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Дорогие оренбуржцы!
Аля всех нас 2005 год знаменателен, как год 60-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Наши отцы, деды и прадеды встали на пути фашистских пол
чищ и разбили их наголову, отстояв свободу и независимость
Родины. Миллионы людей своим тяжелым, самоотверженным
трудом ковали Победу в тылу.
Велика цена Победы, неисчислимы жертвы, страдания и горе
всего народа нашей страны. Забыть об этом мы не имеем права.
Выход в свет второго издания книги В. П. Россовского «Золо
тые звезды Оренбуржья»
дань памяти нашим землякам, Геро
ям Советского Союза. Аумая о них, мы одновременно не можем
не вспомнить всех жителей оренбургской земли, прошедших до
рогами войны.
В год 60-летия Победы от всей души поздравляю всех вас, до
рогие оренбуржцы, с этим замечательным юбилеем! Вечная па
мять павшим, вечная сыновняя благодарность ныне живущим
фронтовикам и труженикам тыла! Желаю вам долгих лет жиз
ни, мира и благополучия!
—

Губернатор
Оренбургской области

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представляется книга В.А. Россовского «Зо
лотые звезды Оренбуржья». Ее второе издание, выходящие в дни
60-летия Победы в Великой Отечественной войне, незначительно
обновлено и дополнено. После первого издания книги прошло 16
лет, а для россиян целая эпоха. Распался Советский Союз, из совет
ских людей мы стали россиянами, Россия в который раз встала на
новый исторический путь развития в XXI веке. Парад суверените
тов бывших советских республик привел к значительному ослаб
лению связей между ним и, идеи дружбы народов, интернациона
лизма стали непопулярными.
Знакомясь с книгой, мы видим, что наш и герои-оренбуржцы,
рука об руку, независимо от национальности, сражались и погиба
ли в Белоруссии, Украине, Молдавии, Литве, Латвии, освобождали
Восточную Пруссию, ныне Калининградскую область. М ногие ос
тались там навсегда.
Второе издание этой книги является своеобразной данью па
мяти Героям - землякам, людям, которые были причастны к орен
бургской земле, уходили отсюда на фронт. Дополнительно сюда
вошли имена Героев Советского Союза, воевавших в Афганистане,
покорителей космоса, Героев России, прошедших «горячие точки».
Издатель заранее приносит извинение за обнаруженные ка
кие-либо неточности в датах, событиях в жизни героев. По ряду
объективных причин мы не смогли отследить весь жизненный путь
людей, о которых рассказывает книга. Мы не претендуем на сто
процентную историчность. Задача данного издания несколько иная,
всколыхнуть память поколений, молодежи, оживить поисковую ра
боту в учебных заведениях, общественных организациях, предпри
ятиях, партиях, движениях. Окружить заботой и вниманием всех
ныне живущ их ветеранов — участников последней мировой, а для
нас Отечественной войны, герои они или не герои...
Все, кто прош ел военными тропами, Герои. Мы должны п о 
мнить о них, живых и мертвых. Почитать их. И всегда, каждый день
нужно помнить, чьи мы дети и внуки.

Оренбургское литературное агентство
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Василий Петрович Россовский родился 5 февраля 1920 года в селе
Красный Колядин Дмитровского района Черниговской области. Отец
погиб в Гражданскую войну. Василий жил с одной матерью. С детства
проявлял интерес к технике, имел способности в рисовании.
Будучи пионером, изготовил педальный автомобиль, на котором
выезжал поздравлять участников районной партийной конференции.
В старших классах из подручных деталей сделал детекторный прием 
ник, который ходило слушать все село.
Увидев первый раз в небе аэроплан, реш ил стать летчиком и на
чал готовить себя к этому.
Сделал во дворе турник, нашел гирю и начал тренироваться. Учил
ся он хорошо и по окончании десятилетки поступил в летную школу
в г.Слоним (Белоруссия), которую закончил в 1940 году штурманом.
Начало войны встретил в авиационном разведполку в Белорусии.
Потом участвовал в боях за Москву. На легких бомбардировщ и
ках— разведчиках Як-4 (ББ-22) они летали за линию фронта, искали
аэродромы, с которых немцы бомбили Москву.
В одном из полетов их атаковали два «мессершмидта». Один Ва
силий сбил, а второй сбил их. Но им удалось приземлиться и 2 меся
ца пробирались к линии фронта по пути обнаружив крупный немец
кий аэродром. Когда с помощью партизан попали к своим, их уже
считали погибш ими. По их данным аэродром был уничтожен. А Ва
силия наградили орденом Красной Звезды. Потом он воевал под Ста
линградом. Был ранен. Осколками бронестекла повредил глаза. Выле
чился и продолжал служить дальше.
После войны до 1952 года служил в Тамбовской школе ночной и
слепой подготовки офицерского состава. Осваивали первый реактив
ный бомбардировщ ик Ил-28. Потом в Уральской лётной школе, а с
1955 по 1973 год в Оренбургском высшем авиационном училище. В
1959году окончил Краснознаменную военно-воздушную академию. Во
время службы в ОВВАУл постоянно занимался рационализаторской
работой. Собственноручно конструировал и изготавливал тренажеры
и приспособления для обучения курсантов лётному делу. Получил
несколько десятков авторских свидетельств. В 1973 году ушел в запас.
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За годы службы награжден 17 правительственными наградами. В том
числе 2 ордена Красной Звезды и 1 — Отчественной войны.
Еще во время службы Василию Петровичу приш ла мысль занять
ся восстановлением истории боевых действий земляков-оренбуржцев.
Выйдя в запас, он занялся сбором материалов о подвигах героев орен
буржцев в ВОВ. Поступив в Кооперативный техникум преподавателем
военного дела, он организовал студенческий отряд «Поиск» и на про
тяжении 20 лет совместно со своими воспитанниками разъезжал по
городам и селам Оренбуржья, собирая сведения о жизни героев. Кро
ме того, на протяжении всех этих лет он не прекращал работу по сбо
ру данных с Центральным архивом Министерства обороны. Были на
писаны сотни писем в архивы, военкоматы, музеи и другие инстан
ции. Выезжал во многие города для встречи с героями, их родствен
никами и однополчанами для уточнения фактов и подробностей био
графии.
В результате накопился обш ирный и в то же время подробный
материал с фотографиями о жизни 244 оренбуржцах — героях Совет
ского Союза. На основе этого материала в 1989 году была издана кни
га «Золотые звезды Оренбуржья».
При поддержке руководства Кооперативного техникума Василий
Петрович начал создавать в здании техникума музей боевой славы.
Являясь «умельцем на все руки» он сам изготавливал и оформлял стен
ды и панно. До настоящего времени этот музей является единствен
ным в области музеем «Золотые звезды Оренбуржья».
После издания книги «Золотые звезды Оренбуржья» на основе име
ющихся материалов родилась идея написать книгу об оренбуржцах —
полных кавалерах ордена Славы. Работа над книгой продолжалась 5
лет, и она была издана в 1994 году в честь 50-летия победы в ВОВ. В
ней рассказывается о 43 оренбурж ц ах— полных кавалерах ордена
Славы. После тяжелой непродолжительной болезни 15 июня 1995 года
он скончался.
Василий Петрович готовил материалы еще на одну книгу о героях
труда, живущих и работающих в Оренбургской области. Она была изда
на после его смерти в 1999 году Оренбургским литературным агентством.
В память о своем отце,
участнике Великой Отечественной войны,
краеведе Оренбуржья, Россовском В.П.,
его сын Леонид Васильевич Россовский.
о. Сахалин г. Оха апрель 2005 г.
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От автора
Подвиги всегда неповторимы и удивительны. Они поражают и
волнуют людей, даже тех, кто прошел через войну, рождают чувство
гордости за советский народ, вызывают острое желание поближе уз
нать героев.
Зажегся таким желанием и я. И вот почти тридцать лет не прекра
щались поиски новых героев. Буквально по крупицам собран матери
ал и выявлены неизвестные ранее имена.
В военно-биографических очерках невозможно дать подробные
сведения о жизни каждого героя. В книге рассказывается в основном о
боевом подвиге, за который он удостоен высокой награды. Материалы
взяты из наградных листов, личных дел, хранящихся в Главном управ
лении кадров, Центральном архиве М инистерства обороны СССР,
Центральном государственном архиве Советской Армии, Централь
ном Военно-Морском архиве, центральных и местных партийных и
государственных архивах, музеях, военкоматах, а также из фонда Цен
трального архива кинофотодокументов СССР. Тем самым восстанов
лена точная картина событий.
Весьма ценные и интересные сведения получены автором в ре
зультате многочисленных встреч с Героями Советского Союза, их род
ственниками, близкими, боевыми друзьями, переписки с ними, а так
же с военкоматами, паспортными столами. Это позволило дать наи 
более полный боевой путь славных защитников Родины, проследить
и послевоенные судьбы. Изучена обш ирная мемуарная литература,
другие издания, в которых описаны отдельные эпизоды минувших гро
зовых лет, связанные с оренбуржцами. Уточнены ранее опубликован
ные данные, те, которые отличались от документальных источников и
материалов.
В биографических описаниях воинское звание, должность, мес
то службы дается по времени присвоения звания Героя Советского
Союза. О награждениях орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте
пеней по Указу от 11 марта 1985 года не сообщается.
В сборнике публикуются материалы о 244 Героях Советского Со
юза. О большинстве из них (о 184) рассказано впервые. Читатель най 
дет сведения не только о тех, кто родился в нашей области, но и о тех,
кто жил здесь какое-то время или живет поныне.
Книга, думается, особенно нужна в наше переломное время, ког
да по крупицам восстанавливается героическая история социалисти
ческого Отечества. Было бы непростительно забывать, что одержать
победу позволило величие народного духа, что долог и труден был
путь к ней, что в битве с фашизмом лучшие сыны и дочери шли на
подвиг по велению собственного сердца во имя торжества мира, доб
ра и справедливости.
В. П. Россовский. 1989 г.
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Оренбург

Жители Оренбурга, удостоенные звания
Героя Советского Союза
АБДРАШИТОВ Шамиль Мунасыпович

ЛАБУЖСКИЙ Степан Петрович

АНДРЕЕВ Алексей Сергеевич

(См. Саракташский район)

АРТИШЕВ Илья Соломонович

ЛУНИН Яков Михайлович

(См. Оренбургский район)

МАЛАХОВ Юрий Николаевич

БАЛАКИРЕВ Николай Михайлович

МАРТЫНОВ Николай Михайлович

БАСУАИН Евгений Дмитриевич

ОВЧАРКИ Н Владимир Прокофьевич

БРАЖНИКОВ Иван Моисеевич

ОНОПРИЕНКО Николай Николаевич

БРЕХОВ Константин Владимирович

ОРЛОВ Павел Александрович

БРЫКИН Алексей Александрович

ОСАДЧИЕВ Александр Дмитриевич

ВАГИН Сергей Тимофеевич

ПАДАГИН Владимир Степанович

ВОЙТЕКАЙТЕС Анатолий Николаевич

ПОВЕРЕННЫЙ Александр Васильевич

ГАГАРИН Юрий Алексеевич

ПРУТКОВ Степан Дмитриевич

ГОРОДНИЧЕВ Николай Павлович

ПРЫТКОВ Даниил Алексеевич

ГРОМАКОВСКИЙ Владимир
Александрович

РОЩИН Николй Андреевич

ЕФРЕМОВ Василий Васильевич

РЯБЫХ Николай Павлович

(См. Бугурусланский район)

ЗАИКИН Федор Михайлович

(См. Бузулук)

(См. Кваркенский район)

САМ АРОКОВ Николай Николаевич

ЗААИЛОВ Муса Мустафович

СЕРОГОДСКИЙ Михаил Николаевич

(См. Шарлыкский район)

СИ НЧУК Василий Прокофьевич

ЗЛЫДЕННЫЙ Иван Дмитриевич

(См. Орск)

(См. Акбулакский район)

СИБИРИН Семен Алексевич

ИВАНИШЕВ Георгий Степанович

(См. Сакмарский район)

(См. Сакмарский район)

СИРЕНКО Иван Лаврентьевич

КАААЧЕВ Александр Васильевич

САОБОДСКОВ Михаил Михайлович

(См. Новоорский район)

КАМЕНЕВ Константин Кириллович

СТАРОДУБ11ЕВ Георгий Степанович
СУДОРГИН Андрей Павлович

КАРПОВ Владимир Васильевич

(См. Александровский район)

КИРИЛЛОВ Александр Семенович

СУХАРЕВ Александр Петрович

КЛИМОВ Василий Владимирович

ТУРКО В Николай Яковлевич

КОБЫАЕ11КИЙ Иван Иванович

ФИЛИМ ОНОВ Михаил Васильевич

КОАДУБОВ Михаил Ильич

Ф ИРСОВ Илья Петрович

КОЛПАКОВ Петр Васильевич

ЦЫГАНКОВ Петр Николаевич

(См. Шарлыкский район)

КОРНЕЕВ Иван Ильич
КУЗОВНИКОВ Анатолий Петрович
(См. Новосергиевский район)

КУЛИЧЕВ Иван Андреевич

ШАААНДИН Вольдемар Сергеевич
ШЕВЦОВ Петр Федорович
ЮДИН Виктор Степанович
ЮРКИН Борис Иванович

АБДРАШИТОВ Шамиль
Мунасыпович

Шамиль М унасыпович Абдрашитов, лейтенант, заместитель ко
мандира эскадрильи 402-го истребительного авиационного Красно
знаменного ордена Суворова полка, родился в 1921 году в Оренбурге
в семье рабочего. Татарин. Член КПСС с 1943 года. О кончил школувосьмилетку в 1937 году. Работал мотористом в авиационных мастер
ских и одновременно учился в аэроклубе. В мае 1938 года по комсо
мольской путевке был направлен в Оренбургскую военную школу лет
чиков. После ее окончания служил на Дальнем Востоке. В годы Вели
кой Отечественной в о й н ы — с апреля 1943 года по май 1944 года —
сражался с немецко-фашистскими захватчиками в составе 4-й воздуш
ной армии на Северо-Кавказском, Крымском и 4-м Украинском ф рон
тах. Участвовал освобождении Кубани, Таманского полуострова, Кры
ма и Украины. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степе
ни и Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза Ш. М. Абдрашитову присвоено 2
августа 1944 года посмертно за 242 боевых вылета и 16 лично сбитых
самолетов противника.
Боевая биография Шамиля Абдрашитова началась на Кубани, куда
он прибыл в апреле 1943 года в составе своего полка с Дальнего Вос
тока. В воздухе шли ожесточенные бои. Враг бросал в бой армады са
молетов. В небе находились сотни машин. В этих жарких схватках с
врагом закалялся и мужал воздушный боец Абдрашитов. С каждым
полетом росло его боевое мастерство.
Вскоре о нем пошла слава как об одном из лучших летчиков пол
ка, который одерживал победы одну за другой. Над Кубанью, н апри
мер, Шамиль сбил девять вражеских самолетов.
Абдрашитов был назначен заместителем командира эскадрильи.
Ему доверяли самые ответственные и тяжелые задания, и он всегда их
выполнял с честью.
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Так было и 28 октября 1944 года. Лейтенант прикрывал четвер
кой ЯКов свои войска над рекой М олочной. В шлемофоне раздался
голос генерала Е. Я. Савицкого: «Разведать расположение войск про
тивника в районе Аскании-Нова». Шамиль с бреющего полета устано
вил скопления войск, направления движения колонн противника и
передал данные на командный пункт. Вскоре наш и наземные войска
перешли в наступление и освободили совхоз «Аскания-Нова».
Абдрашитов мастерски проводил ночные рейды в тыл противни
ка, выходил на перехват вражеских бомбардировщ иков и разведчи
ков, участвовал в штурмовках гитлеровских аэродромов.
30 октября, ночью, во главе группы истребителей Абдрашитов
вылетел на свободную «охоту». На Новогригорьевском аэродроме шли
боевые полеты. Фашисты замаскировали старт, обозначив его лишь
несколькими фонарями. Но советские летчики их заметили. Истреби
тели приблизились к аэродрому с потушенными аэронавигационны 
ми огнями. Шамиль первым увидел летевший по кругу вражеский
бомбардировщ ик, и очередь трассирующих снарядов решила участь
«юнкерса». Другие истребители в это время уже бомбили стоянку са
молетов и жилые помещения. Аэродром превратился в огромный ко
стер.
Абдрашитов вылетал на одиночную «охоту» ночью и каждый раз
возвращался с победой. 2 мая 1944 года, тоже ночью, он сбил два бом
бардировщика.
3 мая 1944 года Ш. М. Абдрашитов погиб в воздушном бою у мыса
Херсонес. Именем Героя названа одна из улиц Оренбурга.
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АНДРЕЕВ Алексей
Сергеевич

Алексей Сергеевич Андреев, младший сержант, командир расче
та 45-мм пушки 491-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии,
родился в 1924 году в Оренбурге в семье рабочего. Русский. Член КПСС
с 1946 года. О кончил неполную среднюю школу и школу ФЗУ. До п ри 
зыва на военную службу работал слесарем на паровозоремонтном за
воде. В августе 1942 года призван в Красную Армию. Во время Великой
Отечественной войны — с мая 1943 года по август 1944 года — воевал
с немецко-фашистскими захватчиками на Западном и 3-м Белорусском
фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, в разгроме
врага на территории Восточной Пруссии. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени и медалью «За отвагу». Ранен в 1944 году.
Звание Героя Советского Союза А. С. Андрееву присвоено 24 м ар
та 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
реки Лучеса.
Шел сентябрь 1943 года. Дивизия, в которой служил Андреев, вела
наступательные бои на Смоленщине. Гитлеровцы яростно сопротив
лялись. В районе Ельни батарея противотанковых пушек располож и
лась в перелеске вдоль большака. К рассвету все орудия были в бое
вой готовности. Наши пехотинцы пош ли в атаку. Но где-то в стороне
застрочили вражеские пулеметы. Орудийный расчет, где наводчиком
был Алексей Андреев, по своей инициативе выкатил пушку на пря
мую наводку и уничтожил огневые точки. Пехота снова ринулась в
атаку и овладела опорны м пунктом немцев. За смелость и находчи
вость командир полка вручил младшему сержанту Андрееву медаль
«За отвагу» — первую его награду.
Отличился младший сержант Алексей Андреев и при освобожде
нии Витебской области. Два дня подряд шли бои. 23 и 24 июня 1944
года во время прорыва обороны противника у деревни Ш ельмино Ли12

озненского района орудийный расчет, где наводчиком был комсомо
лец Алексей Андреев, только в первый день боя уничтожил пять огне
вых точек и до двух десятков гитлеровцев, во второй — четыре вражес
кие огневые точки и пятнадцать фашистских солдат и офицеров, тем
самым обеспечил возможность стрелковому батальону прорвать обо
рону врага на этом участке.
25 июня 1944 года передовые отряды полка вышли к реке Лучеса
и готовились к ее форсированию. В боевых порядках пехоты двига
лось и орудие Алексея Андреева. Под огнем противника в числе пер
вых он переправился на западный берег реки. На плацдарме расчет
Андреева, поддерживая пехоту огнем своей пушки, уничтожил два
пулемета противника и более десятка гитлеровцев.
В боях под Шакяем, когда наша пехота заняла первые траншеи
врага и закрепилась, три незаметно подошедшие танка противника
принялись утюжить траншеи. Расчет Андреева, спрятав пушку за ам
баром, первыми же выстрелами подбил два танка, третий успел скрыть
ся. На второй день на наши позиции двинулись десять танков с десан
том на броне. Расчет Андреева подбил танк и поразил десант. Наша
пехота пошла в наступление.
После войны А. С. Андреев демобилизовался и вернулся в Орен
бург. С 1954 года работал на заводе «Гидропресс». 27 апреля 1995 года
ему было присвоено звание Почетного гражданина города Оренбурга.
Алексей Сергеевич умер 5 августа 2001 года. Похоронен в Оренбурге.

13

БАЛАКИРЕВ Николай
Михайлович

Н иколай М ихайлович Балакирев, гвардии старший лейтенант,
командир эскадрильи 173-го гвардейского штурмового авиационного
Слуцкого Краснознаменного ордена Кутузова полка, родился в 1922
году в селе Решетиха Дзержинского района Горьковской области в
семье рабочего. С 1952 по 1956 и с 1966 по 1976 годы жил в Оренбур
ге. Русский. Член КПСС с 1943 года. О кончил среднюю школу, аэро
клуб имени Н. П. Каманина в 1940 году, Энгельскую военную школу
летчиков в 1941. Работал летчиком-инструктором, в 1941—1942 го
дах переучивался на самолете-штурмовике. С декабря 1942 года до
победы над Германией воевал в составе 16-й воздушной армии на
Центральном, Брянском, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах,
участвовал в Воронежско-Касторненской наступательной операции,
Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, разгро
ме врага на его территории. Ранен. Награжден тремя орденами Крас
ного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и
двенадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. М. Балакиреву присвоено 1
июня 1944 года за 189 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесе
ние большого урона противнику и проявленные при этом отвагу и
мужество.
В декабре 1942 года Николай Балакирев в боях под Воронежем
соверш ил свои первые боевые вылеты на ИЛ-2, проявил отвагу и уме
ние.
На Курской дуге он участвовал как летчик-штурмовик, имеющий
боевой опыт.
12 июля 1943 года Балакирев повел эскадрилью штурмовиков в
район Понырей для нанесения штурмового удара по танкам и мотопе
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хоте противника, прорвавш им нашу оборону. Внезапной атакой он с
первого захода поджег несколько неприятельских машин. Немецкая
пехота начала отходить к лесу. По ней и ударила эскадрилья Балаки
рева. Делая по нескольку заходов, штурмовики расстреливали пуле
метно-пушечным огнем метавшихся в панике гитлеровцев. Наши вой
ска сходу контратаковали врага и отбросили его от Понырей.
Балакирев как летчик-штурмовик участвовал в пятнадцати воздуш
ных боях с истребителями противника и всегда выходил победите
лем. Балакиреву как снайперу-штурмовику доверяли самые ответствен
ные боевые задания: полеты на свободную «охоту», уничтожение па
ровозов, самолетов, штабных маш ин и т. п.
Командир полка Герой Советского Союза подполковник Лысенко
в боевой характеристике на Н. М. Балакирева писал: «...Он является
одним из примерны х офицеров-летчиков в полку, пользуется громад
ным авторитетом. Имеет богатый опыт вождения групп от десяти до
двадцати самолетов. Группы водит в бой смело и решительно. Всегда
точно выходит на заданную цель. Цели обрабатывает тактически гра
мотно, показывает образцы мужества и геройства. Повседневно учит
молодой летный состав мастерству штурмовых ударов».
В послевоенные годы Балакирев продолжал службу в Советской
Армии. В 1952 году окончил Краснознаменную военно-воздушную ака
демию (ныне имени Ю. А. Гагарина). Свои силы, знания и богатый
боевой опыт отдавал делу подготовки летных кадров. С 1976 года пол
ковник запаса Н. М. Балакирев жил и работал в городе Обнинске Ка
лужской области (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды
Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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БАСУЛИН Евгений
Дмитриевич

Евгений Дмитриевич Басулин, капитан, командир эскадрильи 239го истребительного авиационного Сталинградского полка, родился в
1917 году в селе Вазерки Пензенского района в семье крестьянина. В
1935—1941 годах жил в Оренбурге. Русский. Член КПСС с 1943 года.
Окончил школу-семилетку, два курса механического техникума. В 1935
году по спецнабору направлен в Оренбургское военное авиационное
училищ е летчиков, которое окончил в 1938 году, и был оставлен летчиком-инструктором. С 1942 по 1943 год воевал на Калининском, Ста
линградском, Южном, Юго-Западном, Северо-Кавказском, Воронежс
ком фронтах, участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Награж
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».
Звание Героя Советского Союза Е. Д. Басулину присвоено 28 сен
тября 1943 года за четыреста боевых вылетов и двадцать сбитых само
летов противника и проявленные при этом доблесть и мужество.
«Смелый, отважный летчик-истребитель, отлично владеет техни
кой пилотирования самолета и умело применяет свою боевую выучку
в воздушном бою»,— так характеризовал Е. Д. Басулина командир 235й истребительной авиационной Сталинградской дивизии Герой Со
ветского Союза генерал-майор авиации И. А. Лакеев.
Командир эскадрильи Басулин учил мастерству воздушного боя и
своих подчиненных, был для них примером. Поэтому под стать ему
были и его молодые летчики. Об этом свидетельствуют результаты
боевой работы эскадрильи. За короткий период на ее счету было 324
боевых вылета, 24 сбитых самолета противника при потере трех сво
их. За девять месяцев пребывания на фронте Басулин вылетал на раз
личные боевые задания 88 раз, участвовал в 25 воздушных боях, сбил
тринадцать самолетов противника и один в группе. В этих боях Басу16

лин показал образцы мужества, бесстрашия и боевого мастерства.
Во время Сталинградской эпопеи, когда была окружена вражес
кая группировка, для ее снабжения гитлеровское командование ис
пользовало десятки транспортных самолетов Ю-52. Наши летчики вы
водили их из строя на земле и в воздухе.
Из наградного листа:
«...11 декабря 1942 года старший лейтенант Е. Д. Басулин, нахо
дясь на аэродроме, заметил группу транспортных самолетов против
ника из шестнадцати Ю-52, следовавших в район Сталинграда. Не те
ряя времени, летчик поднялся в воздух на самолете Ла-5, вступил в
бой с самолетами противника и стремительными атаками и метким
огнем сбил два Ю-52. Один гитлеровский самолет Басулин заставил
приземлиться на границе своего аэродрома у Больших Чепурников».
— Бой должен быть стремительным! — наставлял Басулин подчи
ненных и этому же научил летчиков-истребителей своей эскадрильи.
Басулин отлично умел сочетать риск, дерзость с твердым расчетом и
мастерством. Поэтому в одном воздушном бою часто сбивал по два
самолета.
В одном из боев он был тяжело ранен. После войны продолжал
службу в армии. С 1946 года капитан Е. Д. Басулин в запасе. Умер в
1957 году в Ростове-на-Дону.
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БРАЖНИКОВ Иван
Моисеевич

Иван М оисеевич Бражников, сержант, стрелок-радист 132-го ско
ростного бомбардировочного авиационного полка, родился в 1915 году
в городе Оренбурге в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1943 года.
Рано лишился родителей, воспитывался в детском доме. После окон
чания шести классов работал в литейном цехе рабочим. В ноябре 1937
года был призван в Красную Армию. О кончил школу младших авиа
специалистов. Участвовал в освобождении Западной Украины в 1939
году. С начала Великой Отечественной войны и до победы над Герма
нией воевал на Юго-Западном, Калининском, 1-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Одес
сой, в обороне Москвы, освобождении Украины, Белоруссии, Советс
кой Прибалтики, разгроме врага на территории Германии.
Звание Героя Советского Союза И. М. Бражникову присвоено 27
марта 1942 года за три сбитых самолета противника в одном воздуш
ном бою и проявленные при этом отвагу и мужество.
Во время Великой Отечественной войны 2420 авиаторов было
удостоено звания Героя Советского Союза, в том числе несколько стрелков-радистов. И в этих нескольких есть и наш земляк И. М. Бражни
ков. На его счету около ста боевых вылетов и три вражеских истреби
теля, сбитых в одном воздушном бою. Как стрелок он обладал высо
кой точностью огня, как радист не имел ни одного случая потери ра
диосвязи, надежно обеспечивал командиру управление в бою. Браж
ников отличался большой силой воли, отвагой и мужеством. Эти его
качества особенно ярко проявились в полете в минуты, когда экипаж
попадал в трудные ситуации. Вот только один полет.
26 июля 1941 года экипаж бомбардировщ ика в составе команди
ра Локтева, штурмана Навроцкого и стрелка-радиста Бражникова вы
летел в сопровождении звена истребителей для нанесения удара по
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переправе через реку Днестр. При подходе к цели из-за облаков выва
лилась десятка фашистских истребителей. Звено наш их истребителей
прикрытия завязало неравный воздушный бой. Бомбардировщик был
атакован тремя «мессершмиттами». Один из них направился в хвост
бомбардировщику. Но Бражников был начеку. Как только «мессер»
подошел на близкую дистанцию, стрелок нажал гашетку пулемета, и
трасса огня впилась в кабину «стервятника». Самолет со свастикой на
киле рухнул на землю. Теперь бомбардировщ ик атаковали два истре
бителя противника. Д линной очередью из пулемета Бражников сбил
еще одного из них. Оставшиеся «мессеры» подошли вплотную к на
шей маш ине и зажгли ее. Но экипаж продолжал полет к цели на горя
щем бомбардировщике, который мог взорваться в любую минуту. Вот
и переправа. Бомбы, сброшенные залпом, сделали свое дело.
— Цель накрыта! — доложил штурман.
Локтев, маневрируя от зенитного огня, уходил с разворотом и со
снижением домой. Вражеские истребители снова начали атаки, нам е
реваясь добить бомбардировщик. Один «мессершмитт» пронесся над
экипажем, подставив свое «брюхо». Бражников всадил туда очередь
из пулемета и подбил истребитель.
Обгорелых, чуть живых Навроцкого и Бражникова подобрали
пехотинцы и оказали им помощь. Локтева наш ли мертвым.
За уничтожение переправы через Днестр и проявленные при этом
отвагу и мужество весь экипаж был представлен к высшей награде
Родины.
После войны И. М. Бражников окончил 10 классов, два курса
института, работал заместителем директора Орского машиностроитель
ного завода. Иван Моисеевич умер 8 апреля 1991 года. П охоронен в
Оренбурге.
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БРЕХОВ Константин
Владимирович

Константин Владимирович Брехов, капитан, командир эскадри
льи 62-го штурмового авиационного полка, родился в 1918 году в селе
Малые Алабухи Первые Грибановского района Воронежской области
в семье крестьянина-бедняка. В 1958—1973 годах жил в Оренбурге.
Русский. Член КПСС с 1942 года. В 1938 году окончил Борисоглебс
кий ж елезнодорожный техникум и аэроклуб. В том же году призван в
Красную Армию. В 1940 году окончил Борисоглебское военное авиа
ционное училище летчиков.
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германи
ей воевал в составе военно-воздушных сил Западного фронта, 4-й, 1-й
воздушных армий на Северо-Западном, Западном и 3-м Белорусском
фронтах, участвовал в битве под Москвой, освобождении Белоруссии,
Литвы, разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Трижды
ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невско
го, тремя орденами Красной Звезды, тринадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза К. В. Брехову присвоено 1 мая
1943 года за 135 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесение боль
шого урона противнику и проявленные при этом доблесть и муже
ство.
Боевая биография К. В. Брехова началась на рассвете 22 июня 1941
года. Тогда младший лейтенант Костя Брехов взлетел на своей «чайке»
на отражение налета немецких бомбардировщиков на аэродром и сбил
«юнкерса».
Вскоре полк, в котором служил Брехов, получил на вооружение
новую технику — штурмовики ИЛ-2. Штурмовики ИЛ-2 стали грозой
для врагов, те называли их «черной смертью», а наша пехота — «лета
ющими» танками. Для Брехова началась напряженная боевая работа.
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29 августа 1941 года он повел девятку ИЛов. С бреющего полета
штурмовики внезапно атаковали аэродром противника в поселке Гривочки, повредили и уничтожили восемнадцать самолетов.
18 октября Брехов во главе звена атаковал скопление боевой тех
ники и войск в районе Боровска. Сделав несколько заходов, он унич
тожил три танка, двенадцать автомашин, две огневые точки зенитной
артиллерии и до сорока фашистов.
В период обороны Москвы К. В. Брехов соверш ил 114 боевых
вылетов. Он лично уничтожил восемь самолетов на аэродроме и че
тыре сбил в воздушном бою, превратил в груду металла тридцать тан
ков, разбил двенадцать орудий, паровоз и сорок вагонов, более вось
мидесяти автомашин с грузами, уничтожил до пятисот солдат и оф и
церов противника.
Из наградного листа:
«...Военная деятельность товарища Брехова К. В. является яркой
страницей в истории 62-го штурмового авиационного полка. Товари
ща Брехова посылали на самые сложные боевые задания ведущим, и
он всегда выполнял их с честью. Брехов был грозой для фашистов».
В послевоенные годы К. В. Брехов окончил Высшие летно-такти
ческие курсы, Краснознаменную военно-воздушную академию, зани
мал ряд командных должностей в военно-учебных заведениях ВВС.
После увольнения из Советской Армии в 1962 году более восьми лет
был командиром подразделения гражданской авиации в Оренбурге.
Полковник в отставке К. В. Брехов жил в Воронеже, работал и н 
ж енером на автотранспортном предприятии № 1 (данные 1989 г. — В.
П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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БРЫКИН Алексей
Александрович

Алексей Александрович Брыкин, майор, командир 1360-го зенит
но-артиллерийского Ченстоховского полка РГК, родился в 1918 году в
городе Оренбурге в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942
года. Окончил среднюю школу и Оренбургское училище зенитной
артиллерии. В Советской Армии служил с 1938 по 1955 годы. Уча
ствовал в советско-финляндской войне. С начала Великой Отечествен
ной до победы над Германией воевал на Юго-Западном, Воронежс
ком, 1-м и 3-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах, принимал уча
стие в оборонительных боях под Новоград-Волынском, в Сталинград
ской и Курской битвах, освобождении Украины, Молдавии, Польши,
Чехословакии, разгроме врага на территории Германии. Награжден
орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени и пятью медалями.
Звание Героя Советского Союза А. А. Брыкину присвоено 10 ап
реля 1945 года за форсирование Одера и проявленные при этом отва
гу и мужество.
24 января 1945 года полк майора Брыкина вышел на Одер и п ри 
готовился к отражению налетов вражеской авиации. Противник вел
сильный обстрел реки и правого берега. Несмотря на это, один из
стрелковых батальонов начал переправу.
Вскоре со стороны Бреславля появилась девятка «юнкерсов». Сни
зившись до высоты 700—800 метров, бомбардировщ ики легли на бое
вой курс. Майор Брыкин приказал командиру зенитно-пулеметной роты
старшему лейтенанту Анучкину отразить налет бомбардировщиков.
Разом заговорили все крупнокалиберные пулеметы. Огненные трассы
потянулись к нем ецким самолетам, но те продолжали полет.
По приказу Брыкина огонь шести пулеметов был сосредоточен
по ведущему бомбардировщику, но «юнкере» не сворачивал с боевого
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курса. Однако сбросить бомбы прицельно ему все-таки не удалось:
самолет задымил и ушел под воду. Еще один «юнкере» был подбит
метким огнем соседней зенитно-артиллерийской батареи. Остальные
бомбардировщ ики, беспорядочно сбросив бомбы в реку, поспешно
удалились на запад.
В ночь на 25 января подразделения полка майора Брыкина на са
модельных плотах и десантных лодках переправились на юго-запад
ный берег Одера. Командир полка Брыкин одним из первых перепра
вился через Одер и лично руководил переправой и отражением нале
тов вражеской авиации. Два дня шли упорные бои. Непрерывно стро
чили пулеметы и били зенитки. Они вели огонь не только по воздуш
ным, но и по наземным целям: танкам, бронемаш инам, огневым точ
кам и живой силе противника, пытавшегося сбросить наши передо
вые части с плацдарма за Одером.
Подлинный героизм и незаурядное мастерство управления под
разделениями проявил командир полка майор Брыкин. Он организо
вал надежное зенитное прикрытие соединений и частей армии. Его
полк в боях на Одерском плацдарме сбил 18 самолетов врага, подбил
4 танка, истребил около 600 фашистов и способствовал переправе
главных сил армии.
С каждым днем рос боевой счет полка. За время, прошедшее пос
ле форсирования Одера, зенитчики сбили 20 самолетов, подбили две
самоходки, уничтожили две пулеметные точки, истребили и взяли в
плен 62 солдата и офицеров.
До 1955 года подполковник А. А. Брыкин служил в Советской
Армии. Жил в Оренбурге. Умер 23 февраля 1956 года. П охоронен в
Оренбурге. Его именем названа одна из улиц (переулок) города.
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ВАГИН Сергей
Тимофеевич

Сергей Тимофеевич Вагин, гвардии младший лейтенант, старший
летчик 175-го гвардейского штурмового авиационного Слуцкого Крас
нознаменного ордена Суворова полка, родился в 1923 году в селе Крас
ном Плавского района Тульской области в семье крестьянина. С 1963
года живет в Оренбурге. Русский. Член КПСС с 1945 года. Окончил
техникум и аэроклуб. В 1941 году призван в Красную Армию, окончил
Оренбургскую военную авиационную школу пилотов в 1943 году. С
15 апреля 1943 года до победы над Германией воевал в составе 15-й,
6-й и 16-й воздушных армий на 2-м Прибалтийском, 1-м Украинском
и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии,
Польши и разгроме врага на территории Германии. Награжден двумя
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, дву
мя орденами Красной Звезды и многими медалями.
Звание Героя Советского Союза С. Т. Вагину присвоено 15 мая
1946 года за 103 боевых вылета на штурмовике ИЛ-2, нанесение боль
шого урона противнику и проявленные при этом доблесть и муже
ство.
Летчик-штурмовик Вагин проявил себя с первых дней. «Энергич
ный, инициативны й воин, смело, охотно идущ ий на выполнение
любого боевого задания»,— так характеризовало командование полка
молодого летчика.
При встречах с молодежью, когда Сергея Тимофеевича спраш и
вают о боевых делах, он, будучи скромным человеком, лаконично от
вечает:
— За время войны я сделал 103 боевых вылета, совместно со сво
им звеном подбил девять танков, шестнадцать орудий, бронепоезд,
вражеский корабль в море, разбомбил мост и две понтонные перепра
вы на реке Шпрее в Германии. Часто летал в разведку. Войну закончил
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в звании лейтенанта, заместителем командира эскадрильи. Очень тя
желые бои были при штурме Берлина,— заключает он.
В его наградном листе указано, что отважный летчик пять раз во
дил самостоятельно группы по четыре самолета на боевые задания,
двадцать раз летал заместителем ведущего групп, сорок раз вылетал на
разведку расположения войск и техники противника, представлял цен
ные сведения командованию, участвовал в семнадцати воздушных боях
с истребителями противника, в которых сбил несколько вражеских
машин.
Особо отличился лейтенант Вагин при штурме города-крепости
Познань. В феврале 1945 года командир звена несколько раз водил своих
подчиненных на штурм цитадели. Делал по девять заходов, деморали
зуя противника, лично уничтожил два орудия, миномет, пулемет и
несколько сот гитлеровцев.
После войны С. Т. Вагин окончил Высшие офицерские летно-так
тические курсы, Военно-воздушную академию, продолжал службу в
Советской Армии до 1962 года. Уволился в запас в звании полковни
ка, работал военруком в 32-й школе Оренбурга.
Живет в Оренбурге. 27 апреля 1995 года ему было присвоено зва
ние Почетного гражданина города Оренбурга.
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ВОЙТЕКАЙТЕС
Анатолий Николаевич

Анатолий Николаевич Войтекайтес, гвардии майор, командир 166го гвардейского штурмового авиационного Станиславского Красно
знаменного полка, родился в 1914 году в Оренбурге в семье рабочего.
Русский. Член КПСС с 1940 года. О кончил 6 классов и школу ФЗУ. До
призыва на военную службу работал слесарем в депо Москва-пассажирская. В 1936 году по комсомольской путевке был зачислен в Пер
вую военную школу летчиков имени А. Ф. Мясникова, которую окон
чил в 1938 году. С 1938 по 1941 годы работал летчиком-инструктором
в М елитопольском военном училищ е летнабов. С августа 1941 года
до победы над Германией воевал в составе 2-й, 5-й и 17-й воздушных
армий на Юго-Западном, Воронежском, Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Ук
раинских фронтах, участвовал в оборонительных боях под Д непро
петровском, в обороне Москвы, Курской битве, освобождении Украи
ны, Румынии, Венгрии и Югославии. Был ранен. Награжден четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й сте
пени, Красной Звезды, югославским орденом «Партизанская звезда» 1й степени и многими медалями.
Звание Героя Советского Союза А. Н. Войтекайтесу присвоено 29
июня 1945 года за 127 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесе
ние большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и
мужество.
На фронте Войтекайтес вырос от рядового летчика до командира
полка. Боевое крещение он получил в августе 1941 года в тяжелых
боях под Днепропетровском. По нескольку раз в день вылетал млад
ш ий лейтенант Войтекайтес на самолете Р-зет для нанесения бомбо
вых ударов по колоннам танков и мотопехоты врага. 22 боевых выле
та соверш ил он здесь, и каждый закалял волю летчика.
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Дальнейший его боевой п уть— это участие в кровопролитных
боях 1942 года на Воронежском фронте, куда Войтекайтес прибыл в
штурмовой авиаполк. За короткое время он переучился и начал ус
пешно выполнять боевые задания на штурмовике ИЛ-2. Уже во втором
боевом вылете в составе эскадрильи штурмовиков летчик Войтекайтес
показал образцы стойкости и мужества в бою с врагами.
Летное мастерство, инициатива и смелость быстро выдвинули его
в число лучших летчиков части. Вскоре Войтекайтес уже самостоя
тельно водил в бой большие группы штурмовиков и выполнял ответ
ственные боевые задания. Его назначили командиром эскадрильи.
Во время Курской битвы летчики-штурмовики под командовани
ем Войтекайтеса нанесли большой урон фашистам, уничтожив их тан
ки и самоходные орудия под Прохоровкой.
Вскоре А. Н. Войтекайтесу доверили командование полком, и он,
как и прежде, водил в бой большие группы штурмовиков на уничто
жение окруженных войск противника в районе Корсунь-Шевченковского. Они участвовали в освобождении Белой Церкви и Винницы,
Львова и Станислава (ныне Ивано-Франковска).
Особо отличился полк в боях за Станислав. В одном из вылетов
командир, сделав отвлекающий маневр, нанес удар по голове и хвосту
мотоколонны врага. В создавшемся заторе колонна была разгромлена.
До 1964 года А. Н. Войтекайтес служил в Советской Армии. Пол
ковник в отставке, жил в Москве, активно участвовал в общественной
работе и военно-патриотическом воспитании молодежи. Умер 28 авгу
ста 1979 года. П охоронен в Москве.
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ГАГАРИН Юрий
Алексеевич

Юрий Алексеевич Гагарин, майор, первый в мире летчик-космонавт,
родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района (ныне Га
гаринский сельсовет Гагаринского района) Смоленской области в семье
колхозника. В 1955—1957 годах жил в Оренбурге, в 1961, 1962, 1963,1964,
1965, 1967 годах приезжал на встречу с оренбуржцами.
Детство Юрия Гагарина было нелегким. Семи лет Юра поступил в
школу, но учиться не пришлось. Началась Великая Отечественная война.
...Враг приближался к Москве, он уже оккупировал Гжатск и прилега
ющие села. Гитлеровцы бесчинствовали, разрушали и грабили, издевались
над мирными жителями. Брата Юры, Валентина, и сестру Зою, как и мно
гих советских юношей и девушек, угнали в фашистскую неволю. Семье
пришлось переселиться из дома в землянку. Юра всем своим детским серд
цем ненавидел захватчиков и, как мог, вредил им.
Закончилась война. Советский народ, разгромив врага, приступил к
мирному труду. Семья Гагариных переехала в Гжатск. Юрий сразу же по
шел в школу. Учился на «отлично».
В 1949 году, после окончания шести классов, Гагарин поступил в ре
месленное училище № 14 при Люберецком заводе сельскохозяйственных
машин. Его зачислили в литейно-формовочную группу. Здесь он вступил в
комсомол. Училище Юрий окончил с отличием и одновременно — семь
классов вечерней школы рабочей молодежи.
В 1951 году Юрий Гагарин был принят в Саратовский индустриаль
ный техникум. Здесь он проявил себя активным общественником, спорт
сменом. И ни на минуту его не покидала мысль стать летчиком. Поэтому,
когда был на четвертом курсе, он поступил в аэроклуб. А в 1955 году вместе
С дипломом об окончании техникума получил удостоверение об успеш
ном завершении учебы в аэроклубе.
Мечта звала вперед, не давала покоя. Гагарин поступил в Оренбургс
кое военное училище летчиков. Он целиком отдался профессии летчика,
упорно и кропотливо изучал новую реактивную технику, овладевал мастер
ством высшего пилотажа и самолетовождения. В 1957 году Гагарин окон
чил училище по первому разряду и уехал в Заполярье, служил летчикомистребителем в авиационных частях Северного флота.
12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин совершил первый в мире полет в
космос.
Звание Героя Советского Союза присвоено 14 апреля 1961 года за ге
роический подвиг — первый полет в космос, прославивший нашу социа
листическую Родину, за проявленные мужество, отвагу, бесстрашие и без
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заветное служение Советскому народу, делу коммунизма, делу прогресса
всего человечества.
Как только стало известно, что для полета в космос подбирают группу
летчиков, Юрий Алексеевич подал рапорт с просьбой зачислить его канди
датом. Пришел вызов. Затем — заключение комиссии — годен! С I960 года
он в отряде космонавтов.
Начались месяцы упорной учебы и труднейших тренировок. Гагарин
увлеченно изучал новые предметы, сложнейшую аппаратуру и оборудова
ние, основы ракетной техники и конструкцию космического корабля, аст
рономию, геофизику и многое другое. Физические тренировки, прыжки с
парашютом еще более закалили организм, а старание и отличные знания
позволили правительственной комиссии назначить Юрия Гагарина в пер
вый космический полет.
12 апреля 1961 года. Эта дата навсегда вошла в историю человечества.
Юрий Алексеевич Гагарин в 9 часов 7 минут стартовал с космодрома Байко
нур на советском космическом корабле «Восток». Облетел землю и в 10
часов 55 минут благополучно приземлился в заданном районе Советского
Союза.
После полета Ю. А. Гагарин ежегодно встречался с оренбуржцами,
которые считают его своим земляком и стремятся во всем быть достойными
подвига первого космонавта мира.
«Много дал мне Оренбург — и семью, и власть над самолетом»,— с
особой гордостью и теплотой часто говорил Юрий Алексеевич.
Без преувеличения можно сказать, что Оренбургскому высшему воен
ному авиационному Краснознаменному училищу принадлежит большая
роль в воспитании первого космонавта нашей планеты. Здесь Юрий Гага
рин овладел высотами летного мастерства на реактивных машинах, здесь
закалился его характер, сформировались такие качества, как бесстрашие,
мужество, выносливость, совершенное знание авиационной и военной
техники. Воспитательное значение имели боевые традиции училища.
Юрий Гагарин — почетный член Оренбургской городской комсомоль
ской организации. Его именем названа первая в стране Оренбургская шко
ла юных космонавтов, один из центральных проспектов города, совхоз в
Оренбургском районе, пионерские отряды и дружины многих школ Орен
буржья.
За подвиг и последующую деятельность в области освоения космичес
кого пространства Ю. А. Гагарин был удостоен звания Героя Социалисти
ческого Труда ЧССР, Героя Социалистического Труда НРБ, Героя Труда СРВ,
награжден орденами социалистических и других иностранных государств.
Ю. А. Гагарин в феврале 1968 года с отличием окончил Военно-воз
душную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Учебу в академии
и работу в отряде космонавтов он успешно совмещал с общественной дея
тельностью в качестве депутата Верховного Совета СССР, члена ЦК ВЛКСМ,
президента Общества советско-кубинской дружбы.
27 марта 1968 года Ю. А. Гагарина не стало. Он трагически погиб при
выполнении тренировочного полета на самолете. Похоронен на Красной
площади у Кремлевской стены. В его честь город Гжатск Смоленской обла
сти переименован в город Гагарин; его имя присвоено Военно-воздушной
академии, Центру подготовки советских космонавтов.
На площади Гагарина в Москве открьп величественный памятник пер
вопроходцу космоса. На родине Героя, в городе Гагарине, и в Звездном го
родке установлены памятники первому космонавту планеты. Стоит памят
ник и в городе Оренбурге. Его именем назван проспект Оренбурга.
Юрий Алексеевич Гагарин навсегда сохранится в памяти челове
чества.
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ГОРОДНИЧЕВ
Николай Павлович

Николай Павлович Городничев, гвардии майор, заместитель ко
мандира эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационно
го полка, родился в 1915 году в городе Омске в семье учителя. Рус
ский. Член КПСС с 1940 года. О кончил школу-семилетку, стал слеса
рем в Омском железнодорожном депо. Затем переехал в Астрахань,
где работал масленщ иком на теплоходе «Волгарь», электросварщиком
на судоремонтном заводе. Учился в автомобильном техникуме. В 1934
году по спецнабору был призван в армию и зачислен в Сталинградс
кую военную школу летчиков, которую окончил в 1937 голу. Ж ил в
Оренбурге (улица Советская, дом 13, кв. 15).
В годы Великой Отечественной войны, с ее первого дня, сражал
ся с немецко-фашистскими захватчиками на Западном, Калининском,
Сталинградском фронтах. Награжден двумя орденами Ленина, Крас
ного Знамени, Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза Н. П. Городничеву присвоено 5
мая 1942 года за 298 боевых вылетов, 14 сбитых самолетов противни
ка и проявленные при этом доблесть и мужество.
Николай Городничев служил в прославленном 5-м гвардейском
истребительном авиационном полку, которым командовал дважды
Герой Советского Союза Василий Александрович Зайцев. Летчики этого
полка довели число сбитых вражеских самолетов до 500.
Талантливый командир воспитал не один десяток выдающихся
советских летчиков. Среди них Герои Советского Союза Василий Еф
ремов — наш земляк, Александр Кондратюк, Иван Лавейкин, Виталий
Попков (впоследствии ставший дважды Героем Советского Союза),
Николай Городничев. В полку Зайцева не было ни одного летчика,
который не сбил бы несколько немецких самолетов.
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Под стать командиру был и Николай Городничев, которого хоро
шо знали в войсках Западного и Калининского фронтов.
Герой Советского Союза полковник Василий Васильевич Ефремов
говорил о нем как о подлинном мастере воздушного боя. В 59 боях он
сбил четырнадцать вражеских самолетов и один принудил произвес
ти посадку на своей территории. Вот как это было.
В сентябре 1941 года после успешного боевого вылета группа
истребителей произвела посадку под прикрытием капитана Городни
чева и младшего лейтенанта Кононенко. В это время на высоте около
тысячи метров со стороны города Калинина шел самолет-разведчик
«Юнкерс-88». Городничев дал полный газ и пошел с набором высоты.
Экипаж «юнкерса», заметив пару наших истребителей, попытался уйти
на запад, но летчики настигли его. Боеприпасы были на исходе. Го
родничев, приблизивш ись к вражескому самолету, дал две короткие
очереди. У «юнкерса» загорелся правый мотор. Зайдя еще раз для ата
ки, Городничев нажал на гашетку, но оружие молчало, и отважный
летчик решил сбить врага тараном. Он направил свой истребитель в
хвост «юнкерса». Фашист попытался уйти, но это ему не удалось, и,
прижатый истребителем, он посадил самолет. Сдавшиеся в плен лет
чики дали ценные сведения о противнике.
В 1942 году Н. ГГ Городничев учился в Военно-воздушной акаде
мии в Оренбурге, которая была сюда перебазирована во время войны.
1 марта 1943 года Герой погиб во время учебного полета. Похо
ронен в Соль-Илецке, в парке ему установлен памятник.
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ГРОМАКОВСКИЙ
Владимир
Александрович

Владимир Александрович Громаковский, гвардии старший лейтенат, командир звена 176-го гвардейского истребительного авиацион
ного Проскуровского Краснознаменного ордена Александра Невского
полка, родился в 1922 году в Оренбурге в семье рабочего. Русский.
Член КПСС с 1943 года. Образование среднее. Окончил Краснодарс
кое военное авиационное училищ е летчиков в 1942 году. С августа
1942 года до победы над Германией воевал в составе 2-й и 16-й воз
душных армий на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Бе
лорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Вороне
жем, в Курской битве, освобождении Украины, Польши, разгроме врага
на территории Германии. Награжден тремя орденами Красного Зна
мени и девятью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. А. Громаковскому присвоено
15 мая 1945 года за 186 боевых вылетов и 16 лично сбитых самолетов
противника.
Наградной лист, которым гвардии старший лейтенант Громаков
ский представлен к присвоению звания Героя Советского Союза,— это
хроника подвигов во имя Родины:
«...1941 год, первые воздушные бои, первые сбитые два самолета
противника, первая награда — орден Красного Знамени. Из боя в бой
росло его боевое мастерство. Наиболее ярко раскрылся талант воздуш
ного бойца Громаковского в 176-м гвардейском полку.
...1944 год. Являясь лучш им охотником в полку, своими боевыми
качествами и деловитостью воодушевлял летный состав на полный
разгром противника. Обладая отличной техникой пилотирования, зная
повадки врага, мастерски уничтожает воздушного противника, побеж
дает умением и хитростью.
...15.04.44 г., вылетев в составе 10 экипажей ЛА-5 на прикрытие
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своих войск в район Городище (1-й Украинский фронт), встретили и
вели воздушный бой с самолетами противника Ю-87 до 27 и ФВ-190
до 40. В результате проведенного боя группа сбила 12 самолетов п ро
тивника, в том числе один Ю-87 сбил тов. Громаковский. В том же
бою при повторных атаках тов. Громаковский сбил еще один самолет
противника — ФВ-190.
...12.02.45 г., парой вылетев на прикрытие переправ через р. Одер
в районе Кимитц, встретили группу до 13 ФВ-190 с бомбами. В резуль
тате проведенного боя, отсекая атаки от ведущего, Громаковский сбил
два ФВ-190, которые упали в районе Лечин».
При встрече с Владимиром Александровичем я попросил вспом
нить об этом бое. Вот что он рассказал:
«Мне посчастливилось прикрывать в воздушных боях прослав
ленного аса трижды Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба, то есть
быть его ведомым. Это было и почетно и ответственно. И на сей раз
мы вылетели в паре на свободную охоту на самолетах ЛА-7 в район
Кюстрина, где встретили тринадцать ФВ-190 с бомбами. Иван Никито
вич атакой снизу, сзади, сбил первый «фоккер». Но тут вывалился изза облаков ФВ-190 и пытался атаковать Кожедуба. Я пошел ему напе
ререз, открыл огонь, он загорелся и упал. При заходе Кожедуба на вто
рую атаку справа, ниже, шел «фокке-вульф», и, убедившись, что ко
мандиру ничто не угрожает, я атаковал противника сверху, сзади, и
сбил второго, а командир уничтожил третьего «фоккера». Вдвоем вы
вели из строя пять самолетов. За этот бой генерал Берзарин, на глазах
которого происходила схватка, объявил нам благодарность».
После войны В. А. Громаковский продолжал службу в ВВС. С 1954
года полковник запаса. Громаковский жил и работал в Москве механиком-испытателем на ПО имени В. В. Чернышева.
Имя Героя носила школа № 1 в городе Дербенте республики Да
гестан (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбур
жья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Василий Васильевич Ефремов, капитан, заместитель командира
эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка,
родился в 1914 году в Оренбурге в семье служащего. Русский. Член
КПСС с 1941 года. Начальную школу окончил в городе Сорочинске,
неполную среднюю — в Куйбышеве. В 1929 году вместе с родителями
переехал в город Ош Киргизской ССР, затем в Ташкент, где работал
токарем на заводе и одновременно учился. В 1938 году окончил О рен
бургскую военную авиационную школу летчиков. Служил в истреби
тельной авиации, участвовал в советско-финляндской войне 1939—
1940 годов. С начала Великой Отечественной войны до января 1943
года воевал на Западном, Калининском, Сталинградском фронтах.
Награжден тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знаме
ни, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и
двенадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. В. Ефремову присвоено 5 мая
1942 года за 400 успешных боевых вылетов, 19 лично сбитых самоле
тов противника и проявленные при этом доблесть и мужество.
В апреле 1942 года центральные газеты напечатали сообщение о
воздушном бое, который вошел в историю полка под названием «пять
против тридцати». Пятерку вел оренбуржец Василий Ефремов. К тому
времени на его счету уже было семь финских самолетов, сбитых во
время советско-финляндской войны, за что он был награжден орде
ном Ленина и медалью «За отвагу».
Этот памятный воздушный бой, проведенный Ефремовым со сво
им и ведомыми, был в марте 1942 года в районе Ржева. Встретив сме
шанную группу противника из 20 бомбардировщиков, прикрываемых
10 истребителями, Ефремов принял решение атаковать врага. На боль
шой скорости, с полупикированием пятерка Ефремова стремительно
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атаковала противника. Загорелось два вражеских самолета, а за ним и
третий, их строй был нарушен. Фашисты беспорядочно сбрасывали
бомбы на свои же войска и со снижением уходили на запад. В бой
ввязались «мессершмитты». Тогда Ефремов разделил пятерку на две
группы: сам с Лавейкиным и Песковым связали боем фашистские ис
требители, а Дахов и Ж урин продолжали расправляться с бомбарди
ровщиками. Искусно маневрируя, гвардейцы наносят удар за ударом.
В неравном бою, длившемся полчаса, гвардейцы сбили семь самоле
тов противника, обратив в бегство остальные. Командир группы Еф
ремов в этом бою уничтожил две вражеские машины, не потеряв ни
одной своей. Наблюдавший за боем командующий фронтом генерал
И. С. Конев приказал за высокое мастерство ведения воздушного боя
наградить всю группу орденами. На аэродроме был зачитан приказ
командующего и вручены ордена Красного Знамени летчикам отваж
ной пятерки. Это только один из сотни воздушных боев, проведенных
советским асом. После войны В. В. Ефремов продолжал совершенство
вать свое летное мастерство. Он одним из первых летчиков в нашей
стране освоил реактивный сверхзвуковой истребитель. Он в составе
пятерки истребителей во главе с дважды Героем Советского Союза ге
нералом Е. Я. Савицким (ныне марш алом авиации) демонстрировал
впервые в мире групповой высший пилотаж на реактивных истреби
телях на парадах в Тушино.
После войны продолжал службу в Советской Армии. В 1953 году
окончил Военную академию Генерального штаба.
Василий Васильевич уволился в запас в звании полковника в от
ставке, жил и работал в Москве, активно участвуя в военно-патриоти
ческом воспитании молодежи (данные 1989 г. — В. П. Россовский.
Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Константин Кириллович Каменев, старший сержант, командир
отделения разведки 661-го артиллерийского полка 206-й стрелковой
дивизии, родился в 1917 году в Оренбурге в семье рабочего. Русский.
Член КПСС с 1943 года. О кончил 1-ю железнодорожную школу. До
призыва на военную службу работал в литейном цехе на паровозоре
монтном заводе. В 1942 году призван в Красную Армию. Окончил кур
сы младших командиров.
Воевал с 9 июля 1942 года до победы над Германией на Воронеж
ском и 2-м Украинском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза К. К. Каменеву присвоено 3 июня
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днеп
ра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Артиллерийский разведчик Константин Каменев воевал в прослав
ленной 206-й стрелковой дивизии, которая в июле 1942 года вступила
в тяжелые оборонительные бои у Воронежа, где наш земляк отличил
ся и был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Затем Каменев воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении
Киева, других городов и населенных пунктов Украины. Пройдя сквозь
пекло Курской битвы, он стал закаленным разведчиком. Во всех боях
старш ий сержант Каменев проявлял бесстрашие и большую выдерж
ку. Приближаясь почти вплотную к фашистам и искусно маскируясь,
он наблюдал за огневыми средствами врага. От его глаз не ускользала
ни одна огневая точка, мешавшая продвижению наш их подразделе
ний.
Во всех наступательных боях в августе — октябре сорок третьего
года Каменев шел в передовых отрядах пехоты, обеспечивая надеж
ную связь командира батареи с пехотой. За этот период он обнаружил
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более 70 огневых точек, которые сразу уничтожала артиллерия полка.
Каменев одним из первых форсировал реки Псел, Хорол, Сулу. При
форсировании Днепра его разведгруппа в числе первых переправи
лась на другой берег. Каменев занял наблюдательный пункт у высоты
243,2. Отсюда разведчик засекал огневые точки врага и передавал их
координаты артиллеристам. За время сражения на плацдарме он об
наружил две артиллерийские и три минометные батареи, двенадцать
огневых точек и два наблюдательных пункта противника, которые тут
же были обстреляны нашей артиллерией.
21 октября разведчик Каменев первым с автоматом в руках пошел
на штурм высоты 243,2. В этом жарком бою он уничтож ил одиннад
цать фашистов. 24—25 октября, когда гитлеровцы пытались несколь
ко раз захватить эту высоту, он вместе с боевыми товарищ ами отбил
четыре контратаки.
В январе — феврале 1944 года Каменев участвовал в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской и других операциях, форсировал
Днестр, Дунай. На его боевом пути были Румыния, Венгрия, Чехосло
вакия, Австрия. И везде воин-коммунист показывал образцы стойкос
ти, мужества и беззаветной преданности Родине.
В последних боях под Веной его ранило. После излечения в гос
питале К. К. Каменев вернулся в Оренбург, здесь он жил и работал.
Умер 26 марта 1981 года. П охоронен в Оренбурге.
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КАРПОВ Владимир
Васильевич

Владимир Васильевич Карпов, старший лейтенант, командир взво
да пеш ей разведки 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой Бер
линской Краснознаменной дивизии, родился в 1922 году в Оренбурге
в семье служащего. Русский. Член КПСС с 1943 года. О кончил 61-ю
среднюю школу в Ташкенте. До призыва на военную службу — спорт
смен, чем пион Средней Азии по боксу. В 1939 году призван в ряды
Красной Армии. О кончил Ташкентское военное пехотное училище
им ени В. И. Ленина.
С ноября 1942 года до победы над Германией воевал на Калинин
ском, Западном, 3-м Белорусском и 1-м П рибалтийском фронтах за
освобож дение К алининской. С моленской областей, Белоруссии и
П рибалтийских республик. Дважды ранен. Награжден орденами Ок
тябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени. Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и десятью другими ме
далями. Почетный гражданин Ташкента.
Звание Героя Советского Союза В. В. Карпову присвоено 4 июня
1944 года за бесстрашие и героизм, проявленные при выполнении
боевых заданий командования по разведке противника.
В Великую Отечественную войну на долю В. В. Карпова пришлась,
пожалуй, одна из самых трудных работ на войне — быть войсковым
разведчиком. Вместе с боевыми товарищ ами он участвовал в захвате
79 «языков», вы полнил много разведзаданий.
Об этом свидетельствуют документы военных лет. Вот строки из
наградного листа, датированного 21 сентября 1943 года:
«За время боев тов. Карпов проявил себя подлинно бесстрашным
героем. Более 30 раз заходил в тыл противника, дезорганизовывал его
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оборону. Уничтожил со своей группой более 350 немецких солдат и
офицеров, взял 35 пленных».
А год спустя в октябрьском номере журнала «Фронтовая иллюст
рация» за 1944 год были изображены знатные фронтовики-Герои Со
ветского Союза. Шарж на Владимира Карпова сопровождался такими
стихами:
«Он как спортсмен известен нам, К спортивным он привык побе
дам. А нынче — спец по «языкам», Слывет у нас «языковедом».
И вправду, 79 «языков» — не шутка!
— Тут мне сразу хочется внести поправку. Не я один привел их,—
говорит бывший разведчик, будучи скромным человеком.— Правиль
нее сказать, что я участвовал в захвате 79 «языков».
Вот так: участвовал... Обычное дело... А ведь это—подвиг за под
вигом.
Когда Владимира Васильевича спрашивают, за что он удостоен
звания Героя Советского Союза и какой запомнился эпизод, он отве
чает кратко:
— Получил я эту высокую награду не за какой-то один конкрет
ный подвиг. Была работа, всегда связанная с риском и опасностью.
Тяжелая работа.
А запомнился ему эпизод, когда получил задание командующего
3-м Белорусским фронтом генерала И. Д. Черняховского.
— В Витебске вас ждут,— сказал Черняховский.— Там наш и това
рищ и подготовили фотопленку со снимками вражеской обороны. Но
передать их нам не могут.— И в заключение: — Нелегкое тебе предсто
ит дело. Будь осторожен! Помни, что разведчик должен обладать горя
чим сердцем и холодной головой.
Задание было выполнено. Но пуля настигла разведчика при воз
вращении уже возле нашего проволочного заграждения. Собрав пос
ледние силы, Карпов добрался до первой траншеи.
Кончилась война, прош ли годы тяжелого ратного труда ф ронто
вого разведчика В. В. Карпова, наступили годы мирного труда — годы
напряж енной учебы в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Потом
шесть лет работы в Генеральном штабе и одновременно учеба на ве
чернем отделении Литературного института имени А. М. Горького,
служба в Советской Армии и литературное творчество.
Отслужив 25 лет, в 1965 году уволился в запас и стал профессио
нальным литератором. Он автор широко известных книг «Командиры
седеют рано», «Вечный бой», «Маршальский жезл», «Взять живым!»,
«Полководец», «Генералиссимус» и других.
Полковник запаса В. В. Карпов был членом ЦК КПСС, депутатом
Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, первым секретарем
Правления Союза писателей СССР, лауреатом Государственной премии
СССР, премий Министерства обороны СССР, имени А. А. Фадеева.
И как всегда, как и в далекие военные годы, В. В. Карпов отдает
себя работе целиком, без остатка, вкладывая в литературную и обще
ственную деятельность и свое доброе сердце, и самоотверженность
солдата, и талант литератора. 6 июня 2002 года Владимиру Васильеви
чу Карпову присвоено звание Почетного гражданина г. Оренбурга.
Живет в г. Москве.
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КИРИЛЛОВ Александр
Семенович

Александр Семенович Кириллов, капитан, командир эскадрильи
41-го штурмового авиационного Воронежского полка, родился в 1921
году в Оренбурге в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943
года. Учился в средней школе и аэроклубе. В 1940 году призван в Крас
ную Армию. В 1942 году окончил Оренбургское авиационное учили
ще летчиков.
С августа 1942 года до победы над Германией воевал в составе 2й, 16-й воздушных армий на Воронежском, Брянском, Центральном,
Белорусском, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в обороне Воро
нежа, в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши
и разгроме врага на территории Германии.
Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Алек
сандра Невского, Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами
Красной Звезды и двенадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза А. С. Кириллову присвоено 5 мая
1946 года за 96 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесение боль
шого урона противнику и проявленные при этом доблесть и муже
ство.
Боевая слава летчика-штурмовика Александра Кириллова родилась
в воронежском небе. За пять месяцев боев под Воронежем летом и
осенью 1942 года он соверш ил десятки боевых вылетов на штурмовку
ж ивой силы и техники противника. Особенно отличился наш земляк
в дни декабрьского наступления, в период разгрома окруженной груп
пировки врага. Летчик Кириллов здесь получил свою первую прави
тельственную награду— орден Красного Знамени, а полк, в составе
которого он громил фашистов, стал носить почетное наименование
«Воронежский». В составе этого полка Кириллов освобождал Воронеж
и Орел, Конотоп и Бахмач, Нежин и Чернигов, Люблин и Варшаву,
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Кутно и Лодзь, громил врага на его территории. При выполнении бо
евых заданий Александр Кириллов проявлял тактическое мастерство,
отвагу и бесстрашие.
Из наградного листа:
«В период боевых действий по расш ирению плацдарма на запад
ном берегу р. Карев на участке Пултуск — Серотск тов. Кириллов про
извел 13 успешных боевых вылетов в качестве ведущего групп на штур
мовку танков, артпозиций и живой силы противника. Взаимодействуя
с 65-й армией генерал-полковника Батова, тов. Кириллов показал об
разцы бесстрашия, мужества и мастерства в разгроме контратакующих
танковых сил противника. За 4 дня боев группы Ил-2, которые водил
тов. Кириллов, уничтожили 15 танков, 19 автомашин, 5 орудий поле
вой артиллерии, 6 орудий 3 А, 2 пулеметных гнезда, взорвали склад с
боеприпасами и уничтожили до 300 гитлеровцев. При этом лично
тов. Кириллов уничтожил 5 танков, 10 автомашин, 3 орудия и до 60
солдат и офицеров противника, получив благодарность от генерала
Батова.
За умелое руководство группами самолетов ИЛ-2 на поле боя, за
проявленное мужество, мастерство и храбрость, за произведенные 96
боевых вылетов на самолете Ил-2 достоин присвоения звания Героя
Советского Союза. Командир 198-й штурмовой авиационной Варшав
ской дивизии Герой Советского Союза гвардии полковник Белоусов».
Всего за период боевых действий А. С. Кириллов совершил 129
боевых вылетов, провел 28 воздушных боев. Им лично было уничто
жено 22 танка, 77 автомашин, 37 орудий, 1 паровоз, 5 вагонов, сбит
истребитель противника, истреблено до 480 вражеских солдат и оф и
церов.
В послевоенное время А. С. Кириллов окончил Краснознаменную
Военно-воздушную академию. Уволился в запас в звании полковника,
жил и работал в Липецке (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые
звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Василий Владимирович Климов, майор, штурман 15-го истреби
тельного авиационного полка, родился в 1917 году в селе Александ
ровна Мордовского района Тамбовской области в семье крестьянина.
В 1946—1979 годах жил в Оренбурге. Русский. Член КПСС с 1942 года.
Окончил среднюю школу. В 1936 году по комсомольской путевке ушел
в авиацию, окончил Оренбургское военное авиационное училище
летчиков в 1939 году, служил в частях истребительной авиации на
Дальнем Востоке. В боях Великой Отечественной войны воевал с ок
тября 1942 года до победы над Германией в составе 1-й, 4-й воздуш
ных армий на Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском
фронтах, участвовал в освобождении Кубани, Крыма, Украины, Бело
руссии, Литвы, разгроме врага на территории Германии. Ранен. На
гражден тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра
Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и м но
гими медалями.
Звание Героя Советского Союза Климову В. В. присвоено 15 мая
1946 года за 300 боевых вылетов, 89 воздушных боев и 27 лично сби
тых вражеских самолетов и проявленные при этом доблесть и муже
ство.
Летчику Климову за время войны приходилось выполнять самые
различные боевые задания командования: прикрытие наземных войск,
сопровождение бомбардировщ иков и штурмовиков, разведку и штур
мовку войск противника.
Особенно запомнился В. В. Климову один из боевых вылетов. 10
мая 1943 года эскадрилья, в которой он служил, прикрывала назем
ные войска от ударов авиации противника в районе станицы Крымс
кой. Возглавляя ударную группу, Климов встретил восемнадцать «юнкерсов», шедших под прикрытием девяти «мессершмиттов» на бом
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бардировку переднего края обороны. Он смело пошел в атаку и сбил
ведущего «юнкерса». Увидев это, немецкие летчики начали беспоря
дочно сбрасывать бомбы на свои войска и, не долетев до Крымской,
развернулись обратно.
При атаке другой девятки вражеских бомбардировщ иков Климов
со сниж ением догнал противника и меткой очередью поджег его.
Объятый пламенем «юнкере» упал близ станицы Славянской. Но и
самолет Климова получил повреждение, загорелся мотор, пламя пе
рекинулось в кабину, и ему пришлось выброситься с парашютом. Сде
лав затяжной прыжок, он дернул вытяжное кольцо парашюта, тут же
увидел, как разворачивается и идет прямо на него «мессершмитт». И
вдруг как гром среди ясного неба ударил длинной очередью спаси
тельный ЯК, «мессер», окутанный черным дымом, пошел вниз.
После излечения в госпитале снова были бои. 30 апреля 1945
года над Берлином майор Климов сбил 27-й по счету фашистский са
молет.
Кончилась война, и В. В. Климов уволился из рядов армии.
В 1949 году с отличием окончил областную партийную школу,
возглавлял обком ДОСААФ и снова был в армейском строю. В 1958
году уволен в отставку по состоянию здоровья. С 1963 года и до после
дних дней своей жизни В. В. Климов был начальником первой в стра
не школы юных космонавтов. Умер 18 апреля 1979 года. П охоронен в
Оренбурге.
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Иван Иванович Кобылецкий, гвардии майор, заместитель коман
дира 53 -го гвардейского истребительного авиационного Сталинград
ского ордена Ленина полка, родился в 1918 году в городе Котовске
Одесской области в семье рабочего. В 1930—1938 годах жил в О рен
бурге. Украинец. Член КПСС с 1941 года. Окончил школу-семилетку в
Котовске и ФЗУ в Оренбурге. До призыва на военную службу работал
слесарем, кочегаром и помощ ником машиниста паровоза на станции
Оренбург. По комсомольской путевке в 1936 году поступил в О рен
бургское военное училищ е летчиков, которое окончил в 1938 году.
В 1938 году участвовал в национально-освободительной войне
китайского народа против японских захватчиков. С начала Великой
Отечественной войны до победы над Германией воевал в составе 8-й,
16-й воздушных армий на Юго-Западном, Сталинградском, 1-м Бело
русском фронтах, приним ал участие в обороне Киева, в Сталинградс
кой и Курской битвах, освобождении Украины, Белоруссии, Польши,
разгроме врага на территории Германии. Тяжело ранен. Награжден
двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды и многими ме
далями.
Звание Героя Советского Союза И. И. Кобылецкому присвоено 15
мая 1946 года за 465 боевых вылетов, участие в 94 воздушных боях, 15
лично сбитых самолетов противника и 9 в групповых боях и прояв
ленные при этом доблесть и мужество.
Из наградного листа: «На фронте Отечественной войны с июня
1941 года. За время пребывания на фронте проявил себя мужествен
ным, бесстрашным воздушным бойцом, не знающим страха перед
смертью, умеющ им побеждать не числом, а умением. Вся боевая ра
бота гвардии майора Кобылецкого характерна героическими подвига
44

ми, всегда сопровождается одержанием побед над воздушным врагом».
Вот несколько боевых эпизодов, о которых говорится в наград
ном листе отважного летчика.
17 августа 1942 года Кобылецкий на самолете ЯК-1 вступил в воз
душный бой над Сталинградом против семи ME-109. Бой длился 20
минут. За это время гвардии майор сбил самолет противника и один
подбил, но и его ЯК-1 охватило пламя. Руки и лицо обжигало, само
лет с каждой минутой становился все менее управляемым, но Кобы
лецкий продолжал бой. И только на высоте триста метров он выбро
сился с парашютом. Момент приземления совпал с аэродинамичес
ким ударом парашюта. В результате у него были сломаны два ребра
грудной клетки и бедро правой ноги. Только 18 августа раненого по
добрали и отправили в госпиталь Сталинграда.
25 августа Кобылецкий вместе с другими ранеными был направ
лен пароходом в Саратов, но по пути их штурмовали пятнадцать «мессершмиттов». Паровые котлы взорвались, и гвардии майор получил
ожоги третьей степени плеч, лица, головы и рук. Но сила воли, лю
бовь к жизни и ненависть к врагу перебороли смерть, Кобылецкий
вплавь, часто теряя сознание,добрался до восточного берега Волги,
где его на подводе отправили в саратовский госпиталь.
После госпиталя Кобылецкий возвратился в свою часть и продол
жал уничтожать фашистских стервятников. В части о нем говорили:
«Человек, победивший смерть» и добавляли: «И в воде не утонет, и в
огне не сгорит».
Только за четыре боевых дня, с 18 по 22 июля 1944 года, гвардии
майор сбил шесть самолетов противника ФВ-190.
17 июля 1944 года Кобылецкий вылетел во главе шестерки истре
бителей на штурмовку переправы через реку Вислу в районе Демблина. В воздушном бою над переправой он уничтож ил два самолета ФВ190, разбил переправу и уничтожил до взвода пехоты противника.
После войны подполковник И. И. Кобылецкий уволился из ар
мии по состоянию здоровья, жил и работал в Киеве. Умер в 1986 году.

45

КОЛДУБОВ Михаил
Ильич

М ихаил Ильич Колдубов, гвардии генерал-майор, командир 128й гвардейской Туркестанской Краснознаменной горнострелковой ди
визии, родился в 1898 году в деревне Ойраны Литовской ССР, в семье
крестьянина. Русский. О кончил Вильнюсское высшее городское учи
лище, курсы усовершенствования комсостава в 1922 и 1925 годах. В
марте 1918 года призван в ряды Красной Армии. Участвовал в граж
данской войне в 1918—1921 годах против белогвардейцев и интер
вентов в Сибири и Горном Алтае, на Восточном, Ю жном и СевероКавказском фронтах. В 1922—1931 годах проходил службу в Белорус
ском, Северо-Кавказском военном округах на должностях помощ ника
начальника штаба полка, командира-комиссара батальона, начальни
ка связи стрелковой дивизии. В 1935 году окончил курсы усоверш ен
ствования офицерского состава. Участвовал в советско-финляндской
войне 1939— 1940 годов. В предвоенные годы преподавал в Грозненс
ком пехотном училище. С ноября 1941 года до победы над Германией
воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м Украинском
фронтах и Отдельной П риморской армии, приним ал участие в обо
ронительных боях под Таганрогом, Ростовом и на Кавказе, в освобож
дении Кавказа, Кубани, Крыма, Украины, Польши, Венгрии, Чехосло
вакии. Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Крас
ного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени,
Отечественной войны 2-й степени и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза М. И. Колдубову присвоено 29
июня 1945 года за личную отвагу, мужество и умелое командование
дивизией.
Как опытному командиру М. И. Колдубову доверяют горнострел
ковую дивизию, которая вела тяжелые бои на Кавказе, Тамани и в Кры
му, где разгромила части 98-й немецкой пехотной и 3-й румынской
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горной дивизий. За эти бои М. И. Колдубова наградили орденом Куту
зова 2-й степени и присвоили ему звание генерала.
«Колдубов — генерал боевой, смелый, опытный»,— так писал в
своей книге «Горнострелковая атакует» командир соседней дивизии
Герой Советского Союза генерал А. Ф. Гладков.
В последующих сражениях дивизия под командованием генерала
Колдубова прошла большой боевой путь. В тяжелых условиях горно
лесистой местности Карпатских гор, действуя на главных направле
ниях, она сыграла решающую роль в освобождении Моравско-Острав
ского района — крупного промышленного центра Чехословакии, ус
пеш но форсировала реки Ольшу, Одер, Мораву.
В наградном листе, подписанном командующим 1-й гвардейской
армией генерал-полковником А. А. Гречко, сказано:
«Тов. Колдубов опытный генерал, во всех боевых операциях от
личался решительностью своих действий, твердостью воли, характе
ра и настойчивостью в выполнении боевых задач».
За умелое руководство боевыми операциями дивизии, за личное
мужество, храбрость генерал Колдубов достоин присвоения звания
Героя Советского Союза».
После войны генерал М. И. Колдубов окончил курсы командиров
соединений при военной академии имени М. В. Фрунзе, командовал
соединениями. В 1956 году по состоянию здоровья уволен в отставку,
вел военно-патриотическую работу. Умер 10 января 1967 года, похо
ронен на оренбургском кладбище, на могиле установлен бюст.
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Иван Ильич Корнеев, гвардии сержант, наводчик 76-мм орудия
147-го гвардейского артиллерийского полка 15-й гвардейской кавале
рийской Мозырской Краснознаменной дивизии, родился в 1914 году
в поселке Веселом Ворошиловского района Карагандинской области
в семье рабочего. С марта 1946 года живет на территории Оренбургс
кой области. Русский. Член КПСС с 1950 года. Окончил семь классов.
До призыва на военную службу работал каменщ иком, штукатуроммаляром на строительстве промы ш ленны х объектов города Орска.
Действительную военную службу проходил в 1936—1939 годах на
Дальнем Востоке и в Забайкалье наводчиком артиллерийского орудия.
30 июня 1941 года призван в ряды Красной Армии. С ноября 1942
года до победы над Германией воевал на Сталинградском, Юго-Запад
ном, Степном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал
в Сталинградской битве, в освобождении Белоруссии, Польши, раз
громе врага на территории Германии. Награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и
десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. И. Корнееву присвоено 27 фев
раля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при отражении
контратаки танков и мотопехоты противника на подступах к городу
Лодзь.
Артиллерист Иван Корнеев начал свой боевой путь под Сталинг
радом и прошагал фронтовыми дорогами от Волги до Эльбы. За годы
войны прошел тяжелые испытания солдатской службы. На всем своем
пути беспощадно громил боевую технику и живую силу гитлеровских
захватчиков. Гвардеец Корнеев стойко держал оборону, никогда ни шагу
не отступал с занимаемого рубежа и всегда был в передовых отрядах
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наступающих подразделений. Много славных подвигов совершил от
важный артиллерист. Об этом красноречиво говорят его награды.
Особо отличился наводчик орудия гвардии сержант Иван Корне
ев в Висло-Одерской наступательной операции.
С середины января 1945 года дивизия, в которой сражался Корне
ев, замкнула кольцо окружения группировки противника в районе
города Лодзь. Гитлеровцы любой ценой пытались вырваться из окру
жения. До батальона мотопехоты врага на тридцати автомашинах и
транспортерах внезапно напали на наш передовой отряд, пытаясь
прорваться на запад, захватить дорогу для вывода группировки из ок
ружения.
Гвардеец Корнеев первым обнаружил колонну противника и смело
вступил в смертельную схватку с врагом. Из своего орудия он разбил
головную и хвостовую машины. В образовавшемся заторе началась
паника, а Корнеев перенес огонь своего орудия на центр колонны,
которая частично была уничтожена, а остальная рассеяна.
С рассветом фашисты бросили на позиции орудия Корнеева пять
танков с пехотой. Отважный артиллерист прямой наводкой подбил
две вражеские машины, а остальные ушли обратно. Атака врага была
сорвана.
В 1945 году И. И. Корнеев демобилизован из Красной Армии. В
марте 1946 года приехал в Новотроицк на строительство коксохими
ческого комбината, работал инструктором каменных работ, затем после
окончания курсов — маш инистом коксовыталкивателя на первой ба
тарее этого комбината.
С 1950 года И. И. Корнеев на пенсии по инвалидности. Жил в
Оренбурге, вел военно-патриотическую работу.
Умер 14 июня 1989 года. П охоронен в Оренбурге.
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Иван Андреевич Куличев, гвардии лейтенант, командир звена 155го гвардейского штурмового авиационного Киевского полка, родился
в 1920 году на станции Верхний Баскунчак Ахтубинского района Аст
раханской области в семье железнодорожника. Русский. Член КПСС с
1943 года. В 1961 — 1965 годы жил в Оренбурге. Детство и школьные
годы его прош ли в Уральске. Трудовую деятельность начал без отрыва
от занятий, сначала работал счетоводом, затем бухгалтером топлив
ного склада Уральского отделения железной дороги. В 1940 году п р и 
зван в Красную Армию, был курсантом Московской школы пилотов
первоначального обучения, затем Пермской военной авиационной
школы пилотов, которую окончил в 1943 году. С июля 1943 года до
победы над Германией воевал в составе 2-й воздушной армии на 2-м
Украинском фронте, участвовал в освобождении Украины, Румынии,
Чехословакии, разгроме врага на его территории. Награжден тремя
орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отече
ственной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине» 3-й степени и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. А. Куличеву присвоено 26 ок
тября 1944 года за 186 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесе
ние большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и
мужество.
Боевой путь лейтенанта Куличева начался в составе 155-го гвар
дейского штурмового авиационного полка 9-й гвардейской ш турмо
вой авиационной Красноградской дивизии в период ожесточенной
битвы за Днепр, наступательных боев по освобождению Украины.
Лейтенанту Куличеву доверяли водить группы. 30 октября 1943
года восемь штурмовиков под его командованием вступило в нерав
ный воздушный бой на плацдарме Днепродзержинска, в районе Анто
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новка-Домоткань, где восемьдесят вражеских самолетов летели бом
бить наш и наземные войска.
— В атаку на «бомберов», за мной! — скомандовал Куличев. И груп
па наш их штурмовиков врезалась в самую гущу вражеских бомбарди
ровщиков. От мощ ного пушечно-пулемет-ного огня ИЛов запылало
четыре «юнкерса», нарушился их строй. Те начали сбрасывать бомбы
на свои же войска. Многие повернули обратно. Помешав врагу вы
полнить задание, Куличев атаковал вражеские танки и артиллерию.
ИЛы беспрепятственно обрушили бомбовый и пушечный удары на
боевую технику и живую силу противника. В результате штурмовки
группа Куличева подожгла три танка, вывела из строя три орудия с
прислугой, подавила батарею зенитчиков.
Это только один эпизод тех грозовых лет. А ведь каждый боевой
вылет — это подвиг. Их на пути от Днепра до Берлина и Праги у И. А.
Куличева было 186.
После войны И. А. Куличев повышал воинское мастерство, он
летчик 1-го класса, освоил полеты на реактивных сверхзвуковых са
молетах.
После окончания Военно-воздушной академии его назначают на
чальником Оренбургского высшего военного авиационного Краснозна
менного училища летчиков. В 1961 году ему присвоено звание генералмайора авиации, заслуженного военного летчика СССР. В последние годы
жизни генерал-лейтенант авиации И. А. Куличев жил и работал в Моск
ве. Умер в 1979 году. Его имя носит школа № 76 в Уральске.
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ЛУНИН Яков
Михайлович

Яков Михайлович Лунин, гвардии рядовой, наводчик противотан
кового ружья 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейс
кой кавалерийской Черниговской дивизии, родился в 1899 году в де
ревне Верхняя Бутакова Алапаевского района Свердловской области в
семье крестьянина. Русский. Член КПСС. О кончил начальную школу,
работал в сельском хозяйстве. В 1935—1948 годах жил в Оренбурге,
работал на железной дороге строителем, потом в органах внутренних
дел. В марте 1942 года добровольно ушел в действующую армию. Вое
вал с марта 1942 года до ноября 1943 года на Центральном, Белорус
ском фронтах, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии. Дваж
ды ранен.
Звание Героя Советского Союза Я. М. Лунину присвоено 15 янва
ря 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Война застала Я. М. Лунина на службе в Оренбургской милиции.
Неоднократно подавал он рапорты об отправке на фронт, но получал
отказы. Только в 1942 году его просьбу удовлетворили. Всего полгода
сражался Яков М ихайлович с немецко-фашистскими захватчиками на
Центральном, Белорусском фронтах. Воевал он храбро, самоотвержен
но. Об этом свидетельствуют строки архивных документов. В своем
представлении к званию Героя Советского Союза командир полка под
полковник Кусилаев писал:
«Товарищ Лунин в боях с немецко-фашистскими захватчиками
показал себя стойким, мужественным воином. За период боевых дей
ствий тов. Лунин во всех случаях и в самых трудных условиях муже
ственно и смело дрался с противником и всегда наносил ему тяжелые
потери».
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Особенно отличился бронебойщ ик Лунин в бою за освобожде
ние деревни Выхвостово. Под огнем противника кавалеристы ворва
лись в населенный пункт и вынуждены были залечь — по наш им бое
вым порядкам беспрерывно било вражеское орудие. Лунин подполз к
нему и двумя выстрелами вывел из строя. Воспользовавшись ослабле
нием огня, кавалеристы возобновили наступление и освободили де
ревню.
Преследуя противника, кавалеристы форсировали Днепр. В чис
ле первых был и бронебойщ ик Лунин. Из противотанкового ружья он
уничтожал огневые точки врага, расчищая путь кавалерии.
Однажды Лунин был окружен фашистами, но вышел из этого по
лож ения с честью: уничтожив до двадцати гитлеровцев, отважный
воин вырвался из окружения.
В ноябре 1943 года на правом берегу Днепра во время очередной
контратаки противника Лунин принял удар врага на себя. До после
дней возможности гвардеец сдерживал натиск фашистов. Будучи тя
жело раненным, истекая кровью, коммунист Лунин продолжал бой до
подхода подкрепления.
Старший сержант Я. М. Лунин два года был прикован к госпи
тальной койке, в 1945 году демобилизовался, вернулся в Оренбург.
Умер в 1948 году. Похоронен в Москве.
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МАЛАХОВ Юрий
Николаевич

Юрий Николаевич Малахов, гвардии младший лейтенант, коман
дир взвода 26-й гвардейской танковой Ельненской бригады 2-го гвар
дейского танкового Тацинского Краснознаменного ордена Суворова
2-й степени корпуса, родился в 1925 году в Оренбурге в семье рабоче
го. Русский. Кандидат в члены КПСС с 1944 года. После окончания
средней школы в январе 1943 года был призван в Красную Армию. По
путевке комсомола его направили в Полтавское танковое училище,
откуда в мае 1944 года он уехал на фронт. С июня 1944 года до дня
гибели — 20 октября 1944 года — воевал на 3-м Белорусском фронте,
участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, разгроме врага на тер
ритории Восточной Пруссии.
Звание Героя Советского Союза Ю. Н. Малахову присвоено 24
марта 1945 года посмертно за доблесть и мужество, проявленные в
неравном бою.
Всего пять месяцев воевал Юрий Малахов, а нанес противнику
больш ой урон и ушел в бессмертие.
Когда учился в танковом училище, Юрий беспокоился, что на его
долю не останется горячих боевых дел. Наконец в июне 1944 года он
отправился на 3-й Белорусский фронт. Боевое крещение получил под
Оршей.
В разгар боев за освобождение Белоруссии танк Малахова шел
всегда в передовых отрядах наступающих. В числе первых ворвался
он в Минск, уничтожив на подступах к городу два противотанковых
орудия. Вскоре вся бригада узнала о дерзких атаках Малахова.
6 июля 1944 года северо-западнее М инска он настиг вражескую
колонну. Первыми выстрелами подбил в голове и в хвосте колонны
машины. Создав затор и вызвав панику среди гитлеровцев, Малахов
расстреливал из пушки, пулемета, давил гусеницами живую силу и
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технику врага. При этом было уничтожено четыре самоходки, до 100
автомашин и свыше 50 фашистов.
Отличившегося Юрия Малахова назначили командиром танково
го взвода. Он и в последующих боях совершал подвиг за подвигом.
Осенью сорок четвертого гвардейцы пересекли границу Восточной
Пруссии и вели упорные бои с противником.
Командир бригады В. К. Шанин вспоминает:
— Это было 20 октября 1944 года: действуя в головном дозоре,
командир танкового взвода Малахов ворвался в расположение врага,
уничтожил немецкий танк «тигр» и гусеницами раздавил два проти
вотанковых орудия, что обеспечило развертывание и успешное п ро
движение вперед всего танкового батальона на западном берегу реки
Писсы.
Продолжая дальнейшее наступление, взвод Малахова дерзкой ата
кой овладел переправой через реку Роминте, а затем, преодолев упор
ное сопротивление противника, ворвался в глубину его обороны и
завязал неравный бой с шестью танками. Юрий поджег две вражеские
машины, гусеницами раздавил зенитную установку. Гитлеровцы уси
лили огонь по наш им танкам. Горящий танк Малахова как огненный
смерч несся в свою последнюю атаку на вражескую батарею. Раздался
сильный взрыв... Малахов погиб смертью храбрых вместе с экипажем.
Ю. Н. Малахов навечно зачислен в списки личного состава тан
ковой части. П охоронен в городе Гусеве Калининградской области.
Его имя носил траулер Калининградского рыболовного флота.
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Николай М ихайлович Мартынов, гвардии сержант, младший ко
мандир 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, родился
в 1918 году в деревне Алферовка Б-Вьясовского района Пензенского
области в семье крестьянина. После окончания неполной средней шко
лы работал трактористом. С 1935 года живет в Оренбургской области.
В 1942 году призван в Красную Армию. С июля 1942 года до ноября
1944 года воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском ф рон
тах, участвовал в С талинградской битве, освобож дении Украины.
Дважды ранен. Награжден орденом Октябрьской Революции и семью
медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. М. Мартынову присвоено 10
марта 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра в районе Никополя.
Боевое крещение Н. М. Мартынов принял в критические для Со
ветской Родины дни — у стен Сталинграда.
Первого выстрела из своего противотанкового ружья он не услы
шал, но увидел, как по черному кресту на броне фашистского танка
сверкнул огонек. Затем поползло пламя и взвился дым. Потом были
бои, бои, бои...
Разведчиком дано стать не каждому, здесь нужны многие каче
ства, и Мартынов их имел и стал отличным разведчиком.
В начале февраля 1944 года гвардейская отдельная мотострелко
вая бригада, в которой служил Мартынов, вышла к Днепру в районе
Н икополя. Отделению М артынова предстояло первым преодолеть
Днепр и, высадившись в районе города, прикрыть передовые подраз
деления.
Из наградного листа:
«Гвардии сержант Мартынов Н. М. при форсировании Днепра под
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пулеметным огнем противника первым с группой разведчиков пере
правился на правый берег. Огнем из автомата и гранатами подавил
пулеметные точки противника, тем самым обеспечил переправу ос
новных сил на правый берег...»
Николай М ихайлович был удостоен также высшей награды США
— Серебряной Звезды — за вывод из окружения штаба генерала Плиева, командующего конным корпусом.
В одной из последующих наступательных операций в районе го
рода Новый Буг Мартынов был тяжело ранен в ногу.После трех ране
ний и нескольких госпиталей оказывается в Оренбурге.
Весной 1945 года бросил он костыли, сел на трактор. Вскоре м ай
ским днем приш ла весть о Победе.
С тех пор минуло более сорока лет. И все эти мирные годы Н. М.
Мартынов работал механизатором, трактористом, комбайнером, воз
главлял тракторную бригаду. К военным наградам прибавились за труд:
орден Октябрьской революции, медаль «За трудовое отличие»
С 2001 года живет в г. Оренбурге.
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ОВЧАРКИН Владимир
Прокофьевич

Владимир Прокофьевич Овчаркин, гвардии сержант, командир
орудия взвода противотанковых орудий 340-го гвардейского стрелко
вого полка 121-й гвардейской стрелковой Краснознаменной ордена
Суворова дивизии, родился в 1910 году в селе Стародубове Каменско
го района Ростовской области в семье крестьянина. С 1963 года живет
в Оренбурге. Русский. О кончил неполную среднюю школу и курсы
электриков, работал мастером на электростанции на железнодорож
ном узле Лихая. В 1942 году призван в Красную Армию. С марта 1942
года до победы над Германией воевал на Центральном, 1 -м и 2-м Ук
раинском фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Укра
ины, Польши, Чехословакии и разгроме врага на территории Герма
нии. Дважды тяжело ранен и контужен. Награжден шестью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. П. Овчаркину присвоено 10
апреля 1945 года за отвагу и героизм, проявленные при форсирова
нии реки Одер, захвате и удержании плацдарма на западном берегу
реки.
Пол-Европы прошагал фронтовыми дорогами Владимир Овчар
кин с пулеметом, минометом в расчете противотанковой пушки. Дваж
ды тяжело ранен, контужен, но каждый раз возвращался в строй. Толь
ко один раз приш лось сменить дивизию. Начинал воевать в 315-й
стрелковой, а после ранения и излечения попал в 121-ю гвардейскую,
да так и воевал в ее рядах до конца войны. В составе этой дивизии
освобождал города и села Украины, Белоруссии, Польши, Чехослова
кии, форсировал Одер, штурмовал Берлин.
— Воевал старш ий сержант Овчаркин отважно и умело,— вспо
минал бывший командир полка гвардии полковник в отставке Васи
лий Федорович Яковлев.— Особо отличился командир орудия Овчар
кин в Висло-Одерской наступательной операции. Под его командова
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нием артиллеристы успешно отбивали контратаки пехоты и танков
противника на подступах к Одеру.
За две недели наступления вверенный мне полк с боями продви
нулся на запад на 300 километров и 25 января 1945 года вышел к Оде
ру в районе Кебена. На всем пути в передовых подразделениях полка
шел расчет противотанкового орудия под командованием гвардии сер
жанта Овчаркина и обеспечивал наше наступление. Гвардейцы полу
чили приказ с ходу форсировать Одер и захватить плацдарм на запад
ном берегу реки, где гитлеровцы имели мощные укрепления. 26 янва
ря на плотах и лодках передовые подразделения полка, в том числе и
расчет сержанта Овчаркина с орудием, под сильнейш им огнем про
тивника переправились на левый берег реки и вступили в жаркую
схватку с врагом. Противотанковое орудие сержанта Овчаркина пря
мой наводкой уничтожило бронетранспортер с автоматчиками, три
пулемета и более 20 фашистских солдат и офицеров. Этим самым была
сорвана контратака противника, и наши подразделения перешли в
наступление.
Бои за Одер запомнились на всю жизнь ее участникам. Команди
ру полка гвардии подполковнику В. Ф. Яковлеву и командиру орудия
гвардии сержанту В. П. Овчаркину одним Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 апреля 1945 года присвоено звание Героя
Советского Союза. Они — участники Парада Победы.
После войны В. П. Овчаркин вернулся к мирному труду. С 1955
года он работал в тресте «Оренбургтрансстрой», вел военно-патрио
тическую работу (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды
Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Николай Николаевич О ноприенко, гвардии полковник, замести
тель командира 37-й стрелковой Речицкой дважды Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова дивизии, родился в 1911 году в поселке
Уиле Актюбинской области в семье крестьянина. С 1948 года по 1979
год жил в Оренбурге. Украинец, член КПСС с 1942 года. Образование
среднее. О кончил полковую школу, пехотное училище и Высшие кур
сы усовершенствования комсостава. В Советской Армии служил с 1931
по 1954 год. С начала Великой Отечественной войны до победы над
Германией воевал на Брянском, Центральном, 4-м Украинском, 1-м и
2-м Белорусском фронтах, занимая должности командира стрелково
го батальона, полка и заместителя командира дивизии, участвовал в
обороне Москвы, в Курской битве, освобождении Украины, Белорус
сии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Дважды ра
нен. Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Суво
рова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, Александра Невского, Крас
ной Звезды и многими медалями, а также орденами и медалями инос
транных государств.
Звание Героя Советского Союза Н. Н. О ноприенко присвоено 29
июня 1945 года за отвагу, мужество и умелое командование частями
дивизии при ф орсировании Одера, захвате и удержании плацдарма
на западном берегу реки.
Н. Н. О ноприенко прош ел путь от рядового бойца до полковни
ка. В период Великой Отечественной войны командовал батальоном
под Москвой. В Курской битве полк под его командованием отличал
ся железной стойкостью.
Но наиболее ярко воинский талант гвардии полковника О нопри
енко раскрылся на завершающем этапе войны —т в Берлинской насту
пательной операции.
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В конце января 1945 года части дивизии с боями вышли к Одеру,
ш ирина которого здесь доходила до шести километров. Командова
ние решило форсировать Одер с ходу.
Передовой полк дивизии — 118-й гвардейский — под ураганным
огнем начал форсировать реку на подручных средствах.
Проявляя разумную инициативу и смелость, гвардии полковник
О ноприенко лично руководил переправой и захватом плацдарма на
западном берегу реки. Своим мужеством и храбростью полковник все
лял в своих подчиненных уверенность в нашей победе, тем самым
обеспечил успешное форсирование Одера всеми частями дивизии.
Все попытки врага сбросить наш и подразделения в реку разбива
лись о железную стойкость гвардейцев, которые перешли в атаку, зах
ватили важный узел шоссейных дорог Кальбиц и продвинулись на
15—20 километров в глубину.
После войны Н. Н. О ноприенко командовал полком, был воен
ным комиссаром Дзержинского района Оренбурга. В 1954 году уво
лился из Советской Армии, работал в народном хозяйстве, принимал
активное участие в общественной жизни, проводил большую работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Умер 12 ноября
1979 года. П охоронен в Оренбурге.
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ОРЛОВ Павел
Александрович

Павел Александрович Орлов, старший сержант, командир пуле
метного расчета 994-го стрелкового полка 286-й стрелковой Ленинг
радской дивизии, родился в 1923 году в Оренбурге в семье рабочего.
Русский. До призыва на военную службу учился в средней школе №
24 в родном городе. В феврале 1942 года призван в Красную Армию.
Воевал с февраля 1942 года до дня гибели—13 января 1945 года — на
Ленинградском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в обороне Ле
нинграда, прорыве блокады Ленинграда, освобождении Ленинградс
кой области, Украины, Польши. Трижды ранен. За боевые отличия
был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Звание Героя Советского Союза Павлу Александровичу Орлову
присвоено 10 апреля 1945 года посмертно за отвагу, мужество и геро
изм, проявленные при освобождении Польши.
12 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта перешли в
наступление с Сандомирского плацдарма. Несмотря на упорное со
противление противника, 286-я стрелковая дивизия, в которой слу
жил Орлов, выбила гитлеровцев с железнодорожной станции Кшешевице, что в 30 километрах северо-западнее Кракова, перерезала ком
муникацию краковской группировки. Командир пулеметного расчета
Орлов, действовавший в передовом отряде полка, получил задачу при
крыть огнем своего пулемета подход к станции со стороны Кракова.
Едва он успел занять выгодную позицию, как его начали обстреливать
из пушек и минометов, затем полезла вражеская пехота. Сержант О р
лов пропустил пехотинцев, а затем ударил им во фланг. Гитлеровцы
вначале не могли понять, откуда бьет наш «максим», заметались. А
Орлов продолжал поливать их свинцом. С большими потерями фа
шисты откатились назад.
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Вскоре гитлеровцы пош ли в контратаку еще более крупными си
лами. Орлов сменил огневую позицию, подпустил фашистов на близ
кое расстояние и начал почти в упор расстреливать вражеские цепи.
Гитлеровцы падали, но напролом лезли вперед, а Орлов продолжал
их косить до тех пор, пока не выбыл из строя пулеметный расчет. Сам
он был тяжело ранен. Отважный пулеметчик перевязал себе рану и
снова залег к пулемету. Здесь его опять ранило, но он не оставил поле
боя даже тогда, когда на помощь подошел взвод младшего лейтенанта
Обозова. «Я буду драться, пока бьется мое сердце!» — заявил Орлов.
Товарищи пош ли в атаку, а Орлов со своим пулеметом выдвинулся
вперед, занял удобную огневую позицию и огнем своего «максима»
стал поддерживать наш их стрелков. В этом бою мужественный пуле
метчик истребил более 70 гитлеровцев, но получил третье, последнее,
ранение.
Старший сержант Орлов погиб в этом бою смертью героя, с чес
тью вы полн и в свой во и н ски й долг. П ерезах о р о н ен в г. Краков
(Польша). Его именем названа одна из улиц Оренбурга.
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Александр Дмитриевич Осадчиев, старший лейтенант, командир
эскадрильи 43-го истребительного авиационного Севастопольского
Краснознаменного ордена Кутузова полка, родился в 1919 году в горо
де Борисоглебске в семье рабочего-железнодорожника. Русский. Член
КПСС с 1941 года. О кончил среднюю школу № 5. В августе 1936 года
по комсомольской путевке был направлен на учебу в Качинское авиа
ционное училище летчиков имени Мясникова. По окончании его слу
жил в Сибири и на Дальнем Востоке. С апреля 1943 года до победы
над Германией сражался с немецко-фаш истскими захватчиками на
Воронежском, Северо-Кавказском, Южном, 2-м и 1-м Белорусском
фронтах, участвовал в обороне Кубани, освобождении Донбасса, Кры
ма, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, разгроме врага на
территории Германии. Награжден двумя орденами Красного Знаме
ни, орденами Александра Невского, тремя орденами Отечественной
войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды и пятнадцатью
медалями.
Звание Героя Советского Союза А. Д. Осадчиеву присвоено 15 мая
1946 года за 250 боевых вылетов, 26 сбитых самолетов противника и
проявленные при этом доблесть и мужество.
Когда началась Великая Отечественная война, Осадчиев был уже
опытным летчиком-истребителем. Но на фронт попал только в 1942
году. Боевое крещение получил на Воронежском фронте в районе го
рода Короча, где группа наш их истребителей встретилась с четырнад
цатью «Мессершмитт-110» и вела воздушный бой при пятикратном
численном преимуществе на стороне противника.
Стрелял Осадчиев без промаха и с первой атаки сбил ведущего
фашиста. Строй «мессершмиттов» нарушился, но они продолжали бой.
В это время начали взлетать советские истребители, и фашисты,
заметив их, стали освобождаться от бомб и уходить на запад.
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Потом были многие воздушные бои, а их на счету у Осадчиева
112. Отважный летчик сбил 26 самолетов противника.
Осадчиев сражался в небе Кубани, Украины, Белоруссии, П ри
балтики, Польши. Закончил войну в Берлине.
За время войны истребителю Осадчиеву приходилось выполнять
самые различные боевые задачи: сопровождать и прикрывать наш их
бомбардировщ иков и штурмовиков, вести воздушную разведку, п ри 
крывать наземные войска от ударов вражеской авиации, охранять го
рода и железнодорожные станции, делать налеты на вражеские аэро
дромы, вылетать на перехват и свободную «охоту».
Вот только один воздушный бой, который произошел 7 июля 1944
года. Осадчиев повел тогда четверку «ЯКов» на свободную «охоту».
Восточнее Вильнюса летчики увидели состав железнодорожных цис
терн с горючим. Оставив пару для прикрытия, Осадчиев второй парой
атаковал состав. После первой атаки поезд остановился, несколько
цистерн, объятых пламенем, начали взрываться. После второй атаки
загорелось и взорвалось еще несколько емкостей.
В это время появились истребители ФВ-190. Увидев их, Осадчиев
устремился им навстречу. Расстояние стремительно сокращалось. Ве
дущий фашист занервничал и открыл огонь с большой дистанции. Но
Осадчиев продолжал сближение. Вражеский летчик не выдержал, от
вернул и был сбит.
Только тут Осадчиев увидел, что ранен. Кровь заливала лицо. Уси
лием воли он довел и посадил самолет на своей территории.
После войны Осадчиев А. Д. окончил Военно-воздушную акаде
мию и Академию Генерального штаба, продолжал службу на руково
дящих должностях. Был начальником штаба Оренбургского высшего
военного авиационного училищ а летчиков. А. Д. Осадчиев вышел в
запас в звании генерал-майора авиации, жил в Москве (данные 1989
г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн.
изд-во. г. Челябинск).
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Владимир Степанович Палатин, гвардии капитан, командир авиа
эскадрильи 188-го гвардейского штурмового авиационного полка,
родился в 1914 году в Оренбурге в семье служащего. Русский. Член
КПСС с 1942 года. О кончил неполную среднюю школу и Балашовскую школу гражданской авиации. Перед войной работал пилотом в
Московском авиатранспортном подразделении. В 1941 году призван в
Красную Армию.
В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года до побе
ды над Германией, воевал в составе 5-й воздушной армии на Сталинг
радском, Калининском, Западном, 2-м Украинском фронтах, участво
вал в Сталинградской битве, освобождении Калининской, Смоленс
кой и других областей, Румынии и Венгрии. Был ранен. Награжден
тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени,
Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды и двенадцатью
медалями.
Звание Героя Советского Союза В. С. Палагину присвоено 15 мая
1946 года за 158 боевых вылетов на самолете ИЛ-2, нанесение урона в
живой силе и технике противника и проявленные при этом доблесть
и мужество.
Летчик-штурмовик Палагин отличился в первом же боевом выле
те. Это было под Сталинградом. 17 июля 1942 года группа из 5 штур
мовиков ИЛ-2, в составе которой был рядовой летчик Палагин, полу
чила боевую задачу уничтожить технику и живую силу противника в
районе станции Морозовской. На пути к цели ведущий группы и его
заместитель из-за неисправности материальной части вернулись на
свой аэродром. Отлично ориентируясь в обстановке, Палагин принял
командование на себя и повел группу на выполнение боевой задачи.
Несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии против
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ника, он смело, всей группой атаковал колонну танков и автомашин
врага. За восемь заходов группа уничтожила три танка, шесть автома
шин и до роты пехоты противника. На последнем заходе ее атаковали
три вражеских истребителя. Завязался воздушный бой. Палагин сбил
«мессершмитта» и без потерь привел группу на свой аэродром.
Вскоре его назначили командиром звена, а позже — командиром
эскадрильи.
7 января 1943 года Палагин вылетел на боевое задание ведущим
группы из шести ИЛ-2 на уничтож ение артиллерии и минометов
противника в район Великих Лук. Над самой целью их обнаружили
восемь «фокке-вульфов». Умело организовав отражение атак истреби
телей, Палагин вел неравный воздушный бой, мужественно дрался с
истребителями противника в течение десяти минут. Израсходовав весь
боекомплект, Палагин пошел на таран. Правой плоскостью своего
самолета он протаранил ведущего «фоккера», тот камнем пошел к земле
и взорвался в районе цели. Самолет Палагина от удара перевернулся
и стал падать. Мужественный летчик не потерял самообладания, на
высоте 100 метров вывел маш ину в нормальное положение и ценой
огромных усилий с поврежденным крылом вернулся на свой аэро
дром, благополучно произвел посадку.
Всего В. С. Палагин совершил 235 боевых вылетов. Последний —
над Будапештом. После войны Герой служил в Военно-Воздушных
Силах, уволился в запас в звании полковника, более десяти лет рабо
тал в Одесском аэропорту. Жил в г. Одессе (данные 1989 г. — В. П.
Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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Александр Васильевич Поверенный, гвардии сержант, наводчик
орудия 5-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского пол
ка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, родился в 1919 году
в Кировограде в семье рабочего. Украинец. Член КПСС с 1943 года. В
1944—1981 годах жил в Оренбурге. Окончил неполную среднюю шко
лу в Кировограде, школу ФЗУ, работал электриком на заводе «Красная
Звезда», где получил рабочую закалку и высокие волевые качества, од
новременно учился на вечернем отделении рабфака. В 1939 году п р и 
зван в Красную Армию и проходил службу на Дальнем Востоке. С но
ября 1942 года по май 1944 года воевал на Северо-Западном, 2-м и 3м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении
Украины. В 1944 году был направлен учиться в Оренбургское танко
вое училище, где одновременно работал комсоргом батальона курсан
тов. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза А. В. Поверенному присвоено 20
декабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
В ночь на 1 октября 1943 года подразделения полка, в том числе
батарея, в составе которой служил Александр Поверенный, начали
форсирование Днепра южнее Кременчуга. Поддержав огнем перепра
ву, батарейцы под шквальным огнем противника сами форсировали
реку. На правом берегу батарея открыла огонь по гитлеровцам. Бои за
удержание и расш ирение плацдарма не прекращались ни днем, ни
ночью. Несколько дней подряд гитлеровцы пытались вернуть утерян
ные позиции. Они прим енили свой излюбленный «бронированный
кулак», направив против десанта танки при поддержке авиации. Так,
14 ноября у села Н. Апновка разгорелся тяжелый бой. Тринадцать вра
жеских бронированны х маш ин двинулись на высоту, на которой рас
68

