
9-го гвардейского танкового 
корпуса 2-й гвардейской 
танковой армии 1-го Бело-
русского фронта, гвардии 
лейтенант.

Родился в д. Нововасильево, ныне Тейковского р-на. 
Окончил 7 классов. Работал в Тейковской лесозагото-
вительной конторе.

В армии с 1941. На фронте с сентября 1943. В 1944 
окончил курсы младших лейтенантов. К весне 1945 
награжден тремя боевыми орденами. На завершаю-
щем этапе войны, в боях на территории Германии ко-
мандовал пулеметным взводом. 

Из наградного листа:
«Участвуя в боях против немецких захватчиков в 

пригороде Берлина и в гор. Берлин показал себя исклю-
чительно смелым, находчивым и стойким. В бою за гор. 
Бернау 21.4.45 г. в наступлении гв. лейтенант Шали-
мов лично сам сидя за пулеметом, уничтожил 3 ручных 
пулемета и до 50 немцев – солдат и офицеров.

В бою за гор. Вельтен 23.4.45 года противник силою 
до 2-х батальонов пехоты переходил в контратаку. 
При выходе на окраину села противник стал обходить 
наши подразделения. Гв. лейтенант Шалимов один рас-
чет установил на левом фланге. Дорого поплатились 
немцы. От огня станкового пулемета их правого флан-
га, где сам лично тов. Шалимов был за пулеметом, бо-
лее 60 немецких солдат и офицеров было уничтожено.

В этом бою тов. Шалимов был ранен в ногу, но с боя 
не вышел, а продолжал вести огонь по немецким за-
хватчикам , которые нападали стаей.

В бою за город Шпандау его взвод, подпустив про-
тивника на близкое расстояние и огнем из «Фауста» 
6 пулеметов, уничтожил более 55 немецких солдат и 
офицеров. Лично сам тов. Шалимов ворвался в один из 
домов, где были немцы. Но тов. Шалимов не растерялся, 
крикнул по-немецки «Руки вверх!». 8 солдат и 3 офице-
ра подняли руки, начали выходить из подвала. Гв. лей-
тенант Шалимов пользуется большим авторитетом 
среди начальствующего и рядового состава.

В уличных боях за город Шпандау, трезво оценив 
обстановку, он так расположил среди руин шесть пу-
леметов, что можно было разить атакующего врага 
в непосредственной близости, почти в упор. В резуль-
тате было уничтожено около шестидесяти солдат 
и офицеров противника. В тот же день, узнав что в 
одном из домов засели гитлеровцы, он в одиночку про-
брался туда и пленил одиннадцать человек, включая 
трех офицеров. В бою за город Бернау 21 апреля 1945 
года он лично уничтожил три ручных пулемета и вы-
вел из строя до 50 гитлеровцев».

После Победы остался служить в армии. В 1946 году 
окончил курсы усовершенствования офицерского со-
става, в 1954 году - курсы «Выстрел». С 1973 - в запасе. 

Жил в Одессе.
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ШАРОНОВ
Борис 
Григорьевич
19.10.1925 - 30.05.1982

24.03.1945
- командир отделения 738-
го стрелкового полка 134-й 
стрелковой дивизии 61-го 
стрелкового корпуса 69-й 
армии 1-го Белорусского 
фронта, старший сержант. 

Родился в д. Захарово, ныне Тейковского р-на. 
Окончил 10 классов.

В армии с января 1943. С этого же времени на 
фронте. Участвовал в освобождении Смоленщины. 
Уже через полгода получил боевой орден. Во время 
боев при форсировании реки Западный Буг первым 
в своем подразделении ворвался в расположение 
противника. Тогда же был ранен в ногу, но не ушел 
в госпиталь, а пролежал неделю в санбате и снова 
встал в строй. 

Летом 1944 года воевал уже в Польше, особо от-
личился в боях при форсировании Вислы, удержа-
нии плацдарма на левом берегу и в Висло-Одерской 
наступательной операции. 

Из наградного листа:
«Совершив 200 км марш с 1 стрелковым бата-

льоном 738 стрелкового полка к р. Висле тов. Шаро-
нов 29.7.44 года при форсировании реки, несмотря 
на сильный артиллерийско-минометный обстрел 
и бомбардировку с воздуха противником переправы 
смело первым из роты со своим отделением форси-
ровал реку и с хода вступил в бой с противником по 
прикрытию дальнейшей переправы его роты.

После переправы 3 стрелковой роты через р. Вис-
лу рота была введена в бой по расширению плацдар-
ма и здесь тов. Шаронов первым в роте поднялся в 
атаку, увлекая за собой своих товарищей. Враг бежал, 
задача по расширению плацдарма была блестяще 
выполнена.

29.1.45 года под ураганным огнем противника, 
проявив героизм т. Шаронов первым бросился на 
укрепление врага, увлек за собой отделение и дей-
ствуя решительно и смело уничтожил 2 пулемет-
ные точки и до 30 немцев, обеспечив успешное вы-
полнение поставленной боевой задачи батальоном 
- форсирование р. Варта и прорыв обороны немцев 
на гос. границе и вторжение в пределы Германии, в 
этом ожесточенном бою лично истребил из винтов-
ки 22 немцев».

После Победы остался в армии. В 1949 окончил 
Орловское танковое училище, в 1960 - Военную ака-
демию бронетанковых войск. Последние годы жил в 
городе Омске. С 1974 генерал-майор Шаронов был 
военным комиссаром Омской области.

Жил в Омске.
Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.



240

ШВЕЦОВ
Иван 
Иванович
03.03.1919 - 22.09.1943

15.01.1944
- командир пулеметного 
взвода 52-го гвардейского 
кавалерийского полка (14-я 
гвардейская кавалерийская 
дивизия, 7-й гвардейский 
кавалерийский корпус, Цен-
тральный фронт), гвардии 
младший лейтенант. 

Родился в д. Ясюниха, ныне Ивановского р-на. 
Окончил начальную школу в своей деревне и 7 клас-
сов школы №6 в Кохме. Работал на Ивановском ме-
ланжевом комбинате. 

В армии с 1939. На фронте с июня 1941 года. Во-
евал в кавалерии, почти весь боевой путь прошел в со-
ставе 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, стал 
офицером. Отличился в боях за освобождение Укра-
ины.

Из наградного листа:
«21.9.43 года, полк форсировал р. Снов. Крупнока-

либерный пулемет закопавшись в обрывистом берегу 
р. Снов на западной окраине Макишин, начал бить по 
переправе. Пройти к пулемету можно было только с 
тыла. Швецов галопом на коне подвез пулемет на окра-
ину деревни, снял его с тачанки и ползком протащил 
его в тыл. Несколькими очередями пулемет был вы-
веден из строя. Немцы пытались окружить храброго 
пулеметчика, но Швецов подпустив их на расстояние 
90-100 метров открыл из пулемета шквальный огонь, 
еще мертвыми пали 30 фрицев. Ведя беспрерывный 
пулеметный огонь он дал возможность эскадронам 
полностью форсировать реку Снов и выбить немцев из 
деревни Макишин.

Уничтожен расчет у одного станкового пулемета. 
Швецов ложится за пулемет и огнем из пулемета ко-
сит пехоту противника. От его огня было уничтожено 
35 фрицев. Осколком снаряда пущенного с «Фердинан-
да» был выведен из строя пулемет. Швецов переполза-
ет к другому пулемету и открывает фланговый огонь 
по пехоте, готовившейся к броску в атаку. Своим огнем 
Швецов заставляет пехоту откатиться назад. Шве-
цов не взирая на обстрел с танка, идущего на пулемет, 
продолжает вести огонь по пехоте до тех пор, пока 
танк на большой скорости наехал на пулемет и разда-
вил героя вместе с пулеметом. Швецов погиб, но атака 
была отбита. Огнем пулемета было уничтожено 70 
солдат и офицеров противника».

Похоронен в братской могиле на месте гибели в 
селе Макишин Черниговской обл. на Украине.
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ШЕРСТОВ
Николай 
Николаевич
18.05.1924 - 22.07.1983

09.02.1944
- командир 57-мм орудия 
386-го истребительного 
противотанкового артилле-
рийского полка (9-й меха-
низированный корпус, 3-я 
гвардейская танковая армия, 
1-й Украинский фронт), стар-
ший сержант. 

Родился в с. Глазок, ныне Мичуринского р-на Там-
бовской обл. Окончил 4 класса. 

В 1937 с семьей переехал в Ивановскую обл. Ра-
ботал объездчиком в совхозе «Заря» в Фурманов-
ском р-не. В первые дни войны отец и четверо стар-
ших братьев ушли на фронт.

В армии с февраля 1943. После трехмесячной 
учебы в полковой артиллерийской школе был на-
правлен на фронт и назначен командиром орудия 
в истребительный противотанковый полк. В октябре 
1943 в составе полка форсировал Днепр в районе 
д. Козинцы, принимал участие в боях на Букринском 
затем на Лютежском плацдармах. Особо отличился в 
боях за город Фастов в ноябре 1943.

Из наградного листа:
«На его огневую позицию троекратно ходили в 

атаку танки противника. Шерстов стоял муже-
ственно, отражая все атаки. При первой атаке он 
сжег три вражеских танка., во второй – два и при 
третей – два танка. За день боев он сам выполнял 
должность командира орудия и наводчика, лично 
сам сжег 7 танков противника. Он не дрогнул. При 
всех разах призывая свой расчет к бою за родную 
Украину, за г. Фастов. Задачу, поставленную перед 
ним, выполнил геройски. Танки врага к г. Фастов не 
прошли. Орудие было подбито танком противника. 
Автоматчики бросились на орудийный расчет. Он и 
здесь проявил находчивость. Открыл автоматный 
огонь по его автоматчикам. Отбив атаку, эвакуиро-
вал орудие с поля боя, которое сейчас возвращено в 
строй, и готов уничтожать чудовищного врага».

Войну закончил офицером, командиром огневого 
взвода пушечной бригады. За участие в боях на Даль-
нем Востоке награжден медалью «За боевые заслу-
ги».

После войны продолжал службу в армии. В 1953 
в звании старшего лейтенанта уволен в запас. 

Жил в Мичуринске Тамбовской обл. , работал ин-
структором горкома ДОСААФ. Позднее переехал в 
Москву. Работал сменным мастером на заводе «Ма-
нометр».

Похоронен в Москве, на Калитниковском кладби-
ще.
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ШИЛОВ
Михаил 
Ильич
02.06.1921 - 23.09.1941

10.02.1942
- летчик 69-го истребитель-
ного авиационного полка 
(Отдельная Приморская 
армия), лейтенант. 

Родился в д. Кобяки ныне Родниковского р-на. 
Окончил 7 классов в с. Филосово, затем школу ФЗУ в 
Вичуге. Работал ткачом на текстильной фабрике имени 
Ногина. Занимался в аэроклубе.

В армии с 1938. По путевке комсомола был направ-
лен в летную школу в городе Великие Луки, а оттуда - в 
1-е Чкаловское военное авиационное училище, кото-
рое окончил в октябре 1939. 

Начало Великой Отечественной войны встретил пи-
лотом истребительного авиаполка, базировавшегося в 
Одессе. Участвовал в обороне приморского города.

Из наградного листа:
«Тов. Шилов бесстрашный летчик-истребитель, по-

казавший образцы мужества и героизма в дни Отече-
ственной войны. Отлично владея боевым самолетом, 
т. Шилов беспощадно громил германско-румынских 
фашистов во взаимодействии с 25 и 95 стрелковыми 
дивизиями на подступах к Одессе.

За время боевых действий т. Шилов имеет 163 бое-
вых вылета, из них на штурмовку – 64, воздушные бои 
–  40, разведку  – 22.

В период с 20.8.41 т. Шилов имеет 75 боевых вы-
летов из которых на штурмовку – 43, воздушный бой 
– 31, разведку – 12. В одном из воздушных боев сбил 
самолет противника ПЗЛ-24»

В последнем бою сражался один с пятью истреби-
телями противника, отвлекая их от наших самолетов, 
штурмовавших вражескую пехоту. В этом бою погиб. 
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ШИТОВ
Василий 
Васильевич
26.04.1915 - 19.02.1944

13.09.1944
- командир дивизиона 1232-
го пушечного артиллерий-
ского полка (115-я пушеч-
ная артиллерийская бригада, 
46-я армия, 3-й Украинский 
фронт), капитан. 

Родился в д. Веригино ныне Шуйского р-на. Окон-
чил 7 классов и школу ФЗУ, получил специальность 
ремонтировщика чесальных машин. С октября 1933 
работал на фабрике «Шуйский пролетарий».

В армии с декабря 1936. После срочной службы 
был зачислен курсантом артиллерийской школы. 
Участвовал в войне с Финляндией 1939-1940. Став 
кадровым офицером, в учебном полку готовил бу-
дущих артиллеристов. Здесь встретил начало войны. 

На фронте с ноября 1942. Воевал на Северо-Кав-
казском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. 
Бессмертный подвиг совершил в боях Никопольско-
Криворожской наступательной операции.

Из наградного листа:
«19 февраля 1944 года дивизион тов. Шитова в 

составе 3-х орудий занимал огневые позиции в рай-
оне северо-зап. окр. пос. Кравцы. Других воинских 
частей и подразделений в данном районе не было. 
Противник измял передовые части нашей пехоты, 
контрнаступление частью подвижной группы вел 
непосредственно на огневые позиции силою 5 бро-
нетранспортеров, 2-мя танками и свыше роты ав-
томатчиков.

Личный состав дивизиона под руководством и 
командой тов. Шитова героически вел бой с пре-
восходящим в 2-3 раза по своей численности и во-
оружению противником. Но боеприпасы были уже на 
исходе, тогда тов. Шитов, лично воодушевив на под-
виги, бросается в рукопашную схватку с противни-
ком, за ним вступают в бой и его подчиненные. Шел 
жестокий бой до последнего человеческого дыхания, 
где тов. Шитов, не оставляя своего боевого поста, 
скомандовал вывести орудия из строя и погиб смер-
тью героя.

В результате неравного боя тов. Шитов лично 
поджег гранатой 1 бронетранспортер и подбил 2 
бронетранспортера, уничтожил из автомата 15 
немецких солдат и в рукопашной схватке – 5 солдат 
и одного офицера, а составом дивизиона в этом бою 
подожжено 3 бронетранспортера, подбито 4 броне-
транспортера и уничтожено свыше роты немецких 
солдат и офицеров. И только благодаря продуманно-
му и умно принятому решению, стойкости, мужеству 
и героизму тов. Шитова и его подчиненных, огневые 
позиции дивизиона были не оставлены до последне-
го живого человека, до последней капли крови, а про-
тивнику нанесен большой урон, в большинстве унич-
тожением и частичным рассеиванием».

Похоронен в городе Апостолово Днепропетров-
ской обл.
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ШИШКИН
Иван 
Николаевич
01.08.1912 - 15.11.1943

20.12.1943
- командир танкового взвода 
4-го танкового полка (35-я 
механизированная брига-
да,  1-й механизированный 
корпус, 37-я армия, Степной 
фронт), младший лейтенант. 

Родился в д. Василево, ныне Фурмановского р-на. 
Рано остался сиротой. Окончил начальную школу, тру-
довую деятельность начал пастухом. В 16 лет поступил 
на работу в милицию. В 1933-1936 прошел срочную 
службу в армии. После демобилизации вернулся в 
родные края. Работал председателем колхоза «Вер-
ный путь», затем, после окончания курсов в декабре 
1939, был председателем Снетиновского сельсовета.

Вновь в армии с сентября 1941. Окончил курсы 
младших лейтенантов. На фронт попал только в сен-
тябре 1942. Сражался на Калининском фронте, был 
ранен, награжден медалью «За отвагу». 

После госпиталя попал на Степной фронт, воевал 
командиром танкового взвода механизированной 
бригады. Особо отличился в наступательных боях в 
сентябре 1943.

Из наградного листа:
«В боях за х. Крашечник и выс. 188,3 13.9.43 г. мл. 

лейтенант Шишикин Иван Николаевич вырвался вперед 
своей роты и личным примером воодушевил остальные 
танки роты на прорыв обороны противника. Не смо-
тря на то, что танк Шишкина был подбит и загорелся, 
он на горящем танке ворвался в боевые порядки про-
тивника, лично уничтожил 3 противотанковых пушки, 
1 самоходную пушку, 3 миномета и до 30 солдат и офи-
церов противника.

Только после подхода остальных танков мл. лейте-
нант Шишкин будучи сильно контужен, вышел из горя-
щего танка. Танк взорвался, остальные члены экипажа 
погибли». 

Подлечившись, снова вернулся в свою роту. Высо-
кую награду получить не успел. Погиб в бою.

Был похоронен на месте боя у с. Чечеловка Крини-
чанского р-на Днепропетровской обл., позднее пере-
захоронен в братской могиле в парке им. Калинина в 
Днепропетровске. 
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ШУШИН
Иван 
Фёдорович
20.04.1924 - 24.07.1943

21.02.1944
- пулеметчик пулеметной 
роты 192-го гвардейского 
стрелкового полка (63-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 67-я армия, Ленин-
градский фронт), гвардии 
ефрейтор. 

Родился в с. Городищи, ныне Гаврилово-Посад-
ского р-на. Образование неполное среднее. Рабо-
тал в колхозе, был мотористом на аэродроме. Когда 
началась война, и отец ушел на фронт, поступил в 
машинно-тракторную станцию, чтобы кормить боль-
шую семью.

В армии с 1942. В боевых действиях с августа 
1942. Сражался на подступах к Ленинграду. 

Бессмертный подвиг совершил летом 1943 в бою 
в ходе Мгинской операции.

Из наградного листа:
«Во время наступления наших подразделений (22 

июля 1943 года) гвардии красноармеец Шушин нахо-
дился в составе пулеметного расчета. Вместе с рас-
четом Шушин продвигался вперед в боевых порядках 
стрелковых подразделений и поддерживал их огнем. 
23 июля 1943 года огнем своего пулемета Шушин по-
давил огонь двух станковых пулеметов противника 
и уничтожил их расчеты.

24 июля 1943 года началась контратака против-
ника. Шушин по собственной инициативе избрал себе 
с пулеметом огневую позицию и, подпустив врага на 
30 метров, открыл огонь из пулемета, расстреливая 
их в упор, уничтожив при этом более 50 гитлеров-
цев. При помощи его огня атака немцев была отби-
та.

После отбитой атаки немцев наши подразделе-
ния перешли в наступление, в первых рядах был Шу-
шин. Ворвавшись во вражеские траншеи, он заметил, 
что по наступающей нашей пехоте бьет пулемет. 
Установив местонахождение вражеского пулемета, 
Шушин решил уничтожить его. Так как близкое рас-
стояние от его местонахождения мешало бросить 
гранату, он решил скрытно подобраться к нему и 
уничтожить в рукопашной схватке.

Красноармеец Шушин подполз к стреляющему пу-
лемету и увидев за ним немецкого офицера, рывком 
бросился на него и своим телом прикрыл пулемет. 
Подоспевшие наши бойцы обнаружили труп крас-
ноармейца Шушина изрешеченный пулями, руки ко-
торого впились в горло уже задушенного немецкого 
офицера».

Похоронен в братской могиле в городе Кировск 
Ленинградской области.
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ЩЕРБАКОВ
Сергей 
Васильевич
05.10.1914 - 27.11.1973

15.05.1946
- штурман эскадрильи 15-го 
гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного полка 
(14-я гвардейская бомбар-
дировочная авиационная 
дивизия, 18-я воздушная 
армия), гвардии майор.

Родился в с. Тюгаево, ныне Комсомольского р-на. 
Рано остался сиротой. В 1927 окончил 7 классов в 
школе с. Осенево, ныне Гаврилов-Ямского р-на Ярос-
лавской обл. Работал помощником заведующего мага-
зином в Тюгаевском сельпо, шофером на Ивановской 
ГРЭС. 

В армии с декабря 1933. В 1937 окончил Орлов-
ское бронетанковое училище, службу проходил коман-
диром танка. В ноябре 1938, по собственной просьбе, 
направлен в Харьковское военное авиационное учи-
лище летчиков наблюдателей (штурманов), которое 
успешно кончил в октябре 1939. Службу проходил 
штурманом самолета в авиационных полках Москов-
ского военного округа, в том числе в 165-м разведыва-
тельном авиационном полку в Иванове. В начале июня 
1941 назначен штурманом эскадрильи скоростного 
бомбардировочного авиаполка.

Участник войны с июня 1941. Штурманом бомбар-
дировщика участвовал в боевых вылетах на бомбар-
дировку танковых и механизированных колонн на-
ступающего противника, наносил удары ближнем и 
дальнем тылу врага, бомбил Берлин, Кенигсберг и дру-
гие города в глубоком тылу врага.

Был несколько раз сбит, но всегда возвращался в 
часть. Так, летом 1944 был сбит над территорией Бе-
лоруссии, попал к партизанам. Принимал активное 
участие в боевых операциях, участвовал в захвате не-
скольких немецких групп.

Из наградного листа:
«За период Отечественной войны всего совершил 

219 успешно выполненных боевых вылетов на самоле-
тах СБ и Б-25, из них 36 боевых вылетов днем, из них 
произвел в глубокий тыл противника на бомбардиров-
ку на бомбардировку военно-промышленных и железно-
дорожных объектов противника 5 вылетов.

Как опытному и отлично знающему штурману ко-
мандование поручало самые ответственные боевые 
вылеты, как то дальние цели по спец. заданию (выбро-
ски в глубокий тыл агентов), фотографирование целей, 
подсвет целей, разведка погоды. В период этих зада-
ний показал себя волевым штурманом, настойчивым и 
решительным в выполнении боевых заданий, не взирая 
на опасность он проявлял мужество и героизм, задание 
выполнял отлично».

После Победы остался в военной авиации. В 1949 
окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую шко-
лу. В 1956 уволен в запас.

Жил в Николаеве (Украина). Работал начальником 
транспортного агентства.
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ЮДИН
Николай 
Николаевич
28.03.1911 - 06.05.1993

24.03.1945
- стрелок 459-го стрелково-
го полка (42-я стрелковая 
дивизия, 49-я армия, 2-й 
Белорусскмй фронт), красно-
армеец. 

