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«Герой  —  это  человек,  который 
в  решительный  момент  делает 
то, что нужно делать в интересах 
человеческого общества».

Юлиус Фучик

ПРЕДИСЛОВИЕ
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, подводя 

итоги архивно-поисковой работы, можно ли ответить на вопрос: сколько 
известно воинов, в жизни которых пересеклись два фактора — Томск 
как географическая точка на карте России и высокая награда за героизм?

В настоящее время выявлена информация о 196-и Героях Совет-
ского Союза и 25-и кавалерах ордена Славы, чья судьба связана с Том-
ской областью. Среди них уроженцы Томской области и те, кто здесь 
жил, учился и работал. Из 196-и Героев являются уроженцами Томской 
области 38 человек. 36 воинов, совершивших геройский подвиг, были 
награждены посмертно. 18 Героев и 3 кавалера ордена Славы, по дан-
ным ЦАМО, не получили ордена и медали.

Звание Героя Советского Союза введено постановлением ЦИК 
СССР от 16 апреля 1934-го года и существовало до 1991-го, когда 
на смену ему пришло звание Герой России. Оно являлось высшей 
степенью отличия за личные или коллективные заслуги перед совет-
ским государством и обществом, связанные с совершением герой-
ского подвига. Герою Советского Союза вручались: высшая награда 
СССР — орден Ленина, знак особого отличия — медаль «Золотая 
Звезда» (с 1939) и грамота Президиума Верховного Совета СССР. 
При повторном награждении с 1973 г. на родине Героя устанавли-
вался его бюст1.

За эти годы звания Героя Советского Союза удостоено свыше 
12 700 человек, более 11-и тысяч из них — за боевые подвиги. До войны, 
с 1934-го по 1941-й годы, звание получили 626 человек2. Массовый 

1 Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. — М.: 
Известия, 1987. — С. 11.

2 Герои Советского Союза: Краткий биографический справочник в двух то- 
мах. Т. 1. — М.: Воениздат, 1987. — С. 5.
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характер героизм советских людей приобрел в годы Великой Отече-
ственной войны. Только осенью 1943-го года за операцию по форсиро-
ванию р. Днепр звание присвоено 2 438-и воинам. Более 3 600 человек 
были награждены посмертно. Иногда от подвига до награждения про-
ходили годы, — более ста человек получили звание Героя спустя много 
лет после войны, а четырем воинам Великой Отечественной медаль 
«Золотая Звезда» была вручена после распада СССР, когда не стало 
государства, которое они защищали.

В годы Великой Отечественной войны была введена еще одна 
боевая награда для военнослужащих рядового и сержантского состава, 
во многом аналогичная дореволюционному солдатскому Георгиев-
скому кресту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноя-
бря 1943-го года был учрежден орден Славы I, II, III степени. Этими 
орденами награждались рядовые воины за личный подвиг на поле 
боя. Ордена выдавались в порядке строгой последовательности — от 
низшей степени к высшей. В годы войны было вручено около мил-
лиона знаков ордена Славы III степени, более 46-и тысяч — II сте-
пени и 2 631 — I степени. Полными кавалерами ордена Славы стали 
2 656 человек, среди них — четыре женщины. Лишь несколько чело-
век получили четыре ордена Славы, в том числе житель с. Староюгино 
Каргасокского района Томской области В.М. Едакин.

Особенность награждений орденами Славы состояла в том, 
что прохождение наградных документов не поспевало за ходом бое-
вых действий. Представление к награде из воинской части уходило 
«наверх» к командованию, но там оно могло долго рассматриваться 
(во время ожесточенных боев они не были рассмотрены), либо доку-
менты могли быть не подписаны вышестоящим командованием; либо 
командование части представило его к одной награде, а вышестоящее 
командование представило к другой. Если долго не было подтвержде-
ния о награждении, командир части за следующий геройский посту-
пок вновь представлял документы к награждению тем же знаком отли-
чия. Эти «делопроизводственные накладки» приводили к тому, что не 
всегда четко соблюдалась последовательность награждений орденами 
Славы различных степеней, из-за чего позже производилось перена-
граждение орденом более высокой степени. И это нашло отражение 
в биографиях полных кавалеров ордена Славы.



5

Сначала никаких особых документов для полных кавалеров 
ордена Слава не существовало. Награжденному вручалась орденская 
книжка общего образца, в которой были перечислены три степени 
ордена Славы и прочие награды, если таковые имелись.

В 1967-м году полных кавалеров ордена Славы уравняли в пра-
вах с Героями Советского Союза. В 1976-м году появился специальный 
документ для полных кавалеров ордена — орденская книжка награж-
денного орденами Славы трех степеней.

Наиболее ранние награждения томичей званием Герой Совет-
ского Союза состоялись еще до Великой Отечественной войны. Пять 
человек получили его в 1939-м – 1940-м годах за бои на Халхин-Голе 
и с белофиннами. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 
награждены 191 воин. В мирное время один томич награжден за освое-
ние космоса — это летчик-космонавт СССР Н.Н. Рукавишников. Двое, 
генерал-лейтенант А.П. Шилин и летчик-космонавт Н.Н. Рукавишни-
ков, — удостоены этого звания дважды.

Награждения томичей за военные подвиги по годам распределя-
ются таким образом: в 1939-м — 1 человек, в 1940-м — 4, в 1942-м — 3, 
в 1943-м — 57 (из них большинство за форсирование р. Днепр на терри-
тории Украины и Белоруссии), в 1944-м — 47, в 1945-м — 79, в 1946-м — 
1, в 1948-м — 1 человек. Два человека получили звание Героя России 
в 1995-м году за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Большое число награжденных, 102 человека, — выпускники, 
курсанты и преподаватели военных учебных заведений, размещав-
шихся на территории Томской области (15-я Окружная школа отлич-
ных стрелков снайперской подготовки (Асино), Асиновское военно-пе-
хотное училище, Белоцерковское военно-пехотное училище, Военная 
электротехническая академия связи, Томское военно-пехотное учи-
лище, Тульское оружейно-техническое училище, Днепропетровское 
артиллерийское училище, Томское артиллерийское училище (ТАУ), 
а также ТАУ-1, ТАУ-2, Томская артиллерийская школа).

Геройские поступки, за которые воины получили звание Героя 
Советского Союза, были совершены во время обороны Москвы 
и Ленинграда, в битве на Курской дуге, на мурманском направлении, 
в Карелии, на Северном Кавказе, в Латвии, Литве, за освобождение 
Украины и Белоруссии (особенно много за форсирование Днепра), 



6

за освобождение Молдавии; за пределами СССР — при освобождении 
Румынии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии (в том числе 
участники боев за Берлин), Норвегии.

Среди награжденных за боевые подвиги — пехотинцы, артилле-
ристы, летчики, танкисты, партизаны. Самым молодым Героем Совет-
ского Союза стал 18-летний Ф.М. Шакшуев, выпускник Асиновского 
военно-пехотного училища. Среди Героев две женщины, механик-во-
дитель танка М.В. Октябрьская и летчик В.Ф. Савицкая (Кравченко).

Подготовленное издание — краткий биографический справочник 
томичей, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
В первую главу вошли биографии 191-го Героя, во вторую главу — 
биографии 25-и томичей, кавалеров ордена Славы трех степеней.

Биографии расположены в алфавитном порядке по фамилиям. 
Все статьи строятся по единой схеме: биографические данные с ука-
занием фамилии, имени, отчества1, даты и места рождения (с учетом 
современного административно-территориального деления), сведений 
об образовании и трудовой деятельности, даты призыва и зачисления 
в состав действующей армии (с февраля 1918-го года — РККА, с фев-
раля 1946-го года — Советская Армия2); центральное место отводится 
описанию подвига; в заключительной части приводятся краткие сведе-
ния о жизни и деятельности после Великой Отечественной войны или 
после присвоения звания, перечисляются государственные награды 
(ордена, почетные звания), сообщается об увековечении имени и под-
вига Героя.

Опора на документ — главный принцип издания. Поэтому каждая 
статья сопровождается ссылками на архивные источники и издания, 
откуда почерпнуты приводимые факты. В первую очередь привлека-
лись архивные справки Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ), архивы районных, городских 
администраций и военкоматов, РГАСПИ, ТОКМ (фонд Томского выс-
шего военного командного училища связи), Центра документации 
новейшей истории Томской области3. Из опубликованных материалов 
использовались: краткий биографический словарь «Герои Советского 
1 Расхождения в написании имен и фамилий приведены в круглых скобках.
2 БСЭ. — 3-е изд. — М., 1971. — Т. 24. Кн. II «СССР». Л. 186. — Стб. 332.
3 ЦДНИ ТО. Ф. 80; Ф. 4204.
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Союза»1, справочник «Кавалеры ордена Славы трех степеней»2, книга 
профессора Иркутского госуниверситета И.И. Кузнецова «Золотые 
звезды. Томичи — Герои Советского Союза»3. Много уточнений было 
выявлено в интернете, особенно на сайте «Герои страны».

При подготовке справочника уточнялась информация о тех, кого 
народная память и некоторые документы называют в числе Героев 
СССР, а в двухтомном справочнике «Герои Советского Союза» их 
имена отсутствуют. Причин может быть несколько: человек был пред-
ставлен к званию, но документы не были подписаны; документы были 
подписаны, но награждение не состоялось; награждение состоялось, 
но о нем умалчивали в силу каких-то, в том числе политических, обсто-
ятельств; лишение звания за проступки. В любом случае проверялись 
документы, подтверждающие каждую из этих версий.

Так, в документах томских архивов упоминаются как Герои 
Советского Союза Константин Николаевич Власов4; Иосиф Ананье-
вич Войцеховский5; Василий Ульянович Сладь6; П.П. Черемных7; 
П.И. Юргин8. Все они награждены различными орденами и медалями, 
но звание Героя им не присваивалось.

К сожалению, практика той поры позволяла называть человека 
только по фамилии. В документах есть упоминания о том, что в Томске 
проживала мать Героя Каширина. В двухтомном справочнике «Герои 
Советского Союза» приведены данные о двух воинах с таким именем. 

1 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. 
Т. 1 /Абаев — Любичев/ Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениз-
дат, 1987. — 911 с., с портр.; Герои Советского Союза: Краткий биографи-
ческий словарь в двух томах. Т. 2 / Любов — Ящук / Пред. ред. коллегии 
И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — 863 с., с портр.

2 Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь / 
Пред. ред. коллегии Д.С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с.

3 Кузнецов И.И. Золотые звезды. Томичи — Герои Советского Союза. — 
Томск: Томское книжное изд-во, 1987. — 224 с.

4 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 97. Л. 18; Д. 98. Л. 15; Д. 195. Л. 81.
5 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 97. Л. 18; Д. 98. Л. 15; Д. 195. Л. 81; Д. 317. Л. 

10; Ф. 607. Оп. 1. Д. 2096. Л. 173–174.
6 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 195. Л. 81; Д. 317. Л. 10.
7 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 98. Л. 15; Д. 195. Л. 81; Д. 317. Л. 10.
8 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 97. Л. 18.
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Однако, нет достоверных данных о том, как звали сына томички Каши-
риной — Алексей или Александр. Если Александр, 1911 г. р., то он 
вернулся с войны живым, а если Алексей, 1926 г. р., то он числится 
среди погибших1.

Еще сложнее с томичом Сурковым. В двухтомнике упомянуто 
четыре Суркова. Их имена: Василий Иванович, 1925 г. р., погиб 
13 сентября 1943-го; Григорий Николаевич, 1916 г. р., умер в 1966-м; 
Петр Николаевич, 1915 г. р., погиб 12 января 1944-го; Федор Павло-
вич, 1913 г. р., умер в 1971-го2. Как же из них, Кашириных и Сурко-
вых, узнать тех двоих, кто приходится нам земляками? Необходим 
дальнейший поиск документов.

В октябре 2015 г. была выявлена информация еще об одном 
Герое, Чурочкине Иване Алексеевиче (1908 – 1974), курсанте Вилен-
ского военно-пехотного училища, находившемся на лечении в том-
ском госпитале ВГ-334 с 27 апреля 1945-го3. Статья о нем не включена 
в данное издание, так как сведения о боевом и трудовом пути Героя 
нуждаются в уточнении.

Считаем необходимым упомянуть, что на территории Томской 
области несколько лет находились люди, лишенные звания Героя 
Советского Союза:

Арсеньев Николай Иванович (1922 – 1975), отбывал наказание 
в Томске, лишен звания в 1962 г.4;
Голубицкий Федор Антонович (1919 – ?), уроженец с. Малиновка 
Зырянского района, лишен звания в 1961 г.5;
Григин Василий Филиппович (1921 – 1991), отбывал наказание 
в Томске, лишен звания в 1964 г.5;
Северилов Николай Семенович (1923 – 1988), с февраля 1942 г. — 
курсант Белоцерковского пехотного училища в Томске, лишен 
звания в 1963 г.5

1 Герои Советского Союза… Т. 1. С. 641.
2 Герои Советского Союза… Т. 2. С. 542–543.
3 ЦАМО РФ. Ф. ВГ-334. Оп. 15310. Д. 10. Л. 89; Герои Советского Союза… 

Т. 2. С. 746.
4 Справка ИЦ УВД по Томской области от 20.03.2015 № 4–4/2567; Томская 

нефть. История и современность. Томск, Д-Принт, 2013. С. 190.
5 Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 698.
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В Томске проживали семьи нескольких Героев Советского Союза. 
Это были родители, жены или вдовы удостоенных высокого звания, 
а сам его носитель либо погиб, либо находился на службе в другой 
точке страны. Речь идет о семьях следующих воинов:

Дякин Михаил Васильевич, 1914 г. р., погиб 29 апреля 1945-го; 
Михайлов Владимир Андреевич, 1919 г. р., погиб 15 сентября 
1943-го;
Моксин Петр Васильевич, 1920 г. р., погиб 31 марта 1945-го; 
Несветайлов Владимир Иванович, 1923 г. р., Москва; 
Пискунов Михаил Степанович, 1915 г. р., Москва; 
Пшенный Сергей Фомич, 1922 г. р., Днепропетровск.
В ходе работы удалось выявить неточности, вкравшиеся в работы 

предшественников. Так, Герои Советского Союза Гридин Дмитрий 
Алексеевич и Стемасов Петр Дмитриевич, упомянутые в книге Кузне-
цова И.И. как выпускники томских военных училищ1, по данным ЦАМО 
РФ таковыми не являются2. О Герое Советского Союза Красикове Алек-
сандре Васильевиче в газете «Красное Знамя» от 8 мая 1975-го года3 
пишется как о томиче, но подтверждения этому не найдено.

Память о Героях Советского Союза увековечена в названиях том-
ских улиц. Среди них томичи Л.А. Говоров, А.Ф. Лебедев, В.И. Смирнов, 
Ф.А. Трифонов, И.С. Черных. В Томске имеются также улицы, назван-
ные в честь Н.Ф. Ватутина, Ю.А. Гагарина, М. Джалиля, Г.К. Жукова, 
З.А. Космодемьянской, О.В. Кошевого, А.М. Матросова, П.Д. Осипенко, 
Л.И. Чайкиной, В.П. Чкалова, Л.Г. Шевцовой. Установлены памятники 
Ивану Черных, Марии Октябрьской и бюст дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта СССР Н.Н. Рукавишникова.

В дальнейшем, если будут обнаружены новые документы, 
некоторые детали биографий могут быть уточнены. Копии выявлен-
ных документов, а также справки, поступившие из субъектов Рос-
сийской Федерации и Центрального архива Министерства обороны, 
образовали отдельный фонд в ЦДНИ ТО4. Многолетняя работа по 
1 Кузнецов И.И. Золотые звезды… С. 221.
2 ЦАМО РФ. Архивные справки № 5/27314 от 27.02.2003; № 5/27729 от 

10.02.2003; № 31625 от 13.05.2009.
3 ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 888. Л. 51.
4 ЦДНИ ТО. Ф. 5824. Фонд Н.Б. Мороковой.
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уточнению деталей биографий Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы продолжается, и подготовленный биографи-
ческий справочник только фиксирует определенный этап поисковой 
работы о героях-томичах.

В настоящее, 3-е издание, добавлены три новых биографических 
статьи (Дорофеев А.В., Пилипас В.В., Савицкая (Кравченко) В.Ф.), 
сведения о датах ухода из жизни Г.Н. Ворошилова, Ф.Е. Маслина, 
М.И. Иноземцева, внесен ряд других хронологических уточнений, 
расширен список улиц Томска, названных в честь Героев Советского 
Союза, добавлены фотографии.

Идея создания справочника о героях-томичах была в свое время 
поддержана бывшим Главой Администрации (Губернатором) Томской 
области Виктором Мельхиоровичем Крессом.

Составитель признателен всем, кто помогал, поддерживал или 
направлял поиск, кто делился информацией, обсуждал подготов-
ленный материал и поправлял. Выражаем глубокую благодарность 
Сергею Ивановичу Зудову , бывшему председателю городского совета 
ветеранов войны и труда; Татьяне Игоревне Броцкой, бывшему сотруд-
нику музея ТВВКУС; Владимиру Николаевичу Бударину, бывшему 
директору ТОКМ; Екатерине Викторовне Васильевой, научному 
сотруднику ЦДНИ ТО, за помощь в выявлении документов; Давиду 
Александровичу Зельвенскому, подполковнику в отставке, бывшему 
преподавателю ТВВКУС и организатору музея училища; Констан-
тину Анатольевичу Чернову, старшему научному сотруднику Музея 
истории Томска; Андрею Валентиновичу Яковенко, сотруднику исто-
рико-краеведческого отдела Томской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина, сотрудникам Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации и Центра документа-
ции новейшей истории Томской области.

Н.Б. Морокова  
Л.Н. Приль

Низкий поклон и вечная память  
всем защитникам Отечества!



11

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АН — Академия наук
БСЭ — Большая Советская энциклопедия
БТР — бронетранспортер
ВАК — высшие академические курсы
ВВС — Военно-воздушные силы
ВГ — Военный госпиталь
ВМФ — Военно-Морской флот
ВС СССР — Вооруженные Силы СССР
ВЦИК — Всероссийский Центральный исполнительный 

комитет
г. — город
гв. ап — гвардейский артиллерийский полк
ГРЭС — государственная районная электрическая 

станция
горисполком — городской исполнительный комитет
горком — городской комитет
горкомхоз — отдел коммунального хозяйства горисполкома
горплан — городской отдел планирования
горсовет — городской совет
ГПТУ — городское профессиональное техническое 

училище
Д. — дело
д. — деревня
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту
изд. — издание
изд-во — издательство
им. — имени
КБ — конструкторское бюро
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
Кн. — книга
КП — командный пункт
КУКС — курсы усовершенствования командного состава
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КУОС — курсы усовершенствования офицерского состава
Л. — лист
М. — Москва
м. — местечко
МВД — Министерство внутренних дел
МТС — машинно-тракторная станция
нарком — народный комиссар
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НП — наблюдательный пункт
о. — остров
обл. — область
облисполком — областной исполнительный комитет
оз. — озеро
ОП — опорный пункт
Оп. — опись
отв. — ответственный
парторг — партийный организатор
парторганизация — партийная организация
пгт — поселок городского типа
п-ов — полуостров
портр. — портрет
пос. — поселок
пред. — председатель
ПТО — противотанковое орудие
ПТР — противотанковое ружье
р. — река
рабфак — рабочий факультет
райбиблиотека — районная библиотека
райвоенком — районный военный комиссар
райисполком — районный исполнительный комитет
райком — районный комитет
райлесхоз — районное лесное хозяйство
районо — районный отдел народного образования
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РВК — районный военный комиссариат
РГВА — Российский государственный военный архив
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-

политической истории
ред. — редакционной
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
р-н — район
РОВД — районное отделение внутренних дел
РСФСР — Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
С. — страница
с. — село
САУ — самоходная артиллерийская установка
СНК — Совет Народных Комиссаров
сост. — составитель
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция (при названиях)
ст. — степень
стб. — столбец
Т. — том
ТВВКУС — Томское высшее военное командное училище 

связи
УВСО — Управление военно-строительными отрядами
УССР — Украинская Советская Социалистическая 

Республика
Ф. — фонд
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
хут. — хутор
ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации
ЦДНИ ТО — Центр документации новейшей истории Томской 

области
ЦК КПСС — Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза



14

ГЛАВА 1
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АБРОСИМОВ 
Иван Александрович

Родился 22 сентября 1922 в д. Фили-
моново  ныне  Ростовского  р-на  Ярослав-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
В 1939 окончил 9 классов. Работал инспек-
тором  райфинотдела.  В  Красной  Армии 
с октября 1941.

В действующей армии с февраля 
1942. Воевал на Юго- Западном, Карель-

ском, 2-м и 3-м Украинском фронтах. С апреля 1942 — кур-
сант Виленского пехотного училища в г. Сталинск (ныне 
г. Новокузнецк Кемеровской обл.). С февраля 1943 по апрель 
1944 — курсант Первого Томского артиллерийского учи-
лища. В ночь на 5 декабря 1944, командуя взводом управле-
ния 320-го гаубичного артиллерийского полка (25-я гаубич-
ная артиллерийская бригада, 7-я артиллерийская дивизия 
прорыва, 46-я армия, 2-й Украинский фронт), младший лей-
тенант Абросимов с первым эшелоном стрелковых частей 
переправился на правый берег Дуная у г. Эрчи южнее Буда-
пешта (Венгрия). Вел разведку целей противника и коррек-
тировал огонь для их подавления и уничтожения. Это позво-
лило десантникам удержать плацдарм, обеспечить переправу 
через Дунай главных сил армии и развернуть наступление 
на Будапешт. 24 марта 1945 присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

После войны служил райвоенкомом Ленинского р-на 
г. Запорожье (Украина). С 1983 полковник Абросимов — 
в отставке. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 22 июня 
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1989. Похоронен на Аллее почетных граждан на Капустянском 
кладбище г. Запорожье.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л. 74; Архивные справки от 10.09.2008 
№ 11/28614; от 29.09.2008 № 11/28641.
Литература:  Герои  Советского  Союза:  Краткий  биографический  словарь 
в двух томах. Т. 1 / Абаев — Любичев/ Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. — М.: 
Воениздат, 1987. — С. 21.

АРСЕНЬЕВ 
Иван Николаевич

Родился 25 декабря 1918  в  с. Белого-
рье ныне Подгоренского р-на Воронежской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Окончил 
8 классов в Павловске. Работал счетоводом 
в совхозе «Пробуждение». В Красной Армии 
с  сентября  1938.  В  августе  1939  окончил 
полковую школу младших командиров.

В действующей армии с июля 1941. 
Воевал на Западном, Калининском, Центральном и 1-м Бело-
русском фронтах. Командир отделения связи 432-го гаубичного 
артиллерийского полка 18-й гаубичной артиллерийской бригады 
(6-я артиллерийская дивизия прорыва, 47-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт) старший сержант Арсеньев только в январе 1944 
в боях восточнее г. Калинковичи (Гомельская обл.) под огнем 
противника устранил на линии связи 29 повреждений. 20 июля 
1944 вместе со стрелковыми подразделениями переправился 
через р. Западный Буг, установил связь с дивизионом и обеспе-
чивал корректировку огня батарей. В боях по удержанию пла-
цдарма показал образцы мужества и героизма, лично уничтожил 
до 60-и солдат противника. Звание Героя Советского Союза при-
своено 31 мая 1945.

В октябре 1945 старшина Арсеньев демобилизован. После 
окончания в 1950 Воронежского радиотехникума работал на 
Уральской базе технического снабжения Главгосстроя СССР. 
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С апреля 1952 переведен в Томск-7 (ныне Северск), где работал 
инженером на Сибирском химическом комбинате. С августа 1955 
жил в Красноярске-45 (ныне Зеленогорск), работал инспекто-
ром ЦК профсоюза по технике безопасности на одном из заво-
дов Министерства среднего машиностроения СССР. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 13 февраля 1984.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 72; Архивная справка от 25.08.2008 
№ 11/28528.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 75–76; Кавалеры Золотой 
Звезды  /  С.Г.  Воробьева,  М.П.  Зеленов  и  др.  —  Томск:  Изд-во  Том.  ун-та, 
1999. — С. 15–20.

БАЖИН 
Петр Яковлевич

Родился 11 (24) августа 1914 в с. Мас-
лянино,  ныне  пгт  Новосибирской  обл., 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
среднюю школу,  в  1937 — Томский  земле-
устроительный  техникум.  Работал  тех-
ником-землеустроителем  в  Новосибирске. 
В Красной Армии с сентября 1937. Окончил 
Ленинградское  военно-пехотное  училище 

им. С.М. Кирова в апреле 1941.
В действующей армии с 1 июля 1941. Воевал на Запад-

ном, Воронежском фронтах. Трижды ранен. Командир бата-
льона 136-го гвардейского стрелкового полка (42-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) 
гвардии капитан Бажин отличился при форсировании Днепра 
южнее Киева (Украина). В ночь на 26 сентября 1943 его под-
разделение первым преодолело реку и захватило плацдарм. 
В октябре 1943 во время наступления на с. Паникарча ранен-
ным попал в плен. Звание Героя Советского Союза присвоено 
29 октября 1943.
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В 1945 – 1948 служил в войсках МВД СССР. Затем работал 
техником-землеустроителем, с 1958 — начальником земотряда 
и руководителем проектного бюро Брестского филиала инсти-
тута «Белгипрозем». Жил в г. Барановичи Брестской обл. (Респу-
блика Беларусь). Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, медалями. Умер 16 апреля 1978.
ЦАМО  РФ.  Архивные  справки  от  01.08.2008  №  11/28529;  от  22.08.2008 
№ 11/28470; от 20.01.2009 № 3/28470.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 104.

БАКУРОВ 
Дмитрий Алексеевич

Родился 7 февраля 19221 в с. Новоярки 
Каменского р-на Алтайского края в семье 
лесника. Русский. В 1933 вместе с семьей 
переехал  в  с.  Панкрушиха,  где  в  1940 
окончил  9  классов  средней  школы.  В  мае 
1941 вместе с  семьей переехал  в  с. Усть- 
Пристань.  Работал  помощником  бухгал-
тера  Усть-Пристанского  райпромбанка. 
В Красной Армии с июля 1941. Окончил Второе Томское артил-
лерийское училище в декабре 1941.

В действующей армии с 24 апреля 1942. Воевал на Брян-
ском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Был дважды 
ранен и контужен. Командир батареи 229-го стрелкового полка 
(8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) капи-
тан Бакуров отличился во время форсирования Десны, Днепра 
и Припяти. В сентябре 1943 с двумя бойцами вплавь преодолел 
Десну, выявил огневые точки врага, которые вскоре были пода-
влены огнем батареи. 25 сентября 1943 организовал переправу на 
подручных средствах орудий батареи через Днепр и Припять на 

1 Родился фактически: 7 ноября 1923, по документам: 7 февраля 1922.
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плацдарм в р-не с. Кошевка (Чернобыльский р-н Киевской обл., 
Украина), где успешно отразил контратаку врага. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 16 октября 1943.

После войны продолжал службу в армии. В апреле 1945 окон-
чил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1961 — ВАК 
при Военной артиллерийской академии. Служил в штабе Сибир-
ского военного округа. С 1964 — в запасе. В настоящее время 
живет в Новосибирске. Работал заместителем директора проект-
ного института «Гипрокоммунводоканал», заместителем предсе-
дателя областного комитета ДОСААФ. С января 1968 — дирек-
тор магазина-салона «Приборы» Министерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления. В 1975 присвоено 
звание «полковник». С 1995 — заместитель председателя област-
ного комитета ветеранов войны и военнослужащих. Награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I ст., 
орденом Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин Ново-
сибирска (2013). Участник четырех Парадов Победы в Москве 24 
июня 1945, 9 мая 1990, 2000 и 2005. В 2012 отметил 90-летие.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 97; Архивные справки от 12.02.2001 
№ 26370; от 22.08.2008 № 11/28469; от 31.10.2008 № 2/28469.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 109; Новосибирск: энциклопе-
дия. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. — С. 61–62.

БАРАУЛИН 
Александр Адамович

Родился  12  марта  1923  в  д.  Геор-
гиевка  ныне  Томского  р-на  Томской  обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1940 окон-
чил среднюю школу № 12 в Томске. Посту-
пил  в  Сибирский  лесотехнический  инсти-
тут в Красноярске и проучился два месяца. 
В Красной Армии с октября 1940. Окончил 
Первое  Томское  артиллерийское  училище 
в июле 1941.
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В действующей армии с апреля 1942. Воевал на Волхов-
ском, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Бело-
русском фронтах. Дважды ранен. Командир батареи 22-го гвар-
дейского артиллерийского полка (3-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 2-я гвардейская армия, Южный фронт) гвардии стар-
ший лейтенант Бараулин отличился в бою 28 – 30 сентября 1943 
при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника 
на р. Молочная в р-не г. Мелитополь (Украина). Огнем прямой 
наводкой его батарея уничтожила 4 орудия, 8 минометов, 14 пуле-
метных точек и много живой силы противника. В критический 
момент боя повел артиллеристов и пехотинцев в контратаку. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943.

После войны продолжал службу в армии. В 1951 окон-
чил Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, 
в 1956 — Военно-дипломатическую академию. В декабре 1956 
присвоено звание полковника. Служил в Прикарпатском, Забай-
кальском, Ленинградском, Одесском военных округах, в июле 
1973 вышел в отставку. Жил в Тирасполе (Республика Молдова), 
работал председателем городского комитета ДОСААФ, препо-
давателем автошколы ДОСААФ. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин г. Мелитополь. 
Умер 6 января 1980.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 108. Учетная карточка Бараулина А.А.; ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 793756. Д. 4. Л. 188; Архивная справка от 15.08.2008 № 5/28432;
Справка  военного  комиссариата  Приднестровской  Молдавской  республики 
от 06.06.2008 № 3/1382.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 119–121; Кузнецов И.И. Золо-
тые Звезды. Томичи — Герои Советского Союза. — Томск: Томское книжное 
изд-во, 1987. — С. 7–9; Энциклопедия Томской области. Т. 1: А — М. — Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2008. — С. 55.
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БАРЫШЕВ 
Николай Герасимович

Родился 16 августа 1923  в д. Мысо-
вая ныне Колпашевского р-на Томской обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончив 
4 класса 7-летней школы с. Инкино, рабо-
тал в колхозе «Красное знамя». В Красной 
Армии с мая 1942.