полагалась батарея. Но это не испугало артиллеристов. С расстояния
200—300 метров они в упор расстреливали вражеские танки. Многие
машины загорелись, остальные повернули обратно.
Передышка была недолгой. Новая лавина фаш истских танков
ползла на высоту. И опять артиллеристы прямой наводкой подожгли
вражеский танк. Но и расчет Поверенного понес потери: сраженный
осколком упал установщик, затем выбыл из строя замковой. Поверен
ный с товарищ ами продолжали вести огонь.
Утром второго дня несколько «тигров» и «пантер» двинулись на
позиции артиллеристов. За танками шли самоходки и бронетранспор
теры с десантом. Сплош ной огонь и грохот были на поле боя. Никог
да еще П оверенному не приходилось видеть такого ада. Вдвоем с Кри
венко они сражались за четверых, расстреливая шедшие на них бро
нированные машины. Вот уже подбили пять танков, а они все идут.
Казалось, что человеческие нервы не выдержат. Но гвардейцы выстоя
ли. И эта атака была отбита. Только за один день боев орудие Поверен
ного подбило 7 вражеских танков. Враг отступил.
В послевоенные годы А. В. Поверенный работал в аппарате О рен
бургского горкома ВЛКСМ, на станкостроительном заводе.
Умер 14 октября 1981 года. П охоронен в Оренбурге.
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Степан Дмитриевич Прутков, майор, командир 504-го штурмово
го авиационного полка, родился в 1911 году в городе Опочно Келецкого воеводства (ныне Польская Народная Республика) в семье рабо
чего. В 1914 году вместе с родителями переехал в Смоленск, а затем в
Рославль. Здесь окончил восемь классов, работал грузчиком, окончил
вечернюю школу повышенного типа по первому разряду. В августе 1933
года по спецнабору ЦК ВКП(б) был направлен в Оренбургское воен
ное авиационное училищ е летчиков, которое окончил в 1936 году и
оставлен здесь летчиком-инструктором. С января 1939 года по сен
тябрь 1940 года работал комиссаром Оренбургского областного аэро
клуба. Русский. Член КПСС с 1937 года. В Советской Армии служил с
1933 по 1978 год. С начала Великой Отечественной войны до победы
над Германией воевал в составе 8-й, 1-й воздушной армий на Брянс
ком, Волховском, Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м Белорусском
фронтах и участвовал в обороне Ленинграда, Сталинградской битве,
освобождении Украины, Крыма, Белоруссии, разгроме врага в Восточ
ной Пруссии. Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя ордена
ми Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й
степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды и многими медалями.
Звание Героя Советского Союза С. Д. Пруткову присвоено 1 мая
1943 года за умелое руководство полком, 61 боевой вылет на штурмов
ку и проявленные при этом доблесть и мужество.
1-я гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская ордена
Ленина дважды Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова диви
зия воспитала и вырастила 77 Героев Советского Союза (из них семе
ро этого звания удостоены дважды), 23 полных кавалера ордена Сла
вы. А командовал этим прославленным соединением Герой Советско
го Союза полковник С. Л- Прутков.
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Известный летчик-штурмовик дважды Герой Советского Союза М.
Г. Гареев в книге «Самолеты идут на цель» пишет о своем командире:
«...Превосходным летчиком был и наш командир дивизии полковник,
ныне генерал-лейтенант авиации С. Д. Прутков. Он умел душевно
поговорить с подчиненными, летал на задания, водил большие груп
пы самолетов, и авторитет его был высок и непререкаем...»
...С первых дней войны капитан Прутков стал водить в бой эскад
рилью бомбардировщ иков. После переучивания на самолете ИЛ-2
водил в бой грозных штурмовиков, которых немцы прозвали «черной
смертью». М айор С. Д. Прутков отличился в Сталинградской битве. 7
сентября 1942 года девятка штурмовиков ИЛ-2, возглавляемая Прутко
вым, наносила бомбово-штурмовой удар по скоплению танков и авто
маш ин противника в районе Винновка — Томилин. При штурмовке
группа ИЛов была подвергнута ураганному огню зенитных батарей и
атакам истребителей противника. Прутков построил группу в оборо
нительный круг и принял бой. Повернув свою маш ину в сторону вра
га, он первой же очередью сбил «мессершмитт-109». Второго стервят
ника сбил ведомый. Несмотря на противодействие противника, зада
ние было выполнено. Захватчики потеряли 10 танков и до 30 машин.
После войны С. Д. Прутков окончил Академию Генерального шта
ба, занимал ряд командных должностей, был депутатом Верховного
Совета Украины, делегатом XXII съезда КПСС. Умер в 1978 году.
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Николай Андреевич Рощин, гвардии сержант, командир отделе
ния саперного взвода 3-го гвардейского воздушно-десантного стрелко
вого полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, родился в
1922 году в селе Донецк Переволоцкого района Оренбургской облас
ти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1950 года. Образова
ние среднее, работал обувщиком. В 1941 году призван в Красную Ар
мию. Окончил военную школу младшего командного состава воздуш
но-десантных войск. В боях Великой Отечественной войны с января
1943 года по март 1945 года, воевал на Северо-Западном, 2-м Украин
ском фронтах, участвовал в боях под Старой Руссой, в Курской битве,
в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехослова
кии. Дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу» и шестью други
ми медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. А. Рощину присвоено 24 м ар
та 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
реки Тисы, захвате и удержании плацдарма на западном берегу.
Вместе со своей частью Николай Рощин прош ел немало трудных
фронтовых дорог.
— Нам, саперам, особенно трудно приходилось при форсирова
нии рек,— рассказывает он, когда встречается с молодежью.— Пере
права войск через водные преграды, как правило, проходила под ог
нем противника. Нас бомбили с воздуха, подвергали артиллерийскоминометному обстрелу. А рек, малых и больших, на наш ем пути было
много.
Очень трудную задачу приш лось выполнять гвардии сержанту
Рощину в ночь на 24 октября 1944 года, когда части дивизии начали
форсировать бурную Тису. Противник вел сильный пулеметно-артил
лерийский обстрел реки.
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Сапер Николай Рощин в числе первых на лодке переправился на
западный берег, перетянул туда трос и закрепил его за дерево. Такое
приспособление ускорило и облегчило переправу бойцов. В течение
ночи отважный сапер под обстрелом совершил 27 рейсов через реку.
Утром начался тяжелый бой. Теперь Рощин на лодке доставлял боеп
рипасы. А когда потребовалось, он вместе с бойцами пошел в атаку.
Но вот командир полка приказал сержанту Рощину предотвратить
взрыв моста через Тису. Задача сложная, требовавшая исключитель
ной смелости, большого мастерства. Ведь для выполнения ее нужно
было проникнуть на мост, который охранялся.
Темной ночью отделение гвардии сержанта Рощина вышло на
задание и скоро было у цели. Рощин бесшумно снял одного часового,
а товарищ и расправились с другими. Разделившись на две группы,
саперы начали продвигаться к середине по фермам моста. Вот нако
нец обнаружили мины, к которым протянуты провода. Не мешкая,
перерезали их, затем осмотрели весь мост и, убедившись, что больше
мин нет, возвратились назад.
После войны Н. А. Рощин служил в Советской Армии. В 1949 году
демобилизовался, работал на авиационном заводе № 47 (ныне ПО
«Стрела»), выступал перед молодежью. 27 апреля 1995 года ему было
присвоено звание Почетного гражданина г. Оренбурга.
Живет в г. Оренбурге.
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САМАРОКОВ Николай
Николаевич

Н иколай Николаевич Самароков, гвардии старш ий лейтенант,
заместитель командира эскадрильи 70-го гвардейского штурмового
авиационного Белорусского Краснознаменного полка, родился в 1919
году в Оренбурге в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1944 года.
После окончания семилетней школы работал в ремонтных мастерс
ких авиаучилища. О кончил аэроклуб. В 1940 году призван в армию.
После окончания Оренбургской военной авиационной школы п ило
тов с августа 1942 года участвовал в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками на Северо-Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 1-м Бело
русском фронтах. Награжден тремя орденами Красного Знамени, о р 
деном Отечественной войны 1-й степени и пятью медалями. .
Звание Героя Советского Союза Н. Н. Самарокову присвоено 26
октября 1944 года за 120 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесе
ние большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и
мужество.
Не сразу сержанту Самарокову, прибывшему летом 1942 года на
фронт, удалось выполнять боевые задания: он сначала оставался в ре
зерве, тренировался.
— И вот приш ел долгожданный день,— вспоминал пилот,— ког
да меня взяли в состав десятки выполнять штурмовку переправы. В
памяти от этой штурмовки остались лишь огненные трассы от снаря
дов, пуль, взрывы бомб.
Но с каждым вылетом постепенно приходили уверенность и са
мообладание. Вскоре Самароков стал выделяться среди молодых лет
чиков как опытный штурмовик, и ему доверили водить звено, а затем
и группы штурмовиков.
Через год его назначили заместителем командира эскадрильи.
О метких боевых ударах и умении тактически грамотно вести воз
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душные бои, о храбрости и отваге Самарокова вспоминал командир
полка гвардии полковник А. И. Кузьмин:
— Для него не было невыполнимых задач,— отмечал он.— Во всех
случаях водимая им группа превращала хваленую боевую технику
врага в груды металлолома, а живую силу — в горы трупов.
Только в марте 1943 года его группа дважды штурмовала вражес
кий аэродром Тулебля. Так, 7 марта восемь ИЛов на бреющем полете
вышли к аэродрому, на котором было сосредоточено около тридцати
самолетов-бомбардировщиков и истребителей, начали атаку. По не
скольку заходов сделал каждый летчик, расстреливая снарядами и ог
нем пулеметов вражеские самолеты, находящиеся на стоянках. В этом
полете было уничтожено девять самолетов и много другой аэродром
ной техники. На обратном пути в воздушном бою наш и подбили два
истребителя ME-109.
Спустя несколько дней Самароков своей группой уничтожил еще
десять самолетов на вражеском аэродроме.
За годы войны Н. Н. Самароков произвел 120 боевых вылетов. На
его боевом счету было шесть уничтоженных танков, сорок пять ваго
нов, два паровоза, пять батарей, четыре зенитных орудия, одна баржа,
два самолета противника и более двухсот немецких солдат и офице
ров. Свой последний боевой вылет он совершил над Берлином.
После увольнения из армии капитан Н. Н. Самароков вернулся в
Оренбург. Умер 15 января 1974 года. Похоронен на Оренбургском клад
бище. На могиле установлен памятник.
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СЕРОГОДСКИЙ
Михаил Николаевич

М ихаил Николаевич Серогодский, гвардии старший лейтенант,
командир 2-й роты 9-го отдельного гвардейского пулеметно-артилле
рийского батальона 1-го гвардейского укрепрайона, родился в 1922
году в деревне Макарове Солигаличского района Костромской облас
ти в семье крестьянина. С 1962 года живет в Оренбурге. Русский. Кан
дидат в члены КПСС. О кончил неполную среднюю школу. В сентябре
1941 года призван в Красную Армию, окончил Пуховичское пехотное
училище. С сентября 1942 года до победы над Германией воевал на
Южном, 4-м и 3-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении
Украины, Болгарии, Югославии, Венгрии. Тяжело ранен. Награжден
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и деся
тью медалями.
Звание Героя Советского Союза М. Н. Серогодскому присвоено 3
июня 1944 года за форсирование Днепровско-Бугского лимана, захват
и удержание плацдарма на западном берегу и проявленные при этом
доблесть и мужество.
Вот что написано о подвигах гвардейца М. Н. Серогодского в на
градном листе:
«...16 марта 1944 года противник силами до двух полков пехоты
при поддержке артиллерии и минометов атаковал в районе Кисляковского маяка и села Святотроицкого наш и части, начал обход с целью
окружить и уничтожить их.
Разгадав замысел противника, командир роты Серогодский решил
принять на себя главный удар, отвлечь его. Сосредоточив основные
силы и средства на решающем участке боя, он заставил противника
залечь и в упор расстреливал его. Первая атака была отбита. А всего в
течение дня рота тов. Серогодского отразила шесть яростных атак.
В наиболее тяжелые моменты Серогодский находился на тех уча
стках, где решалась судьба боя.
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Когда осколками снаряда вывело из строя расчет станкового пу
лемета, тов. Серогодский взялся за пулемет и в упор расстреливал вра
га. Своим личным примером, мужеством и отвагой увлек бойцов и
командиров на отражение атаки противника. Враг потерял более 200
человек только от огня роты Серогодского. Противник был обескров
лен, вынужден был обороняться, а части укрепрайона, перейдя в на
ступление, заняли опорные пункты Кисляковку и Святотроицкое».
На подступах к Николаеву наши части встретили сильное сопро
тивление противника. Это исключало возможность успешного даль
нейшего наступления.
Командир роты Серогодский под покровом ночной темноты об
ходным маневром проник в тыл противника, ворвался первым в тран
шеи, навязал штыковой бой, действуя решительно и смело, вынудил
противника, не ожидавшего удара с этого направления, оставить одну
линию траншей.
В рукопаш ной схватке на Серогодского набросились три гитле
ровца, ранили его и пытались взять в плен. Истекая кровью, отваж
ный офицер, собрав силы, огнем из автомата сразил одного немца,
остальных уничтожил, бросив гранату, и продолжал вести бой до пол
ного захвата траншей.
В 1973 году М. Н. Серогодский уволился в запас в звании подпол
ковника. Жил и работал в Оренбурге, вел большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи. Умер 25 апреля 1989 года.
П охоронен в Оренбурге.
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СИРЕНКО Иван
Лаврентьевич

Иван Лаврентьевич Сиренко, гвардии майор, заместитель коман
дира 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного Тихвинс
кого Краснознаменного ордена Кутузова полка, родился в 1910 году в
селе Парафеевка Белебеевского района Башкирской АССР в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1932 года. С четырнадцати лет на
чал трудиться. До призыва на военную службу работал в Госстройконторе в Оренбурге, затем кузнецом-молотобойщиком на Оренбургском
паровозоремонтном заводе и одновременно учился в железнодорож
ной школе-семилетке, которую окончил в 1930 году. В 1931 году был
призван в Красную Армию и направлен в Вольскую военно-авиацион
ную техническую школу, которую окончил в 1932 году, в 1935 году —
Качинскую военную школу летчиков имени А. Ф. Мясникова, затем
военно-политические курсы. Участвовал в советско-финляндской вой
не 1939—1940 годов. С начала Великой Отечественной войны до п о 
беды над Германией воевал в составе 13-й и 1-й воздушных армий, на
Калининском, Западном, Ленинградском, 3-м Белорусском фронтах,
участвовал в оборонительных операциях под Вильнюсом и Ржевом, в
обороне Москвы, Ленинграда, освобождении Советской Прибалтики,
в разгроме врага на его территории. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды и семью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. Л. Сиренко присвоено 26 июня
1945 года за 155 успешных боевых вылетов, нанесение большого уро
на противнику и проявленные при этом доблесть и мужество.
Сиренко как опытный командир и воздушный боец водил группы
бомбардировщ иков на самые различные цели. Точными бомбардиро
вочными ударами ведомые им группы уничтожали живую силу и бое
вую технику на поле боя, на железнодорожных станциях, аэродро
мах, в морских портах.
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12 марта 1944 года эскадрилья пикирую щ их бомбардировщиков
ПЕ-2, где ведущим был Иван Сиренко, нанесла бомбовый удар по ко
лонне танков и бронетранспортеров, двигавшейся по шоссе Виль
нюс — Кенигсберг. Цель была накрыта разрывами бомб. При выходе
из пике на самолет ведущего Сиренко набросилась четверка «мессершмиттов». В неравном бою самолет был подбит, а Сиренко получил
ранение обеих ног и правой руки. И все же мужественный летчик
сумел посадить самолет. В тяжелом состоянии Сиренко был достав
лен в медсанбат. После длительного лечения Сиренко вернулся в родной полк и
продолжал громить захватчиков в Восточной Пруссии. Здесь он со
вершил более 30 боевых вылетов во главе полка. На третий день штур
ма Кенигсберга майор Сиренко повел девятку ПЕ-2 на аэродром про
тивника в Девау, где базировалось большое количество самолетов. При
подходе к цели группу встретил, ураганный зенитный огонь. Умело
маневрируя, Сиренко увел группу из-под огня. Выйдя на морское по
бережье, он развернул девятку и на большой скорости со снижением
устремился на цель. В результате сожжено 15 самолетов и взорван склад
с горючим.
После войны И. Л. Сиренко продолжал службу в Советской Армии.
В 1953 году подполковник И. Л. Сиренко уволен в запас. Жил и работал
в Киеве. Умер в 1965 году. Похоронен на Дарницком кладбище.
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СЛОБОДСКОВ Михаил
Михайлович

Щ

М ихаил М ихайлович Слободсков, гвардии рядовой, наводчик
пулемета 239-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской
стрелковой Черниговской дивизии, родился в 1923 году в селе Верх
няя Павловка Оренбургского района в семье рабочего. Русский. О кон
чил неполную среднюю школу и Оренбургский кооперативный тех
никум. В 1941 году призван в Красную Армию. В действующей армии
с 1942 года до победы над Германией, воевал на Брянском, Централь
ном, Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Украины, Бе
лоруссии, разгроме врага на территории Германии.
Звание Героя Советского Союза М. М. Слободскому присвоено 15
января 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Стрелковый полк, в котором служил гвардии рядовой Слободс
ков, 20 сентября 1943 года вышел к селу Товстолес. М ихаил с неболь
шой группой бойцов разведал расположение противника и доложил
командиру полка, что в селе находятся значительные силы гитлеров
цев, оно хорош о укреплено и служит надежным прикрытием подсту
пов к Чернигову и дальше к Днепру. Разведчики установили, что фа
шисты расположились в хатах и в данный момент спят. В траншеях
осталось немногочисленное боевое охранение. Командир полка пол
ковник Андрусенко принял реш ение атаковать населенный пункт.
И вот бойцы сняли часовых и ворвались в село. Мощное «ура!»
прокатилось по нему, вызвав страшную панику среди фашистов. Пре
следуя их, полк не только освободил село, но и подошел к Чернигову.
Тут фашисты бросили в бой несколько десятков танков и мотопехоту.
Но гвардейцы выдержали и сами ударили по гитлеровцам, те стали
отступать.
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28 сентября 1943 года полк, преследуя врага, подошел к Днепру.
Ночью разведчики первыми форсировали реку. В их числе был гвар
дии рядовой Слободсков. Высадка прош ла тихо. Враг не слышал, как
гвардейцы подползли к прибреж ной траншее. Появление разведчи
ков было настолько неожиданным, что фашисты не успели схватить
оружие. Уничтожив гитлеровцев, гвардейцы расположились в заня
той траншее и приготовились отражать контратаки противника. Фа
шисты не дали себя долго ждать. Подпустив их на близкое расстоя
ние, Слободсков ударил длинной очередью, его дружно поддержали
автоматным огнем остальные десантники. Первая атака была отбита.
К полудню враг обрушил на занятые позиции град снарядов, мин.
М аленький плацдарм беспощадно секли осколки, накрыло черным
ураганом.
Гитлеровцы вторично пошли в контратаку, но она снова была
отбита с большими потерями с обеих сторон. Так продолжалось двое
суток. В живых осталось только трое во главе с пулеметчиком Слободсковым. Патроны и гранаты кончились, а гитлеровцы двинули танки
и мотопехоту. Тогда Слободсков вызвал огонь наш ей артиллерии на
себя. Противник отступил. Бой на занятом плацдарме отвлек вним а
ние врага. Части дивизии успешно переправились через Днепр.
До 1968 года М. М. Слободсков работал в системе потребкоопера
ции, в торговле. Умер 30 октября 1977 года. Похоронен в Оренбурге.
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СТАРОДУБЦЕВ
Георгий Степанович

Георгий Степанович Стародубцев, старший лейтенант, командир
звена 166-го гвардейского Краснознаменного штурмового авиаполка,
родился в 1923 году в Оренбурге в семье рабочего. Русский. Член КПСС
с 1944 года. О кончил восьмилетнюю школу № 17, школу ФЗУ, О рен
бургский аэроклуб, Балашовскую военную школу пилотов в 1943 году.
До призыва на военную службу работал слесарем на паровозоремонт
ном заводе в Оренбурге. 3 июня 1941 года призван в Красную Армию.
С июня 1943 года до победы над Германией воевал в составе 2-й и 17й воздушных армий на Воронежском, Центральном, 1-м, 2-м и 3-м
Украинских фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Ук
раины, Молдавии, Польши, Румынии, Венгрии, Югославии. Контужен.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, югославским орденом «Партизанская звезда» 1-й степени
и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. С. Стародубцеву присвоено 29
июня 1945 года за 147 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесе
ние большого урона противнику и проявленные при этом отвагу и
мужество.
Боевая биография летчика Г. С. Стародубцева началась с Курской
битвы. Здесь он отличился 5 июля 1943 года при нанесении бомбово
штурмового удара по аэродрому противника, где взорвал бомбосклад
и поджег бензозаправщики. В конце августа лейтенант Стародубцев
во главе четырех ИЛов разбомбил штаб немецкой дивизии в Ахтырке.
О собенно запомнился Гёоргию Степановичу его 135-й боевой
вылет. Югославские партизаны сообщили, что на железнодорожных
магистралях Винковцы — Белград и Загреб — Белград большое движе
ние воинских сил. Был получен особо важный приказ уничтожить
вражеские эшелоны, идущие в сторону Белграда. Старший лейтенант
82

Стародубцев во главе двенадцати ИЛов вылетел на выполнение зада
ния. При подходе к цели он повел группу на бреющем полете. По
смотрел и глазам не поверил: обе железные дороги буквально были
забиты эш елонами с живой силой и техникой противника.
— В атаку, за мной! — скомандовал ведущий.
От сброшенных бомб полетели под откос платформы с танками
и пушками. На последующих заходах Стародубцев со своими ведомы
ми ударил эрэсами. Груды вагонов, рвущиеся снаряды, пожар — все
это хорош о просматривалось сверху. Летчики из пушек и пулеметов
добивали метавшихся в панике гитлеровцев.
47 боевых вылетов совершил Г. С. Стародубцев в помощь юго
славской армии. И каждый его полет — подвиг. Правительство Юго
славии наградило нашего земляка орденом «Партизанская звезда» 1-й
степени.
«Для Стародубцева не было невыполнимых заданий. Это был гроз
ный штурмовик, который наводил ужас на немцев»,— так сказал о нем
бывший командир полка Герой Советского Союза полковник А. И.
Войтекайтес.
После войны Г. С. Стародубцев уволился из Советской Армии. 20
лет водил поезда. Умер 29 ноября 1989 года. Похоронен в Оренбурге.
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СУХАРЕВ Александр
Петрович

Александр Петрович Сухарев, рядовой, сапер 12-го отдельного
саперного батальона 106-й стрелковой Забайкальской дивизии, родил
ся в 1919 году в Оренбурге в семье рабочего. Русский. Кандидат в чле
ны КПСС с 1943 года. О кончил среднюю школу. В 1939 году был п ри 
зван в Красную Армию. Служил в Забайкалье. В боях Великой Отече
ственной войны с февраля 1943 года до дня гибели — 15 ноября 1943,
воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в ос
вобождении Украины и Белоруссии. Дважды ранен. Награжден орде
ном Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза А, П. Сухареву присвоено посмер
тно 15 января 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при фор
сировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу
реки.
Части Забайкальской стрелковой дивизии подходили к Десне на
Черниговщ ине. Саперная разведка, в составе которой был рядовой
Сухарев, уже успела обследовать ее левый берег, а на правом в райо
не села Дробышева наметила места причалов.
Сухарев разыскал в камышах две лодки и челн. В ночь на 15 сен
тября 1943 года он переправил на лодке первую группу разведчиков.
Рейс прош ел благополучно. Когда сапер подошел к берегу со второй
группой, фашисты открыли стрельбу. Но ни огонь артиллерии, ни
пулеметные очереди врага не остановили отважного солдата и его
однополчан. Сухарев сделал девять рейсов через Десну.
Через месяц вновь форсирование реки. На этот раз — Днепр.
14 октября саперный батальон, в котором служил Сухарев, подо
шел к реке и сразу начал готовить переправочные средства. Когда все
было сделано, самое ответственное задание — переправить штаб —
командование доверило Сухареву.
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Ночью 15 октября под ураганным ружейно-пулеметным огнем
Сухарев на своей лодке первым рейсом за шесть минут доставил на
правый берег Днепра штаб батальона, тем самым обеспечил беспре
рывное управление боем первых десантных групп. Отважный сапер
сделал три рейса и перевез на правый берег Днепра 45 пехотинцев.
Во время третьего рейса он был ранен, лодку пробило. Борясь со сти
хией, преодолевая страшную боль, Сухарев все же приплы л назад.
Сутки он пролежал в медсанбате и, несмотря на незаживающие раны,
в ночь на 17 октября вернулся на переправу и еще двое суток под силь
ным огнем противника перевозил грузы дивизии на правый берег
Днепра.
15 ноября 1943 года А. П. Сухарев пал в бою смертью храбрых.
П охоронен в Белоруссии в деревне Уборок Лоевского района Гомель
ской области. Его именем названа улица в Оренбурге.
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Николай Яковлевич Турков, командир эскадрильи 118-го морско
го разведывательного авиационного Киркенесского Краснознаменно
го полка, родился в 1913 году в Оренбурге в семье рабочего. М орд
вин. Член КПСС с 1939 года. О кончил 5 классов Новопокровской шко
лы. В 1926 году переехал в Орск, учился в средней школе, потом рабо
тал учителем в селе Колпакском Орского района. В 1931—1933 годах
был электромонтером на заводах в Куйбышевской области. После окон
чания трех курсов Московского мукомольно-элеваторного техникума
и аэроклуба в 1936 году добровольно поступил в Николаевскую шко
лу м орских летчиков Главсевморпути, где учился два года. В 1939 году
окончил военно-морское авиационное училище имени С. А. Леванев
ского и до 1957 года служил в военно-воздушных силах Военно-Мор
ского Флота младш им и старш им летчиком, командиром эскадрильи
и полка, заместителем командира дивизии и начальника штаба воен
но-морского авиационного училища.
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германи
ей воевал в составе ВВС Северного флота. Награжден двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За от
вагу» и семью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. Я. Туркову присвоено 22 июля
1944 года за 195 боевых вылетов на разведку портов и баз в Северной
Норвегии, кораблей и транспортов противника в Баренцевом море и
проявленные при этом отвагу и мужество.
Боевое крещение оренбуржец Турков получил в войне с белофин
нами. Великую Отечественную встретил обстрелянным летчиком.
В составе разведывательной эскадрильи Николай Турков выпол
нял полеты над побережьем и передним краем обороны, наносил бом
бовые удары по войскам и технике противника. Он разыскивал под
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водные лодки врага и бомбил их. Участвовал в ударах наш ей авиации
по портам и аэродромам. С каждым полетом росло его боевое мастер
ство. Ему поручали самые опасные и ответственные задания.
Вот и на этот раз командующий авиацией флота генерал Андреев
поставил Туркову сложную задачу — во что бы то ни стало разыскать,
где находится немецкий линкор «Тирпиц».
При полете вдоль берега Норвегии путь преградил сильный зе
нитный огонь противника. Но Турков упорно шел к цели. Вот пока
зался фиорд Альтен. И наконец — удача! Вот она, громада линкора, за
скалистыми островами. Обнаружив рейдер, Турков немедленно доло
жил о нем командованию. Вскоре «Тирпиц» был потоплен.
Туркова представили к званию Героя Советского Союза.
Из наградного листа:
«За успешно совершенные 195 боевых вылетов на ближнюю и
дальнюю разведки ВМБ, аэродромов, портов, коммуникаций против
ника, лично проявленные при этом отвагу, мужество и героизм хода
тайствуем о присвоении капитану Туркову Николаю Яковлевичу зва
ния Героя Советского Союза».
Свыше 250 боевых вылетов совершил Н. Я. Турков. После войны
он продолжал службу в ВВС Северного флота, окончил Военно-Морс
кую академию и до 1957 года служил в армии. Уволился в запас в зва
нии полковника в отставке, жил в Евпатории, активно участвовал в
общественной жизни и военно-патриотическом воспитании молоде
жи. Умер 6 августа 1987 года. П охоронен в г. Евпатории.
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М ихаил Васильевич Филимонов, старш ий сержант, комсорг ба
тальона 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой Киевской дивизии,
родился в 1922 году на станции Гурьевск Кемеровской области в се
мье ж елезнодорожника. С 1967 года живет в Оренбурге. Русский. Член
КПСС с 1943 года. О кончил среднюю школу, работал слесарем м а
ш инно-тракторных мастерских в городе Рогачеве (Западная Белорус
сия). Воевал в 1941 —1944 годы на Центральном и 2-м Украинском
фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Украины. Дваж
ды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и девятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза М. В. Филимонову присвоено 16
октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
К ночи 20 сентября 1943 года полк, в котором служил Ф илимо
нов, подошел к Десне южнее Чернигова и здесь получил задачу: стре
мительно прорваться к Днепру и, захватив плацдарм на западном бе
регу, в районе Комарина, обеспечить форсирование реки. Главные
силы полка подошли к Днепру на рассвете. Первыми переправиться
через Днепр была предоставлена честь лучшим бойцам-добровольцам.
Передовой отряд в составе 14 разведчиков во главе с комсоргом бата
льона М ихаилом Филимоновым под ураганным огнем на подручных
средствах переправился на западный берег в районе Мнева и закре
пился.
Гитлеровцы начали контратаковать наш их десантников. Когда
первая контратака была отражена, старший сержант Филимонов п о 
вел своих бойцов в атаку, выбил фашистов из первой траншеи и там
закрепился. Разделив отряд на две группы, с одной он занял оборону,
а другая скрытно с фланга пробралась к огневым точкам врага, мешав
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ш им подразделениям полка переправляться через Днепр, забросала
фашистов гранатами. Филимонов с фронта атаковал своей группой
вторую траншею. Удар смельчаков был неожиданным, дерзким и стре
мительным. Противник оставил траншею, но опомнился и превосхо
дящ ими силами вновь контратаковал наш отряд, пытаясь вернуть по
терянные позиции.
При отражении одной из контратак, когда на исходе были патро
ны, отважный командир бросился со своими бойцами на врага с гра
натами. Он метал их одну за другой до тех пор, пока не был ранен, но
продолжал управлять боем.
Своим бесстрашием и мужеством комсорг Филимонов воодушев
лял своих подчиненных на разгром врага, удержал с ним и занимае
мые позиции. Вскоре небольшой клочок земли был расш ирен в плац
дарм вновь переправивш имися подразделениями полка.
В послевоенные годы М. В. Филимонов продолжал службу в Со
ветской Армии. В 1954 году окончил Военную политическую акаде
мию имени В. И. Ленина, работал в политорганах Советской Армии.
Ныне М. В. Филимонов — полковник в отставке, живет в Оренбур
ге, ведет военно-патриотическую работу с молодежью. 25 апреля 1995
года ему было присвоено звание Почетного гражданина г. Оренбурга.
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Илья Петрович Фирсов, майор, командир эскадрильи скоростных
бомбардировщ иков, родился в 1905 году в селе Н ижний М амон Пет
ропавловского района Воронежской области в семье крестьянина-бедняка. Русский. Член КПСС с 1931 года. О кончил начальную школу,
был одним из первых комсомольцев села. До призыва на военную
службу ж ил и работал на стройках в городе Орске. В 1927 году п ри 
зван в ряды Красной Армии Орским РВК. О кончил школу младших
авиационны х специалистов, работал авиамотористом. После оконча
ния Оренбургской школы летчиков был назначен командиром звена,
затем командиром эскадрильи. Участник советско-финляндской вой
ны в 1939—1940 годах. Перед войной учился в военно-воздушной ака
демии. В боях Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год, вое
вал в составе ВВС Западного фронта, занимая должность командира
авиаполка и авиасоединения.
Звание Героя Советского Союза И. П. Фирсову присвоено 21 мая
1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной.
Когда белофинны спровоцировали войну, майор Фирсов подал
командиру рапорт с просьбой отправить на фронт. «Экипаж сколо
чен, выучен, готов стать на защиту Родины», — писал он. Просьбу удов
летворили. Начиная с 18 декабря 1939 года до конца войны майор
Фирсов находился в действующей армии.
Эскадрилья майора Фирсова с боях с белофиннами совершила
более 600 самолетовылетов, а ее ком ан ди р — 91 боевой вылет, в том
числе 20 ночью.
М айор Фирсов обладал высоким летным и тактическим мастер
ством, действовал решительно, смело. В самых сложных метеороло
гических условиях, при пятидесятиградусном морозе, на большой
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высоте без кислородных приборов выходил на цель и наносил вне
запные бомбовые удары. В период наиболее напряженных боев Фир
сов совершал по шесть и более вылетов в день. Наступала ночь, и он
опять поднимался в воздух. Много ярких примеров отваги и мужества
в фронтовой жизни майора Фирсова. 20 февраля 1940 года, возвраща
ясь с бомбежки, Фирсов заметил железнодорожный состав с боепри
пасами, двигавшийся к станции Нурмес.
— Быстрее заправьте самолет, загрузите бомбами,— приказал ко
мандир, приземлившись на свой аэродром.
— Но уже темно, ничего не видно,— сомневались авиамеханики.
— Увижу, разыщу,— последовал ответ.
Фирсов разыскал цель. Не один, а три состава атаковал.
Утром воздушный разведчик сфотографировал станцию. По сним
кам можно было определить, что бомбардировщ ик уничтожил свыше
40 вагонов и паровоз. В последующую ночь майор Фирсов атаковал
автоколонну белофиннов по дороге на Кухмониеми, уничтожив до 30
автомашин.
При выполнении боевого задания в 1943 году полковник И. П.
Фирсов погиб.
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Петр Николаевич Цыганков, сержант, командир минометного
расчета 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой Конотопской
дивизии, родился в 1923 году в деревне Даниловка Шацкого района
Рязанской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1938
года. Образование среднее. В 1939 году поступил на работу на завод
№ 219 в городе Балашиха Московской области. В 1941 году эвакуиро
вался с заводом в Оренбург. В октябре 1942 года призван в Красную
Армию Кировским райвоенкоматом. С октября 1942 до победы над
Германией воевал на Сталинградском, Воронежском, Центральном и
1-м Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской и Курской бит
вах, освобождении Украины. Четыре раза ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и семью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза П. Н. Цыганкову присвоено 17
октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Д непра и удержании плацдарма на западном берегу реки.
В начале сентября 1943 года дивизия, в которой служил Цыган
ков, наступала на направлении главного удара Центрального фронта.
Продвигаясь на запад, советские воины освобождали города и села
Северной Украины.
В этих сентябрьских боях отличился сержант Цыганков, показав
образцы бесстрашия и мужества.
8 сентября в бою за высоту 157,0, что южнее Конотопа Сумской
области, Цыганков со своим минометны м расчетом выдвинулся в бо
евые порядки пехоты, метким огнем уничтож ил два станковых пуле
мета, мешавшие наступающей пехоте, истребил до взвода гитлеров
цев, тем самым обеспечил наш им стрелковым подразделениям заня
тие этой высоты.
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Через два дня сержант Цыганков вновь отличился в бою за стан
цию Круты Бахмачского района. Командуя стрелковым отделением,
он первым ворвался на станцию, в рукопаш ной схватке уничтожил 12
немецких солдат и закрепился на станции.
25 сентября при форсировании Днепра сержант Цыганков во главе
своего отделения первым переправился на западный берег реки и сразу
же, не дожидаясь остальных подразделений, повел его в бой. Стреми
тельной атакой он выбил гитлеровцев с первой траншеи. Подоспев
шие подразделения развили успех отделения.
За время боя в тылу врага 29 сентября у села Страхолесье Черно
быльского района Киевской области сержант Цыганков объединил
вокруг себя группу бойцов численностью до 30 человек и дрался с
ним и за высоту до последнего патрона. Когда кончились боеприпасы,
смелый воин поднял бойцов в атаку, обратив в бегство до роты гитле
ровцев.
Позже комдив генерал-майор Д. Н. Голосов в наградном листе
напишет: «Будучи раненым в грудь пулей навылет Цыганков не поки
нул поля боя, продолжал сражаться с врагом, пока не отразил все кон
тратаки противника».
В 1946 году после длительного лечения П. Н. Цыганков был де
мобилизован по инвалидности и трудился на Балашихинском литей
но-механическом заводе (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые
звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ШАЛАН ДИН Вольдемар
Сергеевич

Вольдемар Сергеевич Шаландин, гвардии лейтенант, командир
взвода танков Т-34 2-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой
бригады, родился в 1924 году в Оренбурге в семье военнослужащего.
Русский. Член ВЛКСМ. В детском возрасте с родителями часто менял
место жительства. О кончил среднюю школу и Ташкентское танковое
училищ е в январе 1943 года. С февраля 1943 года до дня ги б ели — 6
июля 1943 года — воевал на Воронежском фронте, участвовал в Курс
кой битве.
Звание Героя Советского Союза В. С. Шаландину присвоено по
смертно 10 января 1944 года за героизм и самоотверженность, прояв
ленные при отражении превосходящих сил танков противника в рай
оне деревни Яковлеве.
Утром 6 июля 1943 года у деревни Яковлеве Белгородской облас
ти разгорелся ожесточенный бой. Высоту, которую обороняли гвар
дейцы-танкисты, начала бомбить гитлеровская авиация, затем била
артиллерия. От разрыва авиабомб и снарядов содрогнулась земля, вы
сота покрылась дымом и пылью. В атаку пош ли 30 танков и до баталь
она противника. Впереди наступали фашистские тяжелые танки «тигр»,
ведя огонь с коротких остановок, за ним и средние и легкие танки и
штурмовые орудия.
Танковая рота старшего лейтенанта В. А. Бочковского, в состав
которой входил взвод лейтенанта Шаландина, занимала позиции на
левом фланге высоты. Танкисты подпускали фашистов на близкое рас
стояние и уничтожали их в упор. Вольдемар прицелился в борт го
ловного «тигра».
«Огонь!»... «Тигр» вздрогнул и окутался дымом. В прицеле — вто
рой. Выстрел! И опять без промаха. Вскоре запылала от меткого попа
дания третья вражеская машина.

Вот уже несколько часов танкисты, артиллеристы и пехотинцы
ведут ожесточенный бой. Фашисты бросают на высоту все новые и
новые силы. Высота окутана сплош ным дымом, кажется, что под нога
ми горит земля. Около десятка вражеских маш ин чадят на склонах.
Но редеют ряды и наш их защитников. Вольдемар видит, как заго
релся танк его друга, лейтенанта Соколова. Несколько позже покинул
пылающую маш ину экипаж старшего лейтенанта Бочковского.
На высоте остался один т а н к — лейтенанта Ш аландина. Он по
мнил приказ командования — во что бы то ни стало удержать высоту.
И гвардеец выполнил приказ. Когда его танк вспыхнул от прямого
попадания, а экипаж был ранен, Шаландин повел свою пылающую
«тридцатьчетверку» в последний бой. Удар был направлен в борт «тиг
ра»...
В. С. Ш аландин и его боевые товарищ и погибли смертью храб
рых, но не отступили ни на шаг. Из наградного листа:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками т. Ш аландин п ро
явил отвагу и героизм. 6.07.43 г. гвардии лейтенант Шаландин выпол
нял приказ командования — не пустить крупные силы танков против
ника к д. Яковлево. Несмотря на беспрерывную бомбежку с воздуха и
артиллерийский огонь противника т. Шаландин в течение 10 часов
героически вел неравный бой с врагом.
Гвардии лейтенант Шаландин, отбивая танковые атаки противни
ка, уничтожил два немецких танка Т-6 «тигр», один средний танк, три
ПТО и до 40 гитлеровцев. Тов. Шаландин сгорел вместе с танком на
том месте, где было приказано держать оборону его взводу.
За героизм, отвагу и мастерство, проявленные в боях, достоин
присвоения звания Героя Советского Союза посмертно. Командир 2го танкового батальона гв. майор Вовченко». У деревни Яковлево уста
новлен памятник В. С. Шаландину. Имя Героя навечно зачислено в
списки 6-й курсантской роты Ташкентского танкового училища.
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ШЕВЦОВ Петр
Федорович

Петр Федорович Шевцов, лейтенант, летчик 107-й отдельной ис
требительной авиационной эскадрильи советских летчиков-добровольцев в И спании, родился в 1912 году в Узбекистане в городе Бухара в
семье железнодорожника. Русский. Член ВЛКСМ с 1928 года. О кон
чил школу-семилетку. В сентябре 1929 года переехал в Оренбург, окон
чил школу ФЗУ при паровозовагоноремонтном заводе, работал здесь
котельщиком. В феврале 1932 года по комсомольской путевке был
направлен на учебу в 3-ю Военную школу летчиков и летнабов в Орен
бурге, окончил ее в июле 1933 года и начал службу в 107-й отдельной
истребительной авиационной эскадрилье в городе Брянске. В 1936 —
1937 годах приним ал участие в борьбе с фашистами за свободу и не
зависимость республиканской Испании в рядах добровольцев-интернационалистов. В 1937—1939 годах служил в истребительной авиа
ции, командовал эскадрильей, авиаполком и авиационной бригадой.
В 1939 — 1940 годах участвовал в войне с белофиннами. В предвоен
ные годы был летчиком-инспектором ВВС. С начала Великой Отече
ственной войны до дня гибели — 17 января 1944 года — воевал в со
ставе ВВС Северо-Западного, Западного фронтов и в составе 4-й воз
душной армии, занимал должности инспектора по технике пилотиро
вания дивизии, командира истребительного полка, заместителя коман
дира авиадивизии. Награжден двумя орденами Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза П. Ф. Шевцову присвоено 22 ок
тября 1937 года за отвагу и мужество, проявленные в боях с фашиста
ми при защите свободы и независимости испанского народа.
В июле 1936 года вспыхнул военно-фашистский мятеж в Испа
нии. Во всем мире развернулось движение солидарности с испанс
ким народом, грудью вставшим на защиту республики. Советский Союз
оказывает республике разностороннюю помощь.
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В одной из первых партий советских летчиков-добровольцев уехал
в Испанию и Петр Шевцов.
Вскоре в небе Испании началась напряженная боевая работа. Над
Мадридом Петр Шевцов принял первый воздушный бой с фашистски
ми пиратами и одержал победу.
По многу раз в день приходилось вылетать. Сколько он провел
жарких схваток с врагом, трудно перечислить. И во всех выходил по
бедителем.
Вот один из эпизодов. В канун Октябрьского праздника группа
советских истребителей, в составе которой был Петр Шевцов, вылете
ла для прикрытия с воздуха Мадрида. Три девятки фашистских бом 
бардировщиков шли самоуверенно, чтобы бомбить по городу.
Как гром среди ясного неба свалилась группа истребителей с крас
ными эмблемами на строй фашистских «юнкерсов».
Петр Шевцов спикировал на головной «юнкере» второй девятки
и с короткой дистанции дал точную пулеметную очередь. Фашистс
кий стервятник задымил и врезался в землю на окраине города.
Возбужденные мадридцы ликовали. Они видели, как республи
канские летчики одного за другим атаковали фашистских стервятни
ков. Девять из них факелами упали на землю, остальные позорно бе
жали.
— Петра Шевцова в Испании звали камарадо Педро,— вспоминал
Герой Советского Союза генерал-майор авиации Г. Н. Захаров.— От
чаянный был летчик-истребитель, мастерски владел высшим пилота
жем. Он был бесстрашным бойцом.
17 января 1944 года полковник П. Ф. Шевцов погиб в неравном
воздушном бою.
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ЮДИН Виктор
Степанович

Виктор Степанович Юдин, гвардии старший лейтенант, коман
дир роты автоматчиков 44-й гвардейской танковой Бердичевской Крас
нознаменной орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бри
гады, родился в 1923 году в селе Новый Буян Новобуянского района
Куйбышевской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ. С
1966 по 1976 год жил в Оренбурге. О кончил восемь классов, работал
комбайнером, радиотехником, электромехаником, шофером. В 1941
году добровольцем ушел в Красную Армию, окончил пехотное учили
ще. С ноября 1942 года до победы над Германией воевал на Сталинг
радском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в Ста
линградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Польши, раз
громе врага на его территории. Награжден двумя орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и пят
надцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза Юдину присвоено 23 сентября
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки
Вислы, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
30 июля 1944 года. Еще до рассвета под прикрытием огня нашей
артиллерии и танков начала переправляться через реку на рыбачьей
лодке и самодельных плотах рота автоматчиков во главе со старшим
лейтенантом Виктором Юдиным. Противник, обнаружив плывущие
лодку и плоты, открыл по ним бешеный огонь. Но автоматчики не
дрогнули. 250 метров, отделявшие их от левого берега, первой в счи
танные минуты преодолела лодка, управляемая командиром роты
Юдиным. За ней причалили плоты. Часть их утонула в реке, но нахо
дившиеся на них бойцы добрались вплавь.
Задача передового отряда состояла не только в том, чтобы удер
жаться у кромки берега. Надо было расш ирить захваченный клочок
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земли, превратить хотя бы в небольшой плацдарм, способный обес
печить переправу главных сил, стремительно подходивших к Висле с
юго-востока. И автоматчики во главе со старшим лейтенантом Юди
ным атаковали гитлеровцев, пытавшихся сбросить десант в реку. Пе
редовой отряд Юдина смелыми и решительными ударами не только
оттеснил фашистов от берега, но и погнал дальше к деревням Старый
и Новый Ходкув, затем в ожесточенных боях выбил противника из
этих населенных пунктов. Утром на всевозможных подручных сред
ствах и легких плотах, а кое-где и вплавь преодолевали Вислу мото
стрелковые подразделения 44-й гвардейской танковой бригады.
Славный боевой путь от Сталинграда до Берлина прош ел моло
дой офицер В. С. Юдин вместе с частями Красной Армии. В годы вой
ны он командовал ротой, был заместителем командира батальона. Вой
ну закончил командиром батальона в Берлине. В 1943 году он вступил
в ряды КПСС.
После Великой Отечественной войны В. С. Юдин продолжал служ
бу в Советской Армии. Здесь окончил среднюю школу, а в 1952—1956
годах учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе, после оконча
ния которой занимал ряд командных должностей в воздушно-десант
ных войсках.
С 1966 по 1976 год генерал-майор В. С. Юдин был областным
военным комиссаром в Оренбурге. Затем жил и работал в Туле (дан
ные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г.
Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ЮРКИН Борис
Иванович

Борис Иванович Юркин, старший сержант, командир отделения
975-го стрелкового полка 270-й стрелковой Демидовской дивизии,
родился в 1919 году в Оренбурге в семье рабочего. Русский. Член
ВЛКСМ с 1936 года. О кончил Оренбургский техникум путей сообще
ния, работал в управлении Оренбургской железной дороги. В Крас
ной Армии с 1939 года. Участник советско-финляндской войны 1939—
1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с апреля по июнь
1944 года, воевал на 1-м П рибалтийском фронте, участвовал в осво
бождении Белоруссии.
Звание Героя Советского Союза Б. И. Ю ркину присвоено посмер
тно 24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форси
ровании Западной Двины.
26 июня 1944 года ночью после артиллерийской подготовки от
деление сержанта Бориса Ю ркина первым в полку начало форсирова
ние Западной Двины в тридцати километрах юго-западнее Полоцка.
Достигнув противоположного берега, сержант Юркин бросился в тран
шею врага, увлекая за собой бойцов отделения. В рукопаш ной схватке
он перебил гитлеровцев и по траншее направился к дзоту, из которого
обстреливалась переправа, забросал его гранатами. Пулемет замол
чал.
Пока противник не подтянул подкрепление, надо было занять вто
рую траншею. Юркин вскочил, крикнул: «Вперед! За мной!» и первым
устремился к цели, на ходу метая гранаты. Выстрелом в упор он уло
жил кинувшегося на него фашиста. К Ю ркину бросились еще три гит
леровца, но он их встретил короткой очередью из автомата.
В ж аркой схватке с врагом траншея была занята смельчаками. А
тем временем переправлялись новые подразделения полка.
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— Беречь патроны и гранаты! Быть готовыми к отражению кон
тратаки фашистов! — приказал командир отделения.
Наконец прибыло пополнение. В траншею спрыгнули командир
взвода младший лейтенант Ванин и комсорг батальона сержант Сорока.
— Молодец, Юркин! — похвалили они командира отделения.—
Теперь главное — удержать плацдарм.
— Плацдарм удержим,— ответил Юркин.
И тут справа из-за кустарника показались немцы, стрелявшие на
ходу. Их встретили дружным огнем. В траншее завязалась рукопаш ная
схватка. На командира взвода набросилось несколько фашистов. Бо
рис кинулся наперерез гитлеровцам, спасая своего командира. Ору
дуя прикладом и ножом, он уложил четырех фашистов.
Младший лейтенант был ранен, и Юркин принял командование
взводом на себя. Увлекая своей отвагой бойцов, он отбил контратаку
противника. В последнюю минуту боя Борис был смертельно ранен.
Б. И. Юркин похоронен в Белоруссии, в деревне Глыбочка Ушачского района Витебской области. Именем Героя названа средняя ш ко
ла в деревне Глыбочка, улица в Оренбурге.

101

Орск

Жители Орска, удостоенные звания
Героя Советского Союза
АВДЕЕВ Николай Дмитриевич

СИ НЧУК Василий Прокофьевич

АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович

СОРОКИН Виталий Андреевич

ДЬЯЧЕНКО Иван Михайлович

ТУРКО В Николай Яковлевич

ИВКИН Иван Михайлович

(См. Оренбург)

ЛЕЙЦИС Павел Рудольфович

Ф И РСО В Илья Петрович

ПУЗИКОВ Анатолий Михайлович
РАДЧЕНКО Василий Дмитриевич
РЖЕВСКИЙ Павел Максимович

(См. Оренбург)

ЧЕРНЫШЕВ Аркадий Петрович
ШЕАУХИН Николай Прокофьевич

АВДЕЕВ Николай
Дмитриевич

Н иколай Дмитриевич Авдеев, гвардии капитан, штурман эскад
рильи 8-го гвардейского бомбардировочного авиационного Красно
знаменного полка дальнего действия, родился в 1919 году в Орске
Оренбургской области, в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1941
года. В 1937 году окончил Орскую среднюю школу № 10. В Красной
Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Харьковское военное авиаци
онное училищ е штурманов. С октября 1942 года воевал в составе авиа
ции дальнего действия, выполняя боевые задания на всех фронтах и в
глубоком тылу противника на Сталинградском, Центральном, ЮгоЗападном, 1-м Украинском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусском фронтах. На
гражден двумя орденами Красного Знамени, медалью.
Звание Героя Советского Союза Н.Д.Авдееву присвоено 19 авгус
та 1944 года за 295 боевых вылетов, нанесение большого урона п ро
тивнику и проявленные при этом доблесть и мужество.
Вот что рассказал об Авдееве бывший штурман эскадрильи гвар
дии полковник В. Ф. Рогценко:
«Лейтенант Николай Авдеев прибыл в наш 8-й гвардейский авиа
полк дальнего действия осенью 1942 года, в дни тяжелых сражений
под Сталинградом. В первых же ночных боевых вылетах он зареко
мендовал себя как штурман, умеющ ий точно выводить самолеты на
цели и метко поражать их. Вскоре ему стали доверять самые ответ
ственные задания.
2 ноября 1942 года экипаж, в составе которого был штурман Ав
деев, получил боевую задачу бомбить аэродром в районе Тацинской,
где было сосредоточено большое количество транспортных и боевых
самолетов противника. Метеоусловия по маршруту были сложными.
На подходе к цели мощные прожекторы ослепляли летчиков. Фашис
ты открыли зенитный огонь. Вокруг сплошные разрывы снарядов. Ма
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ш ину резко подбросило — попал один из них. Но лейтенант Авдеев
вывел самолет на цель и сбросил бомбы. Несмотря на повреждение
мотора, экипаж все же дотянул до своего аэродрома. Фотоснимки по
казали большое количество уничтоженных самолетов противника».
За эффективное поражение цели и проявленные при этом муже
ство и боевое мастерство лейтенанта Авдеева наградили орденом Крас
ного Знамени. Вскоре его назначили штурманом эскадрильи. Он не
только сам летал, но и готовил штурманов, передавая им свой боевой
опыт и мастерство.
Гвардии капитан Авдеев наносил бомбовые удары по технике и
живой силе противника под Орлом и Курском, Белгородом и Харько
вом, Полтавой и Киевом, Рославлем и Витебском. Отважный штурман
водил свой тяжелый бомбардировщ ик и в далекий рейд, в глубокий
тыл врага, бомбил военные объекты гитлеровцев в Польше, Восточ
ной Пруссии.
2 сентября 1944 года Н.Д.Авдеев погиб смертью храбрых вместе с
экипажем. Похоронен в Киеве. Его имя высечено на одной из гранит
ных плит в киевском парке Вечной Славы. Его именем названа улица в
Орске. Здесь на здании школы № 10 установлена мемориальная доска.
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АНДРЕЕВ Анатолий
Михайлович

Анатолий М ихайлович Андреев, гвардии лейтенант, командир
тяжелого танка 13-го гвардейского отдельного тяжелого танкового
Уманьского полка, родился в 1922 году в селе Янды Болганского райо
на Иркутской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1951
года. В 1930—1968 годах проживал на территории Оренбургской об
ласти. Юность провел в городе Бузулуке. Там окончил школу, работал
прицепщ иком на тракторе, кочегаром, слесарем в городе Орске. В 1942
году призван в Красную Армию Орским горвоенкоматом и направлен
в Ульяновское танковое училище, после окончания которого с июля
1943 года проходил службу в танковых частях. В боях Великой Отече
ственной войны — с мая 1944 года до победы над Германией, воевал
на 1-м У краинском фронте, участвовал в освобождении Украины,
Польши, разгроме врага на территории Германии. Тяжело ранен. На
гражден орденом Красного Знамени и четырьмя медалями.
Звание Героя Советского Союза А. М. Андрееву присвоено 10 ап
реля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при отражении
контратак танков и пехоты противника в течение трех суток в осаж
денном врагом танке.
Особенно отличился танкист А. М. Андреев в боях при освобож
дении Польши. Танковый полк, в котором он воевал, вел наступатель
ные бои на Познаньском направлении.
Экипаж под командованием Андреева уже неоднократно отличал
ся в боях с немецко-фаш истскими захватчиками. При освобождении
Кельце он уничтожил четыре фашистских танка, но и маш ина Андре
ева получила повреждение. После устранения неисправностей эки
паж, догоняя полк, встретил группировку фашистов, оставшихся в
наш ем тылу, вступил с ним и в бой. Танкисты сожгли вражеский танк,
уничтож или пять орудий и тридцать фашистов.
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На перекрестке дорог у деревни Пепово Познаньского воеводства
танк Андреева вышел из строя. В ночь на 24 января 1945 года экипаж
машины и десант автоматчиков, что были на борту, вступили в бой с
превосходящими силами противника. Защитников всего было десять.
Подпуская фашистов на пятьдесят — сто метров, танкисты и автомат
чики расстреливали их из пулемета, пушки, автоматов.
Трое суток тяжелый танк под командованием Андреева стоял как
неприступная крепость и вел непрерывный бой с подходивш ими к
перекрестку колоннами фашистов. За это время танкисты и автомат
чики уничтожили бронетранспортер, четыре автомашины с боепри
пасами, штабную машину, одиннадцать подвод с грузами, истребили
триста тридцать восемь солдат и сорок офицеров, захватили сорок
восемь винтовок, три крупнокалиберных пулемета.
Когда наступило затишье, польские патриоты принесли советс
ким воинам хлеб, сало, картошку.
26 января защитников атаковала рота пехоты при поддержке тан
ков. Экипаж принял неравный бой. Скоро вышли все снаряды. В танк
попало восемнадцать снарядов, и он начал гореть.
Тяжело раненного Андреева спасли польские патриоты и переда
ли наш им разведчикам, которые доставили его в госпиталь.
В 1946 году капитан А. М. Андреев был уволен из Советской Ар
мии по болезни, позже окончил Орский машиностроительный тех
никум, работал заместителем начальника цеха Орского маш иностро
ительного завода. Умер в 1968 году.
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ИВКИН Иван
Михайлович

Иван Михайлович Ивкин, старший лейтенант, командир роты 248го стрелкового Кишиневского полка 31-й стрелковой Сталинградской
ордена Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1923 году в рай 
центре Кувакино Чувашской АССР в семье крестьянина. В 1935 году
переехал с родителями в город Орск Оренбургской области. Русский.
Член КПСС с 1945 года. О кончил семь классов средней школы № 8, 2е Бердичевское пехотное училище, в 1942 году до призыва на воен
ную службу работал учеником слесаря на Орском никелевом комби
нате. В феврале 1942 года призван в ряды Красной Армии. В боях Ве
ликой Отечественной войны с октября 1942 года до победы над Гер
манией воевал на 1 - м и 2-м Украинском фронтах, участвовал в осво
бож дении Украины, Молдавии, Польши, разгроме врага на его терри
тории. Дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2й степени, Красной Звезды и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. М. Ивкину присвоено 10 апре
ля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Одера, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Части 31-й стрелковой дивизии, в составе которой сражался Ив
кин, 21 января 1945 года вступили на территорию Германии. Это выз
вало больш ой боевой подъем у бойцов, и они рвались в бой. Рота
старшего лейтенанта Ивкина, действуя в передовом отряде стрелково
го батальона, 24 января вышла к Одеру. Немцы называли его «рекой
германской судьбы». Здесь они рассчитывали обескровить Советскую
Армию, задержать наступление до подхода американских и английс
ких войск. Планы врага рухнули. Советские войска приступили к фор
сированию Одера с ходу.
В ночь на 25 января рота во главе с Ивкиным первой в полку пе
реправилась на западный берег у населенного пункта Штайн. На рас
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свете гитлеровцы атаковали наш и передовые отряды. Ивкин поднял
свою роту и повел в контратаку на наседавших фашистов. С больш и
ми потерями враг отступил. А в это время на западный берег реки вы
саживались другие подразделения полка. Взаимодействуя с ротами
третьего батальона, Ивкин одним из первых ворвался в населенный
пункт Трашен и завязал там уличный бой. Гитлеровцы упорно сопро
тивлялись. Тогда командир роты прим енил дерзкую штыковую атаку.
Бойцы, воодушевленные отвагой своего командира, вышибли фашис
тов из домов, в которых были установлены огневые точки, мешающие
продвижению наш их войск. Противник вынужден был оставить насе
ленный пункт с больш ими для него потерями.
Подтянув новые силы, фашисты ввели в бой танки с огнеметами
и до двух батальонов пехоты. Старший лейтенант Ивкин и его бойцы
стояли насмерть. Когда противник пошел в контратаку, командир роты
поднял своих бойцов, и гитлеровцы не выдержали натиска, откати
лись с больш ими потерями.
В течение дня рота отбила восемь контратак врага, при этом было
уничтожено более шестидесяти вражеских солдат и офицеров. Ивкин
и его бойцы удержали плацдарм до подхода наш их главных сил.
В послевоенные годы И. М. Ивкин окончил Военную академию
им ени М. В. Фрунзе и до 1973 года служил в Советской Армии. Пол
ковник запаса жил и работал последние годы в городе Артемовске
Д онецкой области. Умер в 1982 году.

109

ЛЕЙЦИС Павел
Рудольфович

Павел Рудольфович Лейцис, красноармеец, бронебойщ ик взвода
противотанковых ружей 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой
дивизии, родился в 1909 году в Ленинграде в семье рабочего. Русский.
Член КПСС с 1946 года. Образование неполное среднее. Работал на
никелькомбинате в Орске. В июле 1941 года призван в Красную Ар
мию. В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года до побе
ды над Германией, воевал на Степном и других фронтах, участвовал в
освобождении Украины.
Звание Героя Советского Союза П. Р: Лейцису присвоено 20 де
кабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Утром 1 октября 1943 года разгорелся ожесточенный бой за село
Бородаевка, что на Днепропетровщ ине. На позиции 3-го стрелкового
батальона, оборонявш его важный рубеж на подступах к Верхнеднепровску, фашисты бросили до полка пехоты, а впереди пустили танки
и самоходные орудия. В такие острые моменты, когда на наши пози
ции ползут бронированны е чудовища, многое зависит от бронебой
щиков, от их самообладания, мастерства. Они задают тон и определя
ют перелом в бою.
Вот и в этот раз на бронебойщ ика Павла Лейциса была вся надеж
да. Умелый воин еще никогда не подводил бойцов. Лейцис, подпус
тив головной танк на 150—200 метров, тщательно прицелившись, сде
лал несколько выстрелов по. танку. Из подбитой машины повалил
черны й дым, выскочили танкисты, но тут же были сражены огнем из
автоматов. Еще три маш ины уверенно шли вперед. Лейцис подпустил
одну из них поближе, открыл огонь, но танк продолжал двигаться.
Лейцис перезарядил, прицелился и вторым выстрелом остановил его.
Точно так же бронебойщ ик расправился с третьей маш иной. Четвер
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тый вражеский танк повернулся обратно. Бойцы поднялись и пошли
в атаку. Разгорелась ожесточенная схватка с превосходящими силами
противника. Но тут наши стрелки не выдержали натиска превосходя
щих сил и вынуждены были отойти.
Из наградного листа:
«Бронебойщик Павел Лейцис остался на своем огневом рубеже и
вступил в единоборство с танками врага, углубившимися в нашу обо
рону. В горячке боя он не заметил, как немецкие автоматчики обошли
с тыла и набросились на смельчака, прежде чем он мог оказать им
сопротивление. Гитлеровцы отобрали у Лейциса гранаты, висевшие
на поясе, и оставили его под охраной двух солдат в воронке от снаря
да. Вскоре налетела немецкая авиация и стала бомбить передний край.
Клубы дыма и пыли покрыли землю. У Павла Лейциса мгновенно со
зрело решение. Он выхватил из кармана гранату, которую второпях
не заметили немцы, бросил ее в ноги охранявш их его гитлеровцев, а
сам выскочил из воронки и бросился что есть мочи бежать в сторону
своих подразделений. Взрывом гранаты гитлеровцы были убиты. По
пути на нейтральной полосе Лейцис подобрал раненого командира
взвода автоматчиков старшего сержанта Бажутина и, несмотря на об
стрел, принес в медсанбат, спас ему жизнь».
В 1945 году старший сержант П. Р. Лейцис демобилизовался, жил
и работал в Ленинграде. Умер в 1977 году.
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ПУЗИКОВ Анатолий
Михайлович

Анатолий М ихайлович Пузиков, гвардии младший сержант, ко
мандир отделения 213-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвар
дейской стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии, родил
ся в 1925 году в городе Орске Оренбургской области в семье рабоче
го. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 года. О кончил 7 классов средней
школы № 10. До призыва на военную службу работал на заводе. В дей
ствующей армии с февраля 1943 года до июля 1944 года. Воевал на 2м Украинском, 1-м П рибалтийском фронтах, участвовал в освобожде
н ии Украины, Белоруссии. Дважды ранен. Награжден медалью «За
боевые заслуги» и девятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза А. М. Пузикову присвоено 22 июля
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании За
падной Двины, захвате и удержании плацдарма на западном берегу
реки.
На фронт прибыл Пузиков, когда ему не было восемнадцати. Сна
чала он служил рядовым. Затем его как смелого и находчивого солда
та назначили командиром отделения автоматчиков. Участвуя в ожес
точенных боях по освобождению Украины, был прим ером мужества
и стойкости в бою.
Особо отличился А. М. Пузиков в боях во время Белорусской опе
рации в июне 1944 года.
Дивизия, в составе которой воевал Анатолий Пузиков, утром 23
июня прорвала вражескую оборону в районе деревни Орехи. После
артиллерийской подготовки старший сержант поднял свое отделение
в атаку, ворвался в окопы противника и вместе с товарищ ами уничто
жил около двадцати фашистов. Деревня была освобождена. Так же
проявили себя автоматчики и в бою за Ш умилино.
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К вечеру 24 июня передовые части дивизии вышли к северному
берегу Западной Двины в районе Яцуки — М амойки. М ладший сер
жант Пузиков с группой штурмовиков под огнем противника форси
ровал реку на самодельном плоту. Командир отделения первым шаг
нул на берег и повел своих бойцов в атаку. Вскоре застрочил вражес
кий пулемет, отделение залегло. Тогда Пузиков подполз к огневой точ
ке, забросал ее гранатами и ворвался в траншею врага, за ним после
довали его бойцы. Завязался автоматно-гранатный бой. Враг не выдер
жал и отошел на вторую позицию, оставив ящик с гранатами. Но вско
ре гитлеровцы двинулись в контратаку. Они шли в полны й рост, стре
ляя на ходу из автоматов. Пузиков подпустил фашистов поближе и
открыл всем отделением губительный огонь. Враг оставил на поле боя
около тридцати убитых и раненых и откатился назад.
В это время переправлялись остальные подразделения полка и
вступали в бой. Пузиков был в передовых отрядах наступающих. На
одном из рубежей во время подавления огневых точек врага он полу
чил тяжелое ранение, но не оставил поля боя. В свои восемнадцать
лет он стал Героем.
В 1947 году в жизни нашего земляка произош ли знаменательные
события. Его приняли в ряды КПСС, в этом же году он окончил Му
ромское военное училище связи.
До 1955 года майор А. М. Пузиков служил в Советской Армии.
Затем жил в Орске, работал главным инж енером городского узла свя
зи, умер в 2003 году.
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РАДЧЕНКО Василий
Дмитриевич

Василий Дмитриевич Радченко, подполковник, командую щий
артиллерией 167-й стрелковой Сумско-Киевской дважды Краснозна
м енной дивизии, родился в 1912 году в селе Роковка Дымерского рай 
она Киевской области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с
1940 года. Окончил среднюю школу. В ряды Красной Армии призван в
1930 году О рским горвоенкоматом, окончил Киевское артиллерийс
кое училищ е им ени Лебедева в 1933 году, курс артиллерийской акаде
мии им ени Ф. Э. Дзержинского в 1940 году. С начала Великой Отече
ственной войны до победы над Германией воевал на Юго-Западном,
Воронежском, Донском, 1-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах,
участвовал в оборонительных боях под Перемышлем, Львовом, Кие
вом, в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Украины,
разгроме врага в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга. Награж
ден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор
деном Кутузова 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и две
надцатью медалями. Звание Героя Советского Союза В. Д. Радченко
присвоено 24 декабря 1943 года за умелое руководство артиллерийс
кими частями при ф орсировании Днепра, захвате и удержании плац
дарма на западном берегу реки и проявленные при этом мужество и
героизм.
На завершающем этапе войны Герой Советского Союза В. Д. Рад
ченко командовал 23-й отдельной истребительной противотанковой
артиллерийской Ж меринской бригадой, которая отличилась в период
наступления по ликвидации группировки противника в районе Кениг
сберга. Части бригады непрерывно поддерживали огнем пехоту, своев
ременно закрепляли достигнутые рубежи. С 13 по 17 марта 1945 года
бригада отразила две контратаки пехоты и танков противника.
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Командир бригады полковник В. Д. Радченко все время находился
в боевых порядках, обеспечивая гибкое и четкое управление полками.
В ночь на 18 марта передовой отряд под руководством гвардии
полковника Радченко прорвал передний край обороны, ворвался в рас
положение врага, находящегося в лесу юго-западнее города Бранден
бурга, и в течение 45 минут с боями прошел весь лес протяженностью
до 6 километров, деморализовал противника и пленил 60 солдат и офи
церов. В той дерзкой операции уничтожено 3 самоходных орудия, 13
бронетранспортеров и до 300 солдат и офицеров противника.
В этих боях, несмотря на полученные ранения, гвардии полков
ник В. Д. Радченко остался в строю и продолжал командовать брига
дой.
За смелые и решительные действия бойцов и командиров бригады
по ликвидации группировки противника в районе Кенигсберга коман
дующий 3-м Белорусским фронтом маршал Советского Союза А. М. Ва
силевский объявил благодарность всему личному составу бригады.
После войны В. Д. Радченко продолжал служить в Советской Ар
мии. В 1956 году по состоянию здоровья уволен в отставку.
Полковник в отставке В. Д. Радченко жил в Житомире, встречался
с молодежью (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Орен
буржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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РЖЕВСКИЙ Павел
Максимович

Павел М аксимович Ржевский, гвардии красноармеец, разведчик
75-й отдельной гвардейской разведывательной роты 72-й гвардейской
стрелковой Красно градской Краснознаменной дивизии, родился в 1908
году. Русский. Жил и работал в Орске. В январе 1943 года призван в
Красную Армию. Воевал с марта 1943 года до победы над Германией
на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в
Курской битве, в освобождении Воронежской, Курской областей, Ук
раины, Румынии. За боевые отличия награжден медалью «За боевые
заслуги».
Звание Героя Советского Союза П. М. Ржевскому присвоено 26
октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Когда началась Великая Отечественная война, Павлу М аксимови
чу Ржевскому исполнилось 33 года. Он неоднократно обращался в
О рский военкомат с просьбой отправить его на фронт, но каждый раз
получал ответ, что и в тылу нужны люди, кующие оружие победы.
И вот настало и его время. В январе 1943 года П. М. Ржевский
был призван в ряды Красной Армии Орским военкоматом.
В марте 1943 года он прибыл на Воронежский фронт и в первых
боях проявил свою солдатскую смекалку и стойкость. Его как наход
чивого и смелого бойца определили в отдельную разведывательную
роту. И тут начались бои по освобождению Украины.
В ночь на 26 сентября 1943 года Ржевский с группой разведчиков
первым форсировал Днепр, переправился на остров Глинск-Бородаевский, занятый гитлеровцами. Этот остров протянулся на два с поло
виной километра вдоль правого берега, от которого его отделяла не
глубокая протока. Разведчики рассредоточились по всему острову, что
бы внезапно нанести удар по огневым точкам противника.
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Ржевский ползком приблизился к дзоту. В открытый вход одна за
другой полетели гранаты. Языки пламени мелькнули из амбразур, про
звучали два глухих взрыва. Два станковых пулемета противника вмес
те с расчетами были уничтожены. Прогремели взрывы и в других ме
стах острова. Началась паника. Разведчик Ржевский ворвался в тран
шею противника, из своего автомата расстреливал в упор метавшихся
по ходам сообщения немцев. А тем временем наши передовые отряды
высаживались на остров.
Утром фашисты опомнились и бросились в контратаку. Но авто
матчики встретили врага ураганным огнем, подпустив на близкое рас
стояние, забросали гранатами. Гитлеровцы отступили.
Наши стрелковые подразделения форсировали протоку и заняли
небольшой плацдарм на правом берегу Днепра. В отражении двенад
цати контратак противника участвовал отважный разведчик, показы
вал образцы стойкости и мужества в боях за удержание плацдарма.
В 1945 году П. М. Ржевский демобилизовался. Жил и работал в
городе Ташкенте. Умер в 1974 году.
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СИНЧУК Василий
Прокофьевич

Василий Прокофьевич Синчук, капитан, заместитель командира
254-го истребительного авиационного полка, родился в 1921 году в
поселке Херсонском Кост-Истеского района Актюбинской области в
семье крестьянина. В 1931 году с родителями переехал в Оренбургс
кую область, жил в Орске и Оренбурге. Русский. Член КПСС с 1943
года. О кончил Орскую школу № 1 (ныне средняя школа № 10), аэро
клуб, Оренбургское военное училище летчиков в 1939 году, после чего
служил в Краснознаменном истребительном авиационном полку. С
сентября 1942 года до дня ги б ели — 1 февраля 1944 го д а— воевал в
составе 16-й воздушной армии на Волховском фронте, участвовал в
обороне Ленинграда. Награжден орденом Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза В. П. Синчуку присвоено посмер
тно 13 апреля 1944 года за 305 боевых вылетов, 18 лично сбитых са
молетов противника, одного из них — тараном.
Василий Синчук попал на фронт в 1942 году и с первых полетов
зарекомендовал себя отважным воздушным бойцом.
В феврале 1944 года газета «Правда» опубликовала корреспонден
цию «Высокое мастерство советских летчиков». В ней говорилось о
бое, который провели наш и воздушные бойцы под командованием
советского аса капитана Синчука. «Правда» подчеркивала, что это было
не обычное воздушное сражение: пятерка наш их истребителей со
шлась с 37 гитлеровскими самолетами. И вот итог боя: сбито шесть
вражеских маш ин, три из них сбил Синчук.
В его наградном листе написано:
«Капитан Синчук участвует в Отечественной войне на Волховс
ком фронте с сентября 1942 года. Прошел путь от рядового летчика до
помощ ника командира истребительного полка. Зарекомендовал себя
как один из лучш их мастеров боя.
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25 октября 1942 года капитан Синчук сопровождал штурмовиков
в районе переднего края, отражая атаки истребителей противника, сбил
один «МЕ-109». При возвращении обнаружил транспортные самоле
ты противника, напал на них и тремя атаками сбил три самолета. За
этот геройский подвиг капитан Синчук командованием Волховского
фронта награжден орденом Красного Знамени». Далее говорится о том,
что за время боевой работы на Волховском фронте капитан Синчук
произвел 305 боевых вылетов, сбил 15 самолетов противника.
1 февраля 1944 года капитан Синчук в составе группы истребите
лей ЛА-5 близ Новгорода вступили в бой с превосходящими силами
противника. В этом быстротечном бою, атакуя «юнкере», летчик, из
расходовав боеприпасы, пошел на таран. Ударом своего самолета ка
питан Синчук сбил вражеский бомбардировщик, сам погиб смертью
героя.
Только в августе 1951 года близ Уторгоша были найдены останки
отважного летчика из Орска. Их перенесли на городское кладбище.
На могиле установлен обелиск.
Именем капитана Синчука названы переулок в Орске, улица в
совхозе «Восточный» Адамовского района, школа в Актюбинской об
ласти.
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СОРОКИН Виталий
Андреевич

Виталий Андреевич Сорокин, лейтенант, командир звена 24-го
бомбардировочного авиационного полка, родился в 1921 году в горо
де Орске Оренбургской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС
с 1947 года. О кончил Орскую школу № 1, Орский аэроклуб и О рен
бургскую военно-авиационную школу пилотов. После освоения само
лета ПЕ-2 в запасном авиаполку был направлен на фронт. С июля 1943
года по 11 марта 1945 года воевал в составе 16-й воздушной армии на
Центральном, Белорусском фронтах, участвовал в Курской битве, ос
вобождении Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Гер
мании. Тяжело ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды, «Знак Почета» и девятью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. А. Сорокину присвоено 15 мая
1946 года за 74 боевых вылета, нанесение большого урона противни
ку и проявленные при этом доблесть и мужество.
Летчик С орокин начал воевать летом 1943 года под Орлом и Кур
ском и дошел до Штеттина.
— Как попал я тогда в свой пикирую щ ий бомбардировочный
авиационны й Орловский Краснознаменный ордена Суворова полк,—
не без гордости вспоминает Виталий Андреевич,— так и служил в нем
почти всю войну до последнего моего боя 11 марта 1945 года...
Последний бой... он трудный самый... Полет на Штеттин. Погода
нелетная: низкая облачность, видимости почти никакой. И вдруг в
районе цели облачность разорвало, стало ясно, солнечно. Высота по
лета 500—600 метров. «Петляковы» — прекрасная мишень для вражес
ких зенитчиков. Вокруг сплошные разрывы снарядов... Один из них
попал в кабину, тяжело ранил Сорокина. Над штурвалом безжизнен
но свисало наискось полладони — перебитые осколком пальцы пра
вой руки. Боль чувствовал летчик не только в руке, но и в правой ноге,
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плече. Превозмогая ее, Сорокин продолжал полет к цели, управляя
самолетом левой рукой. И вот цель поражена. Штурман Летков помог
выполнить Сорокину разворот и взять курс на свой аэродром.
С каждой минутой боль становилась все сильнее, приборы рас
плывались, темнело в глазах, но летчик удерживал самолет в горизон
тальном полете. Те сорок минут полета показались вечностью. Теперь
предстояло самое главное — произвести благополучно посадку. На
прягая все силы, всю свою волю, Сорокин с помощью штурмана сни
жается, садится с прямой. Почувствовав, что коснулся земли, он убрал
газ и потерял сознание.
«Слава Герою-летчику!» — так называлась листовка, выпущенная
политотделом 241-й авиадивизии, рассказывающая о героическом под
виге В. А. Сорокина.
После госпиталя В. А. Сорокин по состоянию здоровья уволился
из Советской Армии, вернулся в родной Орск, окончил нефтяной тех
никум, работал на заводе имени Чкалова. За успехи в труде награжден
орденом «Знак Почета». Ветеран войны и труда вел большую обще
ственную работу. Умер в 1986 году.
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ЧЕРНЫШЕВ Аркадий
Петрович

Аркадий Петрович Чернышев, гвардии капитан, командир эскад
рильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного Клайпедс
кого Краснознаменного полка, родился в 1917 году в городе Орске в
семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1942 года. О кончил школусемилетку, вместе с родителями переехал в Москву, где поступил в
фабрично-заводское училище. В 1935—1937 годах работал проходчи
ком в М осковском Метрострое и одновременно занимался в аэроклу
бе. С 1937 по 1939 год учился в военно-морском авиационном учили
ще им ени С. А. Леваневского в Николаеве, после окончания которого
стал летчиком.
С начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 26 м ар
та 1944 года — воевал в составе военно-воздушных сил Краснознамен
ного Балтийского флота летчиком, командиром звена, командиром
эскадрильи, участвовал в обороне Ленинграда, разгроме морских сил
противника на Балтийском море. Награжден тремя орденами Красно
го Знамени и медалью «За оборону Ленинграда».
Звание Героя Советского Союза А. П. Чернышеву присвоено 25
января 1944 года за 262 успешных боевых вылета на разведчике МБР2 и бомбардировщ ике ДБ-Зф, потопление 5 транспортов противника
и проявленные при этом доблесть и мужество.
Аркадий Чернышев воевал на Балтике. Сначала был рядовым лет
чиком, затем стал командиром звена. С начала войны до августа 1943
года Чернышев на самолете-разведчике МБР-2 совершил 223 успеш 
ных боевых вылета.
В августе 1943 года старший лейтенант Чернышев был назначен
заместителем, затем командиром 3-й Краснознаменной эскадрильи 1го гвардейского минно-торпедного авиаполка. Овладев бомбардиров
щ иком ДБ-Зф, он стал одним из лучш их мастеров ночных бомбовых,
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торпедных ударов и минны х постановок на фарватерах и базах п ро
тивника.
Аркадий Чернышев воевал бесстрашно, выполняя самые ответ
ственные и особо важные боевые задания командования — крейсерс
кие полеты с торпедой на уничтожение кораблей в Балтийском море.
В летной биографии Героя немало ярких страниц, о чем свиде
тельствуют лаконичные строки документов:
«...1-го августа 1943 года бомбовым ударом по военно-морской
базе противника Таллин был вызван сильный взрыв с возникновени
ем большого очага пожара, наблюдавшегося в течение двух часов...
8 августа 1943 года в Финском заливе в сложных метеоусловиях
торпедировал и потопил сторожевой корабль».
В октябре 1943 года А. П. Чернышев был представлен к званию
Героя Советского Союза. В наградном листе сказано, что летчик искус
но и тактически правильно использует боевой груз своего самолета.
«Гвардии капитан Чернышев — смелый, решительный, инициативный,
выносливый воздушный боец, в совершенстве владеющий тяжелым
бомбардировщиком». Только на ДБ-Зф он совершил тридцать девять
успешных боевых вылетов, а всего — более трехсот.
26 марта 1944 года Герой погиб. Его именем были названы улица
в городе Пионерском, траулер на Балтике.
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ШЕЛУХИН Николай
Прокофьевич

Н иколай Прокофьевич Шелухин, лейтенант, командир роты ав
томатчиков 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой Корсунь-Шевченковской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Х мельницкого дивизии, родился в 1922 году в селе Львовка Аркадакского района Саратовской области в семье крестьянина. В 1952—1969
годах прож ивал в городе Орске. Русский. Член КПСС с 1945 года. В
январе 1942 года с 3-го курса Астраханского речного техникума был
призван в Красную Армию и направлен в Астраханское пехотное учи
лище. С октября 1942 года до победы над Германией воевал на Воро
нежском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в Острогожско-Рос
сошанской наступательной операции, Курской и Корсунь-Шевченковской битвах, освобождении Украины, Польши, Чехословакии, в раз
громе врага на территории Германии. Тяжело ранен дважды. Награж
ден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и
тремя медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. П. Шелухину присвоено 3 июня
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днеп
ра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки.
24 сентября 1943 года полк, в котором сражался Шелухин, вышел
к Д непру в районе города Канева и получил задачу на форсирование
реки. В ночь на 25 сентября Шелухин с группой разведчиков скрытно
переправился на западный берег реки и внезапно напал на гитлеров
цев. Всю ночь шел бой. К утру из 90 человек в живых осталось 18 во
главе с Шелухиным. Противник простреливал каждый метр реки из
всех видов оружия. Дальнейшая переправа на этом участке была п ри 
знана нецелесообразной.
В течение дня гитлеровцы предприняли восемь контратак, пыта
ясь уничтожить советских воинов. Но группа смельчаков, возглавляе
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мая отважным командиром, отражала все атаки врага. К исходу дня в
живых осталось только трое: Шелухин, его помощ ник и раненый раз
ведчик. Израсходовав все боеприпасы, они ночью переплыли Днепр
и вернулись в свой полк, доставив ценные сведения о противнике.
Эта разведка боем облегчила задачу в выборе места для переправы.
Форсирование Днепра начал полк южнее — между могилой Т. Г.
Шевченко и селом Пекари. И снова Шелухин первым со своей ротой
переправился через реку. В течение дня 27 сентября рота отбила м но
гочисленные контратаки пехоты и танков противника на окраине села
Калиберды и, продвинувшись к селу Пекари, захватила плацдарм, обес
печивш ий переправу остальных подразделений полка.
Позже развернулись упорные бои в районе высоты 243,2, кото
рую гитлеровцы основательно укрепили. Рота под командованием
Ш елухина провела разведку боем, выявив огневые точки и систему
обороны врага на этой высоте, обеспечила успех в овладении высо
той. В этом бою Шелухин был тяжело ранен.
В марте 1944 года, получив инвалидность, Шелухин был демоби
лизован из армии. Но уже через полгода он вновь добровольно ушел
на фронт и воевал до конца войны.
В 1946 году Н. П. Шелухин по состоянию здоровья уволен в запас.
В 1952 году окончил Ташкентский институт инженеров железнодорож
ного транспорта, работал инженером локомотивного депо станции
Орск.
Умер в 1969 году, похоронен в Орске.
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Абдулинский
район

Жители Абдулинского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
ВОРОНЦОВ Алексей Парамонович
ГОЛУБКОВ Николай Николаевич
ДАВЫДОВ Иван Егорович
КАЛИНИН Степан Никитович
ПАВЛОВ Павел Прокофьевич
СОРОКИН Михаил Яковлевич
ТУРГЕНЕВ Федор Николаевич
ФОМ ИН Николай Петрович
ХАЙРУТДИНОВ Мингаз Хайрутдинович

ВОРОНЦОВ Алексей
Парамонович

Алексей П арамонович Воронцов, гвардии старш ий лейтенант,
заместитель командира эскадрона по политической части 33-го гвар
дейского кавалерийского полка 8-й гвардейской Ровенской Красно
знам енной ордена Суворова кавалерийской дивизии имени Ф. И. Мо
розова, родился в 1915 году в селе Нижний Курмет Абдулинского рай
она Оренбургской области в семье крестьянина. Чуваш. Член КПСС с
1942 года. О кончил неполную среднюю школу. До призыва на воен
ную службу работал агрономом в родном колхозе. В 1941 году п р и 
зван в армию, окончил школу младших политруков. С начала Вели
кой Отечественной войны до дня ги б ели — 24 февраля 1943 года —
воевал на Западном, Брянском и Воронежском фронтах. Награжден
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза А. П. Воронцову присвоено по
смертно 10 января 1944 года за героизм и мужество, проявленные при
отраж ении контратаки танков и мотопехоты противника.
В середине февраля 1943 года под Харьковом создалась напря
ж енная обстановка. Завязались упорные оборонительные бои ослаб
ленных в предыдущих наступательных операциях советских войск с
превосходящ ими силами противника. Бессмертные подвиги в этих
боях соверш или многие, среди них и наш земляк гвардии старший
лейтенант А. П. Воронцов.
24 февраля в бою за хутор Булахи Нововодолажского района путь
врагу преградил полк, в котором служил Алексей Воронцов. В районе
высоты 137,2 разгорелся ж аркий бой. Гвардейцы отбили четыре атаки
противника с больш ими для него потерями.
Однако враг не успокоился. После полудня на узком участке фрон
та он бросил в бой танковую дивизию СС «Мертвая голова». В помощь
ей гитлеровцы пустили 20 танков и около полка пехоты из дивизии
СС «Великая Германия».
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Огонь и металл обрушивались на наш их солдат. Но, несмотря на
численное превосходство, фашистам не удалось сломить сопротивле
ние гвардейцев. Они отражали одну атаку за другой с больш ими для
противника потерями. Гитлеровцы бросали все новые и новые силы
танков и мотопехоты. Наступила критическая ситуация.
В решающий момент Воронцов повел своих гвардейцев в контра
таку против превосходящих сил фашистов. Конники выбили врагов
из хутора и обеспечили продвижение других подразделений.
Противник, подтянув танки и мотопехоту, контратаковал эскад
рон. Коммунист Воронцов своим личным примером воодушевлял бой
цов, показывал образцы храбрости, мужества и боевого мастерства.
Он подпустил танки на близкое расстояние и подбил три из них. Когда
бойцы Воронцова отсекли вражескую пехоту от танков, они перешли
на рукопашную. Командир уничтожил пятерых фашистских солдат.
Однако контратаки следовали одна за другой. Редели ряды конни
ков. Противнику удалось окружить группу старшего лейтенанта. В руко
пашной схватке с гитлеровцами отважный офицер пал смертью героя.
Благодаря его мужеству и героизму эскадрон выполнил боевую
задачу, не отступив ни на шаг.
А. П. Воронцов похоронен на Украине у села Орловка Нововодолажского района, Харьковской области, на могиле установлен памят
ник. Именем Героя названа Орловская школа. Есть памятник и на ху
торе Булахи. Имя Воронцова носила пионерская дружина школы в
родном селе.
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ГОЛУБКОВ Николай
Николаевич

Н иколай Николаевич Голубков, старшина 1-й статьи, командир
отделения комендоров-зенитчиков 2-го класса плавучей зенитной ба
тареи № 1232 2-й бригады речных кораблей Краснознаменной Амурс
кой флотилии, родился в 1920 году в селе Дмитриевка Белебеевского
района Башкирской АССР. Русский. Член КПСС с 1943 года. Учился в
школе, затем работал сцепщ иком вагонов на железнодорожной стан
ции Абдулино Оренбургской области. В 1940 году был призван в Крас
ную Армию Абдулинским РБК и направлен в Военно-Морской Флот.
О кончил школу младших специалистов, был направлен в 67-й отдель
ный зенитный артиллерийский дивизион Краснознаменной Амурской
флотилии, где проходил службу сначала дальномерщ иком, затем ко
мандиром отделения радистов, командиром отделения разведчиков. В
июне 1943 года был переведен на плавучую зенитную батарею № 1232
командиром отделения строевых, затем командиром отделения комен
доров-зенитчиков. За успехи в боевой и политической подготовке имел
свыше тридцати благодарностей. В июле 1945 года ему было присвое
но звание «Старшина первой статьи». С начала войны против Япо
нии — 9 августа 1945 года — воевал на дальневосточном театре воен
ных действий. Награжден посмертно орденом Отечественной войны
1-й степени.
Звание Героя Советского Союза Н. Н. Голубкову присвоено по
смертно 14 сентября 1945 года за то, что повторил подвиг Александра
Матросова, первым бросился на пулемет, ценою своей жизни пода
вил вражескую огневую точку и обеспечил наступающим бойцам раз
гром противника.
Когда началась Великая Отечественная война, Николай Голубков
служил на Дальнем Востоке. Неоднократно он подавал рапорты, про
сил направить его в действующую армию, но каждый раз получал от
каз. Только в 1945 году настал его черед.
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...9 августа 1945 года Краснознаменная Амурская военная флоти
лия, в составе которой служил Голубков, получила приказ: обеспе
чить форсирование Амура и содействовать войскам 2-го Дальневос
точного фронта в борьбе за укрепленные районы и опорные пункты
врага.
Утром 9 августа — в день начала войны против японских милита
ристов — плавучая зенитная батарея ПЗБ-1232 в составе кораблей фло
тилии высадила армейский десант в городе Фуюань, превращ енный
японцам и в сильный опорны й пункт на правом берегу Амура. Завяза
лись кровопролитные уличные бои. Десант встретил ожесточенное
сопротивление врага, засевшего в дзотах и зданиях города.
На одной из улиц продвижение десантников затормозилось оже
сточенным огнем одного из дзотов врага. Старшина 1-й статьи Голуб
ков первым бросился на дзот, увлекая своим примером моряков, с кри
ком «За Родину! Вперед!» приблизился к дзоту и метнул гранату в амб
разуру. И тут же прогремел взврыв, закрывший огневую точку. Стре
мительной атакой моряки разгромили дзот врага и обеспечили про
движение десанта.
В этом бою Николай Голубков погиб смертью героя. Похоронен в
Хабаровске в братской могиле у Вечного огня. Имя Героя Советского
Союза Николая Голубкова навечно занесено в списки корабля ВМФ.
Именем Героя был назван пионерский отряд школы, в которой он учил
ся. В Хабаровске установлен обелиск.
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ДАВЫДОВ Иван
Егорович

Иван Егорович Давыдов, полковник, летчик-испытатель, родился
в 1926 году в селе Алферовка Абдулинского района Оренбургской об
ласти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1954 года. После
окончания семилетней школы переехал в Кемерово, работал на заво
де. В Советской Армии с 1943 года. О кончил школу младших авиаспе
циалистов, в 1950 году — Омское военное авиационное училище лет
чиков, школу летчиков-испытателей. Летчик-испытатель 1-го класса.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза И. Е. Давыдову присвоено 26 ап
реля 1971 года за большие заслуги в испытании новой авиационной
техники и проявленные при этом мужество и героизм.
В 1967 году И. Е. Давыдову присвоено звание «Заслуженный лет
чик-испытатель СССР».
Создание любого нового самолета — сложное, кропотливое, от
ветственное дело и, если заглянуть в историю авиации, нередко дра
матическое. Биография самолета складывается из каждодневных уси
лий конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков-испытателей. Каж
дому новому самолету эти люди отдают ум, силу, сердце, а иногда —
жизнь.
Создание реактивных самолетов — дело особое. С их рождением
открыта новая эра в авиации, с небывалыми скоростями и высотами.
В этом большая заслуга летчиков-испытателей. Вот что рассказал быв
ш ий летчик-испытатель Герой Советского Союза полковник К. К. Ры
ков: «Быть летчиком-ипытателем — это не просто профессия, это вся
жизнь. Проложить в небе новую колею, вдохнуть уверенную и нежную
силу в машину, чтобы она годы и годы надежно служила людям, ну
жен особый человеческий склад, особое мужество, исключительная
верность крылатому делу. На этом пути опасности неизбежны.
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Испытатели знают о них. Такая работа по плечу только сильным
и благородным. Когда новая птица приживается в небе, когда полет
ее становится делом будничным, мы можем только догадываться, ка
ким был ее путь к высоте, какого труда, а иногда и жертв стоило выве
сти ее в небо. Так было всегда и так будет всегда.
Дороги вперед без жертв не бывает. Но и жертвы на ней не быва
ют напрасными. Мы увидим в высоком небе самолет, рожденный му
жеством и дерзанием.
При испытаниях часто бывают экстремальные моменты. На эти
секунды работают тысячи будничных летных часов. Ведь не одну из
систем, пока она находится в стадии отработки, еще не принято счи
тать абсолютно надежной, и долг летчика-испытателя быть готовым
во всеоружии встретить любую неожиданность. Поэтому мысль в та
кие секунды только одна: справиться, успеть сделать все, чтобы благо
получно завершился полет».
А экстремальных моментов при испытании новой современной
техники было немало, и летчик-испытатель И. Е. Давыдов каждый раз,
казалось, в самых безвыходных полож ениях находил единственно
правильное решение в данной ситуации и выходил победителем. Ча
сто рискуя жизнью, он всегда стремился сохранить дорогостоящую
авиационную технику и довести до конца испытание порученного ему
летательного аппарата.
Двадцать лет И. Е. Давыдов учил летать самолеты. Напряженная
работа летчика-испытателя потребовала большой отдачи физических,
моральных сил и здоровья. После тридцати лет службы в авиации И.
Е. Давыдов уволен в запас. С 1973 года И. Е. Давыдов — полковник в
отставке. Жил в Киеве. Умер в 1977 году.
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КАЛИНИН Степан
Никитович

Степан Никитович Калинин, сержант, командир отделения 433го стрелкового полка 64-й стрелковой Могилевской ордена Суворова
дивизии, родился в 1923 году в селе Покровка Абдулинского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1939 года. О кончил семилетнюю школу. До призыва на военную служ
бу работал в колхозе. В ноябре 1941 года был призван в Красную Ар
мию, служил в 1941 —1947 годах. С немецко-фаш истскими захватчи
ками воевал на Юго-Западном, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском и
1-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Украины, Бело
руссии. Трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2й степени, двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями.
Звание Героя Советского Союза С. Н. Калинину присвоено 24
марта 1945 года за отвагу и героизм, проявленные при форсировании
Немана, захвате и удержании плацдарма.
14 июля 1944 года на Западной Украине в районе Лунна Гроднен
ской области комсомолец сержант С. Н. Калинин в составе отряда под
командованием лейтенанта С. 3. Сухина под сильным огнем против
ника на подручных средствах первым переправился на западный бе
рег Немана и там закрепился. Обнаружив наш их бойцов, гитлеровцы
открыли по н им сильный огонь. Одна за другой следовали контратаки
фашистов. Бойцы отвечали дружным пулеметным и автоматным ог
нем. Уже было отбито восемь контратак. Враг продолжал натиск. В
девятый раз их контратаковали более ста гитлеровцев, но семеро от
важных воинов встретили их ураганным огнем.
В наградном листе, которым С. Н. Калинина представили к зва
нию Героя Советского Союза, сказано:
«Сержант С. Н. Калинин личным прим ером мужества и герой
ства увлекал своих товарищ ей на героический подвиг, уничтож ил
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более 25 гитлеровцев. Враг оставил на поле боя около 80 трупов и
был отброшен. Особо яростной была двенадцатая контратака: 300 нем
цев двинулись во весь рост на позиции мужественной семерки, но
они не дрогнули, уничтожили более 150 немецких солдат и офице
ров, отбросили их с занимаемых рубежей. Будучи раненым, Калинин
не покинул боя, продолжал руководить отделением, беспощадно унич
тожая врага».
— Помню, к вечеру оставалось совсем немного патронов,— вспо
минал С. Н. Калинин.— Тогда лейтенант Сухин и рядовой Шеремет в
темноте поползли к немецкому пулеметчику, он занимал позицию на
фланге, и поэтому была надежда приблизиться к нему незаметно. За
мысел удался. Когда гитлеровец перезаряжал оружие, наш и наброси
лись на него и захватили пулемет и боеприпасы.
Целые сутки длился неравный бой. Советские воины не уступи
ли врагу ни клочка родной земли. Приковав к себе силы противника,
они способствовали тому, что в течение ночи через Неман была наве
дена переправа.
На другое утро все подразделения переправились на западный бе
рег реки и, развивая успех, выбили немцев из поселка Лунна, тесня
его дальше на запад. В неравном бою погибли А. П. Ничипуренко, Т.
И. Солопенко и И. Г. Шеремет.
С. Н. Калинин после госпиталя вернулся в строй. Освобождал
Чехословакию, Венгрию, громил врага в Австрии, дошел с боями до
Берлина.
В 1947 году С. Н. Калинин демобилизовался, окончил вечерний
механический техникум, жил и работал в Самаре. Умер в 1987 году.
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ПАВЛОВ Павел
Прокофьевич

Павел Прокофьевич Павлов, младший лейтенант, командир взво
да разведки 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой Смоленской
ордена Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1923 году в селе
Покровка Абдулинского района Оренбургской области в семье крес
тьянина. Русский. Член КПСС с 1945 года. Окончил неполную сред
нюю школу в родном селе. До призыва на военную службу работал
учетчиком полеводческой бригады в колхозе «Комсомолец». В марте
1942 года был призван в Красную Армию. Воевал с августа 1942 года
по сентябрь 1944 года на Западном и 2-м Украинском фронтах, уча
ствовал в освобождении западных областей РСФСР, Украины, Молда
вии, Румынии. Трижды ранен. Награжден орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звез
ды и медалью.
Звание Героя Советского Союза П. П. Павлову присвоено 13 сен
тября 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днестра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Боевое крещ ение Павлов принял в августе 1942 года в разведыва
тельной роте 133-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Был ра
нен, но вернулся в строй. Затем с боями освобождал города и села
Украины. Взвод пешей разведки, которым командовал младший лейте
нант Павлов, шел всегда впереди наступающих подразделений полка.
Он и его товарищ и всегда первыми проникали в тыл противника, раз
ведывали вражескую оборону, добывали «языка».
Так было и в феврале 1944 года во время ликвидации группиров
ки противника в районе Корсунь-Шевченковского. Взвод Павлова про
ник в расположение противника и обнаружил гитлеровцев, пригото
вившихся к прорыву кольца окружения. Павлов прихватил с собой
«языка», который раскрыл замысел своего командования, дал коман
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дирам данные для принятия контрмер. За эту операцию Павлов был
награжден орденом Красного Знамени.
За годы войны Павел Павлов много раз пробирался в тыл врага.
Делал он это, как правило, с группой разведчиков, таких же смелых,
ловких, как сам. Не всегда поиск был удачным, ведь враг тоже не дре
мал. В каких только переделках не приходилось побывать, но, как
правило, находил выход из самого трудного положения.
Особенно отличился Павлов в период наступательных операций
в марте 1944 года. 25 марта под сильным артиллерийским и миномет
ным огнем противника он со своим взводом первы м форсировал
Днестр, с ходу ворвался в боевые порядки фашистов и завязал бой.
Противник, имея численное преимущество, пытался окружить развед
чиков. Но тут по команде Павлова одна за другой в фашистов полете
ли гранаты. Навязав рукопаш ный бой, он вывел свой взвод из кольца
окружения без потерь, при этом уничтожил до шестидесяти гитлеров
цев, а сам истребил двадцать фашистов.
13 июня 1944 года Павлов со своими разведчиками первым пере
правился через реку Серет, разведал оборону противника, взял «язы
ка» и из-под носа у гитлеровцев угнал плот, на котором с ходу начали
переправляться наш и передовые группы.
После госпиталя Г1. П. Павлов вернулся домой, работал военру
ком в Покровской школе.
Умер в 1963 году.
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СОРОКИН Михаил
Яковлевич

М ихаил Яковлевич Сорокин, майор, командир дивизиона 118-го
артиллерийского полка 69-й стрелковой Севской Краснознаменной
дивизии, родился в 1910 году в городе Абдулино Оренбургской облас
ти в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1939 года. О кончил стро
ительный техникум. В Красную Армию призван в 1941 году. С апреля
1942 года до дня ги б ел и — 12 декабря 1943 год а— воевал на Запад
ном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в Курской
битве, освобождении Украины, Белоруссии.
Звание Героя Советского Союза М. Я. Сорокину присвоено 30 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Артдивизион, которым командовал майор Сорокин, после боя за
Новгород-Северский на Черниговщ ине достиг Днепра за два дня до
начала форсирования и занял огневые позиции севернее поселка Радуль. М айор использовал эти два дня с максимальной пользой: п ро
вел разведку огневых средств противника на правом берегу, проверил
готовность личного состава и батарей к ведению огня.
Утром 15 октября началась артиллерийская подготовка. От раз
рывов снарядов на правом берегу содрогалась земля. Там, где рвались
наш и снаряды, огненны й смерч, похож ий на извержение вулкана,
сметал с лица земли все то, что гитлеровцы называли «Восточным ва
лом».
Тридцать минут бушевала артподготовка. Батареи дивизиона м ай
ора С орокина справились с задачей, уничтожили две минометные и
одну артиллерийскую батарею, восемь пулеметных гнезд со станковы
ми и одиннадцать площадок с ручными пулеметами. Наша пехота на
лодках и плотах поплыла к берегу. Штурмовые группы овладели пер
выми транш еями, а артдивизион в это время обстреливал уже вторую
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линию обороны. Высокий берег не давал возможности вести наблюде
ние за врагом, и Сорокин по разрешению командира полка в числе
первых переправился со взводом управления, метров за сто впереди
нашего переднего края, на ничейной земле, в полуразрушенном окопе
оборудовал свой наблюдательный пункт. Из него хорошо просматрива
лась местность, и майор Сорокин корректировал огонь своего артдиви
зиона, что обеспечивало удержание и расширение плацдарма.
Был момент, когда немцы подошли к наблюдательному пункту,
рация не работала, пробило осколком мины. Тогда Сорокин прим е
нил сигнальную связь. Огнем батарей атаку гитлеровцев удалось от
бить, у окопчика лежало более 120 вражеских трупов, до двух баталь
онов фашистских солдат было рассеяно.
М айор Сорокин был мастером артиллерийского огня. Его опыт,
знания и смелость дали артиллеристам возможность уничтожить еще
три минометные батареи, обстреливавшие нашу пехоту, и отразить
десять крупных контратак.
М. Я. Сорокин погиб в бою 12 декабря 1943 года. П охоронен в
Самаре. Его именем названы улицы в Самаре и городе Речица. Памят
ник Герою установлен на родине.
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ТУРГЕНЕВ Федор
Николаевич