Родился в с. Столпино, ныне Кадыйского р-на Ко-
стромской обл. Образование начальное. Рано остал-
ся без отца. В 1936 приехал в Заволжье, ныне За-
волжск, работал вахтером на заводе им. Фрунзе. В 
1939 перешел на работу в торговую сеть «Заволж-
ского сельпо» возчиком.

В армии с июля 1941. На фронте с декабря того 
же года. Отличался в боях множество раз, был на-
гражден орденами Славы 3-й степени и Отечествен-
ной войны 2-й степени. Особо отличился в боях при 
освобождении Белоруссии.

Из наградного листа:
«Тов. Юдин, участвуя в боях за высоту 192,2 

23.6.44 г., первым поднялся в атаку и гранатой унич-
тожил 4-х немцев.

В бою за д. Жезань 24.6.44 г. Юдин первым вскочил 
в немецкую траншею и из автомата расстрелял 6 
немцев, захватил 2-х в плен.

В бою за д. Чернявка тов. Юдин уничтожил грана-
той немецкий ручной пулемет и троих немцев, дав 
этим возможность своей роте успешно продвигать-
ся вперед. При форсировании реки Бася 24.6.44 года 
первым переплыл на западный берег и скомандовал 
отделению «В атаку!», ворвался в немецкую тран-
шею, где также убил двух немцев. Находясь в окруже-
нии 24.6.44 в течение 14 часов, тов. Юдин воодушев-
лял своим поведением бойцов и пулеметным огнем 
прижимал немцев к земле, не давая им подняться.

Первым из роты форсировал реку Днепр. На счету 
у тов. Юдина за несколько боев – 23 убитых немца и 
2 взятых в плен».

В одном из следующих боев был ранен и неза-
долго до Победы демобилизован. Вернулся на ро-
дину. 

Военкоматом был мобилизован на восстанови-
тельные работы в Ярославль. Затем вернулся в За-
волжск. Работал маляром на хлебозаводе, жестян-
щиком в СМУ-5.

Активно участвовал в патриотической воспита-
тельной работе, в создании Книги памяти. 

Похоронен в Заволжск, на городском кладбище. 
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ЯКОВЛЕВ
Александр 
Алексеевич
15.06.1915 - 02.05.1946

24.03.1945
- командир танковой роты 
26-й гвардейской танковой 
бригады (2-й гвардейский 
танковый корпус, 3-й Бело-
русский фронт), гвардии 
старший лейтенант.

Родился в г. Чухлома, ныне Костромской обл. Окон-
чил семилетку и педагогический техникум в Солигали-
че. Работал учителем в сельской школе, счетоводом-
кассиром, инкассатором в Чухломе.

В армии с 1936. Окончил полковую школу, Службу 
проходил в Ярославском гарнизоне командиром от-
деления, старшиной, временно исполняющим обязан-
ности политрука. 

В 1940 направлен в недавно созданное Ивановское 
военно-политическое училище. В 1941, по окончании 
училища, получил назначение политруком танковой 
роты в механизированную дивизию, стоящую в Кауна-
се (Литва). Здесь встретил начало войны.

Участвовал в боях на фронтах войны с первого до 
последнего дня. Воевал на Западном и 3-м Белорус-
ском фронтах. С февраля 1943 - командир роты сред-
них танков. Особо отличился в боях по разгрому врага 
на территории Белоруссии летом 1944 года.

Из наградного листа:
«За период с 26.6 по 6.7.44 ротой тов. Яковлева 

уничтожено: 12 пушек разного калибра, 26 ручных пу-
леметов, 47 бронемашин, 462 автомашин, 1470 сол-
дат и офицеров противника. Захвачено ротой за этот 
же период: 260 автомашин, 2 эшелона с военными гру-
зами, 2 паровоза, взято в плен 750 солдат и офицеров 
противника.

Лично тов. Яковлев уничтожил: 1 танк, 4 пушки и 
взял в плен до 200 солдат и офицеров противника.

3.7.44 года, действуя направляющей ротой на под-
ступах к городу Минск, рота тов. Яковлева уничтожила 
до 100 солдат и офицеров противника, 1 противотан-
ковое орудие. Тов. Яковлев одним из первых ворвался в г. 
Минск, завязал бой за товарную станцию, при овладе-
нии которой, преследуя отступающего противника по 
шоссе Минск-Дзержинск, окружил пехотный батальон и 
взял в плен 560 солдат и офицеров вместе с команди-
ром этого батальона».

Войну закончил офицером связи своей танковой 
бригады. Был шесть раз ранен, три раза контужен, но 
всегда возвращался в строй. После войны продолжал 
службу в армии, в танковых частях Ленинградского во-
енного округа. 

Трагически погиб в Пскове. Похоронен в Пскове в 
саду Жертв революции.
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ЯЛОВОЙ
Фёдор 
Степанович
27.05.1917 - 16.06.2003

05.11.1944
- штурман 15-го гвардейско-
го авиационного полка (4-я 
гвардейская авиационная 
дивизия, Авиация Дальнего 
Действия) гвардии майор. 

Родился в с. Вертиевка, ныне Нежинского р-на 
Черниговской обл. Окончил 2 курса Нежинского пе-
дагогического института в 1936.

В армии с 1936. В 1939 окончил Челябинское во-
енное авиационное училище. Продолжал службу в 
том же училище на должности штурмана отряда.

Участник войны с июля 1942. Служил в частях 
авиации дальнего действия в должности штурмана 
корабля, потом штурмана полка.

К октябрю 1944 совершил 206 боевых вылетов 
на бомбардировку военных объектов в тылу против-
ника, из них 11 – на дальние цели: Хельсинки (Фин-
ляндия), Констанца и Галац (Румыния), Бреслау (Гер-
мания) и другие. Участвовал в выброске десантов в 
районы действий чехословацких партизан.

Из наградного листа:
«Являясь штурманом полка наряду с проводимой 

большой и серьезной работой по подготовке штур-
манского состава, лично сам принимал участие в бо-
евых вылетах. 

Являясь отличным бомбардиром, исключительно 
точно выходит на цель, поражает ее прицельным ог-
нем, создавая очаги пожаров или взрывы, этим самым 
способствует точному выходу остальных кораблей 
своего полка и дивизии».

Всего за время войны совершил на самолете-
бомбардировщике Б-25 230 успешных вылетов.

После войны остался в авиации. В 1952 – окончил 
Военно-воздушную академию в Монино. Продолжал 
службу начальником летного центра по усовершен-
ствованию штурманского состава полков и соедине-
ний в Иванове. 

Затем служил в частях дальней авиации, с 1962 
– главный штурман Дальней авиации. С 1972 – в за-
пасе.

Работал научным сотрудником в институте Мини-
стерства обороны, где занимался вопросами моде-
лирования воздушных операций.

Жил в Москве. 
Похоронен в Москве, на Троекуровском кладби-

ще.
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ЯРЦЕВ
Павел 
Петрович
25.07.1916 - 06.09.1943

16.10.1943
- парторг стрелкового бата-
льона 1085-го гвардейского 
стрелкового полка (322-я 
стрелковая дивизия, 13-я 
армия, Центральный фронт), 
старший лейтенант.

Родился в с. Новые Горки, ныне Лежневского р-на. 
Окончил Ивановский коммунально-строительный тех-
никум и по распределению уехал в Ярославль. Работал 
техником по водоснабжению треста «Водоканал».

В армии с сентября 1937. Участвовал в освободи-
тельном походе советских войск в Западную Украину 
и Западную Белоруссию 1939. Был направлен в Ле-
нинградское военно-политическое училище. Во время 
войны с Финляндией 1939-1940 участвовал в боевых 
действиях, после войны продолжил учёбу в училище и 
окончил его в 1940.

С июня 1941 участвовал в боях с захватчиками. 
Воевал на Центральном фронте. Отличился в боях на 
Курской дуге, за освобождение Украины.

26 августа 1943 при прорыве обороны противни-
ка западнее города Дмитровск-Орловский вместе со 
стрелковой ротой поднялся в атаку, личным примером 
увлекал за собой бойцов, которые захватили тран-
шею и дзот. В рукопашной схватке лично уничтожил 
семнадцать гитлеровцев. Свой подвиг совершил при 
форсировании реки Сейм юго-восточнее села Новые 
Млыны (Борзнянский р-он Черниговской обл.).

Из наградного листа:
«Парторг 2-го стр. б-на 1085 стр. полка старший 

лейтенант Ярцев Павел Петрович при прорыве вра-
жеской обороны 26 августа 1943 г. лично сам поднял 
4 стр. роту в атаку, бесстрашным броском захватил 
траншею противника и дзот, который своим огнем 
мешал продвижению батальона. В рукопашной схватке 
уничтожил лично около 16 гитлеровцев. Своей отва-
гой и героизмом тов. Ярцев был примером для подчи-
ненных и помог выполнить боевую задачу.

При форсировании реки Сейм тов. Ярцев с группой 
бойцов под сильным артиллерийским и ружейно-пу-
леметным огнем противника и воздействии авиации 
первый переправился через реку. Несмотря на контра-
таку противника с применением танков удержал плац-
дарм».

Когда бои шли уже не улицах села, с группой бой-
цов скрытно подобрался к дому и забросал последне-
го вражеского пулеметчика гранатами. Но сам погиб от 
шальной пули.

Похоронен в селе Новые Млыны Борзнянского р-на 
Черниговской обл.
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ЯСТРЕБЦЕВ
Виктор 
Иванович
08.04.1919 - 20.02.1944

23.09.1944
- помощник командира 
взвода 1178-го стрелкового 
полка (350-я стрелковая 
дивизия, 13-я армия, 1-й 
Украинский фронт), млад-
ший сержант. 

Родился в с. Кибергино, ныне Тейковского р-на. 
Образование начальное. В детстве, после смерти 
отца, с матерью переехал к родственникам д. Ми-
тяково нынешнего Селивановского р-на Владимир-
ской обл. Здесь окончил 4 класса, батрачил, работал 
в колхозе, на лесозаготовках.

В армии с сентября 1940. Участник войны с июня 
1941. Участвовал в тяжелых оборонительных боях 
на Западном, Юго-Западном фронтах. Три раза был 
ранен, но снова возвращался в строй. 

К началу 1944 был помощником командира 
стрелкового взвода. Бессметный подвиг в боях в 
ходе Корсунь-Шевченковской операции. 

Его батальон в течение двух суток вел ожесточен-
ные бои по овладению участком дороги в районе 
деревень Босовка и Яблоновка Лысянского района 
Черкасской области Украины. Фашисты, не считаясь 
с потерями, стремились удержать дорогу, она была 
единственным путем отхода окруженных войск. 
Продвижению батальона мешали два дзота.

Из наградного листа:
«22 февраля 1944 сержант Ястребцев пробрав-

шись к дзоту бросил гранату в одну амбразуру, вто-
рая продолжала вести огонь. Патроны и гранаты у 
Ястребцева кончились и он, во имя родины и выполне-
ния поставленной задачи, вторую амбразуру закрыл 
своим телом и пулемет замолчал. Батальон стал 
продвигаться быстрее вперед, поставленная задача 
перед полком была выполнена».

Похоронен на месте боя,  в селе Босовка.
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ЯХНОВ
Геннадий 
Михайлович
30.08.1918 - 30.08.2014

22.08.1944
- заместитель командира 
33-го истребительного ави-
ационного полка (106-я ис-
требительная авиационная 
дивизия, Северный фронт 
ПВО), майор. 

Родился в д. Фофаново (с 1997 прекратила суще-
ствование), ныне Южского р-на. Окончил 7 классов в 
с. Хотимль и поступил в Ивановский химико-техноло-
гический техникум. Одновременно занимался в аэро-
клубе.

В армии с 1937. В 1939 окончил Пермскую военную 
авиационную школу. Начало войны встретил пилотом 
истребительного авиационного полка, с которым про-
шел всю войну. Первый боевой вылет совершил 22 
июня в районе Бреста. В дальнейшем защищал небо 
Смоленска и Москвы, нес службу ПВО в небе Горького 
(ныне Нижний Новгород). Затем воевал на Калинин-
ском фронте. К апрелю 1944 совершил 518 боевых 
вылетов (из них 32 - ночью). Провел 52 воздушных боя, 
в которых лично сбил 8 самолётов противника и 6 - в 
группе. 

Из наградного листа:
«Участвуя в охране Волховской ГЭС, мостов и жел. 

дор. Участков, имеющих громадное значение в снабже-
нии города Ленинград, проявлял мужество и стойкость 
в отражении массированных групповых налетов ави-
ации противника, насыщенной количественно превос-
ходящих в своей силе, сочетая свою хитрость и умение, 
добивался победы над противником. 

Из общего числа сбитых самолетов им сбить 6 не-
мецких разведчиков, которые на большой высоте 7000-
8000 метров пробивались в наш тыл и в прифронто-
вой полосе».

Последний боевой вылет совершил в марте 1945. 
День Победы встретил в Латвии, на аэродроме Резек-
не. Всего за годы войны совершил 574 боевых вылета, 
провел 69 воздушных боев, сбил в воздухе 16 само-
летов противника, 10 самолетов сжег на земле.

После Победы продолжил службу в авиации, освоил 
реактивные истребители, сдал норматив летчика 1-го 
класса. Был военным советником в Болгарии, органи-
зовывал две истребительные дивизии, оснащенные 
реактивными самолетами. В 1958 уволен в запас.

Жил в Жданове (ныне – Мариуполь), работал на 
хозяйственных должностях. В 1978 году переехал в 
Рязань. До выхода на пенсию работал в Горжилуправ-
лении. 12 лет возглавлял городской Совет ветеранов. 
Последнее время жил у дочери в Санкт-Петербурге. 

Похоронен на Аллее почетных граждан Скорбящен-
ского кладбища Рязани.
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ШИКУНОВ
Фёдор 
Иванович
17.06.1921 - 15.03.1945

02.05.1996
- командир эскадрильи 
69-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка 23-й гвардейской 
истребительной авиацион-
ной дивизии 2-й воздушной 
армии 1-го Украинского 
фронта, гвардии капитан. 

Родился в Майкопе, ныне столица Республики Ады-
гея. В возрасте 11 лет из-за смерти отца был вынужден 
оставить учёбу в школе, работал на Майкопском лесо-
мебельном заводе. Затем продолжил учёбу и в 1938 
окончил школу № 9 в Майкопе. Работал продавцом в 
магазине при лесомебельном заводе, одновременно в 
1939 окончил Майкопский аэроклуб.

В армии с августа 1939. В 1940 окончил Таганрог-
скую военную авиационную школу пилотов, и остав-
лен в ней пилотом-инструктором. В начале войны вме-
сте со школой эвакуирован в Омск. 

С июня 1942 проходил службу лётчиком-инструкто-
ром 22-го запасного авиационного полка в Иванове. 
Здесь освоил истребитель Р-39 «Аэрокобра». В июне 
1943 года зачислен командиром звена 69-го гвардей-
ского истребительного авиационного полка, который в 
то время находился на переформировании в Иванове.

С октября 1943 года в действующей армии, воевал 
на Степном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 

В рядах этого полка сразу проявил себя отважным 
и умелым воздушным бойцом. Уже через несколько 
дней участия в боевых действиях - 13 октября 1943 
года - одержал свою первую воздушную победу, сбив 
очень опасного противника - воздушный разведчик 
ФВ-189. В ноябре 1943 года назначен заместителем 
командира эскадрильи, с апреля 1944 - командиром 
эскадрильи. 

Стал одним из лучших лётчиков-истребителей диви-
зии. К июлю 1944 года совершил 128 боевых вылетов, 
в которых сбил 18 самолётов врага лично и 1 - в паре. 
За эти подвиги тогда же представлялся к присвоению 
звания Героя Советского Союза, но представление не 
было реализовано.

Всего за годы войны совершил 206 боевых вылетов, 
в 52 воздушных боях сбил 25 самолётов врага лично. 

Был сбит зенитным огнём при выполнении боевого 
задания по блокированию с воздуха немецкого аэро-
дрома Нейссе в районе города Фридевальде (Герма-
ния). 

Похоронен в городе Бриг (ныне - Бжег в Опольском 
воеводстве Польши).

Прошло более 50 лет после Победы, прежде чем 
подвиг летчика был оценен по достоинству. За муже-
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, Указом Президента Россий-
ской Федерации № 619 капитану Шикунову Фёдору 
Ивановичу присвоено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно). 
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РЯБИКОВ
Василий 
Михайлович
14.01.1907 - 19.07.1974

16.09.1945
- 1-й заместитель народно-
го комиссара вооружений, 
генерал-лейтенант инженер-
но-артиллерийской службы. 

Родился в с. Острецово Родниковского р-на. Тру-
довую деятельность начал в 17 лет на текстильной 
фабрике, пошел по стопам родителей.

Вскоре был выдвинут на работу в райком комсо-
мола, где сначала заведовал отделом агитпропа, а 
затем стал секретарем Родниковского райкома. В 
1925 вступил в компартию. В конце 1920-х направ-
лен на учебу в Ленинград, в институт. 

С армии с 1933. В 1937 году окончил Ленинград-
скую Военно-Морскую Академию. Стал работать 
инженером-конструктором на заводе «Большевик». 
Вскоре был избран секретарем парткома завода, а 
затем утвержден в должности партийного организа-
тора ЦК ВКП(б) на том же заводе.

В феврале 1939 назначен заместителем народ-
ного комиссара вооружения, и в следующем году 
стал 1-м заместителем. 

Находясь в этой должности в годы Великой От-
ечественной войны, вложил много энергии, труда, 
здоровья в дело бесперебойного обеспечения Крас-
ной Армии необходимым вооружением. Его особен-
но ценили за способность быстро принимать верное 
решение.

В частности, в начальный период войны нашей 
армии не хватало автоматического стрелкового ору-
жия. Два заместителя наркома – В.Н. Новиков и В.М. 
Рябиков – приняли смелое и рискованное решение: 
свернуть производство не оправдавших себя новых 
пулеметов и с ходу восстановить свернутое произ-
водство «Максимов». Через короткое время выпуск 
популярных пулеметов достиг объемов, диктуемых 
мобилизационным планом. Так же именно по его 
инициативе выбор решился в пользу автомата Шпа-
гина (ППШ), ставшего вскоре легендарным среди 
бойцов на фронте.

Большую роль, как уполномоченный Наркомата, 
он сыграл в работе по эвакуации оборонных пред-
приятий на восток. Чем короче был срок эвакуации, 
тем быстрее начинался выпуск оружия на новом ме-
сте. Эвакуация тульских заводов, например, завер-
шилась за две с лишним недели. 

После войны продолжал работать на руково-
дящих должностях в Министерствах вооружения, 
среднего машиностроения. Занимался созданием и 
налаживанием производства различных видов во-
оружения. Был председателем Госкомиссии по ис-
пытаниям первой межконтинентальной ракеты и за-
пуску первого искусственного спутника Земли.

Жил в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве



255

ТЯПКИН
Федор 
Федорович
18.09.1915 - 01.02.1978

05.11.1943
- начальник группы инжене-
ров команды технической 
разведки 116-го восстано-
вительного железнодорож-
ного батальона, техник-лей-
тенант. 

 Родился в Ростове, ныне Ярославской обл. Жил в 
Гаврилов Посаде, окончил 7 классов. В 1930 начал 
трудовую деятельность рабочим по ремонту желез-
нодорожных путей в Гаврилов Посаде. В 1934 окон-
чил школу ФЗУ при станции Иваново-Вознесенск. 
Работал помощником машиниста в депо Шарья (Ко-
стромская обл.), затем машинистом в Москве.

В армии с октября 1937. Служил в железнодо-
рожных войсках в Забайкалье. В 1939, как отличник 
боевой и политической подготовки, направлен на 
учёбу в Военно-транспортную академию. Курсантом 
встретил начало войны. В начале 1942 состоялся 
ускоренный выпуск. 

Воевал в составе 47-й отдельной железнодорож-
ной бригады, был инженером, командиром взвода, 
начальником группы инженеров команды техниче-
ской разведки. Во время наступления технические 
разведчики двигались в боевых порядках наступаю-
щих танковых и пехотных частей, или даже опережа-
ли их, проводили техническую разведку станций и 
мостов. Особо отличился при форсировании Днепра 
в октябре 1943.

Техническая разведка Тяпкина вышла первой к 
мосту через Днепр у Кременчуга. Из одиннадцати 
пролётов моста, шесть гитлеровцы взрывами сбро-
сили в воду. А пять, у Кременчуга, еще оставались на 
быках. И фашисты по ним вели огонь. Тяпкин лично, 
в холодной осенней воде, провел разведку моста, 
который оказался заминирован. Усилиями его раз-
ведчиков этот важный мост был не только разве-
дан, но и разминирован. Дивизии фронта не только 
форсировали Днепр у Кременчуга, но и захватили 
обширный плацдарм. Подошедшие части бригады 
приступили к восстановлению разрушенной части 
мостового перехода через километровый Днепр. 
Мост у Кременчуга был возведён досрочно. 

Командованием фронта за восстановление Кре-
менчугского моста был представлен к награждению 
орденом Красного Знамени. Но командование же-
лезнодорожных войск и Наркомат путей сообщения 
представил офицера к званию Героя Социалистиче-
ского Труда. 

В дальнейшем прошел со своими разведчиками 
правобережную Украину, Молдавию, Румынию, Вен-
грию. День победы встретил в Чехословакии.

После войны продолжил службу в железнодорож-
ных войсках, завершил учебу в академии. В 1955 
уволен по состоянию здоровья. 

Продолжал работал в строительных организациях 
Министерства путей сообщения на Сахалина, Запад-
ной Украине. 

Последние годы жил во Львове.
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БАРАНОВ
Сергей 
Иванович
20.04.1913 - 16.08.1975

24.03.1945
- сапер-разведчик 665-го 
отдельного саперного бата-
льона (385-я стрелковая ди-
визия, 10-я армия, Западный 
фронт), рядовой. 