В действующей армии с 27 декабря 
1942. Воевал на Центральном, Белорусском 

фронтах. Был ранен и контужен. Разведчик взвода управления 
1007-го легкого артиллерийского полка (46-я легкая артиллерий-
ская бригада, 12-я артиллерийская дивизия, 4-й артиллерийский 
корпус прорыва, 65-я армия, Белорусский фронт) рядовой Бары-
шев отличился в боях у деревень Уборок (Лоевский р-н) и Гонча-
ров Подел (Речицкий р-н Гомельской обл.). 11 ноября 1943 вместе 
с командиром отделения, преодолев проволочные заграждения, 
уничтожил расчет противотанковой пушки, чем способствовал 
успешному наступлению. Звание Героя Советского Союза при-
своено 29 марта 1944.

Учился во Втором Ростовском училище самоходной артил-
лерии. В 1946 старшина Барышев демобилизован. Жил в г. Глу-
хов Сумской обл. (Украина), работал заместителем директора 
торфопредприятия. Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны II ст., медалями. Умер 1 сентября 1965. Похоронен 
в г. Глухов на Вознесенском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 223; Архивная справка от 08.07.2008
№ 11/28532.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 124; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 10–11; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 56.
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БАХТИН 
Семен Алексеевич

Родился 2 февраля 1920 в пос. Ольхов 
Луг  ныне  Ливенского  р-на  Орловской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
7 классов и школу ФЗУ в 1938. В Красной 
Армии с сентября 1940. Окончил Бакинское 
военное пехотное училище в ноябре 1941.

В действующей армии с ноября 1941. 
Воевал на Закавказском, Воронежском 
фронтах. Дважды ранен. Командир роты 667-го стрелкового 
полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский 
фронт) младший лейтенант Бахтин 24 сентября 1943 с груп-
пой бойцов форсировал Днепр в р-не Канева (Черкасская обл.). 
Вступив в бой с противником на правом берегу, воины овладели 
плацдармом, обеспечив тем самым переправу полка. На сле-
дующий день его рота атаковала вражескую батарею 105-мм 
пушек в с. Хутор-Хмельная. Овладев двумя орудиями, воины 
открыли огонь по пехоте врага. В последующие 2 суток, отразив 
на плацдарме 16 контратак, рота способствовала переправе дру-
гих подразделений. Звание Героя Советского Союза присвоено 
3 июня 1944.

С августа 1944 лейтенант Бахтин — в запасе. В 1944 окон-
чил 8 классов вечерней школы № 1 г. Каменск Ростовской обл. 
В 1952 окончил техникум советской торговли в Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург). С 1956 по 1961 работал директором 
универмага, магазина № 14 в Томске. С июня 1961 — в Ростове-
на-Дону. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, меда-
лями. Умер 17 июля 1970.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 276; Архивные справки от 13.10.2008
№ 11/28617; от 28.10.2008 № 11/28643.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 131.
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БЕЗУКЛАДНИКОВ 
Владимир Николаевич

Родился  26  августа  1924  в  г.  Пермь 
в  семье  служащего.  Русский.  Окончил 
10  классов  в  1941,  1-й  курс  Новосибир-
ского  института  военных  инженеров 
транспорта.  В  Красной  Армии  с  июля 
1942. Окончил Днепропетровское артилле-
рийское училище в Томске в апреле 1943.

В действующей армии с мая 1943. 
Воевал на ЮгоЗападном, 3-м Украинском фронтах. Командир 
огневого взвода артиллерийской батареи 1118-го стрелкового 
полка (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский 
фронт) младший лейтенант Безукладников 26 ноября 1943 с пер-
вой группой пехоты форсировал Днепр в р-не южнее Днепро-
петровска, переправив орудия на плотах. На захваченном пла-
цдарме взвод огнем прямой наводкой уничтожал огневые точки 
и укрепления противника, препятствовавшие продвижению 
стрелковых подразделений. Звание Героя Советского Союза при-
своено 22 февраля 1944.

После войны продолжал службу в армии. Окончил Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе и Академию Главного разведы-
вательного Управления. С июня 1979 — в запасе. Жил в Москве. 
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 
I ст., орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалями. 
Умер 11 июля 2003. Похоронен в Москве на Николо-Архангель-
ском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 293756. Д. 5. Л. 26; Архивные справки от 03.04.2002
№ 122072; от 07.08.2008 № 11/98715; от 20.08.2008 № 11/98718.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 137; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 774.
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БЕЛОЗЕРЦЕВ 
Василий Дмитриевич

Родился  10  июня  1923  в  с. Шукавка 
Верхнехавского  р-на  Воронежской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Образова-
ние  неполное  среднее,  работал  токарем 
в МТС. В Красной Армии с октября 1941.

В действующей армии с 24 апреля 
1942. Воевал на Брянском, Центральном 
фронтах. Командир орудия батареи 229-го 
стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Централь-
ный фронт) младший сержант Белозерцев отличился 26 сентя-
бря 1943. При нападении противника на штаб полка в р-не стыка 
дорог на д. Гдень и д. Чикаловичи (Брагинский р-н Гомельской 
обл., Республика Беларусь) беглым огнем отразил вражескую 
контратаку. Во время форсирования р. Припять в р-не д. Кошевка 
(Чернобыльский р-н Киевской обл., Украина) вторично отразил 
нападение на штаб. В бою за плацдарм 5 октября 1943 уничтожил 
4 танка. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октября 
1943. После войны продолжал службу в армии. В 1945 окончил 
Второе Томское артиллерийское училище, в 1955 — Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, в 1962 — ВАК при Военной артил-
лерийской академии. С 1978 полковник Белозерцев — в запасе. 
Жил в г. Одинцово Московской обл. Работал в штабе Граждан-
ской обороны СССР. Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I ст., «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалями. 
Умер 15 мая 2000.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 76; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26371; от 07.08.2008 № 11/98720.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 143.
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БЕЛОУС 
Владимир Никитович

Родился  14  июня  1916  в  г.  Харьков 
ныне Украины в семье рабочего. Украинец. 
Окончил  7  классов  средней школы  в  1932, 
Хорольский  техникум  механизации.  Рабо-
тал  заведующим  мастерской  в  Печенег-
ской  МТС  Чугуевского  р-на  Харьковской 
обл. В Красной Армии в 1937 – 1940. С дека-
бря 1940 работал заведующим мастерской 

Братолюбовской МТС Кировоградской обл. Вновь призван в июле 
1941 и направлен в действующую армию.

В августе 1941 ранен. В январе 1942 окончил Днепропе-
тровское артиллерийское училище в Томске. Воевал на Южном, 
1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Четырежды ранен. 
Командир батареи 142-й пушечной артиллерийской бригады 
(33-я армия, 1-й Белорусский фронт) лейтенант Белоус отли-
чился при прорыве сильно укрепленной обороны противника 
на Пулавском плацдарме на р. Висла в р-не населенного пункта 
Яновец (10 км юго-западнее г. Пулавы, Польша). 15 января 1945 
умело корректировал огонь артиллерийской бригады. Во время 
отражения контратаки врага в р-не д. Бабин (12 км западнее Яно-
вец) в критический момент боя вызвал по радио огонь на себя. 
Контратака врага была отбита. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1946 окончил 
КУОС. С 1961 майор Белоус — в запасе. Жил в Одессе (Укра-
ина). Работал на заводе им. Январского восстания. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 20 февраля 
1977. Похоронен в Одессе на 2-м Христианском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 92; Архивные справки от 03.04.2002
№ 122071; от 07.08.2008 № 11/98717.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 145.
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БЕЛОШАПКИН 
Клавдий Флегонтович

Родился 26 декабря 1924 в  с. Корни-
лово  Ужурского  р-на  Красноярского  края 
в семье крестьянина. Русский. В 1930 вме-
сте с семьей переехал в с. Сарала Хакасской 
автономной области. Окончил 10 классов. 
В Красной Армии с августа 1942. Окончил 
Днепропетровское  артиллерийское  учи-
лище в Томске в апреле 1943.

В действующей армии с 25 мая 1943. Воевал на Степном, 
Украинском, Ленинградском, Карельском, Прибалтийском фрон-
тах. Командир взвода управления батареи 196-го гвардейского 
артиллерийского полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 
37-я армия, Степной фронт) гвардии младший лейтенант Бело-
шапкин отличился в боях за плацдарм на правом берегу Днепра 
в р-не с. Келеберда (Кременчугский р-н Полтавской обл., Укра-
ина). 30 сентября 1943 преодолел Днепр на рыбацкой лодке и, 
заняв НП в боевых порядках пехоты, умело корректировал 
артиллерийский огонь полка во время контратак противника. 
Был ранен, но не покинул поля боя, продолжал передавать све-
дения для уничтожения целей. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 20 декабря 1943.

После войны окончил Высшую офицерскую школу, 
Военно- артиллерийскую командную академию (1953). С 1971 
полковник Белошапкин служил в Ленинграде (ныне Санкт- 
Петербург). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалями. Умер 
25 апреля 2005. Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 104; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26372; от 07.08.2008 № 11/98716.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 147.
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БЕЛЬСКИЙ 
Алексей Ильич

Родился 30 марта 1914 в пос. Голыш-
маново, ныне пгт Тюменской обл., в семье 
служащего.  Русский.  В  1916  вместе 
с  семьей  переехал  в  с.  Лягушье  Купин-
ского  р-на  Новосибирской  обл.  В  1929 
окончил  школу  крестьянской  молодежи 
и  работал  заведующим  начальной  шко-
лой. В 1933 – 1940 работал инспектором 

Купинского районо, директором школы в  с. Лягушье. Учился 
заочно  в  Томском  педагогическом  институте.  В  Красной 
Армии с мая 1940. Окончил Минское военно-политическое учи-
лище в августе 1941.

В действующей армии с августа 1941. Воевал на Юго- 
Западном, 1-м Белорусском фронтах. Окончил курсы коман-
диров батальонов в 1944. Командир батальона 273-го гвар-
дейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 
майор Бельский 14 января 1945 умело организовал наступле-
ние и штурмом овладел позицией врага, вышел к р. Пилица. 
Вместе с передовой ротой преодолел реку в р-не пос. Михалув- 
Гурны (Михалув, юго-западнее г. Варка, Польша), закрепился 
на противоположном берегу, обеспечивая переправу главных 
сил батальона. Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 февраля 1945.

Полковник Бельский продолжал службу в армии до 1962. 
Жил в Кишиневе. Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. 
Почетный гражданин городов Кишинев и Оргеев (Республика 
Молдова). Умер 26 февраля 1970.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 108; Архивная справка от 16.02.2009
№ 31265.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 147–148.
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БОНДАРЕНКО 
Михаил Иванович

Родился 10 декабря 1901 в  с. Погро-
мец  ныне  Волоконовского  р-на  Белгород-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Образование начальное. Работал в колхозе. 
В Красной Армии с февраля 1942. Служил 
в  дивизионе  обслуживания  учебного  про-
цесса в Томском артиллерийском училище.

В действующей армии с февраля 1943. 
Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Рядовой Бонда-
ренко, орудийный номер 981-го зенитного артиллерийского полка 
(9-я зенитная артиллерийская дивизия, 40-я армия, 1-й Украин-
ский фронт), отражая 22 октября 1943 налет 27-и вражеских само-
летов на огневые позиции полка под Киевом, в составе расчета 
сбил 5 самолетов противника. В бою погиб.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943 
посмертно. Награжден орденом Ленина, медалями.

Похоронен в с. Ходоров Мироновского р-на Киевской обл. 
(Украина).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л. 177; Архивная справка от 28.02.2003
№ 5/27315. Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 185.

БОРИСЕНКО 
Григорий Яковлевич

Родился 21 сентября 1901 в д. Сере-
уль  ныне  Назаровского  р-на  Краснояр-
ского  края  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил  двухклассное  железнодорож-
ное  училище,  курсы  связистов  и  работал 
телеграфистом  на  железнодорожных 
станциях  Клюквенная,  Томск,  Нижнеу-
динск,  Камала.  В  Красной  Армии  с  1922, 
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служил  в  г.  Красноярске. Окончил Владивостокскую  пехотную 
школу в 1927, КУОС в 1929 и 1939.

В действующей армии с июля 1939. Командуя 207-м отдель-
ным разведывательным батальоном 6-й легкой танковой бригады 
(1-я армейская группа), капитан Борисенко отличился в боях 
против японских милитаристов на р. Халхин-Гол (Монголия). 
22 августа 1939 при проведении разведки боем его танк уничто-
жил батарею противника. 23 августа в разведке танк был подож-
жен. Под огнем противника на другом танке Борисенко доставил 
ценные сведения командованию. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 17 ноября 1939.

В 1943 окончил КУКС при Военной академии бронетанковых 
и механизированных войск. На фронте в Великую Отечественную 
войну с июля 1943. Командовал танковой и 12-й гвардейской меха-
низированной бригадами. Принимал участие в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками в составе войск Степного, Воронежского, 
2-го, 4-го и 1-го Украинского фронтов. После войны продолжал 
службу в армии. Жил в г. Рига (Латвия). С 1953 полковник Бори-
сенко — в запасе. Награжден двумя орденами Ленина, орденами 
Суворова II ст., Кутузова II ст., Богдана Хмельницкого II ст., двумя 
орденами Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. 
Умер 29 июля 1972. Похоронен в Риге на кладбище Райниса.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 189.

БОРИСОВ 
Михаил Федорович

Родился  22 марта  1924  в  пос. Михай-
ловский, ныне с. Михайловское Михайловского 
р-на Алтайского  края,  в  семье  крестьянина. 
Русский. Окончил 9 классов. В Красной Армии 
с  июля  1941.  Учился  во  Втором  Томском 
артиллерийском училище до ноября 1941.

В действующей армии с ноября 1941. 
Воевал на Крымском, Сталинградском, 
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Донском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен. 
11 июля 1943 в р-не с. Прохоровка (ныне пгт Белгородской обл.) 
одна из батарей артиллерийского дивизиона 58-й мотострелко-
вой бригады (2-й танковый корпус, Воронежский фронт) была 
атакована 19-ю танками противника. Когда орудийный расчет 
вышел из строя, комсорг дивизиона гвардии старший сержант 
Борисов сам встал к пушке и прямой наводкой подбил 7 танков. 
В этом бою Борисов был ранен. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 10 января 1944.

В 1945 окончил курсы младших лейтенантов. С августа 
1946 младший лейтенант Борисов — в запасе. В 1948 окончил 
Новосибирскую юридическую школу, работал помощником про-
курора и следователем. С 1952 служил в органах госбезопас-
ности. В 1954 окончил Алма-Атинский юридический институт, 
в 1960 — Кузнецкий горный техникум. С 1968 служил в мили-
ции. Работал в журнале «На боевом посту» и в Академии МВД. 
С 1981 полковник Борисов — в отставке. Жил в Москве. Член 
Союза писателей, занимался литературной деятельностью. 
Почетный академик Российской академии естественных наук. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III ст., медалями. Умер 9 марта 2010. Похоронен в Москве 
на Троекуровском кладбище.
Сочинения: Дорога к звездам. — М., 1974; Эхо на рассвете. — М., 1982; Зем-
ные высоты. — М., 1983; Край мой отчий. — Барнаул, 1985; На линии огня. — 
М., 1985.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л. 234; Архивные справки от 28.02.2001
№ 26374; от 13.04.2001 № 5/26374; от 11.03.2009 № 11/31264.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 192.
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БУРЦЕВ 
Дмитрий Петрович

Родился  6  октября  1923  в  д.  Кар-
макла ныне Барабинского р-на Новосибир-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил  7  классов.  Работал  в  сельскохо-
зяйственной  артели  «Красный  моряк» 
Новоярковского  сельсовета.  В  Красной 
Армии с декабря 1941.

В действующей армии с апреля 1942. 
Воевал на Центральном фронте. Наводчик орудия 34-го гвардей-
ского артиллерийского полка (6-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 13-я армия, Центральный фронт) гвардии сержант Бурцев 
5 июля 1943 у д. Степь (Поныровский р-н Курской обл.) отразил 
танковую атаку врага, уничтожил 3 танка, 2 противотанковых 
орудия, 5 пулеметов и разрушил 2 дзота. Был ранен, но поля боя 
не покинул. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октя-
бря 1943.

В июле 1945 окончил ускоренный курс Первого Томского 
артиллерийского училища. С 1973 полковник Бурцев — в запасе. 
Жил в Москве. Работал начальником отделения в Бабушкинском 
РОВД г. Москва. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 
31 января 1989. Похоронен в д. Невзорово Пушкинского р-на 
(Московская обл.).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7. Л. 260; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26375; от 24.03.2009 № 11/31256.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 222.
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БУТЯКОВ (Новиков) 
Сергей Николаевич1

Родился 28 сентября 1916 в д. Ниж-
нее Анчиково ныне Козловского р-на Респу-
блики Чувашия в семье крестьянина. Чуваш. 
В 1922 проживал вместе с матерью в Кол-
пашевском р-не Томской обл. По окончании 
школы ФЗУ водников — кузнец судоремонт-
ного завода «Красный волгарь» в пос. Зве-
нигово,  ныне  город Республики Марий Эл. 
В Красной Армии с 1937. Участвовал в освободительном походе 
советских войск в Западную Белоруссию в 1939.

Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940. 
Воевал на Северо-Западном фронте. Командир танка 398-го 
танкового батальона (50-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Северо- Западный фронт) младший командир Бутяков, участвуя 
11 февраля 1940 в прорыве линии Маннергейма на Карельском 
перешейке, в числе первых ворвался на господствующую высоту 
48,5 метров. Заменив раненого механика-водителя, продолжил 
атаку. Боевой приказ был выполнен, но в этом бою Бутяков 
погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 
посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью.

Похоронен около д. Саркола на берегу оз. Красное Приозер-
ского р-на Ленинградской обл. Имя Героя носят судостроитель-
но-судоремонтный завод и улица в г. Звенигово. Перед зданием 
заводоуправления и в сквере у заводского клуба установлены 
бюсты Героя, на доме, где он жил, — мемориальная доска. В род-
ном селе, на доме, где родился Герой, в мае 2005 также установ-
лена мемориальная доска. Его имя занесено в списки кадровых 
рабочих и заводскую Книгу почета.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7. Л. 307.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 226.
1 По рождению — Новиков, в связи с усыновлением фамилия изменена на 

Бутяков.
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ВИЛЬДИМАНОВ 
Алексей Владимирович

Родился  в  марте  1913  в  с.  Знамен ка, 
ныне  в  черте  с.  Нарга Молчановского  р-на 
Томской  обл.,  в  семье  рабочего.  Мордвин. 
Окончил  4  класса.  В  1925 – 1930  работал 
коногоном  на  Могочинском  лесозаводе, 
затем слесарем на шахте № 2 в Прокопьев-
ске. В конце 1936 уехал в Оренбургскую обл., 
работал  на  Белявинском  руднике  медно- 
серного комбината (г. Медногорск) забойщи-

ком, затем начальником участка. В Красной Армии с февраля 1943.
В действующей армии с мая 1943. Воевал на Западном, 3-м 

Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии, 
Литвы, в разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Был 
тяжело ранен. Командир орудия 597-го артиллерийского полка 
(159-я стрелковая дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) рядо-
вой Вильдиманов отличился в боях за освобождение Литовской ССР. 
7 августа 1944 при отражении контратак противника у д. Слизно-
визна (Шакяйский р-н) уничтожил 2 танка и до 50-и гитлеровцев. 
16 августа в р-не г. Кудиркос- Науместис (Литва) в составе батареи 
участвовал в отражении атаки 2-х батальонов автоматчиков и 40-ка 
танков. Подбил БТР, уничтожил 4 пулемета и несколько десятков 
гитлеровцев. При прорыве 10-и вражеских танков в тыл наших войск 
сменил огневую позицию и подбил 3 танка, штурмовое орудие про-
тивника. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В июне 1945 уволен в запас по инвалидности. Работал в Мед-
ногорске. С 1946 жил в Москве. Награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета», Красной Звезды, медалями. Умер 27 июня 1960. 
Похоронен в Москве на Кузьминском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8. Л. 470; Архивные справки от 25.07.2008
№ 11/28531; от 02.09.2008 № 3/28430; от 15.07.2009 № 2/215224; Военный 
комиссариат Молчановского района Томской области. Архивная справка от 
25.10.2007 № 1049.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 263; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 12–14; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 103.
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ВЛАСОВ 
Андрей Яковлевич

Родился  14  октября  1913  в  д.  Авде-
евка  ныне  Жиздринского  р-на  Калужской 
обл.  в  семье  крестьянина. Русский. Окончил 
3 класса начальной школы. Работал в колхозе. 
С 1933 проживал в д. Метленка (ныне Юргин-
ского р-на Кемеровской обл.), работал пчело-
водом  в  колхозе  «1 Мая».  В Красной Армии 
с  декабря  1935.  Окончил  полковую  школу, 
в 1939 — курсы младших лейтенантов.

В действующей армии с декабря 1943. Воевал на 1-м Укра-
инском, 1-м Белорусском фронтах. Командир танковой роты 40-й 
гвардейской танковой бригады (11-й гвардейский танковый кор-
пус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвар-
дии капитан Власов отличился в боях за овладение Берлином. Рота 
первой в полку ворвалась в р-н Карлсхорст (Германия), уничтожив 
4 танка и 6 орудий, вышла к р. Шпрее, успешно обеспечивала пере-
праву танковых подразделений через реку. Продвигаясь в качестве 
передового отряда бригады, рота в Берлине заняла 18 кварталов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

С марта 1947 капитан Власов — в запасе. В 1947 – 1964 
работал в Управлении охраны общественного порядка Томского 
облисполкома. В 1963 присвоено звание «майор». В 1965 – 1970 
работал в системе охраны ТГУ, затем в НИИ прикладной мате-
матики и механики ТГУ (1970 – 1982). Награжден орденами 
Ленина, Александра Невского, двумя орденами Отечественной 
войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 
10 июня 1982. Похоронен в Томске на кладбище пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 110; Архивная справка от 16.02.2009
№ 31257; Архив НИИ ПММ ТГУ. Трудовая книжка А.Я. Власова.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 272; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 201–203; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 106–107.
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ВОЛКОВ 
Михаил Евдокимович

Родился 5 декабря 1913  в  с. Верхняя 
Тарка ныне Кыштовского р-на Новосибир-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
В  1933  окончил  педагогический  техникум 
в  г.  Каинск  (ныне  г.  Куйбышев  Новоси-
бирской обл.). Работал в школе д. Волково 
Александровского  р-на  ныне  Томской  обл. 
В  Красной  Армии  с  ноября  1934.  В  1937 

окончил Омское военно-пехотное училище. Участвовал в боях на 
р. Халхин-Гол в 1939.

В действующей армии с ноября 1941. В октябре 1942 окон-
чил КУКС. Воевал на Западном, 3-й Белорусском фронтах, был 
7 раз ранен. Командир 558-го стрелкового полка (159-я стрелковая 
дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) подполковник Волков 
11 июля 1944 умело организовал форсирование с ходу р. Неман 
в р-не населенного пункта Понемоники (Алитусский р-н, Литва). 
17 августа 1944 полк одним из первых в дивизии вышел на госу-
дарственную границу СССР в р-не г. Кудиркос- Науместис (Литва). 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В июне 1945 окончил ускоренный курс Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. С июля 1946 — в запасе. Работал директором 
школы с. Верхняя Тарка. Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденами Суворова III ст., Отечествен-
ной войны II ст., медалями. Умер 15 февраля 1957. В с. Верхняя 
Тарка установлен памятник.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 197; Архивная справка от 15.10.2009
№ 11/31760.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 279.
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ВОЛКОВ 
Михаил Иванович

Родился 21 ноября 1921 в д. Морская 
Заимка  ныне  Партизанского  р-на  Крас-
ноярского  края  в  семье  крестьянина. Рус-
ский.  Окончил  неполную  среднюю  школу, 
работал  прицепщиком  в  колхозе.  Окончил 
3 курса школы военных техников железно-
дорожного транспорта. В Красной Армии 
с  1939.  В  августе  1942  окончил  Второе 
Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с ноября 1942. Воевал на Калинин-
ском, Западном, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. 
Командир батареи 35-го гвардейского артиллерийского полка 
(1-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я армия, 3-й Белорус-
ский фронт) гвардии старший лейтенант Волков 14 июля 1944 
одним из первых форсировал р. Неман в р-не г. Алитус (Литва), 
огнем батареи содействовал пехотинцам в захвате плацдарма. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1947 окончил Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1952 окончил экстерном Кировоград-
ское минометно-артиллерийское училище. До 1972 полковник 
Волков продолжал службу в армии. Жил в Вильнюсе (Литва). 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II ст., 
медалями. Умер 20 декабря 1987. Похоронен в Вильнюсе на 
кладбище Антакалнис.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 200; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26376; от 02.02.2009 № 31258.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 279.
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ВОЛОХОВ 
Александр Николаевич

Родился 5 мая 1923 в с. Мазурово ныне 
Ярковского  р-на  Тюменской  обл.  в  семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  7  клас-
сов.  Работал  в  колхозе.  В Красной  Армии 
с декабря 1941.

В действующей армии с июля 1942. 
Наводчик орудия артиллерийской батареи 
1118-го стрелкового полка (333-я стрел-
ковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский 

фронт) старший сержант Волохов 26 ноября 1943 при форсиро-
вании Днепра в р-не южнее г. Запорожье одним из первых достиг 
правого берега, участвовал в отражении вражеских контратак. 
После выхода из строя командира орудия заменил его, отбил 
еще 2 вражеских контратаки, уничтожил 2 пулеметные точки 
и десятки гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 22 февраля 1944.

С июля 1944 по август 1945 учился в Томском артиллерий-
ском училище. В 1958 окончил Львовские курсы политсостава. 
С 1973 подполковник Волохов — в запасе. Жил в Днепропе-
тровске (Украина). Работал в отделе вневедомственной охраны 
в Индустриальном РОВД г. Днепропетровска. Награжден орде-
нами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
медалями. Имя Героя присвоено средней школе с. Сорокино 
Ярковского р-на. Умер 10 декабря 2012. Похоронен в г. Днепро-
петровске на Левобережном кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 244; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26377; от 16.02.2009 № 31259.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 283–284.
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ВОРОШИЛОВ 
Геннадий Николаевич

Родился 27 августа 1923 в д. Старый 
Чулым,  ныне  г.  Чулым  Новосибирской  обл., 
в  семье  рабочего.  Русский.  В  1938  окончил 
7  классов  средней школы  в  рабочем  поселке 
на  ст.  Чулымская.  Работал  на  Чулымском 
маслозаводе.  В  Красной  Армии  с  марта 
1943. После учебы в полковой школе младших 
командиров в должности командира расчета 
станкового пулемета направлен на фронт.

В действующей армии с сентября 1943. Воевал на Южном, 
4-м и 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Участво-
вал в боях на Миус-фронте, в ликвидации Никопольского пла-
цдарма, освобождал Донбасс, форсировал Днепр. Был контужен 
и трижды ранен. Командир пулеметного расчета 1052-го стрел-
кового полка (301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт) младший сержант Ворошилов 14 января 
1945 одним из первых ворвался во вражескую траншею в бою за 
населенный пункт Выборув (западнее г. Магнушев, Польша), за 
2 дня боевых действий при прорыве обороны противника расчет 
подавил 5 огневых точек и уничтожил большое число гитлеров-
цев. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945.

В марте 1947 демобилизовался, вернулся в г. Чулым, рабо-
тал в артели «Красное знамя». В 1953 переехал в Томск, до 
1991 работал на Томском лесопромышленном комбинате кра-
новщиком, водителем грузовика, рулевым катера, диспетчером, 
несколько месяцев замещал инженера-технолога. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Октябрьской Рево-
люции, медалями. Почетный гражданин Томской обл. (2004). 
Умер 1 июля 2014. Похоронен в Томске на кладбище пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 347; Архивная справка от 23.03.2009
№ 11/31263; ЦДНИ ТО. Ф. 5750. Оп. 3. Д. 2829. Л. 42–44.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 293; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 204–206; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 122–123.
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ВОТИНОВ 
Африкан Иванович

Родился 26 февраля 1918 в пос. Май-
кор  ныне  Юсьвинского  р-на  Коми-Пер-
мяцкого  автономного  округа  Пермской 
обл.  в  семье  рабочего.  Русский.  Окончил 
7  классов.  Учился  в  педагогическом  учи-
лище г. Березники Пермской обл. В Красной 
Армии с 1938.

В действующей армии с 1942. Воевал 
на Ленинградском, Карельском фронтах. Был трижды ранен. 
Командир отделения 143-го стрелкового полка (224-я стрелко-
вая дивизия, 59-я армия, Ленинградский фронт) старший сер-
жант Вотинов 4 июля 1944 достиг о. Суонионсаари (Крепыш) 
в Выборгском заливе и обеспечил высадку на берег взвода. 
6 июля отделение помогло подразделениям овладеть сосед-
ними островами. Звание Героя Советского Союза присвоено 
24 марта 1945.