Федор Николаевич Тургенев, капитан, командир звена 18-го штур
мового авиационного полка, родился в 1912 году в городе Абдулино
Оренбургской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1941
года. О кончил семилетнюю школу и ФЗУ. По комсомольской путевке
в 1934 году поступил в Ейское военно-морское авиационное учили
ще. После окончания училищ а с 1937 года начал службу в авиации
Краснознаменного Балтийского флота. В 1939 году он — командир зве
на 43-й морской ближнеразведывательной эскадрильи, летал на МБР2, участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 годов.
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германи
ей воевал в составе ВВС Черноморского и Балтийского флотов, зани
мая должности от командира звена до командира авиаполка, участво
вал в обороне Севастополя, Крыма, Кавказа, освобождении Севасто
поля, Новороссийска, Таманского полуострова, Крыма, Ленинградс
кой области, Эстонии, Латвии, Литвы, разгроме морских сил против
ника на Черном и Балтийском морях. Награжден четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Ушакова 2-й степени.
Звание Героя Советского Союза Ф. Н. Тургеневу присвоено 24 июля
1942 года за 86 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесение боль
шого урона противнику и проявленные при этом отвагу и мужество.
Боевое крещ ение лейтенант Федор Тургенев получил в войне с
белофиннами будучи командиром звена 43-й отдельной разведыватель
ной авиаэскадрильи.
С первых дней Великой Отечественной войны Ф. Н. Тургенев
вылетал на бомбометание по базам и наземным войскам противника.
После переучивания и освоения самолета-штурмовика ИЛ-2 был на
значен командиром звена 18-го штурмового авиаполка авиации Чер
номорского флота. 250 суток, с первого и до последнего дня обороны
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Севастополя, Ф. Н. Тургенев в составе своего полка поддерживал с
воздуха защитников города. В трудной обстановке приш лось сражать
ся авиации Севастопольского оборонительного района — у врага было
самолетов в четыре раза больше. Наперекор всему наш и летчики на
носили бомбоштурмовые удары на суше и на море. Вот один из м но
гих дней боевой работы.
17 декабря 1941 года звено ИЛ-2 Федора Тургенева четырежды
штурмовало противника в районе горы Азис-Оба, где немецкие диви
зии наносили главный удар. Горели фашистские танки, в щепки раз
летались автомашины и штабные автобусы, трупы гитлеровцев усти
лали землю.
Вечером коммунисты собрались на партийное собрание. Баталь
онны й комиссар Владимир Леонов огласил телеграмму от имени во
енного совета фронта: «Морская пехота благодарит штурмовиков за
отличную работу». На повестке дня был один вопрос — прием в ряды
большевистской партии летчиков, отличившихся в боях с фашизмом.
С заявлением обратился и Ф. Н. Тургенев. Он писал: «Прошу партий
ную организацию принять меня в ряды ВКП(б), даю слово, что, пока в
моей груди бьется сердце, а в жилах течет кровь, я буду беспощадно
уничтожать гитлеровских бандитов, защищать любимую Родину».
Собрание удовлетворило просьбу летчика. Старший лейтенант Ф.
Н. Тургенев стал коммунистом. Теперь он дрался с удвоенной энерги
ей, ежедневно вылетая по нескольку раз, наносил немецко-фашистс
ким захватчикам большой урон.
Ф. Н. Тургенев служил в авиации до 1953 года, уволен в запас в
звании подполковника. Умер в 1971 году.
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Николай Петрович Фомин, гвардии майор, командир 1-го баталь
она 272-го гвардейского стрелкового полка 90-й гвардейской стрелко
вой Витебской дивизии, родился в 1914 году в селе Большой Сурмет
Абдулинского района О ренбургской области в семье крестьянина.
Мордвин. Член КПСС с 1942 года. О кончил неполную среднюю ш ко
лу, военное пехотное училище. В октябре 1936 года призван в Крас
ную Армию. С октября 1941 года до дня гибели — 2 июля 1944 года —
воевал на Западном, Юго-Западном, Воронежском, 1-м П рибалтийс
ком фронтах, участвовал в оборонительных боях первого периода вой
ны, Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии. Трижды ра
нен.
Звание Героя Советского Союза Н. П. Фомину присвоено посмер
тно 22 июля 1944 года за личную храбрость и умелое командование
батальоном при прорыве укрепленной полосы обороны и окружении
Витебской группировки противника.
Утром 22 июня 1944 года передовые батальоны 90-й гвардейской
стрелковой дивизии после короткой артиллерийской подготовки пе
реш ли в наступление с целью прорыва укрепленной линии обороны
противника. По сигналу в первых шеренгах ринулись в атаку 171-я
армейская рота, за н е й — 1-й стрелковый батальон под командовани
ем гвардии майора Фомина. Противник открыл сильный артиллерий
ский и пулеметный огонь. Продвигаться было невозможно. Погиб
командир роты, и ее бойцы залегли. Батальон Фомина был лишен воз
можности продвигаться и действовать. Угрожала опасность срыва ата
ки, невы полнения боевой задачи, поставленной перед полком.
В этот критический момент майор понял, что только личным при
мером можно увлечь бойцов. Он поднялся во весь рост и, невзирая на
ураганный огонь противника, устремился в боевые порядки залегшей
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роты, с возгласом «За Родину, вперед!» поднял весь ее личный состав
и ринулся на врага, поливая противника огнем из всех видов оружия.
Рота и батальон в стремительном броске прорвали первую линию обо
роны противника. Но у второй атака замедлилась, противник пере
шел в контратаку. Однако и в этот критический момент четкая коман
да, отвага и мужество комбата воодушевляли бойцов на новые подви
ги во имя победы. Увлекая их личным примером, майор Фомин не
только организовал отражение контратак, но и прорыв второй, а за
ней третьей линий обороны. Он был все время в цепях атакующих.
На окраине населенного пункта Карташи он вел огонь из автома
та, а когда заметил неприятельский пулемет, метнул в него гранату.
Пулемет замолчал. Но вот вышел из строя пулеметный расчет старше
го сержанта Надымова, майор заменил его и в упор расстрелял до трид
цати гитлеровцев. Карташи и Плиговка были освобождены. Бойцы
захватили четыре орудия, минометную батарею, три пулемета, что
способствовало успешному наступлению полка и освобождению По
лоцка.
2 июля 1944 года в Белоруссии в бою за Полоцк Н. П. Фомин
погиб смертью храбрых. Похоронен в деревне Горяны Полоцкого рай
она республики Белоруссия.
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ХАЙРУТЛИНОВ
Мингаз Хайрутдинович

Мингаз Хайрутдинович Хайрутдинов, сержант, командир орудия
597-го артиллерийского полка 159-й стрелковой Витебской Красно
знам енной дивизии, родился в 1905 году в селе Новоякупове Абдулинского района Оренбургской области в семье крестьянина. Тата
рин. Член КПСС с 1944 года. После окончания начальной школы тру
дился в хозяйстве отца, а затем в колхозе. В 1941 году был призван в
Красную Армию и направлен на курсы младших командиров. С нояб
ря 1941 года до победы над Германией воевал на Западном, Централь
ном, 3-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях
первого периода войны, освобождении Белоруссии, Литвы и разгро
ме врага на территории Восточной Пруссии. Награжден орденами
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За бое
вые заслуги» и пятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза М. X. Хайрутдинову присвоено
24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при отражении
контратаки 30 танков, и уничтожение при этом 6 танков противника.
Генерал-майор в отставке Н. В. Калинин, командовавший в годы
войны 159-й дивизией, часто вспоминает бои, происходившие перед
выходом частей соединения на государственную границу наш ей Ро
дины:
— Я приехал в 558-й полк к подполковнику Волкову. У него в этот
момент положение было, пожалуй, самое трудное. На позиции, зани
маемые подразделениями, надвигалась новая танковая волна. Казалось,
еще немного — и она своими гусеницами подомнет нашу пехоту, раз
давит артиллерию, разметет тылы. Но командир полка был спокоен.
Он надеялся, прежде всего, на артиллеристов, которые его всегда вы
ручали. Особо отличился в предыдущих боях командир орудия сер
жант Хайрутдинов. В районе населенного пункта Порубанок, под Виль
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нюсом, расчет Хайрутдинова уничтожил несколько танков и более роты
пехоты противника. Тогда наша артиллерия отразила все атаки врага.
И на этот раз обстановка совсем осложнилась. Свыше тридцати
вражеских танков прорвались в тыл полка. Командир принял оконча
тельное решение:
— Ликвидацию оказавшихся позади нас «тигров» возложить на
артиллеристов и тыловиков.
В неравный тяжелый бой вступили артиллеристы. На расчет сер
жанта Хайрутдинова шло несколько вражеских машин.
— Огонь! — скомандовал сержант, когда до колонны осталось
метров триста. От первого выстрела танк дрогнул, но продолжал идти,
от второго загорелся. Следующий снаряд попал в другой танк, кото
рый поднялся из лощины и подошел ближе. М ашина закрутилась на
месте, и из башни повалил дым. Хайрутдинов вел точный огонь. А
когда наводчика ранило, он занял его место и продолжал уничтожать
вражеские машины.
В этом бою расчет Хайрутдинова вывел из строя шесть танков и
истребил более роты противника. Контратаки были отбиты.
После войны Хайрутдинов М. X. вернулся в родное село, трудил
ся в колхозе. Умер в 1970 году.
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Адамовский
район

Жители Адамовского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
ДЕНИЧЕНКО Исай Петрович
ИШАНОВ Истай
МАРКИН Иосиф Борисович

ДЕНИЧЕНКО Исай
Петрович

Исай Петрович Дениченко, сержант, командир отделения 3-го
мотострелкового батальона 2-й механизированной бригады, родился
в 1899 году на Украине в селе Екатериновка Шахтерского района До
нецкой области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1942
года. Образование начальное. В 1910 году вместе с родителями пере
ехал в Оренбургскую область. В 1918 году добровольно вступил в ряды
Красной Армии. Участник гражданской войны. До призыва на воен
ную службу работал животноводом в совхозе Каинды-Кумакский Ада
мовского района. В апреле 1943 года призван в Красную Армию Ада
мовским райвоенкоматом. С мая 1943 года до победы над Германией
воевал на Центральном, 1-м и 2-м Украинском фронтах, участвовал в
освобождении Смоленской области, Украины, Польши, разгроме вра
га на его территории. Награжден орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу» и пятью другими
медалями.
Звание Героя Советского Союза И. П. Дениченко присвоено 13
сентября 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при ф орсиро
вании Днестра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу
реки.
И. П. Дениченко — завидной судьбы человек. В годы гражданской
войны добровольцем храбро сражался в рядах 24-й Самаро-Ульяновской Железной дивизии под командованием легендарного комдива Гая.
В составе дивизии Дениченко воевал в Оренбуржье, где жил и трудился
до войны. В жестоких сражениях от «белых» были освобождены Бугуруслан и Бузу лук, Оренбург и Орск, и другие города. За подвиги в этих
боях дивизия, ее командир и храбрейшие из храбрых бойцы, в их чис
ле и Дениченко, были награждены орденами Красного Знамени.
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Когда началась Великая Отечественная война, Исай Петрович
просился на передовую, но каждый раз получал отказ. Только в 1943
году, в 44-летнем возрасте, он добился отправки на фронт, прошел
дорогами войны от Курска до Берлина. В кровопролитных боях на
Курской дуге Исай Петрович показал образцы отваги и мужества, за
что был награжден медалью «За отвагу».
Когда бригада в середине марта 1944 года вышла к Днестру у
Могилев-Подольского, Дениченко первым во главе отделения ворвал
ся в город. Завязав уличный бой, он отвлек на себя часть сил врага,
тем самым дал возможность наш им подразделениям с фланга прорвать
оборону и штурмом овладеть Могилев-Подольским. Гитлеровцы зак
репились на правом берегу Днестра и открыли огонь по наш им на
ступающим подразделениям. Быстро оценив обстановку, Дениченко
во главе восемнадцати бойцов на подручных средствах переправился
на западный берег реки, захватил небольшой плацдарм. Гвардейцы
стойко держали оборону, отражая яростные контратаки, а тем време
нем переправлялись основные силы бригады.
И в последующих боях И. П. Дениченко храбро и мужественно
сражался, показывая пример подчиненным.
После войны старший сержант И. П. Дениченко демобилизован,
работал животноводом в колхозе Шахтерского района. Умер в 1980
году. Похоронен на Украине в селе Большая Шишовка Шахтерского
района Донецкой области.
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Истай Ищанов, гвардии младший сержант, наводчик орудия 206го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-й гвардейской лег
ко-артиллерийской Бахмачско-Киевской бригады, родился в 1906 году
в Седьмом ауле (ныне центральная усадьба совхоза «Комсомольский»
Адамовского района) в семье крестьянина. Казах. Член ВЛКСМ с 1921
года. Образование начальное. В 1924—1929 годах работал секретарем
сельсовета. О дним из первых вступил в колхоз Сары-Аба. В 1939 году
вместе с семьей переехал в Аманкарагайский совхоз, работал зоотех
ником. В Красную Армию призван в июне 1941 года. В боях Великой
Отечественной войны с июня 1942 года до дня ги б ели — 2 сентября
1944 года, воевал на Сталинградском, Центральном, 1-м Белорусском
фронтах, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобожде
нии Украины и Польши. Дважды ранен. Награжден орденами Отече
ственной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, Красной Звезды и
медалью «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза И. Игцанову присвоено 17 октяб
ря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра.
Артиллеристы 206-го легкого артполка, в составе которого слу
жил наводчиком Истай Ищанов, с ходу форсировали Днепр. После
переправы вели упорные бои на западном берегу реки в районе Медвин.
6 октября 1943 года фашисты бросили в контратаку два полка
пехоты с четырьмя танками. Расчет, где наводчиком был Ищанов, смело
вступил в бой с бронированны ми маш инами противника. Подкалиберны ми снарядами с близкого расстояния он подбил два танка, а за
тем перенес огонь на пехоту. Несмотря на потери, противник продол
жал наступать. Все бойцы расчета получили ранение. В горячке боя
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Истай даже этого не заметил, продолжал бить врага. Теперь он и на
водил, и вел огонь. Фашисты отступили.
В этом бою, как указывает в наградном листе командир полка май
ор Д. П. Тыквач, Ищанов подбил три танка, уничтож ил семь автома
шин с боеприпасами и два батальона пехоты противника.
«За мужество и отвагу,— говорится в заключении,— проявленные
в боях за социалистическую Родину против немецких оккупантов, тов.
Ищанов достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
Герой Днепра затем форсировал Западный Буг, Вислу.
На Западном берегу Вислы на Сандомирском плацдарме разгоре
лись упорные бои. Здесь в трехдневном сраж ении Ищанов уничто
жил свыше пятидесяти гитлеровцев. В последнем бою он получил
смертельную рану.
2 сентября 1944 года И. Ищанов скончался в госпитале. Героя
похоронили с воинскими почестями в деревне Загожице Сандомирского воеводства в Польше. В последний путь воина-освободителя про
вожали польские трудящиеся и советские воины.
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МАРКИН Иосиф
Борисович

Иосиф Борисович Маркин, гвардии сержант, разведчик 53-го гвар
дейского кавалерийского полка 15-й гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной дивизии, родился в 1916 году на Украине в
городе Ж итомире в семье рабочего. Украинец. Член КПСС. Образова
ние неполное среднее. До призыва на военную службу работал ш ки
пером на речном пароходе. В январе 1942 года был призван в Крас
ную Армию Адамовским райвоенкоматом. Воевал с июля 1942 года до
дня ги б ел и — 22 января 1945 го д а— на Ленинградском, Юго-Запад
ном, Центральном, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в обороне
Ленинграда, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Трижды
ранен. Награжден медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза И. Б. Маркину присвоено посмер
тно 27 февраля 1945 года за отвагу и героизм, проявленные в бою при
вы полнении боевого задания командования по разведке противника.
Во время преследования противника на Бобруйско-Барановичс
ком направлении (с 25 июня по 14 июля 1944 года) гвардии сержант
М аркин неоднократно возглавлял разведгруппу полка, шел впереди
наступающих подразделений. Под покровом темноты он проникал в
расположение вражеских позиций, устраивал диверсии внезапными
налетами на огневые позиции, наводил панику.
В районе деревни Заболоты Бобруйской области вместе с тремя
разведчиками М аркин проник в тыл противника, вышел на миномет
ную батарею и неожиданно напал на нее. В рукопаш ной схватке раз
ведчики уничтож или расчеты минометов и шесть гитлеровцев во гла
ве с оф ицером взяли в плен. Из захваченных минометов они открыли
огонь по вражеской пехоте. Гитлеровцы метались в панике, а тем вре
менем полк стремительным ударом, без потерь, овладел деревней За
болоты.
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За эту операцию сержант М аркин награжден медалью «За отвагу».
И в новых боях по освобождению Польши разведчик М аркин во
евал с беззаветной храбростью. Так, 19 января 1945 года в районе на
селенного пункта Лаканш сержант и группа разведчиков из пяти чело
век наткнулись на засаду численностью до шестидесяти человек. И из
этого неравного боя наш и разведчики вышли с честью: часть засады
они уничтожили, семнадцать человек взяли в плен.
22 февраля в районе Калиша командир дивизии генерал-майор
Чаленко приказал во что бы то ни стало добыть «языка». Сделать это
было поручено семи разведчикам во главе с сержантом М аркиным.
Задачу они выполнили, на обратном пути их атаковала группа авто
матчиков численностью до двадцати человек. М аркин приказал двум
разведчикам доставить пленного в штаб дивизии, а сам с остальными
принял неравный бой, прикрывая отход товарищей. В рукопаш ной
схватке М аркин уничтожил шесть солдат, но и сам был смертельно
ранен. Боевые товарищ и доставили его на плащ-палатке в часть, где,
не приходя в сознание, И. Б. М аркин умер.
В городе Бресте республики Белоруссия, в городском парке, уста
новлена мемориальная доска, на которой высечено имя Героя.
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Акбулакский
район

Жители Акбулакского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ГАЙКО Андрей Самойлович
ГИРИН Михаил Никитович
ЕФИМ ЕНКО Григорий Романович
ЗЛЫДЕННЫЙ Иван Дмитриевич
ТЕРЕЩ ЕНКО Николай Владимирович
Ш АПОВААОВ Иван Егорович

ГАЙКО Андрей
Самойлович

Андрей Самойлович Гайко, лейтенант, командир взвода 2-й стрел
ковой роты 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии, р о 
дился в 1920 году в селе Карасай Акбулакского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Рабо
тал трактористом в родном колхозе. Перед Великой Отечественной
войной переехал с родителями на станцию Донгузская, откуда в 1939
году был призван в Красную Армию, участвовал в советско-финляндс
кой войне 1939—1940 годов. С начала Великой Отечественной войны
до дня гибели — 26 декабря 1943 года — воевал на Западном, 1-м П ри
балтийском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии. Был
ранен.
Звание Героя Советского Союза А. С. Гайко присвоено посмертно
4 июня 1944 года за исключительный героизм и мужество, проявлен
ные в бою с немецко-фаш истскими захватчиками в Белоруссии при
освобождении Витебской области.
Андрей Гайко прожил короткую, но яркую жизнь. Особо отличил
ся наш земляк в тяжелых боях на Витебском направлении. Командир
полка подполковник И. Н. Хохлов характеризовал командира взвода
лейтенанта Гайко как истинного патриота, который в наступательной
операции проявил себя храбрым мужественным офицером, предан
ным Родине.
26 декабря 1943 года в дни тяжелых боев в районе деревни Пе
ленки (ныне деревня Задвинье) командир взвода лейтенант Гайко п о 
лучил приказ удержать во что бы то ни стало занимаемые позиции на
заданном рубеже. Гитлеровцы численностью до роты, открыв сильный
артиллерийский и минометны й огонь, двинулись на занимаемые на
ш ими бойцами позиции. Подпустив врага на близкое расстояние, лей
тенант скомандовал:
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— Огонь!
Скошенные пулеметными и автоматными очередями, фашисты
начали падать, остальные повернули назад. Но вскоре противник уси
лил огонь, и гитлеровцы вновь пош ли со всех сторон. Фашисты не
сли большие потери, но лезли напролом. Тяжело ранило троих бой
цов, трое погибли.
Лейтенант Гайко остался один. Когда кончились боеприпасы,
ближе подпустил гитлеровцев и двумя противотанковыми гранатами
взорвал себя вместе с врагами, уничтожив около 20 окруживш их его
фашистов.
Так до последнего дыхания коммунистА. С. Гайко защищал Роди
ну. П охоронен в деревне Задвинье Витебского района, где установлен
обелиск. Его именем названа улица в Акбулаке, Карасаевская школа,
многие пионерские отряды и дружины. О нем помнят в Белоруссии. В
республиканском Государственном музее истории Великой Отечествен
ной войны хранятся фотографии и документы о подвиге Героя.

Из наградного листа Гайко Андрея Самойловича
(материал передан администрацией Акбулакского района в 2004 г.)
Лейтенант, командир взвода 1126 СП, 334 СД, 43 Армия, 1920
года рождения, русский, участвует в Отечественной войне с 22.06.41
года, имеет два ранения. Призван Акбулакским РВК Оренбургской об
ласти 24.09.39 г.
Адрес: Оренбургская обл., Акбулакский р-н, с.Карасай.
Мать: Гайко Агафья Аверьяновна.
Лейтенант Гайко А.С., являясь истинным патриотом полка, в ны
неш них наступательных боях показал беспримерную преданность
Родине, проявил себя храбрым и мужественным оф ицером Советс
кой Армии.
26 декабря 1943 г. в бою в районе деревни Пеленки проявил ис
ключительный героизм. Со своим взводом с небольшой группой лю
дей в количестве семи человек в течение четырех часов ожесточенно
го боя отразил десять контратак противника и удержал свои позиции.
Из его взвода трое были убиты, трое получили тяжелые ранения. Ос
тавшись один и засев за станковый пулемет, несмотря на ураганный
артиллерийский и минометный огонь противника, продолжал отра
жать дальнейшие контратаки врага. Но когда вышли все боеприпасы,
группа немцев в количестве более 30 человек попытались полностью
его окружить и взять живым в плен. Тогда он, вынув замок из станко
вого пулемета и взяв две противотанковые гранаты, близко подпустил
к себе немцев и бросил на них эти гранаты. При этом было уничтож е
но около 20 немцев, но и сам лейтенант Гайко А.С. погиб смертью
героя.
Ходатайствую о присвоении лейтенанту Гайко Андрею Самойловичу звания Героя Советского Союза (посмертно).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4.06.44г. Гайко
Андрею Самойловичу присвоено звание Героя Советского Союза (по
смертно) с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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М ихаил Никитович Гирин, старшина, командир саперов 168-го
отдельного саперного батальона 121-й стрелковой Рыльской дивизии,
родился в 1923 году в селе Новоуспеновка Акбулакского района О рен
бургской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1942
года. В 1930 году вместе с родителями переехал в село Ташла Ташлинского района. Образование начальное. После смерти отца вынужден
пойти работать на производство. 7 июня 1942 года призван в Красную
Армию. С июля 1942 года и до победы над Германией в Великой Оте
чественной войне воевал на Воронежском, Центральном, 1-м Украин
ском фронтах, участвовал в обороне Воронежа, Курской битве, осво
бождении Украины. Был ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и десятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза М. Н. Гирину присвоено 17 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Трудными фронтовыми дорогами шел сапер-разведчик Михаил
Гирин. Боевой путь его начался под Воронежем, где 121-я стрелковая
дивизия, в которой он служил, вела тяжелые бои. День и ночь под
огнем противника саперы оборудовали оборонительные рубежи и
вместе с пехотинцам и удерживали их.
— Под селом Большое Солдатское,— вспоминает бывший сапер,—
мы вместе с пехотой в заснеженных окопах при тридцати градусах
мороза, на сухом пайке, без горячей пищи, без полушубков и валенок
удерживали рубеж в течение двух суток. Оборона была прочной, и
враг не прошел. Наши войска не только выстояли, но и перешли в
наступление зимой 1943 года. Это запомнилось на всю жизнь.
...26 августа 1943 года дивизия, в которой служил Гирин, в соста
ве 60-й армии генерала Черняховского вышла к реке Сейм. Ночью в
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районе села Кольтичеева передовые отряды саперов-разведчиков во
главе со старш иной под огнем противника начали форсировать Сейм.
Несмотря на обстрел, Гирин перевозил на лодке раненых командиров
и бойцов на левый берег. Во время переправы лодка была пробита
пулеметной очередью, и ей грозило затопление, но Гирин не расте
рялся: быстро ликвидировав течь, благополучно доставил раненых на
берег.
Затем был Днепр.
— Это мы, черняховцы, первыми форсировали эту реку и закре
пились на правом берегу,— не без гордости вспоминает М. Н. Гирин.
В одном из рейсов во время переправы пушки с расчетом против
ник усилил обстрел парома и перебил трос, паром понесло течени
ем, создалась опасность захвата его противником.
Несмотря на большие волны и сильный огонь противника, стар
ш ина Гирин и капитан Тряскин бросились в Днепр с концом каната,
Гирин доплыл до парома, привязал к нему канат и тем спас паром и
пушку с расчетом.
В 1945 году М. Н. Гирин окончил Ленинградское Военно-инже
нерное училищ е и служил в Советской Армии до 1966 года. Жил в г.
Сочи (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбур
жья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ЕФИМЕНКО Григорий
Романович

Григорий Романович Ефименко, младший лейтенант, командир
взвода автоматчиков 244-го стрелкового Бранденбургского полка 41-й
стрелковой Краснознаменной дивизии, родился в 1919 году в селе
Шаповалове Акбулакского района в семье крестьянина. Украинец. Член
ВЛКСМ. После окончания средней школы и областной школы меха
низации работал комбайнером в совхозе имени Цвиллинга. В марте
1942 года призван в Красную Армию, окончил полковую школу и кур
сы младш их лейтенантов 69-й армии. С февраля 1943 года до победы
над Германией сражался с немецко-фаш истскими захватчиками на
Степном и 1-м Белорусском фронтах, приним ал участие в оборони
тельных боях на Северском Донце, Курской битве, освобождении Ук
раины, Польши и разгроме врага на территории Германии. Дважды
ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, дву
мя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги» и другими.
Звание Героя Советского Союза Г. Р. Ефименко присвоено 24 марта
1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании За
падного Буга, захвате и удержании плацдарма на левом берегу реки.
20 июля 1944 года полк, в котором служил Ефименко, после упор
ных боев вышел на Западный Буг. Командир полка приказал младше
му лейтенанту Ефименко со своим взводом, усиленным автоматчика
ми и саперами, ночью переправиться на западный берег в районе села
Дубенка и установить характер и расположение живой силы и огне
вых средств противника, захватить и удержать плацдарм до подхода
подкрепления. С наступлением темноты передовой отряд в 17 чело
век во главе с Ефименко сосредоточился на берегу Буга. Противник
непрерывно обстреливал реку и периодически освещал ее ракетами.
В назначенное время наш и бойцы на плотах и лодках двинулись к
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берегу противника, бесшумно переправились через реку и ворвались
в траншею врага. Но первая траншея оказалась пустой. Двинулись даль
ше по ходам сообщения, увидели блиндаж. Шесть наш их десантни
ков во главе с Ефименко ворвались в него и без особого шума уничто
ж или шестерых гитлеровцев. Ефименко немедленно послал донесе
ние командиру полка о продолжении движения в глубь обороны. Вто
рая траншея была занята фашистами. Завязался рукопаш ный бой с
потерями с обеих сторон. Не выдержав натиска десантников, враг от
ступил.
На рассвете фашисты, разобравшись в обстановке, предприняли
несколько контратак, стремясь сбросить группу Ефименко с плацдар
ма. Но было уже поздно: на берег высаживалось подкрепление и с
ходу вступало в бой. А в это время по наведенному понтонному мосту
переправлялись войска и тоже шли в атаку.
Таким образом, удержав плацдарм, бойцы во главе с Ефименко
обеспечили переправу подразделений полка через Западный Буг.
Позже отважный комсомолец форсировал Вислу и Одер и с боя
ми дошел до Берлина.
В послевоенные годы Г. Р. Ефименко окончил курсы усоверш ен
ствования офицерского состава и до 1961 года служил в Советской
Армии. М айор запаса, жил и работал в городе Щелково Московской
области (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбур
жья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ЗЛЫДЕННЫЙ Иван
Дмитриевич

Иван Дмитриевич Злыденный, старший лейтенант, летчик-наблю
датель 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационно
го полка, родился в 1919 году в селе Копайском Акбулакского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с
1941 года. Окончил 8 классов средней школы № 24 в Оренбурге, О рен
бургское медицинское училище, 2-е Оренбургское Военно-авиацион
ное училищ е летчиков-наблюдателей в 1940 году, служил в Забайка
лье в бомбардировочной авиации. С начала Великой Отечественной
войны до победы над Германией сражался с немецко-фашистскими
захватчиками на Западном, Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах.
Награжден орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й степени и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. Д. Злыденному присвоено 19
августа 1944 года за 168 боевых вылетов на бомбометание, разведку и
воздушное фотографирование военных объектов противника и прояв
ленные при этом доблесть и мужество.
За годы войны штурман И. Д. Злыденный совершил 168 боевых
вылетов, и каждый из них — экзамен на мужество и боевое мастер
ство. Сбил в воздушных боях как штурман пять истребителей против
ника, вел разведку и фотографирование аэродромов, железнодорож
ных узлов, скоплений танков и автомашин врага. За время боевой ра
боты экипаж ем Злыденного на врага сброшено 27 тонн бомб разного
калибра, уничтожено 35 танков, 20 самолетов, 15 железнодорожных
эшелонов, 5 складов с горю чим и боеприпасами, 4 переправы.
Особое место в боевой работе И. Д. Злыденного занимали поле
ты на разведку, в которых он проявлял не только мужество, выдержку,
но и высокое профессиональное мастерство. Командование доверяло
Злыденному самые ответственные и сложные задания. Он вел развед
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ку в интересах войск Брянского, Воронежского, Степного, Централь
ного, Ленинградского, 2-го и 3-го П рибалтийских фронтов, доставляя
ценные сведения о противнике, что помогало осуществлять различ
ные операции по разгрому врага. Летчик-наблюдатель сфотографиро
вал объекты врага на площади 13 тысяч квадратных километров.
На всю жизнь запомнил И. Д. Злыденный первый боевой вылет
для нанесения бомбового удара по ж елезнодорожному узлу Молодечно. «При подходе к М олодечно,— вспоминает он,— нас встретил п ро
тивник сильным огнем зениток. Самолеты встряхивало, по н им бара
банили осколки снарядов. Но группа продолжала полет к цели».
— На боевом. Так держать! — скомандовал летчику Злыденный.
В перекрестии прицела возникла цель, и штурман нажал кнопку
сброса авиабомб. Через мгновение на станции стали видны очаги взры
вов, затем пожара. Задание выполнено. Но в воздухе появились вра
жеские истребители, и разгорелся неравный бой, в котором было сби
то несколько наших самолетов. Однако за каждый из них враг попла
тился тремя своими. В этом бою Злыденный сбил первого стервятника.
После войны И. Д. Злыденный продолжал службу в армии. О кон
чил в 1954 году Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.
Работал на разных командных должностях. С 1975 года он — полков
ник в отставке, жил и работал в Москве, вел большую военно-патрио
тическую работу (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды
Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ТЕРЕШЕНКО Николай
Владимирович

Николай Владимирович Терещенко, старший лейтенант, командир
отдельной роты разведки 83-й отдельной стрелковой Новороссийской
дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады морской пехоты,
родился в 1924 году в селе Акбулак Акбулакского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1944 года. Окон
чил Акбулакскую среднюю школу. В феврале 1942 года призван в Крас
ную Армию. После окончания специальных курсов в звании младшего
лейтенанта был направлен на фронт. С августа 1942 года до дня гибе
ли — 23 августа 1944 года — воевал на Сталинградском, Южном, 4-м и 3м Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобожде
нии Крыма и Украины. Двенадцать раз ранен. Награжден двумя ордена
ми Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза Н. В. Терещенко присвоено 24 мар
та 1945 года посмертно за отвагу и мужество, проявленные в бою за осво
бождение Севастополя и Белграда.
Девятнадцатилетний офицер Николай Терещенко получил боевое
крещение под Сталинградом. Там он научился стоять насмерть. Вскоре
он стал командиром взвода, а затем — роты разведчиков отдельной стрел
ковой бригады морской пехоты. Под Новороссийском постигал основы
разведки и делал дерзкие вылазки за языком, на Керченском плацдарме
освоил мастерство смелых налетов на позиции противника, а освобож
дение Крыма стало для старшего лейтенанта Терещенко школой насту
пательного порыва.
Гвардии полковник запаса Л. Т. Смирнов, командовавший в годы
войны 83-й бригадой, вспоминал:
«Николай Терещенко был человек необыкновенной храбрости и
мужества. В ночь на 12 мая 1944 года ему было приказано со своей ро
той незаметно проникнуть в район Камышовой Бухты и приготовиться
для удара по врагу с тыла. Задачу эту Терещенко выполнил блестяще.
Остатки фашистских войск, оборонявших Севастополь, прижатые
к морю на мысе Херсонес, сопротивлялись с яростью обреченных. Озве
ревшие захватчики перешли в контратаку, надвигались лавиной. Они,
казалось, не обращали внимания на смертоносный огонь.
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В это время морские пехотинцы увидели своего командира. В ките
ле при всех орденах он перебегал от взвода к взводу, давал короткие при
казания, подбадривал моряков. Они не отступят, потому что отступать
разведчики не приучены, потому что верят в своего командира: он все
предусмотрел.
Терещенко подал сигнал, и с фланга по врагу ударил еще один пу
лемет. Из-за бугра «огоньку» добавили автоматчики, один из взводов ус
пешно обошел врага. Атака гитлеровцев захлебнулась. В минутной ти
шине матросы услышали голос командира:
— Даешь Херсонес! Черноморцы, вперед!
Вскочив на бруствер, Терещенко бросился вперед. Сколько раз под
нимался он вот так навстречу врагу! И не оглядывался — знал, что за ним
уже встали все его разведчики. Враг не успел опомниться, как морские
пехотинцы ворвались в его окопы. Был очищен последний клочок крым
ской земли».
23 августа, действуя во главе передового отряда, Н. В. Терещенко в
неравном тяжелом бою погиб смертью героя. Его именем названа школа
и улица в Акбулаке.

Из наградного листа Терещенко Николая Владимировича
(материал передан администрацией Акбулакского района в 2004 г.)
Старший лейтенант. Командир отдельной роты разведки 83 отдель
ной стрелковой Новороссийской дважды Краснознаменной ордена Су
ворова бригады морской пехоты.
Год рож дения— 1924, русский. Участие в Отечественной войне с
25.08.42 г. Ранен в 1942 г. и убит 23.03.44 г.
Ранее награжден: орден Отечественной войны 1 ст. — 1944 г., орден
Красного Знамени — 1943 г. и 1944 г., орден Красной Звезды — 1943 г.
Постоянный домашний адрес: Чкаловская область, ст.Акбулак, ул.Шевченко, 70.
Мать — Терещенко Елизавета Ивановна.
Отец — Терещенко Владимир Фомич.
22.08.44г. При высадке десанта через Днестровский лиман умело
организовал высадку личного состава роты, прямо с хода вступил в бой с
обороняющимся противником, отбросил его на высоту 30,5 и обратил в
бегство.
Презирая смерть, с небольшой группой бойцов всегда первым вры
вался в села, разведав силу противника, вступал в неравный бой с не
мецко-румынскими захватчиками, оставаясь всегда победителем, заби
рая колоссальные трофеи и большое количество пленных. За первые дни
боев тов. Терещенко, действуя во главе роты разведки, разбил до 70 под
вод с румынами, уничтожил до 500 немцев, забрал в плен свыше 800
человек, захватил 11 автомашин, 6 мотоциклов, 8 орудий, 2 эшелона с
продовольствием и другим имуществом.
23.08.44 г. Действуя во главе подвижного отряда в районе д.Магнит, тов. Терещенко вступил в неравный бой с концентрированными
силами немцев и в тяжелом бою погиб смертью героя.
За беспримерные подвиги в боях с немецкими захватчиками, за
проявленные геройство и мужество достоин высокой правительствен
ной награды (посмертно) — звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета от 24.03.45г. Терещенко Н.В.
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Иван Егорович Шаповалов, капитан, заместитель командира ба
тальона по политчасти 291-го стрелкового Ковенского полка 63-й
стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии, родился в 1913 году
в селе Ш аповалове Акбулакского района Оренбургской области в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС, окончил неполную среднюю
школу, работал бухгалтером в колхозе, позже — на железной дороге.
С начала Великой Отечественной войны до дня ги б ели — 17 августа
1944 го д а— воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах, участво
вал в оборонительны х боях под Ржевом, в освобождении Белоруссии,
Литвы. Дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1й и 2-й степеней и Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза И. Е. Шаповалову присвоено посмер
тно 24 марта 1945 года за личное мужество и умелые действия со своим
подразделением при прорыве обороны противника с форсированием реки
Лучеса и в боях за освобождение городов Вильнюса и Каунаса.
Заместитель командира батальона по политической части капитан
Шаповалов более двух лет находился на передовой. Человек смелый, уме
ющий сказать вдохновляющее слово, он заряжал воинов волей к победе.
23 июня 1944 года в районе деревни Ефременко батальон первым в
дивизии прорвал оборону противника и форсировал реку Лучеса, унич
тожив при этом до батальона пехоты, батарею пушек врага, тридцать
человек пленил. В этом бою Шаповалов ворвался с бойцами в траншею
врага и лично истребил более десяти гитлеровцев.
В последующих боях батальон десантом на танках ИС вошел в Кау
нас и нанес большой урон противнику, засевшему в домах и укреплени
ях. В уличных боях выбыл из строя командир батальона майор Васин.
Замполит взял командование на себя и с честью выполнил поставлен
ную задачу.
15 августа 1944 года на подступах к Восточной Пруссии под при
крытием артиллерийского огня с небольшой группой Шаповалов вор
вался в противотанковый ров, а затем в траншею врага. За ним поднялся
весь батальон. На наших бойцов шли самоходные пушки и танки. Про
пустив машины через траншеи, батальон отрезал от них вражескую пе
хоту и уничтожил ее по частям.
В этом бою Шаповалов был образцом мужества, воодушевлял бой
цов на новые подвиги, но получил два тяжелых ранения, потерял созна
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ние. Бойцы вынесли его с поля боя.
Умер он от ран 17 августа 1944 года. Похоронен у деревни Барштовное Шакьяйского района в Литве. Именем Героя-коммуниста названы село
Сазда, местная школа, улица в Акбулаке.
Из наградного листа Шаповалова Ивана Егоровича
(материал передан администрацией Акбулакского района в 2004 г.)
Капитан, заместитель командира батальона по политчасти 291 СП,
63 СД, 1913 года рождения, имеет одно тяжелое и одно легкое ранение.
Служба в армии — 1935-1938 и с 1941 года. Раньше награжден орденом
«Красная Звезда».
Адрес семьи: г.Иркутск, ул.Лазо, 24.
Мать — Шаповалова Анисья Филипповна, живет в с.Сазда Акбулак
ского района Оренбургской области.
Тов. Шаповалов свыше двух лет служил в подразделениях первой
линии. Неоднократно участвовал в боях, дважды был ранен. Им прове
дена большая партийно-политическая работа по подготовке личного
состава к летнему наступлению 1944 г.
23 июня 1944 года в районе д.Ефременка его батальон первым в
дивизии прорвал передний край противника и форсировал р.Лучеса,
уничтожив при этом два батальона пехоты и батарею противника, и взял
в плен свыше 30 человек. В этом бою тов.Шаповалов первым ворвался с
небольшой группой в траншею противника и лично сам уничтожил из
автомата и гранатами более 10 человек солдат и двух офицеров против
ника. Просочившись с небольшой группой бойцов на узком участке обо
роны противника в его тыл, перерезал и оседлал железную дорогу Ви
тебск — Орша и в течение многих часов до подхода наших мехчастей и
пехоты удерживал этот участок железной дороги.
При ликвидации Витебской группировки противника его батальо
ном было уничтожено свыше 100 солдат и офицеров противника. В этих
боях тов.Шаповалов проявил себя подлинным героем.
В последующих боях за город Вильно при попытке вражеских офи
церов вырваться на автомашине из окружения группой тов.Шаповалова
было уничтожено 30 человек противника. В этом бою тов.Шаповалов
лично истребил 10 офицеров и сжег автомашину.
В боях за город Ковно батальон на мощных танках «ИС» первым
ворвался в город и нанес большой урон противнику. В этих боях выбыл
из строя командир батальона майор Васин. Капитан Шаповалов принял
на себя командование батальоном. 14 августа 1944 года батальон пер
вым на подступах к Восточной Пруссии прорвал передний край против
ника и под прикрытием артогня с небольшой группой ворвался в тран
шеи противника.
В этом бою тов.Шаповалов был образцом мужества и геройства, во
одушевлял личный состав батальона на новые подвиги. В этом же бою
тов.Шаповалов был тяжело ранен — потерял сначала одну ногу, потом
ранен в другую и в бессознательном состоянии бойцами был вынесен с
поля боя. Тов.Шаповалов до последнего вздоха отдавал всего себя, всю
волю, все знания нашему делу победы над врагом.
За героизм и мужество, проявленные в боях, тов.Шаповалов досто
ин присвоения звания Героя Советского союза (посмертно).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.45 года Ша
повалову Ивану Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
167

Александровский
район

Жители Александровского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
РОЩЕПКИН Василий Дмитриевич
СУДОРГИН Андрей Павлович

РОШЕПКИН Василий
Дмитриевич

Василий Дмитриевич Рогцепкин, лейтенант, командир эскадри
льи 61-го Краснознаменного штурмового авиационного полка, родил
ся в 1922 году в селе Плешанове Александровского района Оренбург
ской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 8 классов. В 193438 годах маленький Василий Рощепкин ходил в единственную тогда в
округе школу, расположенную в совхозе Электрозавод на территории
Новосергиевского района. Учился в Бугурусланском мелиоративном
техникуме, в 1940 году окончил О рский аэроклуб, в 1941— Оренбург
скую военную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны
с июня 1942 года по октябрь 1944 года, воевал на Брянском, Воронеж
ском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в оборонительных боях
под Воронежем, Харьковом, в Курской битве, на Днепре, освобожде
нии Украины и ее столицы Киева. Был тяжело ранен. Награжден дву
мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й
степени.
Звание Героя Советского Союза В. Д. Рощ епкину присвоено 1
июля 1944 года за 124 боевых вылета на штурмовике ИЛ-2, нанесение
большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и му
жество.
Свое первое боевое задание Василий Рощепкин выполнял в 1942
году на Брянском фронте. При подходе к цели шестерка ИЛ-2 была
атакована четырьмя «мессершмиттами». В завязавшемся воздушном бою
Рощепкин отразил все атаки истребителей противника. Расправившись
с ними, наш и летчики успешно атаковали скопление фашистских тан
ков. Василий Рощ епкин подбил один танк, поджег две автомашины и
подавил зенитную точку противника. В этот же день во втором боевом
вылете Рощ епкин поджег «мессершмитт», который врезался в землю.
Вскоре лейтенанту Рощепкину начали поручать самые ответствен
ные задания, назначили командиром звена.
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29 сентября 1943 года Рощепкин во главе пяти ИЛ-2 нанес удар
по укреплению на правом берегу Днепра в районе Грушево, Дудари.
В результате бомбоштурмового удара было уничтожено три танка,
подожжено четыре автомашины с грузом, истреблено до ста фашист
ских солдат и офицеров.
После выхода из атаки группа Рощепкина была атакована восьмью
истребителями противника. Завязался воздушный бой. Встав в оборо
нительный круг, Рощепкин лишил возможности врага атаковать само
леты группы. «Мессершмитта», пытавшегося разомкнуть круг, Васи
лий поджег, и он, дымя, ушел к земле.
В боях за Днепр эскадрилья Рощепкина неоднократно наносила
массированные налеты по артиллерийским позициям в районе Колесища, Пуща-Водицы.
В 1944 году Рощепкин водил свою эскадрилью на разгром окру
женных группировок противника в районе Корсунь-Шевченковского,
а затем — под Бродами. В последний боевой вылет он ушел 30 октября
1944 года и погиб как герой над горами Югославии, выполняя свой
интернациональны й долг по освобождению югославского народа от
фашистского гнета.
В городке Стремска-Митровцы В. Д. Рощепкину установлен-памятник, а на его родине — бюст. Имя Рощепкина носит поселок, где он
родился.
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СУДОРГИН Андрей
Павлович

Андрей Павлович Судоргин, гвардии старшина, командир отде
ления 1-го мотострелкового батальона 15-й гвардейской мотострелко
вой бригады, родился в 1905 году в селе Дмитриевка Александровско
го района Оренбургской области в семье крестьянина. О кончил сель
скую школу, курсы шоферов, работал по специальности. В действую
щей армии с начала Великой Отечественной войны до победы над
Германией, воевал на Западном, Сталинградском, 3-м Украинском
фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украи
ны, Молдавии, Румынии. Трижды ранен. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые зас
луги».
Звание Героя Советского Союза А. П. Судоргину присвоено 24
марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при освобожде
нии Молдавии.
А. П. Судоргин ушел на фронт с первых дней войны, командовал
пулеметным отделением. Оренбуржец не раз удивлял товарищей сво
им бесстрашием, инициативой и сметкой.
Однажды ранней весной 1943 года на подступах к одной желез
нодорож ной станции атака наш ей роты была приостановлена огнем
вражеского пулемета. Судоргин не раз пытался вывести его из строя,
но это ему не удавалось. Тогда Андрей по разрешению командира взво
да подполз к дому и бросил гранату. Оба фашиста были убиты. Судор
гин открыл огонь по врагу из захваченного пулемета, и наша рота вор
валась на станцию, освободив ее.
В последующих боях он также воевал смело, был ранен. После
госпиталя возвратился в свою бригаду, которая с боями шла дальше
на запад. Гвардейцы бригады освободили Украину, Молдавию.
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25 августа 1944 года наш и войска завершили окружение ЯсскоКишиневской группировки противника и приступили к ее ликвида
ции. 1-й мотострелковый батальон прямо с марш а вступил в бой в
районе М инжира Молдавской ССР. Судоргин прикрывал огнем свое
го пулемета левый фланг батальона и бригады. Он выбрал удобную
огневую позицию и косил колонну немцев, которая прорывалась в
обход левого фланга. Подпуская противника на близкое расстояние,
Судоргин уничтожал одну группу за другой. В ходе боя выбыли из строя
номера расчета. Гвардии старшина лег за пулемет и в течение 15 ч а
сов один вел уничтожающ ий огонь по врагу. Его ранило, но и после
этого Судоргин продолжал стрелять.
В этой многочасовой схватке он истребил 200 солдат и офицеров
противника.
Когда группа гитлеровцев попыталась окружить пулеметчика,
Судоргин забросал ее гранатами.
Фашисты не выдержали натиска наш их войск, дрогнули. На сво
ем фланге Судоргин с четырьмя автоматчиками захватил 120 вражес
ких солдат и офицеров.
После войны А. П. Судоргин вернулся в родную Дмитриевку и
продолжал трудиться в колхозе. Умер 31 мая 1956 года. П охоронен в
Оренбурге.
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Жители Асекеевского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
АКСЮ ТИН Николай Васильевич
АХМЕТШИН Ягафар Ахметович
СО КО АО В Алексей Иванович

АКСЮТИН Николай
Васильевич

Н иколай Васильевич Аксютин, капитан, командир стрелковой
роты 589-го стрелкового полка 216-й стрелковой Краснознаменной
дивизии, родился в 1916 году в селе Аксютине Асекеевского района
О ренбургской области в семье рабочего. Украинец. Кандидат в члены
КПСС. О кончил начальную школу. Работал слесарем на заводе в по
селке городского типа Орджоникидзе Крымской области, затем в са
натории в Ялте. В сентябре 1941 года призван в Красную Армию Сева
стопольским РВК. В боях Великой Отечественной войны с августа 1942
года до дня гибели — 9 апреля 1944 года, воевал на 4-м Украинском
фронте, участвовал в освобождении Донбасса, юга Украины, Крыма.
Звание Героя Советского Союза Н. В. Аксютину присвоено 16 мая
1944 года посмертно за отвагу и мужество, проявленные в боях на
Сивашском плацдарме.
В начале апреля 1944 года полк, в котором служил капитан Аксю
тин, вел бои на подступах к Крыму. Здесь гитлеровцы создали сильно
укрепленную линию обороны и цеплялись за каждый рубеж.
Командир роты капитан Аксютин получил приказ завладеть пер
вой транш еей и закрепиться до подхода основных сил.
Присивашская равнинная местность, где нет ни бугорка, ни кус
тика, за которыми можно укрыться, наличие дотов, ураганный руж ей
но-пулеметный огонь — все это затрудняло продвижение.
Капитан Аксютин, проявляя инициативу и находчивость, исполь
зовал любую возможность продвинуться вперед. Он решил атаковать
в предрассветной мгле, когда противнику будет трудно вести прицель
ный огонь.
Рота по сигналу командира ринулась к вражеским позициям, Ак
сютин уже был около первой траншеи, когда послышались первые
выстрелы. Бойцы и офицеры бежали за ним. Он швырнул гранату,
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следом полетели еще. Аксютин ворвался в первую траншею и навязал
противнику рукопаш ный бой. Не задерживаясь, бойцы устремились
дальше во вторую траншею.
Из наградного листа: «8-9.04.1944 года рота под командованием
тов. Аксютина одной из первых ворвалась в траншеи первой линии
обороны противника и, ведя гранатный бой, уничтожила до 30 солдат
и офицеров. Развивая наступление, рота на плечах врага ворвалась во
вторую линию траншей. Затем, несмотря на упорное сопротивление,
овладела узким межозерным дефиле, где в жаркой схватке Аксютин из
автомата лично уничтожил двух офицеров, четырех немецких солдат
и гранатами подавил две огневые точки, что дало возможность осталь
ным подразделениям полка с наименьш ими потерями выйти на за
падную сторону озера Киятского. Это решило исход боя. В бою Аксю
тин, находясь в первых рядах атакующих, личным прим ером вооду
шевлял бойцов и командиров на подвиги».
В схватке с врагами капитан Аксютин погиб смертью храбрых.
П охоронен в селе К расноарм ейском К расноперекопского района
Крымской области.
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АХМЕТШИН Ягафар
Ахметович

Ягафар Ахметович Ахметшин, лейтенант, командир взвода 1348го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии, родился в 1924 году
в селе Кутлуеве Асекеевского района Оренбургской области. Татарин.
Член ВЛКСМ с 1938 года. После окончания школы учился в педагоги
ческом училищ е. В декабре 1941 года призван в ряды Красной Армии.
В 1942 году окончил Краснохолмское военное пехотное училищ е и
был направлен на фронт.
С немецко-фаш истскими захватчиками воевал с июня 1942 года
до февраля 1945 года на Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорус
ском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Воронежем, в
освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью.
Звание Героя Советского Союза Я. А. Ахметшину присвоено по
смертно 24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях
на территории Польши.
В сентябре 1944 года 399-я стрелковая дивизия в составе войск
фронта вела наступательные бои в районе города Острув-Мозовецка,
затем за полное освобождение Польши. В передовых отрядах был и
взвод, которым командовал лейтенант Ахметшин. Десантом на броне
танков бойцы углубились в расположение противника. Фашисты пред
приняли попытку окружить смельчаков. Десантники вступили в бой с
превосходящ ими силами противника и уничтожили около 60 фашис
тских солдат и три противотанковых орудия. Вскоре подошла вся рота,
и с ходу началось форсирование реки Неман.
4 сентября во время переправы был тяжело ранен командир роты.
Лейтенант Ахметшин, приняв на себя командование, действовал сме
ло и решительно. Увлекая за собой бойцов, он первым форсировал
реку. На противоположном берегу Ахметшин бросился в рукопашную
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схватку, зная, что его поддержат все бойцы. Они пустили в ход все,
что было под рукой: саперные лопаты, штыки, автоматы. Лейтенант
застрелил из пистолета четырех гитлеровцев, а когда пулей сразило
пулеметчика, он начал косить фашистов из его пулемета. В это время
переправлялись другие бойцы роты и сразу вступали в бой. Когда все
были на том берегу, лейтенант поднял роту на штурм вражеских ук
реплений. Ни огонь немецких пулеметов, ни осколки фашистских мин
не смогли ослабить натиска наш их воинов. В рукопаш ной схватке
советские воины овладели двумя транш еями вражеской обороны. От
ражая контратаки фашистов, они удержали и расш ирили плацдарм,
на который переправились части дивизии и с ходу пош ли в наступле
ние. В передовых отрядах была рота Ахметшина.
В январе 1945 года дивизия вела бои в районе Варшавы. 17 янва
ря рота под командованием Ахметшина первой ворвалась с боем в
поселок Карнево.
В этом бою с контратакующим противником лейтенант Ахметшин
погиб смертью храбрых. До последней секунды своей жизни двадца
тилетний офицер вел огонь из пулемета, уничтожив десятки гитле
ровцев.
Храброго лейтенанта с воинскими почестями похоронили в мес
течке Карнево Варшавского воеводства Польской Народной Респуб
лики. На могиле Героя всегда живые цветы — дань уважения польско
го народа, за свободу и независимость которого отдал свою жизнь м о
лодой советский воин.
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СОКОЛОВ Алексей
Иванович

Алексей Иванович Соколов, старший сержант, механик-водитель
танка Т-34 328-го танкового батальона 118-й танковой бригады, р о 
дился в 1921 году в селе Петровка Асекеевского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ. Рано лишившись
матери, с семи лет пас скот. Окончил 6 классов неполной средней
школы. После смерти отца переехал к сестре в Куйбышев, работал
учеником токаря. В 1936 году переехал к брату в Сталинград. До п ри 
зыва на военную службу работал токарем на заводе «Баррикады». В
1939 году был призван в Красную Армию. С начала войны до дня ги
бели —31 декабря 1943 года — воевал на Западном, Сталинградском,
2-м П рибалтийском фронтах, участвовал в оборонительных боях под
Тулой, в Сталинградской битве, освобождении Псковской и Новго
родской областей. Трижды ранен.
Звание Героя Советского Союза А. И. Соколову присвоено посмер
тно 10 марта 1944 года за беззаветное мужество и железную стойкость,
проявленные при отражении атак в течение тринадцати суток в осаж
денном врагом танке.
17 декабря 1943 года танковый батальон, в котором служил стар
ш ий сержант Соколов, получил боевую задачу овладеть высотой у де
ревни Демешково, что под Невелем. Боевые машины двинулись в ата
ку, но попали под сильный заградительный огонь противника. Лишь
танку лейтенанта Ткаченко удалось прорваться поближе к укреплению
врага. Но и он застрял в плохо промерзш ей болотной трясине. И все
же экипаж меткими выстрелами разнес сарай с орудием, которое вело
огонь. Гитлеровцы пытались атаковать стоявший танк. Бой продолжал
ся дотемна, и экипаж нес потери. Убит механик-водитель Безукладни
ков, тяжело ранен командир — под покровом ночи его унес заряжаю
щ ий Ковлюгин. В танке остался один стрелок-радист Виктор Черны
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шенко, которому удалось связаться с частью. Ответ был краток: «Дер
жаться до последнего! Ждать помощи».
Старший сержант Соколов, для которого было законом: «сам по
гибай, а друга выручай», первым в батальоне вызвался прийти на п о 
мощь товарищу, попавшему в беду. По пути к танку Соколов был ра
нен, но все же добрался до машины. Чернышенко помог ему влезть
внутрь, сделать перевязку. Соколов завел мотор и попытался вырвать
танк из трясины, но тщетно!
«Будем держаться до последнего патрона!» — реш или танкисты.
Они вели неравный бой, потеряв счет времени, и стреляли по фаш и
стам, лишь когда те приближались.
Но вот Соколова ранило в третий раз. Он уже почти не мог дви
гаться, однако подавал снаряды, помогал Чернышенко вести по гитле
ровцам огонь, пока не кончились боеприпасы.
«Гранаты приготовь. Живыми не сдадимся»,— едва слышно п ро
шептал Соколов и потерял сознание.
Из наградного листа:
«...В таком положении они находились 13 суток, истекая кровью,
голодные, в холоде, продолжали оборонять свой танк. 30.12.1943 г. в
результате наступления наш их частей территория, на которой нахо
дился танк, была освобождена, Соколов и Чернышенко были вынесе
ны из танка и отправлены в медсанбат, где Соколов 31.12.43 г. умер от
ран»...
Тринадцать суток в осажденном танке комсомолец Алексей Соко
лов сражался до последнего дыхания, превратив боевую машину в тылу
врага в неприступную крепость. Он доказал, что нет силы, способной
сломить победную волю советского человека.
Героя похоронили на том месте, где он сражался. На могиле ус
тановлен обелиск. Его имя навечно занесено в списки личного соста
ва части.
Виктор Чернышенко после излечения остался жив. Ныне Герой
Советского Союза В. С. Чернышенко жил и работал в Челябинске (дан
ные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г.
Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Город Бугуруслан
и Бугурусланский район

Жители Бугуруслана и Бугурусланского
района, удостоенные звания
Героя Советского Союза
БОНДАРЕВ Александр Митрофанович
ДОЛЖЕН КОВ Сергей Аниканович
ЗОЛО ТУХИ Н Михаил Афанасьевич
КАЗАЕВ Иван Абрамович
КОВШ ОВА Наталья Венедиктовна
КОМ АРОВ Георгий Владимирович
КРАСНО В Анатолий Андреевич
КУЗНЕЦОВ Георгий Антонович
КУДИН Иван Назарович
НИКИН Семен Иванович
ПРЫ ТКО В Даниил Алексеевич
РЫ КОВ Константин Константинович
САФ РО Н О В Тимофей Петрович
ХАЙРУТДИНОВ Акрен Мингазович

БОНДАРЕВ Александр
Митрофанович

Александр М итрофанович Бондарев, младший лейтенант, коман
дир взвода автоматчиков 520-го стрелкового полка 167-й Сумско-Ки
евской дважды Краснознаменной дивизии, родился в 1923 году в селе
Николаевка Похвистневского района Куйбышевской области в семье
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1946 года. О кончил среднюю
школу. В ряды Красной Армии призван в 1941 году Бугурусланским
ГВК, окончил Куйбышевское военное пехотное училище в 1942 году,
курсы усоверш енствования офицерского состава в 1947 году. С октяб
ря 1941 года до победы над Германией воевал на Западном, Централь
ном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах, участвовал в обо
роне Москвы, Курской битве, освобождении Украины, Польши, Че
хословакии и разгроме врага на территории Германии. Дважды ра
нен. Награжден орденом Александра Невского, медалью «За боевые
заслуги» и шестью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза А.М. Бондареву присвоено 10 ян 
варя 1944 года за отвагу, героизм и умелое командование подразделе
ниям и при ф орсировании Днепра и освобождении Киева.
В конце сентября 1943 года 167-я стрелковая дивизия, в которой
служил Бондарев, с боями вышла к Днепру в районе села Вышгорода.
Передовой отряд автоматчиков под командованием младшего лейте
нанта Бондарева с ходу преодолел основное русло Днепра. Выбив с
острова боевое охранение гитлеровцев, автоматчики закрепились на
достигнутом рубеже, а в ночь на 27 сентября вброд форсировали мел
ководный рукав, отделяющий остров от правого берега. Отряд авто
матчиков во главе с Бондаревым ворвался в траншею врага и в руко
паш ной схватке занял ее. В результате упорных боев на западном бе
регу реки был захвачен небольш ой плацдарм. Сюда переправились
пулеметчики и бронебойщ ики. Но вскоре гитлеровцы при поддержке
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танков пош ли в контратаку. Передовой отряд отбил ее. А в это время
переправлялись новые подразделения полка и вступали в бой.
— В начале ноября 1943 года,— вспоминал Александр М итрофа
нович,— наш а часть занимала оборону северо-восточнее курорта
Пуще-Водица. Готовились к освобождению Киева. В ночь на 5 ноября
после двухчасовой артподготовки мой взвод автоматчиков десантом
на танках прорвал вражескую оборону и в дальнейшем наступал на
Пуще-Водицу. Траншеи и окопы фашистов были сплошные развали
ны. Гитлеровцы были смешаны с землей. Стремительной атакой тан
ков и пехоты мы заняли вторую траншею и в жестоком бою освободи
ли Пуще-Водицу и продолжали наступать на Святошино. Перерезав
дорогу Киев — Васильков — Фастов в семи километрах западнее Кие
ва, мы устроили засаду.
...6 ноября 1943 года. Дождь, слякоть. Идет колонна танков, авто
маш ин и пехоты немцев по дороге на Васильков. В засаде танки, ар
тиллерия и наш батальон. Подпустив фашистов на 300 метров, мы
открыли огонь из всех видов оружия. А когда среди немцев началась
паника, вслед за танками их атаковал наш батальон. Вот это была бит
ва!
Мы пош ли врукопашную, и фашисты не выдержали, удрали, ос
тавив на поле боя до трехсот трупов и колонну автомашин. Около
пятисот немцев было взято в плен.
В 1947 году А. М. Бондарев окончил курсы усовершенствования
офицерского состава.
В 1953 году старший лейтенант А. М. Бондарев по состоянию здо
ровья уволен из Советской Армии. В 1954 году окончил педагогичес
кий институт, работал завучем средней школы № 1 в городе Похвистнево. Жил в Тольятти Самарской области, работал преподавателем ПТУ
(данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989
г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ДОЛЖЕНКОВ Сергей
Аниканович

Герой Советского Союза Сергей Аниканович Долженков родился в
сентябре 1912 года в селе Наумовка Бугурусланского уезда. Рано лишился
отца. Прошел через все невзгоды сиротского детства, батрачил. Вскоре
Сергей становится рабочим одного из бугурусланских предприятий, а
некоторое время спустя призывается в Красную Армию. Служил на Даль
нем Востоке. Затем работал на мыло-казеиновой фабрике в Абдулино. Здесь
в 1939 году вступил в партию. Накануне войны, после окончания курсов
комсостава, в звании младшего лейтенанта он снова был признан в Крас
ную Армию. Великая Отечественная война застала Сергея Аникановича
Долженкова в Бесарабии. Командуя пулеметной ротой, он участвовал в
тяжелых оборонительных боях.
...Жаркий июльский полдень 1941 года. Рота Долженкова обороняет
шоссе, ведущее из Бердичева, где уже высадился десант противника. Бойцы
роты залегли во ржи рядом с шоссе. Показался вражеский мотоцикл. Уда
рили по нему из пулемета, и мотоцикл с тремя вражескими солдатами по
летел в кювет. Долженков понимал, что это только разведка. И действитель
но, вскоре на шоссе появились несколько машин с гитлеровцами. Бой длил
ся до наступления ночи.
В этом бою С. А. Долженков был ранен в голову и эвакуирован в гос
питаль. После лечения и кратковременного отдыха в семье, жившей в Бугуруслане, он снова на фронте. Участвует в оборонительных боях за Ростов-на Дону. В январе 1942 года — снова госпиталь. Весь февраль Должен
ков лечился в Железноводске, и опять в бой. На этот раз на Южный фронт.
Обстановка здесь сложилась тяжелая. Под натиском превосходящих сил
противника наши войска оставили Ростов. В этих тяжелых оборонитель
ных боях С. А. Долженков командует ротой, а потом батальном, проявляя
беззаветную храбрость и мужество. На подступах к станице Верхнечерни
говской он возглавлял оборону одного из опорных пунктов. Несколько
часов длился артиллерийский обстрел позиций. В течение дня батальон
Долженкова выдержал несколько атак противника, неся большие потери,
но все же удержал господствующую над местностью высоту. Вскоре на
ступление фашистов на Северном Кавказе было остановлено. Началось
контрнаступление советских войск. Батальон Долженкова получает зада
чу — овладеть сильно укрепленной высотой 509. Отряд добровольцев во
главе с Долженковым под покровом ночи бесшумно подошел вплотную к
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траншеям гитлеровцев и обрушил на них огонь из автоматов. В короткой
рукопашной схватке бойцы Долженкова добили остатки фашистских ору
дийных расчетов. Полк перешел в наступление и в течение трех дней
освободил несколько станиц и хуторов.
Начались бои за Краснодар. Батальон Долженкова скрытно обошел
станицу Нефтяную, находившуюся в непосредственной близости от горо
да, и атаковал врага с тыла. Немцы бежали. 12 февраля 1943 года батальон
Долженкова первым вошёл в Краснодар. За эти успешные боевые опера
ции Сергей Аниканович награжден орденом Красного Знамени. Позднее
со своим батальоном он участвовал в освобождении Ростова, Донбасса. В
сентябре 1943 года 31-я дивизия, в составе которой находился его баталь
он, подошла к Днепру. Началась переправа.
Всю ночь шла высадка на правый берег Днепра второго и третьего
эшелонов. А утром начался новый бой — за плацдарм. В течение дня бата
льон Долженкова отбил шесть атак противника. Впереди высота, с которой
фашисты обстреливали десант советских войск и переправу через реку. Долженков получил приказ овладеть этой высотой. И сорок добровольцев во
главе с отважным капитаном под покровом ночи поднялись на высоту, вор
вались во вражеские окопы и в ожесточенной рукопашной схватке пере
били фашистов, захватили их пушки, пулеметы и повернули против врага.
Это дало возможность значительно расширить плацдарм. На второй день
батальон Долженкова овладел разъездом Высокобойня и «перерезал» же
лезнодорожную линию Верховцево-Днепропетровск. Озлобленные неуда
чей, фашисты предприняли контратаку при поддержке танков. Но бойцы
Долженкова не дрогнули. Огнем с флангов они отсекли пехоту от танков и
ударили по ним из орудий прямой наводки. Вот пять из них уже объяты
огнем, а гитлеровцев все не оставляет надежда взять реванш. Выходит из
строя орудийный расчет, и капитан Долженков сам встает к орудию. И,
наконец, последний немецкий танк в предсмертной судороге замер у са
мых позиций...
Батальон в смертельной схватке отстоял железнодорожную станцию
и дал возможность советским войскам развить наступление на Днепродзер
жинск и Днепропетровск. В этих боях С. А. Долженков был в третий раз
тяжело ранен. Тридцать два осколка от разорвавшегося снаряда попали ему
в ноги... Отправляя офицера в тыл, командир дивизии вручил ему, уже ле
жавшему в санитарной машине, орден Александра Невского. А уже в мае
1944 года, находясь в госпитале, Сергей Аниканович узнал о высшей на
граде Родины -присвоении ему звания Героя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина. Получив в Москве высокую награду, он вернулся в Бугуруслан и после месячного отдыха, будучи инвалидом войны, приступил к
работе. Несколько лет заведовал военным отделом горкома партии. Потом
более десяти лет возглавлял учебно-курсовой комбинат нефтяников.
Кто работал с ним и знал его, навсегда сохранили о Сергее Аникановиче добрую память. Он был скромен и прост в общении с людьми, упорен
в достижении цели.
Выступая перед молодежью, он не сетовал на трудности, говорил, что,
несмотря на все невзгоды, судьба была к нему милостива. Вместе с тем под
черкивал, что нельзя бездумно полагаться на судьбу, учил ответственному
отношению к своему человеческому и гражданскому долгу. В феврале 1985
года Сергея Аникановича не стало. (Подготовлено на основе материалов,
представленных администрацией Бугурусланского района в 2004 г.)
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ЗОЛОТУХИН Михаил
Афанасьевич

М ихаил Афанасьевич Золотухин, капитан, командир стрелково
го батальона 1038-го стрелкового полка, 295-й стрелковой дивизии,
родился в 1918 году в селе Баландине Асекеевского района О ренбур
гской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года.
О кончил Бугурусланский сельскохозяйственный техникум и Ташкен
тское военное пехотное училище. В Красной Армии с 1938 года. Рабо
тал преподавателем в Свердловском военно-политическом училище.
С апреля 1942 года до конца 1944 года воевал на Ю жном и СевероКавказском фронтах, участвовал в боях на Северном Кавказе в осво
бож дении Таманского полуострова и Крыма, Донбасса и Украины.
Дважды ранен. За боевые отличия награжден орденами Красной Звез
ды и Александра Невского и двумя медалями.
Звание Героя Советского Союза М. А. Золотухину присвоено 3
июня 1944 года за храбрость, мужество и умелое командование бата
льоном при ф орсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма
на правом берегу реки.
Очень гордился Золотухин своей дивизией. Именовалась она так:
295-я стрелковая Херсонская ордена Ленина Краснознаменная ордена
Суворова. Для получения столь славного наименования вложил час
тицу нелегкого ратного труда и он, командир первого батальона 1038го стрелкового полка капитан Золотухин.
Особенно отличился Михаил Золотухин при форсировании Днеп
ра и освобождении Херсона. Вот как это было.
Имея опыт форсирования водных преград и захвата плацдармов,
комбат Золотухин образцово подготовил личный состав своего бата
льона к выполнению задания. 12 марта 1944 года, получив приказ на
форсирование Днепра южнее Херсона в Районе Кузминки, Золотухин
по своей инициативе создал передовой отряд. В ночь на 13 марта доб
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ровольцы на лодках отчалили от левого берега. Вскоре заработали
фашистские пулеметы, с нашего берега ответили артиллерийским и
минометным огнем, уничтожая пулеметные точки.
Под огнем противника батальон переправлялся на подручных
средствах: лодках, бочках — кто на чем мог. Достигнув цели, солдаты
и офицеры устремились к вражеским траншеям, взбираясь на крутой
берег, уже занятый передовым отрядом. Гитлеровцы яростно сопро
тивлялись, с каждой минутой усиливая огонь. Тогда капитан Золоту
хин повел бойцов на штурм траншеи и выбил оттуда фашистов.
С рассветом вражеская пехота с помощью танков и авиации пы
талась опрокинуть батальон в реку. До двух десятков яростных атак
отразили солдаты Золотухина за короткое время и все-таки не слали
позиции. Сам комбат поднялся и повел батальон в атаку, расширяя
плацдарм.
«Прорвав оборону противника, стремительно преследовал на
протяж ении двадцати пяти километров, нанося ему потери в живой
силе и технике. В этой операции батальон уничтож ил около сотни
гитлеровцев, захватил пленных и трофеи.
Товарищ Золотухин все время находился вместе с бойцами и лич
ными прим ерами храбрости и героизма, мужества и хладнокровия
воодушевлял личный состав, что позволило образцово выполнить бо
евую задачу»,— так написано в представлении его к высшей прави
тельственной награде — званию Героя Советского Союза.
В 1945 году М. А. Золотухин окончил курсы «Выстрел» и продол
жал службу в Советской Армии. Уйдя в отставку подполковником, жил
в Златоусте, работал бригадиром на Златоустовском металлургическом
заводе. Умер в 1968 году.
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КАЗАЕВ Иван
Абрамович

Иван Абрамович Казаев родился в 1913 году в Бугурусланском
районе, в селе Турхановка. До войны трудился фельдшером-ветеринаром в м еж районной конторе «Заготскот». Осенью 1941 г. ушел защ и
щать Родину из районного центра Мордовская Бокла.
Первое время служил в составе 206 стрелковой дивизии 737 пол
ка, в подразделении конной разведки. В одной из боевых операций
был ранен. После выздоровления был зачислен в 161-ю стрелковую
дивизию 569 полка. Свой боевой путь продолжил в качестве замести
теля командира взвода.
...Дивизия, преодолевая яростное сопротивление противника,
перешла недалеко от Сум реку Псел и устремилась в наступление.
Дойдя до правого берега Днепра, наткнулась на усиленную оборону
противника. Наши несли большие потери. Во взводах оставалось по
14-15 человек. Командир Казаева также был ранен, и руководство взял
на себя Иван Абрамович.
Вечером 21 сентября 1943 года командир полка вызвал самых
опытных командиров, в числе которых был Казаев, и поставил перед
ним и боевую задачу. Требовалось форсировать Днепр, занять и удер
жать плацдарм на другом берегу до прихода главных сил.
Ночью между противоборствующими сторонами шла ожесточен
ная артиллерийская перестрелка. В этом кромеш ном аду взвод авто
матчиков под командованием старшины Казаева, снабженный усилен
ным боекомплектом, тремя пулеметами, начал переправляться через
реку. На середине Днепра одна из лодок получила пробоину. Вода
прибывала очень быстро, солдаты не успевали вычерпывать ее каска
ми. Один из бойцов снял рубашку, заделал пробоину. Добравшись до
берега, бесш умно сняли охрану и, не выдавая себя, начали укреплять
ся на высотке недалеко от деревни Петровка.
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К раннему утру взвод был готов оборонять плацдарм. Только ког
да рассвело, немцы увидели перед собой горстку смельчаков. На вы
сотку обрушился шквал огня. От населенного пункта, располож енно
го вблизи, остались развалины. Вскоре на штурм плацдарма подня
лась немецкая пехота. Подпустив врагов совсем близко, бойцы в упор
расстреляли их.
За полдня казаевцам приш лось отбить несколько атак. Продол
жались они и во второй половине дня. Солдатам нестерпимо хоте
лось пить и есть. Вода оставалась только в одной солдатской фляжке.
Ее берегли для раненых. Идя на это задание, люди не взяли с собой
достаточного количества воды и еды — вещевые мешки были напол
нены боеприпасами.
К вечеру бой утих. Территория опорного пункта взвода была бук
вально перепахана снарядами. Солдаты поправляли траншеи, окопы,
чистили оружие, перевязывали раненых, считали оставшиеся боеп
рипасы. Их было не так уж много... Под покровом ночи Казаев орга
низовал сбор оружия и патронов у убитых солдат противника. Бой
цам была дана команда — беречь боеприпасы. Ночь прош ла сравни
тельно спокойно.
Двадцать третьего сентября штурм высотки продолжился. Пехота
фашистов, несмотря на потери, стремилась вернуть потерянные рубе
жи. К середине дня у защитников высотки оставались считанные гра
наты и по диску патронов. Близилась рукопаш ная схватка...
Наблюдая за полем боя, бойцы увидели взметнувшиеся в небо
красные ракеты. Немцы поспеш но покидали поле боя. Немного пого
дя в расположение взвода прибыли главные силы — танки. Кто-то из
бойцов воскликнул: «Успели!». Смельчаков обним али танкисты...
Полки 161-й стрелковой дивизии понесли большие потери. По
полнив ряды живой силой, дивизия продолжала вести наступатель
ные бои. Командование полка, заметив боевую смекалку старшины
Казаева, учитывая опыт ведения боев, нередко направляло его подраз
деление на опасные участки. Приходилось вести бои со смеш анными
частями власовцев и эсэсовцев, которые всегда оказывали яростное
сопротивление. В одном из таких боев, выбив из окопов противника,
взвод Ивана Абрамовича закрепился на занятых позициях. Здесь Каза
ев был тяжело ранен.
О том, что за подвиги отмечен высшей наградой Родины — ему
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени
на, Иван Абрамович узнал, находясь в госпитале. После выздоровле
ния в ноябре 1944 года был вызван в Москву, где ему торжественно
были вручены награды.
Затем Казаев продолжал службу в Забайкалье. Война для него
закончилась в апреле 1946 года.
В мирное время Иван Абрамович трудился ветеринарным фельд
шером. После ухода на заслуженный отдых жил в Бугуруслане вплоть
до своей кончины в 1991 году.
(Подготовлено на основе материалов, представленных админис
трацией Бугурусланского района в 2004 г.)
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КОВШОВА Наталья
Венедиктовна

Наталья Венедиктовна Ковшова, красноармеец, снайпер 528-го
стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии, родилась в 1920 году в
Уфе, в семье рабочих большевиков, участников гражданской войны
на Ю жном Урале. Русская. Член ВЛКСМ с 1938 года. После окончания
средней школы работала в тресте «Оргавиапром», одновременно учи
лась на подготовительных курсах при Московском авиационном и н 
ституте. До войны вместе с родителями жила в Бугуруслане Оренбур
гской области на улице Чапаевской, дом 118. В Красную Армию по
шла добровольно, окончила снайперскую школу в Москве. С октября
1941 года до дня гибели— 14 августа 1942 го д а— воевала на Запад
ном, Северо-Западном фронтах.
Звание Героя Советского Союза Н. В. Ковшовой присвоено по
смертно 14 февраля 1943 года за самоотверженность и героизм, про
явленные в бою.
В Советском Союзе ш ироко известен подвиг славных патриоток
воспитанниц Ленинского комсомола Наташи Ковшовой и Маруси
Поливановой. Окончив в Москве снайперскую школу, они вместе от
правились на Западный фронт. Метким огнем снайперских винтовок,
сделанных руками тульских оружейных мастеров, отважные девушки
уничтож или сотни гитлеровцев, бешено рвавшихся к столице нашей
Родины — Москве. О героических подвигах комсомолок писали газе
ты, сообщало Центральное радио.
В ночь на 14 августа 1942 года Наташа Ковшова и М ария Полива
нова получили очередную боевую задачу: не допустить прорыва фа
шистов через лощину у деревни Сутоки-Бяково (Новгородская область).
П ополнив сумки боеприпасами, девушки-снайперы отправились на
указанную местность, подготовили основные и запасные позиции.
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На рассвете гитлеровцы после артиллерийской подготовки п о 
шли в атаку. Наши пулеметы отразили первый натиск врага. Тогда
снова ударила вражеская артиллерия и подавила несколько пулемет
ных точек. Положение ухудшилось. Наташа и Маруся, методично ведя
огонь, расстреливали прорвавшихся по лощ ине гитлеровцев. Но п ро
тивнику удалось миновать зону снайперского огня, зайти во фланг
позиции снайперов.
Девушки ползком перебрались на запасную позицию и столкну
лись лицом к лицу с врагом. На этот раз они стреляли не маскируясь,
разя фашистов в упор. До последнего патрона сражались отважные
комсомолки. А затем в гитлеровцев полетели гранаты. Но вот осталась
последняя граната. Когда фашисты ринулись к окопу, надеясь захва
тить отважных комсомолок живыми, раздался мощ ный взрыв. Подпу
стив гитлеровцев вплотную, боевые подруги последней гранатой по
дорвали себя и окруживш их их фашистов.
Дорого заплатили гитлеровцы за гибель девушек-героев.
Похоронены Наталья Венедиктовна Ковшова и Мария Семеновна
Поливанова на месте гибели, в Новгородской области. В деревне Коровитчино в память о Героях установлен обелиск. В музее боевой сла
вы в Оренбургском кооперативном техникуме представлен материал
о высоком подвиге патриоток Н. В. Ковшовой и М. С. Поливановой,
на примере которых воспитывается молодежь.
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КОМАРОВ Георгий
Владимирович

Георгий Владимирович Комаров родился в 1896 г. в семье кресть
янина в селе Завьяловка Бугурусланского района. В 1915 г. семья пе
реехала в г. Абдулино. Затем нужда заставила сельского паренька уехать
на заработки в Самару. Работал чернорабочим, подручным медника,
слесарем.
Участвовал в гражданской войне. Освобождал Симбирск от бело
гвардейцев. Раненым попал в плен. В «поезде смерти» белые везли
Комарова на Дальний Восток. Под Уссурийском ему удалось бежать.
Вернулся домой. С 1935 г. работал инспектором Куйбышевской же
лезной дороги.
С июля 1943 г. воевал на 1-м Белорусском фронте в пятой роте
470-го стрелкового полка 194 стрелковой дивизии.
Парторг ефрейтор Комаров прекрасно сочетал в себе качества пар
тийного руководителя и организатора, личным примером увлекал бой
цов на поле боя. Так было на Днепре в июле 1944 г. Полк, в котором
служил Г. Комаров, наступал на город Рогачев. Предстояло ф орсиро
вать Днепр. Ночью началась переправа. Взвод во главе с парторгом
роты ефрейтором Комаровым первым переправился через реку и сме
лой атакой выбил гитлеровцев с занимаемых позиций. В прорыв уст
ремились главные силы наступающих. Командиру роты капитану Чугуеву за успеш ное форсирование Днепра было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Награды получили и другие участники наступ
ления.
4 сентября 1944 г., при прорыве обороны противника в районе
деревни Гринды Осгрув Мозовецкого уезда (Польша), Комаров был
ранен. Но, превозмогая боль, он поднялся и бросил клич: «За наш
народ-богатырь. За Родину! Ура!». Бойцы, услышав призыв парторга,
стремительно рванулись вперед и овладели траншеей противника.
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Завязался ж аркий бой. Гитлеровцы при поддержке танков пере
шли в атаку. Силы были неравные. Истекая кровью, Комаров продол
жал в упор расстреливать фашистов из автомата до тех пор, пока не
потерял сознание. Возле Комарова командир роты насчитал 37 уби
тых вражеских солдат и офицеров!
Георгий Владимирович находился на лечении, но, узнав, что рота
должна выполнить сложную задачу по расширению плацдарма на реке
Нарев, попросился к товарищам. Рота находилась на рубеже атаки,
артиллерия вела артподготовку. Противник отвечал сильным огнем.
Перед самой атакой, 5 октября 1944 г., вражеский снаряд настиг вой
на-героя...
За боевые заслуги Г. В. Комаров награжден орденом Красного
Знамени, медалью «За отвагу». Звание Героя Советского Союза было
присвоено ему посмертно 24 марта 1945 г. за отвагу и мужество, про
явленные в боях за освобождение Польши, за большие заслуги в орга
низации партийно-политической работы в стрелковой роте.
Г. В. Комаров похоронен в деревне Лахи-Дворскее (Польша). Его
именем названы улицы города Новотроицка и поселка Первомайский
Оренбургской области. Георгий Владимирович свои лучшие качества:
честность, упорство, любовь к людям, к своей Родине передал сыну
Володе и дочери Вере. Сын стал военным.
Завьяловская школа и совет ветеранов войны и труда села собра
ли материалы о своих героях-земляках Г. В. Комарове и С. А. Долженкове, используют их в работе с подрастающим поколением.
(Подготовлено на основе материалов, представленных админис
трацией Бугурусланского района в 2004 г.)
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КРАСНОВ Анатолий
Андреевич

Анатолий Андреевич Краснов, старш ий лейтенант, командир ба
тальона 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии, родился в
1906 году в Пензе в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1940 года.
О кончил начальное училищ е в 1918 году, Пензенский сельскохозяй
ственный техникум в 1928 году. С 1928 года в Красной Армии. О кон
чил одногодичные командные курсы, а в 1929 году курсы «Выстрел».
С 1929 по 1936 год работал агрономом, затем старшим агрономом в
Бугуруслане.
В марте 1936 года вторично призван в Красную Армию. Был ко
мандиром отделения, взвода, начальником штаба батальона. Прошел
советско-финляндскую войну 1939—1940 годов. В Великой Отечествен
ной войне сражался на Ленинградском, 1-м Украинском фронтах.
Трижды ранен и трижды контужен. Командовал полком и стрелковой
дивизией. В 1944 году генерал-майор Краснов окончил ускоренный
курс Военной академии Генерального штаба, командовал дивизией,
был заместителем командира корпуса. Награжден четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й сте
пени, Красной Звезды, десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза А. А. Краснову присвоено 21 мар
та 1940 года за героические подвиги, проявленные при выполнении
боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщ иной.
Анатолий Андреевич Краснов, более 30 лет отдавший военной
службе, прош ел в одной части путь от командира отделения до гене
рала.
Боевое крещение и фронтовую закалку прошел в боях с белофин
нами.
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27 февраля 1940 года батальон под командованием старшего лей
тенанта Краснова броском под огнем противника преодолел полуто
ракилометровое расстояние по льду Финского залива и ледяной вал,
затем при поддержке артиллерии очистил от врага остров Ханнуккалан-Саари и с ходу занял сильно укрепленный населенный пункт Ханнуккала. Противник отступил, понеся большие потери.
Вот как это описал А. А. Краснов:
«В 8 часов 27 февраля началась артподготовка. Через 30 минут
последовал перенос огня. Первая рота лейтенанта Чистякова пошла в
наступление. Стремительный бросок — и взвод лейтенанта Подлипаева уже на берегу острова дерется за первые два домика. Вскоре в бой
втягивается вся рота. Следом за первой делает бросок вторая рота лей
тенанта Кузнецова. Противник упорно сопротивляется, ведет сильный
минометны й и артиллерийский огонь по льду Финского залива, не
давая выступить 3-й роте.
Бой в разгаре. Темнеет. Под прикрытием темноты решаю пере
бросить 3-ю роту, поставив ей задачу — перевалить через железнодо
рожную насыпь и, действуя из-за левого фланга 1-й роты, овладеть
поселком.
Бой длился всю ночь напролет и к рассвету особенно усилился.
Белофинны, используя всякое укрытие, упорно защищали поселок.
Борьба шла за каждый дом, за каждый сарай. Противник дрогнул под
ударами наш их бойцов, неся огромные потери, стал откатываться к
станции Монола. Он потерял до 350 солдат и офицеров. Нами взяты
трофеи: шесть станковых пулеметов, три орудия, 35 тысяч патронов».
Это только один бой, а их было за время войны с белофиннами
много, и А. А. Краснов провел их блестяще.
Началась Великая Отечественная война. А. А. Краснов с первого
дня войны в действующей армии.
А. А. Краснов командовал стрелковым полком, стрелковой диви
зией, в 1942 году стал генерал-майором. После окончания в 1944 году
ускоренного курса Военной академии Генерального штаба А. А. Крас
нов снова прибыл на фронт, командовал дивизией, был заместителем
командира корпуса. Его соединение 18 раз отмечалось благодарнос
тями Верховного Главнокомандующего за участие в прорыве блокады
Ленинграда, за форсирование рек Сан, Вислы, Одера, Шпрее, за взятие
Берлина и освобождение Праги.
В послевоенные годы А. А. Краснов командовал соединениями. В
1953 году окончил курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе.
С 1961 года был помощ ником командующего ТуркВО по гражданской
обороне.
Умер в 1967 году. Именем Героя названа улица в Пензе.
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КУЗНЕЦОВ Георгий
Антонович

Георгий Антонович Кузнецов, гвардии старший лейтенант, пол
ковой инж енер 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейс
кой стрелковой дивизии, родился в 1922 году в городе Бугуруслане
Оренбургской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1943
года. О кончил Троицкую среднюю школу. В 1940 году призван в Крас
ную Армию, в 1941 году окончил Черниговское военное инженерное
училище. С апреля 1942 года до января 1944 года воевал на Юго-За
падном, Сталинградском, Степном и 2-м Украинском фронтах, уча
ствовал в обороне Харькова, Сталинграда, в Курской битве, освобож
дении Украины. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями
«За боевые заслуги» и десятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. А. Кузнецову присвоено 26 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Георгий Антонович Кузнецов командовал на фронте саперными
подразделениями и прош ел все ступеньки служебной «лесенки» от
командира саперного взвода до полкового инженера. Поэтому в со
вершенстве знал свое саперно-инженерное дело и надежно обеспечи
вал боевые действия полка.
На Курской дуге гвардии лейтенант Кузнецов руководил всеми
оборонительны ми работами. Днем и ночью под непрерывными бом
бежками и обстрелом противника он создавал оборонительные укреп
ления. Благодаря этому гвардейцы 229-го стрелкового полка выстояли
в аду Курской битвы. Затем они погнали гитлеровских захватчиков на
запад и 23 сентября с боями вышли к Днепру.
Опытный полковой инженер Кузнецов еще на подходе к Днепру
собирал лодки и все необходимое, что может пригодиться для пере
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прав, вез с собой. Как только был получен приказ командира полка на
форсирование, сразу закипела работа. Все было быстро подготовлено.
А ровно в 12 часов ночи под покровом темноты передовой отряд раз
ведчиков и саперов во главе с Кузнецовым отчалил от берега.
Только на подходе к правому берегу противник обнаружил пере
праву и открыл артиллерийский и минометный огонь.
Ответные залпы на подавление огневых средств противника пос
ледовали с нашего берега. Гитлеровцы притихли. Воспользовавшись
этим, наш передовой отряд штурмом овладел вражескими позициями
у села Бородаевка, захватил небольшой плацдарм. Фашисты усилили
огонь. Начались одна за другой контратаки, но их штурмовой отряд
успешно отбил. При этом отличился и сам полковой инженер Кузне
цов. Он лично повел бойцов в рукопаш ный бой, своей отвагой вдох
новляя бойцов. Об этом свидетельствуют лаконичные строки наград
ного листа:
«Когда противник, подтянув свежие силы, обрушился на горстку
бойцов, гвардии лейтенант Кузнецов организовал отражение 8 губи
тельных контратак. В этой неравной борьбе Кузнецов уничтожил до
18 немецких захватчиков. Его мужество воодушевляло бойцов и ко
мандиров, дало силы в ожесточенной борьбе за плацдарм на правом
берегу Днепра».
После войны Г. А. Кузнецов окончил Московскую высшую оф и
церскую инженерно-минную школу, в 1955 — Военно-инженерную
академию имени В. В. Куйбышева. В 1971 — курсы при этой академии.
Работал там же Преподавателем. С 1976 года Г. А. Кузнецов — полков
ник в запасе, жил в Москве, работал начальником гражданской обо
роны научно-исследовательского института (данные 1989 г. — В. П.
Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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КУДИН Иван
Назарович

Иван Назарович Кудин, старшина, командир огневого взвода 753го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии, родился в 1923 году
в селе Новолозоватка Криворожского района Днепропетровской об
ласти в семье крестьянина. В 1945—1968 годах жил в Бугуруслане
Оренбургской области. Украинец. Член КПСС с 1948 года. О кончил
среднюю школу, работал счетоводом в тресте «Майкаинзолото». В ав
густе 1941 года подал заявление об отправке на фронт. В действующей
армии он прош ел курс артиллерийской подготовки. С мая 1943 года
до победы над Германией воевал на Западном, 3-м Белорусском ф рон
тах, участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы. Награжден орде
нам и Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
«Знак Почета», медалями.
Звание Героя Советского Союза И. Н. Кудину присвоено 24 марта
1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки
Березина и в боях за освобождение города Борисова.
Первый ратный опыт молодой артиллерист Иван Кудин получил
в июне 1943 года под Ярцево. В сентябре разгорелись ожесточенные
бои за Смоленск. Гитлеровцы предпринимали одну контратаку за дру
гой. На огневую позицию Ивана Кудина шли немецкие танки. Подпу
стив головную маш ину поближе, он открыл огонь. Вражеский танк
остановился и окутался черным дымом. Тогда взвод перенес огонь на
батарею противника и вывел из строя три орудия вместе с их прислу
гой. Когда кончились снаряды, артиллеристы пустили в ход противо
танковые гранаты.
Кудин метким броском подбил первый танк, а затем уничтожил
его экипаж. Гранатами и меткими автоматными очередями была от
бита и последняя контратака фашистов.
За этот бой Иван Кудин был награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени.
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В ночь на 30 июня 1944 года часть, в которой служил старшина,
начала форсировать реку Березину. Командир огневого взвода бата
реи 76-миллиметровых орудий Кудин выкатил свои орудия на откры
тую позицию и прямой наводкой уничтожил три вражеские огневые
точки. На прицепе танков он переправил на правый берег два своих
орудия. Но вскоре вражеская артиллерия подбила два наш их танка и
одно орудие. Не теряя времени, Кудин с уцелевшим орудием выдви
нулся на фланг противника, прямой наводкой подбил два станковы х.
пулемета и уничтожил до тридцати гитлеровских солдат. А в это вре
мя, воспользовавшись ослаблением огня, на правый берег перепра
вились подразделения полка, которые закрепились, обеспечивая пе
реправу основных сил. Артиллеристы же во главе со старш иной отра
жали атаки танков. Чтобы бить наверняка, Кудин подпускал их на близ
кое расстояние и открывал прицельный огонь. Двумя снарядами был
подбит головной танк, следующими — еще два. Остальные повернули
назад.
После войны И. Н. Кудин демобилизовался, жил и работал в Бугуруслане. О кончил Донецкий институт советской торговли в 1961
году. С 1969 года жил в Киеве, работал в системе общественного п и 
тания. Умер в 1983 году.
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НИКИН Семен
Иванович

Семен Иванович Никин, гвардии майор, командир стрелкового
батальона 66-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 23й гвардейской стрелковой Дновской Краснознаменной дивизии, ро
дился в 1914 году в деревне Кириллово Салтыковского района Пен
зенской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1940 года.
В Красную Армию призван в 1936 году. С июля 1941 года до победы
над Германией воевал на Северо-Западном, Ленинградском, 2-м П ри
балтийском, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных
боях первого периода войны, обороне Ленинграда, освобождения Бе
лоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Трижды
тяжело ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза С. И. Никину присвоено 31 мая
1945 года за умелое руководство батальоном в бою и проявленную
смелость и доблесть в решающем штурме Берлина.
Это было на восточном берегу Одера в конце января. Падал мок
рый снег, дул порывистый ветер. Перед форсированием реки комбат
гвардии майор Никин вызвал к себе на командный пункт командиров
рот и взводов и зачитал боевой приказ. Комбат говорил четко и недо
лго. Закончив, потребовал:
— Командир первой роты, повторите свою задачу.
Затем выслушал командиров второй и третьей рот. В заключение
пояснил:
— Командиров взводов я вызывал, чтобы хорошо знали задачи сво
их рот. Ф орсирование будет трудным. Жертвы неизбежны. Погибнет
ротный — его должен заменить взводный командир.
М айор на минуту умолк, обвел взглядом подчиненных. На их
лицах не было ни страха, ни растерянности. Все они не раз вместе с
комбатом смотрели смерти в лицо.
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— Успеха вам, товарищ и,— заключил комбат.
Из наградного листа:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками в Германии тов.
Никин проявил себя исключительно смелым и доблестным команди
ром. 16 апреля 1945 года при прорыве сильно укрепленной и глубокоэш елонированной обороны противника на р. Одер тов. Никин уме
ло руководил своим батальоном. Будучи непосредственно на переднем
крае, личным примером доблести и героизма воодушевлял своих бой
цов на боевые подвиги. Батальон с малыми потерями преодолел шесть
линий хорош о развитых траншей, прикрытых м инны ми полями и
проволочны ми заграждениями, нанес противнику большой урон в
ж ивой силе и технике. Его батальон истребил 750 гитлеровцев и взял
трофеи: п уш ек— 25, сам оходок— 3, военных складов— 15, автома
шин — 79».
Далее указано, что при штурме Берлина майор Никин в авангар
де батальона первым вошел в город и завязал ожесточенный бой с
превосходящими силами противника. Только за один день, 23 апре
ля, батальон отразил пятнадцать контратак врага, нанес ему большие
потери, потеснил вглубь. В ходе боя он истребил около трехсот сол
дат и офицеров противника, взял большие трофеи: четырнадцать скла
дов, двенадцать пушек, пленил 190 солдат и офицеров и освободил
две тысячи русских военнопленных.
После войны майор С. И. Никин по состоянию здоровья уволен в
запас. Двадцать пять лет прожил он в городе Бугуруслане, работал в
автотранспортной конторе «Оренбургнефтегазразведка» мастером цеха
по ремонту. Жил в городе Солнечногорске Московской области (дан
ные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г.
Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ПРЫТКОВ Даниил
Алексеевич

В ж ивописной местности вблизи леса раскинулось старинное
село Узели Бугурусланского района. Здесь, в сельской глубинке, 5 ок
тября 1912 года в семье земледельца Алексея Прыткова родился маль
чик, которого нарекли Даниилом.
Рос и воспитывался будущий герой в семье, где ценили добросо
вестность, честность, любовь к труду и малой Родине...
Долгими зим ним и вечерами мать Евдокия Данииловна рассказы
вала детям сказки, народные предания о чудо-богатырях, защищавших
родную землю от захватчиков. Глубоко запали в душу любознательно
го мальчика сказания о русском и мордовском богатырях Вольте и
Сияжаре, которые оберегали свои земли от чужеземных поработите
лей. Росло в душе мальчика чувство любви к Родине.
Д аниил ничем не отличался от своих сверстников, разве что был
посмекалистее и поживее. Учился в Нижнем Павлушкине в школе
крестьянской молодежи.
В поисках лучшей жизни семья Прытковых уехала в Сибирь. Обо
сновалась в Томской губернии, в большом городе Новониколаевске
(Новосибирск). К сожалению, о жизни будущего героя в Сибири прак
тически ничего не известно. Но в 1942 году Евдокия Данииловна Прыт
кова вновь проживала в Узелях. В марте того же года Даниил Прытков
ушел защищать Родину. Он был зачислен в 1241-й стрелковый полк.
К тому времени будущий герой был уже опытным бойцом, п о 
скольку участвовал в качестве снайпера-разведчика в финской кампа
нии. Об этом он упоминал в своей статье «Из моего боевого опыта»,
опубликованной в газете «Военное обучение» 22 октября 1942 года.
Наш земляк был опы тнейш им разведчиком. О бойце Прыткове,
его дерзких вылазках в тыл противника в дивизии ходили легенды. Вот
отдельные эпизоды его фронтовой биографии.
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...В августе 1942 год в Ржевском лесу Прытков попал в засаду про
тивника. Группа гитлеровцев окружила разведчика, пытаясь взять ж и
вым.
Все решали секунды. Прытков бросает гранату под ноги гитле
ровцам, а сам встает за дерево. Прогремел взрыв, уцелевших фашис
тов разведчик сразил из автомата. В последнее мгновение набросился
на него офицер с кинжалом. Удар в живот фашисту — и тот свалился,
а Прытков, завладев его оружием, прикончил врага. Уничтожив пят
надцать солдат и трех офицеров, Прытков вернулся и доложил коман
дованию о результатах вылазки в тыл фашистов.
...14 августа Даниил Прытков во время ночной атаки в том же
Ржевском лесу обнаружил и уничтожил вражеских «кукушек» (снай
перов), которые расстреливали наш их пехотинцев. Чутье следопыта
и зоркий глаз позволили Прыткову обнаружить этих замаскировавшихся
на деревьях врагов. Прицеливаясь на вспышки огня, он меткими выс
трелами снимал их.
...В одной из вылазок Прытков наткнулся на блиндаж и забросал
его гранатами, а документы двух офицеров доставил в штаб. На следу
ющий день разведчик уничтожил четыре пулеметные точки, мешав
шие продвижению наш их подразделений.
Из наградного листа: «Участвуя в боях за военный городок Ржев,
Прытков уничтожил троих автоматчиков, захватил склад боеприпасов
и, несмотря на сильный минометный и пулеметный огонь, не оста
вил его, а продолжал упорно удерживать.
От минометного огня склад с боеприпасами взорвался, и взрыв
ной волной Прыткова далеко отбросило в сторону. Будучи сильно кон
туженным, он оставался в строю и в настоящее время участвует в боях.
За время пребывания на фронте Прытков уничтож ил 65 фашистских
солдат и офицеров».
Сражаясь на Центральном фронте, Д. А. Прытков показывал об
разцы отваги, мужества и находчивости. Он первым на бревне форси
ровал Десну, первым ворвался в траншею врага, сразил офицера и
нескольких фашистских солдат. Завладев вражеским пулеметом, Прыт
ков открыл огонь по фашистам, прикрывая переправу.
3 июня 1944 г. ему присвоено знание Героя Советского Союза.
Даниил Алексеевич также был награжден орденами Ленина и Крас
ной Звезды. После войны Д. А. Прытков жил в Оренбурге. Умер 19
февраля 1952 года. П охоронен в Оренбурге.
(Подготовлено на основе материалов, представленных админис
трацией Бугурусланского района в 2004 г.)
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РЫКОВ Константин
Константинович

Константин Константинович Рыков, полковник, летчик-испытатель, родился в 1908 году в городе Абдулино Оренбургской области.
Русский. Член КПСС с 1929 года. Рано лиш ивш ись родителей, он
воспитывался в детском доме. Окончил Бугурусланскую профессио
нально-техническую школу. В Советской Армии с 1926 по 1959 год.
По комсомольской путевке был направлен на учебу в Ленинградскую
военно-теоретическую школу ВВС, которую окончил в 1927 году. Прак
тический курс обучения проходил в 3-й военной школе летчиков и
летнабов в Оренбурге, работал в этой школе летчиком-инструктором.
В 1933—1934 годах командовал отрядом в ВВС Балтийского флота. В
1935 году окончил Высшую летно-тактическую школу, в 1936 году пе
решел на испытательную работу, занимая должности летчика-испытателя, начальника летно-испытательной станции авиационных заводов.
Летал на десятках типов самолетов, начиная с тихоходных У-1, Р-1 и
кончая современными скоростными реактивными. За 33 года летной
службы налетал более 8 тысяч часов.
В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, совершил
18 боевых вылетов на прикрытие Воронежа. Награжден тремя ордена
ми Ленина, орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной Звез
ды, орденом «Знак Почета» и семью медалями.
Звание Героя Советского Союза К. К. Рыкову присвоено 1 мая 1957
года за доблесть и мужество, проявленные при испытании реактив
ных боевых самолетов.
За время Великой Отечественной войны К. К. Рыков испытал для
фронта более двух тысяч боевых самолетов и тем самым внес свой
неоценим ы й вклад в дело наш ей победы над врагом.
В своей книге «ИЛы летят на фронт» Павел Козлов пишет: «Спустя
три месяца после получения чертежей штурмовика из ОКБ Ильюшина,
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в марте 1941 года, начальник летно-испытательной станции К. К. Ры
ков поднял в воздух с аэродрома нашего завода первый летающий танк —
серийный штурмовик ИЛ-2! Это было значительное событие».
Какой бы тип самолета ни испытывал К. К. Рыков, все было связа
но с большим риском для жизни, требовало от летчика отличных зна
ний, опыта, смелости, мужества и хладнокровия.
Вот только один пример, где проявились все эти качества испыта
теля.
Ш турмовик стоял на взлетной полосе аэродрома, поблескивая
свежей краской. Это был первый опытный образец, изготовленный
заводом. Рыкову было доверено его испытание. И вот машина, пови
нуясь воле летчика, оторвалась от взлетной полосы аэродрома и п о 
шла с набором высоты в зону. Программа испытаний прош ла успеш 
но. Летчик пошел на снижение. И вдруг отказал мотор. С КП поступи
ла команда: покинуть самолет. Рыков не мог допустить, чтобы труд
всего коллектива пропал даром. Впереди по курсу садиться нельзя —
там люди. Решение созрело мгновенно. И коммунист Рыков пошел на
риск. Он отвернул самолет вправо, провел его под высоковольтной
линией и благополучно произвел посадку.
С 1959 года К. К. Рыков в отставке, жил и работал в Самаре (дан
ные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г.
Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).