Родился в д. Манылово, ныне Кинешемского р-на. 
Окончил начальную школу. С 15 лет начал трудовую 
деятельность, был разнорабочим в леспромхозе 
«Волголес». С 1931 жил в Кинешме. Работал штука-
туром на Красноволжском хлопчатобумажном ком-
бинате.

В армии с марта 1942. Стал сапером. Воевал на 
Западном фронте. Особо отличился в боях за осво-
бождение Белоруссии.

В ночь на 21 ноября 1943 в составе группы раз-
ведчиков ушел в тыл противника в районе села Вы-
сокое (Шкловский район, Могилёвской области). Как 
опытный сапер обеспечил переправу через реку 
и подготовил проход через минное поле. Вместе с 
разведчиками участвовал в захвате «языка» из гит-
леровского передового охранения и доставки его 
через реку и в наше расположении. 25 ноября 1943 
награжден орденом Славы 3-й степени.

В ночь на 28 ноября 1943 в составе группы про-
вел разведку передовой линии обороны противника 
у села Глуша (Бобруйский район Могилёвской об-
ласти), установил схему огневых точек в обороне 
противника. Затем, пользуясь темнотой, с другими 
саперами подготовил шесть проходов в колючей 
проволоке и минных полях. Своими действиями 
способствовал наступлению стрелковых подразде-
лений с малыми потерями. 10 декабря 1943 года 
награжден орденом Славы 2-й степени.

В ночь на 25 декабря 1943 с группой разведчи-
ков у населенного пункта Прилеповка (Могилёвская 
область) скрытно переправился через реку Проня. 
Затем, преодолел по-пластунски нейтральную зону, 
под огнем проделал проход в рогатках. Вместе с 
атакующей пехотой первым ворвался в первую ли-
нию траншей противника и в бою автоматным ог-
нем уничтожил около 10 гитлеровцев. Затем под 
огнем противника проделал проход в проволочных 
заграждениях второй линии обороны. Был ранен 
осколком мины, пришел в себя уже в медсанбате. 

За этот бой был представлен в ордену Славы 1-й 
степени. Это было самое первое представлений к 
этой награде, только вот Указ был подписан через 
полтора года. 

После Победы остался в армии. В 1950 был за-
числен на сверхсрочную службу, на должность стар-
шины роты. В 1952 – демобилизован. 

Вернулся в Кинешму. Работал на Красноволжском 
хлопчатобумажном комбинате бригадиром штукату-
ров. 

Похоронен на кладбище Сокольники в Кинешме.
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ВОРОБЬЕВ
Александр 
Ильич
07.06.1905 - 19.11.1980

29.06.1945
- командир отделения 
разведки 173-го инженер-
но-саперного батальона 
(21-я инженерно-саперная 
бригада, 2-я ударная армия, 
2-й Белорусский фронт), 
сержант. 

Родился в д. Чеусово, ныне Южского р-на. Окончил 
7 классов. Работал лесорубом, плотником в Южском 
леспромхозе.

В армии с июня 1941. Воевал в составе инженерно-
саперных подразделений на Ленинградском, а затем 
на 2-м Белорусском фронтах. 

Боевое крещение принял в июле 1941 в Эстонии, 
участвовал в обороне Тарту. Позднее защищал Ле-
нинград, сражался на Ораниенбаумском плацдарме. 
Летом 1943 наши войска на Ораниенбаумском плац-
дарме не только отражали натиск врага, но и вели 
активные наступательные действия. Ратные подвиги 
сапера Баранова были отмечены орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу».

В начале 1944 года враг был отброшен от Ленин-
града. Армия, в которой воевал и Воробьев, освобож-
дала ленинградскую и псковскую земли, а в сентябре 
1944 развернула успешное наступление в Эстонии.

17 сентября 1944 в районе города Пярну (Эстония) 
сержант Воробьёв проводя инженерную разведку со 
своим отделением, отбил у противника 75-мм пушку 
и открыл из нее огонь по врагу, нанеся ему существен-
ный урон в живой силе. 12 октября 1944 награжден 
орденом Славы 3-й степени.

10 февраля разведывательная группа, возглавляе-
мая сержантом Воробьевым, в районе города Эльбинг 
(ныне Эльблонг, Польша) захватила железнодорожный 
мост через реку Висла. Саперы разминировали мост и 
удерживали его в течение суток. Мост был сохранен и 
использован для продвижения наших войск и боевой 
техники. 30 марта 1945 награжден орденом Славы 
2-й степени. 

Развивая наступление, наши войска вплотную по-
дошли к Гданьску. Воробьев со своим отделением шел 
в боевых порядках наступающих. 

В ночь на 31 марта сержант Воробьев во главе груп-
пы разведчиков в районе города Данциг (ныне Гданьск, 
Польша) успешно провел инженерную разведку дорог, 
дорожных сооружений. Разведчики с боем захватили 
мост через канал. В бою сержант Воробьёв подавил пу-
леметную точку и захватил в плен двух пулемётчиков. 
За этот бой награжден орденом Славы 1-й степени. 

Воевал до полной капитуляции Германии, штурмо-
вал Шеттин. День Победы встретил в Северной Герма-
нии. В июле 1945 демобилизован. 

Вернулся в родную деревню Чеусово. Работал на 
стройке, был директором кирпичного завода. Позднее 
переехал в поселок Маитная ныне Дзержинского р-на 
Нижегородской обл. Работал бригадиром плотников в 
леспромхозе. 

Похоронен на кладбище пос. Фролищи Володар-
ского р-на.
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ВОРОБЬЕВ
Юрий 
Геннадьевич
28.02.1925 - 02.09.2001

15.05.1946
- командир пулеметного 
расчета 1232-го стрелково-
го полка (370-я стрелковая 
дивизия, 69-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт), сержант.

Родился в д. Микшино, ныне Ивановского р-на. 
Образование неполное среднее. Работал в колхозе. 

В армии с января 1943. В запасном полку полу-
чил специальность наводчика станкового пулемета. 
В действующей армии с октября 1943. Первые бой 
принял под Ковелем в апреле 1944. Его пулеметный 
расчет в одной из первых схваток уничтожил более 
30 вражеских солдат и офицеров. Расчет умело дей-
ствовал на Западном Буге. В составе своего полка 
прошел по польской земле с боями свыше 250 ки-
лометров, форсировал Вислу.

1 августа 1944 в районе г. Юзефув (Польша) на ле-
вом берегу Вислы вместе с бойцами отбил 9 контра-
так противника. В одной схватке, когда гитлеровцы 
при поддержке танков предприняли яростную атаку, 
Воробьев скрытно сменил позицию, обрушив огонь 
пулемета на фланг вражеских пехотинцев. Внезап-
ный удар заставил гитлеровцев отступить. Пуле-
мет Воробьева продолжал стрелять. В этой схватке 
младший сержант Воробьев уничтожил свыше 10 
гитлеровцев, был ранен. 6 ноября 1944 награжден 
орденом Славы 3-й степени.

29 января 1945 во время боя в районе населен-
ного пункта Сильна-Нова (юго-восточнее города По-
знань, Польша) принял командование пулеметным 
взводом. Огнем из станкового пулемета поразил 
около 10 вражеских солдат и офицеров, подавил 3 
огневые точки. 21 февраля 1945 награжден орде-
ном Славы 2-й степени.

С 16 апреля по 28 апреля 1945 участвуя в боях 
на берлинском направлении и южнее города Бер-
лин, метким огнем их пулемета подавил 2 враже-
ских пулемета, а в течение дня истребил свыше 20 
гитлеровцев. Действовал смело и решительно в боях 
за населенные пункты Зельхов и Шверин. За это бой 
награжден орденом Славы 1-й степени.

После войны продолжал службу в армии, остался 
на сверхсрочную. В 1950 демобилизован.

Вернулся на родину. Работал кровельщиком ре-
монтно-строительного цеха фабрики имени Кирова 
в Иванове. Принимал активное участие в военно-
патриотической работе. Участник Парада Победы 
1995 года.

Жил в Иванове. 
Похоронен на сельском кладбище в близи дерев-

ни Иванково Ивановского р-на.
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ГАСАЙ
Дмитрий 
Васильевич
21.10.1922 - 31.08.1993

15.05.1946
- командир расчета 76-мм 
орудия 108-го гвардейско-
го стрелкового полка (36-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 7-я гвардейская ар-
мия, 2-й Украинский фронт), 
гвардии старшина. 

Родился в с. Малая Рыбица, ныне Краснопольского 
р-на Сумской обл. Украины. Окончил 7 классов, в 1940 
- горно-промышленное училище. Работал крепильщи-
ком, лесогоном на шахте в городе Горловке Донецкой 
обл. 

В армии с июля 1941. На фронте с сентября того же 
года, воевал в артиллерии. С августа 1942 и до победы 
сражался командиром расчета 76-мм орудия

25 января 1944 в бою 20 км юго-восточнее города 
Кировограда с расчетом нанес артиллерийский удар 
по большой группе танков противника, просочившей-
ся в тыл полка, подбил 2 средних танка и бронетран-
спортер. 8 февраля 1944 награжден орденом Славы 
3-й степени. 

С 3 по 7 января 1945 при ликвидации окруженной 
группировки противника в районе города Будапешт 
его расчет уничтожил артиллерийским огнем 2 пуле-
мета, миномет, около взвода пехоты, чем помог стрел-
ковым подразделениям овладеть несколькими квар-
талами Будапешта. 30 апреля 1945 года награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

31 марта 1945 в бою у населенного пункта Шахен-
дорф (Австрия) вместе с подчиненными огнем орудия 
поджег бронетраспотер, уничтожил пулемет и группу 
солдат, подбил автомобиль. 1 апреля участвовал в от-
ражении 4 атак противника. Заменив раненого навод-
чика, разбил 2 пулемета и вывел из строя до 20 солдат 
и офицеров. За этот бой награжден орденом Славы 1-й 
степени. 

После войны остался в армии. В августе 1947 по-
ступил в Ивановское военно-политическое училище. В 
мае 1948 стал офицером. 

Службу проходил в должностях секретаря комсо-
мольской организации полка, помощника начальника 
политотдела, заместителя командира по политчасти в 
частях ВВС. В августе 1972 года уволен в запас в зва-
нии полковника. 

Жил в городе Мукачево Закарпатской обл. Работал 
на заводе «Точприбор». 
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ГРАШНЕВ
Михаил 
Александрович
28.11.1921 - 28.11.1985

19.04.1945
- помощник командира 
взвода 479-го отдельного 
саперного батальона (338-я 
стрелковая дивизия, 39-я 
армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший сержант

Родился в с. Арменки, ныне Нерехтского р-на 
Костромской обл. В 12 лет остался без родителей. 
Окончил 5 классов, работал в родном колхозе. В 
1939 перебрался в Середу. Работал слесарем-ре-
монтником на прядильно-ткацкой фабрике.

В армии с мая 1941. В боях войны с июля 1941. 
Воевал на Западном фронте, защищал Москву. Стал 
сапером.

В ночь на 20 февраля 1944 в районе д. Рублёво 
(Сенненский р-он Витебской обл.) обеспечивал про-
движение через линию фронта разведгруппы. Под 
огнем противника проделал проход в минных полях 
и проволочном заграждении. Прикрывая отход груп-
пы захвата, установил только что разряженную им 
немецкую мину, на которой подорвались гитлеров-
цы. Разведгруппа благополучно вернулась к своим. 3 
марта 1944 награжден орденом Славы 3-й степени.

В октябре 1944 участвовал в прорыве сильно 
укрепленной обороны противника в районе г. Ра-
сейняй (Литва). Лично сопровождал самоходную 
установку № 41, разминировал под огнем против-
ника проходы для артиллеристов и наступающей пе-
хоты. Был ранен, но в тыл не ушел. Лично уничтожил 
несколько гитлеровцев, помогал в устранении неис-
правностей подбитой самоходки, был снова ранен. 
26 ноября 1944 награжден орденом Славы 2-й сте-
пени.

В начале 1945 боевые действия велись уже на 
вражеской территории - в Восточной Пруссии. 

В ночь на 11 января недалеко от города Шилли-
нен (ныне - Победино Калининградской обл.) отде-
ление Грашнева проделывало проходы в заграж-
дениях противника. В ходе операции два сапера 
были ранены. Рискуя жизнью, под вражеским огнем, 
вынес тяжелораненого рядового Куликова в наши 
траншеи, оказал ему первую медицинскую помощь 
и позаботился о спасении другого раненого бойца. 
Это была четырнадцатая вылазка Грашнева к перед-
нему краю обороны противника за последний ме-
сяц перед наступлением на Инстербург. И все 14 раз 
проходы в минных полях и проволочных загражде-
ниях были проделаны. За эти бои награжден орде-
ном Славы 1-й степени. 

День Победы в Восточной Пруссии. В составе ди-
визии принимал участие в разгроме милитаристской 
Японии. Саперы Грашнева обеспечивали переход 
дивизии по пустынным районам Монголии и Китая, 
построили несколько колодцев. Войну закончил в 
Порт-Артуре. В сентябре 1946 демобилизован. 

Вернулся в Фурманов. Работал слесарем, масте-
ром на прядильно-ткацкой фабрике №1. 

Похоронен в на кладбище города Фурманова, в 
секторе воинских захоронений.
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ГРИШАНОВ
Василий 
Степанович
23.12.1923 - 21.11.1971

15.05.1946
- командир отделения раз-
ведки 20-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского 
батальона (159-й укреплен-
ный район, 40-я армия, 1-й 
Украинский фронт), сержант. 

Родился в д. Яновец, ныне Суздальского р-на Влади-
мирской обл. В детстве с родителями переехал в Ива-
ново. Здесь окончил школу-семилетку. Работал слеса-
рем на хлебозаводе.

В армии с апреля 1942. Воевал с декабря 1943 и до 
конца войны пулеметчиком, командиром пулеметного 
отделения, отделения разведки на 1-м и 2-м Украин-
ских фронтах. Участвовал в освобождении Украины, 
Румынии, громил врага на территории Венгрии. Был 
несколько раз ранен, но всегда возвращался в свою 
часть.

7 марта 1944 в боях на территории Черкасской обл., 
руководил группой разведчиков. Совершил дерзкую 
вылазку в расположение противника и выявил его ог-
невые средства. Огнем автомата, гранатами уничтожил 
11 гитлеровцев. В боях у г. Тарнополь (Черкасская обл., 
Украина) пробрался к пулемету противника, уничтожил 
его расчет и захватил пулемет. В села Княже-Криница 
того же района захватил двух пленных, из них одно-
го унтер-офицера. 6 апреля 1944 награжден орденом 
Славы 3-й степени.

18 июля 1944 днем в районе населенного пункта 
Дьердью-Белбор (20 км северо-восточнее г. Топлица, 
Румыния) действовал в составе группы захвата «язы-
ка». Разведчики наткнулись на засаду и приняли бой. 
Действуя решительно и смело, вывел из строя пулемет-
ный расчет, обеспечив выполнение боевого задания. 5 
сентября 1944 награжден орденом Славы 2-й степени.

14 декабря 1944 вместе с другими разведчиками 
перешел передний край близ населенного пункта Ша-
торалью Уйхель (Венгрия). На рассвете, ворвавшись в 
окопы противника, гранатами уничтожил станковый 
пулемет с расчетом. Прикрывая отход товарищей ог-
нем автомата, уничтожил 10 гитлеровцев. За этот бой 
награжден орденом Славы 1-й степени.

День Победы встретил в Чехословакии. В составе 
сводного полка 4-го Украинского фронта участвовал в 
параде Победы на Красной площади. В декабре 1946 
демобилизован. 

Вернулся в Иваново. Работал кочегаром на комби-
нате искусственной подошвы.

Похоронен на кладбище в местечке Балино Ивано-
ва.
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ГРЫЗАЛОВ
Виктор 
Андреевич
03.09.1925 - 26.09.2002

27.06.1945
- помощник командира 
взвода 479-го отдельного 
саперного батальона 338-й 
стрелковой дивизии 39-й 
армии 3-го Белорусского 
фронт, старший сержант

Родился в д. Глушицы ныне Южского р-на. Окон-
чил 7 классов в с. Рылово. С началом войны четверо 
братьев ушли на фронт. Виктор, как самый младший, 
оставался дома, работал в колхозе имени Калинина.

В январе 1943 добровольцем пришел в военко-
мат, был направлен в полковую школу в Шуе. После 
полугодовой подготовки получил специальность 
бронебойщика и был направлен в действующую 
армию. Воевал на Ленинградском фронте. В боевой 
обстановке, переучился, освоил специальность на-
водчика 45-мм орудия. 

Летом 1944 участвовал в боях на Карельском пе-
решейке. 15 июня 1944 в бою за населенный пункт 
Лемпияля (у Выборга) в составе расчета с прямой 
наводки, под обстрелом подавил 2 легких пулемета, 
уничтожил и рассеял до взвода пехоты противника. 
Был ранен, но остался в строю. 28 июня 1944 на-
гражден орденом Славы 3-й степени.

После разгрома противника на Карельском пере-
шейке дивизия была переброшена на 1-й Украин-
ский фронт, на Сандомирский плацдарм.

22 января 1945 в бою у местечка Славкув (6 км 
западнее города Олькуш, Польша) с расчетом ору-
дия уничтожил 3 тяжелых и 2 легких пулемета, пода-
вил 6 огневых точек противника. 22 февраля 1945 
награжден орденом Славы 2-й степени.

Вновь отличился в боях 26-29 марта 1945 за на-
селенные пункты Братш и Тюрмитц (10-13 км юго-
западнее г. Леобшютц, Германия). Когда из строя 
выбыл командир расчета, принял командование. По 
его приказу расчет, прикрываясь складками мест-
ности, подтаскивал орудие как можно ближе к цели, 
ставил его на прямую наводку. Как правило, первым 
выстрелом поражал огневую точку. За два дня боев 
расчет не имел потерь, уничтожил самоходное ору-
дие, три вражеских пулемета, подавил огонь четы-
рех и вывел из строя свыше 10 вражеских солдат. 
Своими действиями помог роте успешно решить бо-
евую задачу по захвату населенных пунктов. За эти 
бои награжден орденом Славы 1-й степени. 

До Берлина не дошел. В конце апреля 1945 был 
направлен на учебу в танковое училище, где и встре-
тил день Победы. В 1948 окончил танковое училище. 
Служил в танковых частях на Курильских островах, и 
в группе Советских войск в Германии, в Рышканском, 
и Бельцком военном комиссариатах. В 1963 уволен 
в запас.

Остался жить в городе Бельцы (Молдавия). Про-
должал работать в военном комиссариате, затем ин-
кассатором Госбанка.

Похоронен на кладбище города Бельцы.
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ГУСЕВ
Анатолий 
Дмитриевич
01.12.1922 - 29.03.1965

15.05.1946
- командир отделения мо-
торизированного батальона 
автоматчиков 65-й танковой 
бригады (11-й танковый 
Краснознаменный корпус, 
69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), сержант.

Родился в д. Чертовищи, ныне Вичугского р-на. Об-
разование начальное. Рано остался без отца, и вместо 
учебы пошел работать на фабрику, стал токарем.

В армии с декабря 1941. Боевое крещение принял 
под Москвой. Воевал на Калининском фронте, стал 
снайпером. В 1942 был ранен, после госпиталя в ноя-
бре того же года направлен автоматчиком в танковый 
корпус. В составе этой части прошел до Берлина. Во-
евал на Брянском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Особо отличился на завершающем этапе во-
йны, в боях за освобождение Польши и на территории 
Германии.

23 января 1945 в боях за город Шримм (Польша) 
отделение сержанта Гусева отбило три контратаки про-
тивника. Когда фашистам удалось прорваться к пози-
циям отделения, Гусев поднял бойцов в атаку. Ворвав-
шись в город, бойцы отделения подавили три огневые 
точки гитлеровцев. В рукопашной схватке командир 
лично уничтожил офицера и пятерых солдат. 25 фев-
раля 1945 награжден орденом Славы 3-й степени.

Весной танковый корпус действовал на Берлинском 
направлении. В начале марта 1945 года сержант Гусев 
с отделением форсировал реку Одер и участвовал в 
захвате плацдарма на его западном берегу. 

7 марта 1945 в боях за пригород Киц (северо-вос-
точнее города Зелов, Германия) с отделением вышел 
в тыл расчету станкового пулемета противника, засев-
шему в каменном доме, и уничтожил его гранатами, 
чем обеспечил успешное наступление роты. 12 марта 
стойко удерживал свою позицию, отражая атаки пре-
восходящих сил врага. За сутки было отражено 6 атак, 
уничтожено 12 гитлеровцев, два пулемета и два рас-
чета с фаустпатронами. 15 апреля 1945 награжден 
орденом Славы 2-й степени.

17 апреля 1945 отделение сержанта Гусева в соста-
ве танкового десанта первым ворвалось на восточную 
окраину населенного пункта Вульков (11 км северо-за-
паднее города Зелов, Германия). Бойцы, блокировали 
каменный дом, превращенный в узел сопротивления, 
и уничтожили гранатами гарнизон противника – мино-
метный и пулеметный расчеты. Во время атаки дома 
Гусев был ранен осколками мины в ногу и остался на 
исходной позиции. Будучи раненым продолжил бой, 
огнем из автомата и гранатами уничтожил вражеских 
солдат. 

День Победы встретил в госпитале. В июле 1945 де-
мобилизован. 

Вернулся домой. Работал слесарем в котельной Но-
во-Писцовского льнокомбината. 

Похоронен на кладбище в поселке Старая Вичуга.



264

ГУСЕВ
Николай 
Андреевич
09.05.1920 - 28.08.1990

19.04.1945
- командир отделения раз-
ведки штабной батареи 853-
го артиллерийского полка 
(263-я стрелковая дивизия, 
2-я гвардейская армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), стар-
ший сержант. 

Родился в д. Вонявино, ныне Пучежского р-на. 
Окончив неполную среднюю школу в с. Сеготь, уе-
хал в пос. Большие Дворы Павлово-Посадского р-на 
Московской обл. Окончил школу ФЗУ при льноком-
бинате, работал помощником мастера ткацкого про-
изводства на комбинате.

В армии с сентября 1940. Начало войны встретил 
в Карелии. Два года воевал в Заполярье, защищал 
Мурманскую железную дорогу. Стал командиром от-
деления артиллерийской разведки. В 1943 часть, в 
которой он воевал, была переброшена на Украину.