В 1945 учился в Асиновском военно-пехотном училище. 
После войны служил в пограничных войсках на Дальнем Вос-
токе и Молдавии. С 1956 жил в Томске, работал в политехни-
ческом институте, институте радиоэлектроники и электронной 
техники. Награжден орденами Ленина, Славы III ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 28 марта 1967. Похоронен в Томске на 
кладбище у железнодорожной станции Томск-2.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 354; Архивная справка от 30.03.2009
№ 209454.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 294; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 207–209.
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ГАВРИЛОВ 
Петр Филиппович

Родился 14 октября 1914 в д. Песоч-
ная Дубровка  ныне Кожевниковского  р-на 
Томской обл. в семье крестьянина. Русский. 
В 1930 окончил 9 классов  в Томске,  курсы 
бухгалтеров, в 1934 — курсы экономистов, 
работал  экономистом  на  предприятиях 
Томска.  В  1936 – 1938  служил  в  Красной 
Армии, в 1937 окончил полковую школу, был 
командиром танка. В мае 1939 учился на КУКС. После увольне-
ния в запас работал инспектором отдела финансирования стро-
ительства  Томского  отделения  Новосибирского  областного 
коммунального банка, а с сентября 1940 — управляющим отде-
лением, позднее был главным бухгалтером лесоторгового склада 
в Томске. Вновь призван в армию в июле 1942.

В действующей армии с декабря 1942. Воевал на Северо- 
Кавказском, 1-м Прибалтийском фронтах. Особо отличился 
в боях в Белоруссии. Рота 34-й гвардейской танковой бригады 
(6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) под коман-
дованием гвардии старшего лейтенанта Гаврилова 23 июня 
1944 при прорыве обороны в р-не д. Сиротино (Шумилинский 
р-н Витебской обл., Республика Беларусь) уничтожила 2 дзота 
и много гитлеровцев. Преследуя фашистов, 24 июня рота вышла 
на р. Западная Двина в р-не м. Улла, закрепилась на плацдарме 
и удерживала его до подхода подкрепления. 22 июля 1944 Гаври-
лову присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в армии. В 1951 – 1953 
учился в Ленинградской офицерской бронетанковой школе 
им. В.М. Молотова, затем служил в танковых войсках Москов-
ского военного округа. С 1956 майор Гаврилов — в запасе. Жил 
в Калинине (ныне Тверь), с января 1963 — в Свердловске (ныне 
Екатеринбург), работал старшим инженером автомобильного 
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управления. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
медалями. Умер 15 июля 1968.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 10. Л. 50; Архивные справки от 19.03.2009
№ 31255; от 23.03.2009 № 11/209402.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 300–301; Кузнецов И.И. Золо-
тые Звезды… С. 15–17; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 134–135.

ГАЛЕЦКИЙ 
Александр Демьянович

Родился 21 марта 1914 в г. Одесса ныне 
Украины в семье рабочего. Русский. Окончил 
Одесский  институт  инженеров  водного 
транспорта. В Красной Армии с июня 1941.

В действующей армии с июля 1941. 
В августе 1941 ранен. В феврале 1942 окон-
чил ускоренный курс Днепропетровского 
артиллерийского училища в Томске. Воевал 
на Юго- Западном, Степном, 2-м и 1-м Украин-

ском фронтах. Дивизион 233-го гвардейского артиллерийского полка 
(95-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Укра-
инский фронт) под командованием гвардии капитана Галецкого при 
прорыве сильно укрепленной обороны противника на Сандомирском 
плацдарме на р. Висла (Польша) 12 января 1945 уничтожил 7 дзотов, 
38 пулеметных точек, много солдат и офицеров противника. В бою 
14 января Галецкий выдвинул орудия на открытую огневую позицию 
и огнем прямой наводки способствовал форсированию р. Нида пере-
довыми подразделениями дивизии и их продвижению. 29 марта 1945 
присвоено звание «майор». Звание Героя Советского Союза присвоено 
10 апреля 1945. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями.

Погиб в бою 16 апреля 1945. Похоронен в Одессе (Украина).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 10. Л. 118; Архивные справки от 16.03.2009
№ 31262; от 23.03.2009 № 3/21638; от 28.09.2009 № 11/21638.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 305.
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ГОВОРОВ 
Леонид Александрович

Родился  10  (22)  февраля  1897 
в  д.  Бутырки  ныне  Богородского  р-на 
Кировской  обл.  в  семье  крестьянина. Рус-
ский.  В  1916  поступил  в  Петроградский 
политехнический  институт.  В  декабре 
1916 был призван в армию и направлен на 
учебу в Константиновское артиллерийское 
училище,  которое  окончил  в  июне  1917. 
Служил  младшим  офицером  Сибирской  мортирной  батареи 
в Томске. До октября 1919 служил в Елабуге (ныне Республика 
Татарстан). С 1920 служил в Красной Армии в Томске. В Граж-
данскую войну командовал артиллерийским дивизионом. В 1926 
окончил артиллерийские КУКС, в 1933 — Военную академию им. 
М.В. Фрунзе, в 1938 — Военную академию Генерального штаба. 
В 1938 – 1939 — преподаватель тактики Артиллерийской акаде-
мии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. Участник советско-финлянд-
ской войны 1939 – 1940, начальник штаба артиллерии 7-й армии.

В действующей армии с июля 1941. Начальник артиллерии 
Западного направления, Резервного и Западного фронтов, с октя-
бря 1941 командовал 5-й армией. С июня 1942 и до конца войны 
командовал Ленинградским фронтом. С 1945 одновременно 
координировал действия своего, 2-го и 3-го Прибалтийского 
фронтов. За умелое командование фронтом в битве за Ленинград, 
успешное проведение ряда наступательных операций, личное 
мужество и героизм 27 января 1945 Маршалу Советского Союза 
(1944) Говорову присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны командовал войсками Ленинградского воен-
ного округа, был главным инспектором ВС — заместителем 
министра ВС СССР, командовал войсками противовоздушной 
обороны страны — заместителем военного министра СССР, с мая 
1954 главкомом войск противовоздушной обороны страны — 
заместителем министра обороны СССР.
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Депутат Верховного Совета СССР 2 – 4-го созывов. Награж-
ден пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова I ст., орденами Кутузова I ст., Красной 
Звезды, медалями, иностранными орденами. Награжден высшим 
военным орденом «Победа». Умер 19 марта 1955 в Москве. Похо-
ронен на Красной площади у Кремлевской стены. Именем Героя 
названы улицы и переулки во многих городах России и Украины, 
в том числе в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Донецке, Кре-
менчуге, Красноярске, Иркутске, Томске и других. Памятники 
Говорову установлены в Санкт-Петербурге, Елабуге.
Сочинения: Говоров Л.А. В боях за город Ленина. Статьи. 1941 — 1945. — Л., 1945.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 19.03.2009 № 31261; от 24.03.2009
№ 209405; от 25.12.2009 № 11/31863.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  1.  С.  332–333;  Говоров  Л.А.  // 
БСЭ. — 3-е изд. — М., 1971. — Т. 6. — Стб. 1852.

ГОЛИЩИХИН 
Григорий Васильевич

Родился 13 февраля 1925 в д. Петро-
павловка ныне Колпашевского р-на Томской 
обл.  в  семье  крестьянина.  Русский.  Окон-
чил Кузуровскую 7-летнюю школу. Работал 
в  колхозе  «Советский  север».  В  Красной 
Армии с мая 1943. Окончил полковую артил-
лерийскую школу младших командиров.

В действующей армии с августа 1943. 
Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Особо отличился 
в боях при форсировании Днепра. Наводчик орудия 317-го гвар-
дейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(38-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии сержант Голищихин 
в ночь на 8 декабря 1943 при отражении контратаки противника 
в р-не с. Ходоры (Радомышльский р-н Житомирской обл.) в составе 
расчета уничтожил 5 танков, 4 автомашины, 2 транспортера с пуш-
ками. Звание Героя Советского Союза присвоено 9 февраля 1944.
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В феврале – марте 1945 демобилизован. Работал в органах 
МВД СССР. В 1947 окончил Свердловскую, а в 1957 — Мин-
скую школы милиции. С 1966 капитан Голищихин — в запасе. 
Жил в г. Колпашево Томской обл. Работал начальником штаба 
гражданской обороны авиапредприятия. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны I и II ст., медалями. Умер 6 дека-
бря 1990. Его именем названа улица в г. Колпашево.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 73; Архивная справка от 10.03.2009
№ 11/31260.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 336; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 18–20; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 149.

ГОРБАЧЕВ 
Вениамин Яковлевич

Родился  24  марта  (6  апреля)  1915 
в  г.  Боготол  ныне  Красноярского  края 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
9 классов. Работал районным инспектором 
по заготовкам. В Красной Армии с августа 
1931. Окончил в 1936 Томскую артиллерий-
скую школу,  в  1941 — Военную  академию 
им. М.В. Фрунзе.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на Западном, 1-м Белорусском фронтах. Командир 383-й 
стрелковой дивизии (33-я армия, 1-й Белорусский фронт) гене-
рал-майор Горбачев в январе 1945 в ходе Висло-Одерской наступа-
тельной операции умело организовал прорыв сильно укрепленной 
обороны противника с Пулавского плацдарма на р. Висла, а также 
форсирование р. Варта (Польша). Дивизия под командованием 
Горбачева нанесла врагу большой урон в живой силе и технике. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945.

После войны командовал дивизией, корпусом, был первым 
заместителем командующего армией. В 1953 окончил Военную 
академию Генерального штаба. С 1959 — в запасе. Жил в Киеве 
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(Украина). Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Суворова II ст., орденами Куту-
зова II ст., Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. 
Почетный гражданин городов Алушта, Феодосия (Республика 
Крым). Умер 1 июля 1985. Похоронен в Киеве на Лукьяновском 
военном кладбище. Его именем названа улица в Феодосии.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 275; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26378; от 10.03.2009 № 31277.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 350.

ГОРСКИЙ 
Михаил Николаевич

Родился  10  ноября  1904  в  г.  Красно-
ярск  в  семье  крестьянина.  Русский.  Обра-
зование  среднее.  В  Красной  Армии  с  фев-
раля  1920.  Участник  Гражданской  войны 
1920 – 1923.  В  1924  окончил  КУКС  Сибир-
ского военного округа, в 1925 — экстерном 
артшколу  в  Красноярске.  С  июня  1925  по 
ноябрь 1927 служил помощником командира 

батареи в Томской артиллерийской школе. В 1941 заочно окончил 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на 1-м Украин-
ском фронте. Участвовал в обороне Москвы, в боях на Кавказе, 
Курской дуге. Командуя артиллерией 52-й армии (1-й Украинский 
фронт), гвардии полковник Горский в апреле – мае 1945 умело 
организовал и спланировал действия артиллерии при прорыве 
вражеской обороны и развитии наступления армии в ходе Бер-
линской операции. В этих боях было уничтожено около 80-и тан-
ков, 40-а батарей и большое количество живой силы противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 мая 1945.

В 1948 окончил ВАК при Военной академии Генерального 
штаба. После увольнения в запас генерал-майор артиллерии 
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Горский жил в Новосибирске. Награжден двумя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями. Умер 7 сентября 1960. Похоро-
нен в Сочи Краснодарского края.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 412; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26379; от 13.03.2009 № 11/31276.
Литература: Вахрушев С. Горский Михаил Николаевич / С. Вахрушев // Наши 
отважные земляки (Красноярцы — Герои Советского Союза). — Красноярск: 
Красноярское книжное издательство, 1990. — С. 90–91; Герои Советского 
Союза… Т. 1. С. 358.

ГУДАНОВ 
Евгений Алексеевич

Родился  7  ноября  1921  в  г.  Харьков 
ныне Украины  в  семье  рабочего.  Русский. 
Окончил  7  классов,  работал  на  авто-
трактороремонтном  заводе  в  Харькове. 
В Красной Армии с августа 1941. Окончил 
Белоцерковское военное пехотное училище 
в Томске в мае 1942.

В действующей армии с сентября 
1942. Воевал на 2-м Украинском фронте. В наступательных 
боях в марте 1944 взвод разведки 857-го стрелкового полка 
(294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт) 
под командованием лейтенанта Гуданова, действуя впереди бое-
вых порядков полка, первым форсировал р. Южный Буг, затем 
р. Днестр. Группа разведчиков во главе с Гудановым ночью 
20 марта 1944 ворвалась в с. Цареград (ныне с. Главан Дрокиев-
ского р-на, Республика Молдова), посеяла панику у врага и спо-
собствовала выполнению боевой задачи полком. 25 марта 1944 
Гуданов, оказавшись в окружении со своими разведчиками, сра-
жался до последнего патрона и погиб в бою. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 13 сентября 1944 посмертно. Награжден 
орденом Ленина, медалью.
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Похоронен в с. Главан Дрокиевского р-на (Республика Мол-
дова). Именем Героя названа улица в Харькове, где установлена 
мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 172; Архивные справки от 05.04.2002
№ 122070; от 23.03.2009 № 11/31275.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 386–387.

ГУРЬЕВ 
Михаил Николаевич

Родился 21 ноября 1924  в д. Косты-
лево ныне Абатского р-на Тюменской обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
7  классов  и  железнодорожное  училище. 
Работал  помощником  машиниста  на  ст. 
Ишим.  В  Красной  Армии  с  июня  1942. 
До августа 1943 учился в Асиновском воен-
нопехотном училище, после чего с группой 

курсантов направлен в действующую армию.
Воевал на 1-м Белорусском фронте. При прорыве обо-

ронительной полосы на р. Висла в р-не Пулавского пла-
цдарма (Польша) 14 января 1945 взвод 215-го гвардейского 
стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 
69-я армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Гурьева с ходу атаковал про-
тивника, овладел первой траншеей и, отразив несколько кон-
тратак, уничтожил более взвода гитлеровцев. Отличился и в 
боях за г. Радом (Польша), а также при форсировании рек 
Пилица и Варта. Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 февраля 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1946 окон-
чил КУОС, а в 1958 — курсы «Выстрел». С 1968 подполковник 
Гурьев — в запасе. Жил в Майкопе (Республика Адыгея). Награж-
ден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной 
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войны I ст., Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин 
Майкопа. Умер 26 ноября 2004.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 233; Архивные справки от 05.04.2002
№ 122066; от 10.03.2009 № 31274.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 394.

ДАВЫДОВ 
Семен Семенович

Родился 1 августа 1921 в д. Новотро-
ицкая ныне Ирбейского р-на Красноярского 
края в семье крестьянина. Русский. С 1927 
жил в с. Ирбейское. Окончил 7 классов и в 
1936  —  2  курса  педагогического  училища 
в г. Канск Красноярского края. В Красной 
Армии  с  августа  1938.  В  феврале  1940 
окончил Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с августа 1941. Воевал на Западном, 
Донском, Сталинградском, 1-м Белорусском фронтах. Командир 
дивизиона 156-го гвардейского артиллерийского полка (77-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии майор Давыдов отличился 14 – 16 января 1945 в боях на 
территории Польши, особенно при прорыве обороны противника 
с Пулавского плацдарма и в штурме г. Радом. В конце января 1945 
дивизион в числе первых форсировал реки Варта и Одер, содей-
ствовал пехоте в захвате, удержании и расширении плацдармов на 
этих реках. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 
1945. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, меда-
лями. В боях на подступах к Берлину был тяжело ранен. Умер от 
ран 27 июня 1945. Похоронен в г. Бернау (Германия).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 71; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26380; от 16.03.2009 № 31272.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 403–404.
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ДЕМЕНКОВ 
Лаврентий Васильевич

Родился 15 июля 1918 в д. Соколовка 
ныне  Чериковского  р-на Могилевской  обл. 
Республики Беларусь в семье крестьянина. 
Белорус. В 1938 окончил Томский техникум 
общественного питания. В Красной Армии 
с 1938 – 1940 и с 1941. В феврале 1942 окон-
чил  Первое  Омское  военно-пехотное  учи-
лище.

В действующей армии с марта 1942. Воевал на Ленинград-
ском, Карельском фронтах. Дважды ранен. Командир взвода 
1063-го стрелкового полка (272-я стрелковая дивизия, 7-я армия, 
Карельский фронт) лейтенант Деменков 21 июня 1944 при фор-
сировании р. Свирь и прорыве обороны в р-не г. Лодейное Поле 
(Ленинградская обл.) гранатами уничтожил расчеты орудия 
и пулемета противника, чем содействовал успеху наступления. 
23 июня был ранен, но не покинул поле боя. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 21 июля 1944.

После войны служил в органах госбезопасности. В 1959 
окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический инсти-
тут. С 1960 подполковник Деменков — в запасе. Работал в Воро-
нежском институте связи. Награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 22 ноября 1993. Похоронен в Воронеже 
на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 29.04.2002 № 11/88702; от 12.05.2009
№ 11/31279.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 414.
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ДЕНИСОВ 
Анатолий Михайлович

Родился  14  октября  1915  в  с.  Ксе-
ньевка, ныне г. Асино Томской обл., в семье 
крестьянина.  Русский.  В  1932  окончил 
7-летнюю  школу,  работал  продавцом. 
В  1934  получил  специальность  радиотех-
ника,  заведовал  Асиновским  радиоузлом. 
В  Красной  Армии  в  1936 – 1939,  окончил 
полковую школу. Участник боев на р. Хал-
хин-Гол  в  1939.  Вновь  призван  в  армию  в  июле  1941,  окончил 
Новосибирское военно-пехотное училище.

В действующей армии с ноября 1941. Воевал на Карель-
ском, Юго-Западном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах, получил 5 ранений. Командир батальона 1103-го стрелкового 
полка (328-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) капитан Денисов отличился 15 января 1945 при прорыве 
обороны противника в р-не населенного пункта Хотомув (20 км 
северо-западнее Варшавы, Польша). Батальон с ходу форсировал 
Вислу, захватил и удержал плацдарм на левом берегу до подхода 
главных сил полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 февраля 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1945 окончил 
курсы «Выстрел», в 1954 — КУОС. С 1958 майор Денисов — 
в запасе. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суво-
рова III ст., Отечественной войны I ст., Красной Звезды, меда-
лями. Умер 4 сентября 1978. Похоронен в г. Курган.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 287; Архивные справки от 10.03.2009
№ 31273; от 27.03.2009 № 11/31278.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 419; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 21–23; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 190–191.
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ДЕРЯБИН 
Юрий Иванович

Родился  21  января  1923  в  г.  Ниж-
ний Тагил Свердловской обл. в семье рабо-
чего.  Русский.  Учился  в  7-летней  школе 
пос.  им.  Третьего Интернационала,  сред-
ней  школе  №  1  г.  Нижний  Тагил,  окон-
чил  среднюю  школу  №  65  г.  Свердловска 
(ныне  г.  Екатеринбург).  Работал  тока-
рем  на  заводе.  Окончил  2  курса  Новоси-
бирского  института  военных  инженеров 

транспорта. В Красной Армии с августа 1942. Окончил Первое 
Томское артиллерийское училище в феврале 1943.

В действующей армии с апреля 1943. Воевал на Степном 
фронте. Участвовал в боях на Курской дуге, под Харьковом, на 
Днепре, в Ясско-Кишиневской операции, в Румынии, Венгрии, 
Югославии, Чехословакии. Был ранен и дважды контужен. Коман-
дир батареи 93-го пушечно-артиллерийского полка (27-я пушеч-
но-артиллерийская бригада, 37-я армия, Степной фронт) лейтенант 
Дерябин отличился при форсировании Днепра в р-не с. Мишу-
рин Рог (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Укра-
ина). В числе первых 1 октября 1943 переправился с расчетами 
на правый берег. 3 октября 1943, отражая контратаки 14-и танков 
и пехоты противника, в критический момент боя заменил навод-
чика орудия и, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 4 танка. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943.

После войны продолжал службу в армии. В 1952 окончил 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского. С 1981 
полковник Дерябин — в запасе. Жил в Москве. Награжден орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отече-
ственной войны I и II ст., Красной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» III ст., медалями, иностранными орденами и медалями. 
Умер 14 июля 2005. Похоронен в Москве на кладбище «Ракитки».
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 343; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26381; от 16.03.2009 № 31271.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 423; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 774.
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ДМИТРИЕВ 
Григорий Яковлевич

Родился  21  января  1921  в  с.  Бого-
словка ныне Зырянского р-на Томской обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
6 классов Ключевской школы, курсы бухгал-
теров в 1939. Работал в промартели «Луч 
тайги». В Красной Армии с июня 1942.

В действующей армии с июля 1942. 
Воевал на Брянском, Центральном, Бело-
русском фронтах. Был ранен. Командир 
отделения 696-го отдельного саперного батальона (60-я стрелко-
вая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) младший сержант 
Дмитриев отличился при форсировании Днепра в Лоевском р-не 
(Гомельская обл., Республика Беларусь). В ночь на 17 октября 
1943 у д. Бывальки на десантных лодках участвовал в переправе 
через Днепр 2-х стрелковых батальонов, что способствовало 
захвату плацдарма на правом берегу реки. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 30 октября 1943.

После войны продолжал службу в армии. В августе 
1945 окончил Ленинградское военно-инженерное училище 
им. А.А. Жданова, в 1951 — Высшую офицерскую инженерную 
школу. С декабря 1968 майор Дмитриев — в запасе, в 1975 ему 
было присвоено звание «подполковник». Жил в Симферополе. 
Работал инженером-экономистом Крымского облисполкома. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 8 февраля 1995. В Симферополе на 
доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска (2007).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 467; Архивные справки от 16.03.2009
№ 31269; от 27.03.2009 № 11/31278.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 430; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 24–26; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 195.
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ДОЛГАНОВ 
Иван Иосифович

Родился  27  ноября  1923  в  д.  Валдай 
ныне  Пижанского  р-на  Кировской  обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1941 окон-
чил 10 классов в г. Йошкар-Ола (Республика 
Марий  Эл).  В  Красной  Армии  с  сентября 
1941.  Окончил  Лугинскую  авиационную 
военную школу в г. Курган Челябинской обл.

В действующей армии с ноября 1942. 
Воевал на Донском, Юго-Западном, 2-м и 3-м Украинском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. Командир орудия 534-го истребитель-
нопротивотанкового артиллерийского полка (14-я истребитель-
но-противотанковая артиллерийская бригада, 2-я гвардейская 
армия, 1-й Прибалтийский фронт) старший сержант Долганов 
отличился в боях за освобождение Литовской ССР. 28 июля 1944, 
с марша вступив в бой в р-не м. Иодзе (Кедайнский р-н), его рас-
чет уничтожил 3 танка. 16 августа танки противника, перерезав 
шоссе Кельме – Шяуляй, двинулись на огневые позиции батареи. 
На орудие шло 8 танков. Заменил раненого наводчика и подбил 
3 танка. Когда орудие было повреждено, организовал оборону 
и уничтожал врага из стрелкового оружия до подхода подкрепле-
ния. Был ранен, но не покинул поля боя. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1945 окончил курсы младших лейтенантов. В 1949 рабо-
тал в Управлении исправительно-трудовых лагерей и строитель-
ства МВД СССР в Томске-7. С марта 1950 лейтенант Долганов — 
в запасе. Работал на одном из заводов г. Йошкар-Ола. Награжден 
орденом Ленина, медалями. Умер 1 июня 1956. Похоронен 
в г. Советск Кировской обл.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 50; Архивные справки от 12.09.2008 
№ 28659; от 27.03.2009 № 11/31278; ЦДНИ ТО. Ф. 4370. Оп. 1. Д. 1. Л. 30–32.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  1.  С.  436;  Кавалеры  Золотой 
Звезды… С. 4.
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ДОМРАЧЕВ 
Александр Васильевич

Родился 9 июня 1904 в с. Байса ныне 
Уржумского  р-на  Кировской  обл.  в  семье 
крестьянина.  Русский.  Учился  в  мужской 
гимназии в  г. Малмыже, в школе 2-й сту-
пени  слободы  Кукарка  (ныне  г.  Советск). 
В 1920-е семья переехала в Омск. В Крас-
ной  Армии  с  октября  1921.  Окончил  6-ю 
Томскую  артиллерийскую  школу  в  1924, 
КУКС в 1926 и курсы при штабе РККА в 1929. Участник боевых 
действий на КВЖД.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 
Воронежском, Центральном, Белорусском фронтах. Четырежды 
ранен. Командир 23-й гвардейской легкой артиллерийской бри-
гады (5-я артиллерийская дивизия, 4-й артиллерийский корпус 
прорыва, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии полковник 
Домрачев особо отличился осенью 1943. 16 – 18 октября бригада 
под его командованием на подручных средствах форсировала 
Днепр в р-не с. Любеч (ныне пгт Репкинского р-на Черниговской 
обл., Украина). Утром 18 октября 1943, заняв огневые позиции, 
вела успешные боевые действия по отражению контратак про-
тивника и удержанию плацдарма на правом берегу реки. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943.

После войны — в отставке. Жил и работал в Волгограде. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Кутузова II ст., медалями. Умер 24 марта 1966.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 122; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26383; от 10.03.2009 № 31270.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 440.
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ДОРОФЕЕВ 
Анатолий Васильевич

Родился  25  марта  1920  в  д.  Лыз-
гач ныне Юрьянского р-на Кировской обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1935 окон-
чил  7  классов  в  с.  Верховодье,  в  1939  — 
Кировский  индустриальный  техникум. 
Работал в Кировском облземотделе, изда-
тельстве  газеты  «Кировская  правда», 
райфинотделе  Юрьянского  р-на,  колхозе 

«Коминтерн»  Верховодского  сельсовета.  В  Красной  Армии 
с  декабря  1939.  В  июле  1941  окончил  1-е  Тюменское  пехотное 
училище  и  назначен  командиром  учебного  взвода  курсантов 
в Ульяновское пехотное училище. Летом 1942 переведен на ст. 
Инза  (Ульяновская  обл.),  где  формировались  маршевые  роты. 
В апреле – сентябре 1943 прошел в Томске ускоренный курс обу-
чения в Военной электротехнической академии связи.

В действующей армии с октября 1943. Воевал на 1-м При-
балтийском, 3-м Белорусском фронтах. Трижды был ранен. 
Командир 3-го стрелкового батальона 17-го гвардейского стрел-
кового полка (5-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардей-
ская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии майор Дорофеев 
отличился в завершающих боях в Восточной Пруссии. В ночь 
на 26 апреля 1945 его батальон в составе десанта на автомоби-
лях-амфибиях форсировал пролив Зеетиф и высадился на север-
ной оконечности косы Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса 
Калининградской обл.). Батальон захватил и удерживал пла-
цдарм до высадки полка, отразив две контратаки противника 
самостоятельно, а затем три контратаки вместе со вторым эше-
лоном десанта. В ходе этого боя бойцами его батальона пленено 
480 солдат и офицеров противника.

Днем 26 апреля батальон успешно наступал в авангарде 
полка и первым соединился с морскими десантниками Балтий-
ского флота, в результате были отрезаны от основной группировки 
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немецкие части, отступающие из военно-морской базы Пиллау 
(свыше 6000 солдат и офицеров). В бою был ранен, но остался 
в строю. За бой на плацдарме был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Звание Героя России присвоено 6 июля 1995 
Указом Президента Российской Федерации.

После войны служил в Особом военном округе, затем 
в Прибалтийском военном округе. В 1951 окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. С 1951 служил в Закавказском воен-
ном округе. Доцент, кандидат военных наук, автор ряда печат-
ных трудов. С июля 1973 полковник Дорофеев — в отставке. 
Жил в городах Москве, Майкопе, Железнодорожном (Москов-
ская обл.). Работал во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте водоснабжения, канализации, гидротехнических 
сооружений и инженерной гидрогеологии. С июня 1985 — на 
пенсии. Награжден орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Умер 22 февраля 2000. Похоронен в Москве на Бабушкинском 
кладбище. Мемориальная доска установлена на здании средней 
школы в с. Верходворье.
Литература: Тюменцы — Герои России: биобиблиографический словарь. — 
Тюмень, ТюмГУ, 2012.

ДОРОХИН 
Иван Сергеевич

Родился 19 января 1909 в с. Гати ныне 
Веневского р-на Тульской обл. в семье кре-
стьянина. Русский. С 1926 жил в Москве. 
В  1935  окончил  Томский  мукомольно-эле-
ваторный  институт.  Работал  в  Главном 
управлении  Государственных  материаль-
ных  резервов  при  СНК  СССР.  В  Красной 
Армии  с  мая  1942,  курсант  Лепельского 
военно-пехотного училища.
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В действующей армии с ноября 1942. Воевал на Воронеж-
ском, 1-м Украинском фронтах. Рота под командованием старшего 
лейтенанта Дорохина (86-й стрелковый полк, 180-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) в ночь на 29 сентября 
1943 на лодках переправилась через Днепр севернее Киева. 5 октя-
бря 1943, оказавшись в тылу противника, разгромила штаб бата-
льона. В р-не с. Старые Петровцы (Вышгородский р-н Киевской 
обл., Украина) рота штурмом овладела господствующей высотой. 
В период 5 – 13 октября 1943 отражала по 3 – 4 контратаки против-
ника в день, уничтожив много вражеских солдат и офицеров. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944.

С октября 1945 капитан Дорохин — в отставке. Жил 
в Москве. Работал в одном из государственных комитетов СССР. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 4 июня 1984. Похоронен в Москве 
на Химкинском кладбище.
Сочинения: Дорохин И.С. Три сосны и береза // О войне, о товарищах, о себе. — 
М., 1969. — С. 312–317.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 152; Архивные справки от 16.03.2009 
№ 31267; от 12.05.2009 № 11/31282.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 442.

ДОРОХОВ 
Николай Яковлевич

Родился 20 мая 1920 в с. Мазалово ныне 
Томского р-на Томской обл. в семье крестьяни-
на. Русский. В 1937 окончил 7 (по другим све-
дениям — 6) классов неполной средней школы 
с. Турунтаево, работал в колхозе в д. Баранце-
во. В 1939, после окончания курсов при Ново-
рождественской  МТС,  работал  трактори-
стом. В Красной Армии с августа 1942.