207

Тимофей Петрович Сафронов, старший сержант, командир отде
ления разведки 135-го тяжелого гаубичного артиллерийского полка
22-й артиллерийской Гомельской Краснознаменной орденов Суворо
ва, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии РГК, родился в 1916 году
в селе Верхне-Заглядине Бугурусланского района Оренбургской обла
сти. Русский. Член КПСС с 1943 года. В действующей армии с ноября
1943 года по октябрь 1944 года, воевал на Белорусском, 1-м Белорус
ском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Был
тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степе
ни, медалью «За боевые заслуги» и пятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Т. П. Сафронову присвоено 21
февраля 1945 года за героизм и стойкость, проявленные при отраже
нии контратаки противника.
М ногие славные подвиги совершил бесстрашный разведчик Саф
ронов. Об этом лучше всего говорят его награды, архивные докумен
ты, рассказывают его командиры. Так, бывший начальник политотде
ла 22-й артиллерийской дивизии Н. М. Вениаминов вспоминал: «Ко
мандир отделения разведки старший сержант Сафронов, как и поло
жено, находился на наблюдательном пункте вместе с командиром ба
тареи. А когда требовала обстановка, он выдвигался ближе к против
нику или в его расположение и по телефону или по рации сообщал
координаты обнаруженных им целей и корректировал огонь наш их
батарей. Однажды Сафронов с радистом пробрались на чердак дома,
в ниж нем этаже которого еще находились немцы, и передали коорди
наты скопления противника, а затем, скорректировав огонь, обеспе
чили уничтож ение одного танка и до батальона пехоты врага.
Другой раз, пробираясь с товарищ ем в расположение противни
ка, наткнулись на артиллерийскую пушку. Они обстреляли и заброса
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ли гранатами гитлеровцев. Дерзкий удар советских бойцов был на
столько стремительным, что немецкие артиллеристы бросили свою
пушку и разбежались. Как бывший командир орудия старший сержант
Сафронов с напарником повернули пушку в сторону, где находился
пулемет противника, и несколькими снарядами уничтож или его».
В самые критические ситуации коммунист Сафронов приходил
на выручку пехоте. Так было и на этот раз. 11 октября 1944 года в
районе деревни Ружополе наш и части вели наступление. Противник
яростно сопротивлялся. Из-за высоты появились немецкие танки и
самоходные орудия и открыли огонь по наступающей пехоте. Стрел
ки залегли. Сафронов взял с собой двух своих разведчиков, пополз к
выведенному из строя расчету противотанкового орудия, стоявшему
впереди, под губительным огнем противника выкатил его вперед и
вступил в неравный бой с фашистами, их танками и самоходными—
орудиями. Несколькими выстрелами он подбил самоходку, а осталь
ные повернули назад. С возгласом «За наше Отечество!» Сафронов
бросился вперед, увлекая за собой пехоту. В этом бою он был тяжело
ранен в обе руки, но не покинул поля боя, пока наша пехота не закре
пилась на отвоеванных у немцев рубежах.
«Сейчас Сафронов в госпитале, правая рука у него уже ампутиро
вана»,— говорится в наградном листе, подписанном командиром полка
полковником Н. П. Бордуном по горячим следам боя.
После войны Т. П. Сафронов вернулся в Бугуруслан и трудился в
советских и партийных органах. Умер в 1979 году.
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ХАЙРУТДИНОВ Акрен
Мингазович

В музее города Николаева хранится клятва комсомольца-десантника Акрама (Акрена) Хайрутдинова (по некоторым источникам — Хайретдинова, Хайюрдинова): «Я иду в десант, чтобы освободить от немцев го
род Николаев. Я говорю нашему командиру спасибо за то, что он оказал
мне эту великую честь. Я иду в бой, и мои братья идут в бой. Пусть враг
не ждет пощады от матросов...
Я даю клятву и скрепляю ее своей подписью, что буду верным своей
стране до последней капли крови, до последнего вздоха. А если я умру в
борьбе с врагом, то пусть знают мать и отец мои, что их сын не боялся
смерти и умер, сражаясь за их счастье, за счастье своего народа».
Искренние, немного наивные слова простого деревенского парень
ка, патриота своей Отчизны. Читая эти строки, невольно думаешь: не
ужели ему не хотелось жить? Хотелось, еще как хотелось! Но он был
верен своему воинскому долгу, присяге и верил, что только такой ценой
можно вырвать у врага победу... Одну на всех... Благодаря таким вот ре
бятам — представителям всех народов нашего многонационального го
сударства — она и была одержана в мае 1945 года.
Чуть больше года не дожил до нее один из них, — татарин Акрам
Хайрутдинов, наш земляк. Родился он в поселке Заготскот Мордовобоклинского района в марте 1924 года. Жил с родителями в М. Бокле, учил
ся в Алпаеве, Русской Бокле. Чтобы хоть как-то помочь своей семье, уст
роился на работу в обозный цех промкомбината в селе М. Бокла, где
делали колеса, дуги, бочки, полозья для саней, телеги, плели рогожу.
Работал Акрам проворно, споро. Такой уж у него был характер —
досконально обучиться делу, трудиться на совесть.
Когда началась война, Акраму еще не было и семнадцати. А потому,
несмотря на неоднократные обращения в военкомат, на фронт его не
брали. В августе 1942 года, наконец, дождался повестки. Призвали юно
шу на Тихоокеанский флот. Дома остались больной отец, мать и млад
шие братья. Первое письмо пришло от него с Дальнего Востока, затем —
из Ярославля, Тбилиси, где Акрам обучался основам военного дела. Пос
леднее — с Украины...
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В 1943 году А. М. Хайрутдинов был переведен на Черноморский
флот, где служил в морской пехоте. Воевать ему довелось в Новороссий
ске, на 3-м Украинском фронте, участвовать в боевых операциях по ос
вобождению от оккупантов Кавказа, Крыма, Украины.
24 марта 1944 года он в числе других добровольцев был включен в
десант старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Подвиг этого десантно
го отряда моряков занимает особое место в героической летописи Вели
кой Отечественной войны. В него вошли 55 красноармейцев-добровольцев 384-го отдельного батальона морской пехоты, среди которых был и
наш земляк А. М. Хайрутдинов. Позднее в отряд включили еще 12 сапе
ров и связистов из 28-й армии 3-го Украинского фронта.
В ночь на 26 марта 1944 года в районе села Октябрьское отряд по
грузился на лодки и скрытно прошел 15 километров территории, заня
той врагом, вверх по Южному Бугу. На рассвете десант высадился в пор
ту Николаева. Отряду были поставлены задачи: скрытно высадившись в
тылу врага, нарушить коммуникации, посеять панику, сорвать намечен
ный на 26 марта угон мирного населения в фашистское рабство, нанес
ти удар по немецкой обороне с тыла и содействовать наступающим со
ветским частям в освобождении города.
Бесшумно сняли моряки вражеских часовых и заняли круговую
оборону в здании элеватора и прилегающ их к нему постройках. Хай
рутдинов приготовил к бою пулемет, ручные гранаты на первом эта
же конторы.
На рассвете гитлеровцы обнаружили десант — завязался ожесточен
ный бой. Первые атаки были успешно отбиты. Акрам огнем своего пуле
мета прижимал фашистов к земле, не давая им подняться.
К середине дня гитлеровцы подтянули в район порта три батальона
пехоты, орудия, минометы, танки. Одна за другой следовали атаки врага.
Термитными снарядами фашисты подожгли элеватор, а затем и здание
конторы. Среди десантников появились раненые и убитые.
Моряки сражались геройски. Двое суток отряд вел кровопролитные
бои, отбил восемнадцать ожесточенных атак противники, уничтожив при
этом до семисот солдат и офицеров врага. Во время последней атаки гит
леровцы применили отравляющие вещества. Но ничто не могло сломить
сопротивление наших моряков.
В своем рассказе «Бессмертный десант» оренбургский краевед В. Аль
тов пишет: «...В домике конторы осталась горстка храбрецов. Тяжело ра
ненный, истекающий кровью, Ольшанский продолжал бить врагов из
пистолета. Акрам пытался отвести командира за выступ стены, но тот
словно не слышал его. Поддерживая командира одной рукой, другой
Акрам стрелял по фашистам. Потом будто молния сверкнула перед гла
зами, и все кончилось...»
Когда 28 марта в город вошли наши войска, в живых остались две
надцать израненных, полуживых моряков. Остальные пали в неравном
бою смертью храбрых.
За этот подвиг А. М. Хайрутдинову 20 апреля 1945 г., было присво
ено звание Героя Советского Союза посмертно. Именем Хайрутдинова
названа улица в г. Лениногорске. В деревне Сходнево-Чертакла Лениногорского района Татарии установлен обелиск. (Подготовлено на основе
материалов, представленных администрацией Бугурусланского района
в 2004 г.)
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Город Бузулук
Бузулукский район

Жители Бузулука и Бузулукского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
АНАНЬЕВ Петр Филиппович

КАЛИНИН Михаил Михайлович

АСЕЕВ Федор Константинович

КЛИМЕНКО Михаил Гаврилович

АФАНАСЬЕВ Федор Трофимович

(См. Курманаевский район)

БАСМАНОВ Владимир Иванович

КОЛЫЧЕВ Николай Иванович

ВАВИЛОВ Сергей Васильевич

МАРТЫНОВ Михаил Иванович

ГНИАОМ ЕАОВ Иван Андреевич

М ИРОНОВ Григорий Григорьевич

ГОРЬКОВ Николай Федорович

М ОРОЗОВ Сергей Ильич

ДМИТРИЕВ Федор Павлович

РОМ АНЕНКО Юрий Викторович

ДРЕМИН Дмитрий Феоктистович

РЯБЫХ Николай Павлович

(См. Курманаевский район)

ТИШ КУН Иван Игнатьевич

ЗАГАРИ НСКИЙ Александр Григорьевич

АНАНЬЕВ Петр
Филиппович

Петр Ф илиппович Ананьев, гвардии старший сержант, помощ 
ник командира стрелкового взвода 26-го гвардейского воздушно-десан
тного стрелкового Висленского полка 9-й гвардейской воздушно-де
сантной Полтавской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, р о 
дился в 1915 году в селе Булгакове Бузулукского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Русский. Беспартийный. Образование
начальное. До призыва на военную службу работал в колхозе. В 1936—
1939, 1941 —1946 годах служил в Красной Армии. В 1939 году в райо
не реки Халхин-Гол участвовал в боях с японскими захватчиками, а в
1939— 1940 годах— с белофиннами.
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германи
ей воевал на Ю го-Западном, 1 - м и 2-м Украинском фронтах. Четыре
раза ранен. Награжден медалями «За отвагу», двумя медалями «За бое
вые заслуги» и девятью медалями.
Звание Героя Советского Союза П. Ф. Ананьеву присвоено 27 июня
1945 года за отвагу и доблесть, проявленные в боях в составе разведы
вательной группы в тылу противника.
Когда началась Великая Отечественная война, Петр Ананьев был
уже бывалым воином: воевал на Халхин-Голе с японскими захватчи
ками и на Карельском перешейке с белофиннами. Он участвовал в
тяжёлых оборонительных боях 1941 — 1942 годов. А потом был по
бедный путь от Волги до Одера. В наступательных боях 1944 и 1945
годов Ананьев соверш ил немало славных боевых подвигов.
...Январь 1945 года. Полк, в котором сражался Ананьев, получив
приказ, начал форсировать Вислу у Сандомира. Противник обнару
жил переправу, открыл огонь. Все же передовая группа достигла бере
га и начала закрепляться. Фашисты все время обстреливали этот кло
чок земли.
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На том месте, где был штаб, разорвался снаряд. Раздался голос
командира: «Спасите знамя!»
Ананьев кинулся к знамени. Воздушной волной его отбросило в
сторону. Превозмогая боль, он снова бросился к святыне полка. Под
свист пуль, ползком, он приближался к ней. Но фашисты оказались
тоже почти рядом, и Ананьев бросает одну гранату за другой. Еще ры
вок, и знамя в руках у гвардейца.
Что-то больно ударило в руку. Теперь быстрее к реке. Со знаме
нем за пазухой он бросился в ледяную воду. Только на восточном бе
регу Ананьев увидел, что на одной руке нет пальца.
После излечения в медсанбате он вернулся в строй.
В районе города Буско-Здруй П. Ф. Ананьев соверш ил дерзкую
вылазку в тыл врага и разведал расположение огневых средств про
тивника. В боях за город Розенберг он в тылу врага уничтожил 3 пуле
мета и 21 гитлеровца.
Отличился отважный разведчик и в боях за город Эйхенрид. С
группой бойцов П. Ф. Ананьев пробрался в расположение штаба про
тивника, сняв часового, забросал гранатами штаб, создал панику сре
ди гитлеровцев. А в это время батальон стремительным ударом с ф рон
та взял населенный пункт.
В своем представлении к званию Героя Советского Союза коман
дир полка писал:
«...За время наступательных боев тов. Ананьев лично уничтожил
47 гитлеровцев, 9 огневых точек, захватил в плен 11 солдат и 2 офице
ров».
Боевой путь отважный гвардеец закончил под Бреслау, где был
тяжело ранен. После лечения в госпитале П. Ф. Ананьев вернулся к
мирному труду. Живет в Самаре (данные 1989 г. — В. П. Россовский.
Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.Челябинск).
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АСЕЕВ Федор
Константинович

Федор Константинович Асеев, старший сержант, командир ору
дия 911-го артиллерийского полка, 340-й стрелковой дивизии, родил
ся в 1899 году в селе Сухоречка Бузулукского района в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942 года. Образование начальное. В
Красную Армию вступил добровольно в 1918 году, служил разведчи
ком в 25-й Чапаевской дивизии, сражался против белогвардейских
войск Дутова, Колчака и белополяков.
После окончания войны вернулся в родное село, работал в лес
хозе.
В действующей арм ии с июня 1942 года. Воевал на Центральном,
1-м Украинском фронтах, участвовал в оборонительных боях под За
донском, в освобождении Украины. Был ранен и контужен. Награж
ден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза Ф. К. Асееву присвоено 10 января
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днеп
ра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
В годы Великой Отечественной войны Ф. К. Асеев был артиллери
стом. Его орудие всегда двигалось в боевых порядках пехоты, вело огонь
прям ой наводкой, уничтожая живую силу и технику противника.
Особенно отличился старший сержант Асеев при форсировании
Днепра, на подступах к Киеву. Здесь наиболее ярко проявились его
командирские волевые качества и боевое мастерство артиллериста.
Расчет Асеева вместе со стрелковым взводом под огнем против
ника первым форсировал Днепр и стал окапываться и укреплять пози
ции. На рассвете фашисты открыли огонь из крупнокалиберных пуле
метов. В атаку пош ли гитлеровские автоматчики.
— К бою! — раздалась команда старшего сержанта.
Расчет быстро занял свои места.
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— Огонь! — последовала команда.
Выпущенные снаряды попадали точно в цель, цепи немцев реде
ли. Последующими выстрелами артиллеристы уничтож или две огне
вые точки, и пехотинцы поднялись в атаку. Первая контратака гитле
ровцев была отбита.
Теперь на плацдарм шли четыре танка.
— Бронебойным, огонь! — скомандовал Асеев. И грянули выстре
лы. С головного танка повалил черный дым, второму перебило гусе
ницу, и он остановился. Остальные вражеские машины повернули
вспять.
До позднего вечера не стихал бой на плацдарме. На него пере
правлялись новые подразделения. И всюду, где требовалась помощь
артиллеристов, появлялся расчет Асеева.
После расш ирения плацдарма переправились полки дивизйи,
которая, развивая наступление, устремилась на Киев. В передовых от
рядах освободителей столицы Украины был и расчет Асеева.
После демобилизации Ф. К. Асеев был председателем колхоза.
Умер в 1960 году. Его именем была названа восьмилетняя школа в
Сухоречке.
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АФАНАСЬЕВ Федор
Трофимович

Федор Трофимович Афанасьев, гвардии лейтенант, командир роты
201-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой
дивизии, родился в 1923 году в селе Алдаркине Бузулукского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Чуваш. Член ВЛКСМ. Окон
чил 8 классов и школу ФЗУ. Работал в Ленинграде. В Красной Армии с
марта 1942 года. После окончания Куйбышевского военного пехотно
го училищ а в 1942 году направлен в действующую армию, воевал на
1-м П рибалтийском фронте, участвовал в освобождении Украины,
Белоруссии. В марте 1944 года гвардии лейтенант был назначен ко
мандиром роты.
Звание Героя Советского Союза Ф. Т. Афанасьеву присвоено 22
июля 1944 года посмертно за отвагу и мужество, проявленные при
форсировании Западной Двины, захвате и расш ирении плацдарма на
южном берегу реки.
Утром 22 июня 1944 года передовые подразделения 67-й гвардей
ской стрелковой дивизии генерала А. И. Баксова после короткой ар
тиллерийской подготовки переш ли в наступление. Как только закон
чилась артподготовка, лейтенант Афанасьев поднял свою роту в атаку.
В стремительном броске командир роты с бойцами ворвались в окопы
гитлеровцев, уничтож или более двадцати фашистов, вклинились в
расположение противника и закрепились. Вражеская оборона на уча
стке деревень Ратьково — Орехи Сиротинского района Витебской об
ласти была прорвана. Фашисты, подтянув новые силы, предприним а
ли контратаки. Двое суток рота под командованием лейтенанта Афа
насьева удерживала захваченный участок, отразила пятнадцать кон
тратак противника, тем самым обеспечила ввод новых сил дивизии.
Прорвав сильно укрепленную оборону противника на рубеже
Засорье — Орехи, гвардейцы Баксова перерезали шоссейную и желез
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нодорожную дорогу Полоцк — Витебск и вечером 24 июня вышли на
северный берег Западной Двины.
Как только передовая рота лейтенанта Афанасьева прорвалась к
Западной Двине, генерал Баксов приказал ему с ходу преодолеть реку
и захватить плацдарм на ее южном берегу. Бойцы во главе с команди
ром переправились на подручных средствах и, ведя на ходу огонь из
ручных пулеметов, забросали фашистов гранатами. Зацепились за бе
рег, пош ли в атаку, заняли первую траншею. Лейтенант Афанасьев тут
же организовал бой за расш ирение плацдарма.
Гитлеровцы ценою любых потерь пытались его ликвидировать.
Удар обрушился на роту Афанасьева. Лейтенант приказал взводам под
пустить гитлеровцев как можно ближе и открыть по ним огонь из всех
видов оружия. Когда противнику все же удалось вклиниться в боевые
порядки, командир роты поднял бойцов в атаку и стремительным уда
ром опрокинул врага. Фашисты беспрерывно контратаковали десант.
Во время отражения превосходящих сил противника лейтенант Ф. Т.
Афанасьев пал смертью храбрых. П охоронен северо-западнее дерев
ни Тропино Ш умилинского района Витебской области.
Из наградного листа, подписанного командиром дивизии гвар
дии генерал-майором А. И. Баксовым:
«За героизм, мужество и умелое руководство ротой при ф орсиро
вании Западной Двины и расш ирение плацдарма гвардии лейтенант
Ф. Т. Афанасьев достоин присвоения звания Героя Советского Союза
(посмертно)».
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БАСМАНОВ Владимир
Иванович

Владимир Иванович Басманов, старший лейтенант, командир са
перной роты 238-го отдельного инженерно-саперного батальона 48-й
инж енерно-саперной бригады РГК, родился в 1923 году в городе Бий
ске Алтайского края в семье рабочего. С 1958 года жил в Бузулуке.
Русский. Член КПСС с 1945 года. Образование среднее. В Красной
Армии с 1941 года. Окончил Кемеровское военное пехотное училище
в 1941, Ленинградское военно-инженерное училище в 1942 году, Цен
тральные курсы заграждений и особой техники в 1943 году. С сентяб
ря 1941 года до победы над Германией воевал на Западном, Ленинг
радском, Центральном, 2-м Белорусском фронтах. П ринимал участие
в обороне Москвы, Ленинграда, освобождении Белоруссии, Польши,
разгроме врага на территории Германии. Четырежды ранен. За боевые
отличия и безупречную службу в Советской Армии награжден орде
нам и Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и десятью дру
гими медалями.
Звание Героя Советского Союза В. И. Басманову присвоено 29
июня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Одера, захвате и удержании плацдарма на левом берегу реки.
19 апреля 1945 года бригада, в которой служил Басманов, вышла
к Одеру. Было зачитано обращение Военного совета фронта, в кото
ром говорилось: «Родина ждет от воинов Красной Армии окончатель
ной победы над фашистской Германией! Силы врага на исходе. Он не
может долго сопротивляться! Шире богатырский шаг, советские ге
рои! Вас ждет победа! Вперед, за окончательный разгром врага!» В под
разделениях чувствовалось оживление, у бойцов — приподнятое на
строение. Они горели ж еланием как можно быстрее завершить раз
гром врага, закончить войну.
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Командир роты Басманов получил боевую задачу обеспечить де
сантную операцию через реку Одер. В ночь на 20 апреля он вывел
роту к месту переправы на берегу Восточного Одера в район Грейфенхагена. Противник здесь сосредоточил большое количество артилле
рии и других огневых средств. В полночь наша авиация нанесла мас
сированный бомбовый удар по главной полосе вражеской обороны, а
утром с началом артиллерийской подготовки, под сильным огнем
противника рота Басманова приступила к форсированию реки. Бас
манов лично руководил переправой. Первый десант на семнадцати
лодках он провел вперед, без больших потерь преодолел Восточный
Одер, разгромил передовой отряд противника, оборонявш ий предместное укрепление.
С ходу форсировав Западный Одер, десантники захватили плац
дарм на другом берегу реки. Но здесь бой принял тяжелый характер.
Контратаки противника следовали одна за другой. Когда в этой схват
ке погиб командир десанта, Басманов взял руководство на себя. Он
организовал подавление огневых точек врага, мешавших переправе,
вторым рейсом подбросил подкрепление. Будучи сам тяжело ранен
ным, Басманов не оставил плацдарм, продолжал руководить перепра
вой и боем.
В послевоенные годы В. И. Басманов продолжал службу в Совет
ской Армии. Выйдя в запас, подполковник В. И. Басманов жил и рабо
тал инж енером в нефтяной промыш ленности в Бузулуке. Умер в 1985
году.
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ВАВИЛОВ Сергей
Васильевич

Сергей Васильевич Вавилов, младший политрук, военный комис
сар батареи 76-мм орудий 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой
дивизии, родился в 1914 году в Бузулукском районе в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1938 года. После окончания школы в
1926 году переехал в Актюбинск к отцу. Пройдя курс обучения, рабо
тал учителем в поселке Алтайский Актюбинской области.
В 1932—1935 годах служил действительную военную службу.
После демобилизации работал инструктором Актюбинского обкома
партии.
С начала Великой Отечественной войны добровольцем ушел на
фронт и до дня ги б ел и — 18 ноября 1941 год а— воевал на Южном
фронте, участвовал в оборонительных боях под Таганрогом, Ростовом-на-Дону.
Звание Героя Советского Союза С. В. Вавилову присвоено посмер
тно 23 февраля 1942 года за беззаветное мужество и железную стой
кость, проявленные при отражении атаки 50 вражеских танков.
Осенью 1941 года война докатилась до Ростова-на-Дону. На под
ступах к городу развернулась ожесточенная битва.
18 ноября в районе села Большие Салы на небольшом кургане
Бербер-Оба в неравную жестокую схватку с 50 танками вступила бата
рея под командованием лейтенанта Оганова и политрука Вавилова.
Как только танки со свастикой приблизились, прогремел первый залп
наш ей батареи. Головная маш ина загорелась, за ней остановились
другие.
Немецкие танки открыли сильный огонь по кургану. Казалось,
вся степь пылала. Танки уже совсем приблизились к кургану, но бата
рейцы, охваченные азартом боя, не замечали смертельной опаснос
ти. Они сделали второй, затем третий выстрелы, и у кургана вспыхну
ли новые костры. Остальные танки повернули обратно.
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Первая атака была отбита. Но фашисты снова обруш или на кур
ган сильный огонь. И вновь пош ли вражеские танки на батарею.
Замолкла одна из пушек — убит расчет. И политрук Вавилов за
нял место у орудия.
«Любой ценой преградить путь врагу»,— думал комиссар, посы
лая снаряд за снарядом по идущим на него танкам. Вот он подбил еще
один. Фашисты несли большие потери, но гнали новые стальные чу
довища.
Героев-батарейцев становилось все меньше и меньше, а танки шли
к кургану.
Когда погиб командир, командование батареей принял на себя
комиссар Вавилов. Танки с крестами пош ли в атаку вновь. Некоторые
бойцы были тяжело ранены, а большинство пало смертью храбрых,
не отступив ни на шаг.
Тяжело раненны й комиссар продолжал вести бой. Впереди иду
щ ий танк он подпустил как можно ближе и открыл огонь. Танк оку
тался черным дымом. Еще раз зарядить пушку у Сергея не хватило сил.
Взяв несколько гранат, комиссар пошел навстречу вражескому танку,
сделал несколько шагов и... землю потряс взрыв.
Это были шаги комиссара Сергея Вавилова в бессмертие. В селе
Большие Салы, где погибли батарейцы, установлен памятник. Улица
в Ростове-на-Дону названа именем Героя.
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ГНИЛОМЕДОВ Иван
Андреевич

Иван Андреевич Гнило медов, лейтенант, командир танкового взво
да 65-й танковой Волновахской бригады, родился в 1919 году в городе
Бузулуке Оренбургской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС
с 1945 года. О кончил неполную среднюю школу. До призыва в армию
работал учеником, затем слесарем на заводе имени Кирова. В 1939 году
призван Новоорским райвоенкоматом в Красную Армию. На фронте с
октября 1941 года до Дня Победы. Окончил Пушкинское танковое учи
лище в 1944 году. Воевал на Карельском, 1-м Украинском, 1-м Белорус
ском фронтах. Освобождал Украину, Польшу, громил врага на его тер
ритории. Был ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Отече
ственной войны 2-й степени, Красной Звезды и семью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. А. Гниломедову присвоено 31
мая 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
реки Одер, захвате и расш ирении плацдарма на западном берегу реки.
Командир танка Т-34 младший лейтенант Иван Гниломедов в пер
вых же боях с гитлеровцами проявил умение хорош о ориентировать
ся в боевой обстановке, реш ительными и внезапными действиями
наносить врагу невосполнимы й урон в живой силе и технике. В этом
ему помогал боевой опыт, накопленны й в боях на Карельском ф рон
те, где Гниломедов служил разведчиком. Танкисты часто выдвигались
на острие атак. Они первыми прорывали оборону врага, врывались в
города, освобождая их от фашистских захватчиков. Командование, как
правило, посылало Гниломедова туда, где складывалась наиболее слож
ная обстановка, где решался успех боя.
На заверш ающ ем этапе войны, в сраж ениях на Кюстринском
плацдарме за Одером, лейтенант Гнило медов показал образцы исклю
чительной храбрости, мужества и боевого мастерства.
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16 апреля 1945 года на подступах к станции Вербиг, севернее
города Зеелов (ныне ГДР), надо было отрезать и уничтожить колонну
фашистов. Взвод танков под командованием Гниломедова устремился
наперерез противнику. От огневого налета вспыхнули автомашины
гитлеровцев. Сидевшие на них фашисты стали разбегаться и падать от
губительного огня танкистов. Гниломедов вывел свой взвод во фланг
обороняющемуся противнику и огнем из пушек и пулеметов уничто
жил три танка и 35 «фаустников». 18 апреля, отражая контратаку тан
ков противника в населенном пункте Вульков, он поджег 4 танка. В
стремительной атаке на господствующую высоту 58,7, севернее озера
Хаусзее, уничтожил три противотанковых орудия и до 30 солдат. В
этом бою от прямых попаданий его боевая маш ина загорелась, а са
мого лейтенанта ранило. Все же Гниломедов погасил пламя и вывел
свою маш ину в укрытие. Рискуя жизнью, он приш ел на выручку эки
пажа младшего лейтенанта Пюра и, ликвидировав пожар на танке,
вывел его в укрытие.
За эти подвиги командование представило Гниломедова к выс
шей награде. В его наградном листке говорится: «С 16.04. по 19.04.45
г. тов. Гниломедов лично уничтожил 8 танков, 3 самоходных орудия,
3 противотанковых орудия, 125 солдат и офицеров противника. Свои
ми решительными действиями, личным героизмом, инициативой и
готовностью к самопожертвованию способствовал крупному успеху
батальона и бригады. Достоин высшей правительственной награды —
присвоения звания Героя Советского Союза».
С 1946 года старший лейтенант Гниломедов в запасе. В 1953 году
окончил Бузулукский лесной техникум. Работал инженером в мехлесхозе.
И. А. Гниломедов жил и работал в Бузулуке, вел военно-патрио
тическую работу (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды
Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.Челябинск).
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ГОРЬКОВ Николай
Федорович

Николай Федорович Горьков, гвардии младший сержант, коман
дир расчета 1-й пулеметной роты 142-го гвардейского стрелкового
полка 47-й гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницко
го дивизии, родился в 1925 году в городе Бузулуке Оренбургской обла
сти в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1946 года. С марта 1943
года и до победы воевал на 3-м Украинском фронте, участвовал в ос
вобождении Украины. Награжден медалью «За боевые заслуги» и де
вятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. Ф. Горькову присвоено 3 июня
1944 года за уничтожение 200 вражеских солдат и офицеров в Нико
лаевско-Криворожской наступательной операции и проявленные при
этом отвагу и мужество.
«Гвардии сержант Николай Горьков — один из лучших пулемет
чиков в полку, исключительно дисциплинированный, вынослив, имеет
хорошую выучку»,— так характеризовал его командир полка гвардии
майор Гусев.
Младший сержант Горьков огнем прокладывал солдатам путь впе
ред. С каждым боем росло его боевое мастерство, закалялись харак
тер, воля.
Особо отличился Николай Горьков при освобождении Д непро
петровской области. Так, в боях в конце января и начале февраля 1944
года сержант Горьков неоднократно выдвигался со своим расчетом
вперед, искусно меняя огневые позиции, разил живую силу и подав
лял огневые средства противника, отражал все вражеские контратаки.
28 февраля о подвиге Горькова узнала вся часть.
Полку была поставлена задача: овладеть высотой 96,1 в Широковском районе. Выполняя ее, бойцы 1-го стрелкового батальона были
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встречены сильным огнем противника, залегли. Гитлеровцы, тесня с
флангов, пытались окружить и уничтожить наши подразделения.
В этом бою сержант Горьков проявил инициативу и смелость. Он
со своим расчетом, в котором были гвардии рядовые Рудь, Костенко,
Кухтий, не прекращая огня из пулемета, ползком, под градом пуль и
множества разрывов мин и снарядов, расчищал путь. Так бойцы п ро
двигались на протяжении километра. Уже на высоте Рудь был тяжело
ранен. И все-таки расчету удалось выбить противника с занимаемой
им высоты и закрепиться на ней. Несмотря на неоднократные попыт
ки фашистских захватчиков отбить позицию, Горьков удерживал ее
около трех часов. Тем самым он не только предотвратил опасность
окружения подразделений батальона, но и выполнил поставленную
задачу. В этих ожесточенных боях сержант Горьков огнем своего пу
лемета истребил более 200 немецких солдат и офицеров.
После войны Н. Ф. Горьков продолжал службу в Советской Ар
мии. Уволился в запас в звании гвардии полковника, жил в городе
Люберцы Московской области (данные 1989 г. — В. П. Россовский.
Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ДМИТРИЕВ Федор
Павлович

Федор Павлович Дмитриев, старший сержант, помощ ник коман
дира стрелкового взвода 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой
Черкасской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Ку
тузова и Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1925 году в селе
Тупиковка Бузулукского района Оренбургской области в семье кресть
янина. Русский. Член ВЛКСМ. Образование среднее. Ло призыва на
военную службу работал трактористом в колхозе имени Кирова. В я н 
варе 1943 года призван в Красную Армию. В октябре 1943 года окон
чил военную школу младшего командного состава и с этого времени
и до победы над Германией воевал на 1-м и 2-м Украинском фронтах.
Четыре раза ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги», шестью
другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Ф. П. Дмитриеву присвоено 13
сентября 1944 года за героизм и мужество, проявленные при форси
ровании реки Прут и расш ирении плацдарма на западном берегу реки.
Не один замечательный подвиг совершил старший сержант Фе
дор Дмитриев на своем боевом пути от Днепра до Праги. Он участво
вал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, разгроме ЯсскоКишиневской группировки противника, прорыве обороны на Сандомирском плацдарме, освобождении Польши, Чехословакии и разгро
ме врага на территории Германии. На протяжении всего этого труд
ного ратного пути старший сержант Дмитриев подавал личный п ри 
мер стойкости и отваги.
5 марта 1944 года из района Звенигородки 254-я дивизия в соста
ве 52-й армии перешла в наступление на Умань. В этот День при про
рыве обороны противника у села Кобыляки отличился помощ ник ко
мандира взвода Федор Дмитриев. Он первым поднялся и повел свой
взвод в атаку. Автоматным огнем и гранатами бойцы, воодушевлен
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ные отвагой своего командира, расчищали себе путь. Они ворвались
в транш еи противника, прорвали оборону. В рукопаш ном бою взвод
уничтож ил около 100 гитлеровцев. Лично Дмитриев в этой схватке
застрелил двух офицеров, истребил до 40 солдат противника. Храбро
он сражался и за город Умань. 10 марта город был освобожден.
После разгрома крупной группировки противника на уманьском
направлении войска 2-го Украинского фронта вышли к реке Прут.
Предстояло форсирование реки.
В тяжелых боях при форсировании Прута, расш ирении и удер
ж ании плацдарма на его противоположном берегу особенно проявил
себя Федор Павлович Дмитриев. 28 марта 1944 года его взвод первым
переправился через бушующую реку, захватил и удержал плацдарм,
отразил контратаки врага. Старший сержант умело руководил боем.
Стрелки расстроили боевые порядки вражеского батальона, выбили
противника с занимаемых позиций и заняли господствующую высоту
180. Взвод в этих боях уничтожил до 200 гитлеровцев. Это позволило
полку развивать дальнейшее наступление.
После войны Ф. П. Дмитриев демобилизован. В 1965 году окон
чил Киевский технологический техникум. Работал заведующим под
собным производством технического управления связи на Украине в
городе Дрогобыче Львовской области. Вел работу по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи. Именем Героя была названа сред
няя школа села Тупиковка (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золо
тые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ЗАГАРИНСКИЙ
Александр Григорьевич

Александр Григорьевич Загаринский, рядовой, пулеметчик 3-й
роты 4-го пограничного полка войск НКВД, родился в 1910 году в го
роде Бузулуке в семье рабочего. Русский. Член ВЛКСМ. Образование
неполное среднее. Работал на заводе «Ростсельмаш». В ноябре 1939
года призван в ряды Красной Армии. В 1939—1940 годах участвовал в
советско-финляндской войне.
Звание Героя Советского Союза А. Г. Загаринскому присвоено 26
апреля 1940 года за образцовое выполнение заданий командования
на фронте борьбы с финской белогвардейщ иной и проявленные при
этом доблесть и мужество.
Рота, в которой служил красноармеец Загаринский командиром
пулеметного расчета в составе 4-го пограничного полка войск НКВД,
в начале января 1940 года перешла в наступление на укрепленные
позиции противника в районе поселка Уома. Враг отчаянно сопро
тивлялся, открыл огонь из уцелевших после артиллерийской подго
товки дотов и дзотов. Наши бойцы залегли. В боевых порядках роты
стали рваться вражеские снаряды. Появились убитые и раненые. Бе
лофинны пош ли в контратаку.
В этой критической ситуации красноармеец Загаринский, пря
чась в низинках, выдвинулся со своим пулеметом вперед и открыл
огонь по финской пехоте. Враг не выдержал, начал отступать. Наши
бойцы снова поднялись и погнали белофиннов дальше, глубоко вкли
ниваясь в оборону противника. Однако соседние подразделения от
стали, и фланги роты оказались открытыми. Белофинны не прем ину
ли этим воспользоваться и окружили роту. Пришлось занять круговую
оборону и отбивать одну атаку за другой.
Загаринский из своего «максима» беспощадно косил наседавших
белофиннов. Только в первый день вместе с бойцами роты он отбил
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одну за другой шесть контратак противника. А на другой день повто
рилось все снова, и так каждый день, а дням и счет потерян...
О подвиге нашего земляка рассказывают документы военного вре
мени. Вот строки из наградного листа на Загаринского Александра
Григорьевича: «Находясь в составе 3-й роты 4-го полка, попавшей в
окружение противника у села Уома, в течение 57 суток, несмотря на
численное превосходство врага, в тяжелейших условиях, под непрекращающимся артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, му
жественно отражал огнем своего пулемета многочисленны е атаки
белофиннов, стремившихся уничтожить гарнизон в селе Уома.
В бою 18 января Загаринский был тяжело ранен осколком мины.
Пробыв несколько дней в санчасти роты, не залечив раны, вернулся в
строй, где в условиях боевой работы быстро подготовил несколько
молодых пулеметчиков и стрелков. Страдая от незажившей раны, не
оставил огневых позиций, продолжал из своего пулемета уничтожать
атакующего противника.
В тяжелых условиях окружения, в беспрерывных боях, показал
себя мужественным и доблестным бойцом, скромным, честным и бес
предельно преданным патриотом Родины.
За проявленный героизм в боях с белофиннами достоин присво
ения звания Героя Советского Союза. Апрель 1940 года».
После советско-финляндской войны по состоянию здоровья де
мобилизован. Умер в 1941 году.
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КАЛИНИН Михаил
Михайлович

М ихаил М ихайлович Калинин, лейтенант, командир 2-го отряда
полуглиссеров 2-й Бобруйской К раснознаменной бригады речных
кораблей Днепровской Краснознаменной ордена Ушакова военной
флотилии, родился в 1911 году в селе Елшанка Бузулукского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942 года. О кончил школу-семилетку в 1926 году, затем школу ФЗУ
при станции Бузулук, там же работал секретарем комитета ВЛКСМ. С
1932 года по 1959 год служил в Военно-Морском Флоте. После окон
чания военно-морского артиллерийского училища имени ЛКСМУ в
1938 году работал военпредом на военных заводах.
С сентября 1942 года до победы над Германией воевал в составе
6-го и 7-го дивизионов тральщиков Волжской военной флотилии в
Сталинграде, а также в составе Днепровской военной флотилии, вы
полняя боевые задачи в интересах Сталинградского, Центрального, 1го Белорусского фронтов, участвовал в обороне Сталинграда, освобож
дении Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии.
Дважды ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», тремя другими медаля
ми и польским орденом «Крест храбрых».
Звание Героя Советского Союза М. М. Калинину присвоено 31
мая 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
реки Шпрее во время штурма Берлина.
Боевое крещение лейтенант Калинин получил у волжской твер
дыни и прош ел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Сталинградс
кая битва для Калинина была школой мужества, она закалила его как
воина.
Во всех последующих боях и десантных операциях Днепровской
военной флотилии по освобождению Белоруссии, городов Мозыря,
Пинска Калинин воевал отважно и мужественно.
232

В сентябре 1944 года храброго офицера назначили командиром
передового отряда полуглиссеров, в задачу которого входило содей
ствие наш им частям, освобождавшим польский город Сероцк.
Боевые качества и командирская зрелость лейтенанта М. М. Кали
нина наиболее ярко раскрылись при штурме Берлина. Вот как это было.
В ночь на 23 апреля 1945 года под огнем противника Калинин
начал переправу через реку Шпрее. На головном катере он отправил
ся с бойцами разведывательного отряда на противоположный берег.
Когда в ходе боя был сражен командир полуглиссера Пашков, его за
дачи взял на себя Калинин и довел корабль с десантом на западный
берег Шпрее. В разгар форсирования Калинин был ранен осколком в
левую руку, но не покинул своего поста, продолжая управлять пере
правой.
«Героизм и храбрость команды полуглиссеров, безусловно, сыг
рали решающую роль в форсировании р. Шпрее»,— говорится в отзы
ве Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. П. Рослого.
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих «Воспоминаниях
и размышлениях» писал: «При форсировании Шпрее смело действо
вала 1-я бригада речных кораблей Днепровской военной флотилии,
особенно отряд полуглиссеров этой бригады во главе с командиром
лейтенантом М. М. Калининым».
Капитан 2-го ранга М. М. Калинин служил в Военно-Морском
Флоте до 1959 года. После увольнения в запас жил в Черкассах, рабо
тал в ДОСААФ. Умер в 1973 году.
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КОЛЫЧЕВ Николай
Иванович

Николай Иванович Колычев, гвардии лейтенант, командир взво
да танков Т-34 2-го танкового батальона 25-й гвардейской танковой
Ельнинской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бри
гады, родился в 1918 году в селе Палимовка Бузулукского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942 года. О кончил 7 классов и школу ФЗУ, курсы электромонтеров,
работал по специальности. В августе 1939 года призван в Красную
Армию. В мае 1940 года с отличием окончил курсы подготовки меха
ника-водителя в 270-м учебном танковом батальоне. С начала Вели
кой Отечественной войны до победы над Германией воевал на Брянс
ком,, Юго-Западном, Сталинградском, Западном и 3-м Белорусском
фронтах, участвовал в оборонительных боях под Ржевом, Черниго
вом, Харьковом, в Сталинградской битве, освобождении Украины,
Белоруссии, в разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Дваж
ды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе
ней, двумя орденами Красной Звезды и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. И. Колычеву присвоено 24
марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в бою за освобож
дение Минска.
Удивительно яркая биография у Николая Ивановича Колычева.
Уехал из Бузулука неприметным пареньком, а вернулся в Куйбышев
подполковником с Золотой Звездой на груди. Войну комсомолец Ко
лычев начал сержантом, в 22 года стал лейтенантом-танкистом, на
фронте вступил в партию. Победу встретил командиром роты, капита
ном. Было все: и горечь отступлений, и окружения, и ранения, и по
тери, и радость побед. Не один десяток раз был в жарких боях. После
гибели в бою под Ельней командира взвода Героя Советского Союза
Обыскалова этот взвод доверили Николаю Колычеву. Он крупными
234

буквами написал на своем танке: «Лейтенант Обыскалов». Колычев
как клятву пронес через все бои имя Героя, написанное на его танке.
Везде помнил о боевом друге, воевал за него и за себя.
В наградном листе на представление Колычева к званию Героя
Советского Союза говорится: «В Оршанскую операцию , ведя со своим
взводом боевую разведку, он проявил исключительную стойкость, му
жество, отвагу. 26 июня в районе с. Червень его взвод встретился с 11
танками и самоходными орудиями врага. Колычев принял неравный
бой и выиграл его. Противник, несмотря на явное превосходство в
технике, не смог устоять против взвода храбрецов. Потеряв два танка
«тигр» и одно самоходное орудие, отошел. В этом бою экипаж гвар
дии лейтенанта Колычева лично подбил одного «тигра». В боях за
Минск гвардии лейтенант Колычев умножил свою славу. Его взвод
ворвался в город с северной стороны, захватил единственный, остав
шийся не взорванным мост через реку Свислочь, связывающий цент
ральную часть города с окраиной. Мост был заминирован и хорошо
охранялся. Благодаря решительным и смелым действиям Колычева
противнику так и не удалось взорвать мост, через который устреми
лись наш и войска.
В 1947 году Н. И. Колычев окончил Ленинградскую высшую оф и
церскую бронетанковую школу, в 1957 году — Центральные курсы усо
вершенствования офицерского состава. С октября 1960 года полков
ник Колычев в запасе. Ему присвоено звание почетного гражданина
Минска. В последние годы он жил в Самаре, работал старшим техником-инспектором (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды
Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Михаил Иванович Мартынов, командир эскадрильи 48-го скорост
ного бомбардировочного авиационного полка, родился в 1909 году в
селе Елшанка Бузулукского района Оренбургской области в семье крес
тьянина. Мордвин. Член КПСС с 1931 года. По окончании пяти классов
неполной средней школы работал в родном селе. В 1930 году окончил
Вольскую объединенную военную авиационную школу летчиков и авиа
механиков, в 1933 — Борисоглебскую военную авиационную школу лет
чиков, в 1936 году — курсы командиров звеньев при этой школе. Служил
в частях бомбардировочной авиации, участвовал в войне с белофинна
ми в 1939—1940 годах.
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германией
воевал на Западном, Юго-Западном, Брянском фронтах в составе 1-й воз
душной армии, командуя авиаполком и авиадивизией. Награжден тремя
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени. Отече
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды и десятью медалями, а так
же орденами и медалями Польской Народной Республики.
Звание Героя Советского Союза М. И. Мартынову присвоено 21 марта
1940 года за отличия в боях с белофиннами.
Михаила Мартынова как активиста по комсомольской путевке на
правили на учебу в совпартшколу, а затем — в военную школу летчиков.
Отсюда начинается его военная биография. М. И. Мартынов прошел
большой и славный боевой путь от курсанта летной школы до генераллейтенанта авиации.
На войне с белофиннами Мартынов был молодым командиром эс
кадрильи скоростных бомбардировщиков, водил свою эскадрилью на
самые сложные задания, показывая примеры отваги и мужества в бою.
Летчики любили своего командира и старались подражать ему во всем,
перенять его летное мастерство.
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В суровых условиях зимы 1939—1940 годов эскадрилья Мартыно
ва громила укрепления на линии М аннергейма, бомбила железнодо
рожные станции, аэродромы, корабли в Финском заливе и узлы со
противления, чем содействовала наш им наземным войскам в разгро
ме белофиннов.
Несмотря на сложные метеорологические условия и сильное про
тиводействие зенитных средств и истребителей противника, эскадрилья
Мартынова всегда наносила точные бомбовые удары по врагу в заданное
время.
Из наградного листа:
«Благодаря умелому руководству комэска капитана Мартынова, ко
торый своим личным примером увлекает людей в бой, на подвиг, на
геройство,— эскадрилья сколочена и горит желанием выполнять любое
задание при любых метеоусловиях».
В одном из боев 2 февраля 1940 года от попадания вражеского сна
ряда в его самолет в правой плоскости вырвало нижнюю и верхнюю об
шивку, повредило водяную систему, но Мартынов не растерялся. На од
ном моторе с разбитой плоскостью он продолжал выполнять задание.
Только после того, как бомбометание было успешно завершено и техни
ка противника уничтожена, командир эскадрильи взял курс на свою тер
риторию и произвел посадку на ближайшем аэродроме.
С первых дней Великой Отечественной войны Герой Советского
Союза заместитель командира полка пикирующих бомбардировщиков
майор М. И. Мартынов с присущей ему энергией, отвагой и мужеством
водил в бой эскадрильи пикирующих бомбардировщиков на уничтоже
ние танковых и механизированных колонн гитлеровцев.
Строки из его боевой характеристики:
«Подполковник Мартынов является лучшим в дивизии командиром
полка. Энергичный, сильный, решительный командир. На все более от
ветственные задания вылетает всегда сам. Пользуется большим авторите
том среди личного состава полка и командного состава дивизии.
...261-й авиаполк является лучшим полком в дивизии в боевой ра
боте и представлен мною к званию гвардейского.
14.01.43. Командир 204-й БАД генерал-майор авиации Ушаков».
Вскоре М. И. Мартынова назначили заместителем командира этой
дивизии и наградили орденом Отечественной войны 1-й степени.
И снова бои. М. И. Мартынов, как и прежде, продолжает водить в
бой группы пикировщиков на самые ответственные и сложные задания.
Он много вложил энергии и умения, чтобы дивизия удостоилась чести
называться гвардейской и получила почетное наименование «Смоленс
кая». Гвардии полковнику М. И. Мартынову доверили командовать этой
дивизией. Его полководческий талант высоко оценивает вышестоящее
командование, награждает орденом Суворова 3-й степени.
За время войны М. И. Мартынов совершил 126 боевых вылетов.
В послевоенные годы М. И. Мартынов окончил Военную академию
Генерального штаба, занимал ответственные посты в ВВС и Министер
стве обороны. Уволился в запас в звании генерал-лейтенанта авиации. В
последние годы жил в Москве, вел большую военно-патриотическую
работу (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья.
1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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МИРОНОВ Григорий
Григорьевич

Григорий Григорьевич М иронов, гвардии старший сержант, ком
сорг батальона 156-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейс
кой стрелковой Витебской ордена Ленина К раснознаменной дивизии,
родился в 1922 году в селе Ивановка Шаблыкинского района Орловс
кой области в семье крестьянина. С 1953 года живет на территории
Оренбургской области. Русский. Член КПСС с 1944 года. Окончил
семилетнюю школу. С декабря 1941 года до 14 августа 1944 года вое
вал на Западном, Сталинградском, Центральном, 1-м Прибалтийском
фронтах. П ринимал участие в Сталинградской и Курской битвах, ос
вобождении Белоруссии, Литвы, Польши. Тяжело ранен. Награжден
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, меда
лью «За боевые заслуги» и шестью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. Г. Миронову присвоено 24 марта
1945 года за отвагу, героизм и готовность к самопожертвованию, п ро
явленные в боях за освобождение города Полоцка.
Особо отличился Г. Г. М иронов при освобождении Витебской
области. Здесь, что ни шаг его, то — подвиг.
В ночь на 27 июня 1944 года батальон, в котором служил М иро
нов, в двадцати километрах восточнее Полоцка с ходу переправился
через реку Западную Двину. Комсорг батальона М иронов с штурмо
вой группой первым форсировал реку, ворвался в траншеи врага и
навязал ему рукопаш ный бой.
Уничтожив расчет крупнокалиберного пулемета фашистов, сер
жант М иронов развернул оружие и ударил по убегающим немцам.
Преследуя врага, группа М иронова ворвалась во вторую траншею и в
стремительном бою овладела ею. Тем временем переправлялись но
вые подразделения батальона, расш иряли плацдарм и укрепляли свои
позиции.
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Утром 28 июня гитлеровцы предприняли ряд атак, чтобы вернуть
утраченные позиции и сбросить десантников в реку, но каждый раз,
встречая дружный огонь обороняющихся бойцов, откатывались на
зад. В самый разгар схватки убило командира роты, и бойцы залегли.
В эту решающую минуту боя комсорг М иронов взял командование
ротой на себя. Поднявшись во весь рост, он скомандовал:
— Рота, слушай мою команду! За Родину! Вперед!
Бойцы дружно устремились за отважным комсоргом, отразили и
эту очередную атаку.
Только за этот день советские воины отбили 13 атак фашистов.
Батальон с упорны ми боями продвигался к Полоцку. На участке
наступления батальона был мост, заминированный немцами. Сержант
М иронов первым заметил на мосту горящ ий бикфордов шнур. Реше
ние созрело мгновенно. И он подает команду расчету станкового пу
лемета прикрыть его, а сам бросается на мост и перегрызает шнур зу
бами. Взрыв моста был предотвращен. Наши войска устремились че
рез мост, преследуя противника. Вскоре Полоцк был освобожден час
тями Красной Армии.
После войны Г. Г. М иронов демобилизовался, работал председа
телем колхоза, окончил школу руководящих кадров колхозов. В пос
ледние годы Г. Г. М иронов жил в селе Березовка Бузулукского района,
работал зоотехником в колхозе имени Пушкина (данные 1989 г. — В.
П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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Сергей Ильич Морозов, младший лейтенант, летчик 807-го штур
мового М елитопольского авиационного полка 206-й штурмовой Ме
литопольской авиационной дивизии, родился в 1919 году в городе
Бузулуке Оренбургской области в семье рабочего. В 1930 году пере
ехал в Алма-Ату. Русский. Член ВЛКСМ с 1934 года. Образование сред
нее. Работал инспектором областйого финансового отдела. В 1939 году
был призван в Красную Армию. В 1942 году окончил Чкаловскую во
енную авиационную школу пилотов.
В действующей армий с марта 1943 года до дня гибели — 23 ок
тября 1943 года, воевал в составе 8-й воздушной армии на Южном и 4м Украинском фронтах, участвовал в прорыве обороны противника
на реках Миус и М олочной в освобождении Донбасса, Мелитополя.
Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза С.И.Морозову присвоено посмер
тно 1 ноября 1943 года за героизм, исключительную храбрость и му
жество, проявленные в боях по освобождению города Мелитополя.
За короткий период пребывания на Южном и 4-м Украинском
фронтах Сергей М орозов совершил 70 успешных боевых вылетов, его
самолет поднимался в воздух по 4—5 раз. Отважным летчиком было
уничтожено 15 танков, 27 автомашин, 38 повозок, 4 тягача, подожже
ны 2 цистерны с горючим, убито около 200 гитлеровцев.
Мастерски владея техникой пилотирования штурмовика и искус
ством самолетовождения, младший лейтенант Морозов в штормовую
погоду произвел 6 бомбардировочно-штурмовых ударов по сильно
укрепленны м рубежам противника на реке М олочной и в городе Ме
литополе. За решительную штурмовку и оказанную помощь наземным
войскам отважный летчик получил благодарность командующего 5-й
ударной армией.
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Летчик Морозов был не только мастером бомбово-штурмовых уда
ров, но и умело выполнял боевую разведку сил врага, доставлял цен
ные сведения о противнике.
Вот один из боевых эпизодов. 21 октября 1943 года Морозов сде
лал 4 боевых вылета на штурмовку артпозиций и бомбардировку ко
лонны автомашин в районе Мелитополя — Васильевки. Снизившись
до бреющего полета, он в упор расстреливал огневые точки и скопле
ние машин. Делал несколько заходов, уничтожал технику и живую силу
противника до полного израсходования боевого комплекта ИЛ-2.
В наградном листе о последнем его полете сказано:
«23.10.43 г., выполняя боевой приказ по уничтожению танков и
автомашин в овраге, идущем вдоль ж. д. от Васильевки на Бурчак, тов.
Морозов при атаке цели был подбит прямым попаданием снаряда в
правую плоскость, самолет загорелся. Тов. Морозов железной волей
направил свой горящ ий самолет в скопление вражеских танков, по
вторив героический подвиг Гастелло.
За проявленные героизм и высочайший акт самопожертвования
достоин высшей правительственной награды — звания Героя Советс
кого Союза».
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РОМАНЕНКО Юрий
Викторович
дважды Герой
Советского Союза

Юрий Викторович Романенко, подполковник, командир космичес
кого корабля «Союз-26», родился в 1944 году в поселке Колтубановский
Бузулукского района Оренбургской области в семье военнослужащего.
Русский. Член КПСС с 1965 года. Окончил среднюю школу, работал бе
тонщиком, слесарем, затем поступил в Черниговское высшее военное
училище летчиков, которое окончил в 1966 году с отличием, в 1970 году
зачислен в отряд космонавтов. В 1981 году окончил Военно-воздушную
академию имени Ю. А. Гагарина.
10 декабря 1977 года стартовал на космическом корабле «Союз-26»,
18 сентября 1980 года — на «Союзе-38», 6 февраля 1987 года — на «Союзе-ТМ-24, осуществил длительные космические полеты: дважды на ор
битальных научно-исследовательских комплексах «Салют-6» — «Союз»
и «Мир».
Звание Героя Советского Союза Ю. В. Романенко присвоено 16 мар
та 1978 года за успешное осуществление длительного полета на борту
орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз» и проявленные при этом
мужество и героизм. Одновременно присвоено звание «Летчик-космо
навт СССР». Орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда» Ю. В.
Романенко награжден 26 сентября 1980 года за успешное осуществле
ние космического полета на орбитальном научно-исследовательском
комплексе «Салют-6» — «Союз» и проявленные при этом мужество и ге
роизм.
После зачисления в отряд космонавтов начались месяцы, годы уче
бы и упорных тренировок. Юрий Викторович изучал астрономию, гео
физику, основы ракетной техники, сложнейшую аппаратуру и оборудо
вание космического корабля «Союз» и орбитальной станции «Салют»,
прошел курс общей подготовки к космическим полетам и по программе
пилотируемого корабля «Союз» и орбитальной станции «Салют». Кроме
того, он готовился также к совместному космическому полету кораблей
«Союз» — «Апполлон» в качестве командира корабля и Государственной
комиссией был утвержден дублером.
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10 декабря 1977 года наступил «звездный час» для Ю. В. Романенко.
В 4 часа 19 минут с космодрома Байконур стартовал командир корабля
подполковник Юрий Викторович Романенко и бортинженер Георгий
Михайлович Гречко на пилотируемом космическом корабле «Союз-26».
Корабль был вы веден на расчетную орбиту. Космонавты приступили к
работе. В итоге оценка их труда: «То, что было сделано на протяжении
почти ста дней в конце 1977 года и в январе— марте 1978 года— это
настоящий подвиг. Подвиг научный, технический, организационный,
но прежде всего — чисто человеческий.
Благодаря целой системе мероприятий, тщательно подготовленных
и претворенных в жизнь с большим умением, мужеством и отвагой, че
ловечество сделало новый заметный шаг в познании тайн Вселенной и
подчинении их воле и разуму людей. Этот шаг навсегда останется в ис
тории и имена тех, кто его сделал, тоже» (Правда, 12.04.1978). И вот
заслуженная награда — присвоение званий Героя Советского Союза и
«Летчик-космонавт СССР».
...Через два с половиной года снова старт.
18 сентября 1980 года в 22 часа 11 минут поднялся на орбиту ко
рабль «Союз-38», пилотируемый международным экипажем: команди
ром корабля Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР
Юрием Романенко и космонавтом-исследователем, гражданином Респуб
лики Куба Арнольдо Тамайо Мендесом. Программой полета корабля
«Союз-38» предусматривалась стыковка с орбитальным комплексом «Са
лют-6» — «Союз-37» и выполнение научных исследований и экспери
ментов совместно с космонавтами Л. И. Поповым и В. В. Рюминым, кото
рые работали на околоземной орбите с 9 апреля 1980 года.
16 сентября 1980 года после успешного выполнения программы
полета международный экипаж космического корабля «Союз-38» возвра
тился на Землю.
Родина наградила Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР
Ю. В. Романенко орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».
В соответствии с программой исследований космического, простран
ства 6 февраля 1987 года в 0 часов 38 минут осуществлен запуск косми
ческого корабля «Союз-ТМ-2», пилотируемого экипажем в составе ко
мандира корабля дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта
СССР полковника Романенко Юрия Викторовича, бортинженера Лавейкина Александра Ивановича. 29 декабря 1987 года в 12 часов 16 минут
после успешного выполнения программы научно-технических иссле
дований и экспериментов на борту пилотируемого комплекса «Мир»
космонавты Юрий Романенко, Александр Александров и Анатолий Лев
ченко возвратились на землю.
Завершен самый длительный космический полет. Впервые в исто
рии космонавтом Ю. В.Романенко осуществлен пилотируемый полет
продолжительностью 326 суток. Результаты исследований и эксперимен
тов, выполненных экипажем на орбитальном комплексе «Мир», имеют
большую научную ценность и будут использованы в развитии фундамен
тальных наук, а также во многих отраслях народного хозяйства. За этот
полет дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Ю. В. Ро
маненко удостоен ордена Ленина.
Полковник Ю. В. Романенко— Герой Республики Куба, почетный
гражданин Бузулука. На его родине сооружен бронзовый бюст Героя.
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Николай Павлович Рябых, старший лейтенант, командир роты
705-го стрелкового полка 121-й стрелковой Рыльско-Киевской диви
зии, родился в 1910 году в деревне Толмачевка Бузулукского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1936 года. О кончил неполную среднюю школу по месту жительства.
До армии проживал в Чкалове (ныне Оренбург), работал в областном
совете Осоавиахима в должности начальника снабжения. В июле 1941
года призван в ряды Красной Армии и направлен в военную школу
подготовки среднего командного состава. В боях Великой Отечествен
ной войны с сентября 1942 года до дня гибели — 18 ноября 1943 года —
воевал на Воронежском, Центральном фронтах, участвовал в Курской
битве, освобождении Украины. Дважды ранен. Награжден орденами
Красного Знамени, Александра Невского.
Звание Героя Советского Союза Н. П. Рябых присвоено 17 октяб
ря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки.
В середине октября 1943 года 705-й стрелковый полк с боями
вышел к Днепру. Командир роты получил приказ первым в полку фор
сировать Днепр.
Ночью на подручных средствах Рябых начал переправу. Проти
воположный берег, таивш ий до этого тишину, вдруг ожил и обруш ил
ся огнем большой силы. Под прикрытием наш ей артиллерии бойцы
роты выбрались на сушу и вслед за командиром устремились на днеп
ровскую кручу. Рябых с ходу повел их в атаку. Следуя примеру своего
командира, автоматчики ворвались в траншею противника. На неболь
шом пятачке разгорелась жаркая схватка. Стреляли в упор, бились
прикладами. Очередь немецкого автоматчика полоснула рядом с Ря
бых. Обожгло плечо, сквозь гимнастерку проступила кровь, но стар
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ший лейтенант продолжал управлять боем. Фашистов выбили из тран
шеи. Рота закрепилась на плацдарме у села Ясно-городки.
С рассветом гитлеровцы подтянули резервы и предприняли кон
тратаку. Теперь они устремились на фланги роты, намереваясь зажать
ее в клеши и сбросить в реку. Но Рябых предвидел маневр врага. Еще
ночью по его приказу на фланги были выдвинуты трофейные пулеме
ты и расчеты двух «максимов», которые переправились вместе с ро
той. И вот теперь, разом хлестнув свинцом, они, словно косой, среза
ли цепи фашистов. Контратака захлебнулась.
Однако положение роты становилось все более критическим,
силы ее таяли, боеприпасы подходили к концу. Во время очередной
контратаки командир роты решился на рукопаш ный бой. «За Родину!
Вперед!» — во весь голос крикнул Рябых и, вскочив на бруствер око
па, ринулся навстречу врагу. Его порыв увлек солдат. Натиск был так
яростен, что фашисты, не приняв рукопаш ной, стали пятиться назад.
Из наградного листа:
«За умелую организацию боя, самоотверженные и успешные дей
ствия при форсировании Днепра и прорыве вражеской обороны у с.
Кольтичиева и с. Куцев, где тов. Рябых был сильно ранен, но роту не
покинул, и проявленные при этом доблесть и мужество тов. Рябых
достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
18 ноября 1943 года Н. П. Рябых не стало.
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ТИШКУН Иван
Игнатьевич

Иван Игнатьевич Тишкун, сержант, помощ ник командира взвода
1040-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии, родился в 1924
году в поселке Виносборном Бузулукского района Оренбургской об
ласти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года. Окончил
сельскую школу, Орское ремесленное училище, работал слесарем и
одновременно учился в школе рабочей молодежи. В марте 1942 года
вернулся домой, работал прицепщ иком, затем трактористом. В авгус
те 1942 года призван в Красную Армию. С февраля 1943 года до дня
гибели— 7 апреля 1945 года — воевал на Северо-Кавказском, Южном,
2-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Кубани, Украи
ны, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Трижды ранен.
Звание Героя Советского Союза И. И. Тишкуну присвоено 3 июня
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании рек
Днепр, Ингулец и освобождении Херсона.
Иван Тишкун прош ел большой ратный путь от Кубани до Вены
вместе с прославленной дивизией, именовавшейся 295-й стрелковой
Херсонской ордена Суворова. Фронтовые дороги вели молодого бой
ца через Кубань, Таманский полуостров, Донбасс, вывели в южные
украинские степи на реку Молочную. Во всех этих тяжелых боях ком
сомолец Иван Тишкун показывал примеры отваги и мужества. И вот
через степи Таврии он вышел к Днепру, где особенно отличился при
форсировании реки и освобождении Херсона. Вот как это было.
Когда командир роты начал вызывать добровольцев, сержант Тиш
кун первым вышел из строя. Ему и доверили возглавить передовую
группу смельчаков. В ночь на 13 марта 1944 года несколько таких групп
направились через реку. Противник обнаружил десант и открыл пуле
метно-автоматный огонь, но не остановил отважных. Они высадились
на правом берегу и стали теснить врага, отвоевывать плацдарм. Иван
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первым ворвался во вражеские траншеи и, орудуя гранатами и авто
матом, уничтожил нескольких фашистов. Враг отступил. На занятый
плацдарм переправился первый батальон, а за н и м — остальные. Те
перь можно было приступить к штурму Херсона.
Командир полка подполковник Федотов, представляя сержанта
Ивана Тишкуна к высшей награде, писал: «При форсировании реки
Днепр и реки Ингулец тов. Тишкун И. И. своим личным беспример
ным героизмом под шквальным ружейным, пулеметным огнем увле
кал за собой подчиненных, первым вступил на правый берег реки
Днепр.
При штурме 13.03.44 г. города Херсона тов. Тишкун руководил
штурмовой группой, проявил в рукопаш ных схватках непревзойден
ное мастерство советского бойца и при этом лично уничтожил две
надцать фашистов».
Вскоре в жизни отважного воина произошло сразу два весьма важ
ных события. Иван Игнатьевич Тишкун стал коммунистом и Героем
Советского Союза. После Херсона он участвовал в освобождении Ни
колаева и Одессы, а позже — Румынии, Венгрии, Австрии.
Младший лейтенант И. И. Тишкун погиб смертью храбрых 7 ап
реля 1945 года в боях за Вену, не дожив до светлого Дня Победы чуть
меньше месяца.
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Город Гай
и Г ай ски й р ай о н

Жители Гая и Гайского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
КОРДЮЧЕНКО Василий Харитонович
РУДЕНКО Николай Иванович

КОРДЮЧЕНКО
Василий Харитонович

Василий Харитонович Кордюченко, рядовой, сапер 180-го отдель
ного саперного батальона 167-й стрелковой Сумско-Киевской дважды
Краснознаменной дивизии, родился в 1924 году в селе Северовка Гай
ского района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский.
Член КПСС с 1945 года. Образование начальное. Работал рядовым
колхозником в колхозе «Красный пахарь». В действующей армии с
января 1942 года, воевал до июня 1944 года на Воронежском, 1-м и 4м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Украины. Триж
ды ранен.
Звание Героя Советского Союза В. X. Кордюченко присвоено 10
января 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
167-я стрелковая дивизия, в составе которой по дорогам войны
шел Василий Кордюченко, вела бои на Украине. Солдаты и офицеры
этой дивизии воевали героически. Только в боях при форсировании
Д непра и освобождении Киева в ее рядах появилось более ста Героев
Советского Союза! В их числе и наш земляк Василий Харитонович
Кордюченко.
При переправе через Днепр роте Степука, в составе которой был
сапер Василий Кордюченко, было приказано первой в полку форси
ровать реку, завоевать и расширить плацдарм на правом берегу и удер
жать его до прихода основных сил.
На плотах и саперных лодках под покровом ночи подразделение
двинулось в путь. Достигнув правого берега, автоматчики бесшумно
сняли боевое охранение противника. Кордюченко разминировал про
ход, и бойцы ворвались в окопы захватчиков. Ошеломленные фашис
ты оставили свои позиции.
Утром гитлеровцы контратаковали наших бойцов. В течение толь
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ко одного дня рота отбила более десяти контратак. А Кордюченко в это
время под огнем противника на лодке перебрасывал подкрепления и
боеприпасы на правый берег, сделал несколько рейсов. Его уже рани 
ло, но он оставался на переправе, не ушел с боевого поста.
Только после форсирования всего саперного батальона по п ри 
казу комбата Г. Ф. Самойловича Кордюченко был отправлен на левый
берег в медсанбат.
Более сорока лет прошло с той поры, а бывший командир отдель
ного саперного батальона, ставший после тех жарких боев на Днепре
Героем Советского Союза, ныне генерал-лейтенант Григорий Федоро
вич Самойлович с гордостью вспоминает о своих бойцах-саперах. С
особой теплотой отзывается бывший комбат о неутомимом труж ени
ке войны, простом сапере Василии Кордюченко.
— Он в совершенстве знал свое дело, знал весь набор мин про
тивника, изучил все тонкости вражеской пиротехники, был храбр и
дисциплинирован,— рассказывал Григорий Федорович.
После войны В. X. Кордюченко вернулся домой, работал в колхо
зе. Умер в 1947 году.
В Хабарном Гайского района Герою Советского Союза В. X. Кор
дюченко установлен обелиск.
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Руденко Николай Иванович родился в 1924 году в поселке Новокиевка Гайского района Оренбургской области в семье рабочего. Но
семья переехала в г. Коркино Челябинской области. Здесь он окончил
среднюю школу, работал токарем. Сержант, помощник командира взво
да 207 гвардейского стрелкового полка 70 гвардейской Краснознамен
ной стрелковой дивизии. В рядах Советской Армии с 1942 года. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 16 октября 1943 года.
Из воспоминаний однополчан мы узнаем, что, когда ему толькотолько исполнилось 18 лет, он ушел служить в армию.
Н аправили новобранца в Тюмень, в пехотное училище. Там про
шел ускоренный курс подготовки на командира пехотного взвода и в
1943 году отправлен на фронт. В это время наш и войска вели бои под
Киевом. Вал наступления катил на запад.
Особенно жарко было в сентябре 1943 года на берегах Припяти
и Днепра. Здесь противник создал мощную линию защиты, вошедшую
в историю как «восточный вал».
Ф орсирование водных преград началось в начале сентября. 207
гвардейский полк, где воевал Николай Руденко, наступал в районе
поселка Домантово, что рядом с Чернобылем. Командование постави
ло перед гвардейцами задачу отбросить противника от берегов П ри
пяти километров на пять и обеспечить высадку основных наш их сил.
Разведка точно указала места для переправ, расположение огне
вых точек противника, его командных постов. Линии связи врага заб
лаговременно уничтожались.
Под покровом темноты первые лодки и плоты достигли плацдар
мов. Десантники уничтож или посты боевого охранения, пулеметные
расчеты врага, заняли освободившиеся траншеи, стали окапываться
на освобожденном берегу.
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Но пехота гитлеровцев снова пошла в наступление. Только за сутки
боев немцы предприняли восемь контратак. Когда началась девятая,
на наш их позициях возникло замешательство.
— Сержант Руденко! — услышал Николай. — Лейтенанта ранило.
Без сознания командир...
Руденко мгновенно оценил ситуацию.
— Слушай мою команду! — крикнул Николай, приподнявшись над
траншеями. — Готовь гранаты... Командира — к переправе...
Это был геройский бросок. Руденко повел взвод не в лобовую, а
ударил с правого фланга, где силы противника были невелики.
Захватив огневые точки, Николай открыл огонь по наседавшим
пехотинцам врага из их же орудия. Благо боезапас экономить не нуж
но: в траншеях остались ящ ики с патронами и гранатами, тут же ле
жали готовые пулеметные ленты.
Гитлеровцы не смирились с потерей выгодного рубежа и снова и
снова шли в атаку. Схватка продолжалась почти час. Уже заканчивал
ся боезапас гранаты на исходе, силы иссякали. Тогда Руденко п р и н и 
мает решение идти в штыковую. Тут надо владеть не только искусст
вом ведения ближнего боя, но и иметь хорошую физическую и м о
ральную подготовку. И то, и другое у гвардейцев было. Бесстрашные,
каленные в боях воины ринулись на врагов.
В представлении Николая Руденко к званию Героя Советского
Союза сказано, что он, заменив раненого командира, действовал от
важно расчетливо, захватил вражеский пулемет, разил им противни
ка, а в штыковом бою уничтожил 6 вражеских солдат.
Вскоре на плацдарм высадились основные силы дивизии. Выса
дились без потерь, так как группа Руденко обеспечила надежную пе
реправу.
После войны наш земляк закончил Ульяновское пехотное учили
ще. Думал остаться в армии. Но из-за болезни приш лось демобилизо
ваться. Поселился в Ульяновске. Работал на обувном комбинате.
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Грачевский
район

Жители Грачевского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ГОРБУНОВ Илья Павлович
КУЗЬМИН Илья Дмитриевич
МИХАЙЛОВ Андрей Михайлович
ПОПОВ Петр Дмитриевич

ГОРБУНОВ Илья
Павлович

Илья Павлович Горбунов, сержант, командир отделения 9-й роты
1185-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии, родился в 1906
году в селе Кандабулак Сергиевского района Куйбышевской области в
семье крестьянина. В 1925—1980 годах жил на территории Оренбург
ской области. Русский. Член КПСС с 1931 года. Образование непол
ное среднее. Работал трактористом, комбайнером, шофером, м ехани
затором, председателем колхоза в Грачевском районе. В октябре 1941
года призван в Красную Армию Грачевским РВК. Воевал с ноября 1941
года на Западном, Брянском, Центральном, Белорусском фронтах, уча
ствовал в оборонительных боях первого периода войны под Москвой,
Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии. Пять раз ранен
и контужен. Награжден орденом Красной Звезды и шестью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. П. Горбунову присвоено 15
января 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра.
В дни, когда шла война народная против фашистских захватчи
ков, такие, как И. П. Горбунов, были всегда впереди. Для них защи
щать Советскую Родину было превыше всего.
...Третий год шагал сержант Илья Горбунов дорогами войны. От
Москвы до Днепра дошагал он со своей дивизией. И вот когда коман
дир объявил, что требуются добровольцы в штурмовые группы для
ф орсирования Днепра и захвата плацдарма на правом берегу, воинкоммунист Горбунов в числе первых шагнул вперед из строя, чтобы
отправиться туда, где труднее, и в числе первых на подручных сред
ствах форсирует Днепр в районе деревни Новоселки севернее Киева.
Вот что вспоминал он сам:
— Ночь выдалась безлунная. Погрузили в лодки станковый пуле
мет, два ручных пулемета, побольше гранат. Тронулись в неведомый
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путь. Гитлеровцы для острастки чертили по реке очередями трассиру
ющих пуль. Вот один из бойцов уже ранен, но не слышно ни одного
стона. Каждый знает: обнаружишь себя на переправе — погибнуть
может весь отряд. П ричалили скрытно, высадились и стали продви
гаться вперед. Показался бруствер траншеи. Неожиданно на нем по
явился ничего не подозревающий гитлеровец. Горбунов уже близко
подобрался к нему, чтобы оглушить, не поднимая шума, но у кого-то
нервы не выдержали — дал очередь. Кругом началась стрельба.
За траншеей из амбразуры дзота заговорил пулемет. Успех реша
ли секунды. Перемахнув через траншею, Горбунов бросился к дзоту,
из которого выбегали офицеры и солдаты. Он успел бросить в проход
противотанковую гранату. Дзот сразу осел, под накатом и землей ос
тался пулеметный расчет.
Отважный сержант занес для броска вторую гранату, но его само
го оглушил взрыв...
Очнулся И. П. Горбунов только в госпитале. После излечения
учился в Чкаловском танковом училище, которое окончил в 1945 году.
С 1946 года младший лейтенант И. П. Горбунов в запасе, вернул
ся в Грачевку, работал председателем колхоза, дорожным мастером.
Умер в 1980 году.
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КУЗЬМИН Илья
Дмитриевич

Илья Д митриевич Кузьмин, старш ина стрелковой роты 705-го
стрелкового полка 121-й Рыльской стрелковой дивизии, родился в 1907
году в городе Царицыне (Волгоград) в семье рабочего. Русский. Член
КПСС с 1932 года. Образование начальное. До призыва на военную
службу плавал на речном баркасе матросом, кочегаром, затем рабо
тал на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде. В начале 1942 года эва
куировался вместе с семьей в Оренбургскую область в село Грачевка.
В сентябре 1942 года призван в Красную Армию Грачевским райвоен
коматом. Окончил краткосрочные курсы командного состава. С декаб
ря 1942 года до дня ги б ели — 26 июня 1944 го д а— воевал на Воро
нежском, Центральном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в обо
роне Воронежа, в Курской битве, освобождении Украины, Белорус
сии. Дважды ранен.
Звание Героя Советского Союза И. Д. Кузьмину присвоено 17 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии рек Сейм и Днепра, захвате и удержании плацдармов на запад
ном берегу рек.
В конце августа 1943 года 121-я стрелковая дивизия, в которой
воевал старш ина Кузьмин, отличилась в боях за освобождение города
Рыльска и получила почетное наименование «Рыльской». В этих боях
Кузьмин показал образцы отваги и мужества.
27 августа при прорыве обороны противника у села Колтичиева
Кузьмин своевременно обеспечивал подразделения боеприпасами.
Зная о том, что от его оперативной работы зависит успех, Кузьмин
под сильным огнем перетаскивал ящ ики по штурмовым мостикам че
рез реку.
Враг яростно сопротивлялся, пытаясь всеми силами отрезать ба
тальон от основных сил и уничтожить его. К вечеру создалась крити
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ческая ситуация. Только решительными действиями можно было спа
сти людей от неминуемой гибели. Кузьмин собрал группу бойцов в
двадцать человек, переправился через реку Сейм и контратаковал про
тивника с фланга.
Гитлеровцы не ожидали такого оборота. Они потеряли более 50
солдат, вынуждены были отступить, бросив пулеметы. Храбрый ко
мандир развернул их на отступающих фашистов.
5 сентября 1943 года в бою за село Пески Сумской области Кузь
мин проявил героизм и доблесть. С небольшой группой бойцов он
форсировал Сейм и провел разведку боем. Здесь он атаковал числен
но превосходящего врага, навязал ему рукопаш ный бой и выбил из
населенного пункта.
Но фашисты подтянули свежие силы и пош ли в контратаку. Сре
ди наш их бойцов появились убитые и раненые. Старшина Кузьмин с
возгласом «Вперед! За Родину!», увлекая бойцов своим бесстрашием,
повел их в атаку. В этой жаркой схватке с гитлеровцами он был тяже
ло ранен, но продолжал руководить группой в бою и обеспечивал
переправу батальона. Кузьмин, истекая кровью, отполз в кусты, из-за
них он увидел четырех фашистов, минировавш их дорогу. Собрав пос
ледние силы, он бросил гранату и сам упал без чувств. В бессознатель
ном состоянии его подобрали подоспевшие бойцы. Граната, попав
шая в центр группы врагов, подорвала установленные мины, и гитле
ровцы взлетели на воздух.
После излечения И. Д. Кузьмин вернулся в свою часть, в составе
которой сражался в последующих операциях, и снова отличился при
форсировании Десны и Днепра.
26 июня 1944 года парторг батальона младший лейтенант И. Д.
Кузьмин погиб смертью храбрых в жаркой схватке с гитлеровцами в
районе Гомеля. Похоронен в Белоруссии в деревне Щ ибрин Рогачевского района Гомельской области.
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МИХАЙЛОВ Андрей
Михайлович

Андрей М ихайлович Михайлов, гвардии старший сержант, коман
дир 76-мм орудия 3-й батареи 315-го гвардейского истребительно-про
тивотанкового артиллерийского полка, родился в 1914 году в селе
Чекалине Грачевского района Оренбургской области в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944 года. О кончил неполную среднюю
школу. До призыва на военную службу работал трактористом в колхо
зе им ени С. М. Буденного, учился на курсах бригадиров тракторных
отрядов в школе механизации сельского хозяйства в городе Бузулуке.
В ряды Красной Армии призван Бугурусланским РВК в феврале 1942
года. С мая 1942 года до победы над Германией воевал на Брянском,
Воронежском, 2-м Украинском фронтах, участвовал в оборонительных
боях под Воронежем, Россошью, Харьковом, в Курской битве, в осво
бождении Украины, Румынии, разгроме врага на территории Австрии.
Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Звание Героя Советского Союза А. М. Михайлову присвоено 24
декабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Закаленный в боях после Курской битвы артиллерист Михайлов
со своим расчетом шел в передовых подразделениях наступающих
частей, освобождая города и села Левобережной Украины. 21 сентяб
ря 1943 года полк, в котором служил Михайлов, вышел к Днепру юж
нее Киева в районе Переяслав-Хмельницкого. В ночь на 22 сентября
М ихайлов со своим расчетом в числе первых добровольцев на пло
тах, сделанных своими силами, с орудием под огнем противника пе
реправился на западный берег реки.
С рассветом противник пошел в контратаку, пустил два танка, три
бронетранспортера и до батальона пехоты. Завязался неравный бой.
Старший сержант М ихайлов и его расчет стойко отражали натиск гит
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леровцев. Они на руках выкатили орудие на высоту, заняли открытую
позицию и прямой наводкой уничтожили один танк и два бронетран
спортера. Пехота сразу откатилась назад. Контратака была отбита.
Но с каждым разом атаки гитлеровцев все больше ожесточались.
Таяли ряды артиллеристов: двое были убиты, двоих тяжело ранило,
осталось только трое. Каждый артиллерист теперь управлялся за дво
их. Снаряд за снарядом посылали они по врагу, уничтожая пулемет
ные точки, дзоты, наблюдательные пункты вместе с фашистами. Уже
под вечер и эта атака была отбита. Артиллеристы выстояли, а вскоре
приш ло подкрепление. Захваченный плацдарм был удержан. На него
переправлялись новые подразделения. Теперь гвардеец М ихайлов в
составе полка в упорных боях освобождал Правобережную Украину,
участвовал в разгроме группировки противника у Корсунь-Шевченковского. Затем с боями освобождал Румынию, дошел до Австрии.
После войны А. М. М ихайлов работал в родном колхозе. Умер в
1954 году.
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ПОПОВ Петр
Дмитриевич

Петр Дмитриевич Попов, гвардии сержант, кавалерист 62-го гвар
дейского кавалерийского полка, родился в 1895 году в селе Грачевка
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942 года. До револю ции учился в начальной школе. В 1908—1915
годах батрачил. В Красную Армию вступил добровольно в 1918 году,
участвовал в гражданской войне, сражался против белогвардейских
войск Дутова, Колчака и басмачевских банд в Средней Азии. В Вели
кую Отечественную войну добровольно пошел на фронт. С сентября
1941 года до победы над Германией воевал на Юго-Западном, Сталин
градском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в обо
ронительных боях под Донецком, в Сталинградской битве, освобож
дении Украины, Польши, в разгроме врага на территории Германии.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями.
Звание Героя Советского Союза П. Д. Попову присвоено 15 янва
ря 1944 года за отвагу и мужество, проявленные в ожесточенных боях
при освобождении Чернигова.
Лихим кавалеристом называли однополчане сорокашестилетне
го сержанта Попова.
Когда началась война, бывший конармеец, закаленный в боях
гражданской войны, добровольно пошел на фронт в возрасте сорока
шести лет, а закончил войну в пятьдесят. Участвовал в боях за Сталинг
рад, форсировал реки Северский Донец, Днепр, Буг, Вислу, Одер, с бо
ями прошел Польшу и Германию. Воевал коммунист П. Д. Попов храб
ро и умело. Особо отличился наш земляк в боях на Черниговщине.
В один из сентябрьских дней 1943 года на дальних подступах к
Чернигову у населенного пункта Черныши гвардии сержант Попов во
главе дозора попал в засаду гитлеровцев, которые обстреляли его. Ос
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тавшись в живых один, он быстро уложил коня на землю и, укрыв
шись за ним, стал стрелять по фашистам. Первыми выстрелами Попов
уложил офицера и нескольких солдат. Одновременно засек он и огне
вые точки, которые себя обнаружили. Как только выдался момент,
Попов ушел от фашистов и доставил командиру полка данные о рас
положении огневых точек противника. Подавив эти точки, полк штур
мом овладел населенным пунктом Черныши.
На рассвете 21 сентября полк вел бой за совхоз имени 1 Мая.
Противник подтянул резервы и пехотой при поддержке танков стал
окружать наши эскадроны. Создалось угрожающее положение. Коман
дир полка приказывает гвардейцу Попову немедленно передать уст
ный приказ командирам эскадронов о прекращ ении наступления и
занятии круговой обороны. Отважный кавалерист под сильным огнем
противника галопом доставил приказ в эскадроны. Те вовремя заняли
круговую оборону и успешно отбили контратаку противника с боль
шими для него потерями. Конники, закрепив достигнутый успех, вскоре
перешли снова в наступление и освободили совхоз от фашистских
оккупантов.
После войны П. Д. Попов жил и работал в Туркмении в городе
Мары. Умер в 1956 году. П охоронен на площади города.
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Жители Домбаровского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
АКБАУО В Уразак Кстаубаевич
(См. Новоорский район)

Ж ОАДИНОВ Жантас Бахитжанович
ПААКСА Михаил Андреевич
СУХИН Александр Иванович
(См. Матвеевский район)

ЖОЛДИНОВ Жантас
Бахитжанович
Герой Российской Федерации

Звание Героя Российской Федерации присвоено 30 марта 1998 года
(посмертно)
Родился 29 июня 1976 года в Оренбургской области. После школы
рабочий акционерного общества «Красный чабан». Во внутренние вой
ска призван в декабре 1994 года Домбаровским РВК Оренбургской обла
сти. Службу проходил в Сибирском округе внутренних войск МВД Рос
сии. В составе сводного полка выполнял задачи в Чеченской республи
ке. Приказом министра внутренних дел РФ навечно зачислен в списки
личного состава воинской части.
В оренбургских степях, в поселке Красный Чабан, которого на боль
шинстве карт не найдешь, прошло детство, отрочество и начиналась
юность Жантаса Жолдинова. Неподалеку, в Орске, живет Ажар, его сест
ра. Стройная молодая женщина с удивительно грациозной осанкой и
красивыми большими глазами. В этих глазах, где-то в глубине, видна
неизбывная печаль по ушедшему навсегда брату и земная тревога о до
чурке Карине, о мужа Тленбае. Он — сержант милиции. Когда собирает
ся на службу, Ажар смахивает невидимые пылинки с его кителя. И во
взгляде вновь заметна тревога: провожает мужа на дежурство, как когдато брата — на войну...
Детство им досталось не самое радостное и беззаботное. Отец, Бахитжан Биршанович, окончив школу прапорщиков в Самаре (тогда еще
Куйбышеве), проходил службу в танковом полку, дислоцированном не
подалеку. Мама, Ермек Нурбаевна, работала учительницей, преподава
ла музыку в поселковой школе.
— Мы с ним часто бывали у отца, в части, — вспоминает Ажар. —
Для Жантаса солдаты стали лучшими друзьями. А пилотку он вообще с
головы не снимал. Вернется, бывало, домой — глаза горят, взахлеб рас
сказывает, где был, что видел, как ему разрешили в танке прокатиться.
детство кончилось разом, когда умерла мама. Жантасу тогда едва
минуло двенадцать.
Последние годы они жили втроем — братья и отец. Сестра перебра
лась к тете в Орск — пора было профессию получать. Поэтому с Жанта266

сом она встретилась на его проводах в армию, на сборном пункте, в во
енкомате. Жантас стоял в окружении ребят — тех, кто уходил вместе с
ним, и тех, кто его провожал. Сестренку увидел, обрадовался.
Перед самой посадкой в автобус он остановился, повернулся к Ажар
и сказал: «Прощай, сестренка!» Это она запомнила на всю жизнь: не «до
свидания», а «прощай». И в глазах его стояли слезы. Она даже растеря
лась: брат ведь ни разу в жизни не плакал. Даже ничего сказать не успе
ла. Он уже из автобуса крикнул, чтоб заботилась об отце и Жалгасе. Боль
ше она его не видела. Живым...
В ее доме бережно хранятся несколько его солдатских писем.
«Здравствуйте, мои дорогие, любимые!
С огромным приветом к вам из Сибири я, Жантас. Началась после
дняя стодневка моей службы, по дням считаем, сколько нам осталось.
Поздравляю вас всех с Новым годом, желаю всем здоровья и, главное,
чтоб Жалгас был счастлив.
Служить я буду полтора года, так как был в Чечне, в мае. А кто не
ездил в командировку — тот два. Больше не поеду, хотя наш полк собира
ется вернуться туда в июле. А пока несем службу в городе. Новый год я
встретил на патрулировании в городском парке. В то дежурство наш пат
руль задержал четырех хулиганов».
После возвращения из командировки он должен был ехать в отпуск,
но отказался: думал, что на этот самый месяц он раньше уволится. Но
все вышло совсем иначе — дома не побывал, зато вместе со своими дру
зьями вновь оказался в Грозном...
О последнем бое Жантаса его сослуживцы говорили мало. Тяжело
все это вспоминать. Сказали только, что в тот день он находился в санча
сти. Простудился и температурил. Когда начались серьезные городские
бои, напряженно стало с личным составом. Солдаты несли службу на
блокпостах по усиленному варианту день и ночь, валились с ног от уста
лости. Когда у больных спросили, кто чувствует в себе силы занять место
в строю, Жантас поднялся первым, хотя и не поправился до конца.
Из наградного листа:
«11 августа 1996 года группа прикрытия, в которую входил рядовой
Жолдинов Ж. Б., участвовала в обеспечении коридора для вывода мир
ных жителей: стариков, детей, а также находившихся там корреспонден
тов. Внезапно группа подверглась сильному обстрелу со стороны пре
восходящих сил боевиков. В ходе начавшейся перестрелки рядовой Жол
динов Ж. Б. уничтожил пять боевиков, умело корректировал огонь това
рищей, находящихся вблизи него. Натиск нападавших возрастал. Двое
военнослужащих группы получили ранения. Были перебиты ноги и у
рядового Жолдинова Ж. Б., но он не вышел из боя, лежа продолжал вес
ти прицельный огонь. Когда нависла угроза окружения, он добровольно
вызвался прикрывать огнем из автомата отход своих боевых товарищей.
Истекая кровью, Жантас вел уничтожающий огонь по боевикам до тех
пор, пока не кончились патроны. Бандиты, вплотную приблизившись к
раненому бойцу, не смогли его пленить, так как Жантас из последних
сил отбивался штык-ножом. Отважный воин был расстрелян в упор. Так,
спасая жизни боевых товарищей, мирных жителей, геройски погиб ря
довой Жолдинов Ж. Б.»
(материал предоставлен администрацией Домбаровского района в
2004 г.)
267

ПЛАКСА Михаил
Андреевич

М ихаил Андреевич Плакса, гвардии капитан, командир 314-го
гвардейского минометного дивизиона 66-го гвардейского минометно
артиллерийского Краснознаменного полка, родился в 1915 году в де
ревне Кошенсай Домбаровского района Оренбургской области в се
мье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1939 года. В 1921 году с
отцом переехал в Запорожскую область на станцию Гайчур, окончил
неполную среднюю школу. До призыва на военную службу работал
бухгалтером в колхозе «Коммунар» в Запорожской области. В октябре
1936 года призван в Красную Армию. В 1937 году окончил полковую
школу, в 1940— Хабаровское военно-политическое училище, в 1943
году— курсы усовершенствования командного состава. Воевал с нача
ла Великой Отечественной войны до дня ги б ели —26 октября 1944
года — на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Воро
нежском фронтах комиссаром батареи и командиром дивизиона, уча
ствовал в оборонительных боях под Смоленском, в Сталинградской
битве, в освобождении Украины. Дважды ранен. Награжден ордена
ми Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу» и шестью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза М. А. Плаксе присвоено 24 декаб
ря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
О боевом пути и подвигах М. А. Плаксы рассказывают архивные
документы.
Из боевой характеристики на военкома 2-го дивизиона 5-го гвар
дейского минометного полка политрука Плаксу, подписанной членом
Военного Совета полковым комиссаром Киселевым:
«Участвуя в боях против немецко-фашистских захватчиков, про
явил себя бесстрашным политработником. Своим личным прим ером
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мобилизует бойцов и командиров на быстрейший разгром фашистс
ких оккупантов. 25.05.42 г. тов. Плакса умело вывел свое подразделе
ние из вражеского окружения».
Вскоре его послали на курсы усовершенствования командного
состава, после окончания которых аттестовали на командира дивизи
она. Строки из аттестации: «Технику гвардейских минометных частей
знает хорошо, эксплуатирует грамотно. Вывод: может быть назначен
командиром дивизиона».
В последующих боях блестяще проявились замечательные бой
цовские качества капитана М. А. Плаксы. Особенно отличился он при
ф орсировании Днепра. Командир 66-го гвардейского минометного
Краснознаменного полка гвардии полковник Гаврилов Отмечал, что
гвардии капитан М. А. Плакса храбрый, дисциплинированны й, хоро
шо знающий дело и испытанный в боях командир, прекрасный орга
низатор и руководитель дивизиона. В наградном листе он писал: «Сме
лыми и решительными действиями командира дивизиона гвардии ка
питана Плаксы 6.10.43 г. дивизион первым из войск 38-й армии пере
правился на западный берег Днепра в составе восьми боевых устано
вок и трех транспортных машин, имея при себе два залпа боеприпа
сов, сосредоточился у озера Витка и сразу вступил в бой. С 6.10.43 г.
залпы производились ежедневно. Были отбиты несколько контратак
пехоты противника, уничтожено несколько огневых точек, истребле
но до полка пехоты противника. 11.10.43 г. тов. Плакса будучи ране
ным не оставил поля боя, продолжал руководить боевыми действия
ми дивизиона».
М. А. Плакса погиб смертью героя 26 октября 1944 года.
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Илекский район

Жители Илекского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ГИЗАТОВ Ширван Адиятович
ГРЕБЕННИКОВ Борис Иванович
ОРЕХОВ Петр Иванович
СИНИАЬНИКОВ Валерий Яковлевич
СОРОКИН Василий Андреевич
ЧЕГОДАЕВ Федор Кузьмич
ЧЕРНЕНКО Николай Власович

ГИЗАТОВ Ширван
Адиятович

Ш ирван Адиятович Гизатов, гвардии лейтенант, командир взвода
795-го стрелкового ордена Богдана Хмельницкого полка 228-й стрел
ковой Вознесенской дивизии, родился в 1904 году в селе Мухранове
Илекского района Оренбургской области в семье крестьянина-бедняка. Татарин. Член КПСС с 1932 года. О кончил начальную школу, полит-курсы. До призыва на военную службу работал бригадиром, трак
тористом, комбайнером и председателем колхоза «Урта-Идель». В мае
1942 года был призван в Красную Армию. После окончания курсов
командного состава был направлен на фронт. С декабря 1942 года до
дня гибели — 30 декабря 1944 года — воевал на Сталинградском и 2-м
Украинском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Сталин
градом, в освобождении Украины, Венгрии. Награжден орденами Оте
чественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды и
медалями.
Звание Героя Советского Союза Ш. А. Гизатову присвоено 24 мар
та 1945 года за героизм и мужество, проявленные при форсировании
реки Тисы и в бою за удержание плацдарма на западном берегу реки.
После окончания курсов комсостава лейтенант Гизатов прибыл
под Сталинград, участвовал в Сталинградской битве, затем в КорсуньШ евченковском сражении. Был ранен, после госпиталя вернулся в
строй, командовал взводом.
24 октября 1944 года 228-я стрелковая дивизия генерала Н. П.
Есина вышла к реке Тисе. В ночь на 25 октября, выполняя приказ ко
мандования, Гизатов со своим взводом первым форсировал Тису в рай
оне Тисафюред (Венгрия).
По роте, переправляю щейся через реку, яростно строчил станко
вой пулемет. Гизатов вместе с двумя бойцами пополз к огневой точке.
Подобравшись вплотную, он метнул гранату, ворвался в окоп и добил
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троих гитлеровцев. Из захваченного пулемета Гизатов открыл огонь
вдоль траншеи, в которой скопились автоматчики.
В рукопаш ной схватке противник, потеряв до 30 солдат, вынуж
ден был оставить передовые позиции. Умело применяя огонь, Гизатов
со своим взводом сдерживал контратаки гитлеровцев одну за другой,
давая возможность роте форсировать реку.
Представляя гвардии лейтенанта Гизатова к высшей награде Ро
дины, командир полка майор Федотов писал: «Противник предпри
нял в эту ночь четыре яростные контратаки, пытался опрокинуть час
ти в реку, но героически воодушевленные бойцы тов. Гизатова в руко
паш ной схватке уничтожили до 100 солдат пехоты, сам Гизатов брос
ком гранаты истребил 15 солдат, заставил фашистов откатиться назад.
Находясь в течение четырех суток на правом берегу, взвод Гизато
ва отражал 18 ожесточенных контратак противника, продвинулся впе
ред по фронту на 400 метров и в глубину на 600, захватил у противни
ка 5 пулеметов, 3 миномета, свыше 50 винтовок.
Проявляя героизм и мужество, тов. Гизатов сумел удержать плац
дарм на правом берегу реки до подхода подразделений батальона, тем
самым обеспечил форсирование реки подразделениями полка».
30 октября 1944 года Ш. А. Гизатов погиб смертью храбрых. По
хоронен на месте боев в Венгрии. В селе Мухранове Илекского райо
на Герою поставлен памятник.
В своих воспоминаниях однополчанин капитан в отставке Р. Веселик пишет: «Я хорош о помню Ширвана. Он был настоящ им комму
нистом, чутким товарищем, не щадил себя во имя жизни миллионов
людей. Его знали и уважали. На похороны Ш ирвана собрались все
офицеры корпуса во главе с генерал-лейтенантом Ф. А. Осташенко.
Похороны превратились в траурный митинг. На площадь собрались
все жители села».
В 2004 году земляки отметили 100-летие своего героя. Мухрановцы чтят и помнят своего героя. Ежегодно в селе проходит спорт-тур
нир по вольной борьбе, посвящ енный памяти Ш. А. Гизатова.
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ГРЕБЕННИКОВ Борис
Иванович

Борис Иванович Гребенников, гвардии младший лейтенант, ко
мандир среднего танка 1-го танкового батальона 360-й гвардейской
танковой бригады, родился в 1924 году в селе Краснохолме Илекского
района О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
ВЛКСМ. После окончания восьми классов Кувандыкской железнодо
рож ной школы поступил в Оренбургский автодорожный техникум,
но учиться помеш ала война. Вернулся в Кувандык и работал на заводе
«Красный штамповщик». В июле 1942 года был призван в Красную
Армию. В 1943 году окончил Камышинское танковое училище. С сен
тября 1943 года до дня ги б ел и — 8 марта 1944 год а— участвовал в
боях с немецко-фаш истскими захватчиками на 3-м Украинском ф рон
те, освобождая Украину. Награжден орденом Красной Звезды. Звание
Героя Советского Союза Б. И. Гребенникову присвоено посмертно 13
сентября 1944 года за отвагу и мужество, проявленные в боях за осво
бождение городов Кривой Рог и Новый Буг.
В девятнадцать лет младший сержант Гребенников уже был ко
мандиром танкового экипажа, смело и отважно сражался с немецкофаш истскими захватчиками. В дни февральских боев в 1944 году он
со своим экипажем освобождал села и города Днепропетровской об
ласти.
Немецкое командование стремилось во что бы то ни стало оста
новить наступление советских войск и бросало в атаку тяжелые танки
и автоматчиков.
Воины 3-го Украинского фронта в канун 23 февраля поклялись
освободить Кривой Рог от немецких захватчиков. Выполняя клятву,
танкисты самоотверженно сражались на подступах к нему.
Экипаж Гребенникова первым ворвался в город. Меткими выст
релами он поджег «тигра», уничтожил две пушки с артиллеристами и
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до 20 гитлеровцев. В разгаре боя в танк попал вражеский снаряд. Ма
ш ина загорелась. Гребенников открыл люк и стал вытаскивать погиб
ших товарищей. Языки пламени жгли руки и лицо. Когда последний
член экипажа был вынесен из горящего танка, командир упал на зем
лю. После боя его перевязали. Несмотря на сильные ожоги, отваж
ный танкист остался в строю.
В те дни боев экипаж Гребенникова уничтож ил немецкого «тиг
ра», 3 пушки, 16 пулеметов, 25 автомашин, 13 подвод, более 50 гитле
ровских солдат и офицеров. Это помогло приблизить победу над вра
гом — 22 февраля Кривой Рог был освобожден.
В марте бойцы сражались за Новый Буг. На рассвете 8 марта ж ар
кий бой разгорелся за железнодорожную станцию. Экипаж Гребенни
кова под сильным заградительным огнем немецких орудий на пол
ной скорости устремился к вокзалу, где в это время скопилось много
автомашин с отступавшими гитлеровцами. Танк врезался в колонну
вражеских автомашин, огнем пушки и пулемета расстреливая и давя
их гусеницами. На станции началась паника. В это время отважный
экипаж, умело маневрируя, уничтожил до 30 автомашин и около сот
ни гитлеровцев. Ворвавшись на центральную улицу, танкисты точны
ми выстрелами подбили вражеский «тигр» и самоходную установку.
Но из-за угла их встретил выстрел другой немецкой самоходки. В
этом бою Б. И. Гребенников погиб смертью героя. П охоронен с воин
скими почестями в Новом Буге Николаевской области. На могиле ус
тановлен памятник. Именем Героя названы улицы в городах Новый
Буг и Кувандык.
В Кувандыкской школе, где учился Гребенников, оборудован уго
лок его имени. В Краснохолмской средней и восьмилетней школах
оформлены стенды о герое. В средней школе села Краснохолм состав
лен альбом с его портретами, где у Бориса правленые черты лица,
внимательный взгляд, по-детски полные губы. Таким был двадцати
летний герой, который погиб, «... добыв пехоте трудную победу».
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ОРЕХОВ Петр
Иванович

Петр Иванович Орехов, гвардии майор, командир 125-го танко
вого батальона 44-й гвардейской Краснознаменной танковой брига
ды, родился в 1914 году в селе Студеном Илекского района Оренбург
ской области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1940 года.
О кончил начальную школу в селе Кинделя. Рано остался без отца,
погибшего за революцию, работал батраком у кулаков, потом учени
ком слесаря в зерносовхозе села Алексеевка. В 1930 году переехал с
матерью в город Березник, где окончил ФЗУ и работал токарем. В 1935
году по комсомольской путевке ушел в Саратовское бронетанковое
училище, которое окончил в 1938 году. С ноября 1941 года до победы
над Германией воевал на Западном, Степном и 1-м Украинском ф рон
тах, участвовал в обороне Москвы, в Курской битве, освобождении
Украины. Тяжело ранен. Награжден орденом Александра Невского,
Боевого Красного Знамени М онгольской Народной Республики и де
сятью медалями.
Звание Героя Советского Союза П. И. Орехову присвоено 10 ян 
варя 1944 года за отвагу, мужество и умелое руководство танковым
батальоном в бою при освобождении Бердичева.
Когда Петра Ивановича спрашивает молодежь, какие самые труд
ные были бои и что особенно запомнилось, он отвечает так:
«Самые тяжелые бои были на Курской дуге, где встретились ла
вины танков с обеих сторон. Танковый батальон, которым я имел сча
стье командовать, свою задачу вы полнил достойно. Запомнились на
всю жизнь сражения под Москвой, в Бердичеве. За освобождение это
го города мне было присвоено звание Героя Советского Союза».
Вот как это было. В архивных документах 44-й гвардейской Крас
нознам енной танковой бригады говорится, что командир танкового
батальона майор Орехов, участвуя в наступательных боях на Берди
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чевском направлении, проявил исключительное мастерство в управ
лении танковым батальоном. Его подразделение первым ворвалось в
село Гнилец Ж итомирской области и во взаимодействии с другими
частями освободило его.
Продолжая наступление, батальон встретил упорное сопротив
ление у местечка Андрушевка. Но батальон преодолел его и первым
ворвался в этот населенный пункт, не дав фашистам подорвать мост
через реку Вильву. Саперы разминировали мост, и батальон Орехова
двинулся дальше.
Из наградного листа:
«Батальон тов. Орехова первым ворвался в г. Бердичев и, будучи
отрезанным от своих частей, трое суток продолжал вести борьбу с
превосходящими силами пехоты и танков противника. За период боев
с 24 по 31.12.43 г. батальон уничтожил: танков—16, самоходных ору
дий—3, орудий—41, автом аш ин— 110, бронетранспортеров—1 и до
400 солдат и офицеров противника».
Орехов в этих боях действовал исключительно дерзко, проявлял
бесстрашие и стойкость. Он со своим батальоном, незаметно пристро
ившись к колонне отступающих вражеских войск, вошел в Бердичев.
Завязался бой в окружении пехоты и танков противника. Положение
сложилось тяжелое.
Комбат Орехов вызвал огонь на себя. Гвардейцы, воодушевлен
ные стойкостью и бесстрашием своего командира-коммуниста П. И.
Орехова, выстояли.
После войны Герой жил в Симферополе. Умер в 1981 году.