Весной 1944 в боях за освобождение Крыма сле-
довал в передовых порядках пехоты. В апреле 1944 
в период боев на подступах к городу Севастополь 
обнаружил огневые позиции 3 артиллерийских и 4 
минометных батарей, 12 пулеметов и 7 блиндажей. 
Все они были подавлены или уничтожены во время 
огневой подготовки. 28 апреля 1944 награжден ор-
деном Славы 3-й степени.

После завершения Крымской операции дивизия 
был переброшена в Белоруссию. В боях с 5 по 11 
октября 1944 постоянно находился на наблюда-
тельном пункте в передовых частях пехоты и кор-
ректировал огонь батарей. Под огнем противника 
обнаружил и засек: 4 артиллерийские батареи про-
тивника, 3 отдельных орудия, 3 минометные бата-
реи, 5 пулеметов. Содействовал прорыву обороны 
противника с малыми потерями. 19 ноября 1944 
награжден орденом Славы 2-й степени.

В первой половине февраля 1945 на подступах к 
городу Гранц (Восточная Пруссия) выдвинулся впе-
реди боевых порядков пехоты. В течение беспре-
рывного шестичасового наблюдения обнаружил ог-
невые средства противника и скорректировал огонь 
наших батарей на уничтожение минометной бата-
реи, нескольких пулеметов и до взвода вражеской 
пехоты. Под городом Трансау вместе с пехотой от-
ражал вражескую контратаку, уничтожив из личного 
оружия до 10 гитлеровцев. При второй контратаке 
остался на своем наблюдательном пункте и когда к 
нему прорвались гитлеровцы, вызвал огонь батарей 
на себя. За эти бои награжден орденом Славы 1-й 
степени.

День Победы встретил в Кенигсберге (ныне Кали-
нинград). После войны продолжал службу в армии. 
Был демобилизован в 1946. 

Вернулся домой. В 1954, без отрыва от произ-
водства, окончил Всесоюзный заочный техникум 
текстильной и легкой промышленности. До 1980 ра-
ботал помощником мастера на Павлово-Посдском 
комбинате пожарных рукавов. 

Жил в поселке Большие Дворы.
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ДАНИЛОВ
Аркадий 
Иванович
20.03.1923 - 13.07.2004

29.06.1945
- командир отделения мото-
инженерной разведыватель-
ной роты (24-я инженер-
но-саперная бригада, 42-я 
армия, 2-й Прибалтийский 
фронт), старшина.

Родился в с. Глядково, ныне Юрьев-Польского р-на 
Владимирской обл. Окончил 4 класса. Работал в кол-
хозе.

В армии с ноября 1941. В боях с января 1942. Во-
евал во взводе пешей разведки. Участвовал в боях на 
Центральном, Брянском, Калининском, 1-м Белорус-
ском, 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Был четыре 
раза ранен. 

14 ноября 1943 действовал в группе захвата в 18 
км северо-западнее населенного пункта Межа (Горо-
докский район Витебской области Белоруссии). Вместе 
с бойцами уничтожил свыше 10 солдат и взял в плен 
вражеского офицера. 18 ноября 1943 награжден ор-
деном Славы 3-й степени.

В ночь на 23 ноября 1943, в том же районе, про-
ник в траншею противника, подорвал дзот, похоронив 
в нем пятерых солдат противника, а одного пленил. 8 
декабря 1943 награжден орденом Славы 2-й степени.

После излечения от тяжелого ранения назначен ко-
мандиром отделения отдельной мотоинженерной раз-
ведывательной роты инженерно-саперной бригады.

17 сентября 1944 с группой саперов-разведчиков 
разведал систему охраны моста и брода в тылу про-
тивника на реке Огра у населенного пункта Эргли 
(Мадонский район, Латвия). Когда гитлеровцы обна-
ружили и окружили разведчиков, первым бросился в 
атаку и вывел группу из окружения. Будучи раненым, 
в рукопашной схватке, продолжал выполнение боевой 
задачи. Находясь в цепи нашей подоспевшей пехоты, 
указывал, где находятся броды и скрытые подступы к 
огневым точкам и укреплениям противника. 21 дека-
бря в 20 км северо-западнее населенного пункта Ауце 
(Добельский район, Латвия) в неравном бою в составе 
отделения истребил свыше 20 солдат противника. За 
эти бои награжден орденом Славы 1-й степени.

В августе 1945 участвовал в боях против империа-
листической Японии. В декабре 1945 года был демо-
билизован. 

Вернулся в родную деревню, работал в колхозе. С 
1957 был служащим в Плосковской школе Комсомоль-
ского р-на. С 1968 жил в Иванове, трудился на заводе 
«Ивторфмаш» завхозом, стропальщиком монтажно-
сварочного цеха. В 1982 по инвалидности ушел на 
пенсию.

Похоронен на Богородском (сельском) кладбище 
Иванова.
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ДУБРАВИН
Виктор 
Митрофанович
10.07.1925 - 02.10.1987

15.05.1946
- старший разведчик ми-
нометной батареи 293-го 
Радомского минометного 
полка (32-я отдельная мино-
метная бригада, 69-я армия, 
1-й Белорусский фронт), 
старшина. 

Родился в д. Тарбаево, ныне Шуйского р-на. Отец 
плотничал на фабрике, мать работала на химиче-
ском заводе. Окончил 8 классов, работал в артели 
«Точная механика» в Шуе.

В армии с февраля 1943. В запасном полку про-
шел военную подготовку – изучил миномет, стрел-
ковое оружие. С мая 1944 на фронте. Весь боевой 
путь от Ковеля до берегов Эльбы прошел в составе 
отдельной минометной бригады. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Польши.

18 июля 1944 при прорыве обороны противника 
в районе высоты 220,8 в 26 км восточнее г. Любомль 
(Волынская обл. , Украина) в составе расчета уничто-
жил пулемет с прислугой, после чего метким огнем 
заставил вражескую пехоту оставить занимаемую 
позицию, обеспечив этим успешное продвижение 
наших подразделений. При отражении очередной 
контратаки, подняв ствол на предельный угол, по-
сылал мину за миной, пока гитлеровцы не стали от-
ходить. 26 августа 1944 награжден орденом Славы 
3-й степени.

С началом Висло-Одерской операции находился 
в цепи атакующих. Он выискивал цели и по радио 
передавал данные на батарею. Мины точно ложи-
лись в цель. В январе 1945 при прорыве обороны 
противника у деревни Лугушев (41 км восточнее г. 
Радом, Польша) находился в боевых порядках пехо-
ты, корректируя огонь батареи. Засекал огневые точ-
ки, благодаря чему батарея подавила огонь двух ми-
нометных батарей и уничтожила до 15 гитлеровцев. 
Когда продвижение наших частей было остановлено 
пулеметным огнем, скрытно проник во вражескую 
траншею и подавил пулеметную точку. 23 марта 
1945 награжден орденом Славы 2-й степени.

Отличился в ходе наступательных боев с 16 по 19 
апреля 1945 западнее г. Лебус (7 км севернее го-
рода Франкфурт-на-Одере, Германия). Из наградно-
го листа: «...Дубравин первым ворвался во вражескую 
траншею, огнем из автомата уничтожил 8 гитле-
ровцев и троих захватил в плен. В ходе наступления 
обнаружил две минометные батареи и пять огневых 
точек врага, которые были подавлены огнем наших 
минометчиков». За этот бой награждён орденом 
Славы 1-й степени.

После Победы продолжил службу в армии, остал-
ся на сверхсрочную. В 1967 был демобилизован. 

Вернулся в родные края. Жил в Иванове, работал 
на предприятии «Ивановоторф». С 1981 жил в Кох-
ме, работал на хлопчатобумажном предприятии. 

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.
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ЕМЕЛЬЯНОВ
Александр 
Дмитириевич
04.04.1923 - 08.08.1992

31.05.1945
- помощник командира 
взвода пешей разведки 
207-го стрелкового полка 
(76-я стрелковая дивизия, 
47-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), старший сержант.

Родился в с. Соковнинка, ныне Борского р-на Са-
марской обл. Окончил 8 классов. Жил в Узбекистане. 
В 1941 окончил 6-месячные курсы техников-изыска-
телей при Ташкентском техникуме. Работал старшим 
техником-топографом, диспетчером Райводхоза.

В армии с декабря 1941. Направлен в Орловское 
военное пехотное училище, находившееся в эвакуа-
ции в Чарджоу (Туркмения). Но учебу не закончил, в 
августе 1942 направлен в действующую армию. На 
фронте с октября 1942. 

Воевал на Юго-Западном, Западном и 1-м Белорус-
ском фронтах. К осени 1944 - помощник командира 
взвода пешей разведки. Особо отличился в боях за ос-
вобождение Польши.

14 сентября 1944 в числе первых вышел в предме-
стье Варшавы (Польша), оборудовал наблюдательный 
пункт и в течение 2 суток обеспечивал разведданными 
командование. 20 сентября 1944 награжден орденом 
Славы 3-й степени.

18-19 января 1945 в ходе наступления с форси-
рованием реки Висла и выходом к 20 января в район 
города Полоцк (Польша) неоднократно добывал цен-
ные разведсведения, вскрывал систему огня в оборо-
не противника. 9 февраля 1945 награжден орденом 
Славы 2-й степени.

8-11 февраля 1945 при прорыве вражеской обо-
роны на подступах к городу Дёйч-Кроне (Валч, Поль-
ша) со взводом в числе первых ворвался во вражескую 
траншею, выявил систему огня в опорном пункте, чем 
способствовал успешному наступлению. В ходе боя 
взято в плен 12 гитлеровцев. За этот бой награжден 
орденом Славы 1-й степени.

После войны продолжал службу в армии. В 1950 
окончил Ивановское военно-политическое училище. В 
октябре 1955 уволен в запас.

Вернулся на родину. Жил в Куйбышеве (Самаре), 
работал слесарем на автотракторном электрокарбю-
раторном заводе. В 1960 по решению обкома пар-
тии переведен на работу атомную промышленность, 
в секретный НИИ-1011 в город Челябинск-70 (ныне– 
Снежинск). До выхода на пенсию в 1986 работал сле-
сарем-сборщиком, старшим техником по спецучету 
продукции на заводе №1 Всесоюзного ордена Ленина 
научно-исследовательского института приборострое-
ния.
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ЕФИМЕНКО
Иван 
Тихонович
27.07.1924 - 23.08.1992

15.05.1946
- командир отделения 
взвода разведки 892-го 
артиллерийского полка 
(323-я стрелковая дивизия, 
33-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), сержант. 

Родился в с. Гордеевка Гордеевского р-на Брян-
ской обл. Образование среднее. Был формовщиком 
на заводе. 

С началом войны в армию не призвали по воз-
расту, затем попал в оккупацию. Только с приходом 
Красной Армии добровольцем ушел на фронт.

В армии с декабря 1943. Воевал в полковой раз-
ведке. Отличился в боях на территории Польши и 
Германии.

22 августа 1944 при прорыве обороны противни-
ка в районе города Замбрув (Польша) из станкового 
пулемета подавил огневую точку и уничтожил более 
10 гитлеровцев. 11 сентября 1944 награжден орде-
ном Славы 3-й степени. 

14 января 1945 в бою в районе 15 км юго-восточ-
нее города Зволень (Польша) с передового наблю-
дательного пункта корректировал огонь батареи. Он 
обнаружил 8 тяжелых метательных аппаратов вра-
жеской реактивной артиллерии, огневые позиции 4 
минометных батарей и 8 пулеметных точек, по ко-
торым был открыт огонь на поражение. 5 февраля в 
бою на Одере в 15 км западнее населенного пункта 
Гроссен (ныне Кросно-Оджаньске, Польша) обнару-
жил 4 пулеметные точки и 2 минометные батареи, 
которые затем был подавлены огнем нашей артил-
лерии. 2 апреля 1945 награжден орденом Славы 
2-й степени.

16 апреля, при прорыве обороны противника на 
реке Одер у населенно пункта Лоссов (2 км южнее 
г. Франкфурт, Германия) с передового наблюдатель-
ного пункта обнаружил 3 наблюдательных пункта 
врага, огневые позиции 2-х минометных батарей и 
реактивных метательных аппаратов. При подавле-
нии этих целей умело корректировал огонь батареи. 
За эти бои награжден орденом Славы 1-й степени.

В одном из следующих боев был ранен. День По-
беды встретил в госпитале. В начале 1946 был де-
мобилизован.

Жил в Иванове. Работал кочегаром на фабрике, 
арматурщиком на стройке. Высокая награда была 
вручен ветерану-разведчику только через 46 лет, в 
декабре 1991 года.

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.
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ЗОТОВ
Виктор 
Никифорович
29.05.1926 - 16.06.1996

27.06.1945
- командир миномётного 
расчёта 47-го гвардейского 
стрелкового полка (15-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 5-я гвардейская 
армия), гвардии сержант.

Родился в с. Бакалы Бакалинского р-на Башкирии. 
Окончил 8 классов. Трудился в колхозе в родном селе.

В армии с декабря 1942, прибавив себе год. В боях 
с августа 1943 года. Воевал на Степном, 1-м, 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах. Воевал командиром расчёта 
82-миллиметрового миномёта. 

6 апреля 1944 в бою в трёх километрах севернее 
посёлка Раздельная Одесской обл. Украины, командуя 
бойцами, из миномёта истребил свыше десяти солдат 
и одного офицера противника. При форсировании 
Днестра и в боях за город Бендеры, когда связь бата-
реи с наблюдательным пунктом прервалась, под огнем 
противника нашел разрыв линии и восстановил связь. 
9 мая 1944 награждён орденом Славы 3-й степени. 

В боях на Сандомирском плацдарме его расчет был 
«кочующим»: после пяти-шести выстрелов минометчи-
ки меняли позицию. Так продолжалось несколько су-
ток, что требовало огромного напряжения сил. Весной 
1945 ему был вручен второй орден Славы, который, 
как и предыдущий, по ошибке, оказался той же 3-й 
степени. 

В период с 24 по 27 января 1945, в боях по расши-
рению плацдарма на левом берегу реки Одер, в 3–5 
км севернее немецкого города Оппельн, (ныне – поль-
ский город Ополе), миномётный расчёт Зотова метким 
огнём уничтожил зенитное орудие, два пулемёта и до 
взвода вражеской пехоты. 24 марта 1945 награждён 
орденом Славы 2-й степени.

16-17 апреля 1945 подавил миномётным огнём 
четыре огневые точки противника, затем в числе пер-
вых форсировал реку Шпре и юго-западнее немецкого 
города Вайсвассер, командуя миномётным расчётом, 
участвовал в отражении шести вражеских контратак. 
Из миномёта и личного оружия поразил свыше десяти 
солдат противника, а двух взял в плен. За этот бой на-
гражден орденом Славы 1-й степени. 

День Победы встретил в Праге. Был направлен на 
учебу. В 1947 окончил Ивановское военно-политиче-
ское училище. 

В звании лейтенанта служил в Группе советских 
войск в Германии, в Калининграде. В октябре 1956 
уволен в запас. 

Вернулся на родину в Башкирию. Жил в Октябрь-
ском, работал в школе. Окончил Башкирский государ-
ственный университет. Работал директором школы. В 
1980 переехал в Уфу, где так же работал директором 
школы.

Похоронен в Уфе на Южном кладбище.
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ИВАНОВ
Константин 
Сергеевич
20.09.1923 - 11.05.1980

15.05.1946
- разведчик 77-й отдельной 
разведывательной роты 
15-й стрелковой дивизии 
65-й армии 2-го Белорус-
ского фронта, ефрейтор. 

Родился в Юже. Окончил 6 классов, затем Шуй-
ское ремесленное училище. Работал электриком на 
текстильной фабрике в Юже.

В армии с марта 1942. В апреле уже участвовал 
в боях под Воронежем. Был ранен, после выздоров-
ления из госпиталя был направлен в стрелковую ди-
визию, в составе которой прошел до Победы. Воевал 
на Центральном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах в качестве командира стрелкового отделе-
ния, командира отделения кавалерийского эскадро-
на, разведчика. В июне 1944 дивизия вела наступа-
тельные бои за освобождение Белоруссии. 

28 июля 1944 в бою за с. Гарожа (9 км восточнее 
г. Осиповичи, Белоруссия) со своим отделением пер-
вым прорвался в окопы противника, в рукопашном 
бою уничтожил двух немецких солдат и одного взял 
в плен, захватил вражеский пулемет и вел огонь по 
отступающему противнику. При продвижении к ме-
стечку Осиповичи, выполняя задание по разведке, 
доставил ценные сведения и «языка». 8 июля 1944 
награжден орденом Славы 3-й степени.

Утром 29 января в районе населенного пункта 
Гросс-Вестпален (6 км юго-западнее г. Грауденц, Гер-
мания) противник бросил на участок нашей роты, 
в расположении которой находились и разведчики 
Иванова, до батальона пехоты при поддержке тяже-
лых танков. В этом бою он из личного оружия унич-
тожил пятнадцать гитлеровцев и противотанковыми 
гранатами подорвал танк. Был ранен, но не покинул 
поля боя до отражения контратаки врага. 15 марта 
1945 награжден орденом Славы 2-й степени.

28 апреля с группой конных разведчиков пресле-
довал фашистов в направлении населенного пункта 
Мельдинитц (7 км юго-западнее г. Штрасбург, Герма-
ния). В бою на юго-восточной окраине был убит ко-
мандир взвода, и Иванов принял командование на 
себя. В том бою взвод под его командованием унич-
тожил пятнадцать солдат противника, троих взял в 
плен. Разведчикам достались 20-миллиметровая ав-
томатическая пушка, пулемет, двенадцать винтовок 
и другое оружие. За этот бой награжден орденом 
Славы 1-й степени. 

День Победы встретил на берегу Балтийского 
моря северо-западнее Штеттина. После войны про-
должал службу в армии. Участвовал в Параде Побе-
ды на Красной площади в июне 1945 года. В дека-
бре 1945 демобилизован. 

Вернулся на родину в Южу, работал на местной 
текстильной фабрике. 

В 1964 переехал в Кораблино Рязанской обл. Тру-
дился электромонтером в отделе главного энергети-
ка на Кораблинском комбинате шелковых тканей.
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КАПИТОНОВ
Михаил 
Михайлович 
13.09.1926 - 20.02.1995

23.03.1963
- разведчик взвода разведки 
193-го пластунского стрел-
кового полка (9-я пластун-
ская стрелковая дивизия, 
60-я армия, 4-й Украинский 
фронт), сержант.

Родился в Баку. В 1941 окончил 7 классов. В 1942 
году окончил школу ФЗО, работал на заводе «Красный 
двигатель» в Куйбышеве, затем в Самарканде (Узбеки-
стан), куда был эвакуирован завод.

В армии с июня 1943. С августа того же года на 
фронте, воевал в полковой разведке.

25 апреля 1944 в районе северо-западнее г. Черно-
вцы (Украина), находясь в разведке, обнаружил группу 
вражеских солдат и, зайдя им во фланг, внезапно от-
крыл огонь и поразил 8 гитлеровцев. 29 апреля, ведя 
разведку в том же районе в составе разведывательной 
группы, обнаружил до взвода гитлеровцев, своевре-
менно доложил об этом командиру и в завязавшемся 
бою лично истребил 4 солдат. 14 июня 1944 награж-
ден орденом Славы 3 степени.

11-13 декабря 1944, находясь в разведке, успешно 
выполнял задачи по выявлению огневых точек про-
тивника. Близ населенного пункта Даргов (24 км за-
паднее города Михальовце, Чехословакия) скрытно 
подобрался к расположению гитлеровцев и, завязав 
с ними перестрелку, установил расположение враже-
ских огневых точек и передний край обороны. В этом 
бою был тяжело ранен, но поля боя не покинул. 28 ян-
варя 1945 награжден орденом Славы 3 степени (по-
вторно).

После госпиталя вернулся в полк. 23 апреля 1945, 
будучи в головном дозоре в районе населенного пун-
кта Скржипов (12 км южнее города Опава, Чехослова-
кия), завязал бой с гитлеровцами, пытавшимися про-
никнуть в тыл наших войск, и 6 из них сразил. Вместе 
с бойцами дозора захватил 2 пулемета и 8 автоматов 
противника. 27 апреля в составе группы разведчиков 
в бою, рискуя жизнью, спас командира от угрожавшей 
ему опасности. 24 июня 1945 награжден орденом 
Славы 3 степени (третий раз).

После войны продолжал службу в армии. В августе 
1955 окончил Харьковское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище. В звании младшего тех-
ника-лейтенанта был направлен в авиационную часть 
в Иванове заместителем инженера авиационной эска-
дрильи.

Через год был переведен в Рязань. Проходил служ-
бу в различных должностях в частях бомбардировоч-
ной авиации.

В 1963 году исправлена ошибка с фронтовыми на-
граждениями, и были вручены ордена Славы 2-й м 1-й 
степеней.

С марта 1970 - преподаватель учебно-летного от-
деления Центра боевого применения и переучивания 
летного состава. С декабря 1986 – в отставке. 

Жил в Рязани.
Похоронен на воинском Скорбященском кладбище 

в Рязани.



272

КАПУСТИН
Пётр 
Ефимович
06.01.1911 - 29.08.1984

15.05.1946
- командир расчета 
120-миллиметрового 
миномета 289-го гвардей-
ского стрелкового полка 
(97-я гвардейская дивизия, 
5-я гвардейская армия, 1-й 
Украинский фронт), гвардии 
сержант.

Родился в д. Гордяковка, ныне Родниковского 
р-на. В 1935 окончил в Родниках филиал Кинешем-
ского текстильного техникума. Работал мастером на 
меланжевом комбинате «Большевик» в Родниках.

В армии с января 1942. В запасном полку полу-
чил специальность наводчика миномета и с августа 
того же года – на фронте. Боевое крещение получил 
в боях на подступах к Сталинграду. Затем были бои 
на Курской дуге, освобождение Полтавы, форсиро-
вании Днепра. 