В действующей армии с октября 1942. Воевал на Сталин-
градском, Воронежском, Степном фронтах. Пулеметчик 104-го 
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гвардейского стрелкового полка (36-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 57-я армия, Степной фронт) гвардии сержант Дорохов отличился 
в боях за освобождение Харьковской обл. (Украина). 10 – 11 августа 
1943 у с. Терновая огнем пулемета отбил 3 контратаки противника, 
что дало возможность роте овладеть господствующими высотами. 
Отвагу и героизм проявил 30 августа в бою юго-западнее г. Мерефа: 
выбрав удобную позицию, вел огонь с дистанции менее 100 м, унич-
тожил большое количество гитлеровцев. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 22 февраля 1944. Участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.

В 1946 старшина Дорохов демобилизован. Жил в Томске. 
Работал слесарем-инструментальщиком на заводе измерительной 
аппаратуры. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., медалями. Умер 24 апреля 1994. Похоронен в Томске на клад-
бище пос. Бактин. В Новорождественской средней школе Томского 
района в память о земляке-Герое установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 154; Архивная справка от 16.03.2009
№ 31268.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  1.  С.  442–443;  Кузнецов  И.И. 
Золотые звезды… С. 27–29; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 200.

ДРЕБОТ 
Иван Захарович

Родился 31 мая 1913 в с. Паланка ныне 
Томашпольского р-на Винницкой обл. Укра-
ины в семье крестьянина. Украинец. Окон-
чил  неполную  среднюю  школу,  в  1934  — 
политпросветтехникум  в  Ленинграде. 
Работал заведующим клубом в пос. Усть- 
Ижора  Ленинградской  обл.  В  Красной 
Армии  в  1936 – 1937  и  с  сентября  1939. 
Окончил школу младших командиров.

Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940. Вое-
вал на Северо-Западном фронте. Командир отделения 168-го 
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стрелкового полка (24-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Севе-
ро-Западный фронт) младший командир Дребот отличился в бою 
12 февраля 1940 при прорыве линии Маннергейма (Финляндия). 
Стрелковой роте была поставлена задача овладеть опушкой 
рощи Редкая. В ходе боя выбыл командный состав роты. Приняв 
командование на себя, с восемью бойцами ворвался в траншею 
и в рукопашном бою уничтожил врага. На высоте, господствую-
щей над рощей, раненный в ноги, водрузил красный флаг. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 11 апреля 1940.

В июле 1942 окончил в Томске ускоренный курс Военной 
электротехнической академии связи. В Великой Отечественной 
войне участвовал в боях на Западном фронте с ноября 1942. После 
войны продолжал службу в армии. В 1950 окончил Высшую офи-
церскую школу связи. Командовал батальоном в учебном полку 
связи, служил в НИИ. С 1965 подполковник Дребот — в запасе. 
Жил в пос. Болшево Калининградского горсовета (ныне г. Коро-
лев) Московской обл. Работал контролером отдела технического 
контроля на заводе в г. Мытищи. Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями. Умер 10 мая 1983.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 191 а; Архивные справки от 13.03.2009 
№ 11/31266; от 27.03.2009 № 11/31278.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 445.

ДУДИН 
Леонид Никитович

Родился 14 августа 1916 в д. Конево 
ныне Тогучинского р-на Новосибирской обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1932 окон-
чил 7 классов Коуракской неполной средней 
школы, затем курсы механизаторов. Рабо-
тал в МТС. В 1936 окончил 2 курса автодо-
рожного техникума в г. Томск. В Красной 
Армии с 1938.
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В действующей армии с ноября 1941. В 1942 окончил 
Рязанское военное пехотное училище. Воевал на Западном, Юго- 
Западном фронтах. Командир батальона 81-го гвардейского стрел-
кового полка (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, 
Юго-Западный фронт) гвардии старший лейтенант Дудин умело 
организовал форсирование Днепра 26 сентября 1943 у с. Войско-
вое (Солонянский р-н Днепропетровской обл., Украина). На захва-
ченном плацдарме на правом берегу батальон за 3 дня отразил до 
20-и контратак противника и удержал свои позиции. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 22 февраля 1944.

После войны продолжал службу в армии. Окончил Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. С 1953 майор Дудин — в запасе. 
Жил и работал в Одессе (Украина). Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, медалями. Умер 
28 июля 1970.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 275; Архивные справки от 17.05.2007
№ 2/28065; от 28.08.2007 № 11/28065; от 23.05.2009 № 31397.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 452.

ЕВСЕЕНКО 
Владимир Романович

Родился 22 ноября 1922 в д. Рынковка 
ныне  Чериковского  р-на Могилевской  обл. 
Республики Беларусь в семье крестьянина. 
Белорус.  С  1928  жил  в  с.  Новобалахонка 
Кемеровского р-на Кемеровской обл. Обра-
зование среднее. В Красной Армии с июня 
1941. В 1942 учился в Иркутском военном 
авиационнотехническом училище.

В действующей армии с февраля 1943. Воевал на 2-м Укра-
инском фронте. Механик-водитель 21-й гвардейской танковой 
бригады (5-й гвардейский танковый корпус, 6-я танковая армия, 
2-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Евсеенко 
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отличился в боях за г. Бырлад (Румыния). 24 августа 1944, нахо-
дясь в засаде, вместе с экипажем подбил 3 штурмовых орудия 
и танк противника. В бою за г. Бузэу участвовал в захвате 3-х эше-
лонов с боевой техникой. Экипаж его танка захватил мост через 
р. Сирет и удержал его до подхода главных сил. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1944 служил в Киевском танко-техническом училище. 
В ноябре 1945 демобилизован. С 1946 жил в Томске. В 1958 
окончил заочный курс исторического факультета Томского госу-
дарственного университета. Работал заместителем начальника 
треста «Сибэлектромонтаж». Награжден орденом Ленина, меда-
лями. Умер 31 октября 1978. Похоронен в Томске на кладбище 
пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 19; Архивные справки от 23.03.2009
№ 31396; от 08.06.2009 № 11/31404; от 15.07.2009 № 5/31404.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 464; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 210–212.

ЕГОРОВ 
Гавриил Иосифович

Родился  в  1918  в  д.  Цыганово  ныне 
Зырянского р-на Томской обл. Русский. Окон-
чил 4 класса сельской школы в родной деревне. 
Работал  в  хозяйстве  отца.  В  1931 – 1934 
жил  в  Томске,  работал  письмоносцем, 
в 1934 – 1936 был рабочим в Зырянской сред-
ней  школе,  в  1937 – 1938 —  забойщиком  на 
прииске Кабактан в Якутской АССР. С мая 
1938 жил и работал в с. Зырянское. В Крас-

ной Армии с 1938, служил на Дальнем Востоке.
В действующей армии с августа 1943. Воевал на Воронежском, 

1-м Украинском фронтах. Отличился при форсировании Днепра. 
Был ранен. Пулеметчик разведывательной роты 7-й гвардейской 
механизированной бригады (3-й гвардейский механизированный 
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корпус, 47-я армия, Воронежский фронт) гвардии сержант Егоров 
в конце сентября 1943 с группой бойцов переправился на правый 
берег Днепра в р-не с. Селище (Каневский р-н ныне Черкасской 
обл., Украина) и разведал опорные пункты противника. В боях за 
удержание и расширение плацдарма уничтожил десятки гитлеров-
цев. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944.

В апреле 1944 демобилизован по ранению. Вернулся 
в с. Зырянское. Работал заместителем директора сушильного 
завода, с апреля по октябрь 1945 был инструктором сельско-
хозяйственного отдела Зырянского райкома ВКП(б). Позднее 
жил и работал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Южно- 
Сахалинске, Красноярском крае, Киргизии. Награжден орденом 
Ленина, медалями. Умер в 1967 в Брянской обл.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 48; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31395; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 35. Д. 4; Ф. 28. Оп. 1. Д. 283. Л. 25; Оп. 2. 
Д. 2785.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 468; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 30–32; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 209.

ЕДУНОВ 
Иван Григорьевич

Родился  21  января  1924  в  с.  Дады 
Атяшевского  р-на  ныне  Республики  Мор-
довия в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 9 классов и школу ФЗУ № 6 во Влади-
востоке.  Работал  слесарем  механических 
мастерских.  В  Красной  Армии  с  августа 
1942.

В действующей армии с апреля 1943. 
Воевал на Центральном фронте. Разведчик взвода пешей разведки 
212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) гвардии рядовой 
Едунов в ночь на 22 сентября 1943 в составе взвода переправился 
на правый берег Днепра с целью разведать силы противника 
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в р-не сел Глебовка и Козаровичи (Вышгородский р-н Киевской 
обл., Украина). Разведчики успешно выполнили боевую задачу. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943.

С ноября 1944 учился в Тульском оружейно-техническом 
училище в Томске. С ноября 1955 майор Едунов — в запасе. Жил 
в Туле. Работал на Тульском производственном объединении 
«Мелодия». Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., медалями. Умер 19 февраля 1988. Похоронен на Смоленском 
кладбище (кладбище № 1) в Туле. Именем Героя названа улица 
в Туле, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 80; Архивные справки от 23.03.2009
№ 31394; от 19.05.2009 № 5/31405.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 471.

ЕРОФЕЕВСКИЙ 
Африкант Платонович

Родился 26 марта 1917 в с. Тымское 
ныне  Каргасокского  р-на  Томской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  С  1921 
жил в г. Тобольск. В 1932 окончил 8 клас-
сов. С 1934 жил в г. Ульяновск. Работал 
старшим  пионервожатым,  преподава-
телем  физкультуры  в  неполной  средней 
школе  №  4.  В  Красной  Армии  с  1936. 

В 1937 окончил Ульяновское авиационнотехническое училище 
при аэроклубе. Вновь призван в армию в декабре 1939, окончил 
Молотовскую  (Пермскую)  военную авиационную школу пило-
тов в июле 1940.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Северо- 
Западном фронте. Первый боевой вылет Ерофеевский совер-
шил 22 июня 1941 на самолете ПО-2. Был командиром эска-
дрильи ночных бомбардировщиков. Под его руководством 
эскадрилья бомбила передовой край противника 2 531 раз. 
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Командир эскадрильи 717-го бомбардировочного авиацион-
ного полка (242-я ночная бомбардировочная авиационная 
дивизия, 6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт) майор 
Ерофеевский к октябрю 1943 совершил 1 034 боевых вылета 
на бомбардировку войск противника и на разведку оборони-
тельных объектов в его тылу. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 4 февраля 1944.

После войны полковник Ерофеевский командовал авиа-
ционным полком в г. Каунасе (Литва), участвовал в испыта-
ниях вертолетов «Ми-4», предназначенных для первой экспе-
диции в Антарктиду. Позднее был командиром авиационной 
дивизии. С 1961 полковник Ерофеевский — в запасе. Работал 
в гражданской авиации. Был начальником аэропорта в г. Тула. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, медалями. Умер 18 марта 1976. 
Похоронен на Смоленском кладбище (кладбище № 1) в Туле.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 212; Архивная справка от 13.04.2009
№ 31393.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 486; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 33–35.

ЕРОХИН 
Александр Константинович

Родился 20.01(01.02).1900 в г. Томск 
в  семье  рабочего.  Русский.  Окончил 
4-классное  городское  училище,  в  1918 — 
профессиональные  курсы  при  Томском 
почтовом  округе.  Работал  телеграфи-
стом  на  железнодорожной  станции 
Татарск  (ныне  Новосибирская  обл.). 
В  Красной  Армии  в  1919 – 1922.  В  1922 
вернулся в Томск, до 1931 работал возчи-
ком, экспедитором в артелях и на мелких предприятиях, затем 
агентом  отдела  технического  снабжения  Томской  городской 



64

электростанции, с 1938 — начальником отдела технического 
снабжения Томского весового завода.

В действующей армии с июля 1941. Воевал на Резервном, 
Западном, Брянском, Центральном фронтах. Дважды ранен. 
Командир отделения роты связи 1285-го стрелкового полка 
(60-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) 
ефрейтор Ерохин 17 октября 1943 в р-не западнее пос. Радуль 
(Репкинский р-н Черниговской обл., Украина) на плоту и вплавь 
добрался до правого берега Днепра и установил связь, чем спо-
собствовал закреплению подразделений полка на плацдарме. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943.

В 1944 сержант Ерохин демобилизован по состоянию 
здоровья. С ноября 1944 работал на Томском весовом заводе 
помощником директора по материально-техническому снабже-
нию, в 1945 — заместителем председателя по промышленности 
Вокзального райисполкома. По окончании областной партшколы 
был председателем районной плановой комиссии, секретарем 
Кировского райисполкома в Томске (1948 – 1959). С 1961 рабо-
тал в плановом отделе Томского горисполкома. Награжден орде-
нами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, меда-
лями. Умер 24 августа 1996. Похоронен в Томске на кладбище 
пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 216; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31392; ЦДНИ ТО. Ф. 5769. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–32; Д. 18. Л. 1–5.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 487; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 36–37; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 214–215.
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ЕФАНОВ1 
Михаил Карпович

Родился 17 ноября 1910 в д. Чердаты 
ныне Зырянского р-на Томской обл. в семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  3  класса 
начальной  сельской  школы.  В  1930 – 1932 
работал в Зырянском леспромхозе (с. Симо-
новка).  В  Красной  Армии  в  1932 – 1934. 
В 1934 – 1941 работал  заведующим хлебо-
пекарней Зырянского леспромхоза.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Северо-
Западном, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Понтонер 40-го отдельного моторизованного понтонномосто-
вого батальона (7-я гвардейская армия, Степной фронт) рядовой 
Ефанов 26 сентября 1943 при форсировании Днепра у с. Борода-
евка (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Украина), 
заменив раненого командира отделения, переправил на пароме 
батальон и 6 противотанковых пушек. 28 сентября на правый 
берег были доставлены 500 человек с вооружением. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 20 декабря 1943.

В декабре 1945 старший сержант Ефанов демобилизован. 
В 1946 – 1948 работал инструктором отдела кадров Зырянского 
райкома ВКП(б), директором хозрасчетного хозяйства, началь-
ником автотранспортного стройучастка. С 1960 жил в Новоси-
бирске. Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 14 октября 
1962. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 249; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31391; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 2. Д. 755. Л. 1–9; Оп. 35. Д. 4; Ф. 28. Оп. 1.
Д. 452. Л. 2; Оп. 2. Д. 2788; Архивная справка Администрации Зырянского р-на 
Томской обл. № 433 от 09.12.2009.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 490; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 38–40; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 215.

1 Согласно архивной справки Администрации Зырянского р-на Томской обл. 
№ 433 от 09.12.2009 фамилия значится «Евфанов».
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ЕФИМОВ 
Леонид Николаевич

Родился 25 декабря 1901 в  г. Томск 
в  семье  рабочего.  Русский.  Образование 
начальное.  Работал  матросом  земма-
шины  на  р.  Томь,  на  золотых  приисках, 
матросом  на  р.  Енисей.  Окончил  курсы 
судоводителей, стал старшиной катера, 
помощником капитана, капитаном паро-
хода. Проживал в Новосибирске. В Крас-

ной Армии в 1920 – 1925 и с 1943.
В действующей армии с сентября 1943. Воевал на Воро-

нежском, 1-м Украинском фронтах. Стрелок 69-й механизиро-
ванной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская 
танковая армия, Воронежский фронт) рядовой Ефимов в ночь на 
22 сентября 1943 в группе бойцов в р-не с. Зарубинцы (Канев-
ский р-н Черкасской обл., Украина) преодолел Днепр. В боях за 
расширение плацдарма уничтожил около 20-и гитлеровцев. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943.

После ранения находился на излечении в госпитале. День 
Победы встретил в Новосибирске, куда приехал после выздо-
ровления. Летом 1945 старший сержант Ефимов демобилизован. 
Жил в г. Кызыл (Республика Тыва). Работал начальником отдела 
кадров областного управления сельского хозяйства, затем был 
управляющим республиканской конторы «Зооветснаб». Вышел 
на пенсию в декабре 1966. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I ст., медалями. Умер 30 сентября 1986.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 264; Архивная справка от 23.03.2009 
№ 31363; ЦГА Республики Тыва. Архивная справка от 04.06.2008 № 1190; Сооб-
щение органа Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле от 
21.04.2015 № 03-13/1082.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 492; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 299.
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ЕФРЕМОВ 
Петр Николаевич

Родился  12  апреля  1925  в  с. Михай-
ловка,  ныне  с.  Михайловское  Михайлов-
ского  р-на  Алтайского  края,  в  семье  слу-
жащего. Русский. С 1930 жил в г. Томск. 
По окончании средней школы учился в Том-
ском  лесотехникуме,  в марте 1943  с  3-го 
курса  был  призван  в  Красную  Армию. 
Учился  в  Белоцерковском  военном  пехот-
ном училище в Томске.

В действующей армии с августа 1943. Воевал на Брянском 
и Центральном фронтах. Отличился при форсировании Днепра. 
Разведчик взвода конной разведки 215-го гвардейского стрел-
кового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 
Центральный фронт) гвардии рядовой Ефремов в составе раз-
ведывательной группы 25 сентября 1943 переправился через 
Днепр в Брагинском р-не (Гомельская обл., Республика Бела-
русь), проник в тыл противника и добыл ценные сведения. 
1 октября 1943 разведчики отразили контратаку противника 
у д. Галки (Брагинский р-н), уничтожив 10 гитлеровцев. Ефре-
мов забросал гранатами приближающихся к нему автоматчи-
ков, захватив 4 из них в плен. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15 января 1944.

В октябре 1944 гвардии сержант Ефремов демобилизо-
ван по болезни. В 1944 – 1945 работал вторым секретарем Том-
ского райкома ВЛКСМ. Учился в Томском институте инженеров 
железнодорожного транспорта. С 1949 работал техником лесного 
хозяйства, начальником отдела снабжения областного лесного 
управления, директором лесхоза. С 1955 работал на заводе «Сиб-
электромотор» слесарем-инструментальщиком, затем сменным 
мастером. С 1957 находился на пенсии по инвалидности. Награж-
ден орденом Ленина, медалями. Умер 4 декабря 1976. Похоронен 
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в Томске на кладбище пос. Бактин. Имя Героя носила пионерская 
дружина Лучановской 8-летней школы Томского р-на.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 273; Архивные справки от 15.04.2002
№ 122069; от 23.03.2009 № 31385.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 493; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 121–123; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 215.

ЖДАНОВ 
Ефим Афанасьевич

Родился 7 января 1912 в с. Колпашево, 
ныне город Томской обл., в семье крестья-
нина.  Русский.  Образование  начальное. 
В  Красной  Армии  в  1934 – 1937,  окончил 
полковую школу 1-го Читинского стрелко-
вого полка во Владивостоке. Вновь призван 
в армию в январе 1940.

В действующей армии с 1 марта 1942. 
Воевал на Юго-Западном, Степном, 1-м 

Белорусском фронтах. Отличился при форсировании Днепра. 
Четырежды ранен. Командир взвода пешей разведки 267-го гвар-
дейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 
37-я армия, Степной фронт) гвардии лейтенант Жданов с группой 
разведчиков 29 сентября 1943 переправился через Днепр в р-не 
с. Келеберда (Кременчугский р-н Полтавской обл., Украина) 
и захватил плацдарм на правом берегу. Используя захваченные 
у врага артиллерийские орудия и пулеметы, отбил несколько кон-
тратак противника. За три часа боя группа подбила танк, подавила 
4 пулеметные точки и уничтожила до двух взводов гитлеровцев. 
Занятый рубеж был удержан до подхода основных сил полка. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943.

В июле 1945 — слушатель КУКС. С марта 1946 гвардии стар-
ший лейтенант Жданов — в запасе. Жил в г. Колпашево. С марта 
1948 работал завхозом на электростанции, затем в горкомхозе. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалью. 



69

Погиб при исполнении служебных обязанностей 30 июня 1949. Его 
имя носит улица в г. Колпашево, там же установлен бюст Героя.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 28; Архивные справки от 16.10.2008
№ 11/38616; от 24.11.2008 № 11/28540; от 08.06.2009 № 3/28540.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 497; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 41–43.

ЖИХАРЕВ 
Василий Дмитриевич

Родился 1 января 1908 в с. Кайла ныне 
Яйского р-на Кемеровской обл.  в  семье кре-
стьянина. Русский. Окончил сельскую школу. 
Работал председателем сельсовета в Кайле, 
председателем колхоза «Красный партизан». 
В Красной Армии в 1929 – 1931. В 1932 учился 
на рабфаке Томского государственного уни-
верситета.  Вновь  призван  в  армию  в  июне 
1933.  Направлен  в  Новосибирскую  летную 
школу  Осоавиахима,  затем  в  Одесскую  военную  школу  пилотов. 
В 1935 – 1939  служил  летчиком-инструктором в Качинской  воен-
ной школе пилотов, затем командиром звена Серпуховской военной 
школы пилотов, с 1941 Вязниковской военной авиашколы пилотов.

В действующей армии с августа 1942. Воевал на Сталин-
градском, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Командир 
эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 
(1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 8-я воздушная 
армия, 4-й Украинский фронт) гвардии майор Жихарев к дека-
брю 1943 совершил 315 боевых вылетов. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 13 апреля 1944.

После войны продолжал службу в армии. Окончил выс-
шие офицерские курсы. С мая 1950 подполковник Жихарев — 
в запасе. Жил и работал в Калининграде, затем в Новосибирске. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова III ст., Александра Невского, Отечественной 
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войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 10 августа 1979. 
Похоронен в Новосибирске на военном кладбище. В Новосибир-
ске, на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 89; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31386.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 504; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 124–128; Новосибирск: энциклопедия… С. 319.

ЖУКОВ 
Георгий Иванович

Родился 25 марта 1913 в д. Плотниково 
ныне Новосибирского р-на Новосибирской обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1927 окончил 
6 классов, работал бракером на заводе «Труд» 
в  Новосибирске.  В  Красной  Армии  с  мая 
1935 – 1938 и с января 1939. Окончил Томское 
военное пехотное училище. Участник совет-
ско-финляндской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июня 1941. Вое-
вал на Западном, Калининском, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. 
Командир батальона 1210-го стрелкового полка (362-я стрелковая 
дивизия, 33-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор Жуков отличился 
15 января 1945 при прорыве обороны противника в р-не населенного 
пункта Нова-Мшадла (юго-западнее г. Пулавы) и г. Зволень (Польша). 
Его батальон уничтожил до 3-х рот противника и взял в плен 125 сол-
дат. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1948 — слушатель курсов «Выстрел». С ноября 1955 
майор Жуков — в запасе. Жил в Одессе (Украина). Работал масте-
ром на механическом заводе. Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 140; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31387; РГВА. Архивная справка от 19.03.2002 № 43-и.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 509; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 321.
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ЗАБАГОНСКИЙ 
Семен Александрович

Родился 1(14) января 1910 в д. Залучье 
ныне Верхнедвинского р-на Витебской обл. 
Республики Беларусь в семье крестьянина. 
Белорус. Образование начальное. Работал 
в  колхозе.  В  Красной  Армии  с  сентября 
1941. В том же году направлен в действу-
ющую армию.

Воевал на Западном, Центральном, 
Воронежском, 4-м Украинском фронтах. Помощник командира 
взвода пешей разведки 835-го стрелкового полка (237-я стрелко-
вая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) сержант Забагон-
ский в ночь на 24 сентября 1943 во главе группы разведчиков 
первым переправился на правый берег Днепра в р-не с. Гребени 
(Кагарлыкский р-н Киевской обл., Украина). Световыми сигна-
лами указал место для причаливания лодок и плотов. Бойцы фор-
сировали реку, захватили плацдарм и прочно удержали его, отбив 
все контратаки противника. Звание Героя Советского Союза при-
своено 23 октября 1943.

После войны работал старшим лесообъездчиком рай-
лесхоза в Кожевниковском р-не Томской обл. В 1951 переехал 
в д. Екатериновка (Всеволожский р-н Ленинградской обл.), 
работал лесничим. Награжден орденом Ленина, медалями. 
Умер 27 января 1955. Похоронен в Ленинграде (ныне Санкт- 
Петербург) на Большеохтинском кладбище. В д. Залучье уста-
новлен Памятный знак.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 1; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31388; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1545. Л. 94.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 514.
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ЗАВАРЗИН 
Андрей Никитович

Родился 2 апреля 1919 в с. Любимовка 
ныне Воловского  р-на Тульской обл.  в  семье 
крестьянина. Русский. В 1935 окончил 7 клас-
сов, в 1938 — 5-е Московское педагогическое 
училище. В Красной Армии с августа 1938, 
окончил 2-е Московское артиллерийское учи-
лище в августе 1939. В октябре 1940 окончил 
Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. 
Дивизион 287-го артиллерийского полка (143-я стрелковая диви-
зия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием 
майора Заварзина в Берлинской операции с 21 по 27 апреля 1945 
нанес врагу большой урон в живой силе и боевой технике, подавил 
десятки огневых точек. 26 апреля 1945 в уличных боях в г. Шпан-
дау (ныне в черте Берлина) захватил в плен 218 солдат противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

В июне 1946 уволен в запас. Работал на Саратовском теа-
трально-производственном комбинате, с 1947 по 1949 — заведу-
ющий отделом Баландинского райкома партии Саратовской обл. 
В октябре 1949 вновь призван в Советскую Армию. В октябре 
1951 — слушатель Высшей офицерской артиллерийской школы 
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С октября 1956 полков-
ник Заварзин — в запасе. Жил в г. Черкассы (Украина). Работал 
инструктором Черкасского городского и областного комитетов 
КПСС. В 1963 заочно окончил Высшую партшколу при ЦК КПСС. 
Работал директором комбината шелковых тканей в 1971 – 1979. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны I и II ст., двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 9 мая 1995. Похоронен в Черкассах 
на городском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 20; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26385; от 23.03.2009 № 31389.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 516–517.
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ЗАИКИН 
Сергей Яковлевич

Родился  1  июля  1914  в  с.  Констан-
тиновка ныне Октябрьского р-на Примор-
ского  края  в  семье  крестьянина.  Русский. 
В 1929 окончил Покровскую школу рабочей 
молодежи.  Работал  откатчиком  на  Кон-
стантиновских угольных копях, на Влади-
востокском консервном комбинате. С мая 
1931  —  матрос  парохода  «Лейтенант 
Шмидт», затем — слесарь и шофер на автомобильном заводе 
Уссурийска. В Красной Армии в 1936 – 1938. В 1938 окончил авиа-
ционный техникум в г. Ульяновск, работал авиатехником в Том-
ском  аэроклубе.  Вновь  призван  в  армию  в  январе  1940.  В  июле 
1942 окончил 31-ю Новосибирскую военную авиационную школу 
летчиков.

В действующей армии с марта 1943. Воевал на 3-м Бело-
русском фронте. Командир звена 6-го гвардейского отдельного 
штурмового авиационного полка (3-я воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт) гвардии лейтенант Заикин к марту 1945 совершил 
131 боевой вылет на штурмовку укреплений, артиллерийских 
позиций, аэродромов, скоплений войск и техники противника. 
Нанес врагу большой урон в живой силе и боевой технике. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945.

С июля 1947 старший лейтенант Заикин — в запасе. Прожи-
вал в г. Горловке, работал на шахте № 3 «Кочегарка». В 1952 ушел 
на заслуженный отдых. Жил в Донецке (Украина). Награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орде-
нами Отечественной войны I ст., медалями. Умер 28 марта 1984. 
Похоронен на Мушкетовском кладбище в Донецке.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 64; Архивные справки от 23.03.2009
№ 31364; от 23.03.2009 № 31390.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 522; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 129–131.
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ЗИМА 
Иван Павлович

Родился  28  августа  1914  в  с.  Весе-
лоярск  ныне  Рубцовского  р-на  Алтай-
ского  края  в  семье  крестьянина.  Русский. 
В  1934  окончил  геологоразведочный  тех-
никум  в Томске. Работал техником-геоло-
гом в Западных Саянах. В Красной Армии 
в  1936 – 1938.  Окончил  школу  военных 
топографов  в  Иркутске  в  1937.  Работал 

топографом  Киевского  геологоразведывательного  управления. 
Вновь призван в армию в июле 1941.

В действующей армии назначен начальником отделения штаба 
42-й гвардейской стрелковой дивизии (40-я армия, Воронежский 
фронт). При форсировании Днепра в р-не севернее пос. Ржищев 
(Кагарлыкский р-н Киевской обл., Украина) в конце сентября 1943 
гвардии майор Зима возглавил первую десантную группу. Разведав 
удобное место для переправы, достиг правого берега и закрепился. 
Когда противник пытался наступать превосходящими силами, воз-
главил отражение контратак. Группа удержала плацдарм, дав воз-
можность переправиться другим подразделениям и частям дивизии. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943.

Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945. С декабря 
1945 подполковник Зима — в запасе. Работал заместителем пред-
седателя Хустского горсовета Закарпатской обл. (Украина). В 1951 
вновь призван в армию, занимал ряд командных должностей. 
С 1965 — в отставке. Работал в Киеве. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечествен-
ной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 
5 декабря 1979. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 17.05.2007 № 2/28070; от 08.06.2007
№ 5/28070; от 23.03.2009 № 31398; Архивная справка Центра хранения архив-
ного фонда Алтайского края от 18 июня 2009 № 3-268.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 547.



75

ЗИНЧЕНКО 
Федор Матвеевич

Родился  6  (19)  сентября  1902 
в  д.  Ставская  ныне  Кривошеинского  р-на 
Томской  обл.  в  семье  крестьянина.  Укра-
инец.  Окончил  начальную  школу,  работал 
на  ст.  Межениновка  Томской  железной 
дороги,  пас  скот,  батрачил.  С  1920  слу-
жил  в  частях  особого  назначения  (ЧОН) 
в Томске. В Красной Армии с 1924. Служил 
на Дальнем Востоке, окончил полковую школу, был помощником 
командира взвода и старшиной роты. В 1931 окончил Владиво-
стокское военное пехотное училище, занимался партийно-поли-
тической работой в войсках. С октября 1938 — военком бата-
льона Ленинградского училища связи, затем — комиссар училища 
Воздушного  наблюдения,  оповещения  и  связи  Уральского  воен-
ного округа.