2 77

синильников
Валерий Яковлевич

Валерий Яковлевич Синильников, сержант, командир пулеметно
го расчета 1-й пулеметной роты 529-го стрелкового полка 163-й стрел
ковой Ромненско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной ордена
Суворова дивизии, родился в 1924 году в селе Илек Илекского района
Оренбургской области в семье служащего. Русский. Член КПСС с 1945
года. В 1932 году вместе с родителями переехал в город Актюбинск.
О кончил восемь классов, курсы счетных работников, работал бухгал
тером. В июне 1942 года призван в Красную Армию и направлен в
Краснохолмское военно-пехотное училище. С февраля 1943 года по
май 1944 года воевал на Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинс
ком фронтах, участвовал в Воронежско-Касторненской наступатель
ной операции, в Сталинградской, Курской битвах, освобождении Ук
раины, Молдавии, форсировании Днепра, Буга, Днестра и Прута. На
гражден медалью «За боевые заслуги» и девятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза В. Я. Синильникову присвоено
29 октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при ф орси
ровании Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу
реки.
Военная биография Валерия Синильникова началась в 1942 году.
В 19 лет он стал Героем Советского Союза. Учился Валерий вместе с
Александром Матросовым в Краснохолмском пехотном училище.
В связи с тяжелой обстановкой на фронтах в начале 1943 года их,
не окончивших училище, отправили на фронт, только на разные фрон
ты. Синильников воевал на Сталинградском фронте в 13-й гвардейс
кой стрелковой дивизии, которой командовал Герой Советского Со
юза Александр Ильич Родимцев. Молодой боец сначала был зачислен
командиром отделения ПТР в роте противотанковых ружей 42-го гвар
дейского стрелкового полка, затем — командиром пулеметного расче
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та в пулеметной роте 529-го стрелкового полка 163-й стрелковой ди
визии. В ее составе он участвовал в Воронежско-Касторнен-ской на
ступательной операции, в Курской битве, с боями прошел Левобереж
ную Украину.
Не один раз отличился наш земляк. Так, 10 сентября 1943 года
командир пулеметного расчета Синильников в составе пулеметной
роты штурмовал укрепления врага у села Сакуниха. Проявив и ни ц и а
тиву, смелость, он первым ворвался в транш еи фашистов, гранатами
забросал расчет станкового пулемета и, захватив его, повернул на гит
леровцев, открыл губительный огонь. В стане врага возникла паника.
Пользуясь замешательством, Синильников в этом бою истребил 27
гитлеровцев и взял в плен немецкого офицера.
При форсировании Днепра сержант Синильников в числе пер
вых переправился через реку в районе Лютежа. Вместе с двумя пуле
метчиками он подобрался к огневой точке врага, метнул в нее гранату
и тут же ворвался в окоп, добил там трех гитлеровцев и начал стре
лять по фашистам из захваченного пулемета.
Утром гитлеровцы бросили на группу десантников до батальона
пехоты, Синильников со своим расчетом и бойцами пулеметной роты
отразили все атаки противника и удержали плацдарм.
В ноябре 1945 года В. Я. Синильников окончил Рязанское артил
лерийское училище, продолжал службу в Советской Армии. Уволил
ся в запас в звании подполковника, жил в Одессе (данные 1989 г. — В.
П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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СОРОКИН Василий
Андреевич

Василий Андреевич Сорокин, гвардии капитан, командир роты 1го танкового батальона 49-й гвардейской танковой бригады, родился
в 1908 году в селе Студеном Илекского района Оренбургской области
в семье крестьянина. Украинец.
Василий Андреевич Сорокин родился в селе Петриновки Царичановского района Днепропетровской области в 1908 г. Вскоре семья
Андрея С орокина вместе с другими переселенцами покинула Украи
ну и поехала в Сибирь на новые необжитые земли. Годы шли...
Страна оправилась от голода и войны. Через некоторое время ук
раинцы, образовав длинные обозы, двинулись в родные края. Нелегок
был обратный путь. Болезни, недоедания, недосыпания. Многие из нас
не доехали да родной стороны. Не вернулись и Сорокины, останови
лись на время в Оренбуржье, да так и остались здесь. «Оренбургскую
область считаю свой второй родиной» — говорил всегда Василий Анд
реевич. Они обосновались в селе Студеное Илекского района.
Окончил Илекскую среднюю (вечернюю) школу в 1927 году, Том
ское артиллерийское училищ е в 1934, Горьковское танковое училище
в 1935 году. До призыва на военную службу работал столяром в кол
хозе. С 1930 года в рядах Красной Армии. В предвоенные годы служил
в Ю го-Западном военном округе. С начала Великой Отечественной
войны до победы над Германией воевал на Юго-Западном, Сталинг
радском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в оборо
нительных боях первого периода войны, в Сталинградской и Курской
битвах, освобождении Украины, Польши, разгроме врага на террито
рии Германии. Дважды тяжело ранен. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Красной Звезды и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. А. Сорокину присвоено 27 фев
раля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при освобождении
польских городов Сохачева и Иновроцлава.
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Война застала кадрового офицера Василия Сорокина на службе в
Юго-Западном особом военном округе. В действующей армии он был
назначен командиром взвода связи 45-й танковой бригады. За отвагу и
мужество, проявленные в боях под Сталинградом, Василий Сорокин
удостоен ордена Красной Звезды. Затем участвовал в боях на Воронеж
ском фронте, на Курской дуге, форсировал Днепр, командуя танковой
ротой. В числе первых он во главе своей роты ворвался в Киев. За
освобождение столицы Украины его наградили орденом Красного
Знамени.
Здесь был ранен, и затем находился в госпитале. После излече
ния капитану Сорокину поручили сформировать танковую роту и от
правиться на фронт.
...Танковая бригада, куда прибыл с ротой капитан Сорокин, полу
чила приказ с ходу форсировать Западный Буг. Ей было приказано
начать переправу. Реку форсировали по дну на большой скорости.
Выйдя на оперативный простор, танкисты во главе с Сорокиным пре
следовали противника, смело вступали в бои, даже добивались побе
ды над превосходящими силами врага.
18 января 1945 года роте Сорокина было приказано перерезать
пути отхода противнику из города Сохачева. Когда на шоссе появи
лись колонны отступающих немцев, танки стремительно атаковали
их. Офицер Сорокин смело и решительно вел свою роту вперед. Наши
танкисты разгромили колонны, уничтожили девять орудий, девяносто
автомашин, шесть минометов, двенадцать пулеметов, перебили 440
фашистов.
21 января рота Сорокина ворвалась на железнодорожную стан
цию Иновроцлава, уничтожила два эшелона с боеприпасами, захва
тила четыре склада с военным снаряжением.
На подступах к Берлину во время разведки боем капитан С оро
кин был тяжело ранен. Мать получила 2 похоронки. Но нет, не умер
воин. Демобилизовался Василий Андреевич м айором в отставке в
1947г. Слепого инвалида 1 группы привезла мед. сестра в Оренбургс
кий госпиталь, где ему сделали последнюю операцию на глазах. Он
стал немного видеть. Василий Андреевич был счастлив тем, что п ро
шел всю войну и остался жив, увидел сына Сергея, дождался внуков
Андрея и Алену. Василий Андреевич очень много уделял патриоти
ческому воспитанию молодежи, учил любить свою Родину, уметь её
оберегать, защищать. Много было встреч с октябрятами, пионерами,
комсомольцами. Василий Андреевич умер в 1985 году, но память о
нем в сердцах илекчан жива и будет жить. Светлым именем Героя
Сорокина В. А. названа одна из улиц Илека.
Ежегодно 9 мая в день Победы в районном центре с. Илек прово
диться легкоатлетическая эстафета на приз В. А. Сорокина, постоянно
перед учащ имися с воспоминаниями выступает сын Героя Сергей,
который проживает в Илеке, работает диспетчером в районной элект
росети.
(Материал предоставлен администрацией Илекского района в
2004 г.)
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ЧЕГОДАЕВ Федор
Кузьмич

Федор Кузьмич Чегодаев, старший сержант, снайпер 595-го стрел
кового полка 188-й стрелковой дивизии, родился в 1902 году в селе
Красный Яр Илекского района Оренбургской области в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942 года. Окончил сельскую школу. В
1923—1925 годах служил в Красной Армии, участвовал в боях против
банд басмачей. Был дважды ранен. После демобилизации работал в
колхозе конюхом. В действующей армии с 1941 года. О кончил снай
перскую школу, воевал на Западном, Северо-Западном фронтах, уча
ствовал в контрнаступлении под Москвой, освобождении Калининс
кой и Новгородской областей. Дважды контужен. Награжден орденом
Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза Ф. К. Чегодаеву присвоено 21 июля
1942 года за отвагу и мужество, проявленные в боях.
В сражении под Москвой Чегодаев был ранен, зато сколько гитле
ровцев уложил из своей снайперской винтовки! После госпиталя воз
вратился сержант на Северо-Западный фронт.
Рано утром он незаметно выдвинулся к опушке леса. Выбрал мо
гучий дуб, оборудовал на нем позицию. Сам оставаясь незамеченным,
он мог отсюда наблюдать за врагом.
Когда наступило обеденное время, гитлеровцы потянулись цепоч
кой к походной кухне, дымившей за небольшой возвышенностью. Че
годаев, прицеливш ись, нажал на спусковой крючок, и один из фаш и
стов упал на землю. Оккупанты не успели даже сообразить, что случи
лось, как повалился второй. Потом третий, четвертый... Гитлеровцы в
панике заметались, а их настигали пули снайпера.
Были у Чегодаева и поединки с вражескими снайперами. Однаж
ды ему долго пришлось выжидать одного, но безрезультатно. Тогда Че
годаев пошел на хитрость. Близ гитлеровской траншеи рос кустарник,
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он выстрелил по нему один раз, потом второй, третий. Фашист «клю
нул», немедленно ударил по постройке, где спрятался наш снайпер.
Чегодаев громко вскрикнул. Враг, решив, что противник уничтожен,
задумал переменить позицию. Этого и надо было Чегодаеву. Едва гит
леровец показался, советский снайпер тут же пригвоздил его к земле.
День ото дня увеличивалось число оккупантов, уничтоженных
Чегодаевым. А вместе с этим росла и его слава. О нем не раз писала
газета Северо-Западного фронта «На врага».
В праздник 1 Мая 1942 года он стал младш им сержантом, а через
месяц старшим. Тогда же на его груди засверкал орден Красного Зна
мени.
Старший сержант Чегодаев охотно передавал свой опыт молодым
снайперам. Однажды он пошел на задание вместе со своим учеником
Павлом Зозулиным, который уничтожил четырех фашистов, его учи
тель — семерых. На обратном пути в часть Чегодаев сбил вражеский
самолет.
Летом 1942 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил
Чегодаеву звание Героя Советского Союза. В этом же году Федор Кузь
мич получил второе ранение, дважды был контужен. Заключение вра
чей: подлежит демобилизации. Вернувшись домой, Федор Кузьмич
сразу начал работать. Он заведовал военным отделом райкома партии,
вел большую общественную работу, не раз избирался депутатом сель
ского Совета. Федор Кузьмич пользовался уважением, был скромен и
добр. Работая да войны конюхом, никому же позволял обижать лош а
дей. Ему часто задавали вопрос «Как же ты, Кузьмич, мог убивать лю
дей при такой твоей доброте?». Он отвечал: «Фашисты приш ли в нашу
страну. Они ее разрушают, жгут, грабят, людей убивают. Я видел не
слыханные зверства, поэтому я убивал».
Герой и на пенсии не стоял в стороне от общих дел. Федора Кузь
мича можно было часто видеть на пионерских сборах, комсомольс
ких сборах. В 1971 г. его не стало.
На родине в с. Красный Яр и в Илеке есть улицы, названные им е
нем героя-земляка Федора Кузьмича Чегодаева.
Люди старшего поколения помнят героя.
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Николай Власович Черненко, гвардии старший сержант, коман
дир пулеметного расчета 60-го гвардейского кавалерийского полка 16й гвардейской кавалерийской Черниговской дивизии, родился в 1924
году в селе Илек Оренбургской области в семье крестьянина. Русский.
Член КПСС с 1945 года. О кончил неполную среднюю школу. В августе
1942 года был призван в Красную Армию. Учился в пулеметной шко
ле, получил звание сержанта. С осени 1942 года до победы над Герма
нией воевал на Сталинградском, Ц ентральном и 1-м Белорусском
фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украи
ны, Белоруссии, Польши и разгроме врага на его территории. Был
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя
медалями «За отвагу» и другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. В. Черненко присвоено 31 мая
1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях за Берлин.
Боевой путь комсомолец Николай Черненко начал осенью 1942
года под Сталинградом. Здесь он участвовал в боях с врагами, был
ранен. После госпиталя попал в кавалерийский полк, снова был ра
нен и контужен.
О его боевых делах была выпущена листовка. Вот и строки из нее:
«В оборонительных боях с немецкими захватчиками отлично дей
ствует пулеметный расчет гвардии сержанта Черненко, где наводчи
ком комсомолец Колесников. Их пулемет всегда в исправности, готов
к бою и к отражению контратак противника. Там, где находится рас
чет т. Черненко, нем цам не пройти».
Отважный пулеметчик Черненко воевал за освобождение бело
русских и украинских городов Гомеля, Чернигова, Владимир-Волынского, Ковеля, польских Томашува, Янкува, Яроцина, участвовал в раз
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громе врага на его территории, при взятии городов Франкфурта-наОдере, Бранденбурга и закончил победный путь у Берлина.
В апреле 1945 года полк, в котором служил Черненко, вел бои на
подступах к Бранденбургу. Передовому отряду была поставлена зада
ча форсировать канал, захватить плацдарм на противополож ном бе
регу и удерживать его до подхода главных сил.
Ночью десант на лодках и плотах высадился на противополож 
ном берегу и занял оборону. Пулеметному расчету сержанта Чернен
ко было приказано выдвинуться вперед йа территорию склада желез
нодорожной станции и быть готовым к отражению атаки противника.
Черненко сказал своим товарищам:
— Будем стоять насмерть, но плацдарм должны удержать.
С рассветом немцы стали обстреливать позицию, а затем пошли
несколькими цепями. Когда передняя цепь фашистов подошла совсем
близко, Черненко стал косить ее из пулемета. Гитлеровцы с большими
потерями отступили. Так же успешно была отбита и вторая атака. Все
время меняя огневые позиции, его расчет отбивался то с западной, то
с северной стороны склада.
С наступлением ночи пришло подкрепление. Плацдарм был удер
жан. Комсомолец Черненко свое слово сдержал.
В 1945 году Н. В. Черненко, демобилизовавшись, вернулся в Илек,
работал первым секретарем райкома ВЛКСМ, был пропагандистом
райкома партии.
Сейчас Николай Власович живет в Тольятти Самарской области.
Он приезжает к себе на родину, чтобы посетить родные сердцу места,
встретиться с детства дорогими сердцу земляками и родными. В пос
ледний раз илекчане увидели убеленного сединами Героя на централь
ной площади в день празднования 265-летия села и во время откры
тия Аллеи Героев Илекского района, где увековечены имена и фами
лии Героев Советского Союза и Социалистического труда Илекского
района.
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Жители Кваркенского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ГУБАРЕВ Григорий Миронович
ЗАИКИН Федор Михайлович
КОЗЛОВ Иван Иванович
КОЛОКОЛЬЦЕВ Федор Николаевич
КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич
ИШАНОВ Истай
(См. Адамовский район)

ГУБАРЕВ Григорий
Миронович

Григорий М иронович Губарев, рядовой, стрелок 538-го стрелко
вого полка 120-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии,
родился в 1925 году в селе Кваркене Кваркенского района Оренбургс
кой области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1944 года.
Образование среднее специальное. До призыва на военную службу
учился в школе, работал в колхозе. В декабре 1942 года призван в Крас
ную Армию. С февраля 1943 года до победы над Германией воевал на
Волховском, Ленинградском, Карельском, Прибалтийском и 1-м Укра
инском фронтах, участвовал в обороне Ленинграда, Пскова, Нарвы, в
прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Ленинградской облас
ти, Карельского перешейка, Эстонии, Польши и разгроме врага в Вос
точной Пруссии. Четырежды ранен. Награжден десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. М. Губареву присвоено 10 ап
реля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Одера и удержание и расш ирение плацдарма на западном берегу реки.
Семнадцатилетний комсомолец Гриша Губарев прямо со школь
ной скамьи добровольно ушел на фронт. Прошел большой, трудный,
боевой путь. Сражался рядовым автоматчиком под Волховом и Новго
родом, Островом и Псковом, на Нарвском плацдарме, участвовал в
штурме финских укреплений на Карельском перешейке, в прорыве
блокады Ленинграда, освобождении Выборга, Эстонии и разгроме вра
га в Восточной Пруссии. Четырежды был ранен и каждый раз возвра
щался в строй.
Особенно отличился рядовой Губарев в Висло-Одерской наступа
тельной операции. Вот несколько эпизодов из его боевой биографии.
23 января 1945 года полк, в котором воевал Губарев, в составе
прославленной 120-й стрелковой дивизии вышел к Одеру. Рядовой
Губарев в числе первых в составе группы автоматчиков под огнем про
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тивника форсировал Одер в районе населенного пункта Грошовиц. Он
первым ворвался в деревню Одерфельде, автоматным огнем и граната
ми выбил гитлеровцев из трех первых домов и захватил их, дав возмож
ность укрепиться передовому отряду. Дальнейшему продвижению на
ших стрелковых подразделений мешали фашистские автоматчики, за
севшие на чердаке. Несмотря на сильный огонь противника Губарев
пробрался на чердак и уничтожил фашистов с помощью гранат.
27 января в Одерфельде гитлеровцы бросили на наш и позиции
до полка пехоты при поддержке четырех танков. Разгорелся неравный
ожесточенный бой. Подпустив на близкое расстояние вражеские м а
шины, бронебойщ ики подбили три танка, последний скрылся в роще.
В бой вступили наши автоматчики. Во время отражения контратаки
вражеской пехогы был ранен командир отделения. Рядовой Губарев
принял командование на себя, продолжал вести бой, очищ ая от фа
шистов дом за домом. В этом бою отделение уничтож ило пятнадцать
гитлеровцев, и Губарев — семь. Вражеская атака была отбита.
После войны Г. М. Губарев демобилизовался. В 1953 году окон
чил сельскохозяйственный техникум, был в колхозе агроном. С 1979
года работает диспетчером в колхозе Палласовского района Волгог
радской области, встречается с молодежью.
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ЗАИКИН Федор
Михайлович

Герой Советского Союза Федор Михайлович Заикин родился в селе
Кваркено 16 февраля 1916 гола. Здесь же закончил начальную школу.
В 1933 в Аландском закончил школу крестьянской молодежи (ШКМ).
В то время на весь район это была единственная школа, которая дава
ла неполное среднее образование.
Затем курсы зооветспециалистов и работа в данной должности в
колхозе «Путь к социализму» (Адрианополь).
По совету отца (финансиста по образованию) Федор М ихайло
вич окончил финансовый техникум. До призыва на воинскую службу
работал инспектором в Кваркенском райфинотделе. Комсомольцы
Кваркено избрали Федора М ихайловича секретарем комсомольской
организации села. Здесь произош ло знакомство двух Федоров (Зайки
на и Колокольцева) — двух будущих Героев Советского Союза, кото
рое переросло в многолетнюю крепкую дружбу.
В конце 1939 года был призван в ряды Красной армии. Служил в
Саратове, окончил полковую школу младших командиров.
С первых дней Великой Отечественной войны до октября 1943
года воевал на Западном, Воронежском и Первом Украинском ф рон
тах. Участвовал в обороне Москвы, форсировании Днепра, освобож
дении Украины. Дважды тяжело ранен и контужен.
Звание Героя Советского Союза Ф. М. Заикину присвоено 29 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Вот как это было.
Правый берег Днепра гитлеровцы превратили в неприступную
цитадель, особенно в районе города Киева. И тем более ответствен
ным было задание группе разведчиков во главе со старшим сержан
том Заикиным закрепиться на правом берегу.
290

В составе 253-й стрелковой дивизии старш ий сержант Заикин во
евал уже два года разведчиком, не одного «языка» доставил командо
ванию.
25 сентября комсомольцу Заикину было приказано первым с груп
пой разведчиков переправиться на правый берег в районе города Ки
ева. Ночью, используя рыбачьи лодки и бревенчатые плоты, взводу
далось беспрепятственно преодолеть водную преграду.
На берегу Заикин приказал прежде всего рыт окопы и пригото
виться к отражению контратаки. Вскоре гитлеровцы обнаруж или вы
садившийся десант и начали теснить горстку бойцов, пытаясь сбро
сить их в реку. Встретив дружный пулеметный и автоматный огонь,
фашисты отошли назад. Несколько раз они предприняли безуспеш
ные атаки, оставляя на поле убитых. Были потери и во взводе Зайки
на. Особенно трудно было с боеприпасами. «Без команды не стре
лять!» — приказал Заикин.
В очередной раз, как только фашисты подошли вплотную к око
пам, прозвучала команда: «Огонь!». Гитлеровцы вновь отступили, ос
тавив много убитых. Стрелять было уже почти нечем. Положение раз
ведчиков становилось безвыходным.
И тогда командир принимает решение при очередной атаке нем 
цев вызвать огонь на себя.
Как только гитлеровцы снова бросались в атаку, в эфир был пере
дана команда: «Вызываю огонь на себя!» С левого берега ударила ар
тиллерия. Ее снаряды рвались в самой гуще атакующих фашистов,
почти рядом с окопами разведчиков. А в это время через Днепр пере
правлялись все новые и новые подразделения. М аленький плацдарм,
удержанный горсткой храбрецов, расширялся.
В этом бою Федор М ихайлович получил тяжелое ранение и был
отправлен в госпиталь.
Он был в госпитале, когда в газетах появился Указ о присвоении
ему звания Героя Советского Союза. Чувство радости перемешалось с
чувством боли утрат, скорби по погибш им товарищам.
В 1944 оду был демобилизован из армии по ранению. О кончил в
Москве финансово-экономический институт, работал в Госбанке Орен
бурга, заместителем директора кожевенно-обувного объединения
«Урал». Весь послевоенный период вел общественную работу, часто
выступал перед ш кольниками и молодежью с рассказами о войне.
Приезжал к землякам в Кваркено, когда позволяло здоровье.
Федор М ихайлович умер 13 февраля 1995 года, три дня не дожив
до своего дня рождения. Это был чуткий, отзывчивый, высокой куль
туры человек. Он помог району связаться со своим довоенным другом
Героем Советского Союза Федором Николаевичем Колокольцевым.
Несмотря на тяжелую болезнь, летом 1994 года он сумел принять де
легацию школьников-краеведов Кваркенской школы, побеседовать с
каждым из них, вручил им подарки, пообещ ал приехать в Кваркено.
Не дожил до 50-летия Победы Герой. Память о нем надолго со
хранится в сердцах кваркенцев. Ф. М. Заикин похоронен в г. О рен
бурге.
(газета «Степной маяк» № 28 от 21 марта 1995 года. Материал
предоставлен администрацией Кваркенского района в 2004 году)
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КОЗЛОВ Иван
Иванович

Иван Иванович Козлов, старшина, помощ ник командира взвода
82-го стрелкового полка 33-й стрелковой Холмской Краснознаменной
дивизии, родился в 1919 году в рабочем поселке Айдырлинском Кваркенского района Оренбургской области в семье рабочего. Русский.
Член КПСС. Лишившись отца, рано познал труд, который закалил его.
Образование начальное. С 1935 года до призыва на военную службу
работал ш ахтером на Айдырлинском прииске. 15 мая 1939 года был
призван в ряды Красной Армии. На войне с первых ее дней до гибе
л и — 3 марта 1945 года, воевал на Западном, Сталинградском, Кали
нинском, 2-м П рибалтийском фронтах, участвовал в оборонительных
боях первого периода войны под Смоленском и Москвой, в Сталинг
радской битве, освобождении Калининской, Псковской и Новгородс
кой областей и Латвийской ССР. Десять раз ранен. Награжден орде
ном Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза И. И. Козлову присвоено 24 мар
та 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-фа
ш истскими захватчиками при освобождении Псковской области.
Почти четыре года прошагал Иван Козлов с боями по фронтовым
дорогам. Десять раз был ранен и каждый раз возвращался в строй. Много
подвигов соверш ил наш земляк на своем ратном пути.
Особенно отличился старш ина Козлов в Островско-Псковской
наступательной операции. 16 июля 1944 года при прорыве сильно
укрепленной обороны противника на плацдарме на западном берегу
реки Великой в районе города Остров помощ ник командира взвода
Козлов первым поднялся в атаку и, личны м прим ером воодушевляя
бойцов взвода, ворвался в транш еи противника. В рукопаш ной схват
ке он уничтож ил шестерых гитлеровцев. Бойцы взвода по примеру
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командира действовали смело и решительно, быстро овладели пер
вой линией транш ей и устремились вперед.
Не менее жаркая рукопаш ная схватка завязалась за вторую линию
траншей противника, в которой Козлов огнем из автомата, прикладом
и гранатами уложил десять вражеских солдат и пленил четверых, в
том числе и офицера, который после дал важные сведения. Скрытно
обойдя фашистов с фланга, он подорвал гранатами немецкую проти
вотанковую пушку, которая вела огонь прямой наводкой по нашей
пехоте. Теперь рота поднялась в атаку и пошла в наступление на узел
шоссейных дорог, который прочно оборонял противника. В этом же
стоком неравном бою погиб командир взвода. Старшина Козлов п р и 
нял на себя командование и стойко держался на отбитом у врага уча
стке. Но когда выбыл из строя командир роты, Козлов принял на себя
командование ротой и продолжал выполнять поставленную боевую
задачу. Отражая атаки, он был трижды ранен в этом бою, но остался в
строю, подавая пример стойкости, мужественно руководил ротой.
На поле боя, где действовала рота Козлова, противник оставил
200 трупов солдат и офицеров, много техники.
Всего два месяца не дожил И. И. Козлов до Дня Победы. П охоро
нен на воинском кладбище Аннениекского сельсовета Добельского
района в Латвии.
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Федор Николаевич Колокольцев родился в Нижегородской (Горь
ковской) области 30 мая 1909 года. В 1936 году окончил рабфак Комвуза. П опросил своего земляка А. В. Косарева, Генерального секретаря
ЦК ВЛКСМ, направить на работу куда-нибудь в село. Так Федор Коло
кольцев оказался в совхозе им ени Кирова Кваркенского района в дол
ж ности секретаря комитета ВЛКСМ.
В 1939 году по чьему-то доносу завели дело против отца и сына
Заикиных. На бюро РК ВЛКСМ Федор Колокольцев решительно встал
на защиту своего товарищ а по комсомольской работе.
В Кваркенскую прокуратуру поступил донос на заступника. Коле
со завертелось. Откуда он приехал? По чьей рекомендации? А когда
стало известно, что Колокольцев приехал по рекомендации «врага
народа», казненного Косарева, то положение Федора и вовсе стало
тяжелым.
Но, как говорится, мир не без добрых людей. Неожиданно в де
кабре 1939 года Федора вызывают в военкомат.
Вот что об этом рассказал мне Федор Николаевич:
— Когда я вошел в кабинет военкома, то увидел там сидящего у
окна районного прокурора. Мне предложили сесть. Что испытывал я
в тот момент, ясно без слов.
Первым заговорил военком:
— Вот что я тебе скажу, Федор. Против тебя заведено нехорошее
дело. Установлена твоя связь с Косаревым. В общем, ты отлично меня
понимаеш ь. Сейчас есть удобный момент избавиться от неприятнос
тей. Идет война с финнами. Напиши-ка заявление добровольцем на
фронт. Да и прокурор не возражает.
Я посмотрел на прокурора. Тот кивнул в знак согласия. Заявле
нии было подписано сразу при мне. Так я оказался на фронте.
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Через несколько дней Федор Колокольцев уезжал на войну с ф ин
нами. После окончания войны вернулся в наш район. Работал замес
тителем начальника политотдела совхоза, затем — заведующим идео
логическим отделом Кваркенского РК ВКП(б).
Когда Ф. Н. Колокольцев поведал нам с ж еной эту историю, мы
спросили:
— Скажите, Федор Николаевич, зачем вы вернулись назад? Не
страшно было? А вдруг... Другой бы на вашем месте ни за что бы не
вернулся...
На что Федор Николаевич ответил довольно просто:
— Не думал я тогда об этом. А вернулся потому, что народ кваркенский мне полюбился.
Началась война. 26 июня 1941 года Ф. Н. Колокольцев написал
заявление в Оренбургский обком партии с просьбой направить его на
фронт.
27 июня в первой группе политсостава был отправлен на фронт
теперь уже обстрелянный воин и опытный политработник. Вместе с
бойцами делил радость побед и горечь поражений. Воевал на Курс
кой дуге, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, Польшу Чехос
ловакию.
Звание Героя Советского Союза Ф. Н. Колокольцеву присвоено
16 октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форси
ровании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берег
реки.
До 1989 года продолжал службу в Советской Армии. В чине под
полковника ушел в отставку. Награжден орденом Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны первой и второй степеней, медалями.
Часто встречался с молодежью, передавал ей свой богатый бое
вой и жизненный опыт. Любил рассказывать о подвигах на фронте
своих товарищей, о своих же рассказывал неохотно.
Умер в Москве 7 января 1994 года, (газета «Степной маяк» № 28
от 11 апреля 1995 года. Материал предоставлен администрацией Квар
кенского района в 2004 году)
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КУЗНЕЦОВ Иван
Алексеевич

Иван Алексеевич Кузнецов, младший лейтенант, командир стрел
кового взвода 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, р о 
дился в 1922 году в селе Верхняя Кардаиловка Кваркенского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ.
О кончил неполную среднюю школу. В мае 1941 года был призван в
Красную Армию. Окончил курсы младших лейтенантов в 1943 году. С
начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 13 апреля 1944
года — воевал на Северо-Кавказском, Степном, 2-м и 3-м Украинском
фронтах, участвовал в оборонительных боях первого периода войны,
освобождении Украины, Молдавии.
Звание Героя Советского Союза И. А. Кузнецову присвоено по
смертно 13 сентября 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при
форсировании Днестра, захвате и удержании плацдарма на западном
берегу реки.
Утром 12 апреля 1944 года 429-й полк вышел к Днестру у села
Бычок Тираспольского района и в ночь на 13 апреля начал ф орсиро
вание реки. Взводу Кузнецова была поставлена задача занять господ
ствующие рубежи на правом берегу реки у села Гура-Быкуляй и удер
живать их до подхода основных сил. Кузнецов со своим взводом под
сильным огнем противника первым переправился на западный берег
и вступил в неравный кровопролитный бой с гитлеровцами. Силь
ный огонь фашистов не давал возможности двигаться дальше. Но ко
мандир взвода Кузнецов бросился вперед, добежал до первой линии
укреплений, забросал гранатами пулеметные точки противника и вор
вался в траншею. Бойцы пош ли за ним. Линия была взята. Фашисты
превосходящ ими силами предприняли контратаку и стали теснить
наш их бойцов к реке. Тогда Кузнецов с автоматом в руках выбежал
вперед и с громким «ура!» повел солдат вперед. Гитлеровцы дрогнули,
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отступили и были отброшены на вторую линию траншей. Подошед
шие наш и стрелковые подразделения атаковали фашистов, но были
встречены сильным огнем противника и вынуждены были залечь. Куз
нецов первым поднялся с земли и с возгласом «За Родину!» решитель
но повел за собой пехотинцев в атаку. Расстреливая из автомата п ри 
слугу вражеских пулеметов на второй линии траншей, он подавил три
пулеметные точки, расстреляв при этом шесть гитлеровцев.
В этой схватке с врагом Кузнецов был ранен, но не оставил поля
боя. Он, сам перевязав рану, продолжал руководить боем. Воодушев
ленные бесстрашием своего командира бойцы перешли на рукопаш 
ную и захватили вторую линию траншей. Установив на высоте пуле
меты, отбитые у фашистов, Кузнецов открыл по ним губительный огонь,
что позволило подразделениям развить наступление и занять юго-за
падную окраину села Гура-Быкуляй.
После боя его вынесли на руках в бессознательном состоянии. В
этот день Кузнецов скончался от ран. Воины полка поклялись отомстить
за смерть отважного командира.
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Красногвардейский
район

Жители Красногвардейского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
ЗАВРАЖНОВ Николай Николаевич
ОСИПОВ Михаил Иванович
П О Д О Л Ь Ю Иван Григорьевич
СИВАКОВ Иван Прокофьевич

Николай Николаевич Завражнов, гвардии капитан, командир роты
59-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 12-й
штурмовой инженерно-саперной М елитопольской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова бригады РГК, родился в 1923 году в селе
Грачевка Красногвардейского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1939 года. О кончил Гра-чевскую
неполную среднюю и Яшкинскую среднюю школы, затем Куйбышевс
кое военное воздушно-десантное училище. С сентября 1942 года до
победы над Германией воевал с немецко-фаш истскими оккупантами
на Северо-Кавказском, Южном, 2-м, 3-м и 4-м Украинском фронтах,
участвовал в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Украины, Мол
давии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, разгроме врага на
территории Австрии. Пять раз ранен. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами
Красной Звезды и тринадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. Н. Завражному присвоено 28
апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при штурме го
рода Будапешта.
Н иколай Николаевич Завражнов прошел большой и трудный бо
евой путь от Кавказа до Австрии. Он минировал дороги, взрывал мос
ты, делал проходы в минны х полях, ставил заграждения.
— Таков уж долг саперов,— вспоминает ветеран.— Идти после
дними, прикрывая отход своих войск, сдерживая напор врага и п р и 
нимая на себя его удары, идти первыми в наступление, расчищая путь
своим войскам.
Однажды Завражнов получил задание с группой бойцов пробрать
ся в тыл врага и взорвать крупный артиллерийский склад. Преодолев
более сотни километров, группа вышла к цели. Три дня было потраче
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но только на то, чтобы установить систему охранения. Наступило вре
мя действовать. Завражнов с Галкиным бесшумно сняли вражеских
часовых и вместе с другими бойцами стали закладывать взрывчатку в
штабеля артиллерийских снарядов.
Когда подготовка к взрыву уже заканчивалась, подрывников обна
ружила немецкая охрана. Завязался бой. Но склад должен быть взор
ван во что бы то ни стало. И Завражнов поджигает спичками бикфор
довы шнуры и, отстреливаясь, отходит с группой. Раздался первый
взрыв, затем второй, третий... Фашисты на минуту растерялись, но тут
же начали преследовать группу Завражнова, прикрывавшего отход
своих солдат от наседавших фашистов, его ранило. Все это происхо
дило ночью, и бойцам удалось на руках вынести своего храброго ко
мандира.
Вершиной ратных трудов нашего земляка были бои на завершаю
щем этапе войны. В наградном листе указано: «В ожесточенных боях
на подступах к городу Будапешту и в многодневных упорных боях на
его улицах командир роты гвардии капитан Завражнов отличился сво
ей храбростью, мужеством и высоким воинским мастерством. Умело
руководил ротой на поле боя в сложной боевой обстановке, уверенно
вел свое подразделение на штурм вражеских укреплений и всегда вы
ходил победителем.
...За героический подвиг при штурме города Будапешта гвардии
капитан Завражнов достоин высшей правительственной награды —
звания Героя Советского Союза».
После войны Н. Н. Завражнов продолжал службу в Советской
Армии. С 1961 года он в запасе. Ж ил в Ташкенте. Умер 15 марта 1980
года. П охоронен на аллее Героев.
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ОСИПОВ Михаил
Иванович

М ихаил Иванович Осипов, гвардии лейтенант, командир стрел
ковой роты 175-го гвардейского стрелкового полка, родился в 1923 году
в селе Курноска Красногвардейского района Оренбургской области в
семье крестьянина. Русский. Член КПСС. В 1931 году пошел в первый
класс, а в 1932 году умер отец, и в семье осталось семеро детей, самый
старш ий из них М ихаил. Пришлось учебу совмещать с работой. До
призыва на военную службу учился в девятом классе Яшкинской сред
ней школы. В феврале 1942 года был призван в Красную Армию и на
правлен в Краснохолмское военное пехотное училище, которое окон
чил в августе 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с сен
тября 1942 года до дня гибели— 13 марта 1944 года — воевал на Степ
ном, 2-м Украинском фронтах. Трижды ранен.
Звание Героя Советского Союза М. И. Осипову присвоено 20 де
кабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
На Днепре, севернее Днепропетровска, есть остров Пушкаревский. Сюда ночью 26 сентября 1943 года командир роты лейтенант Оси
пов одним из первых переправил через реку своих бойцов. Рота заня
ла небольш ой плацдарм, но тут фашисты обруш или лавину огня.
Пока Осипов с бойцам и сдерживал вражеский натиск, Днепр
форсировал его боевой друг артиллерист лейтенант Ефим Стерин со
своим расчетом и 76-миллиметровым орудием. Спущенное с плота
орудие погрязло в трясине. И как раз в этот момент до пятидесяти не
мецких автоматчиков пош ли в атаку на наш их шестерых артиллерис
тов, завязалась перестрелка. Чем бы все это кончилось, если бы вовре
мя не подоспел Осипов со своими гвардейцами? Он внезапно ударил
по нем цам с тыла. Большинство фашистов было расстреляно, осталь
ные сдались в плен. Бойцы вытащили пушку на возвышенность, и ар
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тиллеристы открыли огонь по вражеским дотам. Тем временем бата
льон форсировал Днепр.
Отразив несколько вражеских контратак, рота Осипова сама под
нялась в атаку, ворвалась в село Пушкаревка и захватила ее восточную
окраину.
Бои продолжались. Через несколько дней рота Осипова неож и
данно обошла противника с правого фланга, вышла в предместье Верхнеднепровска, в числе первых вступила в город и создала панику в
стане врага. В уличных боях командир роты лично истребил 13 фаш и
стских солдат и офицеров, взорвал гранатами три пулеметных гнезда.
В марте 1944 года во время ожесточенных боев за город Установка
Осипов отличился вновь. Путь продвижения роты неожиданно прегра
дил немецкий дот. Рота залегла. Михаил, не обращая внимания на
шквал огня, скрытно подобрался к доту И забросал его гранатами. Бой
цы бросились вперед. В завязавшейся рукопашной схватке Михаил Оси
пов и его друг, тоже Герой Советского Союза, Ефим Стерин были уби
ты. Их похоронили в одной братской могиле на Украине в селе Криничеватка Устиновского района Кировоградской области.

303

ПОДОЛЬЦЕВ Иван
Григорьевич

Иван Григорьевич Подольцев, капитан, командир разведроты 263й стрелковой Сивашской дивизии, родился в 1910 году в селе Залесо
ве Красногвардейского района Оренбургской области в семье кресть
янина. Русский. Член КПСС с 1943 года. О кончил неполную среднюю
школу. Работал на ремонте железнодорожных путей. На действитель
ной военной службе находился в 1930—1935 годах. После демобили
зации работал в органах НКВД. Воевал с начала Великой Отечествен
ной войны до дня гибели—8 мая 1944 го д а— на Карельском, ЮгоЗападном, Южном, 4-м Украинском фронтах, участвовал в оборони
тельных боях в Карелии, освобождении Северного Кавказа, Крыма.
Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени и медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза И. Г. Подольцеву присвоено по
смертно 24 марта 1945 года за личное мужество и умелое руководство
передовым отрядом дивизии при освобождении Севастополя.
Весной 1944 года 263-я стрелковая дивизия в составе 51-й армии
4-го Украинского фронта форсировала Сиваш и развернула бои за ос
вобождение Крыма. Командир разведывательной роты капитан По
дольцев со своими бойцам и был впереди наступающих. 8 мая 1944
года капитан умело организовал бой за населенный пункт Инкерман.
Противник яростно сопротивлялся, встретив передовой отряд силь
ным минометны м и пулеметным огнем, Подольцев, разделив бойцов
на две группы, одновременно с фронта и тыла ударил по фашистам.
Группу, наступающую с фронта, повел сам, в стремительной атаке
выбил гитлеровцев из транш ей и, преследуя отступающих, ворвался в
населенный пункт и на железнодорожную станцию.
В этом бою передовой отряд Подольцева уничтож ил и захватил
семнадцать огневых точек противника, а на станции — двенадцать
304

паровозов и около трехсот вагонов с грузами. Продолжая наступле
ние, он внезапным броском ворвался в деревню Дерачи, развернул
пушки к бою, уничтожил две 37-миллиметровые пушки противника,
освободил населенный пункт и тем самым обеспечил продвижение
одного из полков дивизии.
Исключительные образцы храбрости, мужества и командирской
зрелости капитан Подольцев показал в боях за освобождение Севасто
поля. При штурме города враг сопротивлялся с яростью обреченного.
Сражение шло за каждую улицу, за каждый дом. В бою за железнодо
рожную станцию Севастополь капитан Подольцев повел своих бой
цов в рукопашную схватку с превосходящими силами противника. Враг
не выдержал, отступил, оставив на улицах до 200 трупов. Так отряд
капитана полностью очистил от гитлеровцев железнодорожную стан
цию Севастополь. А сам Подольцев был смертельно ранен. Собрав
последние силы, он приказал своим бойцам водрузить знамя над зда
нием вокзала.
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СИВАКОВ Иван
Прокофьевич

Иван Прокофьевич Сиваков, гвардии генерал-майор, командир 71й гвардейской стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии,
родился в 1901 году в селе Ивановка Красногвардейского района Орен
бургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1919
года. О кончил 3 класса начальной школы, батрачил у кулаков. В авгу
сте 1919 года добровольно вступил в Красную Армию. В 1921 году окон
чил пехотно-пулеметные курсы красных командиров, в 1924— Ленин
градскую пехотную школу, в 1937 году— Высшие курсы усоверш ен
ствования командного состава «Выстрел». В 1920 году участвовал в
ликвидации банд под Бузулуком— Новоузенском, в 1925—1930 го
дах — на Северном Кавказе, потом служил командиром роты стрелко
вого полка.
С начала Великой Отечественной войны до дня гибели —20 июля
1944 года — воевал на Западном, Северо-Западном, Сталинградском,
Донском, Воронежском, 2-м Прибалтийском фронтах, командуя пол
ком и дивизией, участвовал в оборонительных операциях под Вели
кими Луками, в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Ук
раины, Белоруссии, Литвы. Трижды ранен. Награжден орденами Крас
ного Знамени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды и медалями.
Звание Героя Советского Союза И. П. Сивакову присвоено посмер
тно 22 июля 1944 года за отвагу, мужество и умелое командование
частями дивизии в боях при ф орсировании Западной Двины и окру
ж ении Витебской группировки противника.
Великую Отечественную войну И. П. Сиваков встретил полков
ником, командиром 776-го стрелкового полка на Западном фронте.
В боях за Великие Луки полк Сивакова в течение трех дней и но
чей отражал многочисленные атаки врага и нанес ему большие поте
ри. В районе Каменца более десяти суток полк дрался в окружении не
на жизнь, а на смерть.
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В одном из боев командир был тяжело ранен, попал в госпиталь.
В январе 1942 года еще не зажили раны, а Сиваков снова в строю,
командует полком на Северо-Западном фронте.
В августе 1942 года он прибыл под Сталинград и с первого до
последнего дня Сталинградской эпопеи находился на передовой. Его
полк действовал самоотверженно. И. П. Сивакова выдвигают на долж
ность заместителя командира дивизии, а в апреле 1943 года назнача
ют командиром стрелковой дивизии.
Особо отличился И. П. Сиваков в Витебско-Оршанской наступа
тельной операции. Летом 1944 года здесь наиболее полно раскрылся
его организаторский талант.
Перед началом операции утром 22 июня генерал Сиваков произ
вел разведку боем, которую противник принял за начало наступления.
Передовые батальоны дивизии после короткой артподготовки атако
вали передний край и захватили первую позицию. Гитлеровцы нача
ли стрелять из всех видов оружия, обнаружив свои огневые точки. Взя
тые пленные дополнили данные о состоянии обороны противника.
На второй день после авиационной и артиллерийской подготов
ки вся дивизия, действуя на направлении главного удара в составе 6-й
гвардейской армии, прорвала сильно укрепленную и глубоко эш ело
нированную вражескую оборону в районе деревни Орехи Сиротинского района, освободила несколько населенных пунктов и районны й
центр Ш умилино, железнодорожную станцию Сиротино, перерезала
шоссе и железную дорогу Полоцк — Витебск. К вечеру 24 июня пере
довые части генерала Сивакова вышли на северный берег Западной
Двины и с ходу, не давая врагу закрепиться, форсировали ее. С пер
вым эш елоном переправился и командир дивизии.
И. П. Сиваков погиб 20 июля 1944 года в бою у м. Анталепте в
Литве. Похоронен в Белоруссии в г. Витебске, где его именем названа
улица.
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Город Кувандык
и Кувандыкский район

Жители Кувандыка и Кувандыкского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
БЕДРЕНКО Николай Васильевич
ВЕДЕРНИКОВ Николай Степанович
ТОРБАНЬ Василий Моисеевич
ГРЕБЕННИКОВ Борис Иванович
(См. Идекский район)

ГУБИН Михаил Александрович
ДАВЫДОВ Павел Федорович
ЕВСЮКОВ Николай Андреевич
ЕЖОВ Николай Герасимович
КОЗЕНКОВ Василий Георгиевич
НАЗАРОВ Иван Михайлович
РАЗВОАЯЕВ Иван Павлович
СААШОВ Дмитрий Александрович
ШВАРЕВ Александр Ефимович

БЕДРЕНКО Николай
Васильевич

Н иколай Васильевич Бедренко, сержант, сапер 7-го отдельного
гвардейского воздушно-десантного саперного батальона 1-й гвардей
ской воздушно-десантной Звенигородской и Будапештской ордена
Суворова Дивизии, родился в 1923 году в селе Казанка бывшего Зиянчуринского района Оренбургской области. Русский. Член ВЛКСМ с
1943 года. Образование среднее. До призыва на военную службу ра
ботал слесарем в совхозе «Овцевод». В марте 1942 года призван в Крас
ную Армию и зачислен в полковую школу младших командиров. С
1942 года до победы над Германией и Японией воевал на Воронежс
ком, Северо-Западном, Сталинградском, 2-м Украинском и 2-м Даль
невосточном фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобож
дении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Дваж
ды тяжело ранен и дважды контужен. Награжден двумя медалями «За
отвагу» и восемью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. В. Бедренко присвоено 28 ап
реля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсирова
нии реки Тисы и в бою за удержание плацдарма на западном берегу
реки.
В семье Бедренко из поколения в поколение передавались граж
данственно-патриотические идеалы. Дед Николая Васильевича Бедрен
ко боролся за лучшую крестьянскую долю и за это был казнен царски
ми палачами. Отец сражался в гражданскую войну, в мирное время
создавал колхозы, а когда грянула Великая Отечественная война, доб
ровольцем ушел на фронт, погиб под Москвой. В борьбе против фа
шизма отца заменил сын.
За годы войны саперу Бедренко приходилось идти впереди на
ступающих подразделений, ходить в разведку, освобождать дороги от
мин и завалов, ремонтировать мосты, поддерживать переправы через
Днепр, Южный Буг, Днестр и Тису.
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В ночь на 5 ноября 1944 года он переправлял группы разведчи
ков на правый берег Тисы в районе Тисасёллёш. Отчалившую лодку
несло сильным течением, и каждый метр продвижения давался с боль
шим трудом. Когда достигли середины реки, противник, обнаружив
их, открыл пулеметно-минометный огонь. Сапер продолжал усилен
но грести к берегу. Достигнув его, четверка смельчаков устремилась к
траншеям, завязался бой, в котором сержант уничтожил пулеметный
расчет врага.
В результате этого боя противник был выбит из укреплений, что
позволило закрепиться на плацдарме и расширить его. Бедренко от
правился в обратный путь. Командир отдал приказ перебросить лич
ный состав полка на западный берег реки. Отважный сапер за ночь
сделал 30 рейсов. Плацдарм был удержан.
Боевой путь Бедренко закончил в Праге. Участвовал в параде По
беды в Москве.
В 1945 году приним ал участие в разгроме Квантунской армии.
После войны Н. В. Бедренко жил в городе Медногорске Оренбур
гской области. В 1950 году переехал в Казахстан, в город Талгар, до
пенсии работал шофером (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золо
тые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ВЕДЕРНИКОВ Николай
Степанович

Николай Степанович Ведерников, старший сержант, командир
пулеметного расчетного 969-го стрелкового полка 273-й стрелковой
Бежицкой ордена Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1925 году
в селе Татышлы Башкирской АССР в семье крестьянина. Русский. Член
ВЛКСМ. О кончил семь классов. В 1941 — 1943 годах жил в Кувандыкском районе, работал в колхозе. В январе 1943 года призван в Крас
ную Армию, окончил трехмесячные курсы младших командиров, по
лучил специальность снайпера, пулеметчика, командовал пулеметным
расчетом, а затем пулеметным взводом. С июля 1943 года до победы
над Германией и Японией воевал на Брянском, 1-м Белорусском, 1-м
Украинском и 2-м Дальневосточном фронтах, участвовал в освобож
дении Белоруссии, Украины, Польши и разгроме врага на территории
Германии и Квантунской армии Японии. Четырежды ранен, дважды
контужен. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Сла
вы 2-й степени, медалью «За отвагу» и восьмью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. С. Ведерникову присвоено 27
июня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Вислы, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
В августе 1944 года полк, в котором служил Ведерников, форси
ровал Вислу и вел бой за расширение и удержание Доротинского плац
дарма. Противник, подтянув новые силы, предпринимал одну контра
таку за другой, пытаясь вернуть потерянные позиции. Старший сер
жант Ведерников получил приказ выдвинуться со своим расчетом на
высоту 207,8 и поддержать огнем стрелковые подразделения, не дать
врагу взять господствующую высоту. Пулеметчик подпустил пехоту
противника на близкое расстояние, открыл уничтожающ ий огонь. Во
время контратаки он был ранен, но не оставил поле боя.
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Меткой стрельбой Ведерников истребил до 150 гитлеровцев. Бла
годаря его мужеству и хладнокровию, контратака была отбита, высота
удержана.
После излечения старший сержант вернулся в строй и продол
жал уничтожать немецко-фашистских захватчиков, теперь уже на их
территории, совершая подвиг за подвигом.
С 14 по 18 февраля в боях за Штригау немцы все время контратако
вали наши подразделения, пытаясь задержать наступление. И каждый
раз старший сержант Ведерников бесстрашно встречал врага. Когда
вышел из строя весь расчет, Ведерников не дрогнул, продолжал рас
стреливать фашистов. Уже была отбита восьмая контратака, враг с боль
шими потерями отступил. В этих боях Ведерников истребил до роты
немецких солдат и офицеров, подавил две огневые точки противника.
«За время боев с лета 1944 года до окончания войны,— говорится
в наградном листе,— тов. Ведерников из станкового пулемета, снай
перской винтовки уничтожил до трехсот гитлеровцев, за это время
получил четыре ранения и две контузии. Достоин присвоения звания
Героя Советского Союза».
После войны старш ина Н. С. Ведерников демобилизовался. В
мирное время Герой войны стал комбайнером, достиг высоких трудо
вых успехов. В 1974 году бригадир Н. С. Ведерников собрал богатый
урожай зерна, за что был награжден орденом Ленина. Жил в поселке
Тауш Пермской области (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые
звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ГОРБАНЬ Василий
Моисеевич

Василий М оисеевич Горбань, майор, командир танкового баталь
она 152-й отдельной танковой Ленинградской бригады, родился в 1918
году в поселке Федосеевка Кувандыкского района Оренбургской обла
сти в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1943 года. Окончил
неполную среднюю школу, Орское педучилище. До призыва на воен
ную службу работал в Акжарском овцесовхозе. В 1937 году призван в
армию. В 1939 году окончил Саратовское танковое училище. Участво
вал в советско-финляндской войне 1939—1940 годов. С первых дней
Великой Отечественной войны воевал на Северо-Западном, Ленинг
радском, Белорусском, 2-м Украинском фронтах, участвовал в оборо
нительных боях в Прибалтике, в обороне Ленинграда, освобождении
Ленинградской, Псковской областей, Эстонии, Венгрии, Чехослова
кии, разгроме врага на территории Германии. Трижды ранен. Награж
ден орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова 3-й степени, Александра Невского, тремя орденами Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и
многими медалями, а также орденами и медалями иностранных госу
дарств.
Звание Героя Советского Союза В. М. Горбаню присвоено 24 м ар
та 1945 года за отвагу, мужество и умелое руководство танковым бата
льоном в бою за освобождение Таллина.
Горбань как опытный боевой командир был всегда впереди. Особо
отличился майор в Таллинской наступательной операции. С 17 по 22
сентября 1944 года он во главе передового отряда подвижной танковой
группы вел бои по прорыву обороны противника юго-западнее города
Тарту за овладение железнодорожной станцией Раквере, опорных пун
ктов и узлов сопротивления Магдалэна, Раэствэре, Паэсвэре, Симуна,
морским портом Хаапсалу и за освобождение города Таллина.
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18 сентября танкисты во главе с майором устремились к железно
дорожной станции Раквере, где натолкнулись на сильно укрепленный
рубеж. Головной танк комбата был подожжен. Под огнем противника
Горбань, рискуя жизнью, выскочил из горящей машины и на ходу заб
рался в другой танк, открыл огонь по врагу, уничтожив находившиеся
в засаде два самоходных орудия фашистов вместе с их экипажем. 20
сентября в районе станции Расику Горбань вел передовой отряд тан
ковой группы и настиг прикрывающиеся части и обоз противника.
Гитлеровцы, пытаясь прикрыть свои отходящие части, закрыли доро
гу разбитыми танками, бронетранспортерами, орудиями и все это по
дожгли. При подходе к горящему укреплению передовой отряд оста
новился. М айор же на своем танке вырвался вперед, таранил завал,
разбил его и открыл дорогу своему отряду. Стремительно преследуя
врага, танкисты настигли колонну 150 бронетранспортеров, автома
шин и повозок с вооружением, боеприпасами и различным военным
имуществом и напали на вражескую колонну. С первых же выстрелов
было подожжено около десятка бронетранспортеров и автомашин.
Среди гитлеровцев поднялась паника. Солдаты и офицеры бросали
технику и разбегались.
А в это время наш и танкисты продолжали уничтожать автомаши
ны и повозки, расстреливать оставшихся в живых гитлеровцев.
Покончив с этой колонной, майор Горбань стремительно ринул
ся вперед, ворвался на мост, уничтожил группу гитлеровцев, пытав
шихся взорвать его. Командир повел свой танк на Таллин, увлекая за
собой передовой отряд. Танк, управляемый майором, на предельных
скоростях, стреляя на ходу, первым ворвался на центральную площадь
города. Пулеметно-пушечным огнем экипаж уничтож ил более 150
гитлеровцев, рассеял противника, пытавшегося скрыться из Таллинс
кого порта.
В послевоенные годы В. М. Горбань окончил Военную академию
бронетанковых и механизированных войск, Военную академию Гене
рального штаба в 1956 году. Генерал-полковник, депутат Верховного
Совета УССР В. М. Горбань продолжал службу в Советской Армии,
занимая ответственные посты. Умер в 1977 году. Похоронен в Москве.
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ГУБИН Михаил
Александрович

М ихаил Александрович Губин, лейтенант, командир роты авто
матчиков 1120-го стрелкового полка 333-й стрелковой Синельниковской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, родился в 1916 году
в селе Московка Кувандыкского района Оренбургской области в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1941 года. О кончил непол
ную среднюю школу.
С первых дней Великой Отечественной войны до дня гибели —
27 ноября 1943 года — воевал на Западном, Юго-Западном, 3-м Укра
инском фронтах, участвовал в оборонительных боях первого периода
войны, в освобождении Украины. Был ранен.
Звание Героя Советского Союза М. А. Губину присвоено посмерт
но 22 февраля 1944 года за исключительный героизм и мужество, п ро
явленные при ф орсировании Днепра, захвате и удержании плацдар
ма на западном берегу реки в районе Запорожья.
В ноябре 1943 года 1120-й стрелковый полк, в котором служил
М. А. Губин, вышел к Днепру юго-западнее Запорожья. В ночь на 26
ноября передовые подразделения приступили к форсированию Днеп
ра, ш ирина которого в этом месте превышала два километра. Рота ав
томатчиков во главе с лейтенантом первой начала переправляться на
самодельных плотах. Когда она достигла середины Днепра, на роту
обрушился шквал огня. Пехотинцы налегли на весла, шесты и, манев
рируя между разрывами снарядов и мин, первыми достигли суши.
Выскочив на берег, лейтенант Губин повел своих автоматчиков в
атаку. Одновременно наша артиллерия открыла огонь по вражеским
батареям.
Фашисты перешли в контратаку, пытаясь сбросить в Днепр наши
подразделения. На роту Губина ринулась большая группа гитлеров
цев. Советские бойцы отражали одну атаку за другой. Потери были
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велики. Ценою своих жизней наш и части освободили село Алексеевка и заняли оборону на ее окраине.
После артиллерийской и авиационной подготовки фашисты под
нялись в контратаку. Командир роты Губин получил приказ вступить
в бой с атакующим противником. Он поднялся во весь рост и с кри
ком «ура!» повел своих автоматчиков на гитлеровцев. В этом бою ко
мандир уничтожил до 50 фашистских солдат и офицеров. Проявляя
отвагу и мужество, Губин личным прим ером воодушевлял подчинен
ных на полный разгром врага. Поставленная задача была выполнена.
За этот подвиг лейтенант Губин был представлен и к высшей степени
отличия.
Из наградного листа:
«...Благодаря храброму и мужественному натиску противник был
отбит с окраины деревни и вынужден отойти на преж ние рубежи.
Лейтенант Губин в этой схватке погиб смертью храбрых. Ходатайствую
о присвоении лейтенанту Губину звания Героя Советского Союза. Ко
мандир 1120 СП майор Бизюков».
М. А. Губин погиб 27 ноября 1943 года. Похоронен на Украине в
селе Каневском Запорожской области. Его именем были названы п и 
онерские отряды и дружины многих школ Оренбургской и Запорожс
кой областей.
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ДАВЫДОВ Павел
Федорович

Павел Федорович Давыдов, гвардии подполковник, заместитель
командира 140-го гвардейского стрелкового полка по политической
части 47-й гвардейской стрелковой Нижнеднепровской Краснознамен
ной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1902 году в селе
Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области в
семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1932 года. Окончил непол
ную среднюю школу. В Красной Армии с 1923 по 1927 годы. В 1923
году участвовал в ликвидации банд басмачей в Средней Азии. После
службы в армии работал маш инистом на станции Кувандык. Избирал
ся секретарем парторганизации станции, затем — секретарем Кувандыкского райкома партии. В 1941 году после окончания областной
партийной школы его призвали в армию и направили в военно-поли
тическое училище. С марта 1942 года до победы над Германией вое
вал на Ю го-Западном, 2-м и 3-м Украинских, 1-м Белорусском ф рон
тах. Дважды ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды,
шестью медалями, а также польскими медалями «Крест храбрых», «Вар
шава».
Звание Героя Советского Союза П. Ф. Давыдову присвоено 15 мая
1946 года за отвагу, мужество, проявленные при форсировании реки
Одер, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
О том, как воевал П. Ф. Давыдов, рассказал его сослуживец по
дивизии, наш земляк Герой Советского Союза полковник в отставке Н.
Ф. Горьков:
«Об отваге и мужестве политработника П. Ф. Давыдова знали во
всей наш ей дивизии, где мы с ним служили. Он всегда был с бойца
ми, делил с ним и все трудности фронтовой жизни, водил их в атаку.
Так было в середине мая 1944 года, когда на правом берегу Днестра
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разгорелся ж аркий бой. И снова в передовых цепях, на самых ответ
ственных участках наступления был комиссар Давыдов. Будучи ране
ным, он отказался пойти в медсанбат, а после перевязки продолжал
руководить боем».
Венцом боевой славы П. Ф. Давыдова были бои на завершающем
этапе войны. Об этом свидетельствуют строки боевой характеристики
того времени: «За период работы товарища Давыдова в полку он пра
вильно организовал партийно-политическое обеспечение всех видов
боя, которые вел полк, громя немецких захватчиков на всем пути от
Вислы до Берлина. В боях на плацдарме реки Одер противник бросил
на участок до 40 танков. Тяжело полк отражал эту атаку. Давыдов, во
оружившись фаустпатроном, захваченным у врага, с группой смель
чаков лично участвовал в отражении атаки. Было уничтожено 12 тан
ков и 40 бронетранспортеров. В районе города Зеелов особенно силь
ные бои развернулись за овладение высотой, закрывающей подступ к
автостраде. Когда был ранен командир, товарищ Давыдов принял ко
мандование полком на себя»...
Полк выполнил боевую задачу. В числе первых он ворвался в Бер
лин, штурмовал рейхстаг.
После войны П. Ф. Давыдов вернулся в Кувандык, работал пред
седателем райисполкома. Ныне он подполковник в отставке, живет в
Орске, ведет военно-патриотическую работу.
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ЕВСЮКОВ Николай
Андреевич

Николай Андреевич Евсюков, старший лейтенант, командир эскад
рильи 66-го Киевского штурмового авиационного полка, родился в 1921
году в селе Новопокровка Кувандыкского района Оренбургской облас
ти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Окончил ме
стную среднюю школу, затем Алма-Атинский аэроклуб. В Красную Ар
мию был призван в 1940 году. После окончания Оренбургской воен
ной школы пилотов в 1942 году и до дня гибели — 8 марта 1945 года —
воевал в составе 5-й воздушной армии на Калининском, Воронежском,
Степном и 1-м, 2-м Украинском фронтах, участвовал в боях под Кали
нином, Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, Польши,
Румынии, Чехословакии, разгроме врага на территории Германии. На
гражден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. А. Евсюкову присвоено 1 июля
1944 года за 83 успешных боевых вылета на штурмовике ИЛ-2, нане
сение большого урона противнику и проявленные при этом мужество
и героизм.
Боевая слава летчика-штурмовика Николая Евсюкова гремела на
всех фронтах, где он бесстрашно и умело сражался, наводя ужас на
немецко-фашистских захватчиков. Подтверждают это документы воен
ных лет и однополчане — Герои Советского Союза, которые ходили с
ним крыло к крылу в небе войны. Вот что об этом вспоминает Герой
Советского Союза И. К. Голчин:
«После вручения нашему полку гвардейского знамени перед стро
ем дивизии М аршал Советского Союза И. С. Конев попросил коман
дира полка:
— Покажите мне Евсюкова, работу которого я видел много раз.
Командир полка скомандовал:
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— Старший лейтенант Евсюков, выйти из строя! Евсюков по-уставному выполнил команду.
И маршал перед строем объявил:
— За отличную работу над полем боя гвардейцу Евсюкову объяв
ляю благодарность!
О мужестве и подвигах капитана Евсюкова поведали страницы
боевых документов.
В одной из его боевых характеристик, написанной в конце 1944
года, есть такие слова: «За время войны совершил 106 боевых вылетов
на ИЛ-2. Сбил в группе 4 самолета противника. В боевом и тактичес
ком отнош ении подготовлен отлично. Водит группы в 12—18 самоле
тов, нанося массированные удары по скоплению войск и технике про
тивника. Умело передает свой боевой опыт подчиненным. На его лич
ном счету 11 уничтоженных танков, 42 автомашины, 4 паровоза, 30
вагонов, 10 зенитных батарей и более 200 солдат и офицеров».
Герой Советского Союза Н. Т. Полукаров рассказывает:
«Не один десяток раз приш лось мне летать под командованием
командира эскадрильи Евсюкова, и я понял, что недаром в полку его
считают непревзойденным не только в штурмовых атаках, но и масте
ром ведения оборонительных воздушных боев ИЛов с истребителями
противника и подавления зенитных точек. Мы все у него учились на
уке побеждать и победили».
Всего два месяца не дожил до нашей Победы летчик-герой.
Н. А. Евсюков похоронен в городе Болеславец в Польше на клад
бище советских воинов. Его именем были названы школа, где он учил
ся, пионерская дружина. У входа в школу установлен бюст Героя.
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ЕЖОВ Николай
Герасимович

Николай Герасимович Ежов, сержант, командир орудия 571-го
артиллерийского полка 154-й стрелковой дивизии, родился в 1922 году
в деревне Ромазаново Кувандыкского района Оренбургской области в
семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года. О кончил семь
классов кувандыкской школы в 1938 году. До призыва на военную служ
бу работал электриком на медно-серном комбинате в городе Медногорске, на строительстве в Новотроицке. В июне 1941 гола призван в
Красную Армию. С октября 1941 года до дня гибели—1 марта 1945
года — воевал на Западном, Сталинградском, Южном, 3-м Белорусском
и 1-м П рибалтийском фронтах, участвовал в боях под Юхновом, в Ста
линградской битве, в освобождении Украины, Польши и разгроме врага
на территории Восточной Пруссии. Дважды ранен и контужен. На
гражден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды и двумя меда
лями «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза Н. Г. Ежову присвоено посмерт
но 29 июня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях у
залива Фришес-Хафф.
Во многих боях отличился командир орудия Николай Ежов. Его
подвиги служили прим ером для всех, кто вместе с ним сражался с
врагом в 571-м артиллерийском полку. В боевом формуляре этого полка
сказано: «В декабре 1942 года под Сталинградом младший сержант
Ежов за три дня ожесточенных боев с врагом лично подбил четыре
немецких танка, самоходную артустановку, подавил огонь двух дотов
противника, истребил шрапнелью более двадцати вражеских солдат».
В боях на Северном Кавказе храбрый артиллерист вновь проявил
храбрость. Он лично подбил два штурмовых орудия, поджег шесть
автомашин с грузами, подавил огонь минометной батареи противни
ка, истребив при этом около 40 гитлеровцев.
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Новые подвиги совершил наш земляк в марте 1945 года в Восточ
ной Пруссии. Когда полки 154-й стрелковой дивизии, поддержанные
огнем артполка, прорвались к городу Цинтен (ныне Корнево), югозападнее Кенигсберга, фашисты предприняли яростные контратаки.
Артиллеристы вступили в кровопролитный бой, отражая натиск про
тивника. В одной из контратак был тяжело ранен командир огневого
взвода. Сержант Ежов принял командование расчетами на себя. Одно
из орудий, установленное на танкоопасном направлении, вдруг пре
кратило огонь. Еще немного, и атака наш их стрелков могла захлеб
нуться. Тогда Ежов, пренебрегая смертельной опасностью, бросился
к товарищ ам на выручку. Из расчета остался в живых только один за
ряжающий. И орудие ожило. Первыми выстрелами Ежов подбил го
ловной танк, затем еще один, следовавший за ним, остальные повер
нули обратно. Теперь он перенес огонь по вражеской пехоте. Снаря
ды рвались в самой гуще фашистских автоматчиков. Затем Ежов уда
рил по огневым точкам врага. Наши стрелковые подразделения, уси
лив натиск, захватили населенный пункт.
В этом бою отважный артиллерист пал смертью храбрых. Похо
ронен он в поселке М лыново Олыптынского воеводства Польской
Народной Республики. В городах Медногорске и Кувандыке его име
нем названы улицы.
М едногорцы свято чтут память героя. На здании электроцеха,
последнего места работы Н. Г. Ежова, установлена мемориальная дос
ка. У центральной проходной Медногорского медно-серного комби
ната установлен бюст рабочему-герою. Он напоминает не только о
подвигах минувшей войны. Он призывает к трудовым подвигам во имя
прочного мира на наш ей земле.
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КОЗЕНКОВ Василий
Георгиевич

Василий Георгиевич Козенков, гвардии капитан, командир эскад
рильи 136-го гвардейского штурмового авиационного полка, родился
в 1923 году в городе Кувандыке Оренбургской области в семье рабоче
го. Русский. Член КПСС с 1943 года. О кончил 8 классов Актюбинском
средней школы № 22, Орский аэроклуб в 1940 году, Актюбинскую авиа
ционную школу в 1942 году. В действующей армии с 1941 года, вое
вал в составе 8-й, 4-й и 1-й воздушных армий на Западном, Сталинг
радском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в
обороне Москвы, в Сталинградской битве, освобождении Крыма, Ук
раины, Белоруссии, Литвы, разгроме врага в Восточной Пруссии. На
гражден четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александ
ра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме
далями.
Звание Героя Советского Союза В. Г. Козенкову присвоено по-смертно 19 апреля 1945 года за беззаветное мужество и героизм, проявлен
ные при вы полнении боевого задания. Свой объятый пламенем само
лет отважный летчик направил на скопление боевой техники и войск
противника при штурме Кенигсберга.
«Боевую биографию Василий Козенков, как и я, начал с полетов
на тихоходном самолете ПО-2,— вспоминал бывший командир полка
Герой Советского Союза подполковник в отставке В.Д.Жихарев. Сна
чала в звене связи 114-й штурмовой авиадивизии, действующей под
Москвой, затем в 969-м полку легких ночных бомбардировщиков под
Сталинградом. На самолете ПО-2 он подвешивал четыре стокилограм
мовые бомбы, четыре эрэса и полный комплект патронов для пулеме
тов. В длинные зимние ночи Козенков делал до 10 вылетов, в общей
сложности он сбрасывал на головы врага бомб больше, чем тяжелый
бомбардировщик. В этих полетах он получал большую практику и опыт
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ведения боевых действий. Теперь Козенков мог осуществить свою дав
нюю м ечту— «пересесть» на грозный штурмовик ИЛ-2. И он своего
добился».
В марте 1943 года Козенков прибыл в 136-й гвардейский штурмо
вой полк, включился в боевую работу по прорыву обороны врага на
реке Миус и сразу зарекомендовал себя бесстрашным мастером, бом
бово-штурмовых ударов. Вскоре ему доверили водить группы.
Все боевые вылеты Козенков в качестве ведущего группы выпол
нял с большой точностью бомбометания и штурмовки, с высоким ис
кусством ведения воздушного боя как с бомбардировщ иками, так и с
истребителями противника. Вот как проходил один из таких боев.
23 августа 1943 года группа из шести ИЛ-2, возглавляемая Козенковым, штурмовала скопления танков противника в районе Саур-Могильский в Донбассе. Во время обработки цели ведущий заметил до
50 немецких бомбардировщиков Ю-87, прикрываемых 20 истребите
лями МЕ-109. Немедля он подал команду, первым бросил ИЛ-2 в ло
бовую атаку и сбил ведущего. От мощного пушечного огня наших
штурмовиков строй вражеских бомбардировщиков распался. Потеряв
ведущего, немцы повернули обратно, сбрасывая бомбы на свои пози
ции. ИЛы замкнули оборонительный круг, успешно отбили все атаки
вражеских истребителей, выполнили задание, уничтожив 9 танков
противника.
После этого боя Козенкова назначили заместителем командира
эскадрильи, хотя ему не было и 20 лет.
308 боевых вылетов совершил наш земляк. На его счету 10 унич
тож енных танков, 40 автомашин, два железнодорожных эш елона,
много зенитных орудий, 9 самолетов противника и более 300 нем ец
ких солдат и офицеров.
7 апреля 1945 года В. Г. Козенков погиб смертью храбрых. На месте
героической гибели отважного летчика — на одном из корпусов заво
да «Электросварка» в Калининграде — установлена мемориальная дос
ка. Его именем названы траулер, улицы в Кувандыке, Актюбинске и
Калининграде.
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НАЗАРОВ Иван
Михайлович

Иван М ихайлович Назаров, младший лейтенант, командир 2-й
батареи 1184-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка 208-й истребительно-противотанковой артиллерийской брига
ды, родился в 1923 году в селе Бискуже Кувандыкского района О рен
бургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1965
года. О кончил семилетнюю школу и курсы трактористов, работал в
родном селе. В ноябре 1942 года призван в Красную Армию, окончил
школу младш их командиров, воевал под Смоленском, был ранен.
После излечения в госпитале учился в военном училище (ускорен
ный курс), которое закончил в мае 1944 года. С мая по август 1944
года участвовал в освобождении Литвы. Дважды тяжело ранен. Награж
ден орденом Красной Звезды и медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. М. Назарову присвоено 21 фев
раля 1945 года посмертно за доблесть и мужество, проявленные при
отраж ении контратаки противника у Жагаре Литовской ССР.
Много лет Иван Назаров считался пропавш им без вести. Но со
вершенно неожиданно в 1962 году красные следопыты из 27-й Виль
нюсской средней школы разыскали Назарова на его родине. Волную
щая была встреча трудящихся республики с героем, впервые после
войны посетивш им Литву в 1962 году. Приехав в город Жагаре, он
возложил цветы на братскую могилу советских воинов-пулеметчиков,
павш их в неравном бою с фашистами 18 августа 1944 года. На обе
лиске надпись. И в ней первой названа фамилия Героя Советского
Союза младшего лейтенанта Ивана М ихайловича Назарова. Что было
18 августа 1944 года, он рассказал собравшимся.
В этом бою Назаров командовал пулеметным взводом. На пози
ции наш ей стрелковой дивизии двинулись фашисты, поддерживаемые
танками. Противотанковых средств не было. И тогда Назаров решил
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пропустить танки, а потом пулеметным огнем отсечь от них фашистс
кую пехоту. Как только машины перешли через окопы, отважные пу
леметчики сразу же ударили по вражеской живой силе. Фашисты за
легли. Гитлеровские танки вернулись назад и стали утюжить окопы.
Казалось, что от пулеметчиков ничего не осталось. Но стоило танкам
уйти, как снова ожили советские пулеметы. Беспощадно вел огонь сам
командир взвода. Он один истребил около сорока гитлеровцев. Смель
чака заметили. Один вражеский танк двинулся на позицию младшего
лейтенанта. Наши бойцы увидели, как Назаров метнулся к нему. Раз
дался взрыв.
— Погиб геройской смертью! — так реш или однополчане. Наза
рову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. На
обелиске братской могилы и появилась соответствующая надпись.
Когда следопыты собирали материал о героях, в том числе и о
Иване М ихайловиче Назарове, запросили архив, затем написали в
Медногорск, надеясь найти родных. Но ответ получили от самого Ива
на М ихайловича. В том бою он был тяжело ранен и без сознания п о 
пал в лапы фашистов. Через ужасы гитлеровских лагерей смерти про
шел Назаров, оставаясь верным патриотом Родины. После войны вер
нулся домой, трудился. О надписи на обелиске не знал.
Последние годы И. М. Назаров жил в Медногорске, работал на
заводе «Электромотор». Умер в 1978 году.
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Иван Павлович Разволяев, гвардии капитан, командир 2-го сабель
ного эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвар
дейской кавалерийской Черниговской Краснознаменной ордена Су
ворова дивизии, родился в 1915 году в поселке Канчерово Кувандыкского района Оренбургской области. Русский. Окончил 6 классов ШКМ
в городе Кувандыке. До призыва на военную службу работал на желез
ной дороге, в колхозе «Красный доброволец». В 1936 году призван в
ряды Красной Армии. В 1941 году окончил Саратовское бронетанко
вое училище. С начала Великой Отечественной войны до победы над
Германией воевал на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Цен
тральном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных
боях под Тулой, в Сталинградской битве, освобождении Украины, Бе
лоруссии, Польши, в разгроме врага на территории Германии. Награж
ден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и
десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. П. Разволяеву присвоено 27
февраля 1945 года за отвагу и мужество, умелое управление эскадро
ном в бою, проявленные при форсировании рек Пилицы, Варты, Одер
и освобождении городов Томашува и Калиша.
«Шашки к бою!» — такую команду часто подавал командир сабель
ного эскадрона гвардии капитан Разволяев, ведя в атаку своих конни
ков. На многих фронтах сражался наш земляк. Освобождал города
Украины: Бахмач, Нежин, Чернигов, в П ольш е— Томашув, Калиш,
первым ворвался в города Германии Трептов, Диеп, Ратенов. Во всех
боях проявлял отвагу, мужество и кавалерийскую удаль.
Особо отличился гвардии капитан Разволяев в боях за освобож
дение Польши и в разгроме врага на его территории.
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Из боевой характеристики:
«В боях за форсирование р. Варта основные и тяжелые бои
принял на себя 2-й эскадрон полка. Находясь на всем протяже
нии марша, от г. Томашув до г. Калиш, в головном отряде, командир
эскадрона гвардии капитан Разволяев, как один из смелых, энергич
ных и грамотных офицеров, проявил героизм и отвагу в боях при за
нятии г. Томашув».
18 января 1945 года Разволяев, получив приказ командира полка
наступать на город на главном направлении полка, первым ф орсиро
вал вброд по ледяной воде и льду реку Пелицу. Когда весь эскадрон
был на западном берегу, командир дал команду:
— Шашки — к бо-о-ю! В атаку! За мной!
Впереди развернутого строя конников мчался сам командир. Че
рез несколько минут гвардейцы врубились в ряды фашистов. М олния
ми в лучах солнца засверкали клинки кавалеристов. Враги опеш или
от неожиданной и стремительной атаки конницы и в панике бежали.
Разволяев мчался впереди всех, нанося фашистам разящие сабельные
удары. Десятки бегущих гитлеровцев легли под клинками гвардейцев,
а остальные сдавались в плен. Эскадрон занял станцию, освободил
тринадцать эшелонов с молодежью и ценными грузами, которые фа
шисты отправляли в Германию. К полудню город был освобожден.
Бывшему коннику помнится и бой за город Диеп в 1945 году при
выходе на побережье Балтийского моря. За этот бой он был награж
ден орденом Красного Знамени.
С 1955 года И. П. Разволяев— майор в отставке. Жил в Ростовена-Дону. Умер в 1981 году.
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СЛАШОВ Дмитрий
Александрович

Д митрий Александрович Слащов, лейтенант, командир взвода
пулеметчиков 3-й пулеметной роты 416-го стрелкового полка 112-й
стрелковой Рыльско-Коростенской Краснознаменной ордена Суворо
ва дивизии, родился в 1924 году в селе Новомихайловка Кувандыкского района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1944 года. О кончил неполную среднюю школу, работал рядо
вым колхозником в колхозе «Октябрьский». В 1942 году призван в ряды
Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943
года до дня гибели — 8 апреля 1945 года, воевал на Центральном, 1-м
Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Ук
раины, Польши. Дважды был ранен. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени.
Звание Героя Советского Союза Д. А. Слащову присвоено посмер
тно 10 апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при фор
сировании Одера, захвате и удержании плацдарма на западном бере
гу реки.
Много славных подвигов совершил гвардии лейтенант Дмитрий
Слащов.
«В части о нем идет слава как об отважном воине»,— писал о
Дмитрии Слащове однополчанин лейтенант Василий Ревякин в крас
ноарм ейской газете «Сталинец» от 12 ноября 1944 года. Однажды,
прикрывая свое подразделение, взвод Слащова дрался против баталь
она. Дмитрий лег за пулемет и косил немцев, пока он не отказал, по
том взял автомат.
Как-то на Украине Слащов на тачанке догнал выбитых из села
гитлеровцев, направил пулемет в голову колонны и в упор расстрели
вал фашистов, пока всех не перебил».
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Из наградного листа:
«За время прохождения службы в полку показал себя
мужественным и отважным воином. В бою в районе пункта Завидче Слащов в течение суток один удерживал господствующую над
местностью высоту.
...Только в течение суток огнем станкового пулемета он уничто
жил 150 немецких солдат и офицеров.
При выходе полка к р. Одер он огнем своих пулеметов поддержи
вал переправу наш их подразделений. Благодаря этому было, отбито
шесть вражеских контратак и уничтожено более 150 немецких солдат
и офицеров».
В ночь на 25 января 1945 года рота капитана Иванова, где был
взвод Слащова, на рыбачьих лодках, плотах переплыла Одер и без
потерь достигла противоположного берега. На рассвете фашисты ра
зобрались в обстановке и нанесли удар на правом фланге. Здесь пуле
метчики лейтенанта Слащова были незаменимы. Командир взвода
появлялся там, где трудно. Когда один из расчетов вышел из строя,
Слащов сам лег за пулемет и расстреливал наседавших гитлеровцев.
Бойцы отразили натиск врага с большими для него потерями.
После огневого налета последовала вторая контратака, затем еще
и еще. Но плацдарм был удержан.
8 апреля 1945 года Д. А. Слащов погиб смертью храбрых.
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ШВАРЕВ Александр
Ефимович
Герой Российской Федерации

Генерал-майор авиации. Родился в 1914 году в Кувандыке в небо
гатой рабочей семье. О кончил 7 классов железнодорожной школы
(1929). Трудовую деятельность начал в 1932г. лаборантом на ш амото
динасовом заводе» в Магнитогорске. В вечернее время учился в обще
образовательной школе. В 1934г. переехал в Днепропетровск, рабо
тал лаборантом на металлургическом заводе. Начал учебу на физикоматематическом факультете Днепропетровского университета.
В 1936 году был направлен по призыву ЦК ВЛКСМ в Ворошиловградскую (Луганскую) школу летчиков, по окончании (летчик-истре
битель на самолете И-16) служил в строевых частях в Белорусском
военном округе и Литве. В предвоенные годы освоил грозный для того
времени истребитель МИГ-1, а затем МИГ-3.
Участвовал в Великой Отечественной войне с первых ее минут
на аэродроме Каунас. Воевал в 236-м истребительном авиационном
полку 201-р истребительной авиационной дивизии (впоследствии —
10-я гвардейская Сталинградская ИДД) на Западном, Северо-Западном,
Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, 1-м Ук
раинском фронтах. Произвел 445 боевых вылетов на истребителях И15, И-16, МИГ-1, МИГ*3, ЯК-1, ЯК-3, Ла-5, Ла-7. Участник 63 воздуш
ных боев, лично сбил 16 самолетов противника. Был командиром эс
кадрильи. Дважды ранен. После лечения в госпитале — штурман пол
ка, дивизии, командир полка.
В марте 1945 года направлен в Военно-воздушную академию, пос
ле ее окончания (1949) служил в Группе советских войск в Германии,
Одесском военном округе. Освоил несколько типов реактивных ис
требителей. Командовал полком, дивизией, служил в кадровых орга
нах, работал заместителем начальника Центрального дома авиации и
космонавтики и имени Фрунзе. Является председателем Совета вете
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ранов 10-й гвардейской истребительной авиадивизии. Награжден ор
денами Красного Знамени (1941, 1944, 1955, 1956гг.), Отечественной
войны 1-й степени (1943, 1985), Трудового Красного Знамени (1974),
Красной Звезды (1942, 1951, 1954), шестнадцатью медалями. Имеет
две награды Польской Народной Республики: ордена «Крест храбрых»
(1968), «Золотой крест заслуги» (1973). За мужество и героизм, прояв
ленные в борьбе с немецко-фаш истскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., удостоен звания Героя Российс
кой Федерации Указом Президента России от 11 октября 1995г. Живет
в Москве.
(материал предоставлен администрацией муниципального обра
зования г.Кувандык и Кувандыкский район 2004 год)
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Курманаевский
район

Жители Курманаевского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
ВОРОБЬЕВ Алексей Владимирович
ДРЕМИН Дмитрий Феоктистович
КЛИМЕНКО Михаил Гаврилович
МАНАКОВ Геннадий Михайлович
М ОАОЧИНСКИЙ Григорий Федорович
СОЛДАТОВ Константин Спиридонович
ФОМ ИН Федор Фролович

ВОРОБЬЕВ Алексей
Владимирович
Герой Российской Федерации

Алексей Владимирович Воробьев родился 14 мая 1975 г. в с. Боровуха Полоцкого района Витебской области Белоруссии. В 1992 году
окончил школу в с. Кандауровка Курманаевского района, получив По
хвальный лист за отличные успехи в учебе и примерное поведение.
В 1992 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище, окончил его в 1996 году с дипломом инженера.
С 1998 года заместитель командира разведывательной роты, инструк
тор воздушно-десантной подготовки парашютно-десантного полка Гвар
дейской воздушно десантной дивизии. П ринимал участие в проведе
нии антитеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. В
ходе тяжелого длительного боя с 29 февраля по 1 марта 2000 г. гвар
дии старший лейтенант Воробьев проявил лучшие профессиональные
качества и личную храбрость. Утром 1 марта боевики пошли в после
днюю атаку. В неравном бою во время рукопаш ной схватки А.В. Воро
бьев погиб.
За мужество, героизм и верность воинскому долгу, проявленные
в бою на территории Северо-Кавказского региона, гвардии старший
лейтенант А.В. Воробьев удостоен звания Героя Российской Федера
ции — посмертно.
П охоронен на кандауровском кладбище.
(материал предоставлен администрацией Курманаевского райо
на Оренбургской области в 2004 г.)
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Геннадий М ихайлович Манаков родился в с. Ефимовка Курманаевского района Оренбургской области 1 июня 1950 года.
Геннадий М ихайлович окончил Ефимовскую среднюю школу в
1967 году.
В 1973 году закончил Армавирское высшее военное авиационное
училище летчиков.
Служил в разных уголках наш ей Родины. Освоил 42 типа моди
фикаций самолетов (общий налет — 1620 часов), совершил 248 прыж
ков с парашютом. С 1 августа по 10 декабря 1991 г. Г.М. Манаков осу
ществил свой первый космический полет. С 24 января по 22 июня
1993 года — второй космический полет в качестве командира.
Геннадий М ихайлович Манаков имеет почетные звания Героя
Советского Союза и «Летчик-космонавт СССР». Он награжден меда
лью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орденом Дружбы народов,
медалями. Имеет квалификацию «Военный летчик 1-го класса», «Лет
чик-испытатель 1-го класса», «Космонавт первого класса», инструктор
парашютной подготовки.
Живет в Москве, женат, имеет двух детей, работает в Звездном
городке.
(материал предоставлен администрацией Курманаевского райо
на Оренбургской области в 2004 г.)
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ДРЕМИН Дмитрий
Феоктистович

Д митрий Феоктистович Дремин, генерал-майор, командир 309-й
стрелковой П ирятинской дивизии, родился в 1896 году в селе Кретовка Курманаевского района Оренбургской области в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1927 года. В 1909—1912 годах батрачил в
родном селе, затем работал на строительстве Алтайской железной до
роги в городе Бийске, куда переехал с родителями.
С 1 9 1 5 п о 1 9 1 7 год служил в царской армии рядовым, унтер-офи
цером. До призыва на военную службу был избран членом земельно
го отдела ревкома села Солтан Бийского района.
В Красной Армии находился с 1920 по 1951 год. Во время граж
данской войны участвовал в разгроме белогвардейских банд. В разные
годы окончил 1-ю школу комсостава ЧОН, курсы: Сибирские, усовер
шенствования командно-начальствующего состава «Выстрел», усовер
шенствования офицеров пехоты.
В 1927—1941 годах служил в военных пехотных училищ ах ко
мандиром роты и батальона. В боях с немецко-фашистскими захват
чиками участвовал с ноября 1941 года до победы над Германией на
Южном, Воронежском, 1-м и 4-м Украинском фронтах, занимая долж
ности командира бригады, командира стрелковой дивизии. Сражался
под Ростовом, Воронежем, в Донбассе, в Курской битве, освобождал
Украину, Чехословакию. Награжден орденом Ленина, тремя ордена
ми Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Красной Звез
ды и тремя медалями.
Звание Героя Советского Союза Д. Ф. Дремину присвоено 23 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, умелое командование частями
дивизии при ф орсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма
на западном берегу реки.
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В сентябре 1918 года Д. Ф. Дремин добровольно ушел в партиза
ны, а в 1920 году вступил в Красную Армию и прошел путь от младше
го командира до генерала. И кем бы он ни был, всегда с чувством вы
сокой ответственности выполнял свой воинский долг.
Незаурядные командирские качества и организаторские способ
ности Д. Ф. Дремина особенно проявились в суровые годы Великой
Отечественной войны.
Так, во время кровопролитных боев на Курской дуге противник
превосходящими силами пехоты при поддержке танков и артиллерии
перешел в наступление и начал теснить дивизию. Нарушилось управ
ление частями, связные не возвращались. Командир выехал к отсту
павшим частям и погиб. Создалась критическая ситуация. В этой слож
ной обстановке Д. Ф. Дремин принял командование на себя. Собрав
части и подразделения дивизии, он занял оборону в районе села Ра
китного и не отступил ни шагу назад.
Исключительную стойкость и мужество проявили воины дивизии
во главе с ее командиром при форсировании Днепра. Вот как это было.
В ночь на 24 сентября 1943 гола 309-я стрелковая Пирятинская
дивизия первой из войск 40-й армии вышла к Днепру и с ходу начала
форсировать реку, чтобы захватить плацдарм на ее западном берегу. В
ожесточенных боях части овладели опорны ми пунктами врага — се
лами Монастырек и Балыка — и расш ирили плацдарм.
Гитлеровцы перешли к контратакам, пытаясь любой ценой сбро
сить подразделения. Началась Букринская эпопея, которая длилась
более двух месяцев. Бои не прекращались ни днем ни ночью. У про
тивника создалось впечатление, что здесь накапливаются силы для
наступления, а фактически оно готовилось на 12 километров ниже по
течению Днепра. Ударом во фланг враг был сбит, и наступавшие вой
ска соединились с дивизией Дремина.
Послевоенные годы Д. Ф. Дремин служил в Советской Армии. В
1951 году уволен в отставку, жил в Ташкенте, умер в 1953 году.
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КЛИМЕНКО Михаил
Гаврилович

М ихаил Гаврилович Клименко, старший лейтенант, командир
звена 57-го штурмового авиационного полка, родился в 1906 году на
хуторе Пятибратском Курманаевского района Оренбургской области
в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1940 года. После окон
чания начальной школы в 1919 году в селе Сухоречка работал батра
ком. В 1928 году призван в ряды Красной Армии. О кончил военно
теоретическую школу военно-воздушных сил в Ленинграде и Луганс
кую военную авиационную школу пилотов в 1931 году. Уволившись в
запас, работал летчиком-инструктором в Главном управлении граж
данского воздушного флота,
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германи
ей воевал в составе военно-воздушных сил Краснознаменного Балтий
ского флота на Северо-Западном и Ленинградском фронтах, участво
вал в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, освобождении П ри
балтийских республик и взятии Кенигсберга. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени
и семью медалями.
Звание Героя Советского Союза М. Г. Клименко присвоено 14
июня 1942 года за 52 боевых вылета на штурмовике ИЛ-2 и потопле
ние подводной лодки, нанесение большого урона противнику и про
явленные при этом отвагу и мужество.
Балтийским орлом называли на Балтике прославленного летчика-штурмовика Михаила Гавриловича Клименко. Каждая строчка в его
биографии — прим ер мужества, стойкости и отваги в борьбе с врага
ми наш ей Отчизны.
В первый день войны Клименко добровольцем ушел на фронт.
Начал летать рядовым летчиком, вскоре стал командовать звеном, за
тем — эскадрильей.
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Клименко летал в любых метеоусловиях. По три-четыре боевых
вылета в день, нанося удары по танковым колоннам, кораблям, воен
но-морским базам, аэродромам противника.
Уже в декабре 1941 года командование представляет М. Г. Кли
менко к высшей награде, указывая в наградном листе: «Храбрый, му
жественный летчик, беспощадно громит врага своим звеном. Пото
пил подводную лодку противника, уничтожил 35 танков, 30 зенитных
орудий, 104 автомашины, 12 бронемаш ин и большое количество по
левых орудий и живой силы противника. За успешную борьбу с не
мецкими захватчиками и проявленные при этом героизм и отвагу Во
енный Совет флота ходатайствует перед правительством СССР о п ри 
своении старшему лейтенанту Клименко М ихаилу Гавриловичу зва
ния Героя Советского Союза».
Политическое управление Краснознаменного Балтийского фло
та выпустило тогда листовку «Балтийский орел — Михаил Гаврилович
Клименко», где рассказывалось о его многих подвигах, а в заключе
нии приводились такие слова: «Слава тебе, балтийский орел! Родина
занесла в золотую книгу вечной славы твое имя, ставшее символом
беззаветной храбрости, железной воли, непреклонного стремления к
победе».
Всего за время войны М. Г. Клименко совершил 250 боевых выле
тов, в результате которых в группе он повредил и уничтожил 26 раз
личных кораблей, 13 самолетов на аэродромах, 70 танков, 55 орудий,
много техники и войск противника.
Войну закончил гвардии майор М. Г. Клименко дублером коман
дира 12-го гвардейского истребительного авиаполка Краснознаменного
Балтийского флота. В 1946 году он уволен в запас. Работал в авиаци
онных учебных заведениях. Жил в Ульяновске (данные 1989 г. — В. П.
Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).

341

молочинский
Григорий Федорович

Григорий Федорович М олочинский, старший сержант, парторг
стрелковой роты 993-го стрелкового Тильзитского полка 263-й стрел
ковой Сивашской дивизии, родился в 1910 году в селе Ромашкине
Курманаевского района Оренбургской области в семье крестьянина.
Русский. Член КПСС с 1940 года. Окончил неполную среднюю школу.
До призыва на военную службу работал в родном селе. В июне 1941
года призван в Красную Армию. С начала Великой Отечественной вой
ны до дня гибели — 6 апреля 1945 года — воевал на Юго-Западном, 3м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях первого
периода войны под Воронежем, освобождении Белоруссии, Литвы,
разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза Г. Ф. М олочинскому присвоено
посмертно 19 апреля 1945 года за отвагу и героизм, проявленные при
штурме города-крепости Кенигсберга.
В наградном листе, которым Григорий М олочинский был пред
ставлен к присвоению звания Героя Советского Союза, говорится:
«Тов. М олочинский в бою 6.04.45 г. при штурме г. Кенигсберга
проявил мужество и отвагу. Будучи парторгом роты, он во время боя
личным прим ером воодушевлял бойцов. Выбыл из строя командир
роты, тов. М олочинский смело принял на себя командование и, не
взирая на ураганный огонь противника, все время двигался вперед,
огнем своего автомата уничтожая гитлеровцев. Когда рота под силь
ным огнем противника залегла, тов. М олочинский поднялся во весь
рост с возгласом «Вперед! За Родину!» и бросился вперед к вражеским
траншеям. Вся рота как один поднялась вслед за отважным парторгом,
ворвалась в транш еи противника, выбила его из занимаемых позиций
и уничтожила до 40 гитлеровцев».
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Политработник М олочинский всегда был прим ером для бойцов
роты и в критическую минуту своим бесстрашием вселял в них веру в
победу. Когда брали вторую траншею, два станковых пулемета врага
заставили залечь всю роту. В эту критическую минуту все опять услы
шали голос парторга:
— Приготовиться к атаке! Гранаты — к бою! Вперед!
Забросав гитлеровцев гранатами, солдаты вслед за М олочинским
ворвались в траншею. Где-то совсем рядом бил неприятельский пуле
мет. Старший сержант швырнул в него гранату, и опасная огневая
точка противника замолкла. Враги заметили его, и к отважному воину
бросилось около 30 гитлеровцев. М олочинский, открыв огонь из ав
томата, уничтожил 12 фашистов. Однако остальные пытались взять
героя живым. Парторг начал бить врага прикладом и уничтож ил еще
пятерых. Рота поднялась в атаку и выбила противника из траншей,
истребив до 60 фашистов. В этом бою отважный парторг пал смертью
храбрых.
Это лишь один из многочисленных эпизодов фронтовой биогра
фии Молочинского. Парторг роты старший сержант М олочинский был
на самых передовых позициях, во главе атакующих, призывным сло
вом и личны м прим ером увлекал бойцов на борьбу с врагом.
Похоронен Г. Ф. М олочинский в пригороде Калининграда, в по
селке Чкаловске. На могиле установлен памятник. Его именем названа
одна из улиц Центрального района города. О его подвигах есть матери
ал в филиале областного краеведческого музея города Калининграда.
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СОЛДАТОВ
Константин
Спиридонович

Константин С пиридонович Солдатов, лейтенант, командир роты
270-го инж енерно-саперного Н икопольского батальона, родился в
1918 году в селе Ивановка Курманаевского района Оренбургской об
ласти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС. О кончил школу-се
милетку в селе Костине и Бузулукское педагогическое училище, рабо
тал преподавателем в Костинской средней школе. В ноябре 1939 года
призван в Красную Армию. О кончил военное инженерно-саперное
училище. С начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 6
августа 1944 года — воевал с захватчиками на Калининском, Сталинг
радском, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях
под Калинином, в Сталинградской битве, в освобождении Белорус
сии, Польши. Дважды тяжело ранен. Награжден орденом Красной
Звезды и двумя медалями.
Звание Героя Советского Союза К. С. Солдатову присвоено по
смертно 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при
ф орсировании Вислы.
Боевой путь, который прошел лейтенант Солдатов фронтовыми до
рогами, был поистине героическим. Он участвовал в битве под Сталин
градом в составе 62-й армии генерала В. И. Чуйкова. Солдатов воевал
храбро, был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За боевые
заслуги» и «За оборону Сталинграда». В этих боях был тяжело ранен.
После госпиталя вернулся в строй, участвовал в битве на Днепре.
В конце июля 1944 года 62-я армия вышла на Вислу у Магнушева,
где лейтенант Солдатов соверш ил подвиг.
Из наградного листа, подписанного командующим 8-й гвардейс
кой армией генерал-полковником В. И. Чуйковым и членом Военного
Совета генерал-майором А. М. Прониным:
«Лейтенант Солдатов при форсировании Вислы показал образцы
исключительного мужества и геройства». Вот как это было.
344

1 августа рота под командованием Солдатова выполняла ответ
ственную боевую задачу по переправе на левый берег Вислы артилле
рии, которая нужна была там для поддержки нашей пехоты. Под не
прерывным артогнем и ударами авиации саперы во главе с Солдато
вым собирали понтоны и переправляли на левый берег. Два первых
понтона были выведены из строя вместе с паромны ми расчетами. Со
здалось критическое положение. Лейтенант Солдатов подчинил сво
ей железной воле всех саперов, работающих на переправе, и, несмот
ря на непрерывные налеты вражеской авиации, продолжал выполнять
поставленную задачу. Под огнем он организовал спасение и восста
новление полузатонувших понтонов, продолжал сборку и спуск на
воду паромов, переправляя боевую технику. Личным прим ером отва
ги и воли к победе он вдохновлял на подвиг весь личный состав, кото
рый выполнил боевую задачу.
6 августа 1944 года К. С. Солдатов погиб смертью храбрых в бою
у деревни Домбров. Похоронен на военном кладбище в Гаврилине
Варшавского воеводства (Польша). В селе Костине на обелиске высе
чено его имя.
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ФОМИН Федор
Фролович

Федор Фролович Фомин, лейтенант, командир взвода 129-й тан
ковой бригады, цодился в 1915 году в селе Петровка Курманаевского
района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС. О кончил неполную среднюю школу, военное танковое учили
ще. В октябре 1937 года призван в Красную Армию. С начала Великой
Отечественной войны до дня ги бели — 16 февраля 1942 год а— вое
вал на Северо-Западном, Ленинградском фронтах, участвовал в обо
ронительных боях первого периода войны под Новгородом, Псковом,
обороне Ленинграда.
Звание Героя Советского Союза Ф. Ф. Фомину присвоено 6 фев
раля 1942 года за отвагу и мужество, проявленные в боях.
До Великой Отечественной войны лейтенанту Федору Фомину
довелось воевать с белофиннами на Карельском перешейке. Боевая
закалка, полученная в боях с белофиннами в суровых зимних услови
ях, теперь очень пригодилась.
И вот суровая зима 1941 года. 1-й отдельный танковый батальон
129-й танковой бригады продвигался с боями в направлении УстьТосно. Противник встретил его массированным огнем. Несколько тан
ков загорелось. Другие маневрировали по заснеженному полю, пыта
ясь выйти из зоны. Среди них был и танк Федора Фомина. Лейтенант
подал команду:
— Вперед!
М еханик-водитель был ранен, но повел маш ину на вражеское
противотанковое орудие и с ходу раздавил его.
Танк мчался на большой скорости и достиг Усть-Тосно, смяв по
пути боевое охранение фашистов. Вдруг раздался взрыв, и машина
потеряла ход. Гитлеровцы усилили огонь по неподвижному танку.
Командир орудия метко поражал огневые точки противника, а Фо
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мин из пулемета косил атакующих. До вечера танкисты отбили не
сколько атак.
С наступлением темноты гитлеровцы, вероятно, решили, что эки
паж погиб, и стали подходить к танку. Фомин, подпустив фашистов
поближе, дал длинную очередь из пулемета. Немцы отступили, на зем
ле лежало несколько трупов.
К утру экипажу удалось связаться по рации со штабом бригады и
сообщить, что захваченную позицию удерживает. Ответ был краток:
«Ждать подхода наш их танков».
Погода способствовала осажденному экипажу: мела поземка. Ког
да ветер стих, фашисты начали обстрел. Фомин стал у орудия и пер
вым снарядом уничтожил противотанковую пушку врага. Гитлеровцы
на время оставили их в покое.
К исходу второго дня танк внутри стал покрываться инеем. На
третьи сутки отказала рация, на исходе боеприпасы. Экипаж отвечал
на атаки врага все реже, но бил наверняка, экономя снаряды и патро
ны.
На четвертые сутки кончился неприкосновенный запас продпай
ка, на пятые от голода, холода и жажды раненые танкисты очень осла
бели. И все же они оставались боевым экипажем, не оставили свою
машину. И только на шестой день наши части освободили Усть-Тосно
и приш ли на помощь героям-танкистам.
16 февраля 1942 года Ф. Ф. Фомин погиб смертью храбрых.
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Жители Матвеевского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ДАВЫДОВ Василий Кузьмич
КОВЕШ НИКОВ Дмитрий Степанович
КОНОВАЛОВ Алексей Дмитриевич
СУХИН Александр Иванович
ШАМКАЕВ Акрам Билеевич

ДАВЫДОВ Василий
Кузьмич

В далеком 1917 году в селе Сарай-Гир родился в семье железнодо
рожника Давыдова Кузьмы Ивановича и его жены Марии Андреевны сын
Василий.
В 1934 году Василий заканчивает школу колхозной молодежи в сво
ем родном селе. Затем закончил сельхозучилище при зерносовхозе име
ни «Волжской Коммуны» Курманаевского района нашей области. Стал
он после окончания училища работать слесарем в этом же совхозе.
Но больше всего его привлекала педагогическая работа, любил Ва
силий детей и решил стать учителем. В 1935 году он поступил на педаго
гические курсы, которые были в селе Сарай-Гир. Закончил их. В 19361937 годах работал учителем в Садакской начальной школе Матвеевско
го района. По призыву ЦК ВЛКСМ осенью 1937 года призван в Красную
Армию и там был направлен на учебу в Оренбургское Военное училище
летчиков. Закончил летное училище в 1940 году и стал служить в городе
Ростове-на-Дону, где формировалась тогда 50-я авиационная дивизия
дальней бомбардировочной авиации. Давыдов попал в 229 авиаполк.
Личный состав авиаполка формировался в экипажи и начал осваи
вать полеты на новой технике.
В начале войны этот полк в составе 50 авиадивизии направляется
на Юго-Западный фронт. Полк был перебазирован под город Кировоград
на аэродром Канатово. Вот с этого аэродрома Василий Кузьмич и его
товарищи начали делать боевые полеты и бомбардировки фашистских
войск Германии. Летали днем в боевом порядке авиаполка и в эскадри
льях. Бомбардировали боевые скопления гитлеровских войск. В августе
1941 года в воздушном бою Василий Кузьмич был ранен. Самолет его
весь был продырявлен пулями немецких истребителей. На таком изуро
дованном самолете он еле-еле долетел до своего аэродрома и благопо
лучно посадил его на площадке. Из самолета было извлечено 98 пуль от
оружия «Мессершмит-109». Давыдову и его раненым товарищам сразу
же была оказана медицинская помощь и всех их направили на лечение.
В боевых дневных полетах много терялось наш их самолетов и
личного состава. Командование вынуждено было расформировать 229
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полк. Давыдов попал в другой, 181 авиаполк, где летный состав пере
учивали на ночные полеты. Так стал наш земляк летать в ночные по
леты и летал до победного конца, до 1945 года, бомбардируя военные
объекты фашистов.
Звание Героя Советского Союза В. К. Давыдову присвоено 31 декаб
ря 1942 года за 298 успешных боевых вылетов на бомбардировщике ИЛ4, нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доб
лесть и мужество.
Геройским назвали в полку экипаж дальнего бомбардировщика,
командиром которого был Герой Советского Союза В. К. Давыдов, штур
м ан о м — Герой Советского Союза М. Ф. Фролов, стрелком-радистом —
орденоносец К. И. Леонов и воздушным стрелком— орденоносец Н. П.
Горбенко. Это был дружный, боеспособный экипаж, которому командо
вание доверяло самые сложные и ответственные задания. В этом нема
лая заслуга его командира В. К. Давыдова. С летчиками полка он нано
сил бомбовые удары по живой силе и технике противника, делая по два —
три вылета в день. Росло боевое мастерство молодого пилота. Давыдова
назначили командиром звена. О его снайперских ударах все чаще гово
рили в полку.
В летной работе экипажа Давыдова много боевых эпизодов, приме
ров мужества и героизма. Так, ночью 15 июня 1943 года при нанесении
бомбового удара по порту Керчь самолет попал в зону сильного огня
противника. От разорвавшегося рядом снаряда загорелся левый мотор.
Летчик умелым маневром сбил пламя и начал пробиваться сквозь вра
жеский заслон. Поразив цель, Давыдов продолжал полет на одном дви
гателе. Ему удалось преодолеть линию фронта и посадить машину. Зада
ние экипаж выполнил. Он не только уничтожил пристань, много техни
ки и живой силы врага, но и взорвал большой склад горючего. Кроме
того, взрывная волна смела несколько зданий вместе с находившимися
там фашистами. Это только один полет. У В. К. Давыдова было их 298.
Всего этот героический экипаж уничтожил 23 самолета на аэродромах
противника, 44 танка, 79 автомашин, 3 переправы. В воздушных боях
было сбито 9 истребителей противника. Последний свой вылет Давыдов
совершил на Берлин.
В послевоенные годы В. К. Давыдов окончил Высшую летно-такти
ческую школу, Высшие академические курсы при Военной академии Ге
нерального штаба, продолжал службу в частях дальней авиации, пере
давал свой боевой опыт молодым летчикам.
В 1961 году в связи с Законом «О новом значительно сокращении
Вооруженных Сил» был демобилизован в запас с должности заместите
ля командира авиадивизии в звании гвардии полковника. С 1 января 1973
года Давыдов находится в отставке по возрасту.
После демобилизации из армии с 1962 по 1973 год он работал в
городе Чернигове в тресте «Черниговжилстрой» страшим инспектором
по кадрам треста, председателем объединенного постройкома профсою
за, инженером по технике безопасности в СМУ-21.
С 1973 года Герой Советского Союза Давыдов Василий Кузьмич про
живал в городе Симферополе. В 1984 году Постановлением Совета Ми
нистров СССР ему была назначена персональная пенсия союзного зна
чения. (Материал предоставлен администрацией "Матвеевского района
в 2004 г.)
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КОВЕШНИКОВ
Дмитрий Степанович

Герой Советского Союза Дмитрий Степанович Ковешников родился
26 октября 1918 года в селе Емельяновке в семье крестьянина. Его отец
Ковешников Степан Семенович, в период первой мировой войны будучи
на военной службе окончил Московское фельдшерское военное училище
и до конца войны был в качестве военного фельдшера. По возвращении
домой в 1921 году он стал заниматься земледелием и одновременно, по
необходимости, оказывал первую медицинскую помощь своим односель
чанам.
В семье Ковешниковых — Степана Семеновича и Ефросиньи Иванов
ны — было пятеро детей: дочь Наталья, сыновья Семен, Михаил, Федор и
самый младший Дмитрий.
В 1921 году, когда Дмитрию исполнилось два года, его отец, как медра
ботник, был направлен со своей семьей в Чимкентскую область, для борь
бы с инфекционными заболеваниями, которые тогда свирепствовали на
огромных просторах Казахстана. В пути следования мать и старшая сестра
заболели тяжелой болезнью — тифом и вскоре умерли.
Тяжело переживал это огромное горе Степан Семенович, но ничего
нельзя было изменить, нужно было жить и воспитывать оставшихся в жи
вых сыновей. Обстановка для семьи сложилась трудная. А тиф тогда сви
репствовал повсюду, косил людей сотнями за одни сутки.
Чтобы выжить в таких тяжелейших условиях, два старших брата наня
лись в батраки, а Федор немногим старше Дмитрия, должен был его нян
чить. Так и прожили до 1924 года.
Старшие братья уехали в Узбекистан в поисках работы, а Дмитрий
поступает в первый класс сельской школы. В 1928 году, когда он проучился
один год в школе, старший брат забрал Дмитрия к себе в город Коканд Фер
ганской области. Здесь он окончил восемь классов средней школы и начал
свою трудовую деятельность. Сначала был учеником, а затем участковым
гидрометром в Сахском ирригационном управлении.
В 1936 году Дмитрий Ковешников становится курсантом объединен
ной Средне-Азиатской Краснознаменной военной школы имени В.И. Ле
нина в городе Ташкенте. После окончания школы его в январе 1939 году
направляют в Киевский Особый военный округ в город Шепетовку на дол352

ясность командира взвода. В этом же году при освобоясдении Западной Ук
раины в боях с белополяками он получил первое боевое крещение. Затем
он участвует в боях с белофинами, а в 1940 году — в освобоясдении Север
ной Буковины и Бессарабии.
До начала Великой Отечественной войны Д. Ковешников служил в
рядах Красной Армии на западной границе в должности командира роты
помощника начальника штаба в городе Коломне Франковской области.
За успехи в боевой и политической подготовке наркомом обороны
СССР в 1940 году награясдается нагрудным знаком «Отличник РККА».
С самого начала войны Дмитрий Степанович — в действующей ар
мии на должности командира роты, затем заместителя командира батальо
на, командира батальона, начальника штаба стрелкового полка, стрелко
вой дивизии, начальника разведки 318 дивизии. В этой долясности он и
закончил войну.
В полку, которым он командовал, вместе с ним 25 солдат и офице
ров за ратный подвиг были удостоены высокого звания Героя Советского
Союза.
В самый тяжелый период Великой Отечественной войны летом 1942
года Дмитрий Степанович был тяжело ранен. В это время по его просьбе
приняли его кандидатом в члены КПСС, а в 1943 году перед десантной
операцией в городе Новороссийске принимают в члены КПСС. Личный
состав 1339 стрелкового полка 318 дивизии под его командованием уча
ствует на важнейших направлениях при штурме с моря города Новорос
сийска и в десантной операции по освобождению Крыма и города Керчи.
В 1944 году его направляют на ускоренный курс на учебу в военную
академию имени Фрунзе. После окончания этих курсов он направляется в
Югославию для оказания помощи в создании народной армии Югославии.
В 1948 году Д. Ковешников возвращается из Югославии и продолжает слу
жить в рядах Советской Армии в 70 гвардейской дивизии помощником
оперативного отдела в городе Ивано-Франковске, там, где начал войну.
За боевые заслуги и безупречную службу Дмитрий Степанович был
награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ордена
ми: Суворова третьей степени, Отечественной войны третьей степени, Кра
сой Звезды, Трудового Красного Знамени, а также военной наградой ЦК
ВЛКСМ — нагрудным знаком «За военную доблесть».
Семнадцатого ноября 1943 года за форсирование Керченского проли
ва и захват плацдарма на Крымском полуострове и удержание его ему было
присвоено высокое почетное звание Героя Советского Союза.
В послевоенные годы Д.С. Ковешников продолжал служить в рядах
Советской Армии. В 1952 году он заканчивает основной факультет Воен
ной академии имени Фрунзе. После ее окончания был на различных долж
ностях (командных и штабных) в войсках и учебных заведениях, а с 1995
года в системе гражданской обороны страны.
В 1977 году, спустя сорок лет службы в рядах Советской Армии, после
тяжелой болезни он был уволен в отставку с должности заместителя на
чальника штаба ГО СССР.
За личный вклад в освобождение города Керчи ему было присвоено
звание почетного гражданина города-героя Керчи.
Ковешников Дмитрий Степанович жил вместе с семьей в городе-герое Москве. Умер 17 декабря 1998 года. (Материал предоставлен админис
трацией Матвеевского района в 2004 г.)
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КОНОВАЛОВ Алексей
Дмитриевич

Герой Советского Союза Коновалов Алексей Дмитриевич родился
в 1919 году в селе Тимошкино. Воспитывался в семье крестьянина. Учил
ся в начальной школе поселка Степного. Позже он поступил в Тимошкинскую ш.к.м (школу крестьянской молодежи). Учился Алексей хоро
шо, был дисциплинированны м учеником. Особенно он увлекался ма
тематикой в 1933 году он закончил ш.к.м. и поступил работать. Затем
он учится дальше и блестяще заканчивает Бузулукский лесной техни
кум. В 1937 году Коновалов был направлен на работу в город Ижевск.
В 1941 году Алексея Дмитриевича призывают в ряды Советской
Армии. Вскоре начинается война. С первых дней службы комсомолец
Алексей Коновалов с большим усердием овладевал военное дело. От
ветственное отнош ение к службе дало положительные результаты —
Коновалов становится офицером Советской Армии. Будучи верным
воинской присяге, своему слову, гвардии лейтенант Алексей Конова
лов сражался на фронте самоотверженно. В годы войны он проявил
смелость и отвагу.
В ноябре 1943 года в районе города Невеля Псковской области шли
ожесточенные бои. Группа воинов во главе с офицером Коноваловым
пробралась в тыл врага и захватила важный стратегический объект.
Фашисты реш или уничтожить отважных смельчаков. Семь немецких
контратак отбили наш и бойцы, уничтожили 260 гитлеровцев. Лейте
нант Коновалов личным примером вдохновлял бойцов на подвиг.
В этом ожесточенном бою Алексей Дмитриевич был дважды ра
нен, но не покидал поля боя, сражался до последнего вздоха и скон
чался на поле сражения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексею Дмитрие
вичу Коновалову было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
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П охоронен Алексей Дмитриевич там, где шли бои, в деревне Кокорево Невельского района. Жители села свято чтут память героя, на
его могиле всегда лежат цветы. В городе Невеле в честь нашего земляка-героя воздвигнут памятник.
В городе Абдулино живут жена героя — Наталья Александровна и
дочери Таисия и Раиса. А в селе Тимош кино живет его сестра — Ледяева Александра Дмитриевна.
(материал предоставлен администрацией Матвеевского района
области в 2004 г.)
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СУХИН Александр
Иванович