С 5 по 8 января 1944 в боях за населенный пункт 
Красный Кут (8 км севернее города Кировоград) 
огнем из миномета подавил три пулемета, противо-
танковое орудие и поразил до взвода пехоты про-
тивника. 12 января в бою за с. Благодатное (Боль-
ше-Васьковский район Кировоградской области) 
подавил пулемет. 12 февраля 1944 награжден ор-
деном Славы 3-й степени. 

Летом 1944, в боях на территории Польши, был 
уже командиром расчета.

27 августа 1944 в боях за высоту 218,3 в районе 
населенного пункта Печеноги (15 км юго-западнее 
города Сташув, Польша) расчет Капустина подавил 
два пулемета, минометную батарею противника, от-
разил одиннадцать контратак противника, уничто-
жив при этом свыше пятнадцати гитлеровцев. 18 но-
ября 1944 награжден орденом Славы 2-й степени.

С 26 января по 1 марта 1945 в боях при форси-
ровании реки Одер у населенного пункта Вильман-
сдорф (7 км юго-западнее г. Бриг, Германия, ныне г. 
Бжег, Польша) и расширении плацдарма на левом 
берегу гвардии сержант Капустин, командуя расче-
том, подавил миномет, батарею, пулемет и вывел из 
строя до взвода гитлеровцев. За эти бои награжден 
орденом Славы 1-й степени. 

День Победы встретил в Берлине. В 1945 году де-
мобилизован. 

Вернулся на родину. Жил в Родниках. До выхода 
на пенсию работал на заводе «Большевик», был на-
чальником цеха. За мирный труд награжден орде-
ном Октябрьской Революции.

Похоронен на кладбище города Родники.
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КОЧЕТОВ
Николай 
Фёдорович
22.03.1908 - 14.10.1963

27.06.1945
- помощник командира 
взвода стрелковой роты 
307-го стрелкового полка 
(61-я стрелковая дивизия, 
28-я армия, 1-й Украинский 
фронта), старшина.

Родился в д. Выползово, ныне Вичугского р-на. 
Окончил 4 класса. В 1930-1933 годах и 1939-1940 
годах проходил действительную службу в армии. На-
кануне войны жил в Вичуге, работал директором мо-
локозавода.

Вновь в армии с декабря 1941. Воевал на Северо-
Кавказском, 1-м и 3-м Белорусском, 1-м Украинском 
фронтах. Защищал Кавказ, освобождал Украину, Бело-
руссию, Польшу, громил врага в Восточной Пруссии, 
штурмовал Берлин. Весь боевой путь прошел в составе 
одной стрелковой дивизии. Был командиром отделе-
ния, помощником командира взвода. Был два раза ра-
нен.

18 июля 1944 в бою у населенного пункта Свище 
(Пружанский район Брестской обл.) спас раненого ко-
мандира роты. Когда под натиском противника наши 
отступили, раненый офицер остался в опасной близо-
сти к врагу. Сержант Кочетов, пренебрегая опасностью 
для собственной жизни, под огнем противника вынес 
раненого офицера с угрожаемого места. 28 июля 1944 
награжден орденом Славы 3-й степени.

21 января 1945 в бою за Гумбинен (ныне - Гусев Ка-
лининградской обл.) был ранен в голову, но не оставил 
бой. Командуя отделением, он лично уничтожил девять 
солдат противника и одного офицера. 14 февраля 
1945 награжден орденом Славы 2-й степени.

О награде отважный боец узнал в медсанбате. Ра-
нение оказалось серьезным, но в тыловой госпиталь 
ехать отказался. В родной полк вернулся, когда бои 
шли на Берлинском направлении.

 Участвовал в штурме города Мариендорф, приго-
рода Берлина. 24 апреля 1945 с подчиненными во-
рвался на территорию крупного танкового завода. В 
рукопашном и гранатном бою бойцами отделения 
было уничтожено 17 немецких солдат и офицеров и 5 
взято в плен. Все контратаки противника были отбиты. 
За этот бой награжден орденом Славы 1-й степени.

В 1945 демобилизован. 
Возвратился в Вичугу. С 1961 года жил в Иванове, 

Работал агентом-экспедитором конторы «Росглавба-
калея».

Похоронен на кладбище в местечке Балино в Ива-
нове.
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ЛАЗУРКО
Николай 
Кирикович
01.07.1912 - 15.10.1998

15.05.1946
- наводчик 120-мм миноме-
та 993-го стрелкового полка 
(263-я стрелковая дивизия, 
43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший сержант.

Родился на хуторе на территории современного 
Резекнекского района Латвии. Образование сред-
нее. Работал народным судьей в городе Даугавпилс. 
С началом войны эвакуирован на восток. Работал 
слесарем паровозного депо на станциях Северной 
железой дороги «Всполье» (Ярославль) и в Иваново.

В армии с августа 1942. В боях с сентября того же 
года, освоил специальность минометчика. Воевал на 
Западном, Калининском, 2-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах. 

16 декабря 1943 в бою под д. Гатчино (5 км юго-
западнее населенного пункта Усть-Долыссы Псков-
ской обл.), перебравшись с минометом через реку 
Долыссица, открыл огонь и разбил орудие против-
ника. При отражении контратаки врага у населенно-
го пункта Демешкино (там же) огнем из миномета 
поразил свыше 10 солдат. Был ранен, но остался в 
строю. 28 декабря 1943 награжден орденом Славы 
3-й степени.

3 июля 1944 в боях под деревнями Замхи и Жи-
хари (северо-восточнее города Полоцк Витебской 
области) из миномета его расчет уничтожил пулемет 
и свыше отделения пехоты, подавил 2 огневые точ-
ки. Лазурко снова был ранен, но остался в строю. 1 
сентября 1944 награжден орденом Славы 2-й сте-
пени. 

После госпиталя продолжил службу в другой ча-
сти. Здесь воевал уже как командир расчета орудия.

8 октября 1944 в районе д. Алкишкяй (Акмянский 
район, Литва) его расчет прямой наводкой уничто-
жил 3 пулемета и 20 солдат противника. При от-
ражении контратаки подбил танк и уничтожил 12 
солдат противника. Когда расчет и орудие были вы-
ведены из строя, оставшись один, вел огонь из пуле-
мета, пока контратака не была отбита. 21 декабря 
1944 года награжден орденом Славы 2-й степени 
повторно.

На завершающем этапе войны, в боях на терри-
тории Восточной Пруссии, участвовал уже в соста-
ве другой части наводчиком миномета. 6-9 апреля 
1945 года в боях за Кенигсберг минометным огнем 
вывел из строя 4 станковых пулемета, пушку и до 
отделения солдат противника. 30 апреля 1945 года 
награжден орденом Славы 2-й степени в третий раз. 

Через 20 лет после войны была исправлена ошиб-
ка с награждениями и в 1963 вместо двух «лишних» 
орденов Славы ветерану были вручены ордена Сла-
вы 1-й степени и Отечественной войны 2-й степени. 

Жил в Резекнекском районе Латвии. Был предсе-
дателем Резекнекского райисполкома, работал стар-
шим охотоведом общества охотников и рыболовов. 
Последние годы жил в Риге. 
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ЛАРЬКИН
Иван 
Фёдорович
15.09.1924 - 17.05.2002

29.06.1945
- командир отделения 
мотострелкового батальона 
3-й гвардейской танковой 
бригады (3-й гвардейский 
танковый корпус, 5-я гвар-
дейская танковая армия, 2-й 
Белорусский фронт), гвардии 
младший сержант.

Родился в д. Гангозеро, ныне Кондопожского р-на 
Карелии. Окончил 4 класса и школу фабрично-завод-
ского обучения. Работал плотником в пос. Лоухи. 

Летом 1941 с семьей эвакуирован на восток. Жи-
тели поселка на баржах проплыли через Онежское 
озеро, систему каналов в Волгу, по реке спустились до 
Ивановской области. Здесь беженцы осели в д. Понь-
кино Юрьевецкого р-на. Работал в колхозе прицепщи-
ком, потом трактористом.

В армии с августа 1942, призван, Юрьевецким рай-
военкоматом. На фронте с февраля 1943. С первого 
дня и до Победы воевал в составе гвардейской тан-
ковой бригады сначала радистом-пулеметчиком тан-
ка, затем командиром мотострелкового отделения. С 
боями прошел по дорогам Белоруссии, Прибалтики, 
Польши.

5 июля 1944 в бою в районе города Воложин (30 км 
северо-западнее Минска), действуя в составе экипажа, 
огнем из пулемета поразил 2 расчета противотанко-
вых орудия и около 10 пехотинцев. Танк огнем и гусе-
ницами уничтожил 3 орудия, 6 автомашин с пехотой и 
до 20 солдат и офицеров противника. 19 июля 1944 
награждён орденом Славы 3-й степени. 

7 октября 1944 в бою за д. Ковнатово-Пашковяны 
(Литва) во главе группы автоматчиков ворвалась в 
траншею, огнем из автоматов и гранатами уничтожил 
до взвода гитлеровцев. Лично Ларькин сразил 8 и взял 
в плен 2 немецких солдат. 11 октября при отражении 
контратаки уничтожил еще 7 пехотинцев. 26 октября 
1944 награждён орденом Славы 2-й степени. 

1 марта 1945 в бою за г. Цанов (северо-восточнее 
г. Кезлин - ныне Кошалин, Польша) под огнем против-
ника вынес из боя раненого командира роты. Сам был 
ранен, но поля боя не покинул. За этот бой награждён 
орденом Славы 1-й степени. 

В 1947 был демобилизован. 
Вернулся на родину в Карелию. Работал вальщи-

ком леса в Кедрозерском лесопункте Кондопожского 
района. За успехи в мирном труде награжден орденом 
Октябрьской Революции. 

Жил в деревне Кедрозеро.
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ЛЕБЕДЕВ
Анатолий 
Георгиевич
13.04.1924 - 02.05.1984

24.03.1945
- командир отделения 
роты автоматчиков 369-го 
гвардейского самоходного 
артиллерийского полка (9-й 
гвардейский танковый кор-
пус, 2-я гвардейская танко-
вая армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии старший 
сержант.

Родился в д. Ряхино, ныне Кинешемского р-на. 
Окончил 7 классов, учился в Кинешемском текстиль-
ном техникуме. 

В армии с октября 1942. С июля 1943 участвовал 
в боях с захватчиками, воевал на Центральном, 1-м 
и 2-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. Был 
разведчиком, командиром отделения автоматчиков. 
Боевое крещение принял на Курской дуге. Отличил-
ся в первом же бою и был награжден медалью «За 
отвагу». 

27 января 1944 в районе г. Гайсин (Винницкая 
обл. , Украина) под огнем противника оказал пер-
вую медицинскую помощь раненому заместителю 
командира дивизиона по политчасти капитану Пав-
лову и вынес его с поля боя. 13 августа 1944 на-
гражден орденом Славы 3-й степени.

22 июля 1944 с автоматчиками первыми ворва-
лись к шоссе Люблин - Варшава и перерезал его. 
Действуя из засады, автоматчики уничтожили 26 
гитлеровцев, две легковые и восемь грузовых авто-
машин с различным грузом, взяли в плен пятнадцать 
гитлеровцев. В этом бою лично убил пятерых фаши-
стов и подорвал две грузовые автомашины. 13 ав-
густа 1944 награжден орденом Славы 2-й степени.

В январе 1945 воевал командиром отделения 
роты автоматчиков 369-го гвардейского самоход-
ного артиллерийского полка. Особо отличился в 
боях на территории Польши 15-18 января. Из на-
градного листа: «Своим отделением уничтожил до 
70 немецких солдат и офицеров, 13 огневых точек 
противника и подорвал три орудия ПТО 16 января 
1945 в бою за город Жерардув от огня противника 
загорелась самоходная установка. Гвардии старший 
сержант Лебедев, рискуя жизнью, бросился тушить 
пожар, тем самым СУ-85 была спасена и продолжала 
вести бой. В этом бою гвардии старший сержант 
Лебедев лично уничтожил 9 гитлеровцев». За эти 
бои награжден орденом Славы 1-й степени.

В последние дни войны участвовал в штурме Бер-
лина, награжден орденом Красной Звезды. В февра-
ле 1947 демобилизован. 

Вернулся на родину. Врачи не разрешили рабо-
тать на фабрике по состоянию здоровья, уехал в 
деревню. Целый год работал на разных машинах в 
МТС. Потом вернулся в Кинешму, трудился на Крас-
новолжском хлопчатобумажном комбинате помощ-
ником мастера прядильного производства, награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

Похоронен на кладбище Сокольники в Кинешме.
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МАРФИН
Анатолий 
Иванович
29.04.1926 - 16.07.1985

29.06.1945
- командир отделения 
пулеметной роты 735-го 
стрелкового полка (166-я 
стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 2-й При-
балтийский фронт), сержант.

Родился в Лухе. Окончил 6 классов. В 1939 году уе-
хал в Шую, поступил в ремесленное училище. Окончил 
учебу, когда уже шла война. Вернулся домой, работал 
машинистом на электростанции, заменив ушедшего на 
фронт отца.

В армии с 1943. С декабря того же года на фронте, 
воевал командиром пулемётного расчета. Участвовал 
в боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики. Осо-
бо отличился в боях на территории Латвии.

2 августа 1944 в бою юго-восточнее населенного 
пункта Брамани (Латвия) из пулемета подавил огне-
вую точку противника, чем способствовал успешному 
выполнению ротой боевой задачи. 5 сентября 1944 
награжден орденом Славы 3-й степени. 

14 сентября 1944 в районе г. Бауска (Латвия) в чис-
ле первых переправился через реку Мемель и, захва-
тив с бойцами опорный пункт, своим огнем дал воз-
можность стрелковым подразделениям форсировать 
водную преграду. 31 октября 1944 награжден орде-
ном Славы 2-й степени.

27 февраля 1944 в бою у г. Приекуле (Латвия) 
успешно поддерживал огнем из пулемета боевые по-
рядки нашей пехоты. При отражении контратаки унич-
тожил свыше 10 фашистов. За эти бои награжден ор-
деном Славы 1-й степени.

В начале 1945 года, когда бои шли уже на терри-
тории Восточной Пруссии, был направлен в военное 
училище. Но учиться не пришлось, началась война с 
Японией. Участвовал в боях на острове Сахалин. По-
сле войны оставался на сверхсрочной службе. В 1953 
демобилизован.

Жил в Барнауле. Работал электриком на заводе ПО 
«Химволокно».
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МОРОЗОВ
Геннадий 
Владимирович
17.02.1923 - 27.04.2002

19.04.1996
- ветеран Великой 
Отечественной войны.

Родился в Иваново-Вознесенске. После школы 
работал электриком на фабрике им. Крупской.

В армии с марта 1942. Боевое крещение получил 
в боях под Сталинградом. В ноябре 1943 был ранен 
и только летом 1944 вернулся на фронт. Воевал на 
Центральном, Белорусском и 1-м Украинском фрон-
тах. Участвовал в Курской битве, в боях за освобож-
дение Украины. Летом 1944 года был наводчиком 
45-мм орудия.

В наступательных боях и при прорыве обороны 
немцев, прикрывая свою пехоту, огнем из орудия 
уничтожил 8 огневых точек противника, отразил 10 
контратак и истребил до 25 гитлеровцев. В одном 
из следующих боев Морозов был ранен и попал в 
госпиталь. 12 сентября 1944 награжден орденом 
Славы 3-й степени.

К этому времени воевал уже в составе другой ди-
визии. В сентябре 1944 у деревни Каменица-Гурна 
(Подкарпатское воеводство, Польша) как командир 
стрелкового отделения, бесстрашно вел своих бой-
цов в бой с противником. 12 сентября при взятии 
высоты Безымянной под сильным огнем противника 
увлек за собой бойцов, организовал сильный авто-
матный огонь. Первым со своим отделением ворвал-
ся во вражеские траншеи и закрепился на занятом 
рубеже. В бою лично уничтожил 3-х гитлеровских 
солдат. Был ранен. 31 октября 1944 награжден ор-
деном Славы 3-й степени (повторно). 

После госпиталя вернулся в полк, участвовал в 
боях на территории Польши и Германии. В марте 
был направлен на курсы младших лейтенантов 60-й 
армии. Здесь встретил день Победы.

В мае 1945 командиром учебной роты был пред-
ставлен к награждению орденом Красной Звезды. В 
документе отмечалось: «… будучи командиром 45-мм 
орудия участвовал в боях за города Фатеж, Льговск, 
Малин, Глухов, Киев, Коростень, Винницу, Каменец-
Подольский, Черновцы, Тростенец, Львов, Краков, 
действовал в составе 614 стрелкового полка 246 
стрелковой дивизии…». 22 мая 1945 награжден ор-
деном Славы 2-й степени.

В это время Морозов был уже курсантом Винниц-
кого военного пехотного училища. Но учебу не окон-
чил, осенью 1945 демобилизован. 

Вернулся в Иваново. Работал на фабрике им. 
Крупской, затем, до выхода на пенсию в 1983, тру-
дился в «Главэнергостроймеханизации». 

В 1996 был исправлена ошибка с фронтовыми 
награждениями и ветерану был вручен орденом 
Славы 1-й степени.

Похоронен на кладбище в местечке Балино в 
Иванове.
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НОВИКОВ
Дмитрий 
Ильич
18.10.1909 - 28.06.1983

19.04.1945
- помощник командира са-
перного взвода 25-й танко-
вой бригады (29-й танковый 
корпус, 5-я гвардейская 
танковая армия, 1-й При-
балтийский фронт), старший 
сержант.

Родился в д. Калистово, ныне Гаврилов-Посадского 
р-на. Образование начальное. Работал в Иванове на 
мебельном комбинате штукатуром.

В армии с сентября 1941. С декабря участвовал в 
боях, воевал сапером. Боевое крещение получил под 
Москвой, участвовал в боях за освобождение Украины. 

5 марта 1944 у населённого пункта Тальное (юго-
западнее г. Звенигородка) под огнем противника вос-
становил с бойцами мост через реку Горный Тикич. 17 
марта в бою за населенные пункты Рашков и Белочье 
(юго-западнее города Тульчин) находился на переднем 
танке и указывал танкистам ожившие огневые точки 
врага, скопления пехоты. При взятии населенного пун-
кта Сарацея уничтожил 12 гитлеровцев и троих взял в 
плен. 27 апреля 1944 награжден орденом Славы 3-й 
степени.

Летом того же года танковая бригада участвовала 
в освобождении Белоруссии в составе 3-го Белорус-
ского фронта. С 24 июня в районе Витебска со своим 
отделением положил путь через лес и болото на протя-
жении одного километра, обеспечив быстрое продви-
жение танков. 30 июня в местечке Журканы на реке 
Ошмянке (южнее Витебска) досрочно построил пере-
праву для боевых машин. 9 июля, рискуя жизнью, под 
обстрелом врага лично подполз к железной дороге и 
подорвал рельсы, чтобы не дать бронепоезду соеди-
ниться с окруженной группировкой противника в Ви-
тебске. 29 сентября 1944 награжден орденом Славы 
2-й степени.

В октябре 1944 танкисты вели упорные бои на тер-
ритории Прибалтики. И как всегда вместе с танкистами, 
а впереди продвигались сапёры. 27 октября у населен-
ного пункта Эмбутэ (13 км северо-восточнее города 
Приекуле, Латвия) оборудовал исходные позиции и 
маршрут для прохождения танков. За три дня под его 
руководством было проложено более 250 м настила 
и построено 4 моста. 30 октября заменил раненого 
командира саперного взвода, продолжил разведку до-
рог, переправ и мостов. 1 ноября взвод саперов под 
командованием Новикова разминировал мост и пути 
подхода к нему. Сапёры сняли 47 мин и несколько фу-
гасов, что позволило танкам без потерь форсировать р. 
Дзелда (15 км северо-восточнее города Приекуле). 3 
ноября с подчиненными восстановил мост, по которо-
му подвозились боеприпасы и продовольствие. За эти 
бои награжден орденом Славы 1-й степени.

В 1945 демобилизован. 
Жил в Иваново. Работал печником.
Похоронен на кладбище в местечке Балино в Ива-

нове. 
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ПАНИЧЕВ
Борис 
Алексеевич
19.08.1924 - 11.04.1986

27.06.1945
- разведчик 75-й отдельной 
гвардейской разведыватель-
ной роты (78-я гвардейской 
стрелковая дивизия, 5-я 
гвардейская армия, 1-й 
Украинский фронт), гвардии 
младший сержант.

Родился в Юже. Окончил 7 классов, работал на 
Южской прядильно-ткацкой фабрике.

В армии с февраля 1943. Боевое крещение при-
нял в боях под Кременчугом. Вскоре был переве-
ден в разведывательную роту, с которой прошел до 
конца войны. Участвовал в освобождении Украины 
и Польши. В боях за Сандомирский плацдарм заслу-
жил свои боевые ордена.

В ночь на 19 августа 1944, участвуя в составе 
группы в поиске по захвату «языка» в 8 км юго-за-
паднее города Мелец (Польша), по-пластунски сбли-
зившись с противником, забросал окоп гранатами, 
первым туда ворвался и уничтожил несколько фа-
шистов. 3 сентября 1944 награжден орденом Славы 
3-й степени.

В ночь на 23 августа в бою за город Дембица 
(Польша) получил приказ: скрытно прорваться к 
складу противника с военным имуществом и снять 
часового. Проявив мужество и находчивость, бес-
шумно снял часового, обеспечил захват склада. 23 
декабря 1944 награжден орденом Славы 2-й степе-
ни.

В ночь на 30 марта Паничев участвовал в оче-
редном поиске западнее населенного пункта Зек-
кервиц (20 км юго-восточнее города Лигниц - ныне 
Легница, Польша). Он первым ворвался в траншею 
противника, уничтожил из автомата четырех фаши-
стов, а потом взял пленного. В следующий раз помог 
раненому командиру взвода добраться до своих. За 
доблесть в боях на Одере награжден орденом Славы 
1-й степени.

День победы встретил в Чехословакии. В 1947 
демобилизован.

Вернулся в родной город. Работал электромонте-
ром-ремонтником на прядильно-ткацкой фабрике. 