В действующей армии с апреля 1942. Воевал на Северо- 
Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. После 
окончания курсов «Выстрел» в 1944 назначен командиром 756-го 
стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 
1-й Белорусский фронт). Особо отличился в ходе Берлинской опера-
ции, когда полк под командованием полковника Зинченко, несмотря 
на упорное сопротивление противника, выполнил поставленные 
задачи и 24 апреля 1945 первым ворвался на окраину Берлина — 
Буххольц. 27 апреля 1945 под сильным огнем противника стреми-
тельно форсировал канал, штурмом овладел центральным квар-
талом Берлина, вышел к р. Шпрее. Военный совет армии в целях 
усиления наступательного порыва воинов учредил 9 красных зна-
мен для водружения над рейхстагом и вручил их стрелковым диви-
зиям, наступавшим на Берлин. Знамя № 5 в ночь на 22 апреля 1945 
было вручено 150-й стрелковой дивизии генерал-майора Шатилова. 
30 апреля 1945 бойцы полка под командованием полковника Зин-
ченко ворвались в рейхстаг и водрузили над ним знамя № 5, которое 
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и стало Знаменем Победы. Боевым распоряжением командира 
150-й стрелковой дивизии от 30 апреля 1945 № 036 в 22.00 полков-
ник Зинченко был назначен комендантом рейхстага. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. С 1950 — 
в отставке. Жил в г. Золотоноша Черкасской обл., с 1967 в г. Чер-
кассы (Украина). Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова III ст., Кутузова III ст., 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями, ино-
странными орденом и медалью. Умер 15 октября 1991. Похоро-
нен в Черкассах на кладбище № 3 по ул. Руставели.
Сочинения: Зинченко Ф. М. Герои штурма рейхстага. — М.: Воениздат, 1983. 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 18. Л. 100; Архивные справки от
23.03.2009 № 31380; от 27.05.2009 № 11/31343.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 551; Горбатюк Г.М. Совет-
ские воины в завершающих боях. М., 1956; Кузнецов И.И. Золотые Звезды… 
С. 44–47; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 238–239.

ИВАНОВ 
Василий Митрофанович

Родился  18  августа 1920  в  с.  Быст-
рый Исток  ныне  Быстроистокского  р-на 
Алтайского  края,  в  семье  рабочего.  Рус-
ский.  После  смерти  родителей  воспиты-
вался  в  Барнаульском  детдоме,  затем 
в трудовой коммуне № 2 в Томске. Окончил 
8  классов,  Барнаульский  аэроклуб.  Рабо-
тал  инструктором  планерного  спорта. 

В Красной Армии с сентября 1940. Окончил Тбилисскую военную 
авиационную школу пилотов в 1941, Армавирскую военную авиа-
ционную школу пилотов в 1942.

В действующей армии с октября 1942. Воевал на Калинин-
ском, Воронежском, Степном фронтах. Командир звена 427-го 
истребительного авиационного полка (294-я истребительная 
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авиационная дивизия, 4-й истребительный авиационный корпус, 
5-я воздушная армия, Степной фронт) младший лейтенант Ива-
нов к сентябрю 1943 совершил 101 боевой вылет, в 38 воздуш-
ных боях сбил 13 самолетов противника. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 4 февраля 1944.

С 1945 после тяжелого ранения капитан Иванов — в запасе. 
Жил в Киеве (Украина). Работал директором фабрики. Награж-
ден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, меда-
лями. Умер 13 августа 1976. Похоронен в Киеве на Лукьяновском 
военном кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 19. Л. 39; Архивные справки от 17.05.2007
№ 2/28069; от 28.08.2008 № 28640.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 567.

ИВАНОВСКИЙ 
Борис Андреевич

Родился  22  августа  (4  сентября) 
1912  в  Томске  в  семье  рабочего.  Русский. 
Жил и работал в г. Наманган (ныне Респу-
блика  Узбекистан).  Образование  среднее. 
В Красной Армии с августа 1941. Окончил 
Ташкентское  военно-пехотное  училище 
в июне 1942.

В действующей армии с сентября 
1942. Воевал на Сталинградском, Южном фронтах. Участво-
вал в окружении фашистской группировки под Сталинградом. 
В составе 51-й армии вновь образованного Южного фронта 
в январе – феврале 1943 освобождал населенные пункты Ростов-
ской обл. Особо отличился в операции по освобождению Мели-
тополя, где на рубеже р. Молочная гитлеровцами был создан 
наиболее укрепленный участок «Восточного вала», прикры-
вавший Северную Таврию и подступы к Крыму. Особо отли-
чился 30 сентября 1943 в ходе ожесточенных боев при прорыве 
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обороны противника в районе населенных пунктов Вороши-
ловка – Попасная. Заместитель командира батальона 311-го гвар-
дейского стрелкового полка (108-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 44-я армия, Южный фронт) гвардии капитан Ивановский 
при прорыве обороны противника 30 сентября 1943 с одной из 
рот захватил хутор Червоный (с. Коханое Токмакского р-на Запо-
рожской обл., Украина). При отражении контратаки был тяжело 
ранен и с гранатой бросился под вражеский танк. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 посмертно. Награж-
ден орденами Ленина, Александра Невского, Красной Звезды, 
медалью.

Похоронен в братской могиле в с. Жовтневое Токмакского 
р-на. В Намангане установлены бюст и мемориальная доска. 
Навечно зачислен в списки 4-й роты Ташкентского высшего 
общевойскового командного училища.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 19. Л. 120; Архивные справки от 30.09.2008
№ 6/28618; от 28.10.2008 № 11/28589.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  1.  С.  576;  Зайцев  А.Д.,  Рощин 
И.И., Соловьев В.Н. Зачислены навечно. Кн. 1. — М.: Политиз, 1990.

ИНОЗЕМЦЕВ 
Аким Иванович

Родился 7 сентября 1914 в с. Нижний 
Чулым ныне Здвинского р-на Новосибирской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7  классов,  в  1938 —  педагогические  курсы 
в  Томске,  работал  учителем  в  начальной 
школе пос. Ряжский  (ныне Краснозерского 
р-на Новосибирской обл.) В Красной Армии 
с  февраля  1940.  Окончил  курсы  младших 
лейтенантов в Тбилиси в 1941.

В действующей армии с декабря 1942. Воевал на Южном, 
Северо-Кавказском, 4-м Украинском фронтах. Командир роты 
1161-го стрелкового полка (351-я стрелковая дивизия, 56-я армия, 
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Северо-Кавказский фронт) старший лейтенант Иноземцев 
25 сентября 1943 возглавил группу штурмовых подразделений по 
овладению сильно укрепленным опорным пунктом противника, 
обеспечив прорыв вражеского оборонительного рубежа западнее 
с. Джигитка (Анапский р-н Краснодарского края). Звание Героя 
Советского Союза присвоено 16 мая 1944. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалью.

Погиб 18 апреля 1944 в бою за пос. Чоргунь (ныне с. Чер-
норечье в черте г. Севастополь), где и похоронен. Его именем 
названы Нижнечулымская средняя школа и улица в с. Здвинск 
Новосибирской обл.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 19. Л. 221; Архивная справка от 28.08.2008
№ 28638.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 588.

КАЛАШНИКОВ 
Александр Петрович

Родился 22 декабря 1914 в с. Старо-
алейское ныне Третьяковского р-на Алтай-
ского края в семье кузнеца. Русский. В 1930 
окончил 7 классов Локтевской школы кре-
стьянской  молодежи.  В  1931 – 1934  рабо-
тал токарем по металлу в Локтевском зер-
носовхозе Алтайского края. В 1937 окончил 
рабфак  в  Томске,  в  1941 — исторический 
факультет  Томского  педагогического  института,  занимался 
в  Томском  аэроклубе.  В  Красной  Армии  с  июля  1941.  Окончил 
интендантские курсы в Омске в ноябре 1941.

В действующей армии с апреля 1942. Воевал на Запад-
ном, Степном фронтах. Был ранен. Отличился при форсирова-
нии Днепра. Командир роты 182-го гвардейского стрелкового 
полка (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степ-
ной фронт) гвардии старший лейтенант Калашников 28 сентября 
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1943 с ротой одним из первых переправился через Днепр в р-не 
с. Куцеволовка (Онуфриевский р-н Кировоградской обл., Укра-
ина). Рота захватила и удерживала плацдарм, отразив несколько 
вражеских контратак, уничтожив сотни гитлеровцев. Пропал без 
вести 30 октября 1943. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 22 февраля 1944. Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалью. Именем Героя названа улица с. Куцеволовка. 
На здании Томского государственного педагогического универ-
ситета установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 20. Л. 101; Архивная справка от 09.10.2008
№ 11/28639; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 58. Л. 79–83.
Литература:  Герои Советского Союза… Т.  1. С.  609; Кузнецов И.И.  Золо-
тые Звезды… С. 132–134; Пичурин Л.Ф. «…Кто погиб за Днепр…». — Томск: 
Издание автора, 1997. — С. 79.

КАМАЛДИНОВ 
Фарах Гимдеевич

Родился 12 (25) мая 1914 в д. Нуркай 
ныне  Кривошеинского  р-на  Томской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Татарин.  Окончил 
7-летнюю школу. Работал трактористом 
в колхозе, мотористом-механиком катера 
Западно-Сибирского  речного  пароходства 
в  пос.  Самусь.  В  Красной  Армии  с  фев-
раля 1934, служил в береговой обороне на 

Камчатке, окончил полковую школу. Участник боев у оз. Хасан 
в  1938.  Участвовал  в  советско-финляндской  войне  1939 – 1940 
в составе лыжного батальона, был ранен. Окончил Московское 
артиллерийское училище в 1940.

В действующей армии с 28 июня 1941. Воевал на Централь-
ном фронте. Участвовал в обороне Сталинграда, особо отличился 
в битве на Курской дуге. В боях получил 5 тяжелых и 9 легких 
ранений. В 1942 окончил курсы младших лейтенантов Брянского 
фронта. Командир взвода автоматчиков 410-го стрелкового полка 
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(81-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) млад-
ший лейтенант Камалдинов в ночь на 5 июля 1943 в оборони-
тельном бою в р-не г. Малоархангельск (Орловская обл.) со взво-
дом успешно отразил вражескую атаку на своем участке. Под 
его руководством взвод трижды переходил в контратаку, подбил 
6 тяжелых и 1 легкий танк, уничтожил около 200 гитлеровцев. 
Будучи ранен, Камалдинов продолжал управлять взводом. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 27 августа 1943.

С 1946 старший лейтенант Камалдинов — в запасе. Жил 
в Балашихе Московской обл., в Карачаево-Черкесской автоном-
ной обл. В 1971 работал в Томске на нефтебазе. С 1980 жил 
в г. Темиртау Карагандинской обл. (Республика Казахстан). 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 28 августа 1989. 
Похоронен на Старомихайловском кладбище г. Караганды.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 20. Л. 174; Архивные справки от 15.09.2008
№ 245731; от 15.09.2008 № 11/28642; от 14.10.2008 № 11/28615.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 616; Их имена никогда не 
забудутся.  Кн.  2.  —  Ставрополь,  1969;  Кузнецов  И.И.  Золотые  Звезды… 
С. 48–51; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 275.

КАРТАШОВ 
Герольд Филиппович

Родился  26  марта  1924  в  Томске 
в  семье  служащего.  Русский.  Воспиты-
вался в детском доме в с. Суслово Тяжин-
ского  р-на  (Кемеровская  обл.).  Окончил 
7  классов.  Жил  в  Новосибирске.  С  1939 
работал  учеником  слесаря-инструмен-
тальщика,  затем  слесарем  на  комбинате 
«Большевик».  В  1941  окончил  школу  ФЗО 
при авиационном заводе им. Чкалова. Затем жил в Новокузнецке, 
работал слесарем-сборщиком на машиностроительном заводе. 
В Красной Армии с октября 1941.
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В действующей армии с июля 1942. Воевал на Донском, 
Юго-Западном, Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах. Участ-
ник Сталинградской и Курской битв. Особо отличился в боях 
у р. Вислы. Наводчик орудия 66-го гвардейского отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона (58-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 5-я армия, 1-й Украинский фронт) гвар-
дии сержант Карташов 11 – 12 августа 1944 в бою при расшире-
нии Сандомирского плацдарма у населенного пункта Облеконь 
(юго-западнее г. Сташув, Польша) уничтожил 3 танка, 5 пуле-
метных точек, 2 орудия и до взвода солдат противника. Принял 
командование орудием на себя. Был ранен, но остался в строю. 
Когда вышло из строя орудие, умело организовал оборону: огнем 
из стрелкового оружия и гранатами вражеская контратака была 
отражена. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентя-
бря 1944.

В 1945 демобилизован. Работал начальником военноу-
четного стола в Новокузнецке. В 1949 – 1952 жил и работал 
в Алма-Ате (ныне Алматы Республики Казахстан). С 1952 рабо-
тал заместителем начальника отдела техснаба треста «Кузбасса-
люминстрой» в Новокузнецке. В 1954 окончил Новокузнецкий 
строительный техникум (по другим сведениям — школу масте-
ров промышленно-гражданского строительства). В 1959 пере-
веден в Междуреченск (Кемеровская обл.) начальником отдела 
стройматериалов треста. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, Славы 
III ст., медалями. Умер 31 июля 1992 в Междуреченске. Именем 
Героя названа улица в Междуреченске.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 20. Л. 369; Архивная справка от 03.04.2009
№ 11/31379.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 634; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 52–54.
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КАЮКИН 
Михаил Иванович

Родился 24 сентября 1918 в д. Белая 
ныне Мокроусовского р-на Курганской обл. 
в семье крестьянина. Русский. С 1932 жил 
в Омске. Окончил 7 классов, педагогическое 
училище в 1940. Работал учителем в шко-
лах  Таврического  и  Марьяновского  р-нов 
Омской  обл.  В  Красной  Армии  с  февраля 
1940.  Окончил  Томское  артиллерийское 
училище в июле 1941.

В действующей армии с августа 1941. Воевал на Западном, 
Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Командир 
дивизиона 34-го гвардейского артиллерийского полка (6-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) 
гвардии майор Каюкин 26 – 29 января 1945 с дивизионом в числе 
первых форсировал р. Одер в р-не г. Штейнау (ныне Сцинава, 
Польша), участвовал в захвате и удержании плацдарма на левом 
берегу реки. Его дивизион отличился при отражении многочис-
ленных контратак противника, нанес ему значительный урон 
в живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 10 апреля 1945.

С 1945 — в запасе. Был на партийной, советской и хозяй-
ственной работе в Омске и Свердловске. Награжден орденами 
Ленина, Александра Невского, Отечественной войны II ст., Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 7 апреля 1965.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 21. Л. 20; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26386; от 03.04.2009 № 11/31378; от 25.05.2009 № 11/31334.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 643.
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КВИТКОВ 
Александр Спиридонович

Родился  15  декабря  1922  в  с. Желе-
зинка  ныне  Железинского  р-на  Павлодар-
ской  обл.  Республики  Казахстан  в  семье 
рабочего.  Русский.  Окончил  10  классов 
в  1939,  работал  в  Кайманачихинском 
совхозе,  затем  техническим  секретарем 
Урлютюбинского  (ныне  Железинского) 
райкома ВКП(б). В Красной Армии с июня 

1941. Курсант Селищенской военно-авиационной школы (авиаци-
онных механиков)  в  г. Петропавловск  (Республика Казахстан), 
затем Белоцерковского военного пехотного училища в Томске до 
августа 1943.

В действующей армии с августа 1943. Воевал на Централь-
ном, 1-м Белорусском фронтах. Командир отделения 218-го гвар-
дейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии старший сержант 
Квитков в ночь на 27 сентября 1943 с отделением преодолел 
Днепр в р-не с. Неданчичи (Репкинский р-н Черниговской обл., 
Украина), захватил рубеж и удержал его, обеспечив форсирова-
ние реки подразделениями батальона. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 января 1944.

После войны продолжал службу в армии. Окончил 2 курса 
Военного института иностранных языков в 1947, Военно-поли-
тическую академию им. В.И. Ленина в 1957. С февраля 1974 пол-
ковник Квитков — в запасе. Жил в г. Балашиха Московской обл. 
Работал старшим инспектором туристического бюро. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 21 сентября 1994. Похоронен в г. Балашиха на 
Новодеревенском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 21. Л. 28; Архивные справки от 10.04.2002
№ 122068; от 04.06.2009 № 11/31377.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 644.
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КЛЕЙБУС 
Федор Степанович

Родился 26 апреля 1918  в  с. Желтое 
ныне Славяносербского р-на Луганской обл. 
Украины в семье рабочего. Украинец. Окон-
чил 8 классов Родаковской школы. Работал 
осмотрщиком  вагонов  в  депо  Родаково. 
В Красной Армии с ноября 1939.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на 2-м Прибалтийском фронте. 
Окончил в 1942 Ростовское военнополитическое училище, 
в июне – декабре 1943 — курсант Днепропетровского артилле-
рийского училища в Томске, с декабря 1943 — слушатель 27-го 
учебного артиллерийского полка офицерского состава в Барна-
уле. Командир батареи 171-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (18-я истребительно-противотанковая 
артиллерийская бригада, 22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт) 
старший лейтенант Клейбус 1 января 1945 в бою у д. Кумбри 
(Тукумский р-н, Латвия) заменил погибшего наводчика, унич-
тожил 2 вражеских танка и десятки гитлеровцев. Когда снаряды 
были на исходе, вызвал огонь на себя и удержал высоту до под-
хода подкрепления. Звание Героя Советского Союза присвоено 
29 июня 1945.

С 1946 капитан Клейбус — в запасе. Окончил Харьковский 
институт инженеров железнодорожного транспорта. Жил в пгт 
Родаково (Славяносербский р-н Луганской обл. Украины). Рабо-
тал заместителем начальника отдела вагонного хозяйства Воро-
шиловградского отделения Донецкой железной дороги. Награж-
ден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 7 декабря 1993.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 21. Л. 232; Архивные справки от 10.04.2002
№ 122067; от 23.03.2009 № 31366.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 661.
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КЛОКОВ 
Всеволод Иванович

Родился 25 июня 1917 в пос. Усть-Ка-
тавский завод, ныне г. Усть-Катав Челябин-
ской обл., в семье рабочего. Русский. Учился 
в неполной средней школе, потом на рабфаке. 
В  1939  окончил  Томский  электромеханиче-
ский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта, там же работал препода-
вателем. В Красной Армии с 1940.

Участник партизанского движения на Украине и в Белорус-
сии в составе Черниговско-Волынского соединения, а с августа 
1944 — бригады им. Яна Жижки в Чехословакии. Подрывник, 
затем политрук группы диверсионной роты. Отличился во мно-
гих боевых акциях по взрыву вражеских эшелонов, мостов, теле-
фонно-телеграфных и электрических линий, разгрому неболь-
ших вражеских гарнизонов. Пустил под откос лично 4 и со своей 
группой 25 эшелонов с живой силой и техникой противника. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 2 мая 1945.

После войны занимался научной деятельностью, доктор 
исторических наук, профессор, член-корреспондент АН Украины, 
лауреат Государственной премии Украинской ССР, заслуженный 
деятель науки Украинской ССР. Занимался изучением парти-
занского движения. Жил в Киеве. Работал заведующим отделом 
истории Великой Отечественной войны Института истории АН 
Украинской ССР. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, Октябрьской Революции, Дружбы 
народов, медалями, иностранными орденами и медалями. Умер 
11 октября 2004. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 23.03.2009 № 31365; от 23.03.2009 № 31372. 
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 666; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 135–139.
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КОЛОДНИКОВ 
Александр Иосифович

Родился  в  1925  в  д.  Поросино  Том-
ского  р-на  Томской  обл.  в  семье  рабочего. 
Русский. Окончил 7 классов. Работал изба-
чом  на  Поросинском  спиртовом  заводе. 
В Красной Армии с декабря 1942.

В действующей армии с мая 1944. 
Воевал на 1-м Белорусском фронте. Дважды 
ранен. Отличился в боях при форсирова-
нии р. Одер, на берлинском направлении. Разведчик 93-го стрел-
кового полка (76-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт) младший сержант Колодников 19 – 26 апреля 1945 во 
главе группы разведчиков неоднократно проникал в глубокий тыл 
противника, проявил образцы воинской доблести и мужества, 
уничтожил и пленил несколько десятков гитлеровцев. Будучи 
сам ранен, вынес с поля боя раненого командира. 26 апреля 1945 
погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 
1945 посмертно. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны II ст., Славы III ст., Красной Звезды, медалями.

Похоронен в предместье Берлина, на его могиле установ-
лен обелиск.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22. Л. 192; Архивная справка от 03.04.2009
№ 11/31373.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 699; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 55–58; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 309.
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КОЛОДЯЖНЫЙ 
Петр Семенович

Родился  2  июля  1921  в  д.  Верхняя 
Зима  ныне  Зиминского  р-на  Иркутской 
обл. в семье крестьянина. Русский. С 1930 
жил в Приморском крае, с 1937 — в Томске. 
В 1940 окончил 10 классов. Работал в экс-
педиции  «Бампроект».  В  Красной  Армии 
с апреля 1942.

В действующей армии с сентября 
1942. Воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. 
Командир отделения 104-го отдельного батальона 5-й инженерно-
саперной бригады (57-я армия, Степной фронт) старший сержант 
Колодяжный 26 сентября 1943 с отделением саперов на двух лод-
ках начал переправу стрелков на правый берег Днепра у с. Соши-
новка (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Украина). 
Прикрывал высадку десанта. В дальнейшем в течение 4-х суток 
с небольшой группой находился на днепровском острове, прини-
мая огонь на себя и отвлекая внимание противника от переправы. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944.

В июне 1944 окончил Ленинградское военно-инженерное 
училище, в августе 1946 — Высшее военное инженернострои-
тельное училище. В 1946 демобилизован. В 1947 вновь призван 
в армию. В апреле 1951 окончил Военно-инженерную акаде-
мию им. В.В. Куйбышева. Служил в Управлении оперативной 
группы в Арктике. С февраля 1972 полковник Колодяжный — 
в запасе. Жил в г. Красногорск Московской обл. Работал в НИИ 
в г. Москва. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 15 декабря 2005. Похоро-
нен в Красногорске.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22. Л. 196; Архивная справка от 03.04.2009
№ 11/31374.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 700; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 140–142.
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КОРОСТЕЛЕВ 
Павел Степанович

Родился  24  апреля  1919  в  с.  Серге-
ево ныне Первомайского р-на Томской обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1934 окон-
чил  5  классов  Рождественской  неполной 
средней школы. Работал заведующим рай-
онным Домом  культуры  в  с.  Александров-
ское (Томский р-н). В Красной Армии с сен-
тября 1939. Служил на Дальнем Востоке.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 1-м 
Белорусском фронтах. Окончил курсы политсостава в 1943, Соли-
камское танковое училище в 1944. Старший механик-водитель 
самоходной установки 347-го гвардейского тяжелого самоходного 
артиллерийского полка (1-й механизированный корпус, 2-я гвар-
дейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии тех-
ник-лейтенант Коростелев отличился в уличных боях в Берлине. 
Экипаж самоходной установки 27 апреля — 2 мая 1945 уничто-
жил большое количество живой силы и техники противника, обе-
спечив успешное продвижение наших танков и пехоты. 28 апреля 
1945 в ходе боя под огнем противника Коростелев лично произ-
вел ремонт своей машины и продолжил сражение. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1949 окончил 
Казанскую высшую офицерскую школу бронетанковых войск. Слу-
жил заместителем командира роты и батальона по технической части. 
С августа 1960 майор Коростелев — в запасе. Жил в г. Калининград. 
Позже работал электромехаником на заводе в г. Черновцы (Украина). 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орде-
нами Отечественной войны I и II ст., медалями. Умер 1 февраля 1995.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 237; Архивная справка от 03.04.2009
№ 11/31375.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 737; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 59–61; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 335–336.



90

КОРТУНОВ 
Алексей Кириллович

Родился 15 (28) марта 1907 в г. Ново-
черкасск  ныне  Ростовской  обл.  в  семье 
рабочего. Русский. В 1931 окончил Северо- 
Кавказский  институт  водного  хозяй-
ства и мелиорации. Был на хозяйственной 
работе.  В  Красной  Армии  с  1938,  затем 
с сентября 1941.

В действующей армии с 5 марта 
1942. Воевал на Калининском, 1-м Белорусском фронтах. 
Командир 629-го стрелкового полка (134-я стрелковая диви-
зия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) полковник Кортунов 
в ночь на 29 июля 1944 в составе передового отряда на под-
ручных средствах переправился через р. Висла. Не дожидаясь 
форсирования реки всем полком, организовал наступление на 
населенный пункт Люцимя (18 км юго-западнее г. Пулавы, 
Польша) и захватил его. 29 июля 1944 воины полка отраз-
или 11 контратак превосходящих сил противника и 2 августа 
расширили занимаемый плацдарм. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1945 – 1948 — начальник военного отдела Совет-
ской военной администрации земли Тюрингия (Германия). 
С 1948 — в запасе. В 1948 – 1950 — начальник Туймазинского 
территориально-строительного управления Главнефтегаз-
строя при Совете Министров СССР. С 1950 — заместитель 
министра нефтяной промышленности СССР, с 1953 — началь-
ник Главного управления по строительству в восточных райо-
нах страны. С декабря 1954 — начальник Главного управления 
нефтепромыслового строительства Министерства нефтяной 
промышленности СССР. С февраля 1955 — заместитель мини-
стра строительства предприятий нефтяной промышленности 
СССР, с мая 1955 — министр строительства предприятий 
нефтяной промышленности СССР, с мая 1957 — начальник 
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Главного управления газовой промышленности при Совете 
Министров СССР (одновременно с октября 1961 по март 
1963 — министр СССР). Участник проекта создания Еди-
ной системы газоснабжения. С марта 1963 — председатель 
Государственного производственного комитета по газовой 
промышленности СССР, с октября 1965 — министр газовой 
промышленности СССР. В январе – апреле 1972 в с. Парабель 
(Томская область) руководил строительством нефтепровода 
Александровское — Анжеро-Судженск. С сентября 1972 — 
министр строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР. На XXII, XXIII и XXIV съездах партии 
избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 6 – 8-го созывов. Награжден четырьмя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова III ст., Александра Невского, медалями и иностранными 
орденом и медалью. Умер 18 ноября 1973. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. В г. Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа установлен памятник. В 2003 Российский 
Союз нефтегазостроителей учредил Золотую медаль имени 
А.К. Кортунова.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 253; Оп. 170419. Д. 272. Л. 848;
Архивная справка от 09.10.2009 № 31847. ЦДНИ ТО. Ф. 5692. Оп. 1. Д. 19.
Л. 2, 4, 9, 15, 17, 19–21; Д. 20. Л. 1–4.
Литература: Вологдин Е.А. Воспоминания. — 3-е изд. — Томск, 1997. — С. 82; 
Герои Советского Союза… Т. 1. С. 739; Зоммер К.И. Как строили нефтепро-
вод // Давайте вспомним. Вып. 2: Сб. статей / Под ред. Н.П. Кириллова. — 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. — С. 100–106.
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КОРШУНОВ 
Павел Кузьмич

Родился 24 декабря 1918 в с. Змеино-
горск, ныне город Алтайского края, в семье 
крестьянина. Русский. Воспитывался в дет-
ском доме. Окончив 9 классов в 1936, 2 курса 
Томского  горного техникума  в  1938,  рабо-
тал сменным мастером на обогатительной 
фабрике. В Красной Армии в 1938 – 1939 и с 
1943, окончил полковую школу.

В действующей армии с марта 1943. Воевал на Воро-
нежском фронте. Командир отделения 931-го стрелкового 
полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 
фронт) старший сержант Коршунов в ночь на 30 сентября 
1943 в составе взвода под ураганным огнем преодолел Днепр 
в р-не с. Лютеж (Вышгородский р-н Киевской обл., Украина). 
Прочно закрепившись на правом берегу, воины отбили 8 кон-
тратак противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 
13 ноября 1943.

С 1946 — в запасе. Работал мастером на обогатительной 
фабрике Змеиногорского рудника, с 1949 — председатель Зме-
иногорского райисполкома Алтайского края. Окончив краевую 
партшколу в 1953, работал председателем Алтайского райис-
полкома, а в 1957 – 1973 — 1-м секретарем Алтайского райкома 
КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР. Награжден двумя 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны II ст., двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. Погиб в автокатастрофе 31 мая 1973 в Барнауле.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 270; Архивная справка от 03.04.2009
№ 11/31376.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 740.
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КОСТЮК 
Андрей Васильевич

Родился 28 ноября 1920 в с. Гуровцы 
ныне  Казатинского  р-на  Винницкой  обл. 
Украины  в  семье  крестьянина.  Украинец. 
Окончил 10 классов. Работал техническим 
секретарем Казатинского райкома КПСС. 
В Красной  Армии  с  января  1941. Окончил 
Днепропетровское  артиллерийское  учи-
лище в Томске в марте 1942.