Александр Иванович Сухин родился в 1923 году в селе Васильевке Матвеевского района Оренбургской области. Здесь окончил началь
ную школу. Отец его, Иван Никифорович, был крестьянином. Он од
ним из первых вступил в колхоз. На фронте в 1941 году Ивана Н ики
форовича приняли в партию. В 1943 году по ранению отец Александ
ра приезжал домой, потом снова был в действующей армии. В 1944
году после новых ранений был демобилизован снова. Работал предсе
дателем сельсовета, председателем колхоза.
В 1954 году Иван Никифорович скоропостижно умер в поле у
комбайна, работая бригадиром полеводческой бригады. Он до после
днего вздоха оставался на посту в борьбе за хлеб.
Мать гер о я— Анна Иосифовна, 1904 года рождения, была кол
хозницей. В марте 1967 года она умерла в городе Златоусте, куда уеха
ла к сыну Николаю.
Саша Сухин после окончания Васильевской начальной школы
поступил в пятый класс Матвеевской средней школы. Два года он хо
дил пеш ком из Васильевки в Матвеевку на учебу.
Затем осенью 1938 года в селе Кузькино открывается семилетняя
школа и Саша начинает учиться там. Дружный был коллектив семи
классников. Пионерская дружина, сборы, походы, общественная ра
бота. И среди пионеров — хорошо учившийся незаметный, скромный,
светловолосый Саша Сухин. В своих воспоминаниях учитель Кузькинской школы Юрьев Вениамин М ихайлович пишет, что Саша был доб
рым, простым, не старался выделяться среди сверстников, помогал
престарелым людям, участвовал на заготовке дров для школы, работал
в поле.
Весной 1939 года Александр Сухин закончил Кузькинскую семи
летку и поступил на курсы полеводов в селе Сарай-Гир. 17 июля 1939
356

года ему вручили комсомольский билет, с которым он не расставался
до последнего часа своей жизни.
В ноябре 1940 года Сухин выехал в Домбаровский район, где учил
ся в школе ФЗО № 2. 19 мая 1941 года Саша получил аттестат об окон
чании учебы по специальности забойщика. Его сестра писала в своих
воспоминаниях: «Потом в Читинской области он работал на золотых
приисках. Оттуда был мобилизован на фронт. В дороге написал пись
мо: «Папа, мама, я еду на фронт, жив буду, напишу».
До призыва на фронт Александр Сухин работал в Забайкалье с
огоньком, знал, что добыча золота очень нужна фронту для победы
над врагом. Он был стахановцем, о нем, как о хорош ем работнике,
писали в местной газете.
На фронт его призвали в начале июля 1942 года и направили в
город Казань, где располагались тыловые базы и учебные центры Во
ронежского фронта. Там он прош ёл обучение младшего командного
состава и в конце 1942 года выехал на фронт. В какой части он нахо
дился до конца февраля 1943 года неизвестно, но 2 марта этого же
года он был там, где был всего нужнее Родине: на переезде близ Тарановки командиром отделения ш иронинцев, известных как «украинс
кие панфиловцы».
Это о нём, как и о других гвардейцах-ш иронинцах, пишет в сво
ей книге «От Бузулука до Праги» генерал армии Людвиг Свобода —
бывший Президент Чехословацкой Республики, дважды Герой ЧССР
и Герой Советского Союза: «Герои-широнинцы — образец для чехос
ловацких солдат».
Подвиг Александра Сухина, как и его боевых побратимов ш иро
нинцев, является не только славной страницей истории Советской
Армии, но и известен широко в Чехословакии: ш иронинцы своими
телами остановили танки врага и тем самым дали возможность чехос
ловацким воинам приготовиться к первому бою.
Сформированный в Бузулуке 1-й отдельный чехословацкий бата
льон под руководством полковника Людвига Свободы сражался в Соколово по-широнински!
Легендарный взвод. Так называют защитников тарановского пере
езда. О них сложены легенды, поют песни, пишут книги, снимают
фильмы. «Никто не забыт, ничто не забыто» — это относится и подви
гу ш иронинцев.
Жители нашего района свято чтут память о своем земляке — ге
рое Александре Сухине. Увековечена память о Герое Советского Со
юза Александре Ивановиче Сухине. В Тарановке и Соколово, где сра
жался наш земляк и его боевые товарищ и герои — ш иронинцы.
А на родине героя высится памятник в честь его памяти. Наш на
род никогда не забудет тех, кто отдал свою жизнь за свободу и незави
симость нашей Родины, за освобождение других народов от гнета фа
шизма.
2 марта 1943 года погиб в Тарановке.
(материал предоставлен администрацией Матвеевского района в
2004 г.)
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ШАМКАЕВ Акрам
Билеевич

Акрам Билеевич Шамкаев, рядовой, понтонер 135-го отдельного
моторизованного понтонно-мостового батальона 6-й понтонно-мос
товой бригады, родился в 1916 году в селе Староаширове Матвеевско
го района Оренбургской области в семье крестьянина. В 1924 году
поступил в первый класс Староашировской школы. Но тяжелые ж из
ненные условия не дали мальчику продолжить учебу. Проучился он в
школе только два года. Уже тогда Акрам Белалович становится одним
из первых и активных пионеров. После организации в селе колхоза
он работает на разных работах в родном хозяйстве. Начиная с 1935
года, трудится в МТС трактористом. Старательный и трудолюбивый,
он за хорошую и добросовестную работу был награжден ручными ча
сами, что в то время особенно ценилось.
В 1938—1940 годах служил действительную военную службу, уча
ствовал в войне с белофиннами, воевал вместе со старшим братом Валием в одном танке, вместе они сражались и с немецко-фашистскими
захватчиками с начала войны. После ранения брата Акрам воевал в са
перных войсках на Брянском, Воронежском и 3-м Украинском фрон
тах, участвовал в боях под Мценском, в Курской битве, освобождении
Украины. Тяжело ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза А. Б. Шамкаеву присвоено 10 ян 
варя 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра.
Об Акраме Шамкаеве рассказывает И. И. Дмитриев, полковник,
Герой Советского Союза, бывший командир взвода:
— Шамкаева всегда посылали в разведку, знали, что с любыми
трудностями справится, пройдет огонь и воду. Сколько было обеспе
чено переправ через большие и малые водные преграды — теперь и
не припомнить. Каждая переправа — смертельный риск, потому что
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служила главной мишенью для гитлеровской артиллерии и авиации.
Но всегда Шамкаев действовал смело. Вскоре на груди сапера засвер
кала медаль «За боевые заслуги».
Но в полной мере героизм, отвага, мужество сапера проявились
во время форсирования Днепра. Этот подвиг измерялся несколькими
сутками опасной боевой работы.
...Получив приказ на обеспечение переправы, Акрам Шамкаев,
водитель катера, подготовил все к форсированию. В темноте на пон
тон погрузили пушки, пулеметы, боеприпасы. При подходе к правому
берегу в районе Яшников противник открыл интенсивный огонь. Но
все же Шамкаев, маневрируя маш иной, подошел к берегу и высадил
первую группу десантников. Заделав пробоины, отважный понтонер
двинулся в обратный путь. Затем были второй, третий, четвертый рей
сы. По катеру Шамкаева били фашистские пушки, его поливали свин
цом из пулеметов, засыпали бомбами с воздуха. В первый день в об
шивке катера и на понтоне насчитали шестнадцать пробоин. Зато было
сделано двенадцать рейсов.
Потом были пять еще более тяжелых дней и ночей.
Однажды 30 сентября 1943 года на переправе войск 3-й гвардейс
кой танковой армии в районе Козинцы — Зарубенцы на середине Днеп
ра в загребной винт катера случайно попал буксирный канат. Каза
лось, положение безвыходное. Но не таков Шамкаев, чтобы падать
духом. Ныряя в воду, он освободил винт. А когда катер задело осколка
ми авиабомбы, Шамкаев быстро и умело заделал пробоины, дотянул
до берега, спас людей.
Наш герой-земляк не дожил до светлого праздника 60-летия По
беды. Он умер в 1982 году в Узбекистане в городе Шурчи, где прож и
вал последние годы своей жизни. Память о нем будет вечно жить в
сердцах наш их людей.
(дополнено материалами, предоставленными администрацией
Матвеевского района в 2004 г.)
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Новоорский
район

Жители Новоорского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
АКБАУОВ Уразак Кстаубаевич
ДМИТРИЕВ Николай Михайлович
КАААЧЕВ Александр Васильевич
СИТНИКОВ Василий Егорович

АКБАУОВ Уразак
Кстаубаевич

Уразак Кстаубаевич Акбауов, гвардии младший лейтенант, коман
дир взвода 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской
стрелковой Бахмачской Краснознаменной дивизии, родился в 1908
году в селе Истемис Домбаровского района Оренбургской области.
Казах. Член КПСС с 1930 года. О кончил неполную среднюю школу,
совпартшколу, курсы пропагандистов. До призыва на военную служ
бу работал избачом, управляющим фермой в совхозе, инструктором, а
затем заведующим сектором Новоорского райкома партии, председа
телем колхоза. В Красной Армии — в 1931 — 1933 годах и с февраля
1942 года. С июня 1942 го д а— на фронте. Воевал на Западном, Ста
линградском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в
битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах.
В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов.
Пять раз ранен и дважды контужен. Награжден шестью медалями.
Звание Героя Советского Союза У. К. Акбауову присвоено 17 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Во второй половине сентября 1943 года 75-я гвардейская стрелко
вая дивизия в составе 60-й армии генерала Черняховского вышла к
Днепру и готовилась к форсированию реки. Вечером 23 сентября полк,
в котором служил Акбауов, получил приказ форсировать Днепр, зах
ватить плацдарм у села Дымер и удержать его до подхода главных сил
дивизии. Ночью в составе передового отряда полка первым начал фор
сировать реку взвод Акбауова. Но как ни были осторожны десантники,
им не удалось пересечь Днепр незамеченными. Раздалась артиллерий
ская канонада. По вражеским пушкам, открывшим огонь, начала бить
наша артиллерия.
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Взвод младшего лейтенанта Акбауова приближался к правому бе
регу. Обстрел переправы все усиливался. Не дожидаясь причала лод
ки, с криком «За мной!» Акбауов бросился в воду. За ним дружно пры
гали бойцы и, стреляя на ходу, устремились к берегу. Промокшие ло
нитки, они тут же рассыпались цепью и вступили в бой. Акбауов вор
вался в первую траншею. Своим бесстрашием он увлек бойцов за со
бой. Дрались врукопашную. Вслед за первой выбили фашистов из вто
рой и третьей траншей. Десантники укрепились на отвоеванном не
большом плацдарме. Но вражеские пулеметы продолжали вести огонь
по переправе. Их надо было подавить как можно скорее. И командир
взвода лично, забросав гранатами, уничтожил крупнокалиберный пу
лемет и несколько гитлеровцев. Расчет другого пулемета бросил ору
жие и бежал. Когда стало светло, взвод открыл по гитлеровцам руж ей
но-пулеметный огонь, отбросив врага на 1,5 километра от берега, зак
репился на плацдарме и отбил одну за другой 19 контратак, стремясь
отвлечь на себя как можно больше сил противника и дать возмож
ность переправиться остальным подразделениям. Вскоре здесь сосре
доточился весь полк. Боевая задача была выполнена.
После войны капитан У. К. Акбауов по состоянию здоровья уво
лился из армии, жил в Новоорске. Умер в 1986 году, похоронен в ауле
Боузда Новоорского района Оренбургской области.
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ДМИТРИЕВ Николай
Михайлович

Н иколай М ихайлович Дмитриев, рядовой, наводчик 45-мм про
тивотанкового орудия 1-й Московской Пролетарской дивизии, родил
ся в 1917 году в селе Кумак Новоорского района Оренбургской облас
ти в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1933 года. О кончил
среднюю школу в Орске, затем Оренбургский финансовый техникум
и работал бухгалтером в республиканской конторе «Заготскот» в горо
де Фрунзе.
В 1939 году был призван в Красную Армию. С начала Великой
Отечественной войны до мая 1944 года воевал на Западном фронте.
О кончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище в 1945 году.
Дважды ранен и контужен. Награжден орденом Красной Звезды и в
м ирное время — орденом «Знак Почета», двумя медалями «За боевые
заслуги» и девятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. М. Дмитриеву присвоено 31
августа 1941 года за отвагу и мужество, проявленные в бою при отра
ж ении атаки танков противника в районе Борисова и Орши.
В конце июня 1941 года 1-я Московская Пролетарская мотострел
ковая дивизия, в которой сражался Николай Дмитриев, прибыла на
Западный фронт и с ходу вступила в бой. В ее составе воевал наш зем
ляк Николай М ихайлович Дмитриев. Он стал первым Героем Советс
кого Союза -оренбуржцем, Удостоившимся этой высокой награды в
годы Великой Отечественной войны.
Пройдут десятилетия, и Герой Советского Союза генерал армии
П. А. Курочкин в своих военных мемуарах «У истоков победы» н ап и 
шет следующие строки о наш ем земляке:
«Две недели оборонительных боев в исключительно тяжелых ус
ловиях многому научили воинов Пролетарской Московской дивизии.
Защищая подступы к Орше, отличился орудийный расчет, где навод
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чиком был комсомолец Николай Дмитриев. Действия противотанко
вого орудия и его наводчика в боевую летопись 20-й армии вошли как
образец величайшего героизма и самоотверженности. На боевом сче
ту славного расчета было уже пять танков с крестами, превращенных
в металлолом, десяток подавленных орудий и пулеметов. В умелых
руках комсомольца Дмитриева каждый снаряд находил цель. И еще
один бой. Танки ползли на орудие Дмитриева, пытаясь подмять все
живое. Выстрел, еще выстрел. Горит головной, еще один. В это время
раздался взрыв, кровь заливала глаза, плохо слушались руки, но, стис
нув зубы, Дмитриев продолжал вести огонь. Три танка и несколько
бронетранспортеров с пехотой уничтожил в этом бою комсомолец. И
фашисты отошли. Н. Дмитриев упал у орудия. Семнадцать кусков вра
жеской стали извлекли потом врачи из тела воина. С гордостью вос
приняли мы, свидетели и очевидцы подвига молодого русского вои
на, защитника смоленской земли, Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза».
До 1960 года майор Н.М.Дмитриев служил в Советской Армии.
Жил и работал на заводе «Электровыпрямитель» в городе Саранске,
вел работу по военно-политическому воспитанию молодежи.
Умер в 1981 году. На одной из улиц Саранска установлена мемо
риальная доска.
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КАЛАЧЕВ Александр
Васильевич

Александр Васильевич Калачев, лейтенант, командир танка Т-70
150-й танковой бригады, родился в 1914 году в селе Горьковском Новоорского района Оренбургской области. Русский. Член КПСС с 1943
года. Образование неполное среднее. В 1929—1941 годах жил в О рен
бурге. До призыва на военную службу работал мастером-кондитером
артели «Пищепром». В 1941 году был призван в Красную Армию, в
1942 году окончил Челябинское танковое училищ е и с этого времени
до дня ги б ел и — 3 октября 1943 го д а— воевал на Сталинградском,
Воронежском и Центральном фронтах, участвовал в Сталинградской
и Курской битвах, освобождении Украины. Был ранен. Награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза А. В. Калачеву присвоено посмер
тно 17 октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при фор
сировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном бе
регу реки.
В формуляре боевых действий 150-й танковой бригады, хранящем
ся в Архиве М инистерства Обороны, в разделах «Герои боев» часто
встречается фамилия нашего земляка танкиста лейтенанта Александ
ра Калачева. В документах говорится, что лейтенант Калачев особен
но отличился на подступах к Днепру, при форсировании реки и в
боях на плацдарме. Так, в начале сентября 1943 года в боях при п ро
рыве обороны противника в районе П рипяти — Шагарово Калачев
вырвался вперед и направил свой танк на противотанковое орудие,
которое вело огонь по наш им танкам, подмял его вместе с прислугой,
второе орудие было уничтожено с первого же выстрела. Следующими
снарядами Калачев разбил три пулеметных гнезда, обеспечив прорыв
обороны и успешное наступление батальона в районе Телевны.
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Участвуя в боевой разведке в районе села Смела, Калачев вкли
нился в расположение противника из засады, обстрелял вражеский
легковой автомобиль и взял в плен немецкого обер-лейтенанта с важ
ными документами и двух сопровождавших его солдат.
Вершиной ратных подвигов Калачева стало форсирование Днеп
ра и бои за удержание плацдарма на западном берегу реки. В форму
ляре сказано, что перед форсированием реки на митинге воинов бри
гады лейтенант Калачев призвал: «Только вперед! На правый берег
Днепра! А выйдя на правый берег, назад мы не отступим!» И он не
отступил.
Переправившись под сильным артиллерийско-минометным ог
нем противника, Калачев первым повел свой танк в наступление на
хутор Гребля. Сметая на своем пути танком огневые точки врага, он
вел бой за расш ирение плацдарма. Только за один день боя экипаж
Калачева уничтожил три станковых пулемета, миномет и до 200 вра
жеских солдат.
3 октября 1943 года в жестоком бою с превосходящими силами
противника танк Калачева получил повреждение. Заметив подбитую
машину, гитлеровцы бросились к ней. Истекая кровью, Калачев под
пускал фашистов поближе и в упор расстреливал их. Силы покидали
героя, но он не оставил боевую машину, превратив ее в неприступ
ную крепость, вокруг которой валялись десятки трупов фашистов. Ком
мунист Калачев не отступил, погиб смертью героя.
А. В. Калачев похоронен в братской могиле в центре села Страхолесье Чернобыльского района Киевской области, на Украине ему ус
тановлен памятник. Именем Героя названа улица в Новоорске.
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СИТНИКОВ Василий
Егорович

Василий Егорович Ситников, сержант, командир отделения м и
нометной роты 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой Днепровс
кой ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
дивизии, родился в 1924 году в селе Козловка Бутурлиновского райо
на Воронежской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ.
О кончил школу-семилетку в 1939 году. До призыва на военную служ
бу работал в колхозе. В сентябре 1942 года призван в Красную Армию.
С февраля 1943 года и до победы над Германией воевал на Централь
ном, Белорусском, 2-м Белорусском фронтах, участвовал в Курской
битве, освобождении Украины, Польши, разгроме врага на террито
рии Германии. Награжден орденами Александра Невского, Отечествен
ной войны 1-й степени, Красной Звезды и четырнадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. Е. Ситникову присвоено 30
октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Боевое крещение Василий Ситников получил в феврале 1943 года
в боях на Курском направлении. За боевые успехи наводчика 81-миллиметрового минометного расчета Ситникова наградили первой пра
вительственной н аградой — медалью «За отвагу». Его назначили ко■мандиром минометного расчета и присвоили воинское звание млад
шего сержанта.
Осенью полк, в котором служил Ситников в составе 193-й стрел
ковой дивизии, вышел к Днепру в районе Лоева.
— В октябре 1943 года наш а дивизия участвовала в битве за
Днепр,— вспоминал Василий Егорович.— Мы первыми форсировали
реку, захватили плацдарм и удерживали его до переправы главных
сил дивизии, а затем армии.
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Из наградного листа:
«Товарищ Ситников при форсировании Днепра действовал
как командир стрелкового подразделения. Свое отделение пере
правил первым. Когда был разбит плот, то по его команде отделение
по грудь в воде пошло вброд, достигнув берега, ворвалось в траншеи
противника, выбило его и обратило в бегство».
Вскоре гитлеровцы, подтянув силы, пошли в контратаку. — Ни шагу
назад! Стоять насмерть! — приказал сержант своим бойцам.
Разгорелся ж аркий неравный бой. Дрались насмерть. Гранат уже
не было, патроны кончились. А гитлеровцы ползли к окопам, стреляя
по десантникам.
И вдруг слева послышалось «ура!». Это переправившиеся наш и
бойцы пош ли в атаку. Плацдарм удержан.
Ситникова направили на курсы младших лейтенантов. После уче
бы его назначили командиром минометного взвода.
А впереди были новые бои: форсирование реки Вислы и удержа
ние плацдарма.
За отвагу, мужество и командирскую зрелость, проявленные на
Висленском плацдарме, девятнадцатилетний В. Е. Ситников награж
ден орденом Александра Невского.
После войны В. Е. Ситников окончил курсы усовершенствования
офицерского состава, продолжал службу в Вооруженных Силах СССР,
был военным комиссаром города Новоорска.
В 1974 году полковник В. Е. Ситников уволен в запас. Жил и рабо
тал на Украине в Харькове, участвовал в военно-патриотической р а
боте (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья.
1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Новосергиевский
район

Жители Новосергиевского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
АНД РУСЕН КО Валентин Кузьмич

РАССКАЗОВ Константин Иванович

ДАВЫДОВ Павел Федорович

РАШЕВСКИЙ Александр Ефимович

(См. Кувандыкский район)

РЕУТО В Григорий Васильевич

ЕРМ АКОВ Фрол Андреевич

РОШ ЕПКИН Василий Дмитриевич

КРАШ ЕНИННИКОВ Иван Федотович

(См. Александровский район)

КУЗО ВН И КО В Анатолий Петрович

СЕРДЮ КОВ Иосиф Ильич

АУКЬЯН О В Андрей Емельянович

СОРОКИ Н Павел Васильевич

М АТРОСОВ Александр Матвеевич

ПЕТИН Максим Фролович

М ЯСОЕДОВ Григорий Павлович

АНДРУСЕНКО
Валентин Кузьмич

Валентин Кузьмич Андрусенко, старшина 1-й статьи, командир
отделения комендоров 2-го дивизиона сторожевых катеров Таллинс
кого морского оборонительного района, родился в 1919 году в селе
Покровка Новосергиевского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Украинец. Член ВЛКСМ. О кончил неполную среднюю
школу. С 1939 по 1946 годы служил на флоте. О кончил школу млад
ших авиаспециалистов Балтийского флота. На фронте — с начала Ве
ликой Отечественной войны и до победы над Германией. Был ранен.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и пятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза В. К Андрусенко присвоено 6 марта
1945 года за отвагу и мужество, проявленные в операциях по высадке
десанта на островах Даго (Хиума) и Эзель (Сааремаа).
С начала войны Валентин Андрусенко служил в 1-м минно-тор
педном авиационном полку на Балтике мастером по вооружению,
обеспечивая бесперебойную работу бомбардировочного и стрелково
го вооружения самолетов. Но иногда вылетал на боевые задания в ка
честве воздушного стрелка. Был ранен. После госпиталя в октябре 1943
года был назначен командиром отделения комендоров во 2-й дивизи
он сторожевых катеров. Участвовал во всех боевых действиях этого
дивизиона, при вы полнении заданий проявил боевое мастерство, му
жество и отвагу.
17 июня 1944 года огнем автомата В. К. Андрусенко сбил бомбар
дировщ ик Ю-88. Вот как это было.
На катер накинулись двенадцать вражеских бомбардировщиков.
Море вокруг кипело от разрывов. Низко, чуть не касаясь мачты, про
несся «юнкере». Андрусенко встретил его длинной очередью и в тот
же миг увидел, как от его выстрелов разлетелся фонарь кабины само
лета, который с креном рухнул в воду. Валентина ранило. Но он не
оставил пост, а продолжал отражать атаки вражеских пикировщиков.
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Через месяц в одной из операций командир отделения на своем
сторожевике смело сблизился с противником и поджег его стороже
вой катер.
Военное мастерство моряка возрастало с каждым боем. Особо от
личился Андрусенко в десантных операциях на М оондзунские остро
ва. В ночь на 3 сентября 1944 гола катера с передовым десантом, в
составе которого на головном катере был Андрусенко, прорвав огне
вую завесу, на предельной скорости влетели в бухту Хельтерма на ос
трове Даго. По сигналу командира отделения комендоры открыли
огонь из пушечных автоматов по дотам, и те замолкли. Андрусенко
лично подавил несколько огневых точек. Во время этой операции он
совершил десять рейсов. К исходу дня остров был освобожден.
В боях за остров Эзель отважному моряку доверили командовать
шхуной, которая первой подошла к месту высадки, и Андрусенко бро
сился в ледяную воду, увлекая за собой десантников. Когда в шхуну
попал снаряд и загорелся боезапас, ей грозила гибель. Андрусенко
бросился к пылающему боезапасу и, рискуя жизнью, стал сбрасывать
его за борт. Своим подвигом он предотвратил гибель десантников и
спас шхуну.
После войны В. К. Андрусенко продолжал службу. В 1946 году он
был уволен в запас, жил в Алма-Ате. Умер в 1979 году, похоронен в
Алма-Ате. Имя его занесено на мемориальную доску Мемориала в честь
героических защитников Ленинграда.
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ЕРМАКОВ Фрол
Андреевич

Фрол Андреевич Ермаков, лейтенант, командир стрелковой роты
1281-го стрелкового полка 60-й Севско-Варшавской Краснознаменной
ордена Суворова стрелковой дивизии, родился в 1915 году в деревне
Нестеровка Новосергиевского района Оренбургской области в семье
бедного крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. После оконча
ния начальной школы до призыва на военную службу работал на тор
форазработках и на кирпичном заводе. В 1937 году призван в Красную
Армию, окончил полковую школу в 1938 году, курсы младших лейте
нантов в 1941 году, затем проходил службу в запасном полку, обучая
молодых бойцов. С мая 1942 года до дня ги б ели — 20 октября 1943
года — воевал на Юго-Западном, Центральном фронтах, участвовал в
боях под Харьковом, в Курской битве, освобождении Украины, Бело
руссии.
Звание Героя Советского Союза Ф. А. Ермакову присвоено посмер
тно 30 октября 1943 года за отвагу и доблесть, проявленные при фор
сировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном бе
регу реки.
В три часа ночи 18 сентября 1943 года десантники во главе с лей
тенантом Ермаковым на плотах и лодках отплыли от восточного бере
га. П ротивник пока ничего не подозревал, вел себя как обычно: осве
щал свой берег ракетами, изредка стрелял из пулеметов в сторону на
шего расположения. Но уже прим ерно на середине реки фашисты
заметили десантников и открыли неистовый огонь из всех видов ору
жия.
Стрелковая рота Ермакова с небольш ими потерями высадилась
на берег и во главе с командиром бросилась на штурм первой тран
шеи врага. Смелым и стремительным броском, ломая упорное сопро
тивление, рота Ермакова овладела первой траншеей, захватила п ри 
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брежную высоту и устремилась вперед. Тотчас же лейтенант Ермаков
радировал командованию о том,
что плацдарм занят, готовы к наступлению на село Бывальки, тре
буется поддержка огнем.
На захваченную позицию переправлялись остальные роты бата
льона. Артиллерия начала обстрел противника. После сильного огне
вого налета Ермаков, эффективно используя взаимодействие огня сво
ей роты и артиллерии, несмотря на сильное противодействие против
ника, поднял своих бойцов в атаку и повел на село Бывальки.
Овладев окраиной села, рота закрепилась на занятом рубеже. Враг
не мог смириться с потерей своих позиций и перешел в контратаку. В
этот день гитлеровцы предпринимали контратаку трижды, но безус
пешно. Рота под командованием лейтенанта Ермакова нанесла боль
шие потери противнику и не отступила ни на шаг.
Утром 19 сентября гитлеровцы, подтянув свежие силы, вновь по
шли в наступление. На этот раз против роты Ермакова, поредевшей в
бою, противник бросил целый батальон пехоты. Советские воины за
щищались до последней возможности, но превосходящим силам вра
га все-таки удалось ворваться в расположение роты. В эти критичес
кие минуты командир поднялся из окопа и крикнул: «Вперед! За Роди
ну!» Стреляя на ходу в наседавших гитлеровцев, он повел своих бой
цов в атаку. Фашисты были вынуждены бежать. Но вражеская пуля
сразила героя.
Рота лейтенанта Ермакова удержала занимаемые позиции до под
хода подкрепления, нанеся врагу большие потери.
Ф. А. Ермаков похоронен в Белоруссии в селе Бывальки Лоевского района Гомельской области.
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Иван Федотович Краш енинников, красноармеец, стрелок 1-го
стрелкового батальона 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой
дивизии, родился в 1909 году в селе Пашкине Северного района О рен
бургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944
года. О кончил сельскую школу и училищ е механизации в селе По
кровка Новосергиевского района. Лишившись родителей, был вынуж
ден уехать к дяде в Ташкент, работал на маслозаводе учеником, затем
слесарем. В 1941 году был призван в Красную Армию. Сначала слу
жил в запасном полку. С немецко-фаш истскими захватчиками воевал
на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в оборони
тельных боях под Воронежем, в Курской битве, освобождении Украи
ны. Трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
отвагу» и шестью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза И. Ф. Крашенинникову присвое
но 3 марта 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсиро
вании Днепра.
Краш енинникова уважали все однополчане, прислушивались к
его советам, переним али боевой опыт.
Человек он был немолодой, рассудительный и общительный.
Перед атакой успокоит, ободрит, на поле боя вдохновит, поддержит.
Солдатом он был находчивым, храбрым. Участвовал Крашенинников
в оборонительных боях первого периода войны, отражал многочис
ленные танковые атаки на Курской дуге. Став командиром отделения,
он подавал прим еры стойкости в обороне. Когда на полк, в котором
служил Краш енинников, гитлеровцы бросили десятки танков, он со
своими солдатами укрылся в окопе. Бойцы пропустили шесть; вра
жеских машин, а потом забросали их связками гранат и бутылками с
горючей жидкостью. Танки загорелись и взорвались.
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После Курской битвы Крашенинников в составе полка с боями
продвигался к Днепру, освобождал города и села Левобережной Укра
ины. Днепр форсировали ночью, южнее Киева. Крашенинников был
среди первых пятнадцати добровольцев, переправлявшихся через реку.
Он возглавлял эту группу.
После полуночи, загрузив две лодки гранатами, патронами, бой
цы переправились на другой берег, бесшумно сняли часовых у бата
реи, развернули пушки и ударили по гитлеровцам. Началась паника.
Воспользовавшись замешательством, десантники гранатами и автомат
ным огнем выбили фашистов из окопов и закрепились на северной
окраине села Калиберды.
С рассветом начались бесконечные контратаки. Первые две были
отбиты. В третий раз фашисты бросили свои танки. Но тут подоспели
наши только что переправившиеся противотанковые пушки. Несколь
ко «тигров» артиллеристы подбили, а остальные отступили.
Когда пехота противника пошла в очередную контратаку с флан
га и подошла на близкое расстояние, Крашенинников поднял бойцов
и повел их в рукопашную схватку. Враг откатился назад. Сержант был
ранен, но продолжал сражаться с фашистами, вдохновляя бойцов на
подвиги своей стойкостью и бесстрашием. Завоеванный плацдарм
удалось удержать.
Вскоре Иван Крашенинников шагал по улицам Киева как освобо
дитель.
Кончилась война, и Герой Советского Союза Иван Федотович
Крашенинников вернулся к мирному труду. Работал транспортиров
щиком на Платовском хлебоприемном пункте. Умер 8 марта 1976 года.
Именем Героя назван переулок в поселке Платовка.
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КУЗОВНИКОВ
Анатолий Петрович

Анатолий Петрович Кузовников, гвардии майор, командир стрел
кового батальона 32-го гвардейского стрелкового Брестского ордена
Кутузова полка, 12-й гвардейской стрелковой Пинской Краснознамен
ной ордена Суворова дивизии, родился в 1905 году в селе Кулагине
Новосергиевского района Оренбургской области в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1942 года. С восьми лет начал трудиться. Образова
ние среднее. В 1927 году был призван в Красную Армию. Окончил шко
лу младшего начальствующего состава. В 1929 году участвовал в ликви
дации банд басмачей, затем служил в пограничных войсках начальни
ком погранзаставы. В 1937 году уволен в запас. С 1937 года по июнь
1941 года работал учителем и директором школы № 39 в Оренбурге. В
1938 году окончил курсы учителей и два курса Оренбургского педин
ститута. В июне 1941 года призван в Красную Армию по линии спецнабора как коммунист. Воевал с августа 1941 года до победы над Германи
ей на Западном, Брянском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фрон
тах, участвовал в Курской битве и освобождении Украины. В 1942 году
окончил высшие курсы «Выстрел». Дважды тяжело ранен. Награжден
орденами Александра Невского и Красной Звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза А. П. Кузовникову присвоено 15
января 1944 года за мужество и героизм, умелое командование бата
льоном при ф орсировании Днепра, захвате, и удержании плацдарма
на правом берегу реки.
В ночь на 29 сентября 1943 года А. П. Кузовников на подручных
средствах под сильным огнем противника переправился со своими
батальонами на островок посреди Днепра, откуда нужно было с боем
быстро выйти на правый берег и закрепиться там. Но враг открыл силь
ный огонь. Пришлось залечь. Тогда комбат Кузовников поднялся и
крикнул: «Вперед на врага! Смерть или победа!» И первым кинулся
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через штурмовые мостики на правый берег. Бойцы и командиры, воо
душевленные личным прим ером комбата, все как один ринулись впе
ред и штурмом овладели передовыми траншеями, уничтожив в ожес
точенной схватке десятки солдат и офицеров врага.
Противник начал контратаки превосходящими силами, но Кузовников удержал занимаемый рубеж и выполнил поставленную боевую
задачу.
Из наградного листа:
«За личную храбрость и героизм при форсировании реки Днепр
тов. Кузовников заслуживает присвоения звания Героя Советского
Союза. Командир 12-й гв. сд. гв. полковник Мальков 4.10.1943 г.».
Герой Советского Союза генерал-лейтенант запаса Д. К. Мальков
в своей книге «Днепр — река героев» писал:
«...Едва начало светать, решительно устремились со своего ост
ровка на западный берег подразделения 32-го гвардейского. Первыми
завязали бой в гитлеровской траншее воины из батальона майора Ана
толия Петровича Кузовникова...
...И сразу же грянул жестокий бой. Не будет преувеличением ска
зать, что героем в нем был каждый наш солдат и офицер». Да разве
могло быть иначе, если комбат А. П. Кузовников был всегда там, где
труднее, впереди наступающих подразделений, показывая примеры
отваги и мужества!
С 1946 года А. П. Кузовников подполковник в отставке, жил в
Краснодаре. Его имя носила пионерская дружина школы в селе Кула
гине (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья.
1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ЛУКЬЯНОВ Андрей
Емельянович

Андрей Емельянович Лукьянов, младший сержант, командир от
деления 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии, родился в
1922 году в селе Паракине Большеберезниковского района Мордовс
кой АССР в семье крестьянина. В 1958—1983 годах жил на террито
рии Оренбургской области. Мордвин. Член ВЛКСМ. О кончил непол
ную среднюю школу, работал учетчиком в колхозе имени М. Горько
го. В декабре 1941 года призван в Красную Армию. С февраля 1942
года до победы над Германией воевал на Калининском, Сталинградс
ком, Брянском, Центральном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в
Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, Молда
вии, Румынии, Венгрии. Трижды ранен и контужен. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и де
вятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза А. Е. Лукьянову присвоено 16 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии рек Десны и Днепр.
К вечеру 20 сентября 1943 года передовые подразделения 78-го
стрелкового полка, в котором служил Лукьянов, подошли к Десне в
районе Чернигова. Нужно было во что бы то ни стало форсировать
реку, захватить плацдарм на ее западном берегу и обеспечить пере
праву однополчан.
Таков приказ командира полка подполковника Леусенко. В сере
дине ночи первое отделение во главе с Лукьяновым отчалило от бере
га. Фашисты открыли пулеметный огонь. Выручили артиллеристы: они
тут же заставили замолчать вражеские огневые точки. Отделение без
потерь форсировало Десну. Командир проявил инициативу и смелость.
Действуя решительно, он ночной атакой выбил противника с первых
транш ей и закрепился там. Утром фашисты попытались вернуть свои
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позиции, но было уже поздно. К этому времени на плацдарм перепра
вился весь полк. Обстановка складывалась в нашу пользу, однако коегде гитлеровцам все-таки удалось вклиниться в боевые порядки. Осо
бенно упорны й бой разгорелся на участке отделения Лукьянова, где
враг наносил свой главный удар. Воины, воодушевленные прим ером
бесстрашия своего командира, проявили величайшую стойкость в бою.
Пулеметным огнем, бутылками с горючей смесью и гранатами отде
ление подожгло два танка и уничтожило более двадцати солдат. 21
сентября 1943 года севернее Киева в районе села Мнева 78-й полк с
боями прорвался к Днепру. В ночь на 23 сентября группа разведчиков
во главе с младшим сержантом Лукьяновым под огнем врага на под
ручных средствах первой переправилась через реку в районе села
Комарин, выявила систему огня прибрежных укреплений, уничтож и
ла огневые точки противника, мешавшие переправе полка.
По команде младшего сержанта бойцы ворвались в траншею и,
уничтожив фашистов, заняли ее. Своей отвагой и мужеством Лукья
нов воодушевлял личный состав на подвиги. Отделение прочно зак
репилось на захваченном плацдарме и обеспечило переправу других
подразделений полка.
После войны А. Е. Лукьянов демобилизовался, в 1957 году окон
чил Саранскую партийную школу. Жил в селе Измаиловка Новосергиевского района Оренбургской области, был сначала на комсомольс
кой работе, п озж е— заведовал клубом и библиотекой. Умер в 1983
году.
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МАТРОСОВ Александр
Матвеевич

Александр Матвеевич Матросов, рядовой, автоматчик 2-го стрел
кового батальона 91-й отдельной стрелковой бригады (15 мая 1943
года переформирована в 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвар
дейской стрелковой дивизии), родился в 1924 году в городе Д непро
петровске в семье рабочего. Русский. Член ВЛКСМ с 1942 года. В шесть
лет лиш ился родителей, воспитывался в детских домах. О кончил семь
классов. С 1940 года учился в Уфимской трудовой колонии. Работал
слесарем на мебельной фабрике. В 1941 году семнадцатилетний Мат
росов пиш ет письмо на имя наркома обороны с просьбой направить
добровольцем на Западный фронт, под Москву: «...Сейчас, когда Ро
дина в опасности, я хочу защищать ее с оружием в руках. Здесь, в Уфе,
я трижды просился на фронт, и трижды мне было отказано в этом. А
мне 17 лет. Я уже взрослый. Я больше принесу пользы на фронте, чем
здесь...»
В сентябре 1942 года Матросов призван в ряды Красной Армии,
направлен в Краснохолмское военно-пехотное училище Оренбургс
кой области.
Звание Героя Советского Союза А. М. Матросову присвоено по
смертно 19 июня 1943 года за героический п одвиг— закрыл своей
грудью амбразуру вражеского дзота, обеспечил выполнение боевой
задачи.
Оренбуржье стало важной вехой в очень короткой, но яркой био
графии Александра Матросова. Здесь он учился в Краснохолмском
военно-пехотном училище вначале под Краснохолмом, а затем на стан
ции Платовка. Здесь стал солдатом, получил боевое оружие и научил
ся владеть им, вступил в комсомол. Здесь он приним ал военную при
сягу на верность Родине, отсюда ушел на фронт навстречу подвигам, а
затем и в бессмертие. И в Оренбуржье гордятся им, говорят: «Это наш
Матросов!».
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18 января 1943 года курсант Матросов был направлен в действу
ющую армию на Калининский фронт в 91-ю отдельную стрелковую
бригаду. Его зачислили в роту автоматчиков.
На комсомольском собрании накануне боя, который был назна
чен на 23 февраля, Матросов сказал: «Я буду драться с врагом, пока мои
руки держат оружие, пока бьется мое сердце». Он выполнил клятву.
У деревни Чернушки Великолукской области (ныне Псковской)
гитлеровцы вели перекрестный огонь из дзотов. Тогда в бой вступили
штурмовые отряды пулеметчиков и автоматчиков. На их пути встал
трехамбразурный дзот. Шестерых бойцов послал командир на подав
ление огневой точки противника. Никто живым до дзота не дополз.
Седьмым, уже добровольцем, вызвался Александр Матросов. Забросал
гранатами дзот. Он замолчал. Но когда советские бойцы поднялись в
атаку, пулемет ожил, и Саша видел, как гибли его товарищи.
Тогда Матросов встал во весь рост и своей грудью закрыл амбразу
ру вражеского дзота. Пулемет умолк...
Советские воины, потрясенные беспримерным подвигом своего
боевого товарища, в едином порыве поднялись в атаку. Чернушки были
освобождены.
В этот день на комсомольском билете А. Матросова была сделана
запись: «Лег на боевую точку противника и заглушил ее, проявил ге
ройство».
Матросов навсегда остался в памяти народной. Его именем на
званы улицы, поселки, колхозы.
В Платовке, где учился Матросов, Герою установлен памятник.
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МЯСОЕДОВ Григорий
Павлович

Григорий Павлович Мясоедов, старший сержант, политрук роты
895-го стрелкового полка 193-й стрелковой Днепровской ордена Ле
нина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, родил
ся 27 сентября 1901 года в поселке Новосергиевка Оренбургской об
ласти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1932 года. Окончил
начальную школу. В 1936 году — Высшую коммунистическую сельско
хозяйственную школу. Работал в локомотивном депо, затем был на
партийной работе в городе Актюбинске. С начала Великой Отечествен
ной войны до дня ги б ели —19 октября 1943 год а— воевал на ЮгоЗападном, Воронежском, Сталинградском, Центральном и Белорусском
фронтах, участвовал в оборонительных боях под Воронежем, Землян
ском, в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины,
Белоруссии.
Звание Героя Советского Союза Г. П. Мясоедову присвоено по
смертно 30 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные
при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на запад
ном берегу реки.
15 октября 1943 года перед форсированием Днепра парторг роты
895-го стрелкового полка, Г. П. Мясоедов, собрав коммунистов, сооб
щил, что перед их ротой поставлена задача: первой форсировать реку
и занять плацдарм на западном берегу. Он призвал коммунистов по
казать прим ер в бою, разъяснил бойцам огромную важность предстоя
щей задачи, в заключение спросил: «Кто пойдет со мной в штурмовую
группу?» Изъявили желание все.
Ночью двенадцать вооруженных воинов-коммунистов, погрузив
на плот станковый пулемет, рацию и боеприпасы, отправились на
правый берег. На середине реки гитлеровцы открыли по переправе
сильный минометны й и пулеметный огонь. Но герои достигли берега
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и пошли в атаку. Уничтожив расчет вражеского пулемета, Мясоедов с
бойцами быстро установил «максим», расстрелял многих фашистов,
остальные бежали. На захваченном клочке земли группа Мясоедова
заняла оборону.
Утром фашисты бросились в контратаку. Подпустив гитлеровцев
поближе, пулеметный расчет открыл губительный огонь по наступа
ющим. На поле боя осталось до 20 трупов, враги отступили. Дождав
шись резерва, гитлеровцы вновь пошли в контратаку. Наши автомат
чики сражались до последнего патрона, а затем повернули захвачен
ный трофейный пулемет и начали косить пехоту. Только за 16 октяб
ря группа Мясоедова отразила шесть контратак фашистов и уничто
жила пять пулеметов и до шестидесяти солдат и офицеров противни
ка. Наши десантники потеряли двоих.
В одной из яростных контратак парторг роты поднял отважных
бойцов и повел их навстречу врагу. Фашисты дрогнули и отступили.
Преследуя их, Мясоедов первым ворвался в траншею противника, заб
росал его гранатами, завладел станковым пулеметом и, развернув его,
лично истребил двенадцать гитлеровцев. В последнем бою отважный
парторг Григорий Мясоедов погиб смертью храбрых, с честью и дос
тоинством выполнив свой воинский долг.
Герой похоронен в Белоруссии в деревне Козероги Лоевского рай
она Гомельской области. В Актюбинске его именем названа одна из
улиц.
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РАШЕВСКИЙ
Александр Ефимович

Александр Ефимович Рашевский, старший лейтенант, командир
3-го стрелкового батальона 513-го стрелкового полка, родился в 1908
году в селе Нестеровка Новосергиевского района Оренбургской обла
сти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил
начальную школу, работал в сельском хозяйстве. В 1930 году призван
в Красную Армию. В 1933 году окончил полковую школу, в 1936—
Киевское пехотное училище, в 1938 году— вечернюю среднюю шко
лу. Служил в Киевском военном округе. Участвовал в операциях по
освобождению Западной Белоруссии в сентябре 1939 года и в войне с
белоф иннами в 1939—1940 годах в должности командира стрелково
го батальона. В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года
до июня 1942 года. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя. Дваж
ды ранен и контужен. Награжден орденом Красной Звезды и двенад
цатью медалями.
Звание Героя Советского Союза А. Е. Рашевскому присвоено 21
марта 1940 года за мужество и героизм, проявленные в боях с бело
ф иннам и.
Перед батальоном старшего лейтенанта Рашевского была постав
лена боевая задача: 8 февраля 1940 года южнее станции Соммээ про
рвать сильно укрепленную оборону белофиннов и перейти в наступ
ление. После артиллерийской подготовки батальон перешел в атаку
на укрепленные позиции противника. Враг отчаянно сопротивлялся,
открыл огонь из уцелевших после артиллерийской подготовки дотов
и дзотов. Бойцы залегли. В боевых порядках стали рваться вражеские
мины. Появились убитые и раненые. Спасти людей от неминуемой
гибели можно было только смелым рывком вперед. И вот над полем
боя прозвучал боевой призыв комбата: «Вперед! За Родину!» С грана
той в руке Рашевский первый бросился на врага, увлекая за собой весь
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батальон. Дружной атакой был взят укрепленный пункт противника,
расположенный на высоте.
В последующие дни наступления он совершил новые подвиги.
24 февраля после артиллерийской подготовки батальон начал штурм
вражеских укреплений в районе станции Соммээ, входящих в систе
му линий М аннергейма. И снова в передовых цепях, на самых ответ
ственных участках наступления был комбат Рашевский. С группой
бойцов он первым преодолел многорядные проволочные загражде
ния и надолбы, первым ворвался в траншеи белофиннов. К вечеру
батальон захватил высоту 21,5 с тремя мощ ными железобетонными
дотами. В этом бою Рашевский лично истребил шесть белофиннов и
был ранен в голову, но продолжал управлять боем. Только по настоя
тельному требованию комиссара полка уйти в медпункт он вернулся в
штаб полка и оттуда руководил батальоном.
В начале марта 1940 года наши войска, преодолев сильно укреп
ленную линию М аннергейма, вышли к Выборгу. Батальону Рашевско
го поставили задачу: форсировать Выборгский залив, захватить плац
дарм на западном берегу и перерезать дорогу Выборг — Хельсинки.
Ранним утром 4 марта подразделения вышли на лед и двинулись к
берегу, но вскоре противник открыл артиллерийский огонь. Рассре
доточившись, батальон ускорил движение. В первых рядах шел ком
бат. Когда были почти у берега, застрочил пулемет и пуля ранила бе
гущего впереди Рашевского. Бойцы подхватили своего командира. Весь
батальон с криком «ура!» атаковал противника. Враг не выдержал, ос
тавил мыс.
До 1954 года А. Е. Рашевский служил в Армии. Уволился в запас в
звании подполковника, жил в Одессе, вел военно-патриотическую ра
боту (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья.
1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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РЕУТОВ Григорий
Васильевич
Герой Россиской Федерации

Реутов Григорий Васильевич родился в 1918 году в селе Кулагино
Новосергиевского района Оренбургской области. Образование — сред
нее. Работал до призыва учителем на станции Кинель.
В 1938 году был призван в армию. Он уже отслужил, но началась
война. Служил он в летных войсках.
В наградном листе записано: «26 июня 1941 года младший сер
ж ант Реутов Г. В. в составе экипажа самолета ДБ-ЗФ 207 бомбардиро
вочного полка 42-й авиационной дивизии дальних бомбардировщ и
ков вылетел с аэродрома «Боровское» города Смоленска для выполне
ния боевого задания по уничтожению колонны немецких танков, про
рывавшихся к городу Минску. Героический экипаж вел мужествен
ный бой по уничтожению фашистских стервятников. В бою самолет
был подбит. И уже горящую маш ину летчики направили на немецкую
колонну, двигающуюся в столицу Белоруссии».
Нам давно известно имя Героя Советского Союза капитана Гас
телло. И мы знаем, что именно он считался тем первым и единствен
ным человеком, который направил горящую машину на врага. Оказы
вается — нет, не единственный.
В тот бой экипажи Гастелло и Маслова, в экипаже которого был
Реутов, вылетели одновременно. Бомбили и дрались с нем ецкими
истребителями тоже одновременно. И также одновременно их под
били. И они пош ли на огненный таран фашистской танковой колон
ны. Только вот судьба распорядилась по-разному.
Гастелло стал Героем Советского Союза, а экипаж капитана Мас
лова долгое время считался пропавш им без вести. Хотя однополчане
героев точно знали даже место их захоронения — недалеко от дерев
ни Родошковичи.
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Трое сыновей было в семье Реутовых. Все трое в сорок первом
ушли на фронт. Старший, Степан, до сих пор считается пропавш им
без вести. Младший, Павел, вернулся с фронта. Жил в соседнем селе
Дедове.
И только через пятьдесят лет после Великой Победы, после того,
как сестра Григория Васильевича Реутова несколько раз обращалась в
разные инстанции с просьбой хотя бы прояснить судьбу своего брата,
из Москвы отправилась бумага, в которой веская фраза: «Достоин п ри 
своения звания Героя Российской Федерации (посмертно)». А подпи
сал это заключение командующий войсками Краснознаменного П ри
волжского военного округа генерал-полковник А. Сергеев.
2 мая 1996 года Указом Президента за мужество и героизм в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов звание Героя Российской
Федерации Реутову Григорию Васильевичу присвоено посмертно.
(Материал предоставлен администрацией Новосергиевского района
в 2004 году).
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РАССКАЗОВ
Константин Иванович

Рассказов Константин Иванович родился 31 мая 1907 года в
селе Семилей, ныне Кучкуровского района М ордовии в семье
крестьянина, русский, окончил 9 классов.
В Советской Армии с 1929 года. О кончил Полтавское военно-по
литическое училищ е в 1935 году. Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 года. О кончил курсы усовершенствования оф и
церского состава в 1943 году. В 1943 году рота, которой командовал
старш ий лейтенант Рассказов К. И., находилась на переподготовке и
отдыхе в пристанционном поселке Платовке. После окончания пере
подготовки часть выехала на фронт. Рота 1116-го стрелкового полка
(333-я стрелковая дивизия, 6-я армия,3-й Украинский фронт) под ко
мандованием старшего лейтенанта Рассказова первой в дивизии 26
ноября 1943 года форсировала реку Днепр южнее города Запорожье,
захватила плацдарм и обеспечила переправу других подразделений.
В боях на плацдарме 27 ноября 1943 года Рассказов погиб.
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944
года посмертно.
Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны степени, медалями.
Рассказов К. И. похоронен в братской могиле в селе Марьевка
Запорожского района Запорожской области.
Бюст Героя установлен в селе Кочкурово Мордовии. Одна из улиц
пристанционного поселка Платовка носит имя Героя Рассказова. (Ма
териал предоставлен администрацией Новосергиевского района в 2004
году).
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Сердюков Иосиф Ильич родился в 10 октября 1906 года в Белго
родской области в семье крестьянина. С июня по октябрь 1929 года
работал на строительстве школы плотником в Чкаловской области
Новосергиевского района Балейского сельсовета. С 1929 по 1932 годы
—на строительстве в зерносовхозе имени Электрозавода, столяром. В
1932 году—завхоз колхоза «Запорожец» Новосергиевского района. С
сентября 1935 по сентябрь 1940 годов — столяр в Покровском райпот
ребсоюзе Чкаловской области. Затем он выезжает в Ташкент, откуда в
1942 году призывается на фронт. Сапер 99-го отдельного саперного
батальона (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центр, фронт).
А 15 октября 1943 года при форсировании Днепра в районе по
селка Радуль Черниговской области ефрейтор Сердюков заменил по
гибшего командира отделения, первым переправился на правый бе
рег, захватил участок траншеи противника, обеспечил переправу бо
лее 90 бойцов с оружием и боеприпасами. Звание Героя Советского
Союза присвоено 30 октября 1943 года.
В 1945 году окончил курсы политсостава. С 1946 года младший
лейтенант Сердюков И. И. в запасе. Жил в г. Ташкенте. В 1948 году
окончил партшколу при ЦК КПСС Узбекистана. Работал на админист
ративно-хозяйственных должностях. Умер 28 марта 1972 года. (Мате
риал предоставлен администрацией Новосергиевского района в 2004
году).
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СОРОКИН Павел
Васильевич

Павел Васильевич Сорокин, лейтенант, командир взвода, он же
командир орудия 1438-го самоходно-артиллерийского Знаменского
Краснознаменного ордена Суворова полка, родился в 1919 году в селе
Ржавка Новосергиевского района Оренбургской области в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС. Окончил восемь классов, работал про
давцом в своем селе. В 1936—1938 годах жил на территории О ренбур
гской области, работал бухгалтером в редакции районной газеты. В
1938 году призван в Красную Армию Новосергиевским РВК. В 1941
году добровольно поступил в танковую военную школу в городе Чирчике. С января 1942 года до дня гибели — 31 октября 1943 года — вое
вал на Западном, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах,
участвовал в обороне Москвы, Воронежа, освобождении Украины.
Звание Героя Советского Союза П. В. Сорокину присвоено посмер
тно 17 мая 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при отраже
нии контратак танков противника в районе Кривого Рога.
В конце октября 1943 года 1438-й самоходно-артиллерийский
полк, в котором сражался лейтенант Сорокин, вел упорные оборони
тельные бои на рубеже реки Ингулец в районе Кривого Рога.
Лейтенант П. В. Сорокин и наводчик старший сержант А. И. Рорат приняли неравный бой, противопоставив численно превосходя
щему противнику свою стойкость и боевое мастерство.
С первого же выстрела была снесена башня фашистского танка.
После этого самоходка ушла в укрытие. Выждав некоторое время, Со
рокин появился в другом месте и меткими выстрелами с близкого рас
стояния поразил второй вражеский танк.
Таким образом, маневрируя на поле боя, Сорокин выводил из строя
одну за другой вражеские машины, сам оставаясь неуязвимым. Несколь
ко танковых атак отбил отважный экипаж. В одну из таких атак на са
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моходную установку Сорокина гитлеровцы пустили четыре танка с
пехотой. Маневрируя между складками местности, он подпустил про
тивника на близкое расстояние, внезапно открыл огонь. Тремя выстре
лами он поразил два танка, два оставшихся круто развернулись и успе
ли скрыться. Покончив с танками, самоходчики обрушились на вра
жескую пехоту, уничтожали ее огнем, давили гусеницами. Оставив на
поле боя два танка и более 30 убитых фашистов, враги отступили.
В наградном листе, подписанном командующим 5-й гвардейской
танковой армией генерал-полковником П. А. Ротмистровым, сказано:
«...В боях за социалистическую Родину с немецко-фашистскими
захватчиками лейтенант Сорокин проявил геройство и доблесть. Он
своим самоходным орудием вступил в бой против 26 танков и само
ходных орудий противника. В этом бою уничтожил 4 средних танка,
2 самоходных орудия «фердинанд», разбил 6 противотанковых ору
дий, 4 автомашины с мотопехотой противника. Более 100 трупов вра
жеских солдат и офицеров осталось на поле боя. Своими действиями
помог наш им обороняющ имся частям восстановить прежнее полож е
ние на этом участке фронта. Погиб на боевом посту в машине».
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Максим Фролович Петин, старший лейтенант, командир роты 373й стрелковой М иргородской Краснознаменной дивизии, родился в
1911 году в деревне Кулагине Новосергиевского района Оренбургс
кой области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1939 года.
О кончил сельскую школу. До армии работал в колхозе «Красный бо
гатырь». В 1933 году был призван в Красную Армию, служил на Даль
нем Востоке. После демобилизации жил и работал в Нижнеудинске.
Участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 годов. О кон
чил курсы усовершенствования политсостава . В начале Великой Оте
чественной войны служил в Забайкальском военном округе. Воевал с
апреля 1944 года до дня ги б ели —27 января 1945 го д а— на 1-м, 2-м
Украинском фронтах. Награжден орденом Александра Невского.
Звание Героя Советского Союза М. Ф. Петину присвоено посм ер
тно 10 апреля 1945 года за отвагу и доблесть, проявленные при фор
сировании реки Одер.
На фронт лейтенант Петин попал только в апреле 1944 года. Был
командиром роты в 373-й стрелковой М иргородской Краснознамен
ной дивизии. Воевал храбро и умело, имея за плечами боевой опыт,
полученный в советско-финляндской войне. Уже через три месяца стар
ш ий лейтенант Петин был награжден орденом Александра Невского.
Окрыленный наградой Родины, коммунист Петин и в последующих
боях показывал образцы храбрости и боевого мастерства управления
ротой.
В августе-сентябре 1944 года дивизия, в которой воевал М. Ф. Пе
тин, участвовала в окружении Ясско-Кишиневской группировки про
тивника. Здесь рота Петина снова отличилась. Успешно отразив м но
гочисленные контратаки фашистов, пытавшихся вырваться из окру
жения, она нанесла большой урон врагу в живой силе и технике.
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Осенью 1944 года рота под командованием Петина участвовала в
боях на Сандомирском плацдарме, освобождая Польшу. В этих боях
наиболее ярко проявились несгибаемая воля к победе и командирс
кая зрелость М. Ф. Петина. 25 января 1945 года рота старшего лейте
нанта Петина форсировала Одер в районе города Брилау под силь
ным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем врага. Бойцы
с ходу ворвались в пригород и дом за домом отбивали у врага. Фаши
сты дрогнули, отступили. Расчищая путь наступающим подразделениям
батальона, бойцы роты на своем пути уничтожили два танка, два бро
нетранспортера, восемь пулеметных точек и истребили несколько сот
солдат и офицеров противника.
На второй день Петин во главе своей роты ворвался в сильно ук
репленный населенный пункт Юнгфернзее, выбил фашистов и тем
самым обеспечил расш ирение плацдарма на западном берегу Одера,
Фашисты предпринимали отчаянные попытки выбить роту из оп ор
ного пункта. Два дня продолжался ожесточенный бой за удержание
плацдарма, но натиск врага был сломлен, советские бойцы выстояли.
При отражении последней и самой яростной вражеской контратаки
коммунист М. Ф. Петин погиб смертью героя.
Его именем названа школа № 9 в Нижнеудинске.
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Октябрьский
район

Жители Октябрьского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
г '

БОГОМОЛОВ Константин Иванович
ЛИНЬКОВ Григорий Матвеевич
ПОПОВ Семен Алексеевич
ТАРАНОВ Иван Игнатьевич

БОГОМОЛОВ
Константин Иванович

Константин Иванович Богомолов, сержант, командир отделения
1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады, р о 
дился в 1897 году в селе Каменка Октябрьского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1945 года. Обра
зование начальное. До призыва на военную службу работал управля
ющим отделением в совхозе «Россия» Октябрьского района О ренбур
гской области.
С апреля 1942 года до победы над Германией в Великой Отече
ственной войне К. И. Богомолов сражался с немецко-фашистскими
захватчиками на Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал
в освобождении Украины. Шесть раз ранен. Награжден орденом Крас
ной Звезды.
Звание Героя Советского Союза К. И. Богомолову присвоено 17
ноября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Д непра и в бою за удержание плацдарма на правом берегу реки.
1-й батальон, в котором служил старш ий сержант Богомолов,
получил задачу форсировать Днепр и захватить плацдарм на запад
ном берегу для дальнейшего наступления. Когда командир батальона
капитан Балоян объявил, что для ответственного и опасного дела тре
буются добровольцы, Богомолов вызвался первым. Комбат был дово
лен этим кандидатом. Он знал, что Богомолов уже успел пройти сквозь
горнило Курской битвы и на него можно положиться.
Ночью 22 сентября 1943 года передовой отряд начал переправу.
Когда в небе вспыхнули ракеты, лодки были уже в тени высокого бе
рега, где находился противник.
Причалив, смельчаки быстро взбирались на кручу, на ходу засе
кая огневые точки врага. Еще рывок, и первая траншея.
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— Вперед, за м н о й !— скомандовал Богомолов. Стремительным
броском отделение ворвалось в траншею противника. Завязался руко
паш ный бой. Сильный Богомолов сразил несколько гитлеровцев. Ря
дом яростно бились товарищи. Небольшой клочок правого днепровс
кого берега был захвачен. Вскоре фашисты начали одну контратаку за
другой. В критический момент Богомолов бросился к пулемету и на
чал косить наседавших гитлеровцев.
Пока разведчики вели ожесточенный бой, переправлялись осталь
ные подразделения. А когда под вечер по скоплению пехоты и техни
ки противника ударили «катюши», батальон пошел в атаку. И гитле
ровцы, имея почти тройной перевес, не выдержали, спешно отступи
ли к Григоровке. Командир отделения действовал решительно и сме
ло. Огнем пулеметов он поддержал наступающие подразделения и
уничтожил до 20 фашистов.
В жестоком бою за Григоровку отважный оренбуржец вновь про
явил себя. В самый критический момент боя коммунист Богомолов
поднял свое отделение и повел в атаку на вражеские позиции. Едва
достигнув окопа, Богомолов был тяжело ранен. Пересиливая боль,
собрав всю волю, он бил гитлеровцев из станкового пулемета, чем очень
помог батальону в освобождении Григоровки.
После госпиталя К. И. Богомолов по состоянию здоровья служил
в запасном полку. Демобилизовавшись, руководил 3-м отделением
совхоза «Россия». Умер в 1970 году.
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ЛИНЬКОВ Григорий
Матвеевич

Григорий Матвеевич Линьков, воентехник 1-го ранга, командир
диверсионно-разведывательного отряда, родился в 1899 году в селе
Васильевка Октябрьского района Оренбургской области в семье крес
тьянина. Русский. Член КПСС с 1918 года. О кончил сельскую школу,
Оренбургскую совпартшколу, рабфак и Военную электротехническую
академию в 1938 году. В Красной Армии с 1918 года. Участник граж
данской войны, воевал в составе армии Блюхера. В боях Великой Оте
чественной войны с сентября 1941 гола. Возглавлял отряд особого
назначения на оккупированной территории Белоруссии. Партизанс
кий отряд под его командованием прош ел 600 километров по тылам
врага в южных районах Белоруссии, совершал диверсии и подрывал
ком м уникации противника. С мая 1943 года Г. М. Линьков — коман
дир диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в районе
Бреста, Барановичей, Волковыска, а затем на территории Польши и
Чехословакии. Добытые сведения о противнике передавались коман
дованию и помогли проведению Белорусской и других операций.
Награжден орденом Красного Знамени, медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. М. Линькову присвоено 21 ян 
варя 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командова
ния в тылу врага и особые заслуги в развитии партизанского движе
ния в Белоруссии.
Это имя наводило страх на гитлеровских захватчиков. Дважды
Герой Советского Союза генерал Сидор Артемович Ковпак в предис
ловии к книге Г. М. Линькова «Война в тылу врага» писал: «Героя Со
ветского Союза полковника Г. М. Линькова в Великую Отечественную
войну мы звали Батей. Я знаю его как одного из руководителей наш их
героических партизанских отрядов, нанесш их огромный урон врагу.
С Батей мне приходилось встречаться в глубоком тылу противника и
вместе бить фашистов там и тогда, где и когда они этого не ждали».
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А вот что о Г. М. Линькове рассказывает соратник по борьбе Ге
рой Советского Союза Антон Петрович Бринский:
«Чувствовался человек твердого характера и большой смелости,
но смелости не безрассудной. Я сразу проникся уважением и довери
ем к своему новому начальнику. На протяжении трех лет руководил
он борьбой народных мстителей с гитлеровскими захватчиками. Лич
ным примером, не щадя своей жизни, учил он партизан быть смелы
ми, беспощадными, стойкими. Он передавал нам свой богатый опыт
старого коммуниста, партизана гражданской войны, опыт охотника и
следопыта. Созданные и обученные им отряды действовали почти по
всей Белоруссии, в западных областях Украины, Польше. Они внесли
значительный вклад в дело разгрома фашистов. Когда стало известно,
что в селе Велевщина прибыл из Лепеля карательный отряд гитлеров
цев и что он пойдет в облаву на Нешковский лес, где находились от
ряды партизан, Батя сказал:
— Пойдем погоняем фашистов в Велевщине, чтобы неповадно им
было появляться в наш их лесах.
И погоняли так, что от карателей остались жалкие остатки! Батя
был всегда впереди, он поднялся во весь рост и крикнул:
— Мы вам не мыши, сволочи!
А когда оккупанты бросили на борьбу с отрядами Бати, кроме
полицейских команд, пехотный полк, усиленный танками, бронем а
ш инами и минометами, Батя был доволен этим. Он говорил:
— Это хорошо, одним полком будет меньше на фронте». С 1946
года полковник Г. М. Линьков в отставке, был на партийной и госу
дарственной работе. Жил в Москве. Погиб в 1961 году, похоронен на
Новодевичьем кладбище.
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ПОПОВ Семен
Алексеевич

Семен Алексеевич Попов, рядовой, стрелок 236-го стрелкового
полка 106-й стрелковой Забайкальской дивизии, родился в 1925 году
в селе Н иж ний Гумбет Октябрьского района Оренбургской области.
Русский. Член ВЛКСМ. О кончил 8 классов. До призыва на военную
службу работал п рицепщ иком тракторной бригады в колхозе. В янва
ре 1943 года с девятого класса был призван в Красную Армию. В боях
Великой Отечественной войны с июня 1943 года до дня гибели—15
октября 1943 го д а— воевал на Центральном, Белорусском фронтах,
участвовал в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии.
Звание Героя Советского Союза С. А. Попову присвоено посмерт
но 30 октября 1943 года за отвагу, мужество и стойкость, проявленные
при ф орсировании Д непра и в боях за удержание плацдарма на за
падном берегу реки.
Комсомолец Семен Попов в свои восемнадцать лет выдержал тя
желые испытания на Курской огненной дуге. О гненной ее назвали
потому, что от сплош ного огня даже металл плавился, а советский
солдат выстоял. И не только выстоял, но перешел в контрнаступле
ние, погнал фашистов на запад к Днепру, освобождая Левобережную
Украину.
106-я Забайкальская стрелковая дивизия, освобождая Чернигов
щину, подходила в Десне. Сентябрьской ночью Попов на лодке пере
правился на другой берег для захвата Деснянско-го плацдарма. Повез
ло. Гитлеровцы в ночной тьме не заметили первых десантников. Но
когда вторая группа приблизилась к месту причала, фашисты откры
ли огонь. Началась схватка. Переправа продолжалась всю ночь, а бой
не стихал ни на минутку. С отвоеванного пятачка земли отражали ата
ки первые десантники.
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Десять дней шли ожесточенные бои за расш ирение плацдарма.
Гитлеровцы потеряли сотни солдат и, убедившись в своем бессилии,
начали отходить на запад. Полк, в котором служил Попов, по пятам
преследовал отступающего врага и в середине октября вышел к Днеп
ру. Снова предстояло форсирование реки.
Ночью 15 октября группа бойцов во главе с Поповым, вооружив
шись пулеметом, автоматами и гранатами, переправилась на лодке
через Днепр. Бойцы заняли ближайшую высоту, окопались и устано
вили красный флаг.
С рассветом фашисты, обнаружив его, сначали открыли беглый
минометны й огонь, а потом пош ли на высоту. Подпустив их побли
же, Попов подал команду:
— Огонь!..
Расчет был верным — враг оставил у высоты много трупов, стал
отступать. Не давая ему опомниться, Попов поднялся и, увлекая за со
бой бойцов, ворвался в первую траншею и в рукопаш ной схватке захва
тил ее. Отражая одну контратаку за другой, Попов с горсткой бойцов не
отступил ни на шаг, прикрыл переправу других подразделений полка.
В этом бою комсомолец Семен Попов погиб смертью храбрых,
до конца выполнив свой воинский долг. П охоронен в деревне Козеро
ги Лоевского района Гомельской области. Его именем была названа
школа, где он учился, и совхоз, где работал, в райцентре Октябрьском
Оренбургской области.
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ТАРАНОВ Иван
Игнатьевич

Иван Игнатьевич Таранов, гвардии полковник, командую щ ий
артиллерией 12-го гвардейского танкового Уманьского ордена Лени
на Краснознаменного ордена Суворова корпуса, родился в 1899 году в
селе Буланове Октябрьского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1920 года. О кончил неполную
среднюю школу. До револю ции работал у помещ иков и кулаков. В
Красной Армии служил в 1919—1946 годах, участвовал в уничтож е
нии белогвардейских банд Колчака на Восточном фронте под О рен
бургом, на Ю жном фронте под Царицыном, на Кубани под Васюринской. В мае 1922 года окончил командные курсы, в октябре 1929 года —
артиллерийские курсы усоверш енствования командного состава. С
начала Великой Отечественной войны до победы над Германией вое
вал на Северо-Западном, Калининском, Степном, 2-м Украинском и
1-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Ста
рой Руссой, в обороне Москвы, освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Дважды
ранен. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знаме
ни, орденом Кутузова 2-й степени, шестью медалями, а также ордена
ми и медалями Польской Н ародной Республики.
Звание Героя Советского Союза И. И. Таранову присвоено 31 марта
1945 года за умелое руководство артиллерийским и частями в период
наступательных боев при взятии Берлина и проявленные при этом
мужество и героизм.
В годы войны полковник Таранов прош ел большой и славный
боевой путь. Характеризуя его, командир 12-го гвардейского танково
го корпуса генерал Салминов писал: «Гвардии полковник Таранов Иван
Игнатьевич за период пребывания в 12-м гвардейском танковом кор
пусе в должности командующего артиллерией корпуса показал себя
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волевым, энергичным, храбрым, стойким, инициативны м руководителем-офицером, отлично знающим и любящим свое дело, имеющим
огромны й опыт в боевом руководстве артчастями корпуса. В своих
реш ениях тверд и настойчив».
В боях во время Ясско-Кишиневской операции артиллеристы под
руководством Таранова громили окруженную группировку противни
ка. В боях за освобождение Польши, за овладение Люблином, Демблином, при форсировании Вислы на подступах к Варшаве и расш ире
нии плацдарма на западном берегу реки он грамотно и умело коман
довал своими и приданны м и артиллерийским и частями.
В последующих наступательных боях с 14 января по 23 марта 1945
года с Магнушевского плацдарма полковник Таранов принял смелое
решение преодолеть глубоко эш елонированную оборону противника
и умело организовал артиллерийское прикрытие танковых соедине
ний 2-й гвардейской танковой армии, прорвавш ихся на рубеже реки
Пилицы. Этим самым был обеспечен глубокий рейд танковых соеди
нений и освобождение городов Варшавы, Лодзи, Кутно, выход на Одер
в районе Кюстрина.
Исключительную инициативу и оперативность проявил полков
ник Таранов и в операции по ликвидации Альтдамского плацдарма
немцев восточнее Штеттина. В течение недели, с 14 по 20 марта, он
обеспечивал артиллерийским огнем наш и наступающие части, в ре
зультате чего сопротивление противника было сломлено и плацдарм
ликвидирован.
16 апреля 1945 года за два часа до рассвета на Кюстринском плац
дарме за Одером началась артиллерийская подготовка. Тысячи ору
дий, в том числе и корпусная артиллерия полковника Таранова, били
по вражеской обороне.
На улицах Берлина и последующих боях в самом центре города
полковник Таранов был на самых ответственных участках и руково
дил операцией. По его приказу бойцы выкатили орудия на крыши до
мов и в нужный момент прямой наводкой громили врага, откуда он
не ожидал. Такое дерзкое решение сыграло исключительную роль в
уличных боях.
Во время переправы через реку Шпрее и канал Ландверг Кан пол
ковник Таранов лично участвовал в расстановке орудий прямой на
водки, сам на подручных средствах с артиллерией и пехотой ф орси
ровал реку Шпрее. По его инициативе на прямую наводку была выд
винута и батарея «катюш», которая вела огонь на улицах Берлина по
опорны м пунктам гитлеровцев. Это ошеломляюще подействовало на
фашистов, и они сразу выбросили белые флаги.
После войны генерал-майор артиллерии И. И. Таранов по состо
янию здоровья был уволен в отставку. Умер в 1965 году.
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Оренбургский
район

Жители Оренбургского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
АРАСЛАНОВ Гафиятулла Шагимарданович
АРТИЩЕВ Илья Соломонович
КОНЯХИН Александр Романович
О БУХО В Виктор Тимофеевич
САОБОДСКОВ Михаил Михайлович
(См. Оренбург)

ХААИКОВ Тимирбулат Галяутдинович
ЧЕПРАСОВ Михаил Дмитриевич

АРАСЛАНОВ
Гафиятулла
Шагимарланович

Гафиятулла Ш агимарланович Арасланов, младший командир, ба
ш енный стрелок танковой роты 136-го стрелкового полка 97-й стрел
ковой дивизии, родился в 1915 году на станции Донгузская Оренбург
ской области в семье крестьянина-батрака. Башкир. Член ВЛКСМ. Окон
чил Кую ргазинский сельскохозяйственный техникум Баш кирской
АССР. В Красной Армии служил с 1937 по 1945 годы. В составе 13-й
арм ии Северо-Западного фронта приним ал участие в советско-фин
ляндской войне. После окончания Ульяновского танкового училищ а
в 1941 году Арасланов был направлен в Оренбургское танковое учи
лище преподавателем. С марта 1943 года до дня ги б ел и — 5 января
1945 года — сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Воро
нежском, 1-м Украинском, Западном, 2-м Украинском фронтах. Уча
ствовал в Курской битве, освобождении Украины, Смоленской облас
ти, Венгрии. Дважды был ранен. Награжден двумя орденами Отече
ственной войны 1-й степени.
Звание Героя Советского Союза Г. Ш. Арасланову присвоено 7
апреля 1940 года за подвиги в боях с белофиннами.
24 февраля 1940 года танковая рота, в которой сражался Арасла
нов, переш ла в наступление на укрепленные позиции противника.
Враг отчаянно сопротивлялся, открыл огонь из уцелевших после ар
тиллерийской подготовки дотов и дзотов. Танкисты получили боевую
задачу тремя танками совместно со взводом саперов проникнуть в тыл
противника, окружить и взорвать финские укрепления.
Экипажем танка, в составе которого был Арасланов, командовал
лейтенант П ронин. Белофинны заметили наш и боевые маш ины и от
крыли огонь из пулеметов и противотанковой пушки. Арасланов мет
ким выстрелом уничтожил огневую точку одного из дотов. В это время
он увидел, что подбиты два других танка.
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М ашина лейтенанта П ронина тоже была повреждена, но Гафият
продолжал стрелять по противотанковому орудию. Наконец оно за
молчало. И Арасланов, выскочив из машины, перебежками и ползком
устремился на выручку боевым друзьям.
Перевязав раненых товарищей, он помог им выбраться из маш и
ны. Белофинны возобновили огонь, но танкисты уже ползли к исправ
ной маш ине П ронина. Маскируясь в заснеженном кустарнике, Арас
ланов прикрывал отход товарищей. Вдруг он заметил ползущих к тан
ку белофиннов. Подпустив их поближе, меткими выстрелами Арасла
нов уничтожил лазутчиков.
В горячке боя он даже не почувствовал, что ранен.
В части их считали погибш ими. Но экипаж П ронина вернулся,
выполнив задание, подобрал на поле боя четырех раненых танкистов
и прибуксировал подбитый танк. Смело действовали все экипажи, но
особенно отличился Г. Ш. Арасланов. Командование представило его
к правительственной награде.
После окончания войны Герой продолжал службу в Красной Ар
мии. В 1941 году окончил Ульяновское танковое училище.
Великая Отечественная война застала Г. Ш. Арасланова препода
вателем Оренбургского танкового училища. Настойчиво просился он
в действующую армию. Его просьба была удовлетворена в марте 1943
года. На фронте отважный офицер командовал танковым батальоном,
который наводил ужас на фашистских захватчиков. Для его легендар
ных «тридцатьчетверок» не было преград. Танк Арасланова был все
гда впереди. П римером бесстрашия и доблести командир батальона
воодушевлял воинов на разгром врага. Вскоре был назначен замести
телем командира танкового полка. Участвовал в освобождении Курс
ка, Орла, Харькова, Смоленска, Дебрецена.
5 января 1945 года майор Г. Ш. Арасланов погиб смертью храб
рых в бою за Будапешт.
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АРТИШЕВ Илья
Соломонович

Илья С оломонович Артищев, командир стрелковой роты 287-го
стрелкового полка 51-й стрелковой Витебской дивизии, родился в 1923
году на хуторе Степановском Оренбургского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года. В 1942
году окончил 2-е Бердичевское, в 1944 — Рижское военно-пехотные
училища, а в 1945 году — Московские курсы усовершенствования офи
церов. В 1942 году призван в Красную Армию. Во время Великой Оте
чественной войны с февраля по июль 1944 года воевал на 1-м П ри
балтийском фронте. П риним ал участие в Витебской наступательной
операции, освобождении Белоруссии. Был ранен.
Награжден орденом Красного Знамени и шестью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. С. Аргищеву присвоено 24
марта 1945 за отвагу и мужество, проявленные при ф орсировании За
падной Двины, захвате и удержании плацдарма на южном берегу реки.
Утром 22 июня 1944 года передовые батальоны дивизии, в кото
рой служил Артищев, после мощ ной артиллерийской подготовки пе
реш ли в наступление. Атака была стремительной. Гитлеровцы понес
ли большие потери и вынуждены были оставить первую позицию. Рота
Артищева шла за танками, спеша не дать фашистам закрепиться.
Прорвав сильно укрепленную и глубоко эш елонированную обо
рону противника в районе Ш умилино, передовые подразделения ди
визии перерезали шоссейную и железную дороги П олоцк — Витебск.
Рота Артишева на 5 километров углубилась в тыл врага и к вечеру 24
июня вышла к Западной Двине. Лейтенант получил приказ захватить
переправу, не дать гитлеровцам взорвать ее, удерживать плацдарм до
подхода наш их. Выждав момент, когда движения через переправу не
было, Артищев повел роту в атаку. Преследуя вражеских солдат, бой
цы ринулись на понтонны й мост и заняли подходы к нему. Внезап
ность и стремительность реш или успех боя в нашу пользу.
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Теперь роте Артищева предстояло удержать позиции. Заняв обо
рону по обеим сторонам моста, бойцы приготовились к встрече вра
га. Вскоре к переправе подошла автоколонна. Дружным пулеметным
и минометны м огнем встретили ее наш и воины. Среди гитлеровцев
началась паника. Образовалась пробка. По рации были вызваны штур
мовики, которые разгромили вражескую колонну. Но к переправе под
ходили все новые и новые группы отступающих гитлеровцев. Наши
воины отбивали атаку за атакой.
В бою за переправу рота Артищева уничтожила более 70 фашист
ских солдат и офицеров. Мост был удержан до подхода основных сил
полка, который обеспечил дальнейшие продвижение всей дивизии.
Вскоре Витебская группировка противника была окружена и разгром
лена.
После войны И. С. Артищев окончил Оренбургскую областную
партийную школу, в 1951 году Оренбургский педагогический инсти
тут, был на партийной и педагогической работе в Оренбурге.
Умер 14 сентября 1981 года. П охоронен в Оренбурге.
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КОНЯХИН Александр
Романович

Александр Романович Коняхин, гвардии лейтенант, командир
взвода танков Т-34 306-го танкового батальона 53-й гвардейской Фастовской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богда
на Х мельницкого танковой бригады, родился в 1921 году на хуторе
Зыково Оренбургского района в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1941 года. О кончил 7 классов средней школы, курсы О рен
бургского педтехникума в 1938 году. Работал учителем, а с 1940 года —
заведующим школой. В 1940 году был призван в Красную Армию, где
служил по 1946 год. В 1942 году окончил Казанское танковое учили
ще и был оставлен здесь командиром взвода. С сентября 1943 года до
победы над Германией воевал на Воронежском, Степном и 1-м Укра
инском фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Украи
ны, Румынии, Венгрии. Трижды ранен. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени.
Звание Героя Советского Союза А. Р. Коняхину присвоено посмер
тно 3 июня 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при ф орси
ровании Днепра.
В архивных документах М инистерства обороны Союза ССР гово
рится следующее:
«Коняхин Александр Романович, гвардии лейтенант, командир
взвода танков Т-34, представляется к званию Героя Советского Союза...
Убит 12.10.43 г.».
Далее строки, описывающие подвиг:
«...Подойдя к окраине д. Иваньково, танк лейтенанта Коняхина
был встречен сильным огнем противника и подбит, но Коняхин, не
покидая танка, из пуш ки и пулемета вел огонь, уничтож ил при этом
более 60 солдат противника. Следующим попаданием танк Коняхина
был подожжен, и он погиб смертью героя, до последней минуты унич
тожая врага».
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На запрос в Главное управление кадров Министерства Обороны
СССР ответ был краток: «Коняхин Александр Романович проживает в
Москве».
И вот мы встретились с Александром Романовичем. Много инте
ресного он рассказал тогда.
...В боях на Букринском плацдарме за Григоровкой разгорелось
жаркое сражение. Противник открыл ураганный огонь, движение тан
ков несколько приостановилось. Тогда лейтенант Коняхин открыл люк
своей баш ни и с криком «За Родину, вперед!» устремился в атаку. По
маш ине Коняхина гитлеровцы открыли сильный огонь. Танк был п о 
врежден и остановился. Коняхина ранило, но он перебрался в другой
танк и снова устремился вперед, увлекая за собой остальных танкис
тов.
— Держаться до последнего! — скомандовал лейтенант. Не поки
дая машины, экипаж открыл интенсивный огонь по фашистам. Они
озверело лезли напролом, но тут же падали сраженными. Уже около
100 гитлеровцев лежало вокруг неприступного танка. Неравный бой
продолжался более пяти часов, до сумерек. От удара снаряда в борт
танк загорелся.
— Всем из танка, я прикрою! — скомандовал Коняхин и через от
крытый люк бросил гранату. Несколько гитлеровцев упало, остальные
разбежались. Тут же экипаж выскочил из машины... Потом были лаге
ря военнопленных, побеги, снова лагеря. И наступил долгожданный
час освобождения войсками Красной Армии, снова бои, ранения.
С 1946 года капитан в отставке А. Р. Коняхин жил в Москве, рабо
тал на одном из заводов (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые
звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ОБУХОВ Виктор
Тимофеевич

Виктор Тимофеевич Обухов, гвардии генерал-лейтенант танковых
войск, командир 3-го гвардейского механизированного Сталинградс
кого корпуса, родился в 1898 году в селе Никольском Оренбургского
района О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1918 года. В 1920 году окончил высшие командные кавале
рийские курсы в Москве, в 1934 году— Военную академию им. М. В.
Фрунзе. Во время гражданской войны был пулеметчиком, команди
ром отделения разведчиков, ком андиром кавполка на Восточном,
Южном, Туркестанском фронтах. Работал в Москве, в наркомате обо
роны. Участник боев в разгроме японских захватчиков на реке Халхин-Гол.
С начала Великой Отечественной войны до победы над Германи
ей воевал на Западном, Сталинградском, Воронежском, 3-м Белорус
ском, 1-м П рибалтийском фронтах, занимая должности командира
танковой дивизии, заместителя генерал-инспектора кавалерии Совет
ской Армии, заместителя командующего 4-й танковой армией, коман
дира 3-го механизированного корпуса. Участвовал в оборонительных
боях под М инском, М огилевом, в Сталиградской и Курской битвах,
освобождении Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, в разгроме Квантунской арм ии им периалистической Японии, освобождении Кореи
от японских захватчиков. Трижды ранен, дважды контужен. Награж
ден тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, о р 
денами Суворова 1-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени и многим и медалями.
Звание Героя Советского Союза В. Т. Обухову присвоено 4 июля
1944 года за умелое руководство частями корпуса при форсировании
Березины севернее Борисова, окружение и ликвидацию минской груп
пировки противника и проявленные при этом доблесть и мужество.
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Генерал В. Т. Обухов первые дни и недели суровых испытаний
спокойно руководил действиями вверенной ему дивизии. М аршал
Советского Союза И. И. Якубовский в своих воспоминаниях писал:
«Военная судьба свела нас еще в самом начале Великой Отечествен
ной войны на полях Белоруссии. В. Т. Обухов командовал 26-й танко
вой дивизией, а я — ее 51-м полком. В тех труднейш их условиях ком
див Виктор Тимофеевич Обухов сумел показать себя умелым, волевым
организатором боя, находил разумный выход из самых критических
ситуаций, которых тогда было немало». М аршал также отмечал, что
Обухов был образованный, культурный командир, и людей, его знаю
щих, «всегда восхищали его непреклонная воля и душевность».
После тяжелого ранения 19 августа 1943 года генерал Обухов
вернулся из госпиталя в разгар напряженны х боев на правобережном
плацдарме Днепра в районе Канева и лично руководил боем.
В белорусской операции проявились все лучшие качества круп
ного военачальника: знание теории военного искусства и прим ене
ние ее на практике, фронтовой опыт и непреклонная воля к победе,
жгучая ненависть к врагу. 24 июня 1944 года корпус под командова
нием Обухова, пробивая путь войскам 5-й армии, обогнал наступаю
щие стрелковые части и устремился в глубину вражеской обороны.
Продолжая идти впереди наступающих войск фронта, корпус и
далее успеш но выполнял боевые задачи.
1-й П рибалтийский фронт. Получен приказ овладеть крупным
литовским городом Шяуляем. Генерал Обухов все сделал для этого. К
исходу 26 июля бригады завязали бои на улицах города. «Это был бле
стящий успех, и мы искренне радовались ему»,— вспоминал впослед
ствии маршал И. X. Баграмян.
Генерал-полковник В. Т. Обухов до 1965 года служил в Советской
Армии. Ж ил в Москве. Умер в 1975 году.
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ХАЛИКОВ Тимирбулат
Галяутдинович

Тимирбулат Галяутдинович Халиков, гвардии старш ий сержант,
командир пулеметного расчета 1-го эскадрона 60-го гвардейского Томашувского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской
кавалерийской дивизии, родился в 1917 году в селе Казанбулак О рен
бургской области в семье крестьянина. Башкир. Кандидат в члены
КПСС с 1943 года. О кончил неполную среднюю школу. В ряды Крас
ной Армии призван в декабре 1941 года. С июля 1942 года до победы
над Германией воевал на Центральном, 1-м Белорусском фронтах,
участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, разгроме
гитлеровских войск на территории Германии.
Звание Героя Советского Союза Т. Г. Халикову присвоено 15 ян 
варя 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки.
В 60-м гвардейском кавалерийском полку служили два друга-земляка — пулеметчики Василий Бояркин и Тимирбулат Халиков, никог
да не унывающие, смелые и веселые ребята. Боевые товарищ и-одно
полчане уважали их за мужество, сметку и готовность всегда прийти
на помощ ь в ж арком бою.
18 сентября 1943 года во время наступления на село Березна гвар
дии старш ий сержант Халиков первым ворвался со взводом в село,
пробрался на фланг батареи врага и огнем пулемета уничтож ил ее
расчет. И тут же, выкатив пулемет на улицу, открыл губительный огонь
по отходящ им гитлеровцам. В этом бою храбрый пулеметчик вместе
со взводом истребил 87 солдат и офицеров противника, захватил 78
гитлеровцев в плен.
Через несколько дней, ночью 28 сентября, старший сержант Ха
ликов со своим пулеметным расчетом под сильным минометны м и
пулеметным огнем противника первым со своим эскадроном форси
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ровал Днепр у поселка городского типа Комарина. На правом берегу
реки Тимирбулат установил в кустах пулемет и тут же открыл огонь
по вражеским огневым точкам, которые стреляли по наш им переправ
ляющимся подразделениям. Вместе со вторым номером Халиков мет
кими очередями отразил несколько атак противника, уничтож ил до
трех десятков гитлеровцев и заставил замолчать три вражеских пуле
мета, тем самым обеспечил переправу полка.
За отвагу и мужество, проявленные при ф орсировании Днепра,
боевым друзьям-землякам Василию Бояркину и Тимирбулату Халико
ву одним Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.
О героях помнят в Белоруссии, многострадальную землю кото
рой освобождали они от немецко-фашистских захватчиков. В книге
«Навечно в сердце народном», изданной главной редакцией Белорус
ской советской энциклопедии, рассказано и о их подвиге.
После войны Т. Г. Халиков работал в Башкирии председателем
колхоза «Янги-Турмыш». Умер в 1959 году.
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ЧЕПРАСОВ Михаил
Дмитриевич

М ихаил Дмитриевич Чепрасов, старший сержант, командир от
деления 241-го стрелкового полка 95-й стрелковой Верхнеднепровс
кой Краснознаменной дивизии, родился в 1925 году в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области в семье рабочего. Русский. Член
ВЛКСМ. Окончил семилетнюю школу. До призыва на военную службу
работал учеником мастера в артели «Родина» в Оренбурге. В августе
1942 года призван в Красную Армию, окончил полковую школу. Вое
вал с марта 1943 года до июля 1944 года на Степном, 2-м Белорусском
фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии. Тяжело ранен. На
гражден медалью «За боевые заслуги» и десятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза М. Д. Чепрасову присвоено 21
июля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
26 июня 1944 года полк, в котором служил Чепрасов, вышел с
боями к Днепру в районе села Буйничи. Командир отделения М ихаил
Чепрасов получил приказ переплыть на правый берег и поддержать
огнем переправу основных подразделений. В ночь на 27 июня Чепра
сов со своими бойцам и спустил на воду три больших связанных брев
на, погрузил ручной пулемет и отчалил от берега. Плот под тяжестью
осел в воду, течение сносило его, весел не было, грести приходилось
руками. И все-таки на западный берег переправились незамеченны
ми. Пересекли полосу кустарника, вышли на торфяное болото. Впере
ди чернела круча. Чепрасов с отделением залег на болоте, в ста мет
рах от проволочны х заграждений, подготовил пулемет. На рассвете
на востоке ухнул первый залп орудий, началась артподготовка, а вслед
за ней по всему восточному берегу наш и части пош ли в наступление.
Под огнем противника они стали переправляться через Днепр и со
средоточиваться в прибрежны х кустарниках. Фашисты под прикры 
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тием огня из дзотов пошли в контратаку. И тут их встретил огонь отде
ления Чепрасова. Гитлеровцы отступили.
А в это время переправлялись новые подразделения полка. Зах
ватчики били по ним из автоматов из третьей траншеи. Особенно ме
шал пулемет дзота. Тогда М ихаил Чепрасов по оврагу ползком выб
рался на гору, затем по придорож ной канаве подполз с тыла и бросил
в дзот противотанковую гранату. Огневая точка замолчала.
Вскоре переправились основные силы полка и начали расширять
плацдарм.
14 июля 1944 года М ихаил Чепрасов был тяжело ранен и до сен
тября 1944 года находился на излечении в городе Троицке Челябинс
кой области. В 1944—1947 годах М. Д. Чепрасов учился в Уфимском
пехотном училище, в 1960 году уволен в запас, жил и работал на Ук
раине в Одессе (данные 1989 г .— В. П. Россовский. Золотые звезды
Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).

Первомайский
район

Жители Первомайского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
БАТУРИН Александр Герасимович
ДЬЯЧЕНКО Иван Михайлович
НАУМОВ Георгий Васильевич

БАТУРИН Александр
Герасимович

Александр Герасимович Батурин, старший лейтенант, заместитель
командира эскадрильи 71-го истребительного авиаполка 61-й авиаци
онной бригады ВВС КБФ, родился в 1915 году в селе Полтавка Мартукского района Актюбинской области в семье служащего (врача). Рус
ский. Член КПСС. После окончания средней школы работал шофе
ром. Затем учеба в Оренбургском аэроклубе, работа летчиком-инструктором в аэроклубах Оренбурга и Алма-Аты, начальником летно
планерной школы. В 1937 году окончил Высшую летно-планерную
школу. В сентябре 1938 года призван в Красную Армию. В 1940 году
после окончания Ейского военно-морского авиационного училищ а
был направлен на должность летчика. В годы Великой Отечественной
войны, с ее первого и до последнего дня, воевал в составе военновоздушных сил Краснознаменного Балтийского флота в качестве лет
чика, командира звена, заместителя командира и командира эскадри
льи, ш турмана авиаполка, участвовал в обороне Таллина, Ленингра
да, освобождении Советской Прибалтики. Награжден тремя ордена
ми Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й сте
пени и восемнадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза А. Г. Батурину присвоено 23 ок
тября 1942 года за пятьсот шестьдесят три боевых вылета, девять лич
но сбитых самолетов противника и проявленные при этом доблесть и
мужество.
Когда спрашивают Александра Герасимовича о самых трудных
днях войны, он отвечает: «В 1941-1942 годах приходилось вылетать
по семь-восемь раз в день, к тому же в условиях блокады. Однако наши
летчики-балтийцы громили врага — на земле, в небесах и на море.
Летчики-балтийцы были морскими летчиками».
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3 апреля 1942 года во время массированного налета на военноморскую базу Кронштадт шли более восьмидесяти немецких бомбар
дировщиков, а на бой с ним и вылетала восьмерка истребителей И153, возглавляемая Батуриным. Летчики-балтийцы смело ворвались в
самую гущу стервятников, разбили их строй, сорвали их прицельное
бомбометание. В этом жестоком бою Батурин сбил три бомбардиров
щика. За это был награжден орденом Красного Знамени.
В последующих боях за Ленинград Батурин опять сбил три само
лета, потопил три военных корабля, уничтожил три артиллерийские
батареи, сорок зенитно-пулеметных точек, сорок две автомашины с
солдатами и военными грузами, три аэростата воздушного наблюде
ния, взорвал четыре склада боеприпасов противника.
Политическое управление Краснознаменного Балтийского флота
выпустило тогда листовку «Отличный штурмовик-истребитель», где
говорилось:
«Герой Советского Союза капитан А. Г. Батурин— воплощ ение
героизма, храбрости, отваги в бою, настойчивости и выдержки. Он
отлично овладел авиационной техникой. Стремительными воздушны
ми атаками, метким огнем своего истребителя не раз обращал в бег
ство врага, много немецких асов вогнал в землю».
В 1948 году гвардии майор А. Г. Батурин по состоянию здоровья
уволен в отставку, до 1983 года работал в Аэрофлоте и ДОСААФ.
Гвардии полковник А. Г. Батурин жил в поселке Малый Зайкин
Первомайского района. Умер в 1985 году.
Имя Героя носила улица в г. Алма-Ате.
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ДЬЯЧЕНКО Иван
Михайлович

Иван М ихайлович Дьяченко, капитан, командир эскадрильи 237го штурмового авиационного полка, родился в 1921 году в селе Сергеевка Первомайского района Оренбургской области в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1943 года. О кончил Бузулукское педа
гогическое училищ е и О рский аэроклуб в 1940 году. В августе 1940
года был призван в Красную Армию. Окончил Оренбургскую военную
авиационную школу пилотов в 1942 году. С мая 1942 года до победы
над Германией сражался с немецко-фаш истскими захватчиками в со
ставе 15-й воздушной армии на Западном, Юго-Западном, 3-м Украин
ском и 2-м П рибалтийском фронтах. П ринимал участие в боях под
Тулой и Калугой, Курской битве, освобождении Украины и Польши.
Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Оте
чественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды и
медалями.
Звание Героя Советского Союза И. М. Дьяченко присвоено 18 ав
густа 1945 года за 100 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесе
ние большого урона противнику и проявленные при этом мужество и
отвагу.
В полку Дьяченко был первоклассным летчиком. Ему доверяли са
мые ответственные боевые задания. 14 раз он вылетал на разведку в тыл
противника, 86 — на штурмовку живой силы и техники врага. И в каж
дом боевом вылете Дьяченко проявлял образцы мужества и отваги.
Вот наиболее характерные боевые эпизоды отважного летчика. 6
июля 1943 года в составе эскадрильи штурмовиков он сбрасывал бом
бы на автоколонны на шоссе Харьков — Белгород. На группу ИЛов
обрушился сильный огонь зенитной артиллерии противника. Несмот
ря на это летчики уничтож или 12 автомашин, 3 батареи зенитной ар
тиллерии и более 60 гитлеровцев. На счету Дьяченко были три авто
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машины с живой силой и грузами. Попутно выйдя на вражеский аэро
дром, он пушечно-пулеметным огнем сбил самолет «Хейнкель-111»,
заходивший на посадку, а два других самолета поджег на земле.
Иван Дьяченко прославился ведением воздушного боя на штур
мовике, участвовал в 23 воздушных боях при отражении атак истре
бителей противника.
19 сентября 1943 года группа штурмовиков из шести самолетов
во главе с Дьяченко выполняла боевое задание по уничтожению тан
ков противника в районе Ахтырки. Под сильным огнем зенитной ар
тиллерии летчики подожгли 7 танков, уничтож или 2 орудия и рассе
яли большую группу гитлеровцев. Но в это время в воздух поднялись
12 истребителей противника. Ведущий самолет Дьяченко атаковали
сразу четыре вражеских самолета. Дьяченко замкнул оборонительный
круг штурмовиков. В течение 10 минут он вел бой, сам сбил одного
«мессера», его воздушный стрелок — «фоккера». В результате умелого
руководства всего было сбито пять вражеских самолетов. М ашина ко
мандира эскадрильи была сильно повреждена, но ее удалось благопо
лучно привести на свой аэродром. Группа потерь не имела.
В 1948 году И. М. Дьяченко окончил Краснознаменную военно
инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, стал кандидатом наук,
доцентом, преподавал в этой академии. Жил в Москве. В 1962 году
полковник И. М. Дьяченко умер. На родине Героя его именем названа
улица.
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Н АУМ О В Георгий
Васильевич

Георгий Васильевич Наумов, гвардии лейтенант, командир взво
да связи 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрел
ковой дивизии, родился в 1904 году в селе Ш апошникове Первомайс
кого района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС. О кончил начальную школу в родном селе, переехал с родите
лями в город Уральск, где работал учеником помощ ника машиниста.
В пятнадцать лет добровольцем ушел в Красную Армию и участвовал в
боях под Уральском. В 1920—1935 годах работал заведующим киноте
атром в Уральске, с 1935 года — киномехаником, заведующим элект
росетью исполкома райсовета Первомайского района.
В 1942 году окончил Уфимскую школу офицерского состава. В
Великой Отечественной войне с октября 1942 года до дня гибели — 21
октября 1943 года — воевал под Сталинградом, на Воронежском, Степ
ном фронтах, участвовал в Сталинградской битве, в боях под Вороне
жем, Харьковом, в освобождении Украины. Был тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза Г. В. Наумову присвоено посмер
тно 22 февраля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при фор
сировании Днепра.
После Курской битвы дивизия, в которой служил Наумов, с боя
ми вышла к Днепру. 23 сентября 1943 года гвардии лейтенанту На
умову была поставлена задача вместе с саперами разведать оборону
противника на острове с отметкой 60,8 и правом берегу реки южнее
села Дериевка и одновременно навести связь.
Ночью группа Наумова на рыбачьей лодке отчалила от берега и
потянула за собой кабель связи. Стояла темная дождливая ночь, и это
помогло группе благополучно достигнуть острова, где она бесшумно
сняла боевые дозоры и двинулась на противополож ны й берег.
На западном берегу саперы, обнаружив мины и проволочные заг
раждения, проделали проходы. Пока Наумов закреплял протянутый
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кабель и устанавливал связь, товарищи, закончив работы, доложили
ему, а он командиру, что все готово. Началась переправа передовых
отрядов, которые в рукопаш ной схватке отбили первые траншеи и зак
репились. На занятые позиции прибыли новые подразделения, и раз
горелся бой за плацдарм. Противник вел по пятачку интенсивный
огонь. Диния связи часто выходила из строя, и телефонисты едва успе
вали устранять повреждения. Когда связистов не хватало, на линию
выходил командир взвода и под огнем противника восстанавливал
связь.
Так было и днем 15 октября. Плацдарм начала бомбить вражес
кая авиация. От разрыва бомб вышла из строя коммуникация. Связис
ты пош ли исправлять и погибли. Командир взвода, шедший за ними,
был ранен, но продолжал искать повреждение. Пересиливая боль,
Наумов полз по линии, пока не нашел место разрыва. Срастив концы
провода, он восстановил связь, что позволило командиру полка с ди 
визионной артиллерией массированным огнем отбить вражескую кон
тратаку.
Г. В. Наумова наш ли без сознания и отправили в госпиталь. 21
октября 1943 года он умер от ран.

427

Переволоцкий
район

Жители Переволодкого района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
КУЗЬМИН Василий Степанович
МУРАВЬЕВ Николай Андреевич
М УСТАФИН Раис Рауфович
РОШИН Николай Андреевич
(см. Оренбург)

КУЗЬМИН Василий
Степанович

Василий Степанович Кузьмин, гвардии рядовой, сапер 329-го от
дельного армейского инженерного батальона 7-й гвардейской армии,
родился в 1924 году в селе Капитоновка Переволоцкого района О рен
бургской области в семье крестьянина. Мордвин. Член ВЛКСМ с 1943
года. О кончил Адамовскую неполную среднюю школу. До призыва на
военную службу работал трактористом в колхозе имени В. И. Ленина.
Воевал с марта 1943 года до января 1945 года на 2-м Украинском фрон
те, участвовал в Курской битве, освобождении Украины. Трижды кон
тужен. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и восьмью
другими медалями.
Звание Героя Советского Союза В. С. Кузьмину присвоено 26 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра и в боях за расш ирение и удержание плацдарма на запад
ном берегу реки.
К Д непру Василий Кузьмин подошел в составе своего инж енер
ного батальона. К этому времени он был обстрелянным солдатом: во
евал уже полгода, в Курской битве получил боевую закалку.
В ночь на 25 сентября 1943 года Кузьмин в составе группы сапе
ров, во главе с командиром роты старшим лейтенантом Бабаковым на
рыбачьей лодке первым переплыл Днепр. Обследовав местность, бой
цы приступили к разминированию . Окончив опасную работу, Кузь
мин направился к заливу, чтобы посмотреть на берег, и обнаружил
пять лодок, которые охранял дремавш ий часовой. Мгновенно созрело
дерзкое реш ение завладеть так нужными сейчас лодками. Еще мгнове
ние, и отважный сапер незаметно подполз сзади к часовому и ударом
приклада по голове свалил его. Об этом Кузьмин доложил командиру
роты, который приказал немедленно угнать лодки. Группа саперов
направилась к лодкам и наткнулась там на прибывшую смену часо
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вых, которые подняли тревогу. Началась перестрелка. Пока саперы
отшвартовывали лодки к берегу, уже бежали поднятые по тревоге фа
шисты, стреляя на ходу. Саперы начали отчаливать от берега.
— Я прикрою! — крикнул Кузьмин командиру и начал отстрели
ваться от наседавших гитлеровцев. Искусно маскируясь, он в упор
расстреливал фашистов, давая возможность десантникам угнать лод
ки. Потом подпустил гитлеровцев на близкое расстояние, метнул одну
за другой несколько гранат, а сам прыгнул в лодку, оставленную ко
мандиром. Течение подхватило и быстро унесло его от того места.
Вскоре командир инженерного батальона майор Сычев, представ
ляя Кузьмина к высшей награде, писал:
«...В эту же ночь по приказу командира роты тов. Кузьмин выпол
нял задачу по переправе пехоты, вооружения и боеприпасов 72-й гвар
дейской с. д. в качестве гребца на отбитой у противника лодке, невзи
рая на непрерывные взрывы вражеских снарядов и свист пуль, свои
ми смелыми и решительными действиями увлекал остальных сапе
ров своей роты на быстрейшее выполнение боевого задания».
В 1945 году В. С. Кузьмин окончил Ленинградское военное инже
нерное училище. В 1947 году КУОС (курсы усовершенствования офи
церского состава). Капитан в отставке. Работал председателем колхоза
в Запорожской области. Его жена, Ольга Николаевна, учительствовала.
9 октября 2002 года Василия Степановича не стало. Но подвиг
его бессмертен, память о нем будет жить в сердцах жителей Переволоцкого района.
Именем Героя названа улица в поселке Переволоцком.