Похоронен на городском кладбище Южи.
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ПИПЧУК
Василий 
Иванович
14.10.1924 - 24.12.1996

24.03.1945
- командир отделения 27-й 
отдельной разведыватель-
ной роты (53-я стрелковая 
дивизия, 7-я гвардейская ар-
мия, 2-й Украинский фронт), 
сержант.

Родился в с. Ассенкритовка, ныне Тарановского р-на 
Костанайской обл. Казахстана. Окончил 8 классов. Ра-
ботал в колхозе.

В армии с августа 1942. Направлен в военное учи-
лище. Но программу обучения курсантам не закончил, 
весной 1943 сержантом направлен на фронт. Участво-
вал в боях на Курской дуге, сражался на Воронежском, 
Юго-Западном фронтах был зачислен в разведку. 

1 апреля 1944 в составе разведгруппы проник в 
расположение противника в районе хутора Степной 
(Одесская обл., Украина). Действуя в группе захвата, 
первым ворвался в дом на окраине хутора и захватил 
пленных. Огнем из своего автомата уничтожил троих 
из них. Разведчики без потерь вернулись к своим и 
привели четырех «языков». 30 апреля 1944 награж-
ден орденом Славы 3-й степени .

23 августа 1944 во время поиска в глубоком тылу 
противника в районе города Пьятра-Нямц (Румыния)
в схватке с врагом лично уничтожил 4 вражеских 
солдат, захватил «языка». К вечеру группа без потерь 
возвратилась в расположение своей части и привела 
6 пленных. 25 августа в районе города Тыргу-Фрумос 
(Румыния) с тремя разведчиками ушел в разведпоиск. 
Разведчики взяли в плен 2 «языков», которые дали 
ценные сведения. 8 сентября 1944 награжден орде-
ном Славы 2-й степени.

В октябре 1944 во главе группы разведчиков про-
ник в глубокий вражеский тыл в районе станции Сар-
машел (Венгрия) и собрал ценные сведения о про-
тивнике. В ночь на 8 ноября с группой разведчиков 
вновь перешел передний край обороны противника, 
разведывал его оборонительные сооружения и огнен-
ные средства в районе населённого пункта Пайджени 
(Венгрия). Лично уничтожил 2 вражеских солдат. По-
ставленная задача была выполнена. За эти бои на-
гражден орденом Славы 1-й степени.

День Победы встретил в Австрии. В июне 1945 года 
участвовал в параде Победы.

В 1947 окончил Ивановское военно-политическое 
училище. Служил в политотделе авиационного соеди-
нения в Группе советских войск в Германии. Затем был 
направлен на работу в органы госбезопасности, окон-
чил школу КГБ в Новосибирске. Служил сотрудником 
особого отдела в воинской части в Германии, в органах 
КГБ в Иваново, в Вичуге.

В 1955 году был уволен в запас по сокращению Во-
оруженных сил. В 1962 переехал в Иваново. С этого 
времени и до выхода на пенсию в 1975 работал в ис-
правительно-трудовых учреждениях МВД.

Жил в Иванове, активно участвовал в общественной 
жизни. Был членом Союза журналистов СССР.  

Похоронен на кладбище в местечке Балино в Ива-
нове.
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СИМАКОВ
Иван 
Михайлович
05.01.1920 - 19.07.1972

15.05.1946
- командир отделения 112-й 
отдельной разведыватель-
ной роты (201-я стрелковая 
дивизия, 22-я армия, 2-й 
Прибалтийский фронт), 
сержант.

Родился в с. Батырево, ныне Шуйского р-на. В с. 
Ивонино окончил школу-семилетку. Затем поступил 
учеником столяра в мастерскую в Шуе, работал сто-
ляром.

В армии с 1940. Службу проходил на государ-
ственной границе под Выборгом. Здесь встретил на-
чало войны. С первых дней участвовал в пригранич-
ных боях. После того как пограничный отряд влился 
в стрелковую дивизию, был зачислен в отдельную 
разведывательную роту. В составе этой дивизии про-
шел до конца войны, сражался на Ленинградском и 
2-м Прибалтийском фронтах.

26 января 1944 разведгруппа вела поиск в тылу 
противника в районе населенного пункта Воскре-
сенское (Волховский р-н Ленинградской обл.). На 
окраине Симаков своевременно обнаружил в заса-
де группу гитлеровцев, в схватке расстрелял в упор 4 
фашистов и взял одного «языка». Воспользовавшись 
данными разведчиков, наши подразделения обошли 
село Воскресенское и взяли его с тыла. 31 января 
1944 награжден орденом Славы 3-й степени.

Зимой 1945, когда бои шли на территории При-
балтики, командовал отделением. 

16 февраля 1945, командуя разведгруппой в со-
ставе 7 человек, вывел ее в районе населенного пун-
кта Джуксте (45 км юго-западнее Риги) в тыл против-
ника, умело организовал наблюдение и постоянно 
поддерживал связь с командиром дивизии, пере-
давая ценные данные. Выдвинувшись в район узла 
шоссейных дорог, установил переброску резервов 
противника на правый фланг дивизии и тем самым 
помог сорвать контратаку врага. 3 марта 1945 на-
гражден орденом Славы 2-й степени.

25 марта 1945, возглавляя группу разведчиков, 
возле населенного пункта Кундзини (20 км юго-
восточнее станции Броцены, Латвия) проник в тыл 
противника. Разведчики установили, что противник 
перебрасывает свои резервы - 10 самоходных ору-
дий - на левый фланг полосы наступления дивизии. 
Эта ценная информация помогла сорвать мощную 
контратаку врага. Затем около 3 суток корректиро-
вали огонь нашей артиллерии. Выполнив задачу, без 
потерь вывел разведчиков из немецкого тыла. За эти 
бои награжден орденом Славы 1-й степени. 

После победы остался в армии. Служил в Таджи-
кистане. 

После демобилизации остался жить в Душанбе. 
Вернулся к довоенной профессии. Долгие годы ра-
ботал бригадиром комплексной бригады Гиссарско-
го долинного управления оросительных систем. 
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УСЛУГИН
Леонид 
Иванович
29.08.1916 - 16.06.1952

15.05.1946
- командир отделения 297-й 
разведывательной роты 
(222-я стрелковая дивизия, 
33-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), старший сержант.

Родился в Середе (Фурманове). Образование не-
полное среднее. Работал слесарем. 

В 1935 году осужден на 8 лет лишения свободы. С 
началом войны все заключенные были вывезены из 
Карелии в Республику Коми, в Северо-Печорский ИТЛ. 
Работал на строительстве железной дороги в Воркуту. 

В армии с августа 1942, после освобождения из 
мест заключения. Воевал на Западном, 1-м, 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах. В боях был пять раз ранен. Осо-
бенно проявил себя в разведке, за летние бои 1944 
награжден двумя орденами.

В ночь на 2 февраля 1945 в районе города 
Франкфурт-на-Одере (Германия), находясь в головном 
дозоре, вступил в бой с превосходящими силами про-
тивника. Под его руководством головной дозор унич-
тожил три пулемета и 25 гитлеровцев, не дав врагу 
прорваться к следовавшей колонне. Лично уничтожил 
одиннадцать гитлеровцев. В ночь на 3 февраля с груп-
пой разведчиков вместе со стрелковыми подразделе-
ниями в числе первых форсировал Одер в районе Фо-
гельзанг (федеральная земля Бранденбург, Германия) 
и, отбивая контратаки противника, лично уничтожил 
свыше 10 гитлеровцев. 5 февраля 1945 награжден 
орденом Славы 3-й степени.

В последующие дни провел несколько успешных по-
исков по захвату «языков». 12 февраля со своей груп-
пой приник в тыл противника и взорвал мост через ка-
нал Одер - Шпрее в районе станции Цинтельдорф. Это 
приостановило движение вражеских войск по желез-
ной дороге. 19 февраля в четырех километрах восточ-
нее станции Цильтендорф группа разведчиков из 12 
человек под прикрытием огня наших артиллеристов, 
ворвалась во вражескую траншею. Разведчики уничто-
жили 15 гитлеровцев, захватили «языка» и два ручных 
пулемета. К этому времени на его личном счету было 
уже 64 убитых гитлеровца и 17 «языков». Командиром 
роты был представлен к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза. 29 марта 1945 награжден орденом 
Славы 2-й степени. 

В ночь на 14 апреля 1945, возглавляя разведгруппу, 
форсировал канал Поттак. В районе города Брисков-
Финкенхерд (Германия) первым ворвался в траншею 
противника и вступил в рукопашную схватку. Сразил 
около 10 вражеских солдат, подавил пулеметную точ-
ку, подбил противотанковое орудие. Был тяжело ранен. 
За этот бой награжден орденом Славы 1-й степени.

День Победы встретил в госпитале. В результате ра-
нения остался инвалидом, была ампутирована левая 
нога. После излечения был демобилизован.

Вернулся на родину. Последние боевые награды 
остались не врученными. 

Жил в Фурманове, работал на механосборочном за-
воде. Трагически погиб (попал под поезд).

* Дата рождения исправлена в соот-
ветствии с записями в метрической 
книге церкви Богородице-Скорбящей 
села Середа-Новая. (ГАИО, ф. 1158, 
оп.6, д. 80, л. 51). Ранее в очерках и 
в биографичеком справочнике указы-
вался год 1920.
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УТКИН
Григорий 
Васильевич
30.04.1911 - 18.10.1995

15.05.1946
- ветеран Великой 
Отечественной войны

Родился в д. Брусово, ныне Верхнеландеховского 
р-на. Образование неполное среднее. В 1932 году 
вступил в колхоз. В 1933-1935 годах проходил дей-
ствительную службу в армии. После демобилизации 
в 1936 году окончил курсы механизаторов в Галиче. 
Работал трактористом в машинно-тракторной стан-
ции в Пестяках, затем – в Верхнем Ландехе.

Вновь в армии с июня 1941. Боевой путь начал 
рядовым пехотинцем на территории Псковской обл. 
В бою под городом Новоржевом был ранен. После 
госпиталя, как тракторист, был направлен на курсы 
механиков-водителей танков. Вернулся на фронт 
механиком-водителем танка Т-34.

5 февраля 1944 в бою за высоту в районе города 
Винница из своего подбитого танка пересел в ис-
правную боевую машину, подменив убитого механи-
ка-водителя. Ведомый им танк ворвался в располо-
жение противника и огнем и гусеницами уничтожил 
3 противотанковые пушки вместе с расчетами. В од-
ном из следующих боев, под городом Тернополь был 
тяжело ранен. 8 февраля 1944 награжден орденом 
Славы 3-й степени. 

После госпиталя по состоянию здоровья был от-
числен из танковых частей. Службу продолжил в 
составе 5-го воздушно-десантного стрелкового пол-
ка. Был назначен помощник командира стрелково-
го взвода. 1 июля 1944 в течение суток отражал с 
бойцами контратаки гитлеровцев. Лично уничтожил 
свыше 10 вражеских солдат и офицеров. Будучи тя-
жело ранен, поля боя не оставил. 18 июля 1944 на-
гражден орденом Славы 3-й степени (повторно).

После госпиталя в свою часть не вернулся, про-
должал воевать артиллеристом, заряжающим 76-мм 
пушки. 5 сентября 1944 с расчетом одним из пер-
вых форсировал реку Нарев в районе населенного 
пункта Карневек (10 км севернее города Сероцк, 
Польша). Закрепившись на берегу, отбивая контра-
таки неприятеля, Уткин вместе с бойцами нанес ему 
большой урон в живой силе и боевой технике. 13 
марта 1945 награжден орденом Славы 3-й степени 
(в третий раз).

В сентябре 1945 годы демобилизован. Вернулся 
на родину. Работал на той же машинно-тракторной 
станции трактористом, затем – бригадиром трактор-
ной бригады.

Только через 48 лет после Победы были исправ-
лены ошибки с фронтовыми награждениями и вете-
ран был перенагражден орденами Славы 2-й и 1-й 
степеней. 

Жил в деревне Брусово Верхнеландеховского 
р-на.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, 

полных кавалерах ордена Славы, также связанных 
с Ивановской областью 

Авдеев Александр Федорович (05.08.1916- 12.08.1942). Герой Советского Союза 
(10.02.1943). С первых дней воевал в 153 иап. К январю 1942 совершил 189 успешных 
боевых вылетов, в воздушных боях сбил 7 самолетов противника. В марте-июне 1942 
в Иванове на базе 22 зиап осваивал «Аэрокобру». 12 августа 1942 над селом Новая 
Усмань (Новоусманский р-он, Воронежской обл.) таранил вражеский истребитель. От 
удара оба самолета взорвались в воздухе.

Алексеев Николай Алексеевич (30.03.1914-28.09.1977). Герой Советского Союза 
(19.08.1944). Уроженец Рязанской обл. В 1937 окончил Оренбургскую военную авиа-
ционную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей. В войне с декабря 1941. К августу 
1944 совершил 218 боевых вылетов. Поле войны продолжал службу в авиации. В 1947 
году окончил Высшие курсы усовершенствования штурманов при 2-й Ивановской выс-
шей авиационной офицерской школе Дальней авиации. С мая 1961 – в запасе. Жил в 
Москве.

Алферьев Николай Семёнович (06.12.1919-31.07.1980). Герой Советского Союза 
(15.05.1946). Уроженец Орловской обл. В армии с 1939. В 1940 окончил Балашовскую 
военную авиационную школу пилотов. В 1941 окончил 2-ю высшую школу штурманов 
в Иванове. В Иванове же в войну жила его семья. На фронте с февраля 1943. Воевал в 
штурмовой авиации. Всего на штурмовике Ил-2 совершил 185 боевых вылетов. С 1946 
– в запасе. Жил в г. Дубоссары. 

Альбер Марсель (17.11.1917-23.08.2010). Герой Советского Союза (27.11.1944). С 
ноября 1942 по март 1943 в составе первой группы летчиков эскадрильи «Норман-
дия» в Иванове осваивал истребители Як. К октябрю 1944 сбил 23 вражеских самолёта 
лично. В декабре 1944 убыл в отпуск во Францию и в боях больше не участвовал. По-
следние годы жил в США.

Амет-Хан Султан (20.10.1920-01.02.1971). Дважды Герой Советского Союза 
(24.08.1943, 29.06.1945). Боевой путь начала в составе 4 иап. В октябре-декабре 1941 
полк проходил переподготовку на «Харрикейны» в 22 зиап в Кинешме. Затем нес служ-
бу ПВО под Ярославлем, таранил вражеский бомбардировщик. В дальнейшем воевал в 
9 гиап. Всего совершил 603 боевых вылета, в 150 воздушных боях сбил 30 самолетов 
противника лично и 19 - в группе. После войны – летчик-испытатель. Погиб в испыта-
тельном полете.

Андрешов Алексей Иванович (02.06.1925-30.01.1945). Герой Советского Союза 
(27.06.1945). Уроженец Тверской обл. Осенью 1941, когда приблизился враг, вместе с 
другими гуртовщиками эвакуировал общественное стадо на восток в в Ивановскую обл. 
В феврале 1942 вернулся домой. С апреля 1943 в армии. Особо отличился при форси-
ровании Одера. Погиб в бою.

Архипенко Федор Федорович (30.10.1921-28.12.2012) Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С января 1943 - командир эскадрильи 508 иап. В августе 1943 полк убыл 
в Иваново на переформирование. Здесь был переведен в 129 гиап, который здесь же 
находился на переподготовке, с сентября 1943 – на фронте. К маю 1945 совершил 467 
боевых вылетов, провел 102 воздушных боя, сбил 30 самолетов противника лично и 
16 – в группе. В 1951 г. окончил Военно-воздушную академию. С 1959 — в запасе. Жил 
в Москве.

Базакин Николай Николаевич (14.02.1923-29.08.2010). Герой Советского Союза 
(24.03.1945). Уроженец Москвы. В армии с октября 1941. В составе кавалерийского 
корпуса генерала Белова участвовал в рейде по тылам врага на подступах к Москве. 
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В феврале 1942 был ранен, до мая 1942 лечился в госпитале в Иванове. Вернулся на 
фронт, стал офицером. В августе 1944 его взвод вместе со взводом старшего сержант 
Александра Белова (см. стр. 24) одним из первых вышел к государственной границе на 
р. Шешупе. В 1946 уволен в запас. Жил в Москве.

Байкин Алексей Романович (27.03.1923-03.03.1997). Полный кавалер ордена Сла-
вы. Уроженец Саратовской обл. Воевал минометчиком, защищал Ленинград, освобож-
дал Польшу. После войны работал бухгалтером в Латвии, Молдавии и в Балашове Са-
ратовской обл. В 1953-1956 обучался на трехгодичных курсах главных бухгалтеров 
промышленности в Кинешме. Жил в Балашове.

Баранов Анатолий Николаевич (08.01.1924-16.02.1992). Полный кавалер ордена 
Славы. Уроженец Костромской обл. После школы работал матросом на судах Волжского 
бассейнового управления. Рейсы совершал от Горького до Рыбинска. В летнюю навига-
цию 1942, когда буксир пришел в Кинешму, был мобилизован в армию через Кинешем-
ский горвоенкомат. Войну прошел заряжающим в самоходном артиллерийском полку. 
После войны вернулся на Волгу, ходил штурманом. С 1962 работал на строительстве 
Костромской ГРЭС. Жил в Волгореченске.

Бекашонок Михаил Васильевич (05.09.1915-17.02.1964) Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С мая 1943 помощник командира 27 иап/129 гиап. В августе-сентябре 
1943 в Иванове на базе 22 зиап осваивал «Аэрокобру». Всего совершил 170 боевых 
вылетов, в 50 воздушных боях сбил лично 17 самолетов противника и 5 в группе. Был 
тяжело ранен. После войны продолжал службу в ВВС. С 1949 — в запасе. Жил в Витебске.

Бобров Владимир Иванович (11.07.1915-28.03.1970) Герой Советского Союза 
(20.03.1991). С апреля 1943 по март 1944 командир 27 иап/129 гиап. В августе-сентя-
бре 1943 в Иванове на базе 22 зиап полк под командованием осваивал «Аэрокобру». 
Всего совершил 455 боевых вылетов, провёл 112 воздушных боёв, сбил лично 27 и в 
группе 18 самолётов противника. После войны продолжал службу в ВВС. С 1960 - в за-
пасе. Жил в Харькове. 

Глотов Николай Иванович (19.12.1919-15.04.1993). Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С августа 1942 летчик 21 иап. С июня 1943 в Иванове на базе 22 зиап ос-
ваивал «Аэрокобры». В августе 1943 переведен командиром звена в 27 иап/129 гиап, 
который так же находился в Иванове. В составе этого полка прошел до Победы. Всего 
совершил 203 боевых вылета, в 33 воздушных боях сбил 17 самолетов противника и 
еще 1 – вместе с напарником. После войны продолжал службу в ВВС. С 1973 полковник 
Глотов — в запасе. Жил в Чернигове.

Глущенко Леонтий Петрович (30.10.1914-25.11.1985). Герой Советского Союза 
(18.09.1943). Уроженец Житомирской обл. В 1937 окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. В 1938-1939 участвовал в боях с японскими захватчиками в 
районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол. В 1941 окончил 2-ю Ивановскую высшую 
школу штурманов ВВС. Воевал в авиации дальнего действия. Всего совершил 216 бо-
евых вылетов в тыл врага. Бомбил военно-промышленные объекты в Берлине, Кениг-
сберге, Данциге, Будапеште. После войны продолжил службу в ВВС. С 1958 – в запасе. 
Жил в Полтаве.

Горголюк Александр Иванович (27.08.1919-07.05.1993) Герой Советского Союза 
(02.09.1943). С августа 1941 воевал в 180 иап/32 гиап. В составе полка дважды на-
ходился в Ивановской области, где на базе 22 зиап осваивал новые самолеты. В марте-
июне 1942 в Кинешме - «Харрикейны», с июля 1942 по март 1943 в Иванове – «Аэ-
рокобры». В июне 1943 в воздушном бою был тяжело ранен, потерял зрение. Всего 
совершил 376 боевых вылетов, в 48 воздушных боях сбил 8 самолетов противника 
лично и 5 в группе. После войны жил в Москве.

Гражданкин Виктор Иванович (23.09.1900-13.08.1977). Герой Советского Союза 
(28.04.1945). Уроженец Махачкалы. В армии с 1918. Участник гражданской войны. 
Участник войны с июня 1941, командовал артиллерийским полком. В июле 1941 был 
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ранен, лечился в госпитале в Иванове. В конце войны командовал артиллерийской бри-
гадой, отличился при форсировании Дуная в Венгрии. С 1946 - в запасе. Жил в ст. Ново-
титаровская Краснодарского края.

Грачев Иван Петрович (05.01.1915-14.09.1944). Герой Советского Союза 
(16.01.1942). С августа 1941 воевал в 191 иап. К сентябрю 1941 совершил 102 боевых 
вылета, сбил 9 самолётов лично и 4 в группе. В январе-марте 1942 полк на базе 22 зиап 
в Кинешме осваивал новые «Харрикейны». В апреле 1942 был ранен, затем воевал в 
28 гиап. Всего совершил 203 боевых вылета, провёл 94 воздушных боя, сбил 18 само-
лётов лично и 9 в группе. Погиб в бою, совершил воздушный таран. 

Гулаев Николай Дмитриевич (26.02.1918-27.09.1985) Дважды Герой Советского Со-
юза (28.09.1943, 10.07.1944). С января 1943 и до Победы – командир эскадрильи 27 
иап/129 гиап. В августе-сентябре 1943 в Иванове на базе 22 зиап осваивал «Аэро-
кобру». Всего совершил 250 боевых вылетов, провел 49 воздушных боев, в которых 
сбил 55 самолетов лично и 5 в группе. После войны служил на командных должностях 
в Войсках ПВО страны. С 1979 генерал-полковник авиации - в отставке. Жил в Москве.