В действующей армии с июня 1942. Воевал на Западном, 
Сталинградском, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. Коман-
дир минометной батареи 12-го гвардейского кавалерийского 
полка (3-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан 
Костюк 31 января — 4 февраля 1945 огнем батареи при отра-
жении контратак противника в р-не населенного пункта Фледер-
борн (Подгае, 7 км южнее г. Оконек, Польша) уничтожил боль-
шое количество гитлеровцев. 1 – 2 марта 1945, действуя в группе 
захвата, батарея уничтожила несколько дотов в р-не железнодо-
рожной ст. Ойленбург (Сильново, 16 км юго- западнее г. Щеци-
нек), захватила вокзал и удерживала его до подхода подкрепле-
ния. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

С 1945 подполковник Костюк — в запасе. Жил в Виннице. 
В 1950 окончил Ленинградскую школу МВД. До 1968 служил 
в органах МВД СССР. Затем работал военруком, директором 
школы № 2 в Виннице. Награжден орденами Ленина, Богдана 
Хмельницкого III ст., Отечественной войны I и II ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 4 июля 2004.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 359; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26387; от 12.03.2001 № 5/26387; от 23.03.2009 № 31370.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 749.
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КОТЛЯР 
Леонтий Захарович

Родился  3  (16)  июня  1901  в  Томске 
в семье рабочего. Еврей. С 1902 по 1920 жил 
в  г. Канск Енисейской губернии  (ныне Крас-
ноярского края), учился в реальном училище. 
В Красной Армии с 1920. Участвовал в совет-
ско-польской  войне.  В  1922  окончил  Петро-
градскую военно-инженерную школу. Служил 
на  Дальнем  Востоке,  командовал  взводом 

и ротой. В 1924 – 1930 обучался на фортификационном факультете 
Военнотехнической академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем рабо-
тал начальником отделения факультета инженерного вооружения. 
В 1937 — инспектор группы контроля при Народном комиссариате 
обороны  СССР.  В  1938 – 1940  —  начальник  отдела  инженерных 
войск Киевского военного округа. В 1940 – 1941 начальник управле-
ния оборонительного строительства Главного военно-инженерного 
управления Красной Армии. В 1941 – 1942 в ходе войны — начальник 
Главного военно-инженерного управления, затем — начальник инже-
нерных войск Красной Армии; с апреля 1942 — генерал- инспектор 
Инспекции инженерных войск. В 1942 перенес тяжелую операцию.

В действующей армии с сентября 1942 и до конца войны. Зани-
мал должности заместителя командующего — начальника инженер-
ных войск Воронежского, с 1943 — Юго-Западного и 3-го Украин-
ского фронтов. Участвовал в оборонительных и наступательных 
операциях на Среднем Дону, Донбасской наступательной операции 
(1943), в битве за Днепр, в Никопольско- Криворожской, Березнего-
вато-Снегиревской, Одесской, Ясско-Кишиневской, Белградской, 
Будапештской, Венской наступательных операциях, в отражении 
немецкого контрнаступления у оз. Балатон (март 1945). Участвовал 
в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. 
За умелое инженерное обеспечение войск во фронтовых операциях 
и личное мужество 28 апреля 1945 генерал-полковнику инженер-
ных войск Котляр присвоено звание Героя Советского Союза.
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С сентября 1945 — начальник Военно-инженерной акаде-
мии им. В.В. Куйбышева, с 1951 — начальник кафедры тактики 
инженерных войск этой же академии. Жил в Москве. Награжден 
четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Зна-
мени, орденами Суворова II ст., Кутузова I ст., Богдана Хмель-
ницкого I ст., медалями, иностранными орденами. Умер 28 дека-
бря 1953. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
В г. Канск Красноярского края установлен бюст Героя (2003).
ЦАМО РФ. Архивная справка от 23.03.2009 № 31369.
Литература:  Великая  Отечественная  война.  Энциклопедия.  —  М.,  1985. 
С. 373; Герои Советского Союза… Т. 1. С. 753; Достоин звания героя. Крас-
ноярск: Красноярское книжное издательство, 1975; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 62–65.

КОШКАРОВ 
Григорий Никифорович

Родился  15  февраля  1924  д.  Серге-
евка Уватского р-на ныне Тюменской обл. 
в семье служащего. Русский. В 1925 вместе 
с родителями переехал в Тобольск. Окончил 
9  классов.  В Красной Армии  с  июля  1941. 
Окончил  Второе  Томское  артиллерийское 
училище в июле 1942 и направлен на фронт.

Воевал на Сталинградском, Донском, 
Центральном фронтах. Командир огневого взвода батареи противо-
танковых орудий 15-й мотострелковой бригады (16-й танковый кор-
пус, 2-я танковая армия, Центральный фронт) лейтенант Кошкаров 
7 июля 1943 с расчетами отражал танковые атаки противника запад-
нее с. Поныри (ныне пгт Курской обл.). Заменил командира батареи, 
когда тот был ранен, умело организовал оборону. 8 – 10 июля бата-
рея отражала по 5 – 6 вражеских атак в день. Артиллеристы удер-
жали занимаемый рубеж. Погиб в бою 11 июля 1943. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 15 января 1944 посмертно. Награж-
ден орденом Ленина, медалью.
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Похоронен у здания участковой больницы в с. Ольховатка 
Поныровского р-на Курской обл. В с. Уват Тюменской обл. уста-
новлен памятник.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 77; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26388; от 23.03.2009 № 31368.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 762.

КРИВОХИЖИН 
Георгий Петрович

Родился 24 апреля 1903 в пос. Ива-
щенково,  ныне  г.  Чапаевск  Самарской 
обл.,  в семье рабочего. Русский. В армии 
в  1917 – 1930.  Участник  Гражданской 
войны.  Окончил  Томскую  артиллерий-
скую  школу  в  1924,  Саратовскую  школу 
комсостава запаса РККА в 1930. Работал 
педагогом. Вновь призван в армию в фев-

рале 1940. Участник советско-финляндской войны в 1940.
В действующей армии с 1941. Воевал на Южном, Брян-

ском, Центральном фронтах. Командир 449-го истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка (2-я истреби-
тельно-противотанковая артиллерийская бригада, 60-я армия, 
Центральный фронт) подполковник Кривохижин при фор-
сировании Днепра севернее Киева с передовым батальоном 
143-й стрелковой дивизии 27 сентября 1943 переправил ору-
дия на правый берег, обеспечив поддержку пехоты при захвате 
плацдарма. 30 сентября во время очередной контратаки про-
тивника у с. Страхолесье (Чернобыльский р-н Киевской обл., 
Украина) возглавил рукопашный бой. Плацдарм был удержан. 
В этом бою Кривохижин был смертельно ранен. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 17 октября 1943 посмертно. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью.
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Похоронен в с. Карпиловка Козелецкого р-на Черниговской 
обл. (Украина).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 231; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31506; от 04.06.2009 № 11/31344.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 780.

КРИВОШАПКИН 
Аркадий Алексеевич

Родился 30 октября 1921 в с. Ворончиха 
ныне  Котласского  р-на  Архангельской  обл. 
в семье крестьянина. Русский. Окончил сред-
нюю школу в Бийске Алтайского края. В 1939 
поступил  в  Томский  электромеханический 
институт железнодорожного транспорта. 
В  Красной  Армии  с  января  1940.  Окончил 
ускоренные курсы Второго Томского артил-
лерийского училища в сентябре 1941.

В действующей армии с сентября 1941. Воевал на Кали-
нинском, Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 1-м 
и 2-м Украинском фронтах. Начальник разведки дивизиона 
857-го артиллерийского полка (316-я стрелковая дивизия, 
46-я армия, 2-й Украинский фронт) старший лейтенант Кри-
вошапкин отличился при форсировании Дуная южнее Буда-
пешта (Венгрия): в ночь на 5 декабря 1944 с тремя разведчи-
ками переправился на правый берег и разведал огневые точки 
противника. Огнем наших батарей эти точки были уничто-
жены. Лично истребил гранатами несколько вражеских пуле-
метных расчетов. В боях по удержанию плацдарма умело кор-
ректировал огонь батарей. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945.

С 1946 майор Кривошапкин — в запасе. Окончил Одесский 
институт инженеров морского флота. Живет в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург). Работал в Балтийском морском пароходстве. 
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Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медалями.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 232; Архивные справки от 17.04.2001
№ 5/26389; от 23.03.2009 № 31367.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 780; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 143–145.

КРЯЖЕВ 
Василий Ильич

Родился  22  апреля  1918  в  д. Кряжево 
ныне  Кикнурского  р-на  Кировской  обл. 
в семье крестьянина. Русский. После школы 
окончил педагогическое училище в г. Яранск 
в 1939, работал директором неполной сред-
ней  школы  с.  Цекеево  Кикнурского  р-на. 
В Красной Армии в 1939 – 1941. Учился в Том-
ском артиллерийском училище с августа по 
декабрь  1939.  С  1941  работал  инструкто-

ром Кикнурского райкома ВКП(б). Вновь призван в армию в сентя-
бре 1941. Учился в Красноуфимском военно-политическом училище.

В действующей армии с июня 1942. Окончил КУОС в 1943. 
Воевал на Западном, 1-м Белорусском фронтах. Был четырежды 
ранен. Участвовал в боях на Смоленской земле, освобождении 
г. Ярцево. Отличился в боях на территории Белоруссии и Польши. 
Командир батальона 961-го стрелкового полка (274-я стрелко-
вая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор Кряжев 
18 – 30 июля 1944 с батальоном форсировал реки Турья, Западный 
Буг (Буг) и Висла. Вел тяжелые бои на плацдарме в р-не д. Бжеце 
(15 км юго-западнее г. Пулавы, Польша). После штурма с другими 
частями г. Радом (Польша) батальон 18 января 1945 с ходу фор-
сировал р. Пилица и, преследуя противника, 4 февраля вышел 
к г. Франкфурт-на-Одере (Германия), и в результате ожесточенных 
боев нанес ему значительные потери в живой силе и боевой тех-
нике. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945.
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После войны продолжал службу в армии. С 1947 полков-
ник Кряжев — в запасе. В 1950 окончил Горьковскую областную 
партийную школу, в 1958 — Высшую партшколу при ЦК КПСС. 
Был председателем райисполкома, первым секретарем райкома 
КПСС, председателем колхоза, до 1979 работал директором 
ГПТУ. Жил в г. Слободской Кировской обл. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого III ст., Отече-
ственной войны I и II ст., медалями. Почетный гражданин горо-
дов Ярцево Смоленской обл. (1995), Слободской (2000). Умер 
24 мая 2000. Похоронен в г. Слободской на городском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 25. Л. 45; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26390; от 23.03.2009 № 31383.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 789.

КУЗНЕЦОВ 
Иван Лазаревич

Родился 7 (20) июня 1913 в с. Закруты 
ныне  Жиздринского  р-на  Калужской  обл. 
в  семье крестьянина. Русский. Жил  в пос. 
Хлебороб  Поспелихинского  р-на  Алтай-
ского  края,  где  окончил  в  1933  среднюю 
школу и курсы учителей начальных классов. 
В Красной Армии с мая 1935. Окончил Том-
ское артиллерийское училище в мае 1938.

В действующей армии с ноября 1941. Воевал на Западном, 
Северо-Кавказском, Закавказском фронтах. Был дважды тяжело 
ранен. Командир батареи 34-го мотострелкового полка (Орджо-
никидзевская дивизия войск НКВД, Северная группа войск, 
Закавказский фронт) старший лейтенант Кузнецов в наступа-
тельных боях 9 – 10 ноября 1942 у с. Гизель (Пригородный р-н, 
Северная Осетия — Алания) огнем батареи с открытых позиций 
уничтожил закопанный танк и несколько дзотов противника, 
препятствовавших продвижению пехоты. Поддерживая атаку 
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стрелковых подразделений, батарея уничтожила и рассеяла до 
роты гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 
17 апреля 1943.

После войны служил в войсках МВД СССР. С 1955 майор 
Кузнецов — в запасе. Жил в Куйбышеве (ныне Самара). Рабо-
тал инженером на заводе «Электрощит». Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны I ст., 3 орденами Красной Звезды, 
медалями. Умер 14 ноября 1991. Похоронен в Самаре.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 25. Л. 146; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26392; от 06.05.2009 № 31524.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 801.

КУЗЬМИН 
Михаил Михайлович

Родился 5 марта 1918 в с. Ларионовка 
ныне Знаменского р-на Омской обл. в семье 
крестьянина. Финн. Окончил Тарскую лесо-
химическую школу, 4 курса заочного отде-
ления  Томского  мукомольно-элеваторного 
института. Работал лаборантом, техно-
руком,  директором пункта  «Заготзерно», 
старшим  госхлебинспектором  в  Омске. 

В Красной Армии с октября 1941.
В действующей армии с марта 1943. Воевал на Степном 

фронте. Наводчик орудия 5-го гвардейского воздушнодесантного 
артиллерийского полка (10-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии сержант Кузьмин 
с расчетом преодолел Днепр в р-не с. Переволочка (ныне с. Свет-
логорское Кобелякского р-на Полтавской обл., Украина). В боях 
на плацдарме 1 – 14 октября 1943 находился в боевых порядках 
десантников и отражал контратаки противника, нанеся ему зна-
чительный урон в живой силе и боевой технике. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 20 декабря 1943.
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После войны старшина Кузьмин демобилизован. Жил 
в д. Михайловка Тарского р-на Омской обл. Окончил Омскую 
двухгодичную партшколу. Был на руководящей партийной 
и советской работе. Жил в Омске. Награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета», Отечественной войны I ст., медалями. Умер 
13 сентября 1996 года, похоронен на Старо-Северном мемори-
альном кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 25. Л. 220; Архивная справка от 03.06.2009
№ 11/31505; Сообщение ФКУ «Военный комиссариат Омской области» от 
27.03.2015 № орг/1142.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 809.

КУЛЕШОВ 
Владимир Иванович

Родился  15  июля  1920  в  с.  Верхняя 
Грайворонка  ныне  Касторенского  р-на 
Курской обл. в семье крестьянина. Русский. 
В 1937 окончил 7 классов неполной средней 
школы.  Работал  трактористом  Жерно-
вецкой МТС Касторенского  р-на. В Крас-
ной Армии с 1939.

В действующей армии с ноября 1941. 
Воевал на Воронежском фронте. Заряжаю-
щий минометной роты 835-го стрелкового полка (237-я стрелко-
вая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) рядовой Кулешов 
в ночь на 24 сентября 1943 в числе первых форсировал Днепр 
в р-не с. Гребени (Кагарлыкский р-н Киевской обл., Украина). 
В боях по удержанию захваченного рубежа уничтожил авто-
машину с пехотой и 2 станковых пулемета противника. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943.

В 1945 окончил артиллерийское училище в Иркутске. 
Участник боев в Японии. До 1949 продолжал службу в Китае, до 
1952 — в Забайкалье. В 1953 – 1976 служил в г. Северске Томской 
области. В 1962 окончил КУОС в Новосибирске. С августа 1976 



102

полковник Кулешов — в запасе. Жил в Киеве. Награжден орде-
ном Ленина, медалями. Умер 17 июня 1981. Похоронен в Киеве 
на Лукьяновском военном кладбище. Имя Героя носит школа 
в его родном селе Верхняя Грайворонка. В Северске на доме, где 
жил Кулешов, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 26. Л. 31; Архивные справки от 18.05.2001
№ 11/93133; от 03.06.2009 № 11/31497.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 813–814; Кавалеры Золотой 
Звезды… С. 23–32.

КУЛИКОВ 
Василий Иванович

Родился 10 января 1923 в д. Москвино 
ныне  Тейковского  р-на  Ивановской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  В  1939 
окончил  7  классов  Ивановской  школы 
№ 42. В Красной Армии с мая 1940. Окон-
чил  Алсуфьевскую  военную  авиационную 
школу  пилотов  в  декабре  1940,  Балашов-
скую военную авиационную школу пилотов 
в июле 1941, Краснодарское объединенное 

военное училище в г. Грозный в апреле 1944.
В действующей армии с июня 1944. Воевал на 2-м Бело-

русском фронте. Заместитель командира эскадрильи 103-го 
штурмового авиационного полка (230-я штурмовая авиационная 
дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) старший 
лейтенант Куликов к апрелю 1945 совершил 127 боевых выле-
тов (42 раза ведущим групп штурмовиков) на бомбардировку 
и штурмовку живой силы и боевой техники противника. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945.

В 1946 окончил Полтавскую высшую офицерскую школу 
штурманов ВВС. В мае 1957 — начальник Томского аэроклуба 
ДОСААФ. С 1960 полковник Куликов — в запасе. Жил в Киеве. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
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двумя орденами Отечественной войны I ст., орденом Отечествен-
ной войны II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Умер 5 ноября 1991. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 26. Л. 56; Архивная справка от 23.03.2009
№ 31282.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 830.

КУТЕЙНИКОВ 
Михаил Петрович

Родился  19  января  1903  в  г.  Томск 
в  семье  рабочего.  Русский.  В  1920  окон-
чил  политехническое  училище,  работал 
мастером на заводе сельхозмашин. В Крас-
ной Армии с ноября 1921. С марта 1922 по 
август 1925  учился  в  6-й Томской артилле-
рийской школе  (в  1923 школа  была  переди-
слоцирована  в  Красноярск).  По  окончании 
школы служил в г. Чугуев Харьковской обл. (Украина). С июля 1937 
по сентябрь 1938 участвовал в национально-революционной войне 
испанского народа. Слушатель командного факультета Артилле-
рийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского.

Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940. Воевал 
на Северо-Западном фронте. Начальник артиллерии 123-й стрел-
ковой дивизии (7-я армия, Северо-Западный фронт) полковник 
Кутейников умело спланировал артиллерийский огонь при про-
рыве обороны противника южнее с. Сумма (25 км южнее г. Выборг 
Ленинградская обл.). 11 февраля 1940 в ходе атаки находился 
в боевых порядках пехоты, управлял огнем артиллерии дивизии, 
способствуя успеху наступления. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 21 марта 1940. С мая 1940 по июль 1941 — слушатель 
Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского.

С началом Великой Отечественной войны — на фронте. 
Воевал в составе Западного, Калининского, Юго-Западного, 
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Закавказского, Северо-Кавказского и 3-го Прибалтийского фронтов. 
Генерал-майор Кутейников командовал артиллерией армии, фронта, 
артиллерийским корпусом Резерва Главного Командования. После 
войны служил в Генеральном штабе заместителем начальника бое-
вой подготовки артиллерии Советской Армии. В 1954 – 1961 — гене-
рал, инспектор по артиллерии штаба Объединенных вооруженных 
сил стран-участников Варшавского договора. В отставке с февраля 
1961. Жил в Москве. Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова II ст., Кутузова 
II ст., Отечественной войны I ст., медалями. Умер 19 мая 1986. Похо-
ронен в Москве на Кунцевском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 26. Л. 170; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26394; от 23.03.2009 № 31381.
Литература: Герои огненных лет. Кн. 8. — М.: Московский рабочий, 1985; 
Герои  Советского  Союза…  Т.  1.  С.  830;  Кузнецов  И.И.  Золотые  Звезды… 
С.  66–70; Мы —  интернационалисты. — М.,  1975;  Энциклопедия  Томской 
области… Т. 1. С. 368.

ЛАНСКИХ 
Тимофей Иванович

Родился 18 февраля 1909 в с. Замар-
тынье  ныне  Добровского  р-на  Липецкой 
обл.  Русский.  Образование  начальное. 
Работал на шахте, в лесничестве. В Крас-
ной Армии с 1929. В 1935 окончил Томскую 
артиллерийскую школу.

В действующей армии с июля 
1942. Воевал на Сталинградском, Воро-

нежском, Степном фронтах. Заместитель командира 1844-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(30-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерий-
ская бригада, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) капитан 
Ланских с частью батарей 27 сентября 1943 переправился через 
Днепр на о. Глинск-Бородаевский, а затем в р-н с. Бородаевка 
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(Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Украина). 
Огнем батарей содействовал подразделениям полка в захвате 
и удержании плацдарма у с. Бородаевка. Погиб в бою 8 октября 
1943. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 
1943 посмертно. Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I ст., медалью.

Похоронен в братской могиле в с. Орлик Кобелякского р-на 
Полтавской обл. В родном селе Герою установлен обелиск.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 66; Архивные справки от 16.05.2002
№ 89418; от 06.05.2009 № 31507.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 842.

ЛАПЕРДИН 
Николай Филиппович

Родился 10 августа 1920 в с. Солда-
тово ныне Петропавловского р-на Алтай-
ского  края  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Образование  неполное  среднее.  С  1937 
работал  штурвальным  парохода  «Щорс» 
Западно-Сибирского речного пароходства. 
В Красную Армию призван в марте 1941.

В действующей армии с июля 1941. 
Воевал на Южном, 2-м Украинском фронтах. Пулеметчик 493-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го укре-
пленного р-на (40-я армия, 2-й Украинский фронт) рядовой 
Лапердин в боях за населенный пункт Кетелин (7 км южнее 
г. Бая-Маре, Румыния) 17 октября 1944 с группой бойцов про-
ник в тыл противника. Группа перерезала дорогу отступающему 
врагу на г. Бая-Маре и удержала ее до подхода батальона. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1945 демобилизован. Жил и работал в с. Солдатово, затем 
в пос. Беляй Первомайского р-на Томской обл. Жил в г. Тюмень, 
работал в тресте «Главтюменьнефтегазстрой». Награжден орденами 
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Ленина, Отечественной войны I ст., Славы III ст., медалями. Умер 
13 января 2002. Похоронен в г. Тюмень на Червишевском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 70; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31520.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 843.

ЛАХИН 
Григорий Родионович

Родился 4 ноября 1916  в  пос. Троиц-
кий ныне Кочковского р-на Новосибирской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7 классов, совпартшколу. Работал заведу-
ющим  Домом  культуры  Кочковского  р-на. 
В Красной Армии с 1940. Окончил ускорен-
ный  курс  Первого  Томского  артиллерий-
ского училища в 1942.

В действующей армии с февраля 1943. Воевал на Запад-
ном фронте. Командир батареи 1309-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка (33-я армия, Западный фронт) 
лейтенант Лахин в бою 13 октября 1943 в р-не д. Ползухи (Горец-
кий р-н Могилевская обл., Республика Беларусь) принял на себя 
управление огнем дивизиона, обеспечил отражение контратак 
противника. В бою 18 октября 1943 был тяжело ранен и 26 октя-
бря 1943 скончался в госпитале. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 29 марта 1944. Награжден орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, медалью.

Похоронен в д. Проскурнево Краснинского р-на (Респу-
блика Беларусь). После войны перезахоронен в братской могиле 
пгт Красный Смоленской обл. В пос. Троицкий установлен 
памятник.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 131; Архивные справки от 12.02.2001
№ 26395; от 06.05.2009 № 31508.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 850.
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ЛЕБЕДЕВ 
Алексей Федорович

Родился 14 марта 1924 в д. Буняковка 
ныне Одесского р-на Омской обл. в семье кре-
стьянина. Русский. В 1931 вместе с семьей 
переехал в с. Александровское Александров-
ского р-на Томской обл. Окончил 9 классов. 
Работал табельщиком в промартели «Боль-
шевик». В Красной Армии с мая 1943.

В действующей армии с 26 августа 
1943. Воевал на Степном, 2-м Украинском 
фронтах, участвовал в форсировании Днепра. В октябре 1943 
был тяжело ранен, после лечения в госпитале вернулся на фронт. 
В октябре 1944 окончил курсы младших лейтенантов. В должно-
сти командира взвода Лебедев участвовал в освобождении пра-
вобережной Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. Отличился 
в январе 1945 в ходе боев за Чехословакию, севернее р. Дунай. 
Командир взвода 677-го стрелкового полка (409-я стрелковая диви-
зия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт) младший лей-
тенант Лебедев в ночь на 6 января 1945 участвовал в бою за с. Бела 
(36 км юго-восточнее г. Нове-Замки, Чехословакия). В критиче-
ский момент боя отважный офицер закрыл своим телом амбразуру 
пулеметного дзота гитлеровцев, который огнем препятствовал 
наступлению подразделения. Ценою жизни содействовал выпол-
нению боевой задачи. Звание Героя Советского Союза присвоено 
28 апреля 1945 посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью.

Похоронен в р-не с. Бела. В с. Александровское и Томске 
именем Героя названы улицы; в Александровском установлен 
бюст Героя, в Томске — стела на территории средней школы 
№ 14.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 156; Архивные справки от 01.12.2000
№ 28738; от 06.05.2009 № 31493.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 852; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 146–148; Шлевко Г.М. Ради жизни на земле. — Омск, 1972; Энци-
клопедия Томской области… Т. 1. С. 379.
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ЛЕБЕДЕВ 
Михаил Васильевич

Родился 10 октября 1921 в д. Немда- 
Обалыш  ныне  Новоторъяльского  р-на 
Республики Марий Эл в семье крестьянина. 
Мариец.  Окончил  педагогическое  училище 
в  пгт  Новый  Торъял.  Работал  учителем. 
В  Красной  Армии  с  1940.  В  ноябре  1942 
окончил  Днепропетровское  артиллерий-
ское  училище  в  Томске  и  в  декабре  был 

направлен в действующую армию.
Воевал на Степном, Сталинградском, 1-м Украинском фрон-

тах. Командир взвода управления батареи 158-го гвардейского 
артиллерийского полка (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 
7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии лейтенант Лебе-
дев 26 сентября 1943 в составе штурмовой группы форсировал 
Днепр в р-не с. Домоткань (Верхнеднепровский р-н Днепропе-
тровской обл., Украина). В бою за плацдарм находился в боевых 
порядках пехоты, вел разведку целей, умело корректировал огонь 
батареи, чем способствовал удержанию плацдарма и переправе 
подразделений полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 
26 октября 1943. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., медалью.

Умер 2 января 1945 после тяжелого ранения в р-не Буда-
пешта (Венгрия). Похоронен г. Мелец на Центральном кладбище. 
В честь Лебедева мемориальные доски установлены в г. Йош-
кар-Ола, на зданиях школы в д. Немда-Обалыш и бывшего педа-
гогического училища в пгт Новый Торъял. Его имя носят улицы 
в г. Йошкар-Ола и пгт Новый Торъял.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 176; Архивные справки от 03.04.2002
№ 122064; от 06.05.2009 № 31494; от 06.05.2009 № 31521.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 854.
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ЛИМОНОВ 
Илья Дмитриевич

Родился  27  июля  1924  в  д.  Чуваши 
ныне Кировочепецкого р-на Кировской обл. 
в семье рабочего. Русский. Окончил 3 курса 
Кировского  механико-технологического 
техникума в 1942. В Красной Армии с авгу-
ста 1942. В марте 1943 окончил Рязанское 
пулеметное училище в г. Касимов.

В действующей армии с июля 1943. 
Воевал на Воронежском фронте. Коман-
дир пулеметного взвода 957-го стрелкового полка (309-я стрелко-
вая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) младший лейтенант 
Лимонов в ночь на 24 сентября 1943 одним из первых в полку со 
своим взводом форсировал Днепр южнее Киева (Украина), в р-не 
сел Балык и Щучинка (ныне с. Балыко-Щучинка Кагарлыкского р-на 
Киевской обл.). В боях за плацдарм огнем пулеметов взвода расчи-
щал путь наступающим подразделениям, отражал контратаки про-
тивника. В критические минуты боя сам ложился за пулемет и вел 
огонь. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943.

С мая 1945 лейтенант Лимонов — в запасе. После окон-
чания в 1948 Кировского механико-технологического техникума 
работал механиком цеха на Кировском шинном заводе. С 1951 
по 1955 проходил службу в органах МВД: работал в должности 
прораба на строительстве № 601 в районе г. Северска Томской 
области. С 1955 техник-лейтенант Лимонов — в запасе. В 1975 
окончил физико-математический факультет Томского государ-
ственного педагогического института. Жил и работал в Томске, 
Северске. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., медалями. Умер 4 июля 1991. В Северске на доме, где жил 
Герой, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 2; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31495; от 06.05.2009 № 31522; ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 907. Л. 1.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  1.  С.  869;  Кавалеры  Золотой 
Звезды… С. 35–52; Кузнецов И.И. Золотые Звезды… С. 213–215.
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ЛОПАЧ 
Николай Павлович

Родился 13 января 1922 в с. Руда ныне 
Сквирского  р-на  Киевской  обл.  Украины 
в  семье  крестьянина.  Украинец.  Окончил 
9  классов.  Работал  электронамотчиком 
в  тресте  «Первомайскуголь».  В  Красной 
Армии  с  августа  1941.  С  октября  1941 
по  май  1942  учился  в  Днепропетровском 
артиллерийском училище в г. Томск.

В действующей армии с июня 1942. Воевал на Воронеж-
ском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Был тяжело ранен. 
Командир артиллерийской батареи 383-го стрелкового полка 
(121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 
лейтенант Лопач отличился в боях на Днепре. 26 сентября 1943 
первым в дивизии переправил орудия с расчетами на занятый 
противником правый берег в р-не с. Глебовка (Вышгородский 
р-н Киевской обл., Украина) и метким огнем поддержал стрелко-
вые подразделения, чем обеспечил захват плацдарма и его удер-
жание до подхода главных сил полка. В этом бою Лопач проявил 
мужество и стойкость, личным примером вдохновлял артилле-
ристов на подвиги. Звание Героя Советского Союза присвоено 
17 октября 1943.

В 1947 окончил Высшую офицерскую школу. С 1972 под-
полковник Лопач — в запасе. Жил в Баку. Окончил Бакинский 
институт патентоведения. Работал начальником отдела в Управ-
лении хлопкоочистительной промышленности при Совете 
Министров Азербайджанской ССР. С 1984 жил в г. Белая Цер-
ковь Киевской обл. Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. Умер 23 мая 1987.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 150; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31523.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 888.



111

ЛУТ 
Николай Евсеевич

Родился в 1 апреля 1918 в пос. Малая 
Карасу  Жанасемейского  р-на,  ныне  р-н 
г.  Семипалатинск  Восточно-Казахстан-
ской  обл.  Республики  Казахстан,  в  семье 
крестьянина.  Украинец.  Окончил  7  клас-
сов  сельской  школы.  Работал  в  колхозе. 
В  Красной  Армии  с  июня  1941.  Учился 
в Белоцерковском  военном пехотном  учи-
лище в Томске.