431

МУРАВЬЕВ Николай
Андреевич

Н иколай Андреевич Муравьев, гвардии лейтенант, командир 6-й
стрелковой роты 337-го гвардейского стрелкового Ярославского полка
121-й гвардейской стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии, родился в 1902 году в селе Адамовка Переволоцкого района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1938 года. О кончил неполную среднюю школу, работал бри
гадиром тракторной бригады на хуторе Красная Павловка. В действу
ющей арм ии с мая 1942 года до дня ги б ел и — 28 января 1945 года,
воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в осво
бож дении Украины, Польши.
Звание Героя Советского Союза Н. А. Муравьеву присвоено п о 
смертно 10 апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при
форсировании Одера и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Командир 6-й стрелковой роты гвардии лейтенант Н. А. Муравьев
шел с боями от района города Ракув-Дивницы до реки Одер. За двад
цать три дня в ожесточенных боях по бездорожью в распутицу он про
шел со своей ротой 600 километров, освобождая от немецко-фаш ист
ских захватчиков Польшу, Силезский промыш ленный район.
Чем ближе наш и бойцы подходили к Одеру, тем упорнее сопро
тивлялись фашисты, стремясь любой ценой остановить наступление
советских войск. 26 января 1945 года после артиллерийской подго
товки передовые десанты полка бросились на штурм западного бере
га. Под сильны м огнем врага гвардии лейтенант Муравьев со своей
ротой первым форсировал Одер и с ходу повел в атаку свою роту. Он
ворвался в транш еи врага и, беспощадно уничтожая фашистов, выбил
их из транш еи.
Бойцы, воодушевленные бесстрашием своего командира, стреми
тельно продвигаясь вперед, ворвались в деревню Хохбаушвиц и осво
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бодили ее. Плацдарм был занят. Муравьев быстро организовал оборо
ну, и когда гитлеровцы пош ли в контратаку, автоматчики встретили
их огнем. Несколько раз захватчики бросались в контратаку, и всякий
раз рота Муравьева отражала их натиск.
— Гвардейцы! — призвал Муравьев бойцов роты.— Ни шагу на
зад, впереди Берлин! Будем биться за светлый День Победы!
И бойцы дрались, не уступая ни пяди освобожденной земли. Ког
да создалось трудное положение, Муравьев повел роту в атаку. Фаши
сты не выдержали натиска и бежали.
В этом бою командир роты был ранен. Наскоро перевязав рану,
он продолжал руководить боем. Атаки продолжались. Рота Муравьева
надежно обеспечила переправу батальона. Но не суждено было до
жить отважному командиру до Победы. В боях за деревню Хохбаушвиц коммунист Н. А. Муравьев погиб смертью храбрых. В Переволоцке в музее боевой и трудовой славы собран материал о подвиге Героя.
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МУСТАФИН Раис
Рауфович
Герой Российской Федерации

В степных просторах Переволоцкого района затерялось село с
поэтическим названием Алмала. Испокон веков крестьяне тут работа
ли на земле.
И дедушка Раиса Мустафина Мулагали, и бабушка Шайда не были
исключением: земля всем давала силу. Отсюда в 1941 году биться с
фаш истами уходили работящие мужики, многим не суждено было
больше увидеть отчий край. Когда Раис учился в школе, то очень м но
го книг перечитал о подвигах летчиков, танкистов, десантников, ар
тиллеристов, партизан в годы Великой Отечественной войны. Особое
место занимали произведения, связанные с полководцем, маршалом,
четырежды Героем Советского Союза Георгием Константиновичем
Жуковым. До призыва на военную службу Раис Мустафин был обыч
ным сельским парнем: в меру хулиганистым, дерзким, от сверстников
его отличало увлечение спортом. Вырос он стройным, ладным, доб
рым и ласковым.
Как водится на селе, были шумные, многолюдные проводы ухо
дящ их в армию ребят, напутствия и слезы родных. В ноябре 1998 года
попал служить Раис в Кабардино-Балкарию. И тут многое увидел впер
вые: горы со снежными ш апками, невиданные деревья, быт других
людей. Постигал воинскую службу, учился стрелять из пулемета, сдру
жился с другими ребятами из Оренбургской области. Жизнь солдатс
кая текла тихо, мирно, пока в январе 8-ую бригаду особого назначе
ния под командованием полковника Федора Сергеевича Казанкова не
перебросили в разгромленны й Грозный. Первое задан и е— взорвать
девятиэтажки на площади Минутка. От постоянных обстрелов они
накренились.
Это могло окончиться обвалом, и под обломками погибнуть люди.
Потом частые передислокации, перестрелки с боевиками. Настоящее
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пекло при взятии Октябрьского района. Снайперы бандитов букваль
но преследовали солдат. От их метких выстрелов гибли ребята. И вот
еще один жестокий, кровавый бой, который Мустафин будет помнить
всю оставшуюся жизнь. Он вспоминает:
— Мы заняли школу № 38 в Октябрьском районе Грозного. Пере
правилась через Сунжу полностью вся бригада, но силы были рассре
доточены по объектам. Утром 27 января я дежурил на посту, сменился
в шесть утра. Зашел в здание, умылся и провалился в сон. Слышу ис
тошные крики боевиков: «Аллах акбар!» Быстро занимаю позицию,
начинаю стрелять из пулемета и теряю счет времени. Вижу, как рядом
падают друзья, но продолжаю строчить. Кандибулу и еще двух сол
дат — Шилова и М орокова — схватили боевики. У меня заклинивает
от перегрева пулемет. Я его быстро закапываю в песок под лагами пола
(досок тут не было) и начинаю швырять из проема двери гранаты. Бо
евики меня видят и кричат: «Сдавайся, ведь ты же мусульманин. Жить
будешь у нас хорошо...» Потом вдруг оглушительный взрыв, проходят
секунды, и я в руках боевиков. Один приставил мне к горлу нож и
шипит: «Попался, собака... Сейчас сдохнешь...» Я выхватываю грана
ту. Швыряю, а сам скрываюсь за стеной школы. И вдруг начинается
стрельба со стороны реки, кричат боевики и в спешке уносят трупы.
Пришла к нам подмога. Бой длился семь часов. Я наткнулся на под
земный переход и решил по нему пробраться к своим. Выбираюсь на
свет и вижу, как в меня целится свой российский солдат. Падаю на
землю и кричу: «Ты что, сдурел?!» А мне с матом пополам ответ: «Ты
кто, сука?»
— Мустафа.
— Брешешь, сволочь! Нашего Мустафу в плен взяли.
— Да вот же я, братцы!
Короче, разобрались, а так чуть-чуть свои не пристрелили. После
сражения проспал почти сутки. Так был измотан. Очень переживал за
захваченных в плен из нашей бригады: Кандибулу, Шилова и М ороко
ва. Двоих потом наш ли мертвыми, а вот М орокова наш ли полуж иво
го в сточной канаве. Весь изрезанный, без сознания. Его отправили в
госпиталь в Моздок, но он там скончался.
О том бое 27 января 2000 года много писали в газетах, говорили
по электронным СМИ. Домой вернулся в июне 2000 года, немного
отдохнул, а тут приш ло сообщение: присвоено звание Героя России.
Поехал в Москву. Сам президент Владимир Владимирович Путин мне
вручал Золотую Звезду. Радость для всех родных, друзей, односельчан,
однополчан.
Бандитская пуля минула меня. Вероятно, судьба...
(материал предоставлен администрацией Переволоцкого района
в 2004 г.)
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Пономаревский
район

Жители Пономаревского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
АНДРЕЙКО Илья Степанович
КОПЫЛОВ Павел Иванович
МАКЕЕВ Алексей Васильевич
НИКОНОВ Алексей Васильевич
СОАУЯНОВ Александр Петрович
ТОРОПЧИН Николай Степанович

АНДРЕЙКО Илья
Степанович

Илья Степанович Андрейко, гвардии старший лейтенант, ком ан
дир стрелковой роты 198-го гвардейского стрелкового полка 68-й гвар
дейской стрелковой дивизии, родился в 1918 году в селе Гавриловка
П ономаревского района Оренбургской области в семье крестьянина.
Украинец. Член КПСС с 1943 года. О кончил неполную среднюю ш ко
лу, ФЗУ (ныне городское профессионально-техническое училище №19
им ени И. С. Андрейко в М агнитогорске), работал слесарем на Маг
нитке. В ряды Красной Армии призван в 1939 году. Окончил Хабаров
ское военное пехотное училищ е в 1942 году. Воевал с июля 1942 года
до победы над Германией на Воронежском, 1-м Украинском фронтах.
Участвовал в Курской битве, освобождении Украины, Польши, разгро
ме врага на территории Германии. Награжден орденами Красного
Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, пятью медалями.
Дважды ранен.
Звание Героя Советского Союза И. С. Андрейко присвоено 23 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, и удержание плацдарма на западном берегу реки.
Во второй половине сентября 1943 года 198-й полк вышел к Днеп
ру в районе Балыка Ржищевского района Киевской области. Стрелко
вая рота гвардии старшего лейтенанта Андрейко получила задачу в
числе первых подразделений форсировать Днепр, захватить плацдарм
на западном берегу реки и удержать его до прибытия основных сил.
В ночь на 24 сентября у села Яшники Андрейко во главе Группы
из восьми бойцов под ураганным огнем противника первым перепра
вился на правый берег Днепра и сразу столкнулся с большой группой
фашистских автоматчиков. Гитлеровцы стремились окружить наш их
воинов. Гвардии старш ий лейтенант Андрейко отбил несколько кон
тратак фашистов и, заняв круговую оборону, удерживал небольшой
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участок прибрежной земли. Боеприпасы были на исходе. Гитлеровцы
поняли это и стали кричать: «Рус, сдавайся!» и забрасывать храбрецов
гранатами.
Андрейко крикнул: «За мной!» — и первым бросился в рукопаш 
ный бой. Поймав на лету немецкую гранату, командир швырнул ее в
самую гущу врагов. В схватке он застрелил двух гитлеровцев, но и сам
был ранен в ногу. Наскоро перевязав рану, старший лейтенант вступил
в перестрелку с гитлеровским офицером. Когда в пистолете кончились
патроны, Андрейко набросился на фашиста и заколол его ножом.
Своим личны м прим ером командир роты вдохновлял бойцов.
Враг отступил. В это время переправлялась вся рота Андрейко, кото
рая обеспечила выполнение боевого задания остальным подразделе
ниям полка.
После войны И. С. Андрейко продолжал службу в Советской Ар
мии. Был начальником штаба танковой дивизии. Полковник И. С.
Андрейко погиб 16 февраля 1960 года в автомобильной катастрофе.
В Магнитогорске в ПТУ №19 установлен бюст Героя и мемориаль
ная доска, на кладбище в Одессе — стелла.
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КОПЫЛОВ Павел
Иванович

28 июня 1921 года — день рождения Героя Советского Союза Пав
ла Ивановича Копылова. Он родился в селе Борисовке в крестьянской
семье. Его отца Ивана Евдокимовича и мать Марию Ивановну уважа
ли на селе за честность и большое трудолюбие. В страду на лобогрей
ке в колхозе «Красный партизан», где он был звеньевым, Иван за день
менял три упряжки лошадей — уставали. Однажды подсчитали, что
комбайн за день скосил 18 гектаров пшеницы, а Иван Евдокимович на
лошадях — 15.
С малых лет Павел старался быть похож им на отца, брался за
любую работу: возил снопы, пас скот. Кроме него в семье были три
девочки — Анюта, Зина и Валя.
В своем родном селе Павел окончил начальную школу. Затем в
селе Пономарёвке неполную среднюю и поступил в Абдулинское пе
дагогическое училищ е.
По окончании училищ а в декабре 1940 года Павел призывается в
Красную Армию. С первых дней ВОВ он находится в действующих
войсках. В 1942 году становится членом ВКП(б).
В 1943 году Павел И ванович— выпускник военного училища,
приним ает танковый взвод в составе 136-танкового полка, 8-й гвар
дейской кавалерийской дивизии, 2-го Украинского фронта. Его взвод
не раз выполнял сложные задания командования.
17 октября 1944 года лейтенант Копылов получает ответственную
боевую задачу — провести разведку боем.
Немцы в хорош о укрепленном поселке на доступах к городу Деб
рецен (Венгрия), сосредоточив 62 танка, другую технику, вели интен
сивный огонь по наш им войскам, выводя из строя боевые машины и
личны й состав. Появилась опасности, что враг может вклиниться в
наш и порядки.
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Местность была сильно заболочена. Танковый взвод Копылова
ночью вышел во фланг обороны немцев и внезапно ударил. Завязался
ожесточенный бой.
Взвод танкистов, маневрируя, уничтожил два танка, склад боеп
рипасов, а также значительное число вражеских солдат и офицеров. В
ходе боя были выявлены огневые точки противника.
Воспользовавшиеся, обстановкой, наш и войска двинулись вперед
и, сломив сопротивление врага, 19 октября ворвались в город Дебре
цен. В этом бою Павел Иванович получил ранение и был отправлен в
госпиталь.
В краткой истории Великой Отечественной войны Советского
Союза 1941 — 1945 гг. сказано: «С 9 по 22 октября шли упорные бои.
В районе Оради и Дебрецен 19 октября, а на следующий день очисти
ли город от вражеских сил».
За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, 24 марта
1945 года Павлу Ивановичу Копылову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Спустя всего три месяца, 24 июня 1945 года старший лейтенант
П.И. Копылов участвовал в параде Победы на Красной площади в
Москве. Он шел в колонне Героев Советского Союза — лучш их сынов
наш ей Родины.
С 1946 года подполковник Копылов в запасе. В селе Пономарёвке
он встретил Зою Кононыхину. Молодые полюбили друг друга и пож е
нились.
После окончания Высших торговых курсов в городе Ленинграде
Павел Иванович работает в торговой системе станции Донгуз Чкалов
ской области, затем семья переезжает в город Абдулинского филиала
Куйбышевской железной дороги старшим инспектором.
Вскоре семья переезжает в город Уфу. Там Павел Иванович тру
дится военным представителем одного из заводов города.
Где бы ни работал Павел Иванович, его всегда отличали высокая
гражданская позиция, честность и добросовестное отношение к делу,
за что пользовался большим уважением. Был прекрасным семьянином.
П.И. Копылов награжден орденами Ленина, Отечественной вой
ны I степени, другими орденами и медалями.
Военные раны постоянно давали о себе знать. Он скоропостижно
скончался в 1998 году в городе Уфе, где и похоронен. Там остались
жена, две дочери, внуки.
В наш ем районе помнят о славном земляке. В честь него названа
одна из улиц Пономарёвки, ему посвящена экспозиция в районном
краеведческом музее. На его ратном подвиге учатся молодые воины.
(материал предоставлен администрацией Пономаревского райо
на в 2004 г.)
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МАКЕЕВ Алексей
Васильевич

Алексей Васильевич Макеев, комсорг 2-го батальона 989-го стрел
кового полка 226-й стрелковой Глуховско-Киевской дивизии, родился
в 1924 году в селе Софиевка Пономаревского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ. О кончил Софиевскую среднюю школу. До призыва на военную службу работал изба
чом в родном селе. В боях Великой Отечественной войны с февраля
1942 года до дня гибели — 7 октября 1943 года — воевал на Воронеж
ском и Ц ентральном фронтах, участвовал в Курской битве, освобож
дении Украины, Белоруссии.
Звание Героя Советского Союза А. В. Макееву присвоено 17 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при ф орсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
— Красноармеец Макеев прибыл в полк наш ей 226-й стрелковой
дивизии в июле 1943 года,— вспоминал ветеран дивизии И. П. Жу
лин.— Это был прим ерны й боец, которого уважали красноармейцы и
тянулись к нему. Комсомолец Алексей Макеев не только словом, но и
делом, своим личны м прим ером увлекал красноармейские массы на
вы полнение боевой задачи.
С первого дня прорыва вражеской обороны на Курской дуге,
южнее Севска, юноша из Оренбуржья шел в передовых цепях насту
паю щ их бойцов стрелкового батальона.
27 августа в боях за село Сопычь пулеметчик Макеев в составе
отделения 5-й стрелковой роты вышел на левый фланг и огнем пуле
мета уничтож ил группу вражеской пехоты, засевшую на восточной
окраине. Бойцы пош ли в атаку. Вдруг ожили две вражеские пулемет
ные точки. Рота залегла. Макеев ползком быстро пробрался вперед и с
тыла забросал вражеские пулеметы гранатами. Пятая рота вновь п о 
шла в атаку. Макеев захватил вражеский пулемет исправным и открыл
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из него по фашистам шквальный огонь. Село Сопычь было освобож
дено, враг понес большие потери.
Дивизия, развивая наступление, отличилась в боях за город Глу
хов и получила почетное наименование Глуховской.
26 сентября 1943 года дивизия с боями вышла к Днепру севернее
Киева и приступила к форсированию реки. Отличившийся в предыду
щих боях комсомолец Алексей Макеев был принят кандидатом в чле
ны партии и выдвинут на должность комсорга 3-го стрелкового бата
льона. Он первым с группой бойцов форсировал реку и в короткой
схватке с фашистами захватил небольш ой плацдарм. Сюда быстро
переправлялись роты батальона. Противник начал контратаки превос
ходящими силами. Завязался кровопролитный бой, в котором комсорг
батальона Макеев проявил незаурядные бойцовские качества. Не раз
водил он в атаку стрелков и не только удержал, но и расш ирил плац
дарм.
В наградном листе командир полка писал: «В трудный час ком
сорг Макеев поднял оставшихся в живых бойцов в атаку и с возгласом
«За Родину!» рванулся вперед на врага. Противник не выдержал удара
стрелковых рот и отошел на четыре километра. На поле боя враг оста
вил более 250 трупов, были взяты пленные».
7 октября 1943 года в тяжелых боях на Украине у села Ясногородки А. В. Макеев погиб смертью храбрых.
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НИКОНОВ Алексей
Васильевич

Алексей Васильевич Никонов, младший командир, механик-во
дитель танка, доброволец в Испании, родился в 1911 году в селе Софиевка П ономаревского района Оренбургской области в семье крестьянина-бедняка. Русский. Член ВЛКСМ. Десятилетним мальчиком
начал трудиться в сельском хозяйстве. В родном селе окончил началь
ную школу, затем Аксеновскую школу Алыневского района Башкирс
кой АССР, работал трактористом. В ряды Красной Армии пошел доб
ровольно. Окончил школу младших командиров бронетанковых войск.
В 1936—1937 годах в качестве бойца-интернационалиста приним ал
участие в борьбе за свободу и независимость республиканской Испа
нии. Награжден орденом Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза А. В. Никонову присвоено 22 ок
тября 1937 года посмертно за образцовое выполнение специальных
заданий правительства по укреплению оборонной мощ и Советского
Союза и за проявленны й при этом деле героизм.
Когда испанский народ начал героическую борьбу против мятеж
ников Франко, немецких и итальянских фашистов, комсомолец Алек
сей Никонов пошел добровольцем в ряды защитников Испанской рес
публики. На испанской земле шли ожесточенные бои. Обладая пре
восходством в живой силе и технике, интервенты и мятежники тесни
ли республиканские войска. В боях с фашистами на испанской земле
Алексей Никонов в составе И нтернациональной бригады Народной
армии показал бесстрашие и мужество.
О первых сражениях в январе вспоминает соратник по борьбе Н.
П. Ветров: «Это были бои с превосходящими силами фашистов. Наши
танкисты пош ли в лобовую атаку. Огнем и гусеницами своих маш ин
они круш или оборону врага. Фашисты не выдержали и отступили.
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Почти неделю танкисты, не вылезая из машины, громили мятеж ни
ков. Второе наступление фашистов на Мадрид было сорвано.
Подтянув крупные силы, франкисты при поддержке германского
и итальянского фашизма предприняли новые крупные наступления,
чтобы задушить республику.
В боях на линии обороны у реки Харама фашисты бросили про
тив республиканцев тысячи солдат, десятки танков, самолетов, ору
дий. По нескольку атак в день отражали танкисты-добровольцы. Ряды
их с каждым днем таяли. Механик-водитель Алексей Никонов прояв
лял выдержку, он целыми днями находился в танке при пятидесятиг
радусной жаре и вел бой. Умело маневрируя, он обеспечивал экипа
жу меткий огонь по врагу, утюжил гусеницами окопы фашистов и
уходил от вражеских снарядов в укрытия.
После разгрома итальянского экспедиционного корпуса под Гва
далахарой фашисты долго не могли опомниться. Но враг стягивал но
вые силы. Командование республиканцев подготовило контратаку.
Танкисты действовали во взаимодействии с республиканской дивизи
ей под командованием Э. Листера.
Первыми в прорыв обороны противника пош ли танкисты. В пе
редовых рядах шел Алексей Никонов. Огнем и гусеницами своего Т36 он взломал оборону, давил и расстреливал фашистов. Но от прям о
го попадания снаряда в танк Никонов погиб вместе с экипажем.
Именем Алексея Васильевича Никонова названа улица на стан
ции Аксеново.
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СОЛУЯНОВ Александр
Петрович

Александр Петрович Солуянов, гвардии майор, командир воздуш
но-десантного батальона в составе ограниченного контингента совет
ских войск в Афганистане, родился в 1954 году в райцентре Пономаревка Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС.
О кончил школу-восьмилетку в родном селе, Казанское суворовское
военное училищ е, Рязанское высшее воздушно-десантное командное
дважды Краснознаменное училищ е им ени Ленинского комсомола.
За боевые отличия награжден орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды и медалью «За отличие в воинской службе».
Звание Героя Советского Союза А. П. Солуянову присвоено 23
ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполне
нии интернационального долга в составе ограниченного континген
та советских войск в Афганистане.
Коммунист гвардии майор А. П. Солуянов был одним из первых,
кто, повинуясь приказу и зову собственного сердца, приш ел на п о 
мощь братскому народу Демократической Республики Афганистан.
Немало испы таний выпало на его долю на афганской земле, но
он всегда вместе со своим батальоном оказывался там, где трудно. Де
сятки раз бывал под обстрелом, дважды ранен и всегда с честью выхо
дил из сложных, казалось бы, безвыходных ситуаций, вдохновляя под
чиненны х прим ерам и личного мужества, железной выдержки и вы
носливости.
Все эти качества не приш ли сами собой. Александр Солуянов до
был их упорны м трудом, учебой, тренировкой, армейской службой.
Определить ж изненны й выбор ему помог дед, участник Великой
Отечественной войны, который рассказывал о многих примерах геро
изма советских солдат. И главный вопрос жизни — кем быть? — был
реш ен Сашей твердо в восьмом классе. Он реш ил стать военным и
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поступил в Казанское суворовское военное училище. Избрав себе про
фессию защитника Родины, Александр продолжил учебу в воздушнодесантном училище, которое окончил с золотой медалью.
«Быть первым!» — вот его девиз, и он ему верен всегда. Поэтому
предъявляет высокие требования прежде всего к себе, а потом к под
чиненным.
О себе почти не рассказывает, больше — о боевых товарищах.
- За 16 лет службы в армии повидал немало,— говорит Александр
Петрович.— И людей встречал разных. Убедился, что как только чело
веку доверишь серьезное дело и он поймет, что от него зависит исход
этого дела и жизнь товарищей, то быстро из робкого новобранца пре
вращается в надежного боевого товарища. В моем подразделении слу
ж или обыкновенные ребята. Конечно же, я их как следует учил, а п о 
тому был уверен в них, как в самом себе.
Вот солдат, который меня однажды спас, первогодок, по специ
альности радист, его дело сидеть в каком-нибудь закутке и поддержи
вать связь, но он увидел, что командир в опасности, и не задумываясь
приш ел на помощь. Сам погибай, а товарища выручай — это суворов
ское правило и ныне свято. В Афганистане я не раз в этом убеждался.
М айор говорит о подчиненных, глубоко веря в то, что нынешняя
юность не окажется слабее той, которую опалила война, что среди
нового поколения тоже есть герои, которые продолжают дело отцов и
дедов.
Пример тому и коммунист А. П. Солуянов.
Подвиг продолжается. Подполковник А. П. Солуянов окончил
военную академию имени М. В. Фрунзе, служит в Вооруженных Си
лах СССР.
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ТОРОПЧИН Николай
Степанович

Николай Степанович Торопчин, майор, командир 25-го истреби
тельного авиационного Краснознаменного полка, родился в 1904 году в
селе Воздвиженка Пономаревского района Оренбургской области в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1930 года. В 1923 году окончил
школу 2-й ступени и добровольно вступил в Красную Армию. Окончил
Ленинградскую Военно-теоретическую школу ВВС, практический курс
обучения проходил в Первой Военной школе летчиков имени А. Ф. Мяс
никова в городе Кача. В 1927 году окончил Высшую школу воздушного
боя, стрельбы и бомбометания в Серпухове, курсы усовершенствования
начсостава ВВС при Военно-инженерной академии имени Н. В. Жуковс
кого (1933), Высшую летно-тактическую школу в Липецке (1935), Выс
шие академические курсы при Военной академии Генерального штаба
(1952). Участвовал в операциях по освобождению Западной Украины и
Белоруссии в сентябре 1939 года и в советско-финляндской войне 1939—
1940 годов.
С начала Великой Отечественной войны и до победы над Герма
нией воевал на Северо-Западном, Ленинградском фронтах и в системе
ПВО страны в должности командира истребительной авиационной
дивизии, участвовал в оборонительных операциях первого периода
войны под Ригой, обороне Ленинграда, Москвы, Тулы, освобождении
Белоруссии, Польши. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орде
нами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и
многими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. С. Торопчину присвоено 21 мар
та 1940 года за подвиги в боях с белофиннами. Н. С. Торопчин прошел
большой и славный путь от рядового летчика до генерала.
Осенью 1939 года, командуя полком, он участвовал в освобожде
нии Западной Украины и Белоруссии. Особо отличился Н. С. Торопчин
в советско-финляндской войне 1939—1940 годов. К этому времени он
уже был не только опытным летчиком-истребителем, но и зрелым ко
мандиром авиационного полка.
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Командующий ВВС 7-й армии Герой Советского Союза комдив С. П.
Денисов в представлении на присвоение звания Героя Советского Со
юза отмечал: «Авторитетный, волевой и боевой командир авиаполка. Ле
тает на истребителях 14 лет... С начала боевых действий на финском
театре лично много раз водил своих летчиков в атаку. Тов. Торопчин
награжден орденом Красного Знамени.
...За личную отвагу и храбрость, за отличную организацию боевой
работы полка в тяжелых зимних условиях на озерных аэродромах досто
ин присвоения звания Героя Советского Союза».
Воздушная разведка в этой войне была началом всех начал. И, не
смотря на сложные метеоусловия, Торопчин как опытный летчик-коман
дир летал на разведку белофинских резервов, железнодорожных узлов,
аэродромов, а затем водил своих летчиков на уничтожение этих войск и
боевой техники врага.
Более пятидесяти раз вылетал Н. С. Торопчин в глубокий тыл про
тивника. Под его командованием были совершены три налета на аэро
дромы белофиннов в их глубоком тылу, уничтожено большое количе
ство вражеских самолетов без единой потери своих.
Николай Степанович, вспоминая о воздушных боях, рассказывал:
— Истребители много раз специально направлялись в тыл против
ника, искали врага, чтобы уничтожить его. 2 февраля 1940 года был бой
над станицей Иматра. Наших двенадцать самолетов, а финских восем
надцать. Бой продолжался 15—20 минут. Мы не потеряли ни одного лет
чика, а сами сбили двенадцать финских самолетов.
12 марта 1940 года Н. С. Торопчин во главе полка прикрывал бое
вые порядки 90 бомбардировщиков 18-й авиабригады полковника В. В.
Нанейшвили, летевшей в глубокий тыл противника, чтобы взорвать же
лезнодорожный мост в Иматра, который имел большое стратегическое
значение. У цели зенитная артиллерия открыла сильный огонь. Оглуши
тельный удар потряс самолет Торопчина. Зенитный снаряд угодил в ци
линдр двигателя. Выбило масло, забрызгало козырек фонаря кабины, но
командир не оставил строя. Только после выполнения боевой задачи он
с большим трудом преодолел линию фронта и сумел посадить изранен
ный самолет на свой аэродром.
В каких только переделках не приходилось бывать этому мужествен
ному летчику! И он всегда выходил победителем, показывал своим под
чиненным примеры отваги и боевого мастерства.
В годы Великой Отечественной войны в полной мере раскрылся та
лант Н. С. Торопчина как военачальника. С начала и до конца войны он
командовал авиационной дивизией на Северо-Западном, Ленинградском
фронтах, затем в составе противовоздушной обороны страны. За умелое
руководство дивизиями и боевые заслуги Н. С. Торопчин дважды награж
дался орденом Красного Знамени.
В послевоенные годы Н. С. Торопчин продолжал службу в Советс
кой Армии. После окончания Высших академических курсов при Воен
ной академии Генерального штаба генерал-майор авиации Н. С. Тороп
чин занимал ряд ответственных постов в аппарате ПВО страны.
С 1958 года генерал-майор авиации Н. С. Торопчин в запасе, жил в
Москве, вел большую общественную и военно-патриотическую работу
по воспитанию молодежи (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые
звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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Сакмарский район

Жители Сакмарского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
БАРСУКОВ Александр Яковлевич
ЖЕРЕБУОВ Василий Григорьевич
ЗЮЗИН Василий Иванович
ИВАНИЩЕВ Георгий Степанович
СИБИРИН Семен Алексеевич
ФАЙЗУАИН Ханиф Шакирович

БАРСУКОВ Александр
Яковлевич

Александр Яковлевич Барсуков, гвардии лейтенант, командир
мотоциклетной роты 8-го отдельного гвардейского мотоциклетного
Бранденбургского Краснознаменного батальона, родился в 1924 году
в селе Украинка Сакмарского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1945 года. С отличием окончил
Никольскую среднюю школу. 23 февраля 1942 года призван в Крас
ную Армию. В 1942 году окончил Краснохолмское военное пехотное
училищ е, в 1942-1943 годах проходил службу в Оренбургском воен
ном пулеметном училищ е командиром взвода курсантов. С декабря
1942 года и до победы над Германией воевал на 1-м Украинском, 1-м
и 2-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Украины,
Польши, разгроме врага на территории Германии.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, Трудового Крас
ного Знамени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и деся
тью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Александру Яковлевичу Барсуко
ву присвоено 31 мая 1945 года за доблесть и мужество, проявленные в
боях при штурме Берлина.
Боевая слава о Барсукове и его роте гремела не только в 1-й гвар
дейской танковой армии, но и по всему фронту. Разведдозоры были
постоянны ми поставщ иками «языков», взятых буквально из-под носа
у противника, соверш али смелые, дерзкие рейды по тылам неприяте
ля по захвату мостов, переправ и даже аэродромов, железнодорожных
станций и городов.
В своих воспом инаниях «Последний штурм Берлина» марш ал
бронетанковых войск Катуков с большой теплотой отзывается о на
шем земляке:
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«Дозор, которому была поставлена задача овладеть мостом, воз
главил командир мотоциклетной роты Александр Барсуков. Ему толь
ко недавно исполнилось двадцать лет, и все звали его просто Шура.
Он был курнос и добродушен. Казалось, улыбка никогда не сходила с
его лица. Шура любил поговорить о будущем и свой разговор всегда
начинал так:
— Вот разобьем врага, кончим войну, вернусь домой и... заживу!
И вот этот Шура был грозой для фашистских головорезов. Он вы
полнял самые ответственные задания командования. В нем сочетались
все качества разведчика: трезвый ум, смекалка, находчивость, отвага,
смелость и хладнокровие. Он был мастером дерзких налетов, ош елом
ляющих противника, и всегда выходил победителем»..
21 апреля 1945 года Барсуков получил задание захватить пере
праву и удержать до подхода частей. Рывком вперед группа десантни
ков совместно с танками проскочила боевые порядки противника,
вышла к мосту. Сняв охрану и разминировав его, автоматчики Барсу
кова заняли круговую оборону. Вскоре противник предпринял две кон
тратаки. В течение двух часов группа Барсукова отбивала превосходя
щего врага, уничтожив при этом 8 автомашин, 3 орудийных расчета,
127 гитлеровцев и пленив 147 фашистов.
Захват этого важного моста дал возможность наш им частям быст
рее выйти к столице Германии.
«На Берлин! За вами весь корпус!» — принял команду по радио
Барсуков и двинулся с передовым отрядом к Бранденбургским воро
там...
А. Я. Барсуков после войны окончил Военно-юридическую акаде
мию, стал кандидатом юридических наук. С 1985 года генерал-майор
А. Я. Барсуков в запасе, жил и работал в городе Загорске (ныне Серги
ев Посад) М осковской области.
Родная сестра Барсукова А.Я. живет в с. Украинка Сакмарского
района Татьяна Ивановна Гущина, которая в настоящее время ничего
не знает о своем брате, так как, посылая ему письма, она не получает
на них ответа. Раньше он раз в год присылал письма постоянно.
В Центральной средней школе в с. Григорьевка Сакмарского рай
она есть музей, посвящ енный ж изни и подвигу зем ляков— Героев
Советского Союза Сибирина С.А., Барсукова А.Я., Иванищева Г.С.
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ЖЕРЕБЦЮВ Василий
Григорьевич

Василий Григорьевич Жеребцов, гвардии майор, заместитель ко
мандира 987-го стрелкового полка 226-й стрелковой Глуховской ди
визии, родился в 1915 году в селе Журавка Еланского района Волгог
радской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1940 года.
О кончил среднюю школу и 1-й курс Саратовского пединститута. В
Красную Армию призван Сакмарским РВК в 1934 году, служил в 35-м
отдельном кавалерийском дивизионе войск НКВД в Саратове, на Даль
нем Востоке в 72-м железнодорожном полку НКВД. Летом 1938 года
участвовал в боевых операциях против японских захватчиков в рай о
не озера Хасан в составе 59-го Краснознаменного Хасанского погранотря-да. В 1941 году окончил курсы усовершенствования командно
го состава. С начала Великой Отечественной войны до дня гибели —
29 августа 1943 го д а— воевал на Западном, Сталинградском, Цент
ральном, Воронежском, Донском фронтах, участвовал в оборонитель
ных боях под Киевом, Шосткой, Обоянью, в Сталинградской битве.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборо
ну Сталинграда».
Звание Героя Советского Союза В. Г. Жеребцову присвоено п о 
смертно 17 октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные в
ожесточенных боях за населенные пункты Сопычь и Бачевск.
Он пользовался авторитетом и любовью среди бойцов. Неудов
летворенность достигнутым, постоянное совершенствование своих
знаний — характерная черта политработника В. Г. Жеребцова.
Из служебной характеристики, датированной 8 мая 1943 года:
«За время пребывания на курсах усоверш енствования по подго
товке командиров стрелковых полков программу обучения окончил с
оценкой «отлично». Может быть назначен на должность командира
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стрелкового полка. Достоин присвоения очередного воинского зва
ния — подполковник.
Начальник курсов полковник Хохлов».
После окончания курсов его направляют на штабную работу. Но
он пишет рапорт: «Мне 28 лет. Я считаю преступлением перед парти
ей и перед Родиной в трудные боевые дни для страны, имея боевой
опыт, приобретенны й за два года, непосредственно участвуя в боях,
сидеть в штабе, далеко в тылу, занимать место, которое может быть по
плечу ограниченно годному человеку. Прошу отправить меня в дей
ствующую часть. Только там, непосредственно на поле боя я принесу
больше пользы.
Гвардии майор Жеребцов».
Просьба была удовлетворена, его назначают заместителем коман
дира стрелкового полка. Теперь майор Ж еребцов и командир, и по
литработник. В нем слились воедино лучшие качества того и другого.
В критические минуты боя Василий Григорьевич вел бойцов в атаку.
Так было и 28 августа 1943 года. Наши войска прорвали сильно
укрепленную оборону противника в районе города Глухова. Батальо
ны, возглавляемые майором Жеребцовым, в ожесточенных боях осво
бодили пункты Сопычь и Бачевск. В этих боях майор В. Г. Жеребцов
погиб смертью храбрых.
П охоронен в селе Ш ироком Глуховского района Сумской облас
ти на Украине. В поселке Елань Волгоградской области сооружен па
мятник, имя Героя носит Журавская средняя школа.
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ЗЮЗИН Василий
Иванович

Василий Иванович Зюзин, капитан, командир батареи 76-мм пу
шек 446-го стрелкового полка 397-й дивизии, родился в 1923 году в
селе Новоорловка Сакмарского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1937 года. После окончания 9
классов работал учителем в Новоспасской школе и одновременно
учился на заочном отделении Оренбургского учительского институ
та. В 1941 году призван в Красную Армию. О кончил 2-е Пензенское
артиллерийское училищ е в 1942 году. С февраля 1942 года до победы
над Германией воевал на Северо-Западном, Брянском, Белорусском,
1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонитель
ных боях под Старой Руссой, в Курской битве, в освобождении Брян
ской области, Украины, Белоруссии, Польши, в разгроме врага на его
территории. Легко ранен. Награжден орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и десятью медалями.
Звание Героя Советского Союза В. И. Зюзину присвоено 31 мая
1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Оде
ра, захвате и удерж ании плацдарма на западном берегу реки.
Василий Иванович Зюзин прош ел славный боевой путь трудны
ми дорогами войны. Всегда он показывал образцы отваги и мужества
в боях с немецко-фаш истскими захватчиками, своим прим ером вдох
новлял воинов на подвиги.
Вот некоторые эпизоды из его боевой биографии.
В сентябре 1942 года под Старой Руссой немцы прорвали нашу
оборону. Полку, в котором сражался Василий Зюзин, было приказано
остановить фашистов и отбросить их на преж ний рубеж. Для этой
цели смелый артиллерист реш ил выдвинуть свою батарею как можно
ближе к фашистам, чтобы громить их прямой наводкой. При выборе
места для своих орудий Зюзин настолько приблизился к располож е
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нию противника, что попал в окружение семи гитлеровцев. Фашис
ты, пытаясь взять его живым, скомандовали: «Хэндэ хох!» — руки вверх.
Храбрый артиллерист бросил у своих ног гранату. Гитлеровцы отско
чили в стороны и упали на землю. Граната взорвалась через четыре
секунды, ранив гитлеровцев, а Зюзину удалось ускользнуть в лес.
Запомнились Василию Ивановичу и бои на Курской дуге. Но осо
бенно отличился капитан Зюзин в боях на Кюстринском плацдарме и
в Берлинской наступательной операции. Об этом свидетельствуют
строки наградного листа:
«В боях при ф орсировании реки Одер 18 апреля 1945 года капи
тан Зюзин метким артиллерийским огнем прямой наводкой обеспе
чил выполнение поставленной задачи по форсированию реки Одер.
Все обнаруженные огневые точки противника быстро уничтож а
лись или подавлялись. В ночь на 19 апреля 1945 года капитан Зюзин
на подручных средствах: лодках, плотах — переправил материальную
часть, транспорт с боеприпасами и лошадей на левый берег реки Одер,
в результате чего к началу наступления 19 апреля 1945 года полковая
артиллерия находилась в боевых порядках пехоты, тем самым было
обеспечено успешное выполнение поставленной боевой задачи дня».
В послевоенные годы В. И. Зюзин продолжал службу в Советской
Армии, передавал свой боевой опыт молодым воинам. В 1956 году по
состоянию здоровья ушел на пенсию. Жил в городе М инске (данные
1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У.
кн. изд-во. г. Челябинск).
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ИВАНИШЕВ Георгий
Степанович

Георгий Степанович Иванищев, подполковник, командир 550-го
стрелкового полка 126-й Горловской стрелковой дивизии, родился в
1914 году в селе Григорьевка Сакмарского района Оренбургской об
ласти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1939 года. О кончил
среднюю, затем Высшую коммунистическую сельскохозяйственную
школы. До призыва на военную службу работал заведующим отделом
политучебы Оренбургского обкома комсомола. После окончания шко
лы младшего комсостава, Харьковского военного политического учи
лищ а учился в Военно-политической академии имени В. И. Ленина,
которую окончил в 1941 году. Воевал на Западном, Сталинградском,
Ю жном, 3-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в обороне Моск
вы, в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Ру
мы нии. Четырежды ранен. Награжден двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Кутузова 3-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й сте
пени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и семью
медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. С. Иванищеву присвоено 1 н о 
ября 1943 года за отвагу, мужество и умелое командование полком
при освобождении М елитополя.
Когда грянула война, Георгий Иванищев учился в академии. Прак
тику ему приш лось проходить на фронте. Уже в первых боях под Мос
квой Иванищев проявил отвагу и мужество. Батальон, которым он ко
мандовал, стойко удерживал занимаемые рубежи обороны. Отражая
многочисленны е нападения фашистов, Иванищев сам поднимал ба
тальон в атаку. О его способностях командира и высоких моральных
качествах свидетельствуют документы военных лет, воспоминания
военачальников.
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Из наградного листа: «Подполковник Иванищев, командуя 550-м
стрелковым полком, в боях за освобождение города М елитополя про
явил высокое мастерство в управлении боем. Несмотря на чрезвычай
но упорное сопротивление противника
и беспрерывные контратаки, его полк успешно выполнил постав
ленную задачу и очистил от противника консервный завод, лесопи
томник и М елитополь 2-й.
В результате упорны х боев полком отбито 16 ожесточенных кон
тратак фашистов, уничтожено: 29 танков, 4 самоходных орудия, 12
автомашин, истреблено до 1780 солдат и офицеров противника».
Как волевого командира его назначили заместителем командира
дивизии и присвоили звание полковника. Вот так характеризует Г. С.
Иванищева бывший начальник штаба 37-й армии генерал-лейтенант
А. К. Блажей в своих мемуарах «В армейском штабе»: «21 августа 1944
года войска 37-й армии продвигались к Пруту. Непосредственно с ча
стями 7-го мехкорпуса следовал усиленный передовой отряд 6-го гвар
дейского корпуса в составе стрелкового батальона, артдивизиона, двух
танковых и одной саперной рот, командовал им заместитель коман
дира 10-й гвардейско-десантной дивизии Герой Советского Союза Ге
оргий Степанович Иванищев — человек смелый, решительный, до
придирчивости требовательный не только к подчиненным, но и к са
мому себе. Возглавляемый им отряд имел задачу: захватить переправы
на речке Чага в районе Манзырь и удержать их до подхода основных
сил». И эту задачу он выполнил с честью.
Политработник по образованию, Г. С. Иванищев доказал, что он
является достойным продолжателем славных традиций героических
комиссаров гражданской войны.
После Победы Г. С. Иванищев окончил Академию Генерального
штаба. Командовал соединениями. В 1964 году по состоянию здоро
вья уволен из Советской Армии в отставку в звании генерал-майора.
Жил на Украине в Харькове. Умер 11 марта 1968 года. П охоронен в г.
Харькове.
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СИБИРИН Семен
Алексеевич

Семен Алексеевич Сибирин, гвардии капитан, штурман 18-го гвар
дейского истребительного Витебского дважды Краснознаменного ор
дена Суворова авиационного полка, родился в 1914 году в селе Петро
павловском Сакмарского района Оренбургской области в семье крес
тьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Окончил начальную ш ко
лу, школу ФЗО при О ренбургском паровозоремонтном заводе, одно
временно учился в планерной школе. В 1937 году призван в Красную
Армию. О кончил Батайскую школу летчиков. С начала Великой Оте
чественной войны до победы над Германией воевал в составе 4-й и 1й воздушных армий на Западном, Брянском, 3-м Белорусском ф рон
тах, участвовал в оборонительны х боях под Рославлем, в обороне
Москвы, в Курской битве, освобождении Белоруссии, Литвы, разгро
ме врага на территории Германии. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны
1-й степени и медалями.
Звание Героя Советского Союза С. А. Сибирину присвоено 1 июля
1944 года за 246 боевых вылетов и 15 лично сбитых самолетов п ро
тивника и проявленны е при этом доблесть и мужество.
«Семен С ибирин — непревзойденный летчик, мастер воздушно
го боя, вырос от командира звена до командира авиационного полка.
Умело передавал свой боевой опыт подчиненным. Для С ибирина не
было невыполнимых боевых заданий. Он был образцом отваги, муже
ства и боевого мастерства не только для летчиков наш ей дивизии, но
и полка «Нормандия — Неман».
Так характеризовал своего подчиненного Герой Советского Со
юза генерал-майор авиации Г. Н. Захаров — бывший командир 303-й
авиационной дивизии, в которой воевал С. А. Сибирин.
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Дружба советских и французских летчиков родилась в первые дни
создания полка. Она крепла в боях, выдержала все испытания.
Когда боевые побратимы спросили С ибирина, в чем сила советс
ких летчиков, тот ответил:
— Главное — взаимная выручка в бою. Сам погибай, а друга выру
чай.
И вскоре французские летчики убедились, что это — не только
слова. С ибирин вместе с ним и вылетел четверкой ЯКов на перехват
большой группы немецких бомбардировщиков, прикрываемых истре
бителями, и с ходу врезался в строй «юнкер-сов». Смелость, дерзость
и точный расчет принесли первую победу и для боевых побратимов:
загорелось четыре «юнкерса», и плотного боевого порядка у врага как
не было. Растерявшиеся немецкие «асы» сбросили бомбы на свои вой
ска и повернули на запад.
В разгоревшемся воздушном бою с истребителями противника
С ибирин сбил «мессершмитта», но и в его маш ине был пробит бензо
бак в левой плоскости. Топлива осталось мало, и С ибирин взял курс
на аэродром. Но тут он увидел двух стервятников, кружившихся возле
французского летчика, который спускался на парашюте. Сибирин ки
нулся на врагов и поджег фашиста, а второго отогнал, спас побрати
ма. Альберт Литольф приземлился на своей территории.
После войны подполковник С. А. Сибирин служил в авиации. В
1949 году он погиб при исполнении служебных обязанностей.
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ФАЙЗУЛИН Ханиф
Шакирович

Ханиф Шакирович Файзулин, гвардии старший лейтенант, коман
дир 5-й стрелковой роты 280-го гвардейского стрелкового, полка 92-й
гвардейской стрелковой Звенигородско-Берлинской ордена Суворова
дивизии, родился в 1921 году в селе Верхние Чебеньки Сакмарского
района О ренбургской области в семье крестьянина. Татарин. Окон
чил неполную среднюю школу в своем селе. До призыва на военную
службу учился на рабфаке, затем работал в колхозе. В 1939 году был
призван в Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны
до дня гибели — 17 октября 1943 года — воевал на Юго-Западном, Ста
линградском, Степном фронтах, участвовал в оборонительных боях
первого периода войны под Харьковом, в Сталинградской битве, ос
вобождении Украины. Тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза X. Ш. Файзулину присвоено п о 
смертно 22 февраля 1944 года за доблесть и мужество, проявленные
при ф орсировании Днепра и в боях за удержание плацдарма на за
падном берегу реки.
15 октября 1943 года рота Файзулина под покровом ночи форси
ровала Днепр и реш ительной атакой вклинилась в оборону против
ника. У села Красный Кут враг оказал сильное сопротивление. Пуле
метный огонь приж ал бойцов к земле. Файзулин со своим ординар
цем пополз по-пластунски к крайней хате и одну за другой бросил две
гранаты в чердачное окно, откуда били вражеские пулеметы. Пользу
ясь прекращ ением огня, рота освободила село, уничтожив в этом бою
более полусотни фашистов. Лично Файзулин истребил десять гитле
ровцев.
П родолжая наступление в составе батальона, рота Файзулина
продвинулась на десять километров, овладела одной из важных вы
сот, имевш ей большое тактическое значение. Только за 15 и 16 октяб
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ря бойцы роты Файзулина отбили 12 вражеских контратак. Фашисты,
оставив на поле боя свыше ста трупов, вынуждены были отступить.
17 октября, развивая наступление, Файзулин повел своих бойцов
в атаку на сильно укрепленный пункт вр ага— село Лиховка. Гитле
ровцы, поддерживаемые танками и самоходными орудиями, пош ли в
контратаку. Пропустив танки и самоходки вперед, Файзулин скоман
довал: «Отсечь пехоту!» Вот тут-то пулеметчики и ударили во фланг
пехотинцам. Сбоку по танкам и самоходкам стреляли бронебойщ и
ки, сразу запылало несколько машин. Враг понес большие потери в
технике и живой силе и откатился на исходные позиции. Но гитле
ровцы подтянули резервы и вновь двинулись в контратаку. Тогда стар
ший лейтенант Файзулин поднял своих гвардейцев и повел их вперед
на Лиховку. Завязалась рукопаш ная схватка. Файзулин застрелил трех
гитлеровцев, но и сам был ранен. Перевязав рану, он остался в строю,
воодушевляя своих бойцов на подвиги во имя победы над врагом. В
разгаре боя смертельно раненный гвардеец X. Ш. Файзулин скончался
на руках бойцов, наступающих на Лиховку. Село было освобождено.
На родине героя, в селе Верхние Чебеньки, перед школой, где
учился Ханиф Файзулин, установлен его бюст.
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Жители Саркташского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ВАСИЛЬЕВ Андрей Александрович
ВЕРТЯКОВ Кирилл Романович
ЮРКИН Иван Трофимович
КААИШИН Василий Федорович
ААБУЖСКИЙ Степан Петрович
ПОНОМАРЕВ Николай Тимофеевич
СУПОНИН Дмитрий Владимирович
ФИАИППОВСКИЙ Иван Митрофанович
ЧУМАКОВ Григорий Тимофеевич
ШАШЛОВ Яков Афанасьевич
ГУШИН Николай Федорович

ВАСИЛЬЕВ Андрей
Александрович

Андрей Александрович Васильев, старш ий сержант, командир
взвода 269-го стрелкового полка 136-й стрелковой Киевской Красно
знаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1898 году
в селе Кандуровка Саракташского района в семье крестьянина. Рус
ский. Беспартийный. Образование начальное. До призыва жил в селе
Гребенуш-ка Белоусовского района Казахской ССР, работал на Белоусовском руднике. С 1942 года до дня гибели — 17 января 1945 года —
воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в боях
под Воронежем, Касторным, Курской битве, освобождении Украины.
Звание Героя Советского Союза А. А. Васильеву присвоено 10 ян 
варя 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при ф орсировании
Днепра, захвате и удерж ании плацдарма на западном берегу реки.
«Батей» называли своего командира А. А. Васильева. Когда нача
лась война, ему исполнилось 43 года. Пошел в военкомат проситься
на фронт, но его просьбу удовлетворили только в 1942 году. На ф рон
те был он солдатом умелым и бесстрашным.
В начале октября передовые подразделения дивизии, в составе
которых воевал взвод Васильева, стремительным броском преодолели
Днепр, в районе Киева захватили остров Казачий и узенькую полоску
земли на западном берегу реки. Разгорелся жаркий бой за Лютежский
плацдарм. Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Первым поднялся в
атаку Васильев. За н им пош ли все стрелки. Старший сержант стреми
тельно ворвался в траншею и схватился с гитлеровцами врукопаш 
ную. Пятерых фашистов уложил взводный. Храбро действовали и его
подчиненные.
Советские пехотинцы закрепились на рубежах, стойко отражали
контратаки, а в это время переправлялись части дивизии, которые с
ходу вступали в бой, развивая дальнейшее наступление.
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Особенно отличился старший сержант 16 октября 1943 года в бою
при наступлении на село Новые Петровцы. Его взвод находился впе
реди боевых порядков батальона. Встретив на пути упорное сопро
тивление гитлеровцев, Васильев повел взвод в обход, прош ел в глубь
обороны противника и внезапно атаковал его с тыла. В стане врага
поднялась паника. Фашисты вели беспорядочную стрельбу, а в это
время бойцы косили их огнем из автоматов.
Окружив остальных фашистов, взвод уничтож ил 16 гитлеровцев.
Шестерых истребил командир взвода. Он захватил 6 ручных пулеме
тов и штабную повозку с документами, которые помогли наш ему ко
мандованию разгадать замысел противника, установить расположение
и состав его сил и уничтожить. Село Новые Петровцы было освобож
дено.
Еще немало боевых подвигов соверш ил наш земляк, но не дове
лось ему дожить до светлого Дня Победы. 17 января 1945 года А. А.
Васильев погиб в бою смертью храбрых. П охоронен в городе Зегже
(ПНР). М емориальная доска установлена в Белоусовке Глубоковского
района Восточно-Казахстанской области.
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ВЕРТЯКОВ Кирилл
Романович

Кирилл Романович Вертяков, младший сержант, командир стрел
кового отделения 310-го стрелкового ордена Кутузова полка 8-й стрел
ковой Ямпольской Краснознаменной дивизии, родился в селе 1-я Михайловка Саракташского района в 1922 году в семье крестьянина.
М ордвин. Член ВЛКСМ. Окончил начальную школу в 1934 году. Рабо
тал колхозником. В январе 1942 года был призван в Красную Армию.
С марта 1942 года до победы над Германией воевал на Воронежском,
1-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Украины. Дваж
ды ранен. Награжден орденом Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза К. Р. Вертякову присвоено 16 ок
тября 1943 года за отвагу и героизм, проявленные при ф орсировании
Днепра.
К. Р. Вертяков воевал отважно и мужественно. На Курской огнен
ной дуге он смело бросался в атаки, вступал в рукопаш ные схватки и
всегда выходил победителем.
Воинская смекалка, находчивость и боевое мастерство команди
ра отделения Вертякова наиболее ярко проявились при форсирова
нии реки Десны в районе Коропа.
Это было в первых числах сентября 1943 года. Младший сержант
Вертяков первым со своим отделением переправился через реку и,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь
противника, повел бойцов вперед на вражеские позиции. Смелым и
решительным броском он первым ворвался в траншею врага, огнем из
автомата и прикладом уложил семерых фашистов. Воодушевленные
личны м прим ером своего командира, солдаты автоматным огнем и
гранатами выбили захватчиков и стали закрепляться на плацдарме.
Днем противник предпринял одну за другой четыре контратаки,
но к этому времени сюда переправился весь полк.
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22 сентября севернее Киева полк вышел к Днепру. Ночью пере
довые подразделения, в которые подбирались самые отважные и зака
ленные в боях воины, первыми форсировали Днепр.
Одним из тех, кого командование послало в разведку для подго
товки к форсированию реки, был Кирилл Вертяков со своим отделе
нием. Скрытно они перебрались на противоположный берег, бесшум
но сняли охрану и стали углубляться в расположение противника. По
пути, обнаружив немецкую батарею, Вертяков взорвал блиндаж, а его
разведчики расстреляли орудийную прислугу и взорвали два дзота.
Бойцы действовали дерзко, держались стойко, дав возможность глав
ным силам форсировать реку.
Несколько часов длился этот бой на правом берегу Днепра у села
Чикаловичи. Немцы пытались выбить десант с плацдарма, но горстка
храбрецов упорно отражала контратаки врага.
Командир отделения Кирилл Вертяков, лично истребивший на
плацдарме 20 фашистских солдат и офицеров, захватил и легковую
автомашину с ценными документами противника.
После войны К. Р. Вертяков работал в родном колхозе. Умер в 1983
году.
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ГУЩИН Николай
Федорович

Николай Федорович Гущин, младший лейтенант, командир стрел
ковой роты 857-го стрелкового полка 294-й стрелковой Черкасской
ордена Богдана Х мельницкого дивизии, родился в 1921 году в селе
Каировка Саракташского района Оренбургской области в семье крес
тьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. В 1930 году переехал с р о 
дителями в Коми АССР, в поселок Виль-Ордым Ж елезнодорожного
района. После окончания средней школы учился заочно в педагоги
ческом институте, работал учителем. В 1942 году был призван в Крас
ную Армию. Окончил курсы младших лейтенантов в 1943 году. С мар
та 1943 года до дня гибели — 16 июня 1944 года — воевал на Волховс
ком, Степном и 2-м Украинском фронтах, участвовал в обороне Ле
нинграда, освобождении Украины, Молдавии, Румынии. Ранен. На
гражден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза Н. Ф. Гущину присвоено 24 марта
1945 года за отвагу и мужество, проявленны е при ф орсировании
Южного Буга, захвате и удержании плацдарма на западном берегу
реки.
Весной 1944 года полки 294-й стрелковой дивизии, в которой
служил Гущин, вели наступательные бои в условиях весенней распу
тицы. Бывший командир полка Герой Советского Союза полковник П.
А. Карпов, под началом которого служил Н. Ф. Гущин, вспоминал:
— Ноги увязали в топкой и липкой грязи. Кони едва тянули п о 
возки, маш ины буксовали, а л ю д и — советские в о и н ы — шли. И не
просто шли — они били, гнали ненавистного врага, освобождали Ук
раину, Молдавию. Рота Гущина двигалась в передовых отрядах полка.
На подручных средствах форсировала Южный Буг, Днестр, Прут, п ри 
ним ала участие в освобождении украинских и молдавских городов и
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сел. Сколько раз благодаря умелым действиям командира рота брала
верх над противником и добивалась победы.
Представляя Н. Ф. Гущина к званию Героя Советского Союза, ко
мандир полка в наградном листе написал: «В период наступательных
боев тов. Гущин исполнял обязанности командира стрелковой роты.
Благодаря умелому руководству он первым со своей ротой ф орсиро
вал реку Буг, без единой потери обеспечил успеш ное продвижение
вперед. В бою за город Бершадь он со своей ротой зашел в тыл против
ника и открыл пулеметный и автоматный огонь. Враг от внезапного
обстрела с тыла в панике бросился бежать. В этом бою уничтожено
125 солдат и офицеров и взято в плен 16».
24 марта 1944 года полки дивизии вышли к реке Прут севернее
города Яссы, достигнув государственной границы СССР.
16 июня 1944 года в боях под Яссами Н иколай Гущин пал смер
тью храбрых. Его похоронили в братской могиле в городе Яссы (Со
циалистическая Республика Румыния).
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КАЛИШИН Василий
Федорович

Василий Федорович Калишин, гвардии младший лейтенант, ко
мандир взвода разведки отдельной роты разведки 23-й гвардейской
мотострелковой Васильковской ордена Ленина дважды Краснознамен
ной ордена Суворова бригады, родился в 1922 году в деревне Чардым
Лопатинского района Пензенской области в семье крестьянина. В 1924
году вместе с родителями переехал в Оренбургскую область. Русский.
Член КПСС с 1943 года. О кончил Никольскую неполную среднюю
школу в Саракташском районе. В действующей армии с начала Вели
кой Отечественной войны до победы над Германией, сражался с не
мецко-фаш истскими захватчиками на Западном, Юго-Западном, Ста
линградском, Брянском и 1-м У краинском фронтах, участвовал в обо
ронительны х боях под Киевом, Харьковом, в Сталинградской и Курс
кой битвах, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Чехосло
вакии и разгроме гитлеровских войск в Германии. Трижды был ранен
и контужен. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды и тремя медалями.
Звание Героя Советского Союза В. Ф. Калишину присвоено 17
ноября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Д непра и удержании плацдарма на правом берегу реки.
21 сентября 1943 года 23-я гвардейская мотострелковая бригада,
в составе которой сражался Василий Калишин, вышла к Днепру юж
нее Киева. В ночь на 24 сентября бригаде было приказано ф орсиро
вать реку. Командир бригады полковник А. А. Головачев перед форси
рованием собрал солдат и сказал: «Я могу честно смотреть в глаза на
роду и сказать, что начал воевать в 6 часов утра 1941 года. Я видел
горечь первых пораж ений, а теперь испытываю радость наш их по
бед... Я не допустил ни одного бесчестного поступка на войне, был
всегда там, где жарко. Семь раз уже ранен... Если у меня не будет рук —
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буду идти вперед и грызть врага зубами. Не будет ног стану ползти и
душить его. Не будет глаз — заставлю вести себя. Но пока враг в Рос
сии — с фронта не уйду».
Эти слова как набат звучали в ушах Калишина, готового выпол
нить любое задание. И когда комбриг вызвал его к себе как бывалого
разведчика и поставил перед ним задачу: с группой разведчиков пере
правиться на правый берег Днепра в районе села Трактомаровка, зах
ватить плацдарм и удержать его до подхода основных сил бригады,
Калишин отчеканил: «Задача ясна, будет выполнена!»
На занятом рубеже они отбили четыре контратаки фашистов и
тем самым обеспечили переправу основных сил.
Позже комбриг А. А. Головачев в характеристике напишет: «...От
личился в боях за города Киев, Васильков, Фастов, Ж итомир. В боях за
Берлин, Дрезден и Прагу тов. Калишин участвовал в качестве ком ан
дира разведывательной роты. Благодаря умелому руководству рота ус
пеш но вела разведку, доставляя ценные сведения о противнике».
После войны В. Ф. Калишин продолжал службу в армии. В 1948
году окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу в Ленингра
де. С 1949 года лейтенант Калишин в запасе, жил в Киеве. О кончил
автодорожный институт. Герой войны и на трудовом фронте был в
первых рядах. Умер в 1963 году.
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ЛАБУЖСКИЙ Степан
Петрович

Степан Петрович Лабужский, гвардии красноармеец, сапер роты
управления 61-й гвардейской Свердловской добровольческой танко
вой бригады, родился в 1925 году в селе Островном Саракташского
района О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1944 года. О кончил школу-семилетку и школу ФЗО. До призы
ва на военную службу работал электромонтером на Оренбургском
нефтемаслозаводе. С июля 1943 года до дня гибели — 20 января 1945
года — воевал на Центральном, 1-м Украинском фронтах, участвовал
в освобождении Украины, Польши.
Звание Героя Советского Союза С. П. Лабужскому присвоено п о 
смертно 10 апреля 1945 года за мужество и отвагу, проявленные при
ф орсировании реки Варты, захвате и удержании плацдарма на запад
ном берегу реки.
Ранним утром 20 января 1945 года 61-я бригада получила боевую
задачу выйти на реку Варту и овладеть городом Буженином. Предстоя
ло захватить мост и обеспечить переправу главных сил 4-й гвардейс
кой танковой армии генерала Д. Д. Лелюшенко. Атаковать врага у пе
реправы обычным способом — значит затянуть дело на неопределен
ное время. Командир танкового взвода младший лейтенант Юдин, при
менив ловкий маневр, приблизился к мосту там, где враг никак не
ожидал наш и танки. Охрана моста на мгновение растерялась. И этого
было достаточно, чтобы решить судьбу переправы. Оставив один танк
на правом берегу реки, Юдин на второй машине с отделением на бро
не дерзко ворвался на мост. Саперы под командованием рядового Сте
пана Лабужского ударили из автоматов по охране моста шквальным
огнем. Один из фашистов бросился бежать, другие — к электричес
ким проводам, чтобы взорвать мост. Но опоздали. Сапер Лабужский
уже комом скатился с брони танка, перескочил через перила моста,
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нырнул туда, где лежали роковые нити проводов, быстро перерезал
их. Взрывчатка, готовая поднять мост в воздух, была обезврежена.
Не прош ло и пяти минут, как огнем пулеметов и автоматов мост
был очищ ен от врага. Юдин доложил комбату по радио, что перепра
ва в руках передовой группы и ведет бой.
— Через несколько минут об этом стало известно и в штабе брига
ды,— вспоминал бывший командир бригады Герой Советского Союза
генерал В. И. Зайцев.— Группа советских бойцов вела неравный бой.
— Держать до последнего!— приказал младший лейтенант. Но
если бы этого приказа не было, никто бы не подумал об оставлении
моста.
— Смерть или победа! — прозвучал голос Лабужского. И этот клич
пронесся над переправой, повторенный каждым советским воином.
Они дрались отважно, метко разили фашистов.
Но скоро с востока донесся гул танковых моторов: подходил бата
льон капитана Скрынько. Наши танки вырвались на левый берег реки,
двинулись к городу. Они штурмом освободили город Буженин.
В этих боях за Родину гвардии рядовой Степан Лабужский погиб
смертью храбрых.
«За высокое боевое мастерство, храбрость и мужество капитан В.
Скрынько, лейтенант Н. Юдин и рядовой С. Лабужский были удостое
ны звания Героя Советского Союза»,— писал в своей книге дважды
Герой Советского Союза генерал армии Д. Д. Лелюшенко.
Помнят Героя в польском городе Буженине, где он спас мост че
рез Варту. Его именем названа улица в Оренбурге, на ГПТУ № 29 уста
новлена мемориальная доска.
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ПОНОМАРЕВ Николай
Тимофеевич

Н иколай Тимофеевич Пономарев, гвардии сержант, командир
орудия 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-й гвар
дейской легкой артиллерийской Бахмачской бригады, родился в 1923
году в селе Ново-Сакулак Саракташского района Оренбургской облас
ти в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 года. Образова
ние неполное среднее. В мае 1942 года призван в ряды Красной Ар
мии. Воевал с сентября 1942 года до дня ги б е л и —5 октября 1943
года — на Сталинградском, Ц ентральном фронтах, участвовал в Ста
линградской и Курской битвах, освобождении Украины, городов Глу
хова, Конотопа, Бахмача и других. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда».
Звание Героя Советского Союза Н. Т. П ономареву присвоено
посмертно 17 октября 1943 года за отвагу и геройство, проявленные в
боях при ф орсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на
западном берегу реки севернее Киева.
Сталинград... Курская дуга... В этих исторических сражениях ком
сомолец из Оренбуржья Николай Пономарев показал себя мужествен
ным и храбрым командиром-артиллеристом. Его орудие наносило
разящие удары, громило живую силу и технику фашистов. За муже
ство и отвагу, проявленные в битве у Волги, Пономарев был награж 
ден медалью «За оборону Сталинграда», а за подвиги на Курской дуге —
медалью «За боевые заслуги».
Закаленный в этих жестоких сражениях гвардии сержант Н ико
лай П ономарев шел в передовых подразделениях наступающих час
тей и в последующих боях по освобождению городов и сел Северной
Украины. Его расчет особенно отличился при освобождении Глухова,
Конотопа, Бахмача.
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30 августа 1943 года, когда наши подразделения подошли вплотную
к пехоте противника, Николай выкатил орудие на прямую наводку и,
несмотря на губительный огонь гитлеровцев, один почти два часа посы
лал снаряд за снарядом. В результате наше подразделение отбило у фа
шистов господствующую высоту и освободило село М арчихина Буда.
...И вот бои за Днепр. Гвардии сержант Николай Пономарев пер
вым в полку со своим орудием переправился на правый берег реки и
с ходу открыл огонь по транш еям и огневым точкам врага. Точными
ударами расчет Пономарева вывел из строя два орудия противника,
два миномета и три пулемета, разбил наблюдательный пункт и м и н о
метную батарею.
Воспользовавшись потерями фашистов, полк начал успешно фор
сировать Днепр в районе Ярославки. А Пономарев уже на новом рубе
же правобережья реки вел ожесточенный бой с наседавшими фашис
тами, пытавшимися во что бы то ни стало отбросить наши части назад.
6 октября 1943 года Пономарев с другими расчетами полка отбил
шесть контратак. Прямой наводкой били артиллеристы по танкам про
тивника, заставляя их пятиться назад. Гвардии сержант Пономарев,
заменив раненого наводчика у орудия сержанта Тавровского, своей
точной и быстрой наводкой уничтожил три фашистских танка, в том
числе и одного «тигра», восемь автомашин с войсками и грузами и до
взвода вражеской пехоты.
В этом бою гвардеец Николай Пономарев погиб смертью храб
рых, но не пустил фашистские танки к переправе Днепра.
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СУПОНИН Дмитрий
Владимирович

Д митрий Владимирович Супонин, старш ий лейтенант, замести
тель командира эскадрильи 707-го ночного бомбардировочного авиа
ционного Вежицкого полка, родился в 1918 году в селе Петровском
Саракташского района Оренбургской области в семье крестьянина.
Русский. Член КПСС с 1942 года. О кончил семилетку, школу ФЗО.
Работал токарем, одновременно учился на рабфаке в институте. Пос
ле окончания двух курсов института и аэроклуба по комсомольской
путевке был направлен в Энгельское военное авиационное училищ е
летчиков, которое окончил в 1941 году.
В действующей армии — с ноября 1941 года до победы над Герма
нией, воевал в составе 6-й, 15-й, 3-й, 17-й воздушных армий на Запад
ном, Северо-Западном, Брянском, 2-м П рибалтийском и 3-м Украинс
ком фронтах, участвовал в оборонительных боях под Старой Руссой,
Демьянском, в обороне Москвы, Ленинграда, Курской битве, освобож
дении Брянской области, Латвийской ССР, Польши, Румынии, Болга
рии, Югославии, Венгрии. Ранен и контужен. Награжден орденами
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. Зва
ние Героя Советского Союза Д. В. Супонину присвоено 25 октября
1944 года за 1200 успешных вылетов на ночном бомбардировщ ике
ПО-2 и штурмовике ИЛ-2, нанесение большого урона противнику и
проявленны е при этом доблесть и мужество.
В войну С упонин выполнял самые различные боевые задания ко
мандования: летал на разведку и бомбардировку войск и техники про
тивника, доставлял продовольствие и военные грузы окруженным ча
стям и партизанам, вывозил раненых. За время войны он сбросил на
головы фашистов более ста тысяч килограммов бомб.
478

По архивным документам вырисовывается целая героическая хро-.
ника легкого бомбардировщика и штурмовика. Так, в январе 1942 года
С упонин сделал 16 посадок в располож ении окруженных частей, до
ставил ценные боевые документы, привез обратно важные боевые до
несения и вывез 12 раненых бойцов. И в каждом боевом вылете лет
чик проявлял отвагу, мужество и волю к победе.
2 марта 1942 года в районе Кирилловщины наша бригада вела
тяжелые оборонительные бои. С упонин получил приказ произвести
посадку в располож ении бригады и выяснить обстановку. При посад
ке самолет Супонина был обстрелян из минометов — поврежден м о
тор, вышли из строя тросы управления. Фашисты реш или захватить
самолет. С упонин с автоматом в руках вместе с пехотинцами пошел в
контратаку против наседавшего врага. Тот отступил.
После боя, устранив повреждения, летчик поднял самолет в воз
дух, задание было выполнено.
Через некоторое время Д. В. С упонин как лучш ий летчик полка
был выдвинут на должность заместителя командира эскадрильи.
Из наградного листа:
«За самоотверженную боевую работу на фронтах Отечественной
войны и проявленные при этом образцы мужества, отваги и героизма
достоин высшей правительственной награды — присвоения звания
Героя Советского Союза».
В послевоенные годы Д. В. С упонин окончил Краснознаменную
военно-воздушную академию и Академию Генерального штаба, рабо
тал в академии. С 1972 года полковник Д. В. С упонин в отставке, жил
в Москве. Умер в 1979 году.
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ФИЛИППОВСКИЙ
Иван Митрофанович

Иван М итрофанович Филипповский, гвардии капитан, командир
стрелкового батальона 293-го гвардейского стрелкового Краснознамен
ного ордена Суворова полка 96-й гвардейской стрелковой Иловайс
кой ордена Ленина Краснознаменной дивизии, родился в 1909 году в
Орле. Русский. Член КПСС с 1932 года. Ж ил в Саракташском районе
О ренбургской области. О кончил Харьковский библиотечный инсти
тут. В феврале 1942 года призван в Красную Армию Гавриловским РВК
ныне Саракташского района. О кончил курсы «Выстрел» в 1943 году. С
сентября 1943 года до победы над Германией воевал на Сталинградс
ком, 3-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в
Сталинградской битве, освобождении Украины, Польши, Чехослова
кии и разгроме врага на территории Германии. Трижды ранен. На
гражден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды и двенадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза И. М. Ф илипповскому присвоено
27 ию ня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в бою и умелое
командование подразделениями батальона в Берлине.
Когда грянула война, бывший кочегар, рабфаковец, выпускник
Харьковского библиотечного института и, наконец, библиотекарь Иван
Ф илипповский стал слушателем общевойсковых курсов «Выстрел».
Сменив мирную профессию, взял в руки оружие, чтобы отстоять сво
боду и независимость Родины. Защищал ее стойко, мужественно, не
щадя своей крови и самой жизни, как требует военная присяга.
П ервоначальную закалку он получил в горниле Сталинградской
битвы. Прошел фронтовыми дорогами от Сталинграда до Берлина и
войну закончил у стен Праги 11 мая 1945 года.
Вот только несколько дней его боевой биографии, о которых в
архивных документах сказано, что «в период с 26 по 30 апреля 1945
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гола юго-восточнее Берлина в районе г. Барут командир батальона
капитан Ф илипповский в ожесточенных боях с прорвавшейся груп
пировкой противника умело руководил батальоном, проявил муже
ство и личную храбрость в бою».
До двух батальонов пехоты противника в сопровождении четы
рех танков и двух штурмовых орудий перешли в атаку на участке бата
льона, но успеха не добились. Весь день противник упорно атаковал.
Советские воины отразили восемь вражеских атак, уничтожив до двух
сот солдат и офицеров, подбили два танка и штурмовое орудие.
Подтянув новые силы, враг вновь бросился в атаку, стремясь во
что бы то ни стало прорваться через позиции батальона.
Головной танк, а за ним бронетранспортеры и пехота врага вкли
нились в наши боевые порядки. Одновременно гитлеровцы стали об
ходить их с фланга, пытаясь окружить.
Разгорелся упорны й бой. В ход пош ли гранаты, бутылки с горю
чей смесью. Бойцы отразили и эту атаку. Оставив на поле боя более
трехсот трупов, три подбитых танка и пять бронетранспортеров, п ро
тивник бежал. Преследуя врага, батальон захватил в плен более 450
гитлеровцев.
Гвардии майор в отставке И. М. Ф илипповский жил на Украине,
в Виннице (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды О рен
буржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ЧУМАКОВ Григорий
Тимофеевич

Григорий Тимофеевич Чумаков, старш ий лейтенант, командир
роты 1913-го стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии, родился в
1913 году в селе Черкассы Саракташского района Оренбургской обла
сти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. О кончил
неполную среднюю школу и курсы трактористов, работал по специ
альности, в 1939 году призван в Красную Армию. После демобилиза
ции работал бригадиром тракторной бригады в колхозе. С начала Ве
ликой Отечественной войны до победы над Германией воевал на За
падном, Сталинградском, Ленинградском фронтах, участвовал в обо
роне Москвы, Сталинграда, Ленинграда, разгроме врага на террито
рии Германии. Награжден двумя орденами Ленина, Красного Знаме
ни, Отечественной войны 1-й степени и девятью медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. Т. Чумакову присвоено 21 июля
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при прорыве обороны
противника и умелое командование ротой.
Великую Отечественную войну Григорий Чумаков начал рядовым
бойцом. Вскоре за мужество, находчивость и умелые боевые действия
ему было присвоено офицерское звание и доверено командовать взво
дом. Сколько боевых эпизодов хранится в памяти фронтовика! Вот один
из них.
...Стрелковый взвод Чумакова, сдерживая батальон фашистов, за
ним ал оборону на высоте. После артиллерийской подготовки гитле
ровцы бросили в наступление роту автоматчиков. Когда первая цепь
подошла на близкое расстояние, Чумаков скомандовал:
— По врагу — огонь!
От дружных ружейно-пулеметных выстрелов фашисты бросились
вспять, оставив на поле боя десятки трупов. Но спустя некоторое вре
мя они снова пош ли в атаку. Советские солдаты подпускали их п о 
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ближе и стреляли в упор. Чумаков с ручным пулеметом появлялся в
самых трудных местах.
Опять вражеские цепи откатились назад, но под прикрытием ар
тиллерийского огня двинулись на высоту в третий раз. Отбиваясь пос
ледними гранатами, поредевший взвод приготовился к рукопаш ной
схватке. И в этот момент на поле боя раздалось могучее «ура!». Это
советское подразделение ударило по врагу с тыла. С возгласом «Впе
ред! За Родину!» Чумаков поднял свой взвод в атаку.
За стойкость и мужество, проявленные в этом бою, воины взвода
вместе с командиром были награждены орденами.
Другой эпизод. Командир стрелковой роты капитан Чумаков п о 
лучил приказ овладеть железнодорожной станцией Кимиряй и удер
живать ее до подхода главных сил полка. На рассвете 18 июня 1944
года рота Чумакова десантом на тяжелых танках двинулась вперед.
Внезапным ударом бойцы прорвали оборону противника и ворвались
на железнодорожную станцию. В короткой, но ж аркой схватке рота
овладела станцией. В этом бою капитан был ранен, но продолжал сра
жаться. Швырнув последнюю гранату в гитлеровцев, он упал в ворон
ку от авиабомбы. В разгар боя наши бойцы обнаружили на дне ворон
ки тяжело раненного Чумакова, а вокруг насчитали более двадцати
вражеских трупов.
После увольнения из армии Г. Т. Чумаков вернулся в родное село.
Работал председателем колхоза, избирался депутатом в Верховный
Совет СССР (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды О рен
буржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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ШАШЛОВ Яков
Афанасьевич

Яков Афанасьевич Шашлов, гвардии майор, заместитель ком ан
дира 18-го гвардейского бомбардировочного авиационного Севасто
польского Краснознаменного полка, родился в 1915 году в деревне
Дмитриевка Саракташского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942 года. О кончил начальную
школу, школу ФЗО, Балашовскую авиашколу ГВФ в 1937 году и был
оставлен в ней летчиком-инструктором. В Советской Армии служил с
1939 по 1956 год, из них до 1942 года — в Борисоглебской, Балашовской, Кировобадской военных авиашколах летчиком-инструктором,
ком андиром звена. Воевал с сентября 1942 года до победы над Герма
нией в составе авиации дальнего действия, выполняя боевые задания
на всех фронтах и в глубоком тылу противника. Награжден орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды
и девятью медалями.
Звание Героя Советского Союза Я. А. Шашлову присвоено 15 мая
1946 года за двести боевых вылетов, нанесение большого урона п ро
тивнику и проявленные при этом доблесть и мужество.
200 боевых вылетов соверш ил майор Я. А. Шашлов на бомбарди
ровщике ИЛ-4. Он считался одним из лучш их летчиков в полку, вы
полнял ответственные боевые задания ночью в сложных метеороло
гических условиях. Много раз Шашлов водил свой двухмоторный бом
бардировщ ик ИЛ-4 на различные задания. Он участвовал в массиро
ванных налетах наш ей авиации на военно-промыш ленные объекты
врага в глубоком тылу.
С августа 1943 года Ш аш лов— командир эскадрильи. Ночью 8
июля 1943 года при выполнении ответственного задания штаба ф рон
та самолет, пилотируемы й Шашловым, был сильно поврежден зенит
ным огнем и истребителями противника. М ашина сделалась трудно
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управляемой, шасси не выпускались. Казалось, единственным выхо
дом было посадить самолет с убранным шасси. Но майор, чтобы спа
сти машину, принял другое решение. Он выработал горючее из пра
вой плоскости и, переместив тем самым точку равновесия, мастерски
посадил самолет на одну ногу, сохранив маш ину и экипаж.
Это только один пример, а в боевой биографии Шашлова их было
много.
Бережное отношение к боевой технике, умение найти правиль
ное решение в самых трудных условиях боя и мастерство — все это он
прививал летчикам своей эскадрильи.
С марта 1945 года Шашлов — заместитель командира полка. Со
вершенствовались самолеты, это требовало новых знаний. И Шашлов
учился. В 1947 году он окончил Высшую авиационную школу.
В апреле 1956 года Я. А. Шашлов был назначен заместителем ко
мандира авиасоединения, передавал боевой опыт летному составу.
23 декабря 1956 года Герой погиб при катастрофе самолета.
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ЮРКИН Иван
Трофимович

Иван Трофимович Юркин, гвардии старший лейтенант, старший
адъютант батальона 85-го гвардейского стрелкового полка 32-й гвар
дейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии, родился в 1923 году в деревне Ковыловка Саракташского рай
она О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Кандидат в
члены КПСС. Окончил Спасскую среднюю школу и Оренбургский сель
скохозяйственный техникум. В 1940 году был призван в Красную Ар
мию, в 1941 году окончил воздушно-десантное училище.
С начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 2 июня
1943 го д а — воевал на Юго-Западном, Северо-Кавказском, Закавказс
ком фронтах, участвовал в оборонительных боях 1941 — 1942 годов
под Киевом, Харьковом, в обороне и освобождении Кубани, Таманс
кого полуострова. Дважды ранен. Награжден орденами Ленина и Крас
ной Звезды.
Звание Героя Советского Союза И. Т. Юркину присвоено посмер
тно 25 октября 1943 года за отвагу и героизм, проявленные в боях за
освобождение Кубани и Таманского полуострова.
В мае 1943 года дивизия, в которой служил лейтенант И. Т. Юр
кин, вела бои на Тамани. Особенно ж аркими они были
26 мая на высоте 121,4, которую бойцы взяли штурмом. Гитле
ровцы предприняли контратаки двумя батальонами и несколькими
танками, пытаясь овладеть высотой, но гвардейцы их отбивали.
На следующее утро натиск врага повторился. В этом бою особо
отличилась пулеметная рота 85-го гвардейского полка гвардии лейте
нанта И. Т. Ю ркина. Командир роты находился там, где была наибо
лее тяжелая обстановка, и нередко сам ложился за пулемет и отражал
контратаки гитлеровцев.
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27 мая на исходе дня вражеская авиация нанесла бомбовый удар
по высоте. Казалось, ничего живого там не осталось. Когда фашисты
при поддержке танков пошли в контратаку, гвардейцы Юркина встре
тили их дружным огнем. В танки и самоходки летели гранаты. Броне
бойщ ики ударили по головному танку, и он задымил. Управляя боем,
Юркин увидел, что расчет станкового пулемета вышел из строя. Тогда
он сам лег за орудие и в упор расстреливал наседавших фашистов. Но
вот патроны кончились. Юркин схватил автомат и с возгласом «За
Родину! Вперед!» поднял своих бойцов и отбросил гитлеровцев.
В течение дня гвардейцы, возглавляемые Ю ркиным, отразили
шесть контратак противника. Гвардии лейтенант трижды водил бой
цов в атаку, сам истребил при этом шесть вражеских солдат и офице
ров, разгромил штаб вражеского батальона, захватил в плен десять
солдат и взял рацию. За четыре дня ожесточенных боев в районе высо
ты 121,4 Юркин лично уничтожил 175 солдат и офицеров. А всего его
гвардейцами истреблено свыше 370 гитлеровцев, захвачено 3 ручных,
один станковый пулемет, 5 автоматов, подбит один танк.
30 мая 1943 года в одном из боев И. Т. Ю ркин был тяжело ранен
и отправлен в госпиталь. Высота 121,4 так и не была взята врагом. В
честь ее героических защитников она была названа Высотой героев.
И. Т. Юркин умер от ран 2 июня 1943 года в госпитале Краснодара.
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Северный район

Жители Северного района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
БАЗЛЫРЕВ Николай Дмитриевич
БАМБУРОВ Сергей Никанорович
КЕАЬЧИН Михаил Никифорович
КРАШЕНИННИКОВ Иван Федотович
(См. Новосергиевский район)

КУДРЯШОВ Герасим Павлович
КУЗНЕЦОВ Сергей Трофимович

БАЗДЫРЕВ Николай
Дмитриевич

Н иколай Дмитриевич Баздырев, сержант, наводчик станкового
пулемета 1054-го стрелкового полка 301-й Д онецкой стрелковой о р 
дена Суворова дивизии, родился в 1925 году в поселке Васильевка
Северного района Оренбургской области в семье крестьянина. Рус
ский. Член ВЛКСМ с 1940 года. В 1940 году окончил школу-семилетку.
До призыва на военную службу работал в колхозе трактористом. В ря
дах Красной Армии с осени 1942 года, с декабря воевал на Юго-Запад
ном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в осво
бож дении Донбасса, Украины, Молдавии, Польши, разгроме врага на
территории Германии. Был тяжело ранен и контужен. Награжден о р 
денами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Славы 3-й степени,
медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. Д. Баздыреву присвоено 27
февраля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях на Магнушевском плацдарме.
Очень гордится Н. Д. Баздырев своей прославленной 301-й До
нецкой стрелковой ордена Суворова дивизией и ее командиром Геро
ем Советского Союза генералом В. С. Антоновым. Они оба помнят их
первую встречу. Это было в марте 1944 года. Дивизия с боями продви
галась к Днестру. Ранним дождливым утром приш ло пополнение для
передовых подразделений. Внимание командира дивизии привлек
худощавый и совсем еще юный солдат.
— Фамилия? — спросил комдив.
— Рядовой Баздырев,— ответил Николай.
— Сколько лет?
— Уже восемнадцать.
— В каком подразделении хотел бы служить?
— В пулеметчиках,— ответил солдат.
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Его просьба была удовлетворена. И Николай Баздырев показал себя
храбрым пулеметчиком. При ф орсировании Днестра, он первым пе
реплыл реку на сооруженном своими руками плотике. Закрепившись
на западном берегу, пулеметчик метким огнем прикрыл переправу.
В августе наш и войска окружили большую группировку против
ника у Кишинева. Баздырев со своим расчетом пробрался в тыл врага
и обстрелял одну из отходивших колонн гитлеровцев. Это было так
неожиданно, что фашисты, не оказав сопротивления, стали сдаваться
в плен вместе с обозом и маш инами.
14 января 1945 года 301-я стрелковая дивизия, начавшая наступ
ление в составе войск 1-го Белорусского фронта, наносила удар на
главном направлении. Гитлеровцы сопротивлялись с яростью обре
ченных. Особенно ожесточенные бои разгорелись на Магнушевском
плацдарме. Рота, в которой служил Баздырев, наступала в районе Старо-Выскуницы, юго-западнее Варшавы. Пулеметчику была поставлена
задача обеспечить огнем продвижение роты на правом фланге. Укры
ваясь за деревьями, Баздырев приблизился к противнику и увидел на
поляне четыре вражеских орудия. Он в миг установил пулемет и от
крыл огонь. Фашисты метались в панике, а Баздырев косил их из пуле
мета. Так пушки оказались в наш их руках.
1 февраля, отражая атаку вражеских танков с десантом, храбрый
воин был тяжело ранен, но поле боя не оставил.
В 1945 году после лечения в госпитале Н. Д. Баздырев был демо
билизован, окончил среднюю школу, затем Московский лесотехничес
кий институт, аспирантуру при нем, работал здесь старш им препода
вателем. Ж ил в городе Мытищи Московской области (данные 1989 г.
- В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. издво. г. Челябинск).
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БАМБУРОВ Сергей
Никанорович

Сергей Н иканорович Бамбуров, младший политрук, заместитель
политрука роты 65-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии,
родился в 1914 году в селе Октябрьском Северного района Оренбург
ской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1938 года.
О кончил восьмилетнюю школу в селе Рычково. До призыва на воен
ную службу по путевке комсомола работал на строительстве Московс
кого метрополитена.
В 1936 году призван в Красную Армию. Действительную военную
службу проходил в погранвойсках на Дальнем Востоке. В июле — ав
густе 1938 года приним ал участие в боях с японскими захватчиками в
районе озера Хасан.
В 1941 году окончил Военно-политическую академию имени В.
И. Ленина. С начала Великой Отечественной войны до дня гибели —
6 февраля 1945 года — воевал на Западном, Ленинградском, 1-м Бело
русском фронтах. Сначала заместителем командира полка по полит
части, потом командиром полка. Участвовал в обороне Москвы, Ле
нинграда, освобождении Белоруссии, Польши. Дважды ранен. На
гражден двумя орденами Красного Знамени, медалями.
Звание Героя Советского Союза С. Н. Бамбурову присвоено 25
октября 1938 года за отвагу и героизм, проявленные в боях с японски
ми захватчиками у озера Хасан.
31 июля 1938 года войска милитаристской Японий, нарушив со
ветскую государственную границу в районе озера Хасан, пош ли в на
ступление на сопку Заозерную. Завязался неравный бой. Когда у по
граничников кончились боеприпасы, они пустили в ход все, что было
под руками. В рукопаш ную схватку первым бросился замполитрука
Сергей Бамбуров. Увлекая бойцов своим примером, он истребил до
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десятка самураев. Несмотря на ранение он не оставил поле боя. Пере
вязав раны, Бамбуров продолжал сражаться и в последующие дни.
В Центральном Государственном архиве Советской Армии хра
нятся документы представления к званию Героя Советского Союза на
отличившихся в боях у озера Хасан.
В деле № 372 (лист 3), где десятым значится С. Н. Бамбуров, чита
ем лаконичные строки:
«10. Замполитруку 65 СП Бамбурову Сергею Никаноровичу. Кан
дидат ВКП(б). Во время боя с японскими захватчиками с 6 по 7 августа
в районе высоты 588,3 (Гродековское направление) зоркий глаз Бамбурова обнаружил ползущих самураев и встретил их огнем ручного
пулемета. Расстреляв все патроны, один бросился в рукопаш ный бой
с окруживш ими его, до десятка, японскими бандитами и, мужествен
но сражаясь, получил штыковые ранения в грудь и ранение в губу
осколками гранаты. Тов. Бамбуров разбил на самурайских головах
ручной пулемет, гранатой пробил себе дорогу из окружения, получив
в это время еще штыковые ранения в руку.
В 1936 году тов. Бамбуров вместе с пограничникам и на заставе
Шахеза задержал двух японских шпионов...».
Великая Отечественная война застала С. Н. Бамбурова в стенах
академии. И когда враг подошел к Москве, Бамбуров стал проситься
на фронт. Его назначили заместителем командира полка по политчас
ти и послали на один из самых ответственных и опасных участков
Западного фронта — Волоколамское направление. Вместе с легендар
ными доваторцами Бамбуров отбивал яростные атаки фашистов.
Подполковник С. Н. Бамбуров погиб в бою 6 февраля 1945 года в
городе Гнезно (Польша). П охоронен в парке имени Первого мая в Бе
лоруссии, в Бресте. Именем Героя названа улица в Бугуруслане.
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КЕЛЬЧИН Михаил
Никифорович

М ихаил Н икифорович Кельчин, гвардии младш ий лейтенант,
командир взвода противотанковых ружей 1-го гвардейского мотострел
кового батальона 22-й гвардейской мотострелковой бригады, родился
в 1921 году.в селе М оторине Северного района Оренбургской облас
ти в семье крестьянина. Русский. Член КПСС. Окончил неполную сред
нюю школу. До призыва на военную службу работал стрелочником на
станции Абдулино. В сентябре 1940 года призван в Красную Армию.
С начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 4 нояб
ря 1943 года — воевал на Западном, Юго-Западном, Центральном, Во
ронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в оборонительных
боях первого периода войны под Смоленском, в обороне Москвы,
Курской битве, освобождении Украины. Дважды был ранен. Награж
ден медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза М. Н. Кельчину присвоено по
смертно 10 января 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при
ф орсировании Днепра.
Гвардейцы 22-й мотострелковой бригады стремительно прибли
жались к Днепру. В числе первых вышел к реке взвод Кельчина и вме
сте с мотострелками форсировал Днепр. Едва плот коснулся берега,
как все бойцы спрыгнули с него и открыли огонь. Кельчин дал коман
ду окопаться и быть готовыми к отражению контратаки фашистов. Ее
не приш лось долго ждать. Одна атака следовала за другой.
Когда десантники вели бой, отвлекая на себя внимание против
ника, начал переправу весь батальон. Отважные гвардейцы прочно
удерживали крохотный плацдарм, отражая натиск врага. В одной из
атак фашисты бросили на прорыв танки и самоходные пушки, за ними
шла пехота.
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Умело расставив свои расчеты, Кельчин своим взводом
встретил танки и самоходки дружным огнем. После первых выстре
лов было подбито два танка. Сам Кельчин вывел из строя самоходку.
Остальные танки скрылись в лощине. Контратака была отбита. Кроме
танков бойцы в этой схватке уничтожили два противотанковых ору
дия, два станковых пулемета и 45 гитлеровцев. Командир взвода лич
но вывел из строя один станковый пулемет и истребил десять фашис
тов. И все же враги не унимались. Их цепи вновь поднялись в атаку и
стали все ближе подходить с правого фланга. Вот уже они в пятидеся
ти метрах. Наступила критическая ситуация. И в эту минуту раздался
голос Кельчина: «Умрем, но немцев дальше не пропустим!» Вооду
шевленные стойкостью и храбростью своего командира гвардейцы
дрались с удвоенной энергией и отразили и эту контратаку. Плацдарм
был удержан до прихода всего батальона.
Еще не раз попадал он в трудные ситуации, В очередном поедин
ке с неприятельскими пулеметчиками Кельчину удалось одного заст
релить, а второго доставить в штаб вместе с пулеметом нового образ
ца. Во всех случаях наш земляк проявлял себя как умелый командир,
смелый и находчивый боец.
М. Н. Кельчин погиб смертью героя 4 ноября 1943 года в ПущеВодице при выполнении очередного задания. Похоронен на месте боя.
Его именем названа улица в Абдулино.
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КУДРЯШОВ Герасим
Павлович

Герасим Павлович Кудряшов, гвардии старший сержант, коман
дир орудия артиллерийского дивизиона 23-й гвардейской мотострел
ковой Вислинской Краснознаменной ордена Суворова бригады, р о 
дился в 1910 году в деревне Кирсановка Северного района Оренбург
ской области в семье крестьянина. Мордвин. Член КПСС с 1942 года.
О кончил неполную среднюю школу, Бугульминское педагогическое
училище. До этого батрачил, работал в колхозе, затем учителем. В дей
ствующей арм ии с ноября 1941 года, воевал на Юго-Западном, Ста
линградском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в оборонительных
боях на Дону, в обороне Сталинграда, освобождении Украины, Польши
и в разгроме врага на территории Германии. Трижды ранен и конту
жен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслу
ги» и десятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Г. П. Кудряшову присвоено 10
апреля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Одера и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Куда только не бросала война артиллериста Герасима Кудряшо
ва! С боями он прош ел от Сталинграда до Берлина. Артиллерист Куд
ряшов бил фашистов решительно и смело. Его боевой расчет уничто
жил десятки огневых точек противника, сотни гитлеровцев.
После освобождения Украины Герасим Кудряшов в составе бри 
гады громил врага на территории Польши. Затем была Германия.
23 января гвардейцы вышли к Одеру в районе города Оппельна.
Накануне противник взорвал мост через Одер и лед на середине реки.
Командир бригады полковник Головачев с передовым отрядом дви
нулся южнее Оппельна и в 15 километрах наш ел место, где лед не
был взорван. Ночью саперы сделали из досок трехслойный настил, по
которому и начал переправу передовой отряд. В его составе был и рас
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чет Кудряшова с орудием и боеприпасами. Но фашисты стали обстре
ливать гвардейцев из пушек и пулеметов. Бойцы передового отряда,
стреляя на ходу, устремились к траншеям. С левого берега их поддер
живали огнем наш и артиллеристы.
Едва расчет Кудряшова выкатил орудие на берег и успел пригото
виться к бою, как фашисты пош ли в контратаку.
Из наградного листа:
«23.01.45 г. в бою при ф орсировании р. Одер в районе Грошовец
командир орудия гвардии старший сержант Кудряшов под сильным
огнем с ходу вступил в бой и огнем своего орудия уничтож ил одно
самоходное орудие, два станковых пулемета и до взвода пехоты п ро
тивника, чем обеспечил форсирование реки наш ими войсками.
За проявленные мужество и отвагу при ф орсировании р. Одертов. Кудряшов достоин звания Героя Советского Союза».
В конце апреля 1945 года орудие Кудряшова продолжало громить
врага на улицах Берлина. В боях под Дрезденом он был тяжело ранен.
После госпиталя Г. П. Кудряшов вернулся в родное село, работал заве
дующим начальной школой, затем переехал в город Бугульму. Умер в
1979 году.
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КУЗНЕЦОВ Сергей
Трофимович

Сергей Трофимович Кузнецов, старш ий сержант, командир ору
дия 611-го истребительного противотанкового артиллерийского пол
ка, родился в 1915 году в деревне Н оводомосейкино Северного райо
на О ренбургской области в семье крестьянина. Мордвин. Беспартий
ный. О кончил начальную школу, курсы трактористов, работал в кол
хозе. В 1938 году призван в Красную Армию. С начала Великой Отече
ственной войны до дня гибели — 16 января 1944 года — воевал на
Воронежском, Степном и 1-м Украинском фронтах, участвовал в обо
ронительных боях под Воронежем, Курской битве, освобождении Ук
раины. Трижды был ранен. Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й степени, Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза С. Т. Кузнецову присвоено 24 де
кабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Сергей Кузнецов — один из тех, кто в лихую годину прямо с трак
тора ушел на фронт защищать Родину. Он участник многих боев в
годы Великой Отечественной войны, не раз был ранен.
Венцом боевых подвигов нашего земляка стало форсирование
Днепра и бои за удержание и расш ирение плацдарма на правом бере
гу реки. Вот как это было.
22 сентября 1943 года полк, в котором служил Кузнецов, вышел к
Днепру южнее Киева. В три часа ночи началось форсирование. В чис
ле первых на плоту переправился Кузнецов с расчетом и орудием со
снарядами. На середине реки враг заметил десант и начал интенсив
ный обстрел. Но артиллеристам удалось выкатить пушки на берег и
открыть интенсивны й огонь по вспышкам пулеметов. Те замолка
ли один за другим, облегчая пехоте продвижение вперед.
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Утром плацдарм бомбили «юнкерсы». Затем пош ли танки с пехо
той. Расчет Кузнецова вновь приш ел на выручку наш им пехотинцам.
Вот он ударил по головной маш ине и перебил гусеницу. От второго
снаряда, прош ивш его борт, вспыхнуло бронированное чудовище.
Потом Кузнецов подбил еще один танк. Первая, затем вторая контра
така были отбиты. Но появились и раненые в расчете. Третья контра
така оказалась самой тяжелой. От разорвавшегося снаряда погибли
товарищи, в живых остался один Кузнецов. Он сам подносил снаря
ды, заряжал и стрелял. Его ранило, но он оставался в строю. В этом
неравном поединке Кузнецов сумел подбить еще два вражеских танка
и два бронетранспортера с пехотой, уничтож ил до 60 гитлеровцев.
Когда кончились снаряды, отважный артиллерист продолжал ко
сить наседавших фашистов из автомата, не отступив ни на шаг.
Потом были сражения за освобождение П равобережной Украи
ны.
На Украине, в бою за село Ж орнище Винницкой области С. Т.
Кузнецов погиб смертью героя. Здесь и похоронили его боевые дру
зья. Имя С. Т. Кузнецова носят улица в селе Северном и восьмилетняя
школа в родном селе.
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Город Соль-Илецк
и Солъ-Илецкий район

Жители Соль-Илецка и Соль-Иледкого
района, удостоенные звания
Героя Советского Союза
БЕЛЯКОВ Иван Дементьевич
ГОРОДНИЧЕВ Николай Павлович
(См. Оренбург)

ЕРМОЛАЕВ Иван Дмитриевич
КОДЕСНИКОВ Михаил Петрович
ПАиЮ ЧЕНКО Валентин Федорович
СКРЫТНИКОВ Константин Александрович
АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Александрович

БЕЛЯКОВ Иван
Дементьевич

Иван Дементьевич Беляков, старший лейтенант, командир пер
вой м ином етной роты 703-го стрелкового полка 213-й стрелковой ди
визии, родился в 1920 году в селе Буранном Соль-Илецкого района
О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942 года. О кончил начальную школу в родном селе, в 1935 году пе
реехал в город Канибадам Таджикской ССР, где работал и одновре
менно учился. До призыва на военную службу строил Большой Фер
ганский канал. В сентябре 1940 года был призван в ряды Красной Ар
мии, в 1941 окончил Алма-Атинское военное стрелково-пулеметное
училищ е. С марта 1943 год до дня гибели — 15 октября 1943 года —
воевал с немецко-фаш истскими захватчиками на Степном, 2-м Укра
инском фронтах, участвовал в освобождении Украины. Награжден
орденом Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза И. Д. Белякову присвоено 26 ок
тября 1943 года посмертно за умелое командование подразделением,
личное мужество и стойкость, проявленные при отражении атаки пя
тидесяти танков противника.
Утром 26 сентября 1943 года дивизия, в которой служил Беляков,
вышла к Днепру юго-восточнее Кременчуга и получила приказ ф ор
сировать Днепр. О перация началась ночью 27 сентября. Противник
обнаружил переправу, но не смог ее приостановить. М инометная рота
старшего лейтенанта Белякова форсировала Днепр в числе первых
подразделений. Умело организованны м огнем минометов часть его
роты с восточного берега уничтожила живую силу и технику против
ника, обеспечивая переправу и одновременно защищая плацдарм для
наступающих. Беляков во главе подразделений переправился с м и н о
метами и боеприпасами на плотах и лодках, умело управлял ротой,
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поддерживал огнем передовые отряды стрелков в ходе захвата и рас
ш ирения плацдарма в районе села Днепровокаменка.
Упорно продвигаясь вперед в боевых порядках пехоты, рота Бе
лякова после ожесточенных боев 14 октября перерезала дороги Д неп
ропетровск — Кременчуг и заняла огневые позиции у села Калужина.
На второй день противник превосходящими силами атаковал роту с
флангов. Враг располагал почти тридцатью бронемаш инами. Разго
релся тяжелый неравный бой. Бойцы во главе с командиром граната
ми, огнем минометов и стрелкового оружия отражали атаки гитле
ровцев. Когда были израсходованы боеприпасы, минометчики всту
пили в рукопаш ный бой. Они пустили в ход все, что было под рука
ми: лопаты штыки, ножи. Командир ловил на лету немецкие гранаты
и бросал их в наседавших врагов. В этом неравном бою старший лей
тенант Беляков и его боевые товарищи погибли смертью героев, но не
отступили ни на шаг.
Пройдут годы, и бывший командир 213-й стрелковой дивизии
Герой Советского Союза генерал-майор Иван Ефимович Буслаев, ко
торый представлял И. Д. Белякова к высшей награде Родины, при встре
че с молодежью теплыми словами благодарности вспомнит о стойко
сти и мужестве храброго командира 1-й м инометной роты старшего
лейтенанта Ивана Дементьевича Белякова, отдавшего жизнь за нашу
Родину.
И. Д. Беляков похоронен в селе Днепровокаменка Верхнеднеп
ровского района Днепропетровской области на Украине.
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ЕРМОЛАЕВ Иван
Дмитриевич

Иван Дмитриевич Ермолаев, сержант, наводчик орудия 1839-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка 27-й от
дельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады,
родился в 1924 году в селе Старая Покровка Лискинского района Во
ронежской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ с 1943
года. О кончил школу-семилетку и школу ФЗО. До призыва на воен
ную службу проживал на территории Оренбургской области, работал
электромонтером на железной дороге. В августе 1942 года призван в
Красную Армию Соль-Илецким РВК. В боях Великой Отечественной
войны — с марта 1943 года до победы над Германией, воевал на Воро
нежском, 1-м У краинском фронтах, участвовал в Курской битве, осво
бождении Украины, Польши. Награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й степени, медалями «За отвагу» и семью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза И. Д. Ермолаеву присвоено 24
декабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при отражении
танков и пехоты противника, и уничтожение при этом шести танков
противника за три дня боев.
В наградном листе, подписанном командующим 1-м Украинским
фронтом генералом армии Н. Ф. Ватутиным, сказано, что Ермолаев в
течение одной недели в ж арких схватках с врагом уничтож ил пять
танков, один бронетранспортер, подвижную ремонтную мастерскую
и более двух десятков гитлеровцев. Вот как это было.
14 августа в Краснокутском районе разгорелся бой за высоту 209,9,
господствующую над окружающей местностью. Несмотря на сильный
огонь противника, артиллерийский расчет, где наводчиком был Ер
молаев, выкатил пушку на прямую наводку и уничтожил огневую точ
ку противника. Пехота пошла вперед и овладела высотой. В ее боевых
порядках двигалось и орудие Ермолаева. Стрелки не успели занять
504

оборону, как немцы предприняли танковую контратаку. Артиллерис
ты быстро развернули орудие в сторону противника, и наводчик Ер
молаев с первого выстрела прямым попаданием подбил впереди иду
щего «тигра». Другие продолжали двигаться на высоту. Еще несколь
ко выстрелов, и меткий наводчик поджег средний танк. Остальные не
выдержали, повернули обратно. Высота осталась нашей.
22 августа в бою за село Любовка вновь отличился Ермолаев со
своим расчетом. Находясь на танкоопасном направлении в районе
высоты 177,6, артиллеристы увидели девять танков и около роты сол
дат противника, наступавших на их позиции. Сержант внимательно
следил за движением вражеских машин. Подпустив их на близкое рас
стояние, он двумя выстрелами поджег головной танк, затем подбил
еще две машины. Остальные стали отходить. Теперь Ермолаев вел
стрельбу по пехоте.
Оставив на поле боя три танка и более десятка трупов, фашисты
отошли на исходный рубеж. Вечером они пытались отбуксировать
подбитый танк, для чего подогнали тягач и ремонтную машину. Ермо
лаев и их уничтожил.
И в последующих боях Иван Ермолаев громил фашистские танки,
проявляя отвагу, мужество и боевое мастерство, дошел до Берлина.
После войны Герой окончил пединститут и академию обществен
ных наук, был на комсомольской работе.
И. Д. Ермолаев кандидат философских наук, был преподавателем
в мединституте, жил в Астрахани (данные 1989 г. — В. П. Россовский.
Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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КОЛЕСНИКОВ Михаил
Петрович

М ихаил Петрович Колесников, старшина, механик-водитель тан
ка Т-34 2-го танкового батальона 237-й танковой бригады, родился в
1918 году в городе Соль-Илецке Оренбургской области в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1945 года. В 1935 году окончил семилет
нюю школу, работал на соляном руднике, на Актюбинском хлебозаво
де. В 1938 году был призван в Красную Армию. В 1941 году окончил
Челябинское танковое училищ е. С начала Великой Отечественной
войны до победы над Германией воевал на Юго-Западном, Волховс
ком, Воронежском, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Корсунь-Ш евченковской операции, освобождении Украины, Чехослова
кии. Четыре раза ранен.
Звание Героя Советского Союза М. П. Колесникову присвоено 10
апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при уничтож е
нии Корсунь-Шевченковской группировки противника и в последую
щих боях в Карпатах.
М еханик-водитель танка Т-34 М ихаил Колесников участвовал во
многих боях, был несколько раз ранен, но снова возвращался в строй.
О собенно отличился наш земляк в зимних боях под Корсунь-Шевченковским, где разгорелись ожесточенные бои с противником, пытав
шимся вырваться из окружения. В Корсунь-Шевченковском сражении
экипаж Колесникова уничтожил два «тигра», один средний танк, че
тыре противотанковых пушки, подавил около 30 огневых точек п ро
тивника, истребил до 100 гитлеровцев. Случалось и так: подбитый танк
Колесникова экипаж восстанавливал под огнем противника и снова
шел в бой. Колесников нередко выручал экипажи, попавшие в беду,
под пулями из горящ их танков вытаскивал боевых товарищей.
В тяжелых условиях боев в горно-лесистой местности Карпат Ко
лесников мастерски водил танк, воевал мужественно и отважно. По
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лучив приказ атаковать, он первым преодолевал ураганный огонь вра
га, по узким горным проходам вырывался на высоту и давал направле
ния и цели удара другим экипажам для развертывания атаки позиций
противника.
20 сентября 1944 года был получен приказ взять опорны й пункт
врага Шкляры. Выполняли его несколько экипажей. Головным шел
танк Колесникова. Форсировав реку, он устремился к опорному пунк
ту противника, на большой скорости ворвался в него. Сметая на сво
ем пути все, экипаж расстреливал из пушки огневые точки врага, пу
леметным огнем косил бежавших в панике гитлеровцев, давил гусе
ницам и противотанковые пушки вместе с прислугой. Танк Колесни
кова носился по опорном у пункту, появлялся то в одном, то в другом
месте, создавая видимость множества боевых маш ин. Бежавших в па
нике гитлеровцев танк давил гусеницами. Задание было выполнено.
Подошедшие мотострелки взяли опорны й пункт, но в последние м и 
нуты боя танк Колесникова подорвался на мине. Экипаж погиб, Ко
лесников без сознания был отправлен в госпиталь.
После длительного лечения он демобилизовался, вернулся домой,
работал в Хобдинском райкомхозе. Умер в 1974 году. П охоронен на
кладбище села Новоалексеевка Хобдинского района Актюбинской
области. В музеях Актюбинска и Оренбургского кооперативного тех
никума Герою посвящен материал.
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ПАЦЮЧЕНКО
Валентин Федорович