Гунбин Николай Александрович (17.01.1918-12.08.2011). Герой Советского Союза 
(19.08.1944). Уроженец Ярославской обл. В 1939 окончил Челябинское военное ави-
ационное училище лётчиков-наблюдателей и в звании лейтенанта направлен в войска. 
Проходил службу в бомбардировочном полку на Дальнем Востоке штурманом само-
лета. В январе 1941 направлен на переподготовку во 2-ю Высшую школу штурманов в 
Иванове. Здесь встретил начало войны. В первые дни войны, вместе с летчиком школы 
Степаном Харченко, направлен в бомбардировочный авиаполк. Так вместе в этом полку 
прошли всю войну. Всего совершил 299 боевых вылетов в тыл врага. После войны про-
должил службу в ВВС. С 1988 – в запасе. Жил в Монино Московской обл.

Де ля Пуап Ролан (28.07.1920-23.10.2012). Герой Советского Союза (27.11.1944). С 
ноября 1942 по март 1943 в составе первой группы летчиков эскадрильи «Нормандия» 
в Иванове осваивал истребители Як. Всего провел 125 боевых вылетов, сбил 18 само-
летов противника. После окончания войны продолжил службу в ВВС Франции до 1947. 
Жил в г. Антиб (Франция).

Делегей Николай Куприянович (24.10.1911 – 03.10.1945) Герой Советского Союза 
(01.07.1944). Дважды в составе 10 иап: в августе – декабре 1942 прошел переучивание 
сначала на «Харрикейн», затем - на «Китихаук», а в марте-июне 1943 осваивал «Аэро-
кобру». К февралю 1944 совершил 172 боевых вылета, сбил лично 15 и в группе 3 
самолета противника. Погиб 03.10.1945 при исполнении служебных обязанностей.

Долгушин Сергей Федорович (25.09.1920-29.06.2011). Герой Советского Союза 
(05.05.1942). Воевал в составе 180 иап/22 гиап. К февралю 1942 совершил 185 бое-
вых вылетов, провел 29 воздушных боев, лично сбил 7 и в составе группы 4 самолета 
противника. В марте 1942 полк был выведен на перевооружение в 22 зиап в Кинешму, 
летчики получили английские «Харрикейны». Здесь узнал о присвоении звания Героя. В 
июне вернулся на фронт. В Кинешме Сергея Федоровича осталась ждать жена, родился 
сын. Всего совершил около 500 боевых вылетов, сбил 17 самолётов врага лично и 11 - в 
составе группы. С 1976 генерал-лейтенант авиации Долгушин - в запасе. Жил в Москве.

Евстигнеев Кирилл Алексеевич (17.02.1917-29.08.1996). Дважды Герой Советского 
Союза (02.08.1944, 23.02.1945). В начале войны - летчик-инструктор в летной школе. В 
конце 1942 направлен на фронт, зачислен в 240 иап/178 гиап. Полк с декабря 1942 по 
февраль 1943 находился в Иванове. Летчики на базе 14 зиап осваивали истребители 
Ла-5. После войны в своей книге «Крылатая гвардия» (Воениздат, 1982) рассказывает 
об этом периоде службы, но, к сожалению, не называет город. В составе полка воевал с 
февраля 1943 и до Победы, войну закончил его командиром. Всего за годы войны со-
вершил 283 боевых вылета, участвовал в 113 боях, сбил 53 самолета противника лично 
и 3 – в составе группы. Генерал-майор авиации, с октября 1972 в запасе. Жил в Москве.
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Едкин Виктор Дмитриевич (21.06.1917-17.05.1993) Герой Советского Союза 
(18.08.1945). Воевал под Ленинградом. В начале 1942 направлен в 485 иап / 72 гиап. В 
январе-апреле 1942 полк находился в Иванове на перевооружении, осваивал «Харри-
кейн». Всего выполнил 358 боевых вылетов, провёл 58 воздушных боёв, в которых сбил 
14 самолётов противника лично и 3 в составе группы. С 1955 - в запасе. Жил в Одессе.

Елисеев Владимир Степанович (19.07.1923-07.01.2003) Герой Российской Федера-
ции (06.09.1996). В 1942 окончил летную школу в Вязниках Владимирской обл. Был на-
правлен в 22 зиап в Иваново, где почти сразу зачислен в 436 иап/67 гиап. Полк в марте-
мае 1942 в Кинешме проходил переподготовку на «Харрикейны». В составе этого полка 
прошел всю войну. В августе 1942 вновь вернулся в Иваново, где до ноября на базе 22 
зиап проходил переподготовку на «Киттихаук». Всего совершил 269 боевых вылетов, в 
110 воздушных боях сбил 15 самолетов врага лично. После войны – летчик-испытатель. 
Жил в Щелково Московской обл.

Епишкин Михаил Поликарпович (10.12.1926-21.04.2006). Герой Советского Союза 
(24.03.1945). Уроженец Саратовской обл. В армии с ноября 1943. Служил автоматчи-
ком, отличился при освобождении Прибалтики и в Восточной Пруссии. В 1944 окончил 
экстерном Ленинградское военно-политическое училище, находящееся в Шуе, в 1947 
- Владимирское пехотное училище, в 1957 году - Военно-политическую академию. Слу-
жил в Советской Армии на командных должностях. Генерал-майор, с 1987 - в запасе. 
Жил в Москве.

Захаров Сергей Иванович (05.10.1918-27.08.2007). Герой Советского Союза 
(25.03.1943). Уроженец Московской обл. В 1939 году окончил Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу лётчиков. Участник войны с Финлядией 1939-40 годов. С фев-
раля 1941 проходил программу лётной подготовки на самолётах-бомбардировщиках 
ДБ-3 в 2-й Высшей школе штурманов в Иванове. На фронте с марта 1942 года. Воевал в 
бомбардировочном полку дальней авиации. Всего совершил 251 боевой вылет. С 1946 
– в запасе. Жил в Коломне.

Зимин Георгий Васильевич (06.05.1912-29.03.1997). Герой Советского Союза 
(28.09.1943). Боевой путь начала в 42 иап. В феврале 1942 принял командование 485 
иап/72 гиап, который находился в Иванове. До апреля летчики полка осваивали «Харри-
кейны». О пребывании в Иванове позднее он писал в своих мемуарах («Истребители».-
Военздат, 1988). Войну закончил командиром дивизии. Всего совершил 249 боевых 
вылетов, провёл 69 воздушных боёв, сбил 18 самолётов противника. После войны про-
должил службу в армии. Маршал авиации. Жил в Москве. 

Зинченко Николай Аксенович (29.11.1918 - 26.02.1944) Герой Советского Союза 
(21.03.1940). Участник войны с Финляндией, совершил 21 боевой вылет на бомбарди-
ровщике. В 1943 окончил академию. Был направлен в 438 иап/212 гиап, который нахо-
дился на переподготовке в Иванове. На базе 22 зиап летчики осваивали «Аэрокобры». 
С сентября 1943 – на фронте. Погиб в бою.

Калтаев Карабай (05.05.1923-24.08.2012). Полный кавалер ордена Славы. Уроже-
нец Южно-Казахстанской обл. В армии с августа 1942. Военную подготовку проходил в 
4-м воздушно-десантном корпусе в Тейкове. Но десантником не стал. Был направлен в 
артиллерийский полк, всю войну прошел наводчиком. После демобилизации служил в 
органах МВД. Жил в Чимкенте.

Карлов Валентин Андреевич (29.12.1923-26.12.1976) Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С мая 1943 штурман эскадрильи 27 иап/129 гиап. В августе-сентябре 
1943 в Иванове на базе 22 зиап осваивал «Аэрокобру». Всего совершил 172 боевых 
вылета, в 44 воздушных боях сбил лично 18 самолетов противника и 4 в группе. После 
войны продолжал службу в ВВС. Жил в Москве.

Коберидзе Ермолай Григорьевич (15.04.1904-12.07.1974). Герой Советского Союза 
(06.04.1945). Уроженец Грузии. В армии с 1922. Участник войны с июня 1941. В декабре 
1941 под Москвой был тяжело ранен, лечился в госпитале в Иванове. В апреле 1942 
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назначен командиром 117 сд, сформированной в Иванове. Командовал ею до Победы, 
отличился при форсировании Вислы. С 1961 - в запасе. Жил в Тбилиси.

Ковалев Петр Илларионович (15.02.1915-1999). Полный кавалер ордена Славы. 
Уроженец Донецкой обл. С 1937 жил в Рыбинске Ярославской обл. Окончив курсы, 
работал механиком участка в Верхне-Волжском речном пароходстве. Ходил на судах 
по Волге. В конце 1941 призван в армию Кинешемским РВК, вероятно так же как и 
Баранов Анатолий Иванович. Воевал в морской пехоте на севере, затем полковым раз-
ведчиком. Отличился в боях за освобождение Польши. В конце войны стал офицером, 
представлялся к званию Героя Советского Союза. Жил в Донецке.

Кожевников Анатолий Леонидович (12.03.1917-05.12.2010). Герой Советского Со-
юза (27.06.1945). С июля 1942 - в 438 иап/212 гиап. Полк дважды был на перевоору-
жении в Иванове. В апреле-августе 1942 на базе 14 иап осваивал «Харрикейны», в 
августе-сентябре 1943 уже на базе 22 зиап – «Аэрокобры». Всего произвел 211 боевых 
вылетов, в 62 воздушных боях сбил 25 самолетов противника. После войны продолжал 
службу в ВВС. Генерал-лейтенант авиации. Жил в Москве.

Кожедуб Иван Никитович (08.06.1920-08.08.1991). Трижды Герой Советского Союза 
(04.02.1944, 19.08.1944, 18.08.1945). В начале войны - летчик-инструктор в летной 
школе. В конце 1942 направлен на фронт, зачислен в 240 иап/178 гиап. Полк с де-
кабря 1942 по февраль 1943 находился в Иваново. Летчики на базе 14 зиап изучали 
истребители Ла-5 и в январе получили самолеты с надписью на борту «Имени Валерия 
Чкалова», которые были построены на средства трудящихся Горьковской области. По-
сле войны в своей книге «Верность отчизне» (Воениздат, 1969) рассказывает об это 
периоде службы. В составе полка воевал до лета 1944, получил первую Золотую Звезду. 
Затем до Победы сражался в 176 гиап.

Кольцов Алексей Иванович (14.09.1917-07.11.1943). Герой Советского Союза 
(02.09.1943). С сентября 1942 – командир звена 240 иап/178 гиап. Полк с декабря 
1942 по февраль 1943 находился в Иваново. Летчики на базе 14 зиап изучали истре-
бители Ла-5. К августу 1943 совершил 222 боевых вылета, в 60 воздушных боях лично 
сбил 10 самолетов противника. Погиб в воздушном бою.

Комаров Сергей Петрович (12.06.1922-11.04.1996). Герой Советского Союза 
(15.05.1946). Уроженец Ростовской обл. В феврале 1943 окончил Конотопскую во-
енную авиационную школу пилотов. Затем был направлен на переучивание на истре-
битель «Як» во 2-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк в Кинешме. 
На фронте с июня 1942. Воевал в истребительном, затем в разведывательном полках. 
Всего совершил 283 боевых вылета на разведку и аэрофотосъёмку. С 1975 – в запасе. 
Жил в Киеве.

Кондрин Сергей Федорович (12.09.1918-12.02.1945). Герой Советского Союза 
(19.08.1944). Уроженец Челябинской обл. В 1939 году окончил военное авиационное 
училище летчиков в городе Чкалов (Оренбург), служил в авиационной части в Забай-
калье. В начале 1941 направлен во 2-ю Высшую школу штурманов в Иванове. Здесь 
встретил начало войны. На фронте с августа 1941. К апрелю 1944 совершил 216 
успешных боевых вылетов, из них 183 вылета ночью. Погиб в авиакатастрофе.

Красавин Константин Алексеевич (20.05.1917-01.1988). Герой Советского Союза 
(15.05.1946). Боевой путь начал в составе 485 иап / 72 гиап. В январе-апреле 1942 в 
Иванове на базе 22 зиап полк проходил переучивание на «Харрикейны». Всего совер-
шил 376 боевых вылетов, в 106 воздушных боях лично сбил 21 вражеский самолет. С 
1955 – в запасе. Жил в Калинине (Тверь).

Кузнецов Александр Михайлович (род. 19.06.1920). Герой Советского Союза 
(16.10.1943). Уроженец Владимирской обл. В армии с июля 1941, окончил военное 
училище. С апреля 1942 на фронте. Отличился при форсировании рек Десна, Днепр и 
Припять осень 1943. В 1944 был тяжело ранен, после госпиталя долечивался у дома у 
родителей, которые жилм в пос. Мугреевский Южского р-на. С 1945 – в запасе. Окон-
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чил сельскохозяйственный институт, работал там же преподавателем. Живет в Нижнем 
Новгороде.

Кузнецов Иннокентий Васильевич (12.12.1914-31.07.1996), Герой Советского Союза 
(20.03.1991). С августа 1941 и до Победы воевал в 180 иап/30 гиап. В составе полка 
дважды находился в Ивановской обл., где на базе 22 зиап осваивал новые самолеты. В 
марте-июне 1942 в Кинешме - «Харрикейны», с июля 1942 по март 1943 в Иванове – 
«Аэрокобры». Всего произвел 357 боевых вылетов, в 35 воздушных боях сбил лично 13 
и в группе 15 самолетов противника. В боях совершил два тарана – 3 и 18 марта 1943. 
В октябре 1945 уволен в запас. Жил в Геленджике Краснодарского края.

Кузнецов Николай Федорович (26.12.1916-05.03.2000). Герой Советского Союза 
(01.05.1943). Воевал в 191 иап, с лета 1942 - в 436 иап/67 гиап. В составе обоих полков 
несколько раз находился в Ивановской области. В январе-марте 1942 и в апреле-мае 
1942 191 иап дважды получал новые «Харикейны» в Кинешме. В августе-ноябре 1942 
436 иап/67 гиап на базе 22 зиап осваивал новые «Киттихауки». О своем пребывании 
на ивановской земле он не раз вспоминает в своей книге «Фронт над землей» (М., Во-
ениздат, 1970). Всего совершил 252 боевых вылета, провел 99 воздушных боев, сбил 
24 самолета противника лично и 12 – в группе. После армии служил в ВВС. Участвовал 
в войне в Корее, командовал полком. С 1978 – в запасе. Жил в Москве.

Лефевр Марсель (17.03.1918-05.06.1944). Герой Советского Союза (27.11.1944). С 
ноября 1942 по март 1943 в составе первой группы летчиков эскадрильи «Нормандия» 
в Иванове осваивал истребители Як. Всего совершил 105 боевых вылетов, провел 30 
воздушных боев, в которых сбил 8 самолетов противника лично и 3 в группе. Был сбит 
в воздушном бою, умер в госпитале от ран.

Лусто Михаил Васильевич (21.09.1921-16.03.1979) Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С мая 1943 штурман эскадрильи 27 иап/129 гиап. В августе-сентябре 
1943 в Иванове на базе 22 зиап осваивал «Аэрокобру». Всего совершил 169 боевых 
вылетов, в 36 воздушных боях сбил лично 18 и в паре 1 самолет противника. После во-
йны продолжал службу в ВВС. С 1974 — в запасе. Жил в Москве.

Малинин Михаил Сергеевич (18.12.1899-24.01.1960). Герой Советского Союза 
(29.05.1945). Уроженец Костромской области. Участник гражданской войны, как крас-
ноармеец стрелкового полка участвовал в подавлении мятежа в Кинешемском уезде. 
Остался в армии, в 1931 окончил академию. Участник войны с июня 1941. Был началь-
ником штаба стрелкового корпуса, армии, ряда фронтов. После войны – заместитель 
начальника Генерального штаба ВС СССР. Жил в Москве.

Машковский Степан Филиппович (10.12.1914 - 18.03.1958), Герой Советского Союза 
(11.09.1941). За время войны совершил более 100 боевых вылетов, сбил 3 самолё-
та противника лично и 4 в составе группы. 1 августа 1941 года совершил воздушный 
таран. В декабре 1941 года был тяжело ранен и до октября 1942 года находился в 
московском госпитале. В ноябре 1942 – феврале 1943 проходил службу командиром 
эскадрильи 30 гиап, который находился в Иванове. На базе 22 зиап летчики осваивал 
«Аэрокобры». На фронт больше не вернулся, стал летчиком-испытателем. Жил в Жуков-
ском Московской обл.

Мергасов Владимир Вадимович (21.08.1920-14.03.2002). Герой Советского Союза 
(27.06.1945). Уроженец Астрахани. В армии с 1937, окончил военное училище. Участник 
войны с октября 1943, воевал в артиллерии. В августе 1944 был ранен четвертый раз, 
лечился в госпитале в Иванове. Отличился в боях за взятие Берлина. Жил в Москве.

Михалев Василий Павлович (02.03.1917-10.12.2006). Герой Советского Союза 
(01.07.1944). На фронте с мая 1943. Воевал в 508 иап/213 гиап. В августе-сентябре 
1943 в Иванове на базе 22 зиап полк получал новые «Аэрокобры». Всего провел 159 
боевых вылетов, произвел 49 воздушных боев, сбил 22 самолета противника лично и 4 
в группе. В запасе с 1958. Жил в Кубышеве (Самара).
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Монетов Николай Александрович (18.05.1923-15.05.1994). Герой Российской Феде-
рации (11.10.1995). С декабря 1942 и до Победы воевал в 166 иап/88 гиап. В феврале 
– мае 1943 в Иванове на базе 14 иап осваивал Ла-5. Рассказывает об этом периоде в 
своей книге «Герой через полвека». Совершил 307 боевых вылетов, в 69 воздушных 
боях сбил 15 самолетов противника и еще 10 в группе. Жил в Тернополе.

Морозов Анатолий Афанасьевич (04.06.1916-18.06.1944). Герой Советского Союза 
(27.03.1942). Боевой путь начал в 4 иап. В октябре-декабре 1941 полк проходил пере-
подготовку на «Харрикейны» в 22 зиап в Кинешме. С августа 1943 – командир 9 гиап. 
К середине мая 1944 выполнил 329 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника 
лично и 3 в группе. Погиб в результате несчастного случая

Никифоров Петр Павлович (29.07.1917-07.04.1971) Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С апреля 1943 - штурман 129 гиап. В августе-сентябре 1943 в Иванове 
на базе 22 зиап осваивал «Аэрокобру». Всего совершил 297 боевых вылетов, в 69 
воздушных боях лично сбил 18 и в составе группы 4 самолета противника. После во-
йны продолжал службу в ВВС. С 1960 - в запасе. Жил и работал в г. Клин Московской 
области.

Оленич Иван Иванович (20.03.1920-31.03.1987). Герой Советского Союза 
(10.01.1944). Уроженец Винницкой области. Участник войны с июня 1941. В ноябре 
1941 на подступах к Москве был тяжело ранен. Лечился в разных госпиталях, в том чис-
ле и в Иванове. После выздоровление окончил военное училище. С мая 1943 вновь на 
фронте. Отличился при форсировании Днепра, где снова был тяжело ранен. На фронте 
больше не вернулся. С 1946 – в запасе. Жил в селе Носковцы Винницкой обл.

Павлов Владимир Григорьевич (27.05.1921-22.09.1978). Герой Советского Союза 
(19.08.1944). Уроженец Вологодской обл. В 1941 окончил Чкаловское военно-авиаци-
онное училище, и сразу был направлен во 2-ю Высшую школу штурманов в Иванове. 
Здесь встретил начало войны, эвакуирован со школой в Мары (Туркмения). В боях с 
сентября 1942. К апрелю 1944 совершил 197 боевых вылетов. После войны продолжал 
службу в ВВС. С 1961 - в запасе. Жил в Ленинграде.

Пермяков Алексей Назарович (28.12.1924-14.02.1980). Полный кавалер орде-
на Славы. Уроженец Удмуртии. В армии с августа 1942 года. Был зачислен в учебную 
команду младших командиров 193-го запасного стрелкового полка, находившегося в 
Шуе. На фронте с ноября 1942. Воевал в артиллерии, наводчиком, командиром орудия. 
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики и Польши. По-
сле войны вернулся на родину. Жил и работал в пос. Ирга (Удмуртия).

Сабашников Ананий Васильевич (05.11.1917-29.05.2003). Герой Советского Союза 
(22.07.1944). Уроженец г. Вязники Владимирской обл. Участник войны с начала 1942, 
окончил военное училище. Особо отличился в боях за освобождение Белоруссии летом 
1944. С 1946 – в запасе. В 1948 окончил Ивановскую областную совпартшколу. Жил в 
г. Вязники.

Свистунов Анатолий Иванович (01.02.1920-26.04.1946). Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С ноября и до Победы воевал в 508 иап/213 гиап. В августе-сентябре 
1943 в Иванове на базе 22 зиап полк получал новые «Аэрокобры». Всего совершил 274 
боевых вылета, в воздушных боях сбил 14 самолетов противника лично и 21 в группе. 
Погиб в авиационной катастрофе.

Сергов Алексей Иванович (06.01.1914-15.07.1990). Герой Советского Союза 
(28.09.1943). На фронте с первого дня. С января 1943 – штурман 508 иап/213 гиап. В 
августе-сентябре 1943 в Иванове на базе 22 зиап полк получал новые «Аэрокобры». 
Всего совершил 366 боевых вылетов, провел 72 воздушных боя, сбил 15 самолетов 
противника лично и 18 в группе. После войны служил в ВВС. Генерал-майор. С 1960 - в 
запасе. Жил в Одессе.

Середа Игорь Емельянович (25.08.1921-06.10.1988). Герой Советского Союза 
(15.05.1946). В 1942 окончил летную школу в Вязниках Владимирской обл. Был на-
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правлен в 240 иап/178 гиап, который с декабря 1942 по февраль 1943 находился в 
Иванове. Летчики на базе 14 зиап изучали истребители Ла-5. В составе полка прошел 
до Победы. Всего совершил 159 боевых вылетов, в 27 воздушных боях сбил 18 само-
лётов противника. Капитан, с 1948 – в запасе. Жил в Кишиневе. 

Смирнов Юрий Васильевич (02.09.1925-25.06.1944). Герой Советского Союза 
(06.10.1944). Уроженец Макарьевского р-на Костромской обл. В армии с января 1943. 
Прошел подготовку в 354-м учебном полку, в д. Клещвка Шуйского р-на. 25.06.1944 в 
бою за д. Шалашино Витебской обл. Белоруссии был тяжело ранен и захвачен в плен. 
Гитлеровцы подвергли советского воина зверским пыткам, распяли на стене блиндажа, 
тело искололи штыками. Его подвиг служил примером солдатской доблести. 