В действующей армии с августа 1943. Воевал на Централь-
ном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Помощник коман-
дира взвода 218-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) 
гвардии старший сержант Лут в ночь на 27 сентября 1943 в числе 
первых преодолел Днепр в р-не с. Неданчичи (Репкинский р-н 
Черниговской обл., Украина), занял рубеж на правом берегу, 
затем ворвался во вражескую траншею, в рукопашной схватке 
уничтожил противника, чем способствовал овладению плацдар-
мом. Отражал контратаки врага. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15 января 1944. Погиб в бою на Правобережной 
Украине 11 апреля 1944.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью. 
Похоронен у вокзала ст. Игнатполь Овручского р-на Житомир-
ской обл. На месте захоронения установлен памятник.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 221; Архивные справки от 17.04.2002
№ 5/122062; от 16.02.2009 № 11/295034; от 06.05.2009 № 31510; от 29.05.2009 
№ 8/31528.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 896.
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ЛЫЗИН 
Василий Петрович

Родился 14 января 1914 в д. Шелковниково 
ныне  Болотнинского  р-на  Новосибирской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил  Том-
ский автодорожный техникум в 1935. Работал 
техником по ремонту машин в МТС. В Красной 
Армии с 1936. Окончил школу младших команди-
ров Забайкальского военного округа. Участник 
боев на р. Халхин-Гол в 1939. Окончил военно- 

политическое училище при первой армейской группе ЗабВО в мае 1940.
В действующей армии с октября 1941. Воевал на Западном, 

1-м Белорусском фронтах. Был ранен. Окончил Харьковское 
танковое училище в 1944. Танковый батальон (65-я гвардейская 
танковая бригада, 9-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардей-
ская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием 
гвардии капитана Лызина 17 апреля — 4 мая 1945, действуя на 
берлинском направлении, нанес противнику значительный урон 
в живой силе и боевой технике. В бою за пригород Берлина — 
Хеннигдорф — с фланга первым ворвался в него, огнем и гусени-
цами батальон уничтожил штурмовые орудия противника. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. С 1961 полковник 
Лызин — в отставке. Жил в Иркутске. Работал председателем 
Кировского райсовета ДОСААФ, старшим инженером Иркут-
ского геологоуправления, старшим инженером Востсибглав-
снаба. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I ст., Красной Звезды, медалями, иностранными 
орденами. Умер 2 ноября 1998. Похоронен в Иркутске на Ради-
щевском кладбище. В Иркутске именем Героя названа улица, на 
доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 237; Архивные справки от 17.05.2007
№ 2/28068; от 07.07.2007 № 11/28068; от 06.05.2009 № 31509.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 899.
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МАЛЫГИН 
Константин Алексеевич

Родился 22 ноября 1905  в  с. Николь-
ское  ныне  Уярского  р-на  Красноярского 
края в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил  церковно-приходскую  школу.  В  Крас-
ной  Армии  с  октября  1923. Окончил  Том-
скую артиллерийскую школу в Красноярске 
в  1927,  Ленинградскую  бронетанковую 
школу в 1937.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Юго- 
Западном, Западном, Калининском, Воронежском, 1-м Украин-
ском фронтах. Передовые части 9-го механизированного кор-
пуса (3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) под 
командованием генерал-майора танковых войск Малыгина в ночь 
на 22 сентября 1943 форсировали Днепр в р-не с. Зарубинцы 
(Каневский р-н Черкасской обл., Украина) и обеспечили пере-
праву танковых частей корпуса на правый берег реки. 27 сентя-
бря — 15 октября 1943 руководил частями и соединениями кор-
пуса в боях за расширение плацдарма. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 ноября 1943.

После войны продолжал службу в армии. В 1948 – 1950 — 
старший преподаватель Военной академии бронетанковых и меха-
низированных войск. В 1951 окончил ВАК при Военной академии 
Генерального штаба. В 1951 – 1953 — командующий бронетанко-
выми и механизированными войсками Киевского военного округа. 
С июля 1953 по декабрь 1956 — старший военный советник 
командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
Народно-освободительной армии Китая. С мая 1957 — начальник 
особого факультета по подготовке офицеров армий стран народ-
ной демократии при Военной академии бронетанковых войск. 
С января 1961 генерал- майор Малыгин — в запасе. Жил в Москве. 
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова II ст., Кутузова II ст., Отечественной 
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войны I ст., Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин 
г. Коростышев (Житомирская обл. Украины). Умер 11 мая 1990. 
Похоронен в Москве на Введенском кладбище. В Москве на доме, 
где жил Герой, установлена мемориальная доска (2000).
Сочинения: Малыгин К.А. В центре боевого порядка. — М., 1986. ЦАМО РФ. 
Ф. 33. Оп. 793756. Д. 29. Л. 267; Архивные справки от 12.02.2001 № 26398; от 
28.08.2008 № 28578.
Литература:  Герои  Советского  Союза:  Краткий  биографический  словарь 
в двух томах. Т. 2 / Любов — Ящук / Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. — М.: 
Воениздат, 1988. — С. 26.

МЕЛЬНИКОВ 
Борис Васильевич

Родился  8  августа  1923  в  г.  Томск 
в семье служащего. Русский. Жил в г. Уфа, 
ныне  Республика  Башкортостан,  в  1940 
окончил  9  классов  средней  школы  №  19 
и аэроклуб. В Красной Армии с июля 1941.

В действующей армии с 7 февраля 
1942. Воевал на Северо-Западном, Воро-
нежском, Степном, 2-м и 1-м Украинском 

фронтах. В июне 1942 окончил Молотовскую (Пермскую) военную 
авиационную школу пилотов. Заместитель командира эскадрильи 
143-го гвардейского штурмового авиационного полка (8-я гвар-
дейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й гвардейский штур-
мовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский 
фронт) гвардии старший лейтенант Мельников к маю 1945 совер-
шил 231 боевой вылет на разведку и штурмовку войск противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945.

С сентября 1948 капитан Мельников — в запасе. Работал 
машинистом экскаватора в г. Докучаевск Донецкой обл. (Укра-
ина). Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 
II ст., медалями. Умер 7 декабря 1951. Похоронен в г. Докучаевск 
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на центральном городском кладбище. Именем Героя названа 
улица в Докучаевске. Мемориальные доски установлены в Доку-
чаевске и на здании Уфимского аэроклуба.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. Л. 55; Архивные справки от 28.08.2008
№ 28579; от 04.08.2009 № 11/31504.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 69; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 71–73.

МИРОНОВ 
Вениамин Борисович

Родился 29 декабря 1912 в с. Хилково 
ныне Ичалковского р-на Республики Мордо-
вия  в  семье  служащего. Русский. С  сентя-
бря  1928  по февраль  1934  работал  препо-
давателем естествознания в средней школе 
№ 14  г.  Томск. В  1929  окончил Саранскую 
школу  2-й  ступени  с  педагогическим  укло-
ном. В Красной Армии с февраля 1934. После 
окончания  Томской  артиллерийской школы 
в ноябре 1936 в ней же командовал взводом и преподавал. В 1941 
окончил ускоренный курс Военной академии им. М.В. Фрунзе.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на ЮгоЗапад-
ном, Западном, Сталинградском, Степном, 2-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Командир 347-го гвардейского тяжелого 
самоходного артиллерийского полка (1-й механизированный 
корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии подполковник Миронов умело организовал боевые дей-
ствия полка по прорыву обороны противника в пригороде Бер-
лина. 20 апреля 1945 возглавил штурм вражеского опорного 
пункта. Был ранен, но продолжал управлять боем. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. Участник Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945. С марта 1955 гвардии полковник 
Миронов — в запасе. Жил в г. Саранск (Республика Мордовия), 
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работал военруком в средней школе. Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 20 авгу-
ста 1980. В Саранске именем Героя названа улица и установлена 
мемориальная доска; в школе, где он работал, создан музей.
Сочинения: Миронов В.Б. За счастье Родины. — Саранск, 1968; Миронов В.Б. 
Стальная  гвардия. —  Саранск,  1971; Миронов  В.Б.  Крылатый  дивизион. — 
Саранск, 1973; Миронов В.Б. Воспоминания о полковой школе. — Саранск, 1984.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. Л. 208; Архивные справки от 21.02.2001 
№ 26399; от 28.08.2008 № 28580.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 85; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 149–152.

МИТРОШИН 
Павел Александрович

Родился  26  декабря  1905  в  с.  Новоа-
лександровка  ныне  Ярковского  р-на  Тюмен-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил  среднюю  школу.  В  Красной  Армии 
в 1927 – 1929, окончил полковую школу в г. Боб-
руйск (Республика Беларусь). После демобили-
зации работал в Приморье, в 1934 переехал 
в Томск, работал в хозяйственных организа-

циях бухгалтером, затем — заведующим финансовым отделом Том-
ского горисполкома. Вновь призван в армию в феврале 1940.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на ЮгоЗапад-
ном, Донском, Сталинградском, Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах. Отличился в ходе боев на территории 
Румынии. Командир саперной роты 106-го инженерно-сапер-
ного батальона (5-я инженерно-саперная бригада, 6-я танко-
вая армия, 2-й Украинский фронт) капитан Митрошин в ходе 
Ясско-Кишиневской операции 22 августа 1944 вывел роту 
к р. Сирет в р-не населенного пункта Козмешти (6 км западнее 
г. Текуч, Румыния) и внезапной атакой овладел мостом через 



117

реку, предотвратив его взрыв противником. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 24 марта 1945.

С сентября 1945 капитан Митрошин — в запасе. Жил 
в г. Томск. Работал заместителем заведующего отделом топлив-
ной промышленности Томского обкома ВКП(б). В 1949 окончил 
Томскую областную партийную школу, затем библиотечный тех-
никум. В 1952 окончил исторический факультет Томского педа-
гогического института. Работал на административно-хозяйствен-
ных должностях: заместителем директора дрожжевого завода, 
в НИИ вакцин и сывороток. Награжден орденами Ленина, Оте-
чественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
18 декабря 1983. Похоронен в Томске на кладбище пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. Л. 244; Архивные справки от 28.08.2008
№ 28581; от 03.08.2009 № 11/31501; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 134. Л. 274; 
Ф. 4204. Оп. 4. Д. 261. Л. 1.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 90; Красное знамя № 292 от 
22 декабря 1983 г.; Кузнецов И.И. Золотые Звезды… С. 153–155; Энциклопе-
дия Томской области… Т. 1. С. 431.

МИШЕНИН 
Николай Михайлович

Родился 9 мая 1924 в пос. Андреевка 
ныне Шипуновского р-на Алтайского края 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
7 классов неполной средней школы и курсы 
трактористов. Работал в колхозе. В Крас-
ной Армии с августа 1942. Окончил Бело-
церковское  военное  пехотное  училище 
в Томске в августе 1943.

В действующей армии с августа 1943. Воевал на Цен-
тральном фронте. Командир пулеметного отделения 218-го 
гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии сержант 
Мишенин в ночь на 27 сентября 1943 на первой десантной 
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лодке форсировал Днепр в р-не с. Неданчичи (ныне Репкинский 
р-н Черниговской обл., Украина). В составе небольшой группы 
бойцов, возглавляемой командиром роты и парторгом, атако-
вал противника и уничтожил в рукопашной схватке несколько 
фашистов. Участвовал в отражении контратак противника на 
захваченном плацдарме. Был тяжело ранен. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 15 января 1944 посмертно. Награжден 
орденом Ленина, медалями.

Умер от ран 29 сентября 1943. Похоронен в с. Комаровка 
Репкинского р-на. Имя Героя присвоено школе, где он учился, 
в с. Шипуново Шипуновского р-на Алтайского края установлен 
его бюст.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. Л. 326; Архивные справки от 28.03.2002
№ 86210; от 09.10.2008 № 11/28584.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 99.

МОИСЕЕВ 
Иван Тимофеевич

Родился 16 августа 1910 в д. Велюнь 
ныне  Брестского  р-на  Брестской  обл. 
Республики Беларусь в семье крестьянина. 
Русский.  В  1930  окончил  5  классов  сель-
ской школы г. Мариинск Кемеровской обл. 
В  1931  окончил  4-месячные  курсы  счето-
водов в г. Томск. В Красной Армии с октя-
бря  1932.  В  октябре  1933  окончил  полко-

вую школу, в июле 1938 — курсы младших лейтенантов, в апреле 
1942 — курсы «Выстрел».

В действующей армии с мая 1944. Воевал на 2-м Укра-
инском фронте. Командир батальона 619-го стрелкового полка 
(203-я стрелковая дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт) 
капитан Моисеев одним из первых 7 ноября 1944 форсировал 
р. Тиса в р-не пос. Шаруд (9 км северо-западнее г. Тисадерж, 
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Венгрия). Встретив упорное сопротивление врага, с группой 
бойцов обошел артиллерийские позиции и захватил вражескую 
батарею. Своими действиями способствовал расширению пла-
цдарма на правом берегу р. Тиса и обеспечил переправу основ-
ных сил полка и дивизии. Звание Героя Советского Союза при-
своено 24 марта 1945.

После тяжелого ранения находился на лечении в госпитале. 
С сентября 1947 капитан Моисеев — в отставке. Жил в Ново-
кузнецке, Мариинске Кемеровской обл. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны II ст., медалями. Умер 12 февраля 
1976. Похоронен в Мариинске на городском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 36; Архивные справки от 07.08.2008
№ 11/98721; от 12.08.2008 № 5/98719; от 28.08.2008 № 28577.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 103.

МОЙСЕЕВСКИЙ 
Александр Гаврилович

Родился 18 октября 1902 в г. Верный, 
ныне  г.  Алматы  Республики  Казахстан, 
в семье рабочего. Русский. В детском воз-
расте приехал с родителями в Томск. Окон-
чил  2  класса мужской  гимназии.  Работал 
на  дрожжево-винокуренном  заводе  Д.Е. 
Зверева. В Красной Армии с декабря 1919. 
Участник  Гражданской  войны,  воевал 
на  Восточном фронте.  В  1920  окончил  артиллерийские  курсы 
в Петрограде,  в апреле 1921 — КУКС, в 1922 — курсы радио-
техников. Служил начальником связи артдивизиона. Участвовал 
в боевых действиях на КВЖД в 1929. В конце 1930-х был военным 
комиссаром Томского артиллерийского училища. В 1937 направ-
лен  на  учебу  в Военную академию им. М.В. Фрунзе,  в  которой 
к 1940 окончил 2 курса заочно. Служил начальником отдела бое-
вой подготовки Сибирского военного округа.
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В действующей армии с июня 1941. Воевал на Резервном, 
Западном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

Участвовал в Смоленском сражении, боях под Ельней 
и Спас-Деменском в 1941, под Ржевом и Сычевкой в 1942, в осво-
бождении Дорогобужа и Смоленска в 1943, в форсировании Запад-
ного Буга и освобождении г. Хелм (Польша), форсировании Вислы 
и удержании плацдарма в 1944, в прорыве обороны на Пулавском 
плацдарме, освобождении городов Радом и Познань (Польша), 
форсировании рек Одер и Шпрее, в боях в Берлине в 1945. Особо 
отличился в боях на Пулавском плацдарме и в ходе Висло-Одер-
ской операции, а также в штурме Берлина. Командир 312-й стрел-
ковой дивизии (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) 
генерал-майор Мойсеевский в ночь на 4 августа 1944, проявив 
личную инициативу, двумя полками скрытно форсировал Вислу 
юго-западнее г. Казимеж-Дольны (Польша) и захватил плацдарм. 
14 января 1945, действуя на направлении главного удара, силами 
дивизии к исходу дня овладел второй полосой обороны врага 
в р-не м. Полична (10 км севернее г. Зволень, Польша). 29 января 
1945 дивизия овладела западным сектором г. Познань. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945.

После войны продолжал службу в армии, командовал меха-
низированной дивизией. В 1951 окончил ВАК при Военной акаде-
мии Генерального штаба, возглавлял одно из управлений Генераль-
ного штаба. С марта 1954 генерал-майор Мойсеевский — в запасе. 
Жил и работал в Москве. Награжден двумя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II ст., 
Кутузова II ст., медалями. Умер 18 марта 1971. Похоронен в Москве 
на Ваганьковском кладбище. Бюст Героя установлен на Мемориале 
Победы в г. Славгород Могилевской обл. (Республика Беларусь).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 41; Архивные справки от 28.08.2008
№ 28583; от 03.08.2009 № 11/31502. ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 381. Л. 1.
Литература:  Боевая  слава  Алтая.  —  Барнаул:  Алтайское  книжное  изда-
тельство, 1978; Герои огненных лет. Кн. 7. — М.: Московский рабочий, 1984; 
Герои Советского Союза… Т. 2. С. 103–104; Кузнецов И.И. Золотые Звезды… 
С. 156–160; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 436.
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МОРОЗОВ 
Василий Федорович

Родился 5 апреля 1912 на ст. Танхой, 
ныне пгт Кабанского р-на Республики Буря-
тия, в семье рабочего. Русский. С декабря 
1931 по сентябрь 1933 учился в профтех-
комбинате  Томской  железной  дороги. 
В  Красной  Армии  в  1933 – 1937.  Окончил 
Красноярскую  школу  военных  техников 
в  сентябре  1935.  Вновь  призван  в  армию 
в декабре 1939.

В действующей армии с июля 1941. Воевал на Западном, 
Брянском, Белорусском, 2-м Белорусском фронтах. Окончил 
курсы «Выстрел» в 1944. Командир 1227-го стрелкового полка 
(369-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) 
подполковник Морозов отличился при форсировании Одера. 
Полк одним из первых 20 апреля 1945 преодолел реку в р-не 
г. Гарц (Германия), захватил выгодный рубеж, обеспечив стрел-
ковым и артиллерийским частям дивизии переправу на западный 
берег. В самые критические моменты боя лично водил бойцов 
в атаку. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945.

С 1947 подполковник Морозов — в запасе. Жил и работал 
в разных городах страны. В последние годы — в Ялте Крым-
ской обл. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 11 февраля 1972.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 109; Архивные справки от 22.05.2007
№ 2/28067; от 09.10.2008 № 11/28582.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 112.
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МУСОХРАНОВ 
Александр Филиппович

Родился  27  января  1921  в  с. Шаба-
ново ныне Ленинск- Кузнецкого р-на Кеме-
ровской обл. в семье крестьянина. Русский. 
В  декабре  1931  вместе  с  родителями, 
подвергшимися  раскулачиванию,  сослан 
на  спецпоселение  в  Чаинский  р-н  (ныне 
Томская  обл.). Проживал  в  с. Подгорное, 
позже в с. Коломинские Гривы Чаинского 

р-на.  В  1937  окончил  7-летнюю школу  при  Тоинском  детском 
доме и поступил в Томский зооветеринарный техникум, но после 
лишения стипендии  (как сын спецпереселенца) был вынужден 
бросить учебу. Около года работал на золотых приисках, под-
собным рабочим на электростанции. В 1938 поступил в Том-
ский  библиотечный  техникум,  по  окончании  учебы  в  первых 
числах июня 1941 получил направление на должность заведую-
щего районной библиотекой в с. Подгорное. В Красной Армии 
с  мая  1942  (когда  был  разрешен  призыв  на  воинскую  службу 
спецпереселенцев).

В действующей армии с июля 1942. Воевал на Брян-
ском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Был 6 раз 
ранен. Отличился в боях при форсировании р. Днепр север-
нее г. Киева. Командир пулеметного расчета 1144-го стрелко-
вого полка (340-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронеж-
ский фронт) сержант Мусохранов в числе первых 30 сентября 
1943 преодолел Днепр, огнем из пулемета отразил несколько 
атак противника и обеспечил переправу наших войск. В бою 
за дорогу Лютеж — Демидов (Вышгородский р-н Киевской 
обл., Украина) подбил автомашину, 2 повозки с боеприпа-
сами и уничтожил до 20-и фашистов. После форсирования 
р. Ирпень перерезал дорогу Демидов — Синяк, уничтожил 
3 автомашины противника. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 13 ноября 1943.
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В 1946, после выписки из госпиталя, Мусохранов был 
демобилизован. В 1946 – 1947 жил в Удмуртской АССР (Респу-
блика Удмуртия), в 1947 – 1950 в Акмолинской обл. (Республика 
Казахстан). В 1950 приехал в г. Колпашево Томской обл., работал 
заведующим городской библиотекой, в 1951 – 1953 был заведу-
ющим отделом культурно-просветительной работы Колпашев-
ского горисполкома. С 1953 Мусохранов заведовал городской 
библиотекой № 3, открытой по его инициативе, в 1957 – 1971 был 
ответственным секретарем Колпашевской городской органи-
зации Всесоюзного общества «Знание», сам выступал как лек-
тор, делился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 
В конце 1971, выйдя на пенсию, переехал к дочери в пос. Челя-
бинск-70 (с 1993 — г. Снежинск Челябинской обл.). Награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Славы III ст., 
медалями. Умер 22 декабря 2002. Похоронен в г. Снежинск 
в Аллее почетного захоронения. В г. Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской обл. его именем названа улица; в с. Коломинские Гривы 
Чаинского р-на именем Героя названы улица и школа; в г. Кол-
пашево в Аллее Героев установлен бюст Мусохранова (1995); 
в г. Снежинск на могиле Героя установлен памятник, на одном из 
домов — мемориальная доска (2005).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 244; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31517.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 128; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С.  161–163; Кулемин И.Г.  и  др. Герои Советского Союза — наши 
земляки. — Устинов, 1985; Я пишу тебе с войны… Томск, 2001; Энциклопе-
дия Томской области… Т. 1. С. 457–458; Яковенко А.В. Библиотекарь, герой, 
человек: (очерк жизни и деятельности Героя Советского Союза А.Ф. Мусо-
хранова) / А.В. Яковенко // Панорама библиотечной жизни Томской области: 
сборник. — Томск, 2005. — Вып. 3 / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пуш-
кина, Истор.краевед. отд. — С. 11–24.
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МУХАМАДИЕВ 
Хамза Мурсалимович

Родился  2  января  1907  в  с.  Таргын 
ныне Уланского р-на Восточно-Казахстан-
ской  обл.  Республики  Казахстан  в  семье 
служащего.  Татарин.  Окончил  7  классов 
в  Томске.  В  1924 – 1927  работал  на  ст. 
Тайга  Томской железной  дороги.  В  Крас-
ной Армии в 1928 – 1929. Работал продав-
цом на ст. Тайга, с 1930 — забойщиком на 

шахте в Анжеро-Судженске Кемеровской обл., с 1932 — на при-
иске «Коммунар». В 1938 переехал  в Восточно- Казахстанскую 
обл. Вновь призван в армию в июле 1941. Учился в Белоцерков-
ском военном пехотном училище в Томске.

В действующей армии с мая 1943. Воевал на Центральном 
фронте. Помощник командира взвода 205-го гвардейского стрел-
кового полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт) гвардии старший сержант Мухамадиев 
заменил погибшего командира взвода, у с. Самодуровка (Курской 
обл.) в боях 6 – 15 июля 1943 лично поджег 8 танков противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 августа 1943.

В 1945 демобилизован. Работал забойщиком на шахтах 
в г. Прокопьевск Кемеровской обл. С 1965 жил в Новосибир-
ске. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., 
медалями. Умер 8 сентября 1997. Похоронен в Новосибирске на 
Заельцовском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 256; Архивные справки от 07.09.2001
№ 122060; от 28.08.2008 № 28585.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  2.  С.  129–130;  Кузнецов  И.И. 
Золотые Звезды… С. 74–76; Новосибирск: энциклопедия… С. 551.
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НОВИКОВ 
Геннадий Иванович

Родился 20 января 1915 в пос. Тайга, 
ныне  город  Кемеровской  обл.,  в  семье 
железнодорожника.  Русский.  Окончил 
7  классов, школу ФЗУ,  аэроклуб.  Работал 
машинистом  паровоза.  В  Красной  Армии 
с  сентября  1938.  Окончил  Новосибир-
скую военную авиационную школу пилотов 
в августе 1940.

В действующей армии с октября 1942. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Командир эскадрильи 82-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка (1-я гвардейская бом-
бардировочная авиационная дивизия, 6-й гвардейский бомбарди-
ровочный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Укра-
инский фронт) гвардии капитан Новиков к апрелю 1945 совершил 
97 боевых вылетов, из них 80 — с пикирования. В 17 воздушных 
боях в группе сбил 3 самолета противника. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 27 июня 1945.

В 1945 окончил летно-танковые КУОС. С мая 1946 майор 
Новиков — в отставке. В 1951 окончил Томский электромеха-
нический институт инженеров железнодорожного транспорта. 
Работал в локомотивном депо г. Топки, в управлении Томской 
железной дороги, заместителем начальника Алтайского отде-
ления дороги. Жил в Барнауле. Почетный железнодорожник. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I ст., орденом 
Красной Звезды, медалями. Умер 6 января 1993.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 178; Архивные справки от 29.05.2009 
№ 11/31525; от 04.08.2009 № 11/31503.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  2.  С.  174;  Герои  Советского 
Союза,  Российской  Федерации  —  кузбассовцы,  участники  Великой  Отече-
ственной  войны  (1941 — 1945  гг.): Биобиблиографический указатель  лите-
ратуры / Автор-составитель Гайдукова Л.В. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2006.
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ОКТЯБРЬСКАЯ1 
Мария Васильевна

Родилась  21  июля  1902  в  с.  Кият 
ныне с. Ближнее Красногвардейского р-на 
Крымской  обл.  в  семье  крестьянина.  Рус-
ская.  Окончила  6  классов  в  Джанкойской 
школе,  работала  на  консервном  заводе 
в Симферополе,  затем телефонисткой на 
городской  телефонной  станции.  В  1925 
вышла  замуж  за  курсанта  кавалерийской 

школы  И.Ф.  Рядненко,  супруги  взяли  фамилию  Октябрьские. 
Жила вместе с мужем в военных городках на Украине. Окончила 
курсы медицинской помощи, шоферов. В августе 1941 эвакуиро-
вана в Томск, где работала на стройке, затем телефонисткой 
в эвакуированном Ленинградском артиллерийском техническом 
училище зенитной артиллерии. 19 февраля 1943 после гибели на 
фронте  мужа,  комиссара  стрелковой  дивизии  И.Ф.  Октябрь-
ского, обратилась к Наркому обороны с просьбой на личные сбе-
режения построить танк и направить ее на фронт в качестве 
водителя танка сражаться с немецко- фашистскими захватчи-
ками. В Красной Армии с 1943. Окончила в Омске курсы механи-
ков-водителей танка.

В действующей армии с октября 1943. Воевала на Западном 
фронте. Механик-водитель танка «Боевая подруга» 26-й гвардей-
ской танковой бригады (2-й гвардейский танковый корпус, Запад-
ный фронт) гвардии сержант Октябрьская в бою за д. Новое Село 
(Сенненский р-н Витебской обл., Республика Беларусь) 20 ноября 
1943 в числе первых ворвалась на позиции противника. Получив 
ранение, на подбитом танке трое суток находилась под огнем про-
тивника, но, исправив повреждение, вернулась в свой батальон. 
В бою в ночь на 18 января 1944 за д. Крынки (Лиозненский р-н 
Витебской обл.) уничтожила 2 орудия с прислугой. В бою машина 

1 Урожденная — Гарагуля.
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была подбита, Октябрьская тяжело ранена. 15 марта 1944 умерла 
от ран в военном госпитале № 2386 в Смоленске. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 2 августа 1944 посмертно. Награж-
дена орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалью.

Похоронена в г. Смоленск в Кутузовском парке у Крем-
левской стены. Памятники установлены на железнодорожной 
ст. Крынки и в г. Томск у средней школы № 24 (ныне гимназия 
№ 24), здесь же открыт музей. Улица в Смоленске носит имя 
Героя. Навечно зачислена в списки воинской части.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л. 112; Архивные справки от 03.10.2001
№ 31299; от 06.05.2009 № 31518.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 194; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 164–167; Энциклопедия Томской области. Т. 2: Н — Я. — Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2009. — С. 537.

ОЛЬЧЕВ 
Николай Данилович

Родился  16  декабря  1922  в  с.  Борки 
ныне Шацкого р-на Рязанской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 7  классов. 
Работал плотником в родном селе. В Крас-
ной  Армии  с  августа  1941,  полтора  года 
служил в запасном артиллерийском полку.

В действующей армии с февраля 1943. 
Воевал на Центральном, Белорусском фрон-
тах. Особо отличился в боях на Курской дуге, при освобождении 
Орловской обл. и Белоруссии. Наводчик орудия 375-го артилле-
рийского полка (181-я стрелковая дивизия НКВД, 13-я армия, Цен-
тральный фронт) рядовой Ольчев, обороняя занятый рубеж в р-не 
д. Колыбань (Брагинский р-н Гомельской обл., Республика Бела-
русь), 3 октября 1943 в критический момент боя, оставшись у ору-
дия один, продолжал вести огонь по противнику, чем способствовал 
отражению контратак врага до подхода подкрепления. Был ранен. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октября 1943.
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В ходе Висло-Одерской операции был вторично ранен. 
После излечения прошел ускоренный курс обучения во Втором 
Томском артиллерийском училище (ноябрь 1944 — март 1945). 
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945. После уволь-
нения в запас служил в органах МВД СССР в 1946 – 1953. Без 
отрыва от службы в 1953 окончил 9 классов вечерней школы. 
Работал директором конторы кинопроката в г. Скопин Рязанской 
обл. С 1962 жил в Томске, работал в Томском филиале Всесо-
юзного НИИ электромеханики. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II ст., медалями. Умер 17 августа 1989. 
Похоронен в Томске на кладбище пос. Бактин. В с. Борки на зда-
нии школы, где он учился, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л. 164; Архивные справки от 21.02.2001
№ 26401; от 06.05.2009 № 31519; от 06.05.2009 № 31527.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 197; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 216–218; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 538.

ОРЛЯНСКИЙ 
Павел Иванович

Родился  12  июня  1908  в  г.  Благове-
щенск  ныне  Амурской  обл.  в  семье  плот-
ника.  Русский.  Образование  начальное. 
В 1927 вместе с семьей переехал в Томск, 
работал на стройке, затем — лаборантом 
в  санитарно-бактериологическом  инсти-
туте. В Красной Армии в 1930 – 1932, слу-
жил  в  пограничных  войсках  на  острове 
Сахалин.  После  службы  в  армии  жил 

и работал в Томске. Вновь призван в армию в июне 1941. Окончил 
школу младших командиров в г. Бердск Новосибирской обл.