Валентин Федорович Пацюченко, гвардии лейтенант, командир
огневого взвода 272-го гвардейского минометного Перемышльского
полка 6-го гвардейского танкового Киевско-Берлинского ордена Ле
нина Краснознаменного орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
корпуса, родился в 1924 году в городе Дубны Полтавской области.
Украинец. Член ВЛКСМ. Окончил неполную среднюю школу в род
ном городе. В 1941 году вместе с родителями эвакуировался в село
Перовка Соль-Илецкого района Оренбургской области, работал в кол
хозе. В июне 1942 года призван в Красную Армию Соль-Илецким
райвоенкоматом. Окончил Актюбинское военное училище. С мая 1943
года до победы над Германией воевал на Воронежском и 1-м Украинс
ком фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Украины,
Польши, Чехословакии, разгроме врага на территории Германии и в
штурме Берлина. Тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и
семью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза В. Ф. Пацюченко присвоено 25
августа 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Вислы, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Командир полка подполковник Пресняков вызвал к себе Пацю
ченко и поставил перед ним боевую задачу: форсировать реку, с ходу
захватить плацдарм на западном берегу и поддержать огнем перепра
ву главных сил полка.
В ночь на первое августа 1944 года лейтенант Пацюченко на лод
ке начал переправу своего взвода. Под непрерывным огнем против
ника он сделал несколько рейсов.
Во время налета вражеской авиации от взрыва серии бомб, сбро
ш енных рядом с лодкой, ее перевернуло. М иномет и боеприпасы п о 
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шли ко дну. Лейтенант не растерялся: ныряя в воду, извлек двуногу и
ствол миномета и, держась за лодку, приплы л к берегу.
Вскоре фашисты пошли в контратаку на позиции взвода. М ино
метчики встретили гитлеровцев дружным огнем, отразили контратаку
противника с больш ими для него потерями. Но враг не успокоился. В
середине дня с запада появилась группа бомбардировщиков, сбросив
шая свои бомбы на расположение взвода. Не успел еще рассеяться
дым от разрывов, как фашистская пехота двинулась к позициям м ино
метчиков. И вновь, устилая косогор десятками трупов, фашисты отсту
пили на исходные позиции.
С 4 по 10 августа противник яростными контратаками пытался
сбросить наш и передовые подразделения в Вислу, но гвардейцы не
отступили.
В одной из контратак был тяжело ранен старший офицер на бата
рее. Лейтенант Пацюченко взял командование на себя. Губительным
огнем минометов он отразил еще пять атак с больш ими потерями для
противника.
После форсирования Вислы отважный офицер приним ал учас
тие в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях, за
тем освобождал Чехословакию.
В послевоенные годы В. Ф. Пацюченко служил в Советской Ар
мии, уволился в 1966 году по состоянию здоровья. Подполковник в
отставке В. Ф. Пацюченко жил в Краснодаре (данные 1989 г. — В. П.
Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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СКРЫТНИКОВ
Константин
Александрович

Константин Александрович Скрытников, старшина, командир от
деления автоматчиков мотострелкового батальона 93-й отдельной тан
ковой Ж итомирской Краснознаменной ордена Богдана Х мельницко
го бригады, родился в 1904 году в селе Григорьевка Соль-Илецкого
района О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1930 года. После окончания сельской школы помогал отцу в
крестьянском хозяйстве. В 1926—1929 годах служил действительную
военную службу, потом работал в зерносовхозе «Маяк» Соль-Илец
кого района. В 1931 году переехал в Тулунский леспромхоз, работал
мастером и начальником лесосплава. С сентября 1941 года призван
в Красную Армию. В действующей арм ии с мая 1943 года до дня ги
бели —10 февраля 1945 года, воевал на Воронежском и 1-м Украинс
ком фронтах. Награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За
отвагу».
Звание Героя Советского Союза К. А. Скрытникову присвоено 10
апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при ф орсиро
вании реки Одер.
Бригада, в которой служил Скрытников, вышла к Одеру и в ночь
на 30 января 1945 года начала форсировать реку. Старшина Скрытни
ков в числе первых со своим отделением автоматчиков по тонкому
льду переш ел Одер и занял оборону у берега. По условному сигналу
двигалась другая группа мотострелков, а за ней — весь батальон. Гит
леровцы всполошились, и в небо полетели ракеты, застрочили пуле
меты. Но было поздно. Автоматчики под командованием старшины
Скрытникова поднялись в атаку и, открыв на ходу автоматный огонь,
устремились к транш еям противника. С левого берега их поддержали
огнем артиллеристы. К утру батальон выбил гитлеровцев из первой
транш еи и захватил небольш ой плацдарм.
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Но тут фашисты пош ли в контратаку. На отделение Скрытникова
двинулась большая группа немцев. Старшина подал команду стрелять,
когда та подошла поближе.
На захватчиков обрушился сокрушительный огонь, и они повер
нули назад, оставив на месте немало убитых. Тогда Скрытников под
нял свое отделение и повел его в атаку, за ним на высоту пошел весь
батальон и захватил ее. Однако гитлеровцы подтянули резервы и на
чали яростные контратаки. Советские бойцы стояли насмерть, шли
врукопашную. В течение первых четырех часов они отбили пять кон
тратак противника с больш ими для него потерями.
И вновь отличился Скрытников со своим отделением. Только за
30 января его бойцы уничтожили пятьдесят гитлеровцев и двенадцать
взяли в плен.
На второй день враг вновь перешел в контратаку. Автоматчики
возобновили огневой бой. Сам командир отделения залег за укрытием
с ручным пулеметом и метко стрелял короткими очередями, истребив
за день до сорока гитлеровцев. В течение двух дней бойцы отбили 12
контратак. Отделение Скрытникова уничтожило 95 солдат и офице
ров, пять автомашин и бронетранспортеров и двадцать пять повозок с
грузом, а сам старшина показал образцы героизма и самоотверженно
сти. Плацдарм был удержан до подхода главных сил бригады.
10 февраля 1945 года К. А. Скрытников погиб смертью храбрых.
П охоронен в городе Коптене (Польша).
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АЛЕКСАНДРОВ
Вячеслав
Александрович

Гвардии младший сержант. Родился 4. 01.1968 года в г. Оренбур
ге. В 1969 году вместе с семьей переехал в с. Изобильное Соль-Илецкого района. После школы поступил в Куйбышевский речной техни
кум на отделение судовождения. 16 апреля 1986 года ушел служить
Родине. Шесть месяцев курс молодого бойца проходил в Литве. Н апи
сал рапорт с просьбой отправить в Афганистан. 4 ноября 1986 года
Вячеслав был зачислен в отдельный гвардейский Краснознаменный
ордена Суворова парашютно-десантный полк. Находясь в Афганиста
не, Александров Вячеслав участвовал во многих боевых операциях. 7
января 1988 года погиб в бою.
За успеш ное выполнение задания по оказанию интернациональ
ной пом ощ и Республике Афганистан и проявленные при этом муже
ство и героизм Александрову В.А. присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Он также награжден Грамотой Президиума Вер
ховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» (посмертно), ме
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро
да» (посмертно).
П охоронен Вячеслав в с. Изобильном. Его именем названа шко
ла, где он учился. Возле ш колы — бронзовый бюст Героя. По Волгематушке ходит теплоход, носящ ий имя «Вячеслав Александров».
(материал предоставлен администрацией Соль-Илецкого района
в 2004 г.)
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Город Сорочинск
и Сорочинский район

Жители Сорочинска и Сорочинского района,
удостоенные звания Героя Советского Союза
АКИМОВ Иван Алексеевич
АНДРУСЕНКО Корней Михайлович
ГРЕЧУШКИН Дмитрий Федорович
ИВАНОВ Михаил Федорович
АОШКОВ Алексей Иванович
МАКАРОВ Иван Иванович

АКИМОВ Иван
Алексеевич

Родился Иван Алексеевич Акимов в 1910 г. в г. Сорочинске, где и
прошло его детство. С гурьбой мальчишек бегал по Заводской улице,
гонял на пустыре футбольный мяч. Из всех игр признавал только одну —
в войну.
После окончания семи классов уехал в Ташкент. Был чернорабо
чим, изведал труд бетонщика, арматурщика, слесаря, без отрыва от про
изводства закончил физкультурный техникум.
В Красной Армии с октября 1932 г. В армию шел с охотой. Служил
на Дальнем Востоке, в 84-м дважды в Краснознаменном полку. Был рядо
вым, конником, участвовал в боях в районе озера Хасан. После оконча
ния годичной кавалерийской школы получил звание лейтенанта.
Их восьмую горно-кавалерийскую дивизию расформировали в пер
вые же дни войны. Лихачам — наездникам пришлось спешно осваивать
другие ратные навыки — танкистов, артиллеристов, саперов. И уже в
новом качестве отправляться в действующую армию.
А Акимова обходили. Не раз он подавал рапорт, с просьбой напра
вить на фронт. Ему отвечали: «Получите назначение, когда понадоби
тесь». Больше того, заставили подучиться на курсах «Выстрел». И лишь в
середине лета грозного сорок второго года пришел и его черед. 422-я
дальневосточная стрелковая дивизия, куда его зачислили, прибыв на пе
редовую, с ходу включилась в бои под Сталинградом, за участие в кото
рых была удостоена звания «Гвардейской». Акимов командовал пулемет
ной ротой, а затем батальоном.
После чего последовала Курская дуга. Командир дивизии И К Моро
зов в своей книге «Полки сражались по-гвардейски» в числе смелых и
отважных воинов назвал и Ивана Акимова.
Под Белгородом в бою погиб командир полка. Иван Алексеевич:
принял на себя командование частью.
И вот Днепр. 422-я гвардейская дивизия вышла к его берегам в рай
оне населенных пунктов Новый и Старый Орлик. Бойцы знали о пред
стоящей операции, готовились к ней ещё в пути: набивали соломой
мешки, собирали на подводы пустые бочки, двери от сараев, доска, брев
на — все, на чем можно было плавать.
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Акимова пригласил к себе командир дивизии:
— Утром твой полк должен быть на правом берегу Днепра Задача
нелегкая. Иди, Иван Алексеевич, готовь гвардейцев к переправе.
Через час-другой Морозову доложили: чудит Акимов. Батальон с то
порами и пилами вывел на берег. На глазах у немцев плоты рубит, мост
собирается строить.
— Не мешайте ему, — с— улыбкой заметил комдив. — Я к нему сам
наведаюсь.
Акимов решил перехитрить немцев. Пусть видят: русские не торо
пятся с переправой и район ее уже выбрали. Как выяснилось потом,
противник и впрямь «клюнул» на приманку.
Между тем, Акимов с десантной группой готовился к форсирова
нию водной преграды в другом месте. Ночью скрыто, без единого выст
рела переправились через реку и надежно закрепились на правобере
жье. А потом началось...
Вот как об этом вспоминал сам Иван Алексеевич: «С рассветом про
тивник пришел в себя и, когда узнал, что на правом берегу всего один
полк, решил разделаться с нами. За дело принялись его самолеты. Выле
тали косяками по 60-90 машин и бомбили нас весь день. Ночью, наве
сив на парашюты светильники, продолжали утюжить берег бомбами.
Пять суток шли непрерывные бои, за день отражалось по 15-18 атак
противника. От одного пулемета или ПТР перебегая к другому, мы созда
вали видимость, что нас еще много.
Но к этому времени с большими потерями форсировали Днепр пят
надцатая, тринадцатая и наша 81-я гвардейская дивизии.
Приказ мы выполнили, плацдарм удержали. И всем оставшимся в
живых и тринадцати павшим было присвоено звание Героя Советского
Союза». (26 октября 1943 г.)
О храбрости и отваге Акимова и его умении тактически грамотно
руководить боем рассказывают боевые документы:
«Акимов всегда появлялся там, где самое трудное место, увлекая за
собой весь личный состав полка,— писал командир дивизии гвардии
полковник Николаев.— Особенно упорное сопротивление противник
оказал в районе Новый Орлик. Тов. Акимов тщательно обдумал план дей
ствий, довел задачу до каждого бойца, мобилизовал весь личный состав
полка. Прорвав оборону противника, стал его преследовать. Чтобы не
дать врагу закрепиться на правом берегу, тов. Акимов с ходу начал пере
броску пехоты. Сам переправился с первой группой бойцов на правый
берег и буквально на плечах у противника ворвался с бойцами в его
траншеи и укрепился там». В бою за село Берможко Акимов И. А. был
тяжело ранен. После излечения учился в академии имени Фрунзе.
Участвовал и в разгроме японских империалистов в 1945 году.
Кроме медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина полковник Акимов
был награжден еще орденами — двумя Красного Знамени, двумя Крас
ной Звезды, Отечественной воины и десятью медалями за взятие городов.
Уйдя в запас, жил в Хабаровске, поддерживал связь с армией, встре
чался с призывниками и молодежью в школах, на предприятиях, в воин
ских частях. До последних дней жизни присылал письма в Сорочинск,
не однажды приезжал в гости. Иван Алексеевич умер в 1977 году. Земля
ки чтут героя. В год 250- летая своего города сорочинцы одну из улиц
назвали именем Акимова Ивана Алексеевича.
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АНДРУСЕНКО Корней
Михайлович

Корней М ихайлович Андрусенко, гвардии полковник, командир
239-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской Черниговс
кой стрелковой дивизии, родился в 1899 году в селе Парафиевка Ичнянского района Черниговской области в семье крестьянина. В 1946—
1956 годах жил на территории Оренбургской области. Украинец. Член
КПСС с 1925 .года. Образование среднее. Работал токарем. В Красной
Армии с 1918 года. О кончил Киевскую военную пехотную школу в
1924 году, Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1941 году. Участ
ник гражданской войны. В боях Великой Отечественной войны с июля
1941 года, воевал на Западном, Брянском, Сталинградском, Централь
ном, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в обороне Москвы, Ста
линградской, Курской битвах, освобождении Белоруссии, разгроме
империалистической Японии. Трижды ранен и контужен. Награжден
двумя орденами Ленина, Красного Знамени, Кутузова 2-й степени,
Александра Невского и многими медалями.
Звание Героя Советского Союза К. М. Андрусенко присвоено 15
января 1944 года за отвагу и мужество, умелое командование полком
при ф орсировании Днепра.
Когда началась Великая Отечественная война, К. М. Андрусенко
был уже опытным, закаленным командиром. Девятнадцати лет он доб
ровольно ушел в Красную Армию, защищал молодую Советскую рес
публику на фронтах гражданской войны, прошел все «ступеньки» ар
мейской службы от командира взвода до командира дивизии. Учился
сам и учил подчиненных.
В ожесточенных боях первого периода войны, в Сталинградской
битве закалялся офицер Андрусенко. В его боевых характеристиках
старшие командиры указывали:
«Полковник Андрусенко технически грамотный, смелый, реш и
тельный командир. Во время боев по разгрому окруж енной группи
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ровки немецких войск под Сталинградом показал себя знающим, уме
лым в вождении войск командиром».
А вот строки из наградного листа:
«П олковник Андрусенко, преследуя отходящ его противника,
27.09.1943 г. вывел вверенный ему полк на восточный берет р. Днепр
в районе с. Редьковка Любечского района Черниговской области. Уме
ло руководил сбором и подготовкой подручных средств (лодок, пло
тов) для переправы. В течение 28 и 29 сентября 1943 года с боем пере
правил на западный берег р. Днепр, на лодках и плотах все подразде
ления полка. В течение 29 и 30 сентября отбил контратаки пехоты и
танков противника и прочно закрепился на занятом рубеже.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Командующий войсками генерал армии Рокоссовский».
...Есть люди, которые сразу завоевывают симпатии окружающих.
Нет, не манерами, не улыбкой. Они нравятся своей простотой, сер
дечностью, открытой душой, готовностью прийти на помощь товари
щам, подчиненным. Именно за эти качества и уважали в дивизии Кор
нея М ихайловича Андрусенко. Его любовно звали просто «батя». Под
чиненные шли за ним и в огонь и в воду. Так было здесь, на Днепре, и
в последующих боях по разгрому немецко-фашистских захватчиков и
японских империалистов.
В 1946 году гвардии полковник К. М. Андрусенко уволен в отстав
ку по болезни, жил в городе Сорочинск Оренбургской области, с 1956
года — в Киеве. Умер в 1976 году. Его имя носит улица в поселке Парафиевка.
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ГРЕЧУШКИН Дмитрий
Федорович

Дмитрий Федорович Гречушкин, гвардии лейтенант, командир
взвода противотанковых ружей 60-го гвардейского Томашувского ка
валерийского полка 16-й гвардейской Черниговской ордена Ленина
К раснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, родился в
1921 году в селе Толкаевка Сорочинского района Оренбургской обла
сти в семье служащего. Русский. Член ВЛКСМ с 1939 года. После окон
чания восьмилетней школы вместе с родителями переехал в Ташкент.
В 1940 году завершил учебу. В октябре был призван в Красную Армию,
окончил Тамбовское Краснознаменное кавалерийское училище. С
марта 1943 года до дня гибели — 29 сентября 1943 года — воевал на
Центральном фронте, участвовал в освобождении Украины и Бело
руссии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Звание Героя Советского Союза Л- Ф. Гречушкину присвоено 15
января 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки.
Лейтенант Гречуш кин соверш ил подвиг осенью 1943 года на
Д непровском плацдарме. В представлении на присвоение звания Ге
роя Советского Союза говорится:
«Товарищ Гречушкин в боях за Родину проявил мужество, храб
рость и геройство, умение управлять взводом в любых условиях боя».
Вот как это было.
28 сентября взводу лейтенанта Гречушкина была поставлена зада
ча первым форсировать Днепр и захватить плацдарм.
В час ночи взвод противотанковых ружей под командованием Гре
чушкина, за ним пулеметный взвод лейтенанта Симанова преодолели
реку. Прижимаясь к высокому берегу, они скрытно подобрались к вра
жеской траншее, и только тут враг обнаружил бойцов. Завязался бой.
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Забросав огневую точку гранатами, лейтенанты сами легли за
пулеметы и стали отражать наседавших гитлеровцев. Враг отступил,
но вскоре предпринял контратаку. На смельчаков двинулись танки, а
за ним и — пехота.
Вспоминая об этом бое, Герой Советского Союза А. М. Симанов
писал в воспоминаниях: «Гречушкин в этом бою действовал энергич
но и хладнокровно. Первыми выстрелами из ПТР поджег головной
танк. Одновременно ударили остальные бронебойщ ики. Четыре вра
жеские машины были подбиты, остальные начали отступать.
От меткого огня пулеметчиков моего взвода полегло более 60
фашистов. Храбрецы не отступали ни на шаг, обеспечив переправу
подкреплению. Взвод Гречушкина вместе с подошедшими подразделе
ниям и вклинился в расположение противника у села Галки и создал
там панику в стане врага.
Но вскоре гитлеровцы опомнились и предприняли несколько
контратак. В шестой из них они пустили 20 танков. Обстановка стано
вилась сложной. Много бойцов выбыли из строя. Бой достиг предель
ного накала. В тяжелую минуту лейтенант Гречушкин сам лег за про
тивотанковое ружье.
Меткими выстрелами он поджег головной танк. Всего Гречушкин
подбил пять маш ин врага, остальные повернули вспять. Когда в ходе
боя наступил перелом в нашу пользу, Гречушкин был сражен оскол
ком снаряда.
Так погиб в этом бою бесстрашный комсомолец, мой однокаш 
ник и боевой друг Дима Гречушкин».
Д. Ф. Гречушкин похоронен в Белоруссии в поселке Комарин
Гомельской области, на могиле установлен обелиск. Именем Героя
названы улицы в Комарине, Ташкенте.
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ИВАНОВ Михаил
Федорович

М ихаил Федорович Иванов, гвардии майор, командир 272-го гвар
дейского минометного полка 6-го гвардейского танкового КиевскоБерлинского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого корпуса, родился в 1912 году в городе Брянске
в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил среднюю
школу. В 1929 году призван в Красную Армию Сорочинским райвоен
коматом. О кончил Сумское военное артиллерийское дважды Красно
знаменное училищ е имени М. В. Фрунзе и Военную артиллерийскую
академию им ени Ф. Э. Дзержинского в 1941 году. С начала Великой
Отечественной войны до победы над Германией воевал на Западном,
Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в оборонительных
операциях начального периода войны под Смоленском, Тулой, в Кур
ской битве, освобождении Украины, Польши, Чехословакии, разгро
ме врага на территории Германии. Ранен. Награжден двумя орденами
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды
и двенадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза М. Ф. Иванову присвоено 17 но
ября 1943 года за умелое руководство полком при форсирования Днеп
ра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки и прояв
ленные при этом отвагу и героизм.
22 сентября 1943 года части 3-й гвардейской танковой армии,
преследуя врага, вырвались к Днепру. В числе первых предстояло фор
сировать реку и полку 120-миллиметровых минометов, командовал
которым майор М. Ф. Иванов. С наступлением темноты началась пе
реправа, двинулись по реке лодки, плоты. Вскоре противник, обнару
жив наш десант, открыл артиллерийский и минометный огонь. Тяже
лые взрывы вздыбили, всколыхнули реку.
Когда до берега оставалось рукой подать, командир, схватив авто
мат, встал во весь рост, скомандовал:
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— Вперед! За мной!
За н им дружно прыгали на мелководье батарейцы десанта. Тут
же подоспели и другие подразделения, но, не пробежав и сотни мет
ров, снова попали под сильный пулеметно-автоматный огонь. Залег
ли, стали окапываться.
К утру полк вместе с автоматчиками закрепился на западном бе
регу реки. До конца дня отбил несколько вражеских контратак.
Большое испытание выпало полку на третьи сутки недалеко от
села Григоровка. Под покровом предрассветных сумерек и тумана нем
цы окружили наши позиции. Бой полыхал на всех участках, но жарче
всего было у штаба полка.
М айор Иванов, находясь с группой бойцов в самой гуще схватки,
отстреливаясь от наседавших фашистов, умело руководил боем, вдох
новлял своим бесстрашием минометчиков. В критический момент он
повел в атаку своих бойцов. Загнанные в петлю фашисты метались в
панике, всюду натыкаясь на губительный огонь.
В наградном листе, подписанной командующим 1-м Украинским
фронтом генералом армии Н. Ф. Ватутиным, написано: «В результате
боя тов. Иванов сумел удержать высоту и сохранить материальную
часть и личный состав, нанеся своим полком пораж ение просочив
шемуся противнику только убитыми до двухсот солдат и офицеров
противника. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
После войны полковник М. Ф. Иванов продолжал службу в Воо
руженных Силах. Ж ил и работал в Калининграде (данные 1989 г. — В.
П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г.
Челябинск).
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АО ШКО В Алексей
Иванович

Алексей Иванович Лошков, младший командир, механик-водитель
танка 15-го отдельного танкового батальона 13-й легкой танковой бри
гады, родился в 1918 году в деревне Павлоково Череповецкого района
Вологодской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ.
О кончил неполную среднюю школу. В раннем детстве лишился отца.
Подростком работал в колхозе, помогая матери с многодетной семь
ей. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. Окончил танко
вое училищ е. В составе 7-й армии участвовал в советско-финляндской
войне. Ранен.
Звание Героя Советского Союза Алексею Ивановичу Лошкову при
своено 21 марта 1940 года за отвагу и мужество, проявленные в боях с
белоф иннами.
Напряженные дни подготовки к прорыву линии М аннергейма
миновали. Начались боевые действия. Более двух часов длилась ар
тиллерийская подготовка. Белофинны понесли большие потери, и уже
через полчаса наступающие части 123-й стрелковой дивизии захвати
ли первую линию железобетонных укреплений.
Танкисты вошли в прорыв. Впереди вел танк Алексей Лошков.
Преодолевая противотанковые рвы, искусно маневрируя под артилле
рийско-пулеметным огнем противника, он ворвался на высоту, унич
тожил огневые точки белофиннов.
К вечеру получен новый приказ: «Станцию Кямяря взять немед
ленно». Лошков вызвался первым повести танкистов. Вот что об этом
рассказал бывший командир бригады Герой Советского Союза Виктор
Ильич Баранов, ныне генерал-лейтенант танковых войск:
«Нелегко ориентироваться в ночном заснеженном лесу, но Алек
сей уверенно шел впереди, за ним остальные. Но вот на дороге, иду
щей к станции Кямяря, путь Лошкову преградил завал срубленных
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деревьев. Пришлось идти в обход, чтобы разведать дальнейш ий путь.
Почти километр маш ина шла под обстрелом. Вдруг раздался взрыв —
минное поле. Танк вздрогнул и остановился. Белофинны пытались
завладеть маш иной, но каждый раз, как только они приближались к
ней, экипаж встречал их метким огнем. Почти сутки отстреливались
отважные воины. Лошков был ранен, но продолжал сражаться, пока
не подоспели наш и танки. Десятки трупов оставил противник, так и
не добился успеха. Лошкова отправили в госпиталь». В 1941 году А.
И. Лошков окончил Ворошилоградскую военную школу летчиков, сра
жался в составе 873-го штурмового авиационного полка на К алинин
ском фронте. Погиб смертью храбрых в воздушном бою 23 апреля 1943
года. П охоронен в деревне Федотово Калининской области. О подви
гах героя рассказывают стенды в С орочинском краеведческом музее и
музее боевой славы в Оренбургском кооперативном техникуме. Крас
ные следопыты техникума разыскали жену героя, которая жила в Сорочинске. Заслуженный врач РСФСР Елена Дмитриевна Лошкова тог
да прислала свои воспоминания и фотографии мужа. На одной из них
запечатлены бывшие курсанты Ворошиловградской военной школы
летчиков, Герой Советского Союза Алексей Лошков и Тимофей Геор
гиевич Береговой, впоследствии ставший дважды Героем Советского
Союза, летчиком-космонавтом СССР.
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Иван Иванович Макаров, сержант, механик-водитель танка Т-34,
398-го танкового батальона 183-й танковой бригады, родился в 1914
году в селе Ново-Ягонды Сорочинского района Оренбургской области
в семье крестьянина. Русский. О кончил 5 классов в родном селе. В
1933 году переехал в Челябинск, работал на тракторном заводе учени
ком слесаря. С конца 1933 года жил в Душанбе Таджикской ССР, ра
ботал трактористом, затем бригадиром в Сталинабадской МТС. В 1936—
1939 годах служил действительную военную службу. В июле 1941 года
Ж елезнодорожным райвоенкоматом Душанбе направлен в учебный
полк в Алма-Ату, затем в 21-й танковый учебный полк (с ноября 1942
по май 1943 года). Воевал на Юго-Западном, Воронежском, 1-м Укра
инском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Купянском,
Изюм-Барвенково, Курской битве, освобождении Украины. Ранен и
контужен в сентябре 1943 года.
Звание Героя Советского Союза И. И. Макарову присвоено 23 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при ф орсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Передовой отряд 183-й танковой бригады, в которой служил Ма
каров, с ходу форсировал Днепр в районе Переяслав-Яшников. Пер
вым на паром е переправился танк лейтенанта Сагайдачного. Он пе
редвигался под пулями врага, поддерживая огнем высадившихся бой
цов на плацдарме. Тем временем сюда переправились еще несколько
маш ин. На одной из них механиком-водителем наш земляк Иван Ма
каров. Советские солдаты отражали яростные контратаки врага одну
за другой. Героизм и боевое мастерство проявили и танкисты, каждый
раз вступая в кровопролитны й бой с превосходящими силами п ро
тивника.
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Особенно жаркий бой был 30 сентября. Гитлеровцы бросили в
атаку два батальона мотопехоты и десять танков. Атака противника
поддерживалась сильным артиллерийским огнем. В этом бою танкис
ты экипажа, где механиком-водителем был И. И. Макаров, уничтож и
ли первый вражеский танк. Умело маневрируя маш иной на поле боя,
он обеспечил прицельный огонь по борту вражеской машины и тут
же укрылся в низине. Командир машины Бакланов наблюдал за боем
через перископ.
Немецкие танки подош ли на дальность прямого выстрела. По
сигналу командира Макаров выдвинулся из укрытия. Вторым снаря
дом была пробита башня немецкого танка, он загорелся. По машине
Макарова открыли огонь сразу несколько танков и самоходок против
ника. Снаряд угодил в корпус советской машины. Макаров был ра
нен, но, продолжая вести свой Т-34, спустился в низину. После пере
вязки раны снова вывел машину из укрытия, и экипаж подбил вражес
кую самоходку.
9 октября старш ий сержант Макаров участвовал в отражении ожесточенной контратаки 20 фашистских танков. В танк Макарова уго
дил вражеский снаряд. Его оглушило и ослепило, но Иван Макаров
собрался с силами, направил свою маш ину на вражеское орудие и
раздавил его. После боя он был отправлен в госпиталь.
В послевоенные годы И. И. Макаров жил и работал в Киеве. Умер
в 1980 году.
В 1965 году Главное управление кадров (ГУК) М инистерства обо
роны СССР через газеты «Советская Россия», «Красная «звезда» обра
тилось с просьбой помочь разыскать Героев Советского Союза, кото
рым не вручены Золотые Звезды. В списке значился и Иван Иванович
Макаров. Красные следопыты, возглавляемые В. П. Россовским, вклю
чились в поиск, который длился годы и увенчался успехом. Об этом
было сообщено в ГУК и самому И. И. Макарову, который не знал о
том, что ему 36 лет назад присвоено звание Героя Советского Союза.
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Жители Ташлинского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
ДОВЖЕНКО Виктор Михайлович
КОРОВИН Артем Иванович

ДОВЖЕНКО Виктор
Михайлович

Виктор М ихайлович Довженко, старший лейтенант, командир
роты автоматчиков 1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой диви
зии, родился в 1920 году в селе Коммуна Ташлинского района О рен
бургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944
года. В 1938 году окончил неполную среднюю школу, работал учетчи
ком. В 1939 году призван в Красную Армию, в 1942 году окончил кур
сы младш их лейтенантов. В годы Великой Отечественной войны с
февраля 1943 года и до дня ги бели — 4 марта 1945 го д а— воевал на
Центральном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в Курской бит
ве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, разгроме врага на
территории Германии. Дважды ранен.
Звание Героя Советского Союза В. М. Довженко присвоено 27
февраля 1945 года за доблесть и мужество, проявленные при форси
ровании Вислы и в боях за освобождение Варшавы.
15 января 1945 года войска 47-й армии 1-го Белорусского ф рон
та, действовавшие северо-западнее Варшавы в районе населенного
пункта Калушин, приступили к ликвидации плацдарма на восточном
берегу Вислы. Этот плацдарм гитлеровцы удерживали и укрепляли с
августа 1944 года. В семь часов утра тысячи орудий и минометов обру
ш или на вражеские укрепления уничтожающ ий удар. В завершении
артиллерийской подготовки заговорили «катюши» — сигнал к атаке.
Командир роты Довженко первым вскочил на бруствер с поднятым
над головой автоматом, скомандовал:
— Вперед! Ура!..
Рота автоматчиков дружно атаковала на своем участке вражеские
позиции. Стреляя в упор, сломила сопротивление противника, заня
ла с ходу первую и вторую траншеи. В ожесточенном бою враг был
разгромлен.
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Вскоре фашисты предприняли попытку вернуть утраченные по
зиции, но было уже поздно: наши бойцы быстро приспособили для
обороны вражеские транш еи и окопы и дали достойный отпор.
Не давая врагу передышки, рота Довженко рано утром 16 января
в районе города Нова-Двур Мазовецки стремительным броском по льду
форсировала Вислу и завязала бой за узел сопротивления противника.
Плацдарм на западном берегу реки был занят и прочно удерживался
советскими воинами. Лично Довженко уничтожил самоходную артил
лерийскую установку и четырех фашистов.
В ночь на 17 января передовые отряды 47-й армии и воины Войс
ка Польского форсировали Вислу, а утром, сломив сопротивление
противника, они ворвались в Варшаву и освободили ее.
— В первых рядах была рота автоматчиков во главе с командиром
Довженко,— вспоминал однополчанин, бывший разведчик, Герой
Советского Союза Григорий Севастьянович Агеишин.— Это был бес
страшный офицер, который пользовался заслуженным авторитетом не
только в полку, но и в дивизии. Его любили подчиненные и уважали
старшие командиры. И погиб старший лейтенант Довженко как герой
в ж арком бою, на подступах к Одеру, не дожив всего два месяца до
светлого Дня Победы.
В.М.Довженко похоронен в Варшаве.
На здании Ташлинской средней школы установлена мемориаль
ная доска. Именем Героя названа улица в селе Ташла и пионерская
дружина школы.
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КОРОВИН Артем
Иванович

Артем Иванович Коровин, сержант, помощ ник командира взвода
760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии, родился в 1917
году в райцентре Ташла Оренбургской области в семье крестьянина. В
1924 году вместе с родителями переехал в Архангельскую область.
Русский. Член КПСС с 1942 года. О кончил неполную среднюю школу
и курсы мотористов Красноборского профессионально-технического
училищ а № 2. Работал в Северном речном пароходстве. С начала Ве
ликой Отечественной войны до дня гибели — 18 февраля 1945 года —
воевал на Карельском, Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском
фронтах, участвовал в оборонительных боях в Карелии, под Ленинг
радом и Москвой, в освобождении Советской Латвии и Литвы, разгро
ме врага на территории Восточной Пруссии. Восемь раз ранен, из них
дважды тяжело. Награжден орденами Отечественной войны 1-й сте
пени, Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги».
Звание Героя Советского Союза А. И. Коровину присвоено 24 мар
та 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях за Кенигсберг.
Солдат-ветеран Артем Коровин прошагал трудными фронтовыми
дорогами. С первых дней войны в тяжелых оборонительных боях сра
жался он в Карелии, под Ленинградом и Москвой. Освобождал Совет
скую Латвию и Литву. Будучи разведчиком, на протяжении полутора
лет захватил четырнадцать «языков». После каждого из восьми ране
ний возвращался в боевой строй.
Особенно отличился сержант Коровин в наступательных боях при
прорыве обороны противника западнее Шяуляя в начале октября 1944
года. Он первым поднял бойцов своего взвода и повел на штурм ук
реплений врага. Несмотря на сильный огонь и минные поля сержант
ворвался в траншеи гитлеровцев, забросал гранатами три огневые точ
ки, тем самым обеспечил успешное продвижение батальона, который
532

овладел первой траншеей и пошел вперед. В этом бою сержант Коро
вин был ранен, но остался в строю.
При переходе границы Германии наш земляк совершал за подви
гом подвиг. Об этом свидетельствуют строки наградного листа, под
писанного командую щим 1-м Прибалтийским фронтом генералом
армии И. X. Баграмяном. Там сказано, что Коровин со своим взводом
окружил и уничтожил заслон из шестнадцати гитлеровцев.
10 октября 1944 года, стремительно преследуя отступающего вра
га, взвод первым в полку вышел на магистраль Клайпеда — Тильзит и
захватил ее, тем самым прервав снабжение и продвижение войск про
тивника. В этом бою Коровин уничтожил девять фашистов и двоих
взял в плен. 18 октября бесстрашный сержант, увлекая за собой бой
цов взвода, завязал бой с численно превосходящим противником и в
часовой схватке уничтожил до 25 солдат, пятерых взял в плен. Будучи
вторично раненным, он не оставил поля боя и только после того, ког
да враг был разгромлен, убыл в медсанбат.
После излечения сержант Коровин занял свое место в боевом
строю и продолжал громить оккупантов, показывая образцы стойкос
ти и храбрости во всех боях на территории Восточной Пруссии.
18 февраля 1945 года в бою под Кенигсбергом А. И. Коровин по
гиб смертью храбрых. П охоронен с воинскими почестями в деревне
Ляук (Польша).
Именем Героя был назван пассажирский теплоход морского реч
ного флота.
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Жители Тоцкого района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
АРЕНДАРЕНКО Иван Иванович
КАРПОВ Иван Петрович
СТЕРЕАЮХИН Алексей Кузьмич

Иван Иванович Арендаренко, гвардии старший лейтенант, коман
дир батареи 122-го гвардейского артиллерийского полка 51-й гвардей
ской Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии им ени К.
Е. Ворошилова, родился в 1921 году в селе Шиловка Решетиловского
района Полтавской области в семье крестьянина. В 1928—1940 годах
жил на территории Оренбургской области в поселке Красикове №9
Красногвардейского района. Украинец. Член КПСС с 1942 года. Окон
чил восемь классов Богдановской средней школы Тоцкого района,
работал учетчиком в МТС. В 1940 году вернулся в свое село. В Крас
ную Армию призван в марте 1941 и с начала Великой Отечественной
войны до победы над Германией воевал на Юго-Западном, Степном,
Ленинградском, 1-м, 2-м П рибалтийских фронтах, участвовал в Ста
линградской и Курской битвах, освобождении Белоруссии и советс
ких П рибалтийских республик. Награжден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» и двенадцатью другими медалями,
а также «Байл-дааны медаль» — медалью М онгольской Народной Рес
публики.
Звание Героя Советского Союза И. И. Арендаренко присвоено 22
июля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Западной Двины и в бою за удержание плацдарма на западном
берегу реки.
Арендаренко участвовал в боях с первых и до последних дней
Великой Отечественной.
Всю войну он был в одном артполку, прош ел путь от наводчика
до командира артдивизиона. За сметку, мастерство и отвагу его в шут
ку звали «богом» войны.
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Особо отличился командир батареи Арендаренко в Белорусской
операции, которая началась 23 июня 1944 года; В течение нескольких
предыдущих дней он уточнял вражескую оборону и систему огня. Те
перь предстояло прорвать ее на своем участке. 22 июня во время боев
по прорыву сильно укрепленной обороны противника в районе Сиротино Витебской области Арендаренко метким огнем своей батареи
сломил сопротивление противника, уничтожив при этом восемь стан
ковых и пять ручных пулеметов, два бронетранспортера и одно зенит
ное орудие.
27 июня, когда наш и войска подошли к реке Западная Двина,
Арендаренко на подручных средствах под губительным огнем против
ника первым переправился через реку в районе деревни Балбечье и,
корректируя огонь своей батареи по рации, уничтож ил и рассеял до
батальона вражеской пехоты, мешавшей переправе наших войск. Ког
да немцы пытались пойти в контратаку, он с группой разведчиков
смело бросился на врага и в рукопаш ной схватке из личного оружия
уложил девятерых гитлеровцев, предотвратив контратаку.
«За отвагу и мужество, проявленные в боях,— говорится в наград
ном листе,— за подлинный героизм и готовность к самопожертвова
нию достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
В послевоенные годы И. И. Арендаренко окончил Высшую оф и
церскую артиллерийскую школу, в 1956 году Военную артиллерийс
кую академию имени М. И. Калинина, работал старшим преподавате
лем, доцентом Военной академии имени М. В. Фрунзе.
С 1979 года генерал-майор И.И.Арендаренко — в отставке.
Жил в городе Кемерово (данные 1989 г. — В. П. Россовский. Золо
тые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У. кн. изд-во. г. Челябинск).
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КАРПОВ Иван
Петрович

Иван Петрович Карпов, гвардии сержант, командир расчета стан
кового пулемета 60-го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейс
кой стрелковой дивизии, родился в 1913 году в селе Елховка Тоцкого
района О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
ВЛКСМ. Окончил неполную среднюю школу и курсы трактористов. До
призыва на военную службу работал в колхозе «Новая жизнь». В сен
тябре 1941 года призван в Красную Армию. С апреля 1942 года до дня
ги б е л и — 14 апреля 1944 го д а— воевал на Западном, Сталинградс
ком, 3-м Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской битве,
освобождении Украины.
Звание Героя Советского Союза И. П. Карпову присвоено посмер
тно 13 сентября 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при фор
сировании реки Днестр и в бою за удержание плацдарма на ее запад
ном берегу.
Товарищ и по оружию уважали его за сдержанность, скромность,
простоту. Пройдет бой, и как бы командир расчета ни отличился, о
себе, если и возникнет разговор, скажет вскользь.
Но Карпов — это все замечали — пулеметчик был отважный, пер
вым выступал, когда командир звал добровольцев на наиболее опас
ное дело.
Так было и на Днестре. Стрелковый полк, в котором служил гвар
дии сержант Карпов, получил задачу форсировать водную преграду и
захватить плацдарм на западном берегу для дальнейшего наступле
ния. 11 апреля 1944 года в районе населенного пункта СлободзеяМ олдаванская Тираспольского района под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника на камышовом плоту, сооруженном
силами своего расчета, Карпов один со станковым пулеметом первым
переправился на другой берег реки Днестр и занял оборону. Огнем
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своего пулемета он заставил замолчать три ближайшие огневые точки
фашистов, мешавшие переправе передовых подразделений. Когда пе
хота противника пошла в атаку, Карпов, сменив позицию, ударил с
фланга губительным огнем. Часто меняя огневые позиции, пулемет
чик дал возможность подразделениям полка с малыми потерями фор
сировать реку. В первый же день боя за плацдарм Карпов подавил огонь
пяти станковых пулеметов, истребил до 30 фашистов.
С каждым днем все ожесточенней становились бои за расш ире
ние захваченного рубежа. Противник сконцентрировал для контрата
ки большие силы. Положение наш их бойцов становилось все тяже
лее. Фашисты упорно рвались к плацдарму, но под огнем откатыва
лись назад.
Так, 13 апреля на правом берегу Днестра у деревни Копан-ка Бен
дерского района, отражая шестую за день контратаку пехоты и танков
противника, пулеметчик Карпов подпустил пехоту на расстояние 50
метров, стреляя в упор, уничтожил 36 немецких солдат во главе с офи
цером. В реляции указано: «Своей стойкостью, храбростью и отвагой
он обеспечил успешное форсирование водного, рубежа и прочное
закрепление за наш ими войсками плацдарма на правом берегу реки
Днестр».
И. П. Карпов погиб смертью храбрых у деревни Верхние Фоль
варки в Молдавии, в Тернопольской области.
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СТЕРЕЛЮХИН Алексей
Кузьмич

А лексей Кузьмич С терелю хин, гвардии старш ий лейтенант,
парторг батальона 207-го гвардейского стрелкового Краснознаменно
го ордена Суворова полка 70-й гвардейской стрелковой Глуховской
ордена Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого дивизии, родился в 1913 году в селе Тоцком
О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1935 года. Образование среднее, окончил педучилище в Бузу луке. До
призыва на военную службу работал пропагандистом в Тоцком райко
ме партии и одновременно закончил два курса Оренбургского педин
ститута. В 1942 году был призван в Красную Армию. Окончил Рузаевскую военную школу подготовки офицеров. В боях Великой Отечествен
ной войны с июля 1943 года до дня ги б ели — 29 октября 1943 года,
воевал на Центральном фронте, участвовал в Курской битве, освобож
дении Украины. Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза А. К. Стерелюхину присвоено
посмертно 15 января 1944 года за героизм и отвагу, проявленные при
ф орсировании Припяти.
С первых дней пребывания на фронте Стерелюхин зарекомендо
вал себя мужественным воином, грамотным политработником. Он
готовил бойцов к предстоящим боям, все делал для того, чтобы оборо
на была неприступна. А когда разгорелись ожесточенные бои на Кур
ской дуге, личный состав 2-го батальона мужественно отражал натиск.
Парторг батальона Стерелюхин своим страстным словом и лич
ным прим ером много раз поднимал бойцов в атаку и шел на врага в
передовой цепи. В самые трудные минуты боя коммунист А. К. Стере
люхин заражал воинов одним стремлением — выстоять, удержать свой
рубеж, победить.
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Так было и в период ожесточенных наступательных боев с вра
гом по форсированию Днепра и Припяти.
23 сентября 1943 года 2-й батальон первым в полку форсировал
Днепр у села Теремцы, а затем Припять. Стерелюхин руководил пере
правой и, достав лодку, лично перевез бойцов и вооружение. Парторг
сумел сплотить солдат на отражение всех контратак фашистов.
В момент, когда на исходе были боеприпасы, а на позиции бата
льона гитлеровцы бросили двенадцать танков и крупные силы пехо
ты, Стерелюхин первым поднялся в контратаку. С возгласом «Гвар
дейцы, вперед за Родину!» он с противотанковыми гранатами бросил
ся навстречу врагу. Воодушевленные прим ером бесстрашия своего
парторга, бойцы дружно пош ли вперед. Фашисты, не устояв против
натиска гвардейцев, откатились назад, потеряв четыре танка и десятки
солдат и офицеров. Десять гитлеровцев сразил сам А. К. Стерелюхин.
Во время боя отважный парторг был смертельно ранен и скончался в
госпитале.
Коммунист-гвардеец навечно зачислен в списки мотострелково
го полка.
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Жители Тюльганского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
БОЯРКИН Василий Илларионович
МЕЛЬНИК Николай Михайлович
ОРГИН Константин Петрович
РЕДЬКО Алексей Николаевич

БОЯРКИН Василий
Илларионович

Василий И лларионович Бояркин, гвардии старший сержант, ко
мандир пулеметного расчета 4-го эскадрона 60-го гвардейского Томашувского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской Чер
ниговской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Ку
тузова дивизии, родился в 1914 году на хуторе Ольгинка Тюльганского района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Кан
дидат в члены КПСС. После учебы в школе окончил курсы тракторис
тов. Работал в колхозе. В ноябре 1941 года призван в Красную Армию.
В годы Великой Отечественной войны с июня 1942 года и до дня
гибели — 29 сентября 1943 года — воевал на Западном, Центральном
фронтах, участвовал в освобождении Украины и Белоруссии.
Звание Героя Советского Союза В. И. Бояркину присвоено посмер
тно 15 января 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при фор
сировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном бе
регу реки.
27 сентября 1943 года полк, в котором служил Бояркин, получил
приказ на форсирование Днепра. Ночью 28 сентября от берега пер
вым отчалил плот с пулеметным расчетом гвардии старшего сержанта
Бояркина, за ним двинулись остальные. Преодолев водную преграду,
Бояркин и его товарищ и быстро выдвинулись на прибрежную высоту,
ручны ми гранатами забросали вражеский пулемет, а на его место ус
тановили свой «максим». Гитлеровцы в грохоте стрельбы еще не зна
ли об этом и передвигались в тылу своих позиций без всякой предос
торожности. С высоты Бояркину было все хорош о видно, и потому
огонь был уничтожаю щ им. Гитлеровцы, потеряв более 70 солдат и
офицеров, не выдержали свинцового ливня с фланга и натиска стрел
ковых рот с фронта, стали отходить к селу. Бояркин продолжал косить
огнем бегущих фашистов, расчищая путь наступающим подразделе
ниям полка. Вскоре первые три транш еи были захвачены.
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После некоторой паузы немцы на рассвете начали контратаки,
которые с небольш ими перерывами продолжались несколько дней.
Особенно ожесточенными они были 29 сентября в боях за деревню
Вяле. На участке поредевшего в боях батальона враг бросил в бой 20
танков с автоматчиками. Отсекая пехоту от танков, Бояркин из своего
пулемета истребил более 60 гитлеровцев огнем, поднялся в атаку и
захватил важную в тактическом отнош ении высоту 121,5. В рядах на
ступающих все время был пулеметный расчет Бояркина, который в
боях за высоту уничтожил бронемаш ину и три пулемета. Гитлеровцы
поставили целью вернуть утраченные позиции и предприняли вто
рую контратаку, сильнее первой. Они двинули в бой до батальона
пехоты. Рядом с пулеметом разорвался снаряд и вывел из строя весь
пулеметный расчет. Бояркин остался один. Гитлеровцы бежали, стре
ляя на ходу из автоматов. А гвардии старший сержант продолжал ко
сить фашистов свинцовым ливнем. В этом бою он пал смертью храб
рых. П охоронен в Белоруссии, в деревне Вельямов Брагинского райо
на Гомельской области.
Его именем названы улицы, школа и пионерская дружина.
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МЕЛЬНИК Николай
Михайлович

Н иколай М ихайлович Мельник, младший сержант, помощ ник
командира стрелкового взвода 1339-го стрелкового полка 318-й стрел
ковой Н овороссийской дивизии, родился в 1918 году в селе Екатеринославка Тюльганского района Оренбургской области в семье кресть
янина. Украинец. Член ВЛКСМ с 1937 года. О кончил неполную сред
нюю школу, работал в колхозе. В Красную Армию призван в 1941 году.
С августа 1941 года до дня ги б ели — 26 ноября 1943 год а— вое
вал на Ю жном и Северо-Кавказском фронтах, участвовал в боях под
Ростовом, на Северном Кавказе, в освобождении Таманского полуост
рова и Крыма. Был ранен.
Звание Героя Советского Союза Н. М. М ельнику присвоено 17
ноября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Керченского пролива, захвате и удерж ании плацдарма на Кер
ченском полуострове в районе Эльтигена.
Ночью 1 ноября 1943 года корабли после погрузки десанта взяли
курс на Керченский полуостров. У берега их стали обстреливать. Но
суда на полном ходу устремились вперед. Метрах в двухстах от места
высадки они сели на мель. Бойцы начали прыгать за борт. Двигались
по горло в ледяной воде, волны то и дело накрывали с головой. Доб
равшись до берега, взвод М ельника первым пошел на штурм сильно
укрепленного побережья противника.
С возгласом «Ура! За Родину!» М ельник ворвался в транш еи у
Нижне-Бурунского маяка, где со своим взводом уничтожил пулемет и
более десяти гитлеровцев. Десантники заняли важную высоту, господ
ствующую над окружающей местностью, и закрепились на ней.
К рассвету части дивизии в районе Эльтигена и Камыш-Буруна
заняли плацдарм.
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Утром гитлеровцы бросили против десантников части двух пе
хотных дивизий. На позиции, занимаемые взводом Мельника, двину
лось более роты пехоты с тремя танками. Десантники подпустили
противника на 100—150 метров и по команде Мельника обрушили
ш квальный огонь. Цепи гитлеровцев поредели. Фашисты залегли.
Прорвавшиеся на высоту танки были подорваны гранатами.
Еще шесть дней и ночей подряд без сна и отдыха бойцы во главе
с М ельником удерживали высоту, отбивая ежедневно по 10—15 кон
тратак противника. Западные склоны высоты были усеяны сотнями
вражеских трупов, черными коробками стояли здесь обгоревшие тан
ки.
Несмотря на превосходство в силах, гитлеровцы не смогли сбро
сить десант в море. Тогда фашисты реш или организовать морскую и
воздушную блокаду плацдарма. Но и это не сломило десантников. Они
ж или и боролись.
За стойкость и отвагу, проявленные в боях при захвате и удержа
нии плацдарма у Эльтигена, наиболее отличившимся 22 воинам 1339го полка было присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе
и наш им землякам Мельнику Николаю М ихайловичу и Ковешникову
Дмитрию Степановичу. Они были в отряде первого броска, первыми
прош ли от берега в глубь Эльтигенского плацдарма 1200 шагов, каж
дый из которых грозил смертельной опасностью.
Н. М. М ельник погиб смертью героя, у села Б. Лепетиха на Укра
ине в Херсонской области. Захоронен в братской могиле на 14-м ки
лометре дороги Б. Лепетиха — Рубановка.
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Константин Петрович Оргин, младший сержант, командир расче
та станкового пулемета 219-го стрелкового полка 11-й стрелковой ди
визии, родился в 1910 году на хуторе Савельевка Тюльганского района
Оренбургской области в семье крестьянина. Мордвин. Член КПСС с
1943 года. Образование начальное. Рано лишился родителей, вынуж
ден был батрачить у кулаков. С начала коллективизации первым всту
пил в колхоз и активно участвовал в колхозном строительстве. До при
зыва на военную службу работал колхозником, затем — бригадиром
полеводческой бригады в колхозе «Красный боец». В августе 1941 года
был призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны
с августа 1941 года до февраля 1944 года воевал на Западном и Ленин
градском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Тулой, Щиграми, обороне Ленинграда, прорыве и ликвидации блокады города Ле
нина, разгроме фашистской группировки под Новгородом. Трижды ра
нен. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями.
Звание Героя Советского Союза К. П. Оргину присвоено 11 фев
раля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
реки Нарвы и удержании плацдарма на западном берегу реки.
В середине февраля 1944 года дивизия, в которой служил млад
ш ий сержант О ргин пулеметчиком, с боями вышла к Нарве в районе
села Скартьятина Гора. Было решено форсировать реку не по льду, а
на быстрине, где она еще не замерзла, предполагая, что здесь против
ник меньше ожидает переправы. Под покровом темноты передовая
группа захвата плацдарма на надувных лодках начала форсирование.
На середине реки десант был встречен сильным огнем фашистов. Лишь
нескольким лодкам удалось добраться до левого берега. Высадились
всего восемнадцать человек, в их числе и Оргин. На берегу группа
вступила в ожесточенный бой и отвоевала небольш ой плацдарм. Гит
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леровцы лезли напролом, и Оргин, допуская их на близкое расстоя
ние, расстреливал в упор. Когда кончились патроны, он взял автомат
и продолжал косить наседавших фашистов.
Отражая контратаки врага, группа продержалась до вечера, но
понесла большие потери. Необходимо было сообщить командованию
о создавшемся критическом положении, но связи никакой не было.
Поэтому командир приказал Оргину любыми средствами переправить
ся обратно и доложить обстановку. Оргин не нашел, на чем перепра
виться, сбросил полушубок, валенки, вошел в ледяную воду. Кочене
ли руки и ноги, но он плыл. Выбравшись на берег, Оргин обледенел и
упал. Его подобрали бойцы боевого охранения и доставили в блин
даж. Когда Оргина привели в чувство, он доложил обстановку на плац
дарме и сообщил, где лучше форсировать реку.
Вместе с полком он вновь переправился на западный берег. В бою
на плацдарме был ранен. С перебитой левой рукой отважного пуле
метчика отправили в госпиталь, после лечения его демобилизовали
по инвалидности. Герой вернулся домой и стал работать в колхозе.
Умер К. П. Оргин в 1964 году.
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РЕЛЬКО Алексей
Николаевич

Алексей Николаевич Редько, младший лейтенант, командир пу
леметного взвода 120-го стрелкового полка 69-й Краснознаменной
Севской стрелковой дивизии, родился в 1924 году в селе Екатеринославка Тюльганского района Оренбургской области в семье крестьяни
на. Украинец. Член ВЛКСМ с 1940 года. О кончил семилетку и школу
ФЗО. До военной службы работал трактористом в Ленгерской МТС
Ю жно-Казахстанской области. В Красную Армию призван 27 августа
1942 года. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. В боях
Великой Отечественной войны со 2 октября 1943 года до дня гибе
ли — 15 октября 1943 года — воевал на Центральном фронте.
Звание Героя Советского Союза А. Н. Редько присвоено посмерт
но 30 октября 1943 года за отвагу, героизм, проявленные при форси
ровании Д непра и в бою за удержание плацдарма на западном берегу
реки.
9 октября 1943 года 60-я стрелковая дивизия вышла к Днепру се
вернее Радуля. Утром 15 октября тишину нарушил залп дивизиона «ка
тюш». Это был сигнал начала форсирования. Вслед за этим открыла
огонь вся артиллерия. Почти одновременно все лодки второго баталь
она 120-го полка отчалили от левого берега. На середине реки была
поставлена дымовая завеса для прикрытия переправы. Первым достиг
западного берега пулеметный взвод младшего лейтенанта А. Н. Редь
ко. Бойцы взвода дружно выскочили из лодок и устремились вслед за
своим командиром в атаку. М ощное «ура!» разнеслось над Днепром,
застрочили пулеметы и автоматы, артиллерия перенесла огонь в глу
бину. Под огнем противника младший лейтенант со своими солдата
ми ворвался во вражескую траншею и навязал фашистам рукопаш ный
бой. Гитлеровцы не выдержали столь стремительной и мощ ной ата
ки, начали отступать на вторую траншею. Преследуя неприятеля, наши
550

бойцы были встречены пулеметным огнем врага, залегли. Тогда ко
мандир взвода, вооружившись гранатами, пополз к огневой точке и
уничтожил расчет станкового пулемета противника. Завладев пулеме
том, он повернул его в сторону врага и открыл огонь по второй огне
вой точке, которая мешала продвижению наш их бойцов. Когда пуле
мет замолк, Редько поднял в атаку своих бойцов и повел их на штурм
второй траншеи. В рукопаш ной схватке взвод захватил вторую тран
шею.
Враг не мог смириться с потерянными позициями и начал м и н о
метный обстрел десантников. Тогда бесстрашный командир ползком
добрался к миномету и забросал его гранатами.
Однако гитлеровцы не могли смириться с потерями. Они триж 
ды переходили в контратаки и каждый раз под ударами десантников
откатывались назад, устилая землю трупами своих солдат. Только в
этом бою младший лейтенант Редько огнем станкового пулемета ис
требил около 150 автоматчиков врага. Отважный командир дрался с
врагом до тех пор, пока не был сражен вражеской пулей. П охоронен
Герой на Украине в поселке Радуль Репкинского района Черниговс
кой области. На могиле установлен памятник.
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Шарлыкский
район

Жители Шарлыкского района, удостоенные
звания Героя Советского Союза
АБДРШИН Рамиль Хайруллаевич
ГАЛИЕВ Нургали Мухаметгалиевич
ЗААИАОВ Муса Мустафович (Мусса Джалиль)
КОДПАКОВ Петр Васильевич
КУРОЧКИН Тимофей Петрович
ПАВЛОВ Василий Александрович
СЕРОВ Георгий Трофимович
СУВО РО В Александр Иванович
ЦЫБИН Иван Максимович
РОДИМЦЕВ Александр Ильич

АБДРШИН Рамиль
Хайруллаевич

Рамиль Хайруллаевич Абдршин, сержант, командир отделения
мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона 69-й механизи
рованной бригады, родился в 1925 году в селе Новомусине Шарлыкского района Оренбургской области в семье крестьянина. Татарин. Член
ВЛКСМ. В июле 1942 года с отличием окончил Каттакурганское педа
гогическое училищ е в Узбекистане. Работал учителем. В феврале 1943
года призван в Красную Армию. В боях с немецко-фаш истскими зах
ватчиками участвовал с марта 1943 года на Степном фронте. Сражал
ся в Курской битве. Был ранен. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза Р. X. Абдршину присвоено 17
ноября 1943 года посмертно за отвагу и мужество, проявленные при
ф орсировании Днепра и в боях за удержание плацдарма на правом
берегу реки.
К вечеру 21 сентября 1943 года 1-й батальон вышел к Днепру в
районе Великого Букрина. Командир батальона капитан Балоян объя
вил, что для обеспечения переправы нужны добровольцы, которые
ночью должны форсировать реку первыми.
В ночь на 22 сентября передовые отряды, в одном из которых во
главе своего отделения был Абдршин, на бревнах, связанных в плоты,
отчалили от берега. Вскоре с противоположной стороны реки фашис
ты открыли беспорядочный огонь. Но советские бойцы благополучно
переплыли реку. Командир отделения Абдршин первым прыгнул в воду
и скомандовал: «Вперед!»
Солдаты отделения устремились за ним. Перебежками и ползком
стрелки двинулись к транш еям гитлеровцев. В ж аркой схватке отделе
ние Абдршина выбило фашистов из окопов и заняло оборону. Вскоре
на плацдарме появилась рота автоматчиков. Совместной атакой бой
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цы при поддержке артиллерии, стрелявшей с левого, берега, разгро
м или противника в опорном пункте и освободили село Зарубинцы.
Сержант Абдршин, подавая примеры отваги и мужества, увлекал
за собой бойцов на разгром врага. Вот как об этом сказано в наград
ном листе, оформленном по горячим следам боев:
«В ночь на 22. 09. 43 г. первым форсировал Днепр. В бою за с.
Зарубинцы в период атаки со своим отделением первым ворвался в
село и уничтожил до 10 немецких солдат.
В бою за с. Луковицы и Григоровку в период штурма, действуя
решительно и смело, уничтожил до 15 немецких солдат.
В бою за высоту 216,8 и 214,9 поднял свое отделение в атаку, под
сильным артиллерийским огнем ворвался в немецкие траншеи и унич
тожил до 25 немецких солдат».
Гитлеровцы реш или вернуть утраченные позиции и предприня
ли сильные контратаки. На участке роты старшего лейтенанта М аме
дова, оборонявшей высоту 214,9, фашисты двинули в бой своих авто
матчиков. Они бежали в рост, стреляя на ходу. Абдршин подпустил
фашистов поближе и дружным огнем всего отделения ударил по вра
гу. Когда пулемет замолк от разорвавшегося снаряда, отважный ком
сомолец бросился к нему и открыл огонь по фашистским автоматчи
кам. В этом бою Р. X. Абдршин был тяжело ранен. Умер от ран 8 нояб
ря 1943 года.
В селе Зарубинцы в честь героев сооружен памятник.
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ГАЛИЕВ Нургали
Мухаметгалиевич

Нургали М ухаметгалиевич Галиев, рядовой, сапер 387-го отдель
ного саперного батальона 213-й стрелковой дивизии, родился в 1914
году в селе С арм анай Ш арлыкского района О ренбургской области в
семье крестьянина. Татарин. Член КПСС. Рано лиш ивш ись родите
лей, воспитывался в детском доме. О бразование начальное. Перед
войной работал каменщ иком в М арийском облводхозе, на строитель
стве плотины в Султан-Бенте. В октябре 1941 года был призван в Крас
ную Армию. С марта 1942 года до ноября 1943 года воевал на Воро
неж ском, Степном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в обороне
Воронежа, в Курской битве, освобождении Украины. Тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и семью
другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. М. Галиеву присвоено 26 ок
тября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
26 сентября 1943 года саперный батальон, в котором служил Га
лиев, вышел к Днепру юго-восточнее Кременчуга.
— М ного было ж арких схваток с врагом, но таких, как на подсту
пах к Д непру и на его берегах, не припом ню ,— рассказывает Гали
ев.— Непрерывно била артиллерия, днепровская вода вскипала от раз
рывов снарядов, мин, бомб. Ночью войска наш ей дивизии одними из
первых стали форсировать Днепр. Саперы на сооруж енном ими па
роме под непрерывным огнем противника переправляли войска и тех
нику на правый берег. Первыми рейсами были переброшены передо
вые отряды дивизии, которые, захватив плацдарм на западном берегу,
вели бои, отвлекая на себя внимание противника, чтобы обеспечить
переправу основных сил.
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Рядовой Галиев, работая причальным на пароме, помогал греб
цам. В одном из рейсов, во время переправы пушек, когда до берега
оставалось около сотни метров, фашисты открыли шквальный огонь.
Осколками разорвавшихся снарядов были пробиты лодки парома. Он
мог затонуть вместе с людьми, пушками, боеприпасами. Рядовой Га
лиев бросился в ледяную воду и на веревке успел подтянуть паром к
берегу. Саперы вместе с расчетом быстро скатили пушки на сушу.
Артиллеристы приготовились к бою, а саперы, устранив неисправность
парома, тронулись в обратный путь. Семь дней и ночей действовала
паром ная переправа, и рядовой Галиев работал на своем посту бес
сменно.
В ожесточенном бою под Кривым Рогом у села Недай Вода Галиев
был тяжело ранен и потерял зрение. Демобилизовавшись, жил в Аш
хабаде. Умер в 1977 году.
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ЗАЛИЛОВ Муса
Мустафович
(Мусса Джалиль)

Муса Мустафович Залилов, старш ий политрук, военный коррес
пондент армейской газеты «Отвага», татарский советский поэт, родил
ся в 1906 году в селе Мустафине Шарлыкского района Оренбургской
области в семье крестьянина. Татарин. Член ВЛКСМ с 1919-го, КПСС —
с 1929 года. Учился в совпартшколе в Оренбурге, был бойцом части
особого назначения. После окончания татрабфака работал инструкто
ром Орского уездного комитета комсомола, затем в Оренбургском губкоме комсомола. В 1927 году был избран членом бюро татарско-баш
кирской секции при ЦК ВЛКСМ. Позже переехал в Москву, работал и
одновременно учился заочно на литературном факультете Московско
го государственного университета, который окончил в 1931 году.
В предвоенные годы Джалиль жил в Казани и работал председате
лем Союза писателей Татарии. На второй день войны Муса прибыл в
военкомат, просил отправить его на фронт. В июле 1941 года был п ри 
зван в Красную Армию. О кончил шестимесячные курсы политработ
ников и в звании старшего политрука направлен на Волховский фронт.
До июля 1942 года работал военным корреспондентом армейской га
зеты «Отвага».
Звание Героя Советского Союза М. М. Залилову присвоено 2 фев
раля 1956 года посмертно за исключительную стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фаш истскими захватчиками. Джа
лилю — первому среди советских поэтов — была присуждена Ленинс
кая прем ия за поэтический цикл «Моабитская тетрадь».
1942 год. Начались суровые фронтовые будни. Джалиль все время
находился на передовой, там, где было трудно. Боевые друзья, воевавшие с
ним, вспоминают, как отважно сражался старший политрук на Волховс
ком фронте, будучи военным корреспондентом газеты «Отвага».
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26 июня 1942 года фашисты вели непрерывный огонь по наш им
позициям. Враг бросал в атаку все новые и новые подкрепления. Силы
были слиш ком неравными. В тяжелых оборонительных боях войска
Волховского фронта с трудом сдерживали натиск гитлеровцев. Солда
ты и командиры героически сражались за каждый метр земли. В од
ной из контратак у деревни М ясной Бор Муса Джалиль был тяжело
ранен. Он лежал в кювете, который быстро заполнялся водой. В бес
сознательном состоянии Муса был взят в плен, долгое время находил
ся на грани жизни и смерти. Его выходили военнопленные, которые
хорош о знали своего поэта. Позднее Муса Джалиль был брошен в ла
герь, затем пош ли тюрьмы, фашистские застенки: Моабит, Шпандау,
Плетцензее. В лагере под Радомом, в Польше, Джалиль возглавил под
польную организацию военнопленных. Фашисты в то время хотели
создать специальные легионы из числа пленных нерусской националь
ности. Легион, сформированный под Радомом, был послан на фронт,
но в районе Гомеля повернул оружие против гитлеровцев. Гестапов
цам с помощью предателя удалось раскрыть подпольную организацию.
Джалиля и его боевых друзей арестовали и отправили в тюрьму Моа
бит. Но ни пытки, ни камера смертников не сломили Мусу. Джалиль
до конца оставался советским поэтом. На обрывках бумаги огрызком
карандаша писал стихи, как он сам выразился, «на плахе под топором
палача», наполненные жаждой свободы и страстным призывом к борь
бе с фашизмом.
Героизм — это существо поэзии Джалиля. Он и сам погиб как ге
рой,— не склонив головы, непокоренный. Его казнили 25 августа 1944
года в военной тюрьме «Моабит» в Берлине.
Именем Джалиля названы улицы (в т.ч. в г. Оренбурге), корабль,
молодой город в Татарии. В Казани и Оренбурге установлены памят
ники. О Герое написаны опера, роман, десятки поэм и стихов.
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КОЛПАКОВ Петр
Васильевич

Петр Васильевич Колпаков, старш ий сержант, командир орудия
батареи 76-мм пушек 868-го стрелкового полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской дважды Краснознаменной дивизии, родился в 1911
году в селе Ратчине Шарлыкского района Оренбургской области в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Окончил началь
ную школу. До призыва на военную службу работал в колхозе, затем в
МТС. В 1933—1935 годах служил на действительной военной службе.
После демобилизации вернулся в Шарлык, окончил курсы счетово
дов, работал счетоводом в колхозе. В августе 1941 года призван в Крас
ную Армию, окончил курсы младших командиров. В боях Великой Оте
чественной войны с февраля 1942 года до победы над фашистской
Германией, воевал на Брянском, Белорусском, 1-м Украинском ф рон
тах, участвовал в оборонительных боях под Брянском, Орлом, в Курс
кой битве, освобождении Белоруссии, Украины, Польши, Чехослова
кии, разгроме врага на территории Германии. Дважды ранен. Награж
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза П. В. Колпакову присвоено 10
апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Вислы и Одера.
На фронте Петр Колпаков был командиром орудия. О том, как он
воевал, рассказывает его командир — начальник артиллерии полка,
подполковник запаса К. П. Чиджавадзе: «Редко кто не знал в дивизии
командира орудия старшего сержанта коммуниста Колпакова, кото
рый в 1945 году был удостоен высокого звания Героя Советского Со
юза. Он вел бой необычно: смело выкатывал орудие на прямую навод
ку и расстреливал огневые точки и живую силу противника. Он ун ич
тожал врага не только в его обороне на подступах к Берлину, но и при
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штурме города. Его орудие вывело из строя много танков и самоход
ных орудий, бронетранспортеров и огневых средств противника».
О подвигах Колпакова рассказывают лаконичные строки из его
наградного листа:
«Командир орудия тов. Колпаков за время наступательных боев
проявил себя храбрым и бесстрашным командиром. За время летнего
наступления при форсировании Вислы его орудие в числе первых
переправилось на подручных средствах на западный берег и, несмот
ря на вражеский орудийный и минометный огонь, удерживало не
большой плацдарм». Далее говорится, что и в последующих боях по
расш ирению плацдарма им было отбито несколько контратак против
ника, при этом уничтожено до взвода пехоты немцев. Подавлен огонь
пяти пулеметных точек и подбито два бронетранспортера.
Во время наступательных боев с 12 января 1945 года орудие Кол
пакова выдвигалось на танкоопасные направления, обеспечивая п ро
движение пехоты. Старший сержант Колпаков со своим расчетом пер
вым форсировал Одер и вступил в кровопролитный бой за высоту 147,7.
Гитлеровцы бросили в контратаку крупные силы пехоты и танков.
Орудие старшего сержанта встретило врага интенсивным огнем. Час
то меняя огневые позиции, расчет Колпакова вел точный, прицель
ный огонь по врагу. В этом бою он подбил один танк, два бронетран
спортера и истребил до 140 вражеских солдат и офицеров.
После войны П. В. Колпаков демобилизован, жил в Шарлыке, ра
ботал инструктором в бухгалтерии колхоза, в райисполкоме, инспекто
ром пожарной охраны. Умер 5 ноября 1989 года. П охоронен в О рен
бурге.
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КУРОЧКИН Тимофей
Петрович

Тимофей Петрович Курочкин, гвардии старший сержант, помощ 
ник командира взвода разведки 33-го гвардейского кавалерийского
полка 8-й гвардейской Ровенской Краснознаменной ордена Суворова
кавалерийской дивизии, родился в 1909 году в селе Колычеве Шарлыкского района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский.
Образование начальное. До призыва на военную службу работал в
колхозе. В 1931-1935 годах служил в Красной Армии. В предвоенные
годы работал управляю щ им животноводческой фермой. С начала Ве
ликой Отечественной войны до дня гибели — 21 января 1943 года —
воевал на Западном, Брянском, Воронежском фронтах, участвовал в
обороне Москвы, освобождении Воронежской, Белгородской облас
тей. Награжден орденом Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза Т. П. Курочкину присвоено 10
января 1944 года посмертно за беззаветное мужество и героизм, про
явленные при вы полнении боевого задания. Отважный воин закрыл
своим телом амбразуру вражеского дзота и ценой жизни содействовал
выполнению боевой задачи.
Есть люди, подвиг которых как факел озарял путь к победе. Кто же
они, эти герои, соверш ивш ие подвиги высочайшего воинского само
пожертвования, ставшие немеркнущ им боевым примером? Это п ро
стые советские люди. Таким был и гвардии старш ий сержант Тимо
фей Петрович Курочкин. Простой крестьянский парень, пастух, п ро
шагал трудными дорогами войны, дрался с коварными фашистскими
головорезами и побеждал.
Фронтовая биография Тимофея Курочкина начиналась в боях за
Москву.
— Сержант Курочкин служил в наш ем полку,— вспоминал быв
ш ий командир полка подполковник в отставке К. И. М езерский.— Его
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любили бойцы и старшие командиры. Он был отличный конник и
меткий стрелок. Еще в битве под Москвой, в районе города Белева,
сержант показал себя лихим рубакой, за что командир дивизии награ
дил его ценным подарком.
Затем полк в составе дивизии был переброшен на юг и участвовал
в Валуйской операции. 21 января 1943 года дивизия вела жестокий бой
за освобождение районного центра Волоконовка, что в сорока кило
метрах северо-западнее Валуек. Полку было приказано ночным нале
том захватить Волоконовку. Перед рассветом четвертый эскадрон вор
вался вслед за танковым десантом на окраину села и стал прорываться к
центру Волоконовки. Но враг встретил его шквальным огнем. Пришлось
залечь. В этот момент на левом фланге один боец кинулся к фашистско
му дзоту. Это был гвардеец Тимофей Курочкин. Он бросил гранату, дзот
замолк, но ненадолго. Стоило наш им бойцам подняться в атаку, как
пулемет застрочил с новой силой. Тогда Курочкин бросился прямо на
дзот, закрыв своим телом амбразуру. Пулемет смолк. Бойцы без коман
ды ринулись вперед. Волоконовка была освобождена.
В наградном листе, подписанном генерал-майором С. В. Соколо
вым, говорится, что Курочкин, закрыв своим телом амбразуру, погиб
смертью храбрых, обеспечил успешное выполнение боевой задачи.
«Достоин посмертно высокого звания Героя Советского Союза».
В центре Волоконовки Т. П. Курочкину воздвигнут памятник. Здесь
его именем названа одна из улиц.
Т. П. Курочкин навечно зачислен в списки воинской части.
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ПАВЛОВ Василий
Александрович

Василий Александрович Павлов, гвардии старший сержант, ко
мандир отделения роты ПТР 189-го гвардейского стрелкового полка
62-й гвардейской стрелковой Звенигородско-Будапештской Краснозна
м енной ордена Суворова дивизии, родился в 1924 году в селе Шарлык
Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ.
О кончил неполную среднюю школу. До призыва в Красную Армию
работал на Челябинском тракторном заводе. В сентябре 1942 года при
зван в Красную Армию. Воевал с ноября 1942 года по апрель 1944 года
на Ю го-Западном, 3-м Украинском фронтах, участвовал в освобожде
нии Украины. Был тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза В. А. Павлову присвоено 22 фев
раля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, захвате и удерж ании плацдарма на западном берегу реки.
29 сентября 1943 года полк, в котором служил Павлов, вышел к
Д непру в районе села Дериевка. Отделение противотанковых ружей
старшего сержанта Павлова, получив приказ, в числе первых пере
правилось на правый берег и все время находилось в боевых поряд
ках пехоты. Павлов выдвинулся на прибрежную высоту, ручными гра
натами уничтож ил вражеский пулемет и на его место установил свое
ПТР. Стрелковые роты переправились на правый берег, усилив на
тиск с фланга и с фронта, захватили первые транш еи врага.
Когда фашисты разобрались в обстановке, пошли в атаку. На наши
позиции пустили четыре танка, самоходную пушку и почти полк пе
хоты.
Командир отделения Павлов приказал расчетам поближе подпус
тить танки, чтобы бить их наверняка. Когда оставалось метров двести,
старш ий сержант первым открыл огонь. Несколькими выстрелами он
подбил два впереди идущих танка.
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Две другие бронированные машины, маневрируя, открыли силь
ный огонь и вклинились в нашу оборону. Тогда наводчик Мини-баев
подбил одну из них, а Павлов самоходную пушку, последний танк
скрылся в роще. Сразу стало легче. Чтобы помочь стрелкам, пэтээровцы взялись за винтовки и автоматы. Общими усилиями вражеская ата
ка была отбита. А через несколько дней, во время передышки, коман
дир дивизии Герой Советского Союза гвардии полковник Могиляк,
представляя Павлова к званию Героя Советского Союза, писал:
«Преданный патриот Родины, мужественный, смелый и и ни ц и а
тивный командир. При ф орсировании р. Днепр, расш ирении и удер
ж ании плацдарма на правом берегу Днепра умело и стойко командо
вал отделением.
С 30.09.43 г. по 5.10.43 г. отделение отразило 8 контратак танков
и пехоты противника, при этом уничтожило три танка, штабную авто
машину и самоходную пушку. 4.10.43 г. танки противника на несколь
ко метров вклинились в нашу оборону, из строя выбыл наводчик, тог
да сам Павлов лег у ружья ПТР, подбил один танк и самоходную пуш 
ку. От меткого огня бронебойщ иков отделения Павлова противник,
понеся потери, отошел. Контратака была отбита».
После войны В. А. Павлов демобилизовался и вернулся в родное
Оренбуржье, затем переехал в Амурскую область, жил в райцентре
Тамбовка. В 1969 году он умер. П охоронен в Тамбовке, на могиле п о 
ставлен обелиск.
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СЕРОВ Георгий
Трофимович

Георгий Трофимович Серов, гвардии майор, командир стрелко
вого батальона 167-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейс
кой стрелковой Московской Краснознаменной ордена Суворова диви
зии, родился в 1915 году в селе Шарлык Оренбургской области в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944 года. О кончил среднюю
школу, работал пропагандистом в райкоме комсомола, учителем. В
июле 1941 года с четвертого курса Орловского государственного педа
гогического института был призван в Красную Армию и направлен в
Орловское военное пехотное училище, которое окончил в 1942 году.
В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года до ок
тября 1944 года, воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Бе
лорусском фронтах, участвовал в освобождении Калининской облас
ти и республик Советской Прибалтики, в разгроме врага на террито
рии Восточной Пруссии. Дважды ранен. Награжден орденами Алек
сандра Невского, Отечественной войны 2-й степени.
Звание Героя Советского Союза Г. Т. Серову присвоено посмерт
но 24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форси
ровании реки Неман, захвате и удержании плацдарма на западном
берегу реки и умелое руководство батальоном.
Комбат Серов отличался в бою удивительной настойчивостью,
мужеством и быстротой действий. Вот строки его боевой характерис
тики, датированной 14 ноября 1944 года:
«Д исциплинирован, инициативен, имеет достаточный боевой
опыт. В наступательных боевых операциях проявляет умение руково
дить и маневрировать своим батальоном. В бою быстро ориентирует
ся в обстановке и самостоятельно принимает решение».
Его командирская зрелость наиболее ярко проявилась в Белорус
ской наступательной операции и в последующих боях в Прибалтике
и Восточной Пруссии, где он совершал подвиг за подвигом.
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23 июня 1944 года батальону майора Серова была поставлена
боевая задача: прорвать сильно укрепленную оборону противника на
рубеже Выдрица — Орехи Оршанского района и продолжать наступ
ление. После артиллерийской подготовки батальон поднялся в атаку.
Командир бежал в цепи атакующих и вместе со всеми кричал «ура!».
Находящиеся в траншеях фашисты были настолько подавлены огнем,
что оказать сопротивление уже не могли. Ворвавшись с несколькими
бойцами в траншею, комбат завязал рукопашную. В этих боях баталь
он уничтожил много гитлеровцев, пленил 200 солдат и офицеров.
14 июля майор Серов со своим батальоном форсировал реку Не
ман в районе деревни Ж невнериш ки Алитуского района Литовской
ССР. Переправившись первым, комбат на занятом плацдарме руково
дил одновременно и переправой, и обороной. Серов появлялся там,
где было трудно, и вдохновлял бойцов на подвиг. За 30 минут он су
мел переправить на левый берег все свои подразделения.
На следующий день батальон выдержал сильный натиск врага,
уничтожив при этом шесть танков и почти два батальона пехоты. Ког
да был убит пулеметчик, Серов сам из ручного пулемета в упор рас
стрелял пятьдесят гитлеровцев. Плацдарм был удержан.
24 октября 1944 года Г. Т. Серов погиб смертью храбрых.
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СУВОРОВ Александр
Иванович

Александр Иванович Суворов, гвардии младший лейтенант, ко
мандир минометного взвода 17-го гвардейского стрелкового ордена
Суворова полка 5-й гвардейской стрелковой Гродненской ордена Ле
нина, Краснознаменной ордена Суворова дивизии, родился в 1914 году
в селе Гатчине Шарлыкского района Оренбургской области в семье
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942 года. Образование началь
ное. До призыва на действительную военную службу работал в колхо
зе. В 1936—1937, 1940—1951 годах служил в Советской Армии, учил
ся на курсах младших лейтенантов. С начала Великой Отечественной
войны до победы над Германией воевал на Западном, затем на Кали
нинском и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных
боях под Калинином, Ржевом, в освобождении Белоруссии, Литвы,
разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Трижды ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и
тремя другими медалями.
Звание Героя Советского Союза А. И. Суворову присвоено 29 июня
1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании п ро
лива, соединяющего Балтийское море с заливом Фриш-Гаф, захвате и
удерж ании плацдарма на берегу косы Фриш-Нерунг.
Воевать Александр Суворов начал на Западном, затем на Кали
нинском фронтах. В марте сорок третьего года, в дни ликвидации Ржев
ского плацдарма командовал взводом в 46-м гвардейском стрелковом
полку. В составе 16-й гвардейской стрелковой ордена Ленина дивизии
участвовал в освобождении Вязьмы, не раз отличался в бою, за что
был награжден двумя медалями «За отвагу» и произведен в офицеры.
А. И. Суворов прош ел фронтовыми дорогами от Волги до Восточ
ной Пруссии. О собенно отличился он на завершающем этапе войны
в Восточной Пруссии. В сражении у залива Фриш-Гаф гвардии млад
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ший лейтенант Александр Суворов командовал минометным взводом
17-го гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 5-й гвардейс
кой стрелковой ордена Суворова дивизии и сражался по-суворовски.
В составе дивизии он участвовал в штурме Кенигсберга, потом
были бои на Земландском полуострове. 5-я гвардейская стрелковая
дивизия начала наступление вечером 24 апреля 1945 года, а на следу
ющий день уже овладела городом-крепостью Пиллау, за что была от
мечена благодарностью в приказе Верховного Главнокомандующего.
Поздно вечером Москва салютовала гвардейцам, а они в это вре
мя вели новые бои: форсировали пролив, отделяющий Пиллау от косы
Фриш-Нерунг.
В ночь на 25 апреля на добытых шхунах, баржах началась пере
права. Когда первые десантники (в их числе и гвардеец Суворов) с
минометами высадились на косе Фриш-Нерунг, гитлеровцы приняли
их за своих, а когда разобрались, в чем дело, было уже поздно. Пер
вый рейс десанта захватил небольш ой плацдарм, и Суворов своими
минометами бил по фашистам. Одна за другой следовали контратаки
гитлеровцев, пытавшихся сбросить наш их бойцов в море, но успех
был на наш ей стороне. А в это время переправлялись части дивизии.
До 1951 года А. И. Суворов служил в Советской Армии. Умер в
1951 году.
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1ДЫБИН Иван
Максимович

Иван М аксимович Цыбин, рядовой, стрелок 1-го батальона 936го стрелкового полка 254-й стрелковой ордена Ленина Краснознамен
ной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Черкасской
дивизии, родился в 1924 году в деревне Новофедоровка Шарлыкского
района О ренбургской области в семье крестьянина. Русский. Член
ВЛКСМ с 1943 года. О кончил начальную школу в родной деревне, за
тем Путятинскую неполную среднюю школу и школу ФЗО. До призы 
ва на военную службу работал плотником, строителем в колхозе. В
начале 1942 года призван в Красную Армию, окончил полковую ш ко
лу. С июля 1942 года до победы над Германией воевал на Северо-За
падном, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах, участво
вал в Курской битве, освобождении Украины, Польши, Венгрии и раз
громе врага на территории Австрии и Германии. Дважды ранен.
Звание Героя Советского Союза И. М. Цыбину присвоено 22 фев
раля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
30 сентября 1943 года полк, в котором служил Цыбин, вышел к
Днепру. За рекой виднелись Черкассы и Ирдынские леса. Ночью 1
октября рота старшего лейтенанта Караулова приступила к ф орсиро
ванию Днепра. Комсомолец Иван Цыбин на рыбачьей лодке в числе
первых начал переправляться на правый берег. До середины плыли
спокойно, но тут с вражеской стороны застрочили пулеметы. П роби
ло лодку в нескольких местах, Цыбина ранило в руку. Превозмогая
боль, он все же добрался до берега и со своим отделением закрепил
ся, прикры вая огнем переправу всей роты. В ж аркой ночной схватке
десантники выбили противника с первой позиции.
Утром гитлеровцы, подтянув резервы, предприняли контратаку.
Советские солдаты отбивались беспрерывно. Тогда фашисты пустили
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на наш и позиции три танка и до роты пехоты. Гитлеровцы прорвали
цепочку оборонявшихся и устремились к реке. Двадцать наш их бой
цов оказались отрезанными от основных сил роты. Рядовой Цыбин,
оценив обстановку, поднял стрелков в атаку, отсек пехоту противника
от танков, захватил пулемет и повернул его на врага. Так группа под
командованием Цыбина заставила пехоту отказаться от дальнейшего
наступления. Танки, прорвавшиеся к реке, советские солдаты заброса
ли противотанковыми гранатами. Два из них были подбиты.
Вскоре после артиллерийского и минометного обстрела наш их
позиций пош ли в контратаку до двух рот автоматчиков противника
при поддержке танков и самоходных орудий. Огнем станкового пуле
мета рядовой Цыбин еще раз отсек вражескую пехоту от танков. При
этом он уничтожил до сорока гитлеровцев, подавил огонь пулемета.
Атака противника была отбита, и батальон перешел в наступление.
Цыбин жил и работал в Федоровском районе Баш кирии (данные
1989 г. — В. П. Россовский. Золотые звезды Оренбуржья. 1989 г. Ю-У.
кн. изд-во. г. Челябинск).
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РОДИМЦЕВ Александр
Ильич
дважды Герой
Советского Союза

Александр Ильич Родимцев, гвардии генерал-лейтенант, командир
32-го гвардейского стрелкового корпуса, родился в марте 1905 года в
селе Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1929 года. После окончания школы
работал подмастерьем сапожника. В Советской Армии служил с 1927
по 1977 годы. Окончив военную школу имени ВЦИК в 1932 году, Воен
ную академию имени М. В. Фрунзе в 1939 году и ускоренный курс Воен
но-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского в 1941 году, он полу
чил назначение командиром 5-й воздушно-десантной бригады. В 1936
году приним ал участие в борьбе с фашистами за свободу и независи
мость республиканской Испании, в сентябре 1939 года в операциях по
освобождению Западной Белоруссии, в 1940 году— в советско-финлян
дской войне.
С начала Великой Отечественной войны и до победы над Герма
нией воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Ук
раинском фронтах, участвовал в оборонительных операциях под Кие
вом, Харьковом, в Сталинградской и Курской битвах, освобождении
Украины, Польши, Чехословакии, разгроме врага на территории Гер
мании. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской ре
волюции, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Су
ворова 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также орденами и
медалями иностранных государств.
Звание Героя Советского Союза А. И. Родимцеву присвоено 22 ок
тября 1937 года за доблесть и отвагу, проявленные в боях с фашистами
за свободу и независимость республиканской Испании.
Второй медали «Золотая Звезда» удостоен 2 июня 1945 года за лич
ное мужество и умелое руководство частями дивизии, корпуса в годы
Великой Отечественной войны.
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Александр Ильич Родимцев принадлежит к числу выдающихся
советских полководцев. Части и соединения, которыми он командовал,
вписали много славных страниц в историю Великой Отечественной
войны. С его именем связаны замечательные победы наших войск.
Великая Отечественная война застала полковника Родимцева на
Украине, где он командовал воздушно-десантной бригадой. Десантни
ки были брошены на оборону Киева. Закаленный в боях командир де
сантников личной храбростью и мужеством вдохновлял бойцов на раз
гром врага у Киева, на реке Сейм и у Тима. Имя Родимцева широко
известно в нашем народе как командира 13-й гвардейской дивизии, стой
ко защищавшей Сталинград. Истекавшие кровью, но продолжавшие
биться бойцы на стене оставили надпись: «Здесь насмерть стояли гвар
дейцы Родимцева». А когда закончились бои, дописали: «Выстояв, мы
победили смерть!»
Благодаря личной храбрости, стойкости и умелому руководству
генерала Родимцева части дивизии не отступили ни на шаг, с другими
соединениями отстояли Сталинград.
За бои на Волге Родимцев был награжден орденом Красной Звез
ды. Его назначили командиром корпуса.
В боях при прорыве обороны немцев, в наступательных операци
ях по овладению Знаменкой и Кировоградом корпус генерала Родим
цева своими решительными, умелыми действиями обеспечил выпол
нение поставленных задач 5-й гвардейской армии. За успешное прове
дение операции А. И. Родимцеву было присвоено звание генерал-лей
тенанта.
Продолжая громить вражеские полчища, гвардейское соединение
А. И. Родимцева шло на запад и в середине августа 1944 года форсиро
вало Вислу в районе Сандомира. 12 января 1945 года с Сандомирского
плацдарма корпус, прорвав сильно укрепленную оборону, продолжал
наступление до Одера.
В ночь на 25 января 1945 года генерал Родимцев, находясь в бое
вых порядках передовых частей корпуса, форсировал Одер. В феврале
с Одерского плацдарма бойцы перешли в наступление, завершившееся
24 апреля 1945 года выходом на Эльбу в районе Торгау, 10 мая вошли
в Прагу.
Представляя А. И. Родимцева к званию дважды Героя Советского
Союза, командующий 5-й гвардейской армии гвардии генерал-полков
ник А. С. Жадов писал: «Генерал Родимцев, лично дисциплинирован
ный, храбрый, смелый, в период всей Отечественной войны показал
себя верным сыном нашей Родины, отдал и отдает все силы и свою
жизнь на разгром немецких захватчиков. За форсирование реки Одер,
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом личные храбрость и геройство представляется к высшей сте
пени отличия — к званию дважды Героя Советского Союза с вручением
медали «Золотая Звезда».
А. И. Родимцев отдал военной службе 50 лет жизни, пройдя боль
шой и славный путь от красноармейца до генерал-полковника.
В последние годы А. И. Родимцев занимал высокие военные долж
ности, избирался депутатом в Верховный Совет РСФСР и СССР. Умер в
1977 году. Именем Героя назван супертраулер объединения «Севрыба»,
улица в Оренбурге. В селе Шарлык установлен бронзовый бюст Героя.
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Город Медногорск

Жители Медногорска, удостоенные звания
Героя Советского Союза
ВИЛЬДИМАНОВ Алексей Владимирович
УСТИ Н О В Иван Тимофеевич

ВИЛЬДИМАНОВ
Алексей Владимирович

Алексей Владимирович Вильдиманов, красноармеец, командир
орудия 597-го стрелкового полка 159-й стрелковой Витебской Красно
знам енной ордена Суворова дивизии, родился в 1913 году в селе Зна
менка М олчановского района Томской области в семье рабочего.
Мордвин. Член КПСС. Образование неполное среднее. В 1925—1946
годах жил в городе Медногорске Оренбургской области. До призыва
на военную службу работал на Блявинском медном руднике забойщ и
ком, затем начальником участка. В 1939 году за заслуги в стахановс
ком движении он награжден орденом «Знак Почета». В июне 1943 года
призван в Красную Армию Медногорским райвоенкоматом. С мая 1944
года до победы над Германией воевал на 3-м Белорусском фронте, уча
ствовал в освобождении Белоруссии, Литвы, в разгроме врага на тер
ритории Восточной Пруссии. Был тяжело ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».
Звание Героя Советского Союза А. В. Вильдиманову присвоено 24
марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в ходе Каунасской
наступательной операции.
Летом 1944 года дивизия, в которой сражался Вильдиманов, осво
бождала Литву, вышла к границам Восточной Пруссии. В этих крово
пролитны х боях и отличился командир орудия. В его наградном лис
те, написанном командиром артполка Героем Советского Союза Оси
повым, сказано: «За период наступательных боев с 29 июля по 17 ав
густа 1944 года орудие тов. Вильдиманова находилось в боевых по
рядках пехоты, огнем и колесами поддерживало наступающие под
разделения. Лично тов. Вильдиманов в боях с немецко-фашистскими
захватчиками проявил мужество и геройство, уничтожая живую силу
и технику врага».
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Так, 7 августа орудие Вильдиманова заняло огневую позицию у
населенного пункта Слизневизна Шакяйского района, приготовилось
к отражению контратаки. Вскоре группа гитлеровцев, поддерживае
мая пулеметным огнем, пошла в контратаку. Вильдиманов уничтожил
пулемет. Потом артиллеристы стали бить по пехоте, которая не вы
держала, отошла назад.
Уже в сумерках отряд гитлеровцев при поддержке танка пытался
прорваться через наш и боевые порядки. Завязался жаркий бой. Расчет
Вильдиманова со второго снаряда поджег вражеский танк, затем уда
рил шрапнелью по пехоте. И эта контратака была отбита.
18 октября на орудие Вильдиманова двинулось до роты пехоты,
усиленной танками и самоходками. Подпустив на близкое расстоя
ние головной танк, Вильдиманов поджег его. Затем артиллеристы пе
ренесли огонь по пехоте. Враг нес большие потери, но продолжал
контратаковать. Тяжело ранило наводчика Сотина, его заменил сам
командир орудия, посылая снаряд за снарядом в фашистов. Гитлеров
цы наседали со всех сторон. Вильдиманов был тяжело ранен. Каза
лось, все, кончено... Но он продолжал руководить боем.
— Ни шагу назад! — скомандовал Вильдиманов.
Двум подносчикам снарядов он приказал отражать натиск врага
огнем из автоматов и гранатами, остальные бойцы расчета продолжа
ли вести губительный огонь из орудия. Фашисты, оставив на поле боя
около двух десятков убитых, отошли назад.
После войны А. В. Вильдиманов демобилизован. Работал в Медногорске. Последние годы своей жизни жил в Москве. Умер в 1960 году.
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УСТИНОВ Иван
Тимофеевич

Иван Тимофеевич Устинов, старший лейтенант, командир бата
реи 1664-го истребительного противотанкового артиллерийского пол
ка РГК, родился в 1922 году в селе Ишееве Ш урминского района Ки
ровской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС. Окончил
9 классов средней школы в 1940 году, потом работал на сплавном рей
де. В 1941 году был призван в Красную Армию. О кончил Ленинградс
кое артиллерийское училище. С 1943 года до победы над Германией в
Великой Отечественной войне воевал на Воронежском, 1-м Украинс
ком фронтах, участвовал в Курской битве, освобождении Украины.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За
отвагу» и четырьмя другими медалями. Тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза И. Т. Устинову присвоено 24 де
кабря 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии Днепра и в бою за удержание плацдарма на западном берегу реки.
В конце сентября 1943 года полк, в котором служил Устинов, вы
шел к Днепру, вскоре началось форсирование реки. На захваченные
штурмовыми группами плацдармы на плотах ночью была переправ
лена батарея старшего лейтенанта Устинова.
Расчетам была поставлена задача: хорошо оборудовать и замас
кировать позиции. Все понимали, что враг будет пытаться любой це
ной сбросить десант в реку, поэтому бой предстоит тяжелый.
С рассветом противник начал контратаку, бросив против десант
ников при поддержке нескольких танков не менее батальона пехоты.
Начались упорны е кровопролитные бои за удержание и расш ирение
плацдарма. Устинов действовал решительно и смело. Он подпустил
маш ины на расстояние прямого выстрела, скомандовал: «Огонь!» Го
ловной танк загорелся. И тут из-за кустов выдвинулась еще одна маш и
на. Устинов вовремя ее заметил. В поединке решают секунды. Танк
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запылал от второго снаряда. Командир батареи умело и четко коррек
тировал стрельбу.
Батарейцы Устинова беспрерывно били по врагу и расш ирили
плацдарм. Бой продолжался.
«3 октября 1943 года в 11 часов утра,— говорится в наградном
листе,— противник после часовой артминподготовки перешел в на
ступление силой до двух батальонов, пытаясь обойти с правого флан
га, полностью овладеть Григорьевкой и отрезать наш и войска на уз
ком участке правого берега реки Днепр.
Главный удар контратаки врага принял на себя командир 2-й ба
тареи Устинов. Когда противник приблизился к батарее, он бесстраш
но готовился отражать контратаку немецкой пехоты. Подпустив не
мецких пехотинцев на расстояние около 400 метров, Устинов открыл
шквальный орудийный огонь прямой наводкой и продолжал вести до
тех пор, пока его орудие не вышло из строя.
Но он не растерялся и скомандовал: «Открыть огонь из личного
оружия!» и с криком «ура!» ринулся в атаку. Товарищи по батарее под
нялись вслед за командиром. Сошлись вплотную, и завязался рукопаш
ный бой, который поддержали пулеметным огнем. В результате кон
тратака была с успехом отбита, уничтожено в бою пять пулеметов,
около 60 вражеских солдат и офицеров, что дало возможность наш им
частям продвигаться вперед.
За проявленные мужество и героизм старший лейтенант Устинов
достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
11.10.1943 г. Командующий войсками 1-го Украинского фронта
генерал армии Ватутин».
После войны в мае 1946 года И. Т. Устинов демобилизован по
болезни. Работал мастером на сплаве на Усть-Кильмезском рейде.
С 1950 года жил в Медногорске, работал на медно-серном комби
нате. Умер 18 апреля 1952 года. Похоронен в Медногорске.
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Жители Новотроицка, удостоенные звания
Героя Советского Союза
ЗИНИН Андрей Филиппович
СЕРГИЕНКО Николай Дмитриевич
СИТКИН Константин Васильевич

ЗИНИН Андрей
Филиппович

Андрей Ф илиппович Зинин, младший командир, старшина тан
ковой роты 377*-го танкового батальона 97-й стрелковой дивизии, р о 
дился в 1915 году в селе Зимненки Вешкаймского района Ульяновс
кой области в семье рабочего. В 1961 —1983 годах жил в Новотроицке. Русский. Член КПСС с 1939 года. Образование среднее. До призы
ва на военную службу работал слесарем лесозавода на станции Глотовка. В октябре 1937 года призван в Красную Армию. Окончил 1-е
Ульяновское гвардейское танковое училище, участвовал в операциях
по освобождению Западной Украины в сентябре 1939 года и в советс
ко-финляндской войне в 1939—1940 годах. Во время Великой Отече
ственной войны воевал на 1-м Украинском фронте, участвуя в осво
бождении Украины, Польши, разгроме врага на территории Германии.
Награжден орденом Красного Знамени, Александра Невского, Крас
ной Звезды и тринадцатью медалями.
Звание Героя Советского Союза А. Ф. Зинину присвоено 7 апреля
1940 года за отвагу и мужество, проявленные в боях с белофиннами.
Нелегкий ратный труд испытал на своем ж изненном пути Анд
рей Ф илиппович Зинин. Осенью 1939 года он участвовал в освобож
дении Западной Украины в составе 22-й легкой танковой бригады, за
тем в 1939—1940 годах — в советско-финляндской войне в составе 97й стрелковой дивизии. В годы Великой Отечественной войны он —
командир роты тяжелых танков — сражался с немецко-фашистскими
захватчиками в составе 57-го тяжелого танкового полка 3-й гвардейс
кой танковой армии.
На всю жизнь запомнился ему бой с белофиннами в районе насе
ленного пункта Перхиярви. Враги построили там мощ ный укреплен
ный район из железобетона с бронированны ми колпаками на дотах, с
кинжальным огнем из амбразур, различные ловушки, «сюрпризы». Под
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землей ц е\ы е склады с боеприпасами и провиантом — на все это бе
лофинны рассчитывали, как на неприступную крепость. Но Красная
Армия прорвала хваленую линию Маннергейма.
Утром 28 февраля после артиллерийской подготовки танкисты
двинулись вперед. Головной танк командира Андрея Зинина на пол
ной скорости ворвался на высоту. Белофинны бежали в лес, оставив
на холме более десятка трупов и разбитый танкистами пулемет.
В пылу наступления по флангу укрепрайона огнеметный танк стар
шины Зинина наскочил на мину. Сорвало гусеницу, но расстрелять
машину, потерявшую ход, белофиннам не удалось. Их снаряды и пули
летели выше танка, он оказался в мертвом пространстве, и его удалось
отбуксировать.
Вот здесь и возникла мысль о создании блокирующей группы, за
дача которой подобраться поближе к амбразурам дотов, используя
мертвое пространство, и забросать их гранатами. Командиром блоки
рующей группы был назначен Зинин. Удар нанесли внезапный и оше
ломляющий. Мимо дотов, развороченных мощ ными взрывами связок
гранат, пош ли в наступление наш и танки и пехота. Над поверженной
крепостью неслось дружное «ура!».
До 1961 года подполковник А. Ф. Зинин служил в Советской Ар
мии, после увольнения вернулся в Новотроицк, трудился в народном
хозяйстве. Умер в 1983 году.
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СЕРГИЕНКО Николай
Дмитриевич ,

Так распорядилась судьба: аттестат зрелости Николай Сергиенко
получил, будучи уже взрослым человеком. До войны он окончил только
четыре класса школы и поступил учиться в железнодорожное учили
ще №42 на станции Карталы. Учился на помощ ника машиниста паро
воза. Впервые эту диковинную маш ину увидел на родине, в Акмолин
ске, и тогда же загорелся мечтой научиться управлять ею. Знающие
люди подсказали, где готовят машинистов локомотивов.
Только Н иколай получил свидетельство, только успел провести
несколько составов в Орск, Челябинск, как грянула война. Впрочем,
она застала Николая уже на пути... в армию. Он призывался на дей
ствительную 16 июня 1941 года. И попал в самое пекло боев.
Воевал наш земляк в составе частей Юго-Западного, Брянского,
Воронежского и других фронтов.
Когда с улиц Берлина сошло чадное облако и затихла канонада,
на пушке старшего сержанта Сергиенко было нарисовано тринадцать
звездочек (столько вражеских танков подбил расчет Николая).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945
года артиллеристу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Н.Д.Сергиенко награжден также орденами Ленина, Октябрьской Ре
волюции, Отечественной войны, медалями.
3 января 1945 года после мощ ной артподготовки войска начали
боевые действия на магнушевском плацдарме в Польше. Однако 89
стрелковая дивизия натолкнулась на мощные укрепления гитлеров
цев, попала под плотный огонь артиллерии.
15 января вместе со стрелковыми подразделениями форсировал
р.П илица, а 17 января — р.Равка В этом бою Николай Сергиенко со
своим орудием был в первых рядах десантников. Его расчет пятью
выстрелами подбил два вражеских танка, остальные повернули вспять.
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Вскоре артиллеристы заметили, как из укрытия выдвинулся бата
льон пехоты противника. Несколько сот автоматчиков шли почти в
полный рост. А у Сергиенко из семи человек расчета трое убиты, а
двое тяжело ранены. Он остался вдвоем с наводчиком Василием Кнутовым. Начался поединок: артиллеристы против пехоты.
Гитлеровцы окружили наш их бойцов. Десять автоматчиков про
тив двоих артиллеристов. Сергиенко бросился на врагов с кинжалом
и последней гранатой в руках. Как развивались события, неизвестно.
Но документы свидетельствуют: расчет Николая Сергиенко в этой
схватке уничтожил около 180 гитлеровцев.
После войны Н. Д. Сергиенко вернулся на Урал. Закончил шко
лу. Работал мастером в ремесленном училище, потом вальцовщиком
на М агнитогорском металлургическом комбинате, закончил в 1960
году М агнитогорский горно-металлургический институт. После чего
его пригласили в трест «Востокметаллургмонтаж» инженером. Рабо
тал на строительстве Орского никелевого комбината, Соколовско-Сарбайского и Райского горно-обогатительных комбинатов, на строитель
стве доменного и прокатного цехов Орско-Халиловского металлурги
ческого комбината, других объектов черной и цветной металлургии.
Он стал одним из крупнейш их специалистов-монтажников Урала.
В Новотроицк Н.Д.Сергиенко приехал в разгар монтажа прокат
ного стана «2800», когда ставились клети, рольганги, толкатели, м он
тировались печи.
Как-то произош ел сбой в работе, потеряно две смены. Ситуация
осложняется. И тут приходит на площадку начальник управления «Во
стокметаллургмонтаж» К.Р.Остапченко вместе с коренастым красивым
мужчиной в черном полушубке и валенках. Рабочих собрали у кост
ра, чтобы посоветоваться, как положение исправить. Ходили, что-то
измеряли, записывали.
— Рейки никак не сходятся, — жаловались рабочие начальству.
Человек в валенках берет чертеж, смеется:
— Да как же они сойдутся, если у вас чертежи одинаковые? Где
чертежи на правый толкатель? Впрочем, разберемся и без них...
Началась работа: растаскивали битые ящ ики, убирали заносы
снега, искали нужные узлы толкателя.
Так на стройке появился новый шеф. Николай Дмитриевич Сер
гиенко шефствовал над монтажниками. Позже К.Р.Остапченко гово
рил рабочим:
— Когда будете пускать толкатели, вспомните, что помогал их
ставить... Герой Советского Союза Николай Дмитриевич Сергиенко.
Он у нас в тресте теперь главным инженером работает.
С 1968 года Н. Д. Сергиенко работал главным инж енером треста
«Уралдомнаремонт», который был тесно связан с наш им городом.
(материал пердоставлен администрацией г. Новотроицка в 2004 г.)
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СИТКИ Н Константин
Васильевич
Герой Российской Федерации

Ситкин К.В. родился в городе Новотроицке 13 июля 1975 года.
Учился в школе № 17, а затем в профтехучилище № 5, получил п ро
фессию электрогазосварщика. С 1993 г. по 1995 г. проходил действи
тельную военную службу. В октябре 1995 года уезжает в Таджикистан
служить по контракту (одна из горячих точек СНГ).
В 1996 году поступает учиться в Казанское высшее танковое ко
мандное училище, по окончании его в 1998 году продолжил службу в
рядах Российской Армии.
С осени 1999 года приним ал участие в боевых действиях в Че
ченской республике, против банд формирований, в должности коман
дира мотострелкового взвода 506 гвардейского мотострелкового пол
ка 27 Тоцкой Гвардейской дивизии Приволжского военного округа.
Участвуя в боевых действиях на территории Чечни К.В. Ситкин не один
раз проявлял в боях мужество и решительность. И 18 января 2000года
в очередном бою на площади «Минутка» города Грозного спасая сво
их товарищ ей от плотного огня противника, приняв удар на себя по
гиб.
Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2000 г.
№673 за мужество и героизм, проявленные при выполнении специ
ального задания в Северо-Кавказском регионе, а также смелые и ре
шительные действия, совершенные при исполнении воинского и слу
жебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Почет
ное звание «Герой Российской Федерации с вручением медали «Золо
тая Звезда» (посмертно) присвоено лейтенанту Ситкину Константину
Васильевичу.
Для увековечивания памяти Героя Российской Федерации Ситки на Константина Васильевича распоряжением администрации г.Новот586

роицка № 836-р от 8 августа 2000 года переименована улица М онтаж
ников в улицу имени Ситкина К.В.
11 августа 2000 года в конференцзале административного здания
г. Новотроицка состоялось торжественное вручение этой высокой
правительственной награды героя его родителям: отцу Ситкину Васи
лию Ивановичу и матери Надежде Максимовне, проживающие в г.
Новотроицке ул. Есенкова 14-63.
Похоронен К.В. Ситкин на новом кладбище г.Новотроицка (ма
териал предоставлен администрацией г. Новотроицка в 2004 г.).
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