Соляник Владимир Федорович (13.06.1915-28.10.1993). Герой Советского Союза 
(15.05.1946). Уроженец Ростовской обл. В 1938 окончил Сталинградскую военную ави-
ационную школу лётчиков. Участник войны с мая 1942. Всего совершил 212 боевых 
вылетов. После войны продолжил службу в авиации. В 1947 окончил Курсы усовер-
шенствования офицерского состава при Ивановской высшей авиационной офицерской 
школе дальней авиации в Иванове. С 1957 – в запасе. Жил в Ростове-на-Дону.

Стройков Николай Васильевич (21.12.1921 - 13.01.1964). Герой Советского Союза 
(27.06.1945). С апреля 1943 воевал в 508 иап/213 гиап. В августе-сентябре 1943 в 
Иванове на базе 22 зиап полк получал новые «Аэрокобры». Всего совершил 245 бо-
евых вылетов, в 66 воздушных боях сбил лично 14, в паре 4 и в группе 17 самолетов 
противника. С 1958 — в запасе. Жил в Минске.

Сугак Сергей Савельевич (06.10.1909-21.06.2011). Герой Советского Союза 
(13.03.1944). Уроженец Брянской обл. В 1937 окончил Энгельсскую военную авиаци-
онную школу лётчиков. Участник войны с июня 1941. Всего совершил 200 боевых вы-
летов. После войны продолжил службу в авиации. В 1948 окончил Высшую офицерскую 
лётно-тактическую школу Дальней авиации в Иванове. С ноября 1962 – в запасе. Жил в 
Жуковском Московской обл.

Титов Федор Иванович (11.01.1919-12.03.2011). Герой Советского Союза 
(19.08.1944). Уроженец Тульской обл. В 1941 окончил Таганрогскую военную авиа-
ционную школу лётчиков. Участник войны с июля 1942. Всего совершил 294 боевых 
вылета. После войны продолжил службу в авиации. В 1947 окончил Высшую офицер-
скую лётно-тактическую школу Дальней авиации в Иванове. С 1961 – в запасе. Жил в 
Воронеже.

Тушев Иван Тимофеевич (07.11.1916-05.10.1999). Герой Советского Союза 
(02.11.1944). В начале войны нес службу ПВО в Закавказье. В декабре 1942 переведен 
в 191 иап, который осваивал новые «Киттихауки» в Иванове на базе 22 зиап. Всего 
совершил 359 боевых вылетов, провел 45 воздушных боев, сбил 15 самолетов против-
ника лично и 1 в группе. С 1954 – в запасе. Жил в Краснодаре.

Федорчук Игорь Александрович (29.12.1919-17.12.2008). Герой Советского Союза 
(04.02.1944). С начала войны воевал в 191 иап.  В январе-марте 1942 и в апреле-мае 
1942 191 иап полк дважды получал новые «Харикейны» в Кинешме. С лета воевал 
в 436 иап/67 гиап. В августе-ноябре 1942 на базе 22 зиап в Иванове полк осваивал 
новые «Киттихауки». К августу 1943 совершил 136 боевых вылетов, в 70 воздушных 
боях сбил 16 самолётов противника лично и 1 - в группе. В последнем бою был тяжело 
ранен, списан с летной работы. После войны остался в армии. С 1973 – в запасе. Жил 
в Москве.

Форзун Яков Цалевич (род. 06.11.1924). Герой Советского Союза (22.07.1944). Уро-
женец Житомирской обл. В армии с декабря 1942. Отличился при форсировании Запад-
ной Двины в июне 1944. Вскоре был тяжело ранен. Лечился в госпитале в Фурманове, 
здесь узнал о присвоении звания Героя. О своем пребывании в Фурманове интересно 
рассказывал в документальном фильме из сериала «Дороже золота». Был демобилизо-
ван по ранению. Жил в Житомире, с 1992 живет в Израиле.
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Харченко Степан Андреевич (22.12.1915-08.01.1983). Герой Советского Союза 
(20.06.1942). Уроженец Черниговской обл. В 1937 окончил Ворошиловградскую воен-
ную школу лётчиков. Участник боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в 
1939. Начало войны встретил во 2-й Высшей школе штурманов в Иванове. Уже в июне с 
группой летчиков и штурманов убыл на фронт. Всю войну летал со штурманов Гунбиным 
из той же школы. Всего совершил около 300 боевых вылетов. После войны продолжил 
службу в ВВС. С 1961 – в запасе. Жил в Нежине Черниговской обл.

Чепинога Павел Иосифович (14.08.1912-12.07.1963) Герой Советского Союза 
(26.10.1944). С 1942 по октябрь 1943 - командир эскадрильи 27 иап/129 гиап. С ав-
густа 1943 полк был на перевооружении в 22 зиап, осваивал «Аэрокобры». Тогда же 
был переведен в 508 иап/213 гиап, который там же был на перевооружении, в составе 
него прошел до Победы. К маю 1944 совершил свыше 100 боевых вылетов, провел 37 
воздушных боев, в которых сбил лично 22 и в составе группы 1 самолет противника. С 
1947 - в запасе. Жил в Саратове. 

Черепанов Артем Иванович (20.11.1920-27.07.1992). Полный кавалер ордена Сла-
вы. Уроженец Восточно-Казахстанской обл. Воевал в пехоте, отличился в боях за осво-
бождение Польши. С 1955 жил в Колпашево Томской обл. Работал главным инженером 
горпромкомбината. В 1967 окончил Кинешемский экономический техникум, заочно по 
специальности техник-плановик. Жил в Колпашево.

Шевелев Павел Федорович (14.01.1917-19.05.2000). Герой Советского Союза 
(04.02.1944). Воевал в 191 иап, с лета 1942 - в 436 иап/67 гиап. В составе обоих полков 
несколько раз находился в Ивановской области. В январе-марте 1942 и в апреле-мае 
1942 191 иап дважды получал новые «Харикейны» в Кинешме. В августе-ноябре 1942 
436 иап/67 гиап на базе 22 зиап осваивал новые «Киттихауки». Всего совершил 258 
боевых вылетов, провел 78 воздушных боев, сбил 17 самолетов противника лично и 2 
в группе. После войны продолжил службу в ВВС. Участник войны в Корее, сбил 3 амери-
канских самолета. С 1978 - в запасе. Жил в Ташкенте, последние годы - в Брянске.

Шкулипа Николай Иванович (07.10.1924-19.12.1960). Герой Советского Союза 
(22.07.1944). Уроженец Днепропетровской обл. В армии с сентября 1943. После первых 
боев был направлен на двухмесячные курсы в Шую, по окончанию которых зачислен 
разведчиком в 992 сп 306 сд. Отличился при форсировании Зап. Двины в июне 1944. 
После войны окончил военное училище. С 1953 – в запасе. Вернулся на родину. Жил в 
с. Бузовка (Днепропетровская обл.).

Штрякин Иван Матвеевич (27.12.1915-23.04.1990). Герой Советского Союза 
(18.08.1945). Уроженец Рязанской обл. Участник войны с июня 1941, воевал механи-
ком в авиаполку. В марте-декабре 1942 прошел летную подготовку во 2-м отдельном 
учебно-тренировочном авиаполку в Кинешме. Затем освоил штурмовик Ил-2 в запас-
ном полку в Ижевске. С апреля 1944 воевал в штурмовом авиаполку. К февралю 1945 
совершил 84 успешных боевых вылета. С 1958 – в запасе. Жил в Рязани.

*   *   *
ШИЛКОВ Александр Анфимович (27.12.1915 - 09.04.1972). Герой Советского Союза 

(22.07.1944), лишен звания и наград 19.01.1961. Родился в д. Бурахино ныне Некрасов-
ского р-на Ярославской обл. Окончил 2 курса Ивановского строительного техникума. В 
армии с октября 1936, окончил Ейскую военную авиационную школу морских лётчиков. 
Летчик истребитель, совершил 190 боевых вылетов, в 40 воздушных боях сбил лично 
19 и в группе 3 самолёта противника. После войны продолжал службу в морской авиа-
ции. В сентябре 1960 осужден за уголовное преступление. После освобождения из мет 
заключения жил в г. Саки (Крым).
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В ходе сбора и анализа информации о Героях Советского Союза, чьи судьбы были 
связаны с Ивановской областью, обнаружились ошибочные факты, не соответствую-
щие общепринятым сведениям. Почти во всех случаях причной ошибок были изме-
нения территориального деления Ивановской области, и часть районов в настоящее 
врмея относятся Ярославской, Костромской и Владимирской областям. 

БУШИЛОВ Михаил Иванович
Считается - работал «трактористом Семёновской МТС Ивановской области». 
Источник информации - биографический справочник «Герои Советского Союза» (Во-
ениздат, 1987. Т.1). 
В действительности, Семёновская МТС в современном Островском районе Костром-
ской области. Это адрес как места рождения, и как домашний адрес матери указан 
во фронтовых документах, в списках безвозвратных потерь (ЦАМО ф. 33 оп. 11458 
д.379). 
Причина ошибки. Ранее эта территория, Островский район, входила в Ивановскую 
область.

ГЕРАСИМОВ Сергей Дмитриевич
Считается - родился «в деревне Чижово ныне Шуйского района Ивановской обла-
сти». 
Источник информации - биографический справочник «Герои Советского Союза» (Во-
ениздат, 1987. Т.1). Эти сведения перешли на страницы «Книги памяти» (Иваново, 
1995, Т.6), в справочник «Герои земли Шуйской» (Шуя, 2008). 
В действительности, место рождения деревня Чижово, только Собинского района 
Владимирской области. Этот адрес, как место рождения, указан и в автобиографии 
из личного дела в ЦАМО («...родился в 1915 года в деревне Чижово Тетеринского 
сельсовета Собинского района»), и как домашний адрес матери во фронтовых до-
кументах, в списках безвозвратных потерь (ЦАМО ф. 33 оп. 11458 д.379). Это же 
место рождения указано и в книге «Земли Владимирской богатыри». И в Собинском 
районе помнят и чтят своего земляка. 
Причина ошибки. Ранее эта территория, Собинский район, входил в Ивановскую об-
ласть. В современной же Ивановской области есть только одна деревня Чижово - в 
Шуйском районе. 

ГОЛИЦИН Анатолий Васильевич
Считается - работал нормировщиком на предприятиях Ивановской области.
Источник информации - биографический справочник «Герои Советского Союза» (Во-
ениздат, 1987. Т.2). 
В действительности: с 15 лет работал на фабрике «Заря социализма» в г. Гаврилов-
Ям Ярославской обл. , в 1929 окончил курсы нормировщиков в Костроме и вернулся 
на ту же фабрику (ЦАМО, личное дело).
Причина ошибки. Ранее территория Гаврилов-Ямского района входила в Иванов-
скую область.
 
КРИВОВ Николай Александрович
Считается - родился «в деревне Гаврилково ныне Вичугского района Ивановской 
области». 
Источник информации - биографический справочник «Герои Советского Союза» (Во-
ениздат, 1987. Т.1). Упоминание о Кривове, как герое-вичужанине можно встретить 
в интернете.
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В действительности, место рождения деревня Гаврилково, только современного Ро-
стовского района Ярославской области. Этот адрес указан и в документах личного 
дела, и в «Книге памяти» Ярославской области, только тогда деревня входила в Гав-
рилов-Ямский район. В статье о Кривове Н.А. в ярославской газете «Золотое кольцо» 
(8.5.2004), со слов племянника называется также деревня Гаврилково Ростовского 
района все той же Ярославской области. 
Причина ошибки. Ранее эта территория, и Ростовский и Гаврилов-Ямские районы, 
входила в Ивановскую область. В современной же Ивановской области есть только 
одна деревня Гаврилково - в Вичугском районе. 

КУЛИКОВ Фёдор Фёдорович
Считается - перед войной работал директором школы села Покровское ныне Свин-
ского района. 
Источник информации - биографический справочник «Герои Советского Союза» (Во-
ениздат, 1987. Т.1). 
В действительности был директором школы села Покровское, ныне Островского 
района Костромской области. Здесь же родился и вырос. В ответе из музея Савин-
ского района говрится, что «в административных и финансовых документах Савин-
ского района с 1935 по 1940 год Куликов Фёдор Фёдорович, ни учитель, ни дирек-
тор школы, не упоминается». 
Причина ошибки. Ранее территория Островского района входила в Ивановскую об-
ласть. В современной же Ивановской области есть только одно село Покровское - в 
Савинском районе.

МИХАЙЛОВ Фёдор Михайлович
Считается - в 1930-1920-е годы работал заведующим больницы им. ВЦИК в Ива-
новской области. 
Источник информации - Кузьмин М.К. , Медики-Герои Советского Союза. М. ,1970. 
- Доманк Альберт, Сбойчаков Максим, Подвиг доктора Михайлова. - Москва, 1971
В действительности больница им. ВЦИК находилась в д. Степанцево Воскресенской 
волости, в настоящее время - Селивановский район Владимирской области (ГАИО, ф. 
1708, оп.1, д.7 - титульные списки больниц)
Причина ошибки. Ранее территория Селивановского района входила в Ивановскую 
область.
 
ФИЛЬКОВ Василий Петрович
Считается: работал шофером в Ивановской области. 
Источник информации - Румянцев Н.М. «Люди легендарного подвига». Саратов,1968, 
публикации в интернете. 
В действительности, жил и работал в селе Второво Камешковского района Влади-
мирской области (исследовательская работа учащихся МБОУ СОШ №1 р.п. Екатери-
новка Саратовской области)
Причина ошибки. Ранее территория Камешковского района входила в Ивановскую 
область.
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СПИСОК ИВАНОВЦЕВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
К ЗВАНИЮ  ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Баженов Алексей Петрович
Банников Георгий Емельянович
Берест Алексей Прокофьевич
Блинов Борис Иванович
Борис Александр Иванович
Васенин Иван Иванович
Вилков Михаил Иванович
Волков Василий Фёдорович
Голованов Николай Иванович
Данилов Михаил Фёдорович
Замятин Борис Иванович
Иванов Лев Николаевич
Изволов Александр Иванович
Карабанов Сергей Николаевич
Карасёв Александр Константинович    
Копанцев Вадим Иванович
Корнев Алексей Иванович
Коробов Николай Федорович 
Крупин Николай Васильевич
Крутов Семен Васильевич
Куликов Тимофей Прокофьевич
Логачев Алексей Николаевич
Лазарев Николай Иванович
Малеев Сергей Макарович
Мельников Евгений Петрович
Мишуков Илья Иванович
Моталев Валериан Васильевич

Наумов Михаил Кузмич 
Новиков Борис Федорович
Попов Борис Михайлович
Потанин Ананий Егорович
Поройков Алексей Владимирович
Расков Борис Андреевич
Синайский Евгений Николаевич
Соловьёв Лев Николаевич
Сорокин Михаил Николаевич
Сорокин Николай Федорович
Сыровегин Александр Тимофеевич
Тезин Владимир Дмитриевич
Тонков Георгий Павлович
Уланков Михаил Васильевич
Улитин Вячеслав Павлович
Фадеев Михаил Дмитриевич
Федотов Федор Кузьмич
Халов Иван Александрович
Хевеши Акош Акошевич
Хохлов Геннадий Васильевич 
Царьков Григорий Семенович
Чуфырин Леонид Павлович
Шавыркин Тимофей Поликарпович
Шадрин Геннадий Иванович
Шаров Николай Михайлович
Шеберстов Константин Яковлевич
Шувалов Анатолий Андреевич

Список составлен в основном, по документам, доступным на портале «Подвиг наро-
да» (www.podvignaroda.ru), и, можно сказать с уверенность, что он далеко не полный.

Принятые сокращения:
ЦАМО - Центральный архив Министерства обороны РФ 
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации
ГАИО - Государственный архив Ивановской области
ГАКО - Государственный архив Костромской области
гиап - гвардейский истребительный авиационный полк
зиап - запасной истребительный авиационный полк
иап - истребительный авиационный полк
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Иваново  - 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 31, 35, 36, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 
52, 26, 29, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 
87, 88, 90, 94, 95, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 118, 119, 120, 125, 127, 130, 132, 
134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 155, 157, 
161, 166, 168, 169, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 192, 
193, 196, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 226, 
228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 240, 248, 249, 250, 252, 253,  255, 258, 259, 
261, 265, 266, 267, 271, 273, 274, 2278, 279, 281, 285, 286, 287.
Кохма  - 85, 111, 116, 510, 266.
Верхнеландеховский район - 75, 85, 284.
Вичугский район - 5, 8, 21, 28, 82, 83, 98, 121, 151, 156, 160, 164, 167, 179, 212, 
242, 265, 273.
Гаврилово-Посадский район - 33, 168, 191, 245, 255, 279, 284.
Заволжский район - 12, 23, 29, 45, 55, 91, 128, 129, 171, 203, 247. 
Ивановский район - 14, 116, 176, 120, 229, 240, 258.
Ильинский район - 72, 89, 101, 123, 124, 138, 150, 158.
Кинешемский район - 5, 10, 12, 23, 29, 32, 39, 42, 45, 46, 55, 68, 91, 97, 112, 126, 
128, 133, 149, 159, 165, 184, 195, 198, 199, 203, 209, 222, 227, 231, 256, 278, 285, 
286, 287, 289, 290, 291, 292, 293.
Комсомольский район - 8, 22, 74, 99, 132, 143, 173, 246, 265. 
Лежневский район - 53, 60, 111, 123, 174, 202, 250.
Лухский район - 30, 98, 185, 212, 277.
Палехский район – 51.
Пестяковский район – 100, 145, 223, 284.
Приволжский район – 92, 97, 111, 117, 145, 199, 205, 214, 227, 232, 237.
Пучежский район – 162, 264.
Родниковский район – 34, 47, 100, 122, 133, 141, 182, 242, 254, 272.
Савинский район - 44, 56, 61, 121, 140, 197.
Тейковский район – 13, 38, 44, 54, 57, 65, 102, 109, 119, 148, 183, 193, 208, 213, 
233, 238, 239, 251, 288.
Фурмановский район – 24, 93, 188, 220, 232, 241, 244, 260, 283, 292.
Шуйский район – 17, 20, 25, 35, 43, 51, 56, 68, 69, 78, 86, 96, 97, 103, 107, 114, 131, 
154, 170, 172, 177, 181, 190, 243, 262, 266, 270, 277, 282, 189, 191, 292.
Южский район - 12, 37, 40, 100, 115, 201, 252, 257, 262, 270, 280, 289/
Юрьевецкий район - 19, 149, 163, 194, 275.
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ОТ АВТОРА

Ивановская земля в судьбах героев. Такое название выбрано не случайно. Внима-
тельный читатель заметил, что на мемориале героев-ивановцев в областном центре 
намного меньше имен, чем очерков в этой книге. Почему? В справочнике собраны 
герои, кого удалось найти на сегодняшний момент, жившие в разное время на тер-
ритории современной Ивановской области - те, кто родился, работал или учился, или 
провел здесь последние годы жизни. Такой же подход был использован и при подго-
товке книги «Подвиг», выдержавшей три издания. Последнее состоялось 35 лет назад.

При отборе имен для новой книги было сделано несколько исключений. Добавле-
на еще одна категория – военнослужащие, проходившие воинскую службу в гарни-
зонах Ивановской области, и те, кто обучался в военных училищах. Так же в списках 
оставлены герои из Сокольского района, отошедшего в 1998 году к Нижегородской 
области. Их имена — на мемориале в Иванове. 

Нет однозначного ответа на вопрос, сколько нужно было прожить в Ивановской 
области, чтобы считаться нашими земляками? Год, пять, десять лет? Считаются иванов-
цами, например, Бонин Анатолий Петрович и Поросенков Павел Федорович. Первый 
родился в Шлиссельбурге и только после войны несколько лет работал на Петровском 
спиртзаводе. Второй, уроженец Вологодской области, с 1927 по 1931 год работал в 
разных организациях Ивановской области, а после награждения Золотой Звездой за 
бои с белофиннами сюда больше не возвращался. Но целый ряд героев, внесших не 
меньший вклад в историю Ивановской области, остался забытым по разным причи-
нам. Большинство имен стало известно только в последние годы. Именно поэтому в 
новой книге имен намного больше, чем принято считать официально. 

Особенность новой книги не только в отборе имен, но и в изложении материала. 
На страницах «Подвига» рассказывалось в первую очередь о боевых подвигах земля-
ков, а их биографии, детали довоенной и послевоенной жизни оставались в основном 
за строками повествования. В новой книге подвиг большинства героев отражен через 
фронтовые документы - тексты наградных листов. В основу очерка положен рассказ о 
жизненном пути героя, его связи с Ивановским краем. 

Поиск на этом не закончен. С одной стороны, остались не выясненными до конца 
фронтовые судьбы Героев Советского Союза Алексеева Григория Алексеевича и Беляе-
ва Владимир Максимовича, нет ясности в биографии Грудинина Василия Семеновича. 
В Книге Памяти Ивановской области, сразу в двух томах, значится Тулупов Константин 
Павлович, в официальной биографии которого Ивановская область никак не упомина-
ется. В ходе дальнейшего поиска наверняка появятся и новые имена, станут известны 
детали биографий уже признанных героев. Готовится к изданию вторая книга, в ко-
торой будет рассказано о Героях Российской Федерации, Героях Социалистического 
Труда.

И напоследок. Формат книжного издания, к сожалению, ограничен объемом. По-
этому в этой книге не нашли отражение такие важные разделы, как перечень исполь-
зованных источников, информация о памятных местах, библиография. Это недостаток 
будет исправлен во второй книге. А пока к вашим услугам... интернет, возможности 
которого безграничны. На страницах проекта «Иваново помнит!» (www.ivanovo1945.
ru) вы найдете не только более объемные и подробные биографии героев, но и ссылки 
на источники, библиографию, фотоальбомы и другую информацию о прославленных 
земляках, защитниках Отечества. Там же оперативно вносятся уточнения и исправле-
ния в биографии, появляются новые имена.
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