В действующей армии с марта 1942. Воевал на Западном, 
Сталинградском, 3-м Украинском фронтах. Особо отличился 
при форсировании Дуная. Командир взвода 258-го инженер-
но-саперного батальона (56-я инженерно-саперная бригада, 
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4-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) лейтенант Орлян-
ский в ночь на 1 декабря 1944 с группой бойцов форсировал 
р. Дунай в р-не населенного пункта Харта (90 км южнее г. Буда-
пешт, Венгрия) и под ожесточенным артиллерийским огнем увлек 
десантников на штурм траншей и дзота противника, чем содей-
ствовал высадке основных сил десанта. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945.

С октября 1945 лейтенант Орлянский — в запасе. С 1947 
жил в Томске. Работал на строительстве объектов ГРЭС-2, мото-
ристом в каменном карьере, в хозяйственной части Томского 
государственного университета. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями.

Умер 25 апреля 1985. Похоронен в Томске на кладбище пос. 
Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л. 354; Архивные справки от 29.05.2009
№ 11/31511; от 03.08.2009 № 11/31500.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 206; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 168–170; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 542.

ПАНКОВ 
Алексей Иванович

Родился  4  (17)  мая  1902  в  с.  Голо-
виншино  ныне  Каменского  р-на  Пензен-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил  10  классов. Учился  в Пензенском 
земельно-инженерном техникуме. В Крас-
ной Армии с 1922. В 1925 окончил Киевскую 
объединенную  военную школу. Преподавал 
артиллерию  в  Томском  артиллерийском 
училище в 1939 – 1942.

В действующей армии с июля 1942. Воевал на Воронежском, 
4-м и 1-м Украинском фронтах. Командующий артиллерией 232-й 
стрелковой дивизии (38-я армия, Воронежский фронт) подполков-
ник Панков в период битвы за Днепр обеспечил прорыв обороны 
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противника на многих рубежах, освобождение г. Сумы (Украина), 
форсирование р. Десна и выход к Днепру. Подавив огневые сред-
ства противника на левом берегу, артиллерия дивизии обеспечила 
переправу стрелковых частей через Днепр 4 октября 1943 в р-не 
с. Вышгород (ныне город Киевской обл., Украина). Участвовал 
в боях по захвату и расширению плацдарма на правом берегу Дне-
пра (Лютежский плацдарм), проявив личное мужество и отвагу. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943.

С 1946 подполковник Панков — в запасе. Жил в г. Воро-
неж, с 1985 — в г. Алма-Ата (ныне г. Алматы Республики Казах-
стан). Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., медалями. 
Умер 19 июня 1993. Похоронен в г. Алматы на центральном клад-
бище. В г. Каменка установлены стела и бюст Героя.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 168; Архивные справки от 21.02.2001
№ 26402; от 29.05.2009 № 11/31512.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 229.

ПАПЕЛЬ 
Арнольд Оскарович

Родился  5  апреля  1922  в  д. Ивановка 
ныне Гдовского р-на Псковской обл. в семье 
крестьянина.  Эстонец.  Вместе  с  семьей 
переехал в с. Красноярка, затем с. Петровка 
(ныне  Омский  р-н  Омской  обл.).  Окончил 
8 классов. В Красной Армии с 1942.

В действующей армии с 1942. Воевал 
на Сталинградском, Степном, 2-м Украин-

ском, 1-м Белорусском фронтах. Командир орудия 158-го гвар-
дейского артиллерийского полка (78-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 7-я армия, Степной фронт) гвардии сержант Папель 
в составе штурмовой группы 26 сентября 1943 переправился через 
рукав Днепра на о. Глинск-Бородаевский (Верхнеднепровский 
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р-н Днепропетровской обл., Украина) и, вступив с ходу в бой, 
способствовал захвату и удержанию плацдарма. Когда кончи-
лись снаряды, расчет занял круговую оборону и уничтожал врага 
огнем из автоматов. Остров был очищен от гитлеровцев. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943.

В апреле 1945 окончил Днепропетровское артиллерийское 
училище в Томске. С 1947 лейтенант Папель — в отставке. Работал 
слесарем-механиком на 2-м Московском часовом заводе. Награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны II ст., медалями. Умер 
5 сентября 1983. Похоронен в Москве на Покровском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 254; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31513; от 06.05.2009 № 31526.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 235.

ПАСТЫРЕВ 
Петр Иосифович

Родился  17  августа  1921  в  с.  Ново-
марииновка  ныне  Первомайского  р-на 
Томской  обл.  в  семье  рабочего.  Русский. 
Жил на ст. Критово Красноярского края. 
Окончил среднюю школу и 1 курс Томского 
индустриального  института.  В  Красной 
Армии с августа 1939. В июне 1941 окончил 
Новосибирское военно-пехотное училище.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском 
фронтах. Был трижды ранен. Отличился при освобождении 
Польши. Командир роты 221-го гвардейского стрелкового полка 
(77-я гвардейская стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт) гвардии капитан Пастырев первым в полку 14 января 
1945 поднял роту в атаку и ворвался в г. Зволень (Польша). В улич-
ных боях нанес врагу большой урон в живой силе и технике. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945.
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С июня 1946 — в запасе. Жил в Красноярске, работал инже-
нером на железнодорожной станции Бугач, затем — в городском 
аэропорту. Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 16 фев-
раля 1975. Похоронен в Красноярске на кладбище Бадалык.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 335; Архивные справки от 15.06.2009
№ 11/31514; от 22.07.2009 № 11/31499.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 240.

ПАХОЛЮК 
Иван Арсентьевич

Родился 22 сентября 1916 в с. Цибу-
лев,  ныне  пгт  Монастырищенского  р-на 
Черкасской  обл.  Украины,  в  семье  кре-
стьянина.  Украинец.  Окончил  8  классов 
и 2 курса зоотехникума в г. Старица Киев-
ской  обл.  В  Красной  Армии  с  июня  1938. 
В  январе  1939  окончил  Томское  артилле-
рийское училище.

В действующей армии с сентября 1941. Участвовал 
в обороне Одессы, Ростова-на-Дону, Сталинграда и защите 
Крыма. Воевал на Юго-Восточном, Сталинградском, Донском, 
Брянском, Центральном фронтах. Командир дивизиона 154-го 
гвардейского артиллерийского полка (76-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии капи-
тан Пахолюк в р-не с. Мысы (Репкинский р-н Черниговской 
обл., Украина) огнем своего дивизиона 29 сентября 1943 спо-
собствовал переправе через Днепр стрелковых подразделений 
и захвату плацдарма. На правом берегу реки огнем расчистил 
путь наступающим. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 16 ноября 1943.

С 1956 подполковник Пахолюк — в отставке. Жил в г. Сочи. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I ст., 
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двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 14 июля 1967. 
В пгт Цибулев на улице его имени установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 360; Архивные справки от 21.02.2001
№ 26403; от 06.05.2009 № 31515.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 241.

ПЕРЕСЫПКИН 
Федор Иванович

Родился  14  октября  1920  в  г.  Томск 
в  семье  рабочего.  Русский.  После  смерти 
отца  вместе  с  матерью  переехал  в  Вос-
точный  Казахстан.  После  смерти  матери 
с  10-и  лет  воспитывался  в  детдоме Семи-
палатинска. По окончании 7-летней школы 
работал  на  Балхашстрое.  С  1937  жил 
в Новосибирске. Окончил 9 классов, Новоси-
бирский аэроклуб в 1939. Одновременно работал токарем на заводе 
им. В.П. Чкалова. В Красной Армии с августа 1940, курсант Моло-
товской (Пермской) военной авиационной школы пилотов. С января 
по июнь 1941 — курсант Новосибирской военной школы пилотов, 
здесь же преподавал штурманскую подготовку, был летчиком-ин-
структором  до  сентября  1942.  В  апреле  1943  окончил  1-ю Чка-
ловскую  (Оренбургскую)  военно-авиационную  школу  летчиков  по 
специальности летчик-штурмовик.

В действующей армии с июня 1943. Воевал на ЮгоЗапад-
ном, 3-м и 1-м Украинском фронтах. Летал на штурмовике ИЛ-2 
в одном экипаже с женой, стрелком-радистом В.Ф. Пересыпкиной. 
Заместитель командира эскадрильи 95-го гвардейского штурмового 
авиационного полка (5-я гвардейская штурмовая авиационная диви-
зия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший 
лейтенант Пересыпкин к маю 1945 совершил 162 боевых вылета на 
разведку и штурмовку военных объектов и скоплений войск против-
ника. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1948.
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После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1953 окон-
чил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Уволен 
в запас в сентябре 1960. Жил в Киеве. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I ст., орденом Красной Звезды, медалями. Умер 17 марта 
1989. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище, где находятся 
могилы Героев Советского Союза, освобождавших Киев.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 29.06.2009 № 11/31516; от 30.07.2009
№ 11/31498.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 248; Звезды доблести рат-
ной. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1986; Кузнецов 
И.И. Золотые Звезды… С. 77–80; Новосибирск: энциклопедия… С. 671; Фрон-
товики. М., 1984.

ПЕСКОВ 
Дмитрий Михайлович

Родился 13 октября 1914 в г. Петро-
град  (ныне СанктПетербург) в семье слу-
жащего.  Русский.  Работал  слесарем  на 
заводе  в  г.  Мичуринск  Тамбовской  обл. 
В Красной Армии  с  1936. В феврале  1940 
окончил Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с апреля 1942. 
Воевал на Северо-Кавказском, Южном 

фронтах. Командир батареи 2-го гвардейского отдельного кон-
ного артиллерийского дивизиона (4-й гвардейский кавалерий-
ский корпус, Южный фронт) гвардии старший лейтенант Песков 
вместе с батареей 8 февраля 1943 у населенного пункта Семер-
никово (Северный Кавказ) отражал танковую атаку противника. 
Был ранен, но не покинул поля боя, пока не была отбита враже-
ская атака. Батарея уничтожила 3 танка противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 марта 1943.

С 1946 гвардии старший лейтенант Песков — в запасе. 
До 1959 работал в органах МВД Ростовской обл. Награжден 
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орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Умер 21 мая 1975. Именем Героя названа улица в Ростове-на-Дону.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 2; Архивные справки от 21.02.2001
№ 26404; от 13.05.2009 № 31654.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 250.

ПЕТРОВ 
Михаил Илларионович

Родился 13 января 1919 в с. Таловка ныне 
Яшкинского  р-на  Кемеровской  обл.  в  семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  7  классов 
средней школы. В 1938 поступил учиться на 
рабфак  Томского  индустриального  инсти-
тута. В Красной Армии с января 1939.

В действующей армии с июня 1941. 
В июле 1941 в р-не г. Тернополь (Укра-
ина), попав в окружение, был вынужден остаться на окку-
пированной врагом территории. С 1942 — командир отряда 
подрывников 2-го партизанского соединения им. А.З. Одуха. 
Каменец-Подольской обл. (Украина). Лично пустил под откос 
12 вражеских эшелонов. Под его руководством и с его уча-
стием было проведено 114 боевых операций, пущено под 
откос 60 воинских эшелонов противника. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 7 августа 1944.

Жил в Киеве (Украина). В 1951 окончил Киевский государ-
ственный университет им. Т.Г. Шевченко, затем аспирантуру. Кан-
дидат исторических наук, доцент. В июне 1953 присвоено звание 
«старший лейтенант запаса». До 1982 работал преподавателем 
Киевского автодорожного института. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II ст., медалями. Умер 6 июня 1998.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 06.05.2009 № 31572; от 06.05.2009 № 31606. 
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 260; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 171–173.
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ПЕТРОВ 
Павел Гаврилович

Родился  17  (30)  августа  1906  в  пос. 
Мальцовские  прииски,  ныне  д.  Маль-
цево  Юргинского  р-на  Кемеровской  обл., 
в семье крестьянина. Русский. В 1918 окон-
чил  3  класса  городской  школы.  Работал 
в деревне, затем в г. Кузнецк (ныне Ново-
кузнецк)  —  рассыльным  Кузнецкого  уезд-
ного  военного  комиссариата.  С  1923  — 

инструктор и волостной организатор комсомола. В 1924 окончил 
курсы  при  Томской  советской  партийной  школе.  В  Красной 
Армии с сентября 1924. В августе 1927 окончил Омскую пехот-
ную школу.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Закавказ-
ском, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском фронтах. Заместитель 
командира 120-й гвардейской стрелковой дивизии (3-я армия, 2-й 
Белорусский фронт) гвардии полковник Петров умело организо-
вал стремительное преследование противника. Во главе группы 
танков и самоходных орудий с десантами ворвался в г. Белосток 
(Польша) и вместе с другими частями очистил его 27 июля 1944 
от гитлеровцев. В бою был тяжело ранен и умер 27 августа 1944. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 
посмертно. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Похоронен в пос. Дятлово, ныне город Гродненской обл. 
Республики Беларусь, там же установлен бюст Героя.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 135; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31571; от 06.05.2009 № 31605.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 260–261.
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ПЕТРЮК 
Василий Демидович

Родился 1 мая 1922 в с. Сосница, ныне 
город Черниговской обл. Украины, в семье 
рабочего.  Украинец.  Окончил  7  классов. 
Работал трактористом в Сосницкой МТС. 
В Красной Армии с октября 1941.

В действующей армии с августа 
1942. Воевал на Юго-Западном, Сталин-
градском, Степном, Прибалтийском, 2-м 
Украинском фронтах. Командир орудия 115-го гвардейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии старший сер-
жант Петрюк в ночь на 27 сентября 1943 переправился через 
Днепр в р-не с. Бородаевка (Верхнеднепровский р-н Днепропе-
тровской обл., Украина) и в бою за плацдарм уничтожил 4 пуле-
метные точки, танк и группу вражеских солдат. 10 октября 1943 
при отражении контратак противника его расчет уничтожил 
танк, БТР и удержал позицию. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 26 октября 1943.

После войны продолжал службу в армии. В апреле 1945 
окончил Первое Томское артиллерийское училище, в августе 
1956 — Калининградское артиллерийско-минометное училище, 
в 1964 — Московский государственный институт культуры. 
С января 1973 подполковник Петрюк — в отставке. Жил и рабо-
тал в г. Львов (Украина). Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I ст., медалями. Умер 5 февраля 1991.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 159; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26405; от 06.05.2009 № 31570; от 06.05.2009 № 31604.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 263.
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ПИЛИПАС 
Валентин Викторович

Родился  14  февраля  1920  в  с.  Новосе-
литьба ныне Белогорского р-на Амурской обл. 
в  семье  рабочего-железнодорожника.  Рус-
ский. Окончил  7  классов  и  судоводительское 
отделение  Благовещенского  политехникума 
водных путей сообщения  (ныне Благовещен-
ское речное училище). В Красной Армии с 1939.

В действующей армии с октября 1941. 
Воевал на Западном, Белорусском фронтах. Был дважды ранен. 
Окончил курсы младших лейтенантов в 1942 под Москвой. Заме-
ститель командира батальона 329-го стрелкового полка (70-я стрел-
ковая дивизия, 33-я армия, 2-й Белорусский фронт) капитан Пили-
пас с группой бойцов 27 июня 1944 одним из первых на подручных 
средствах переправился через Днепр и ворвался в г. Шклов (Могилев-
ская обл. Республики Беларусь). Своими действиями способствовал 
захвату плацдарма и форсированию реки частями дивизии. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

После войны учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 
С 1946 майор Пилипас — в запасе. Работал в системе Министер-
ства заготовок СССР. С мая 1949 был директором Туганского 
пункта «Заготзерно», в 1952 — директором Томской перевалоч-
ной базы «Заготзерно». Последнее место работы — Балахтин-
ский зерносовхоз Красноярского края, где он занимал должность 
управляющего отделением центральной усадьбы. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Оте-
чественной войны II cт., медалями. Умер 18 сентября 1957. Похо-
ронен на центральной усадьбе Балахтинского зерносовхоза. Имя 
Героя увековечено на мемориале в г. Белогорске.
ЦАМО РФ. Картотека учета офицерского состава; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. 
Д. 1545. Л. 103; Ф. 959. Оп. 1. Д. 170. Л. 113; Д. 177. Л. 5 об.; Справка отдела 
военного  комиссариата  Красноярского  края  по  Балахтинскому  району  от 
02.04.2015 № 328.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 268.



139

ПИСАРЕВ 
Георгий Иванович

Родился  23  марта  1919  в  д.  Ермо-
лаевка  ныне  Убинского  р-на  Новосибир-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
В 1937 окончил 9 классов средней школы, 
затем  —  совпартшколу  в  Томске.  Рабо-
тал  секретарем  комитета  комсомола 
музыкального училища, затем — секрета-
рем райкома ВЛКСМ г. Томск. В Красной 
Армии с декабря 1939. В августе 1940 окончил Ивановское воен-
но-политическое училище.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Брянском, 
Сталинградском, Донском, Центральном, 4-м Украинском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. Командир мотострелкового батальона 
26-й мотострелковой бригады (19-й танковый корпус, 6-я гвар-
дейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) майор Писарев умело 
организовал 6 – 7 октября 1944 прорыв обороны противника, 
форсирование р. Вардува, захват плацдарма у г. Седа (Литва) 
и прикрытие переправы частей корпуса. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945.

После войны продолжал службу в армии. В октябре 1953 
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Командовал 
танковыми полком и дивизией. Работал в штабе гражданской 
обороны г. Москва. С октября 1976 генерал-майор Писарев — 
в запасе. Жил в Москве. Награжден орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II ст., 
тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III ст., медалями. Умер 12 сентября 1981. Похоронен 
в Москве на Кунцевском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 234; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31569; от 06.05.2009 № 31603.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 272.
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ПИЩУЛИН 
Андриан Абрамович

Родился 15 сентября 1903 в с. Семе-
новка ныне Зырянского р-на Томской обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  В  1915 
окончил 4 класса сельской школы. В Крас-
ной Армии с 1925 – 1939. В 1926 окончил 
полковую школу в г. Сретенск Забайкаль-
ского  края,  в  1930  —  пехотные  курсы 
командиров  РККА  в  г.  Иркутск.  Жил 

в  Узбекской ССР  (ныне  Республика Узбекистан).  Вновь  при-
зван в армию в июне 1941.

В действующей армии с сентября 1941. Воевал на Воро-
нежском фронте. Командир мотострелкового батальона 51-й 
гвардейской танковой бригады (6-й гвардейский танковый кор-
пус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) гвар-
дии старший лейтенант Пищулин особо отличился 22 сентября 
1943 при форсировании Днепра у с. Григоровка (Каневский 
р-н Черкасской обл.) в ходе освобождения Украины. В течение 
3-х дней батальон удерживал захваченный плацдарм, отбивая 
атаки противника. Был ранен, но не оставил поля боя. Обеспечил 
плацдарм для переправы всей бригады на правый берег. Умер от 
ран 24 сентября 1943. Звание Героя Советского Союза присвоено 
17 ноября 1943 посмертно. Награжден орденом Ленина, меда-
лью. Похоронен в с. Григоровка.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 262; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31558; от 06.05.2009 № 31589.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 275; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 81–84.
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ПЛАХОТНЫЙ 
Николай Михайлович

Родился 29 ноября 1922 в д. Шуклино 
ныне  Коченевского  р-на  Новосибирской 
обл. в семье крестьянина. Русский. В 1940 
окончил  7  классов  средней  школы  №  73 
г.  Новосибирск.  Работал  на  заводе  «Сиб-
сельмаш».  В Красной Армии  с  июля  1941. 
В 1942 окончил Второе Томское артилле-
рийское училище.

В действующей армии с апреля 1942. Воевал на Брянском, 
Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Командир батареи 
569-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(17-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 
43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) капитан Плахотный отли-
чился в боях 11 июля 1944 в р-не севернее Вильнюса (Литва). При 
отражении вражеской контратаки уничтожил 2 танка и много гит-
леровцев. После того как были повреждены все орудия его бата-
реи, организовал отражение контратаки гранатами и автоматным 
огнем. В этом бою погиб. Звание Героя Советского Союза при-
своено 24 марта 1945 посмертно. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II ст., медалью.

Похоронен в г. Утена (Литва). Его именем названа улица 
в г. Утена и средняя школа № 73 в Новосибирске. На средней 
школе № 73 и на заводоуправлении ПО «Сибсельмаш», где он 
работал, установлены мемориальные доски.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 285; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26406; от 06.05.2009 № 31557; от 06.05.2009 № 31588.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 277; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 676.
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ПОДНЕВИЧ 
Валентин Афанасьевич

Родился  19  сентября  1923  в  с.  Суд-
женка  ныне  Кемеровского  р-на  Кемеров-
ской  обл.  в  семье  служащего.  Русский. 
В  1928  вместе  с  семьей  переехал  в Ново-
сибирск.  Образование  среднее.  В  Красной 
Армии с ноября 1941, окончил Второе Том-
ское артиллерийское училище в июле 1942.

В действующей армии с июля 1942. 
Воевал на Волховском, 2-м Украинском фронтах. Командир бата-
реи 849-го артиллерийского полка (294-я стрелковая дивизия, 
52-я армия, 2-й Украинский фронт) старший лейтенант Подне-
вич в боях под г. Смела (Черкасская обл.) 1 декабря 1943, когда 
подразделение попало в окружение, умело организовал круговую 
оборону. Батарея, уничтожив 2 самоходных орудия, танк и боль-
шую группу вражеской пехоты, вышла из окружения. 4 декабря 
1943 батарея уничтожила 3 танка и 1 самоходное орудие. Когда 
кончились снаряды, Подневич лично подбил вражеский танк 
гранатой. Погиб в бою 5 декабря 1943. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 мая 1944 посмертно. Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалью.

Похоронен в г. Черкассы (Украина). На холме Славы уста-
новлена надгробная плита, его имя присвоено школе № 19. 
В Новосибирске на здании бывшей школы № 50, где учился 
Герой, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 376; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26407; от 06.05.2009 № 31556; от 06.05.2009 № 31587.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 286; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 679.
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ПОЗНЯКОВ 
Александр Александрович

Родился  16  августа  1919  в  г. Камен-
ской  ныне  г.  Днепродзержинск  Днепропе-
тровской  обл.  Украины  в  семье  рабочего. 
Украинец.  Окончил  10  классов  и  3  курса 
Днепродзержинского  металлургического 
института в 1941. В декабре 1939 — марте 
1940 в составе добровольческого студенче-
ского легкого лыжного батальона участво-
вал в советско-финляндской войне. В Красной Армии с июня 1941.

В действующей армии с июня 1941. Окончил Днепропе-
тровское артиллерийское училище в Томске в марте 1942. Воевал 
на Юго-Западном, Сталинградском, 1-м Белорусском фронтах. 
Командир взвода ПТО 34-й гвардейской мотострелковой бри-
гады (12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская танко-
вая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии лейтенант Позняков 
в боях 20 – 21 января 1945 у г. Радзеюв (Польша) уничтожил вра-
жескую противотанковую пушку и много гитлеровцев. 21 января 
1945 в боях за г. Иновроцлав уничтожил 2 пушки и 2 пулемета, 
27 января — танк и пулемет. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 февраля 1945.

С декабря 1945 старший лейтенант Позняков — в запасе. Жил 
в г. Днепродзержинск. Окончил Днепропетровский металлургиче-
ский институт. Служил в органах госбезопасности. В 1958 – 1967 
был членом бюро Днепродзержинского горкома КПСС. С 1970 
полковник Позняков — в отставке. Работал начальником отдела 
Днепропетровского радиозавода. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., 
орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 5 октября 2004. Похоронен в Днепродзержинске.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 02.04.2003 № 5/27316; от 29.05.2009
№ 31586; от 06.08.2009 № 11/31555.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 288–289.
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ПОНОМАРЕВ 
Виктор Павлович

Родился  3  апреля  1924  в  с.  Зверино-
головское  ныне  Притобольного  р-на  Кур-
ганской обл. в семье крестьянина. Русский. 
С  1930  вместе  с  семьей  переехал  в  пос. 
Абагур Лесной (Кемеровская обл.) Окончил 
7  классов школы № 16  и школу ФЗО № 3 
(ныне  Новокузнецкое  профессиональное 
училище № 58). С 1941 работал электро-

сварщиком на Кузнецком металлургическом комбинате. В Крас-
ной Армии с августа 1942. С августа 1942 по февраль 1943 учился 
в Белоцерковском военном пехотном училище в Томске.

В действующей армии с февраля 1943. Воевал на Цен-
тральном фронте. Телефонист 205-го гвардейского стрелкового 
полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Цен-
тральный фронт) гвардии рядовой Пономарев 20 сентября 1943 
одним из первых переправился через Днепр у с. Домантово 
(Чернобыльский р-н Киевской обл., Украина), под огнем про-
тивника проложил кабельную линию и установил связь коман-
дира полка с передовым батальоном. Участвовал в отражении 
контратак противника. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 16 октября 1943.

В мае 1944 — курсант 2-й школы летчиков ВВС ВМФ. 
В 1947 окончил Военно-морское авиационное училище связи, 
служил на Балтийском флоте. С августа 1968 подполковник 
Пономарев — в запасе. Жил в г. Подольск Московской обл. Рабо-
тал военруком в школе. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I ст., медалями. Умер 4 декабря 1999. Похоронен 
на Аллее Героев в г. Подольске.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 38. Л. 125; Архивные справки от 15.04.2002
№ 122059; от 06.05.2009 № 31554; от 29.05.2009 № 11/31585.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 300.
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ПОПОВ 
Степан Иванович

Родился  24  апреля  1912  в  с.  Локоть 
ныне  Целинного  р-на  Алтайского  края 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
7  классов  и  рабфак.  1930 – 1932  работал 
десятником на  стройке,  1932 – 1934 — на 
руднике  забойщиком.  В  Красной  Армии 
в  1936 – 1938.  В  1936  окончил  3-месячные 
курсы  при  Томском  артиллерийском  учи-
лище.  Участвовал  в  боях  у  оз.  Хасан  в  1938.  Затем  работал 
мастером на Мундыбашской агломерацкой фабрике Таштаголь-
ского р-на (ныне Кемеровская обл.), был заместителем началь-
ника  политотдела  Кузедеевской  МТС.  Вновь  призван  в  армию 
в августе 1943.

В действующей армии с мая 1944. Воевал на 1-м Украин-
ском фронте. Командир батареи 314-го артиллерийского полка 
(149-я стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й Украин-
ский фронт) старший лейтенант Попов отличился 18 февраля 
1945 в боях за населенный пункт Христианштадт на р. Бобер 
(Бубр, Польша), первым переправился на левый берег реки, уча-
ствовал в отражении контратак противника. Обеспечил огнем 
продвижение батальона к городу. Батарея уничтожила 6 огневых 
точек. 24 февраля 1945 в боях за плацдарм на р. Нейсе в р-не пос. 
Гросс-Гостразе (Германия) успешно отражал контратаку против-
ника. Когда вышел из строя наводчик, сам стал к орудию. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 
1945 посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью. Именем 
Героя названа улица в г. Кемерово.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 38. Л. 219.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 309.
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ПРИВАЛОВ 
Иван Михайлович

Родился в 1921 в с. Алмазово ныне Бала-
шовского р-на Саратовской обл.  в  семье кре-
стьянина.  Русский.  Окончил  среднюю  школу 
с. Пинеровка. После окончания курсов счетово-
дов работал в колхозе счетоводом. В Красной 
Армии с октября 1940. Окончил Белоцерковское 
военное пехотное училище в Томске в 1941.

В действующей армии с 1941. Воевал 
на Северо-Западном, Волховском, Воронеж-

ском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Командир истребитель-
но-противотанковой артиллерийской батареи 933-го стрелкового 
полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский 
фронт) старший лейтенант Привалов в бою 29 апреля 1944 за 
с. Дробаж (под г. Яссы, Румыния) отразил 2 танковые контратаки 
противника. Когда кончились боеприпасы, увлек личный состав 
батареи в рукопашную схватку с гитлеровцами. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 
посмертно. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен в с. Дробаж.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 38. Л. 345; Архивные справки от 05.07.2001
№ 5/26408; от 15.04.2002 № 122058.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 318.

ПРОХОРОВ 
Иван Иванович

Родился 19 января 1926 в хут. Загорье, 
ныне д. Занино Бабаевского р-на Вологодской 
обл., в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7-летнюю школу с. Ситенка Лужского р-на 
Ленинградской  обл.  В  конце  1930-х  вместе 
с семьей переехал в с. Киреевск Кожевников-
ского р-на Томской обл. Работал бондарем на 
деревообрабатывающем  заводе.  В Красной 
Армии с ноября 1943.
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В действующей армии с мая 1944. Воевал на 1-м Бело-
русском фронте. Сабельник 56-го гвардейского кавалерийского 
полка (14-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии рядовой 
Прохоров 29 января 1945 одним из первых в полку преодолел 
Одер в р-не м. Лос (восточнее г. Зелена Гура, Польша), ворвался 
в траншею врага, уничтожил много гитлеровцев. Участвовал 
в отражении контратак противника. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 февраля 1945 посмертно. Награжден орде-
ном Ленина, медалью.

Погиб в бою 11 февраля 1945 у д. Лозер-Ферре. Похоронен 
у Гутсдорфа. В г. Бабаево именем Героя названа улица.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 39. Л. 109; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31584.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 326; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 174–176.

ПТУХИН 
Александр Мефодьевич

Родился  23  февраля  1923  в  с.  Верх-
няя  Камышинка  Краснощековского  р-на 
Алтайского края в семье крестьянина. Рус-
ский. Учился в средней школе № 2. В 1940 
окончил Высшие годичные курсы при Бар-
наульском учительском институте, препо-
давал физику  и математику  в Усть-При-
станской средней школе. В Красной Армии 
с  августа  1941. Окончил  Второе  Томское 
артиллерийское училище в мае 1942 и направлен на фронт.

Воевал на Брянском, Воронежском фронтах. Командир 
взвода управления 692-го артиллерийского полка (240-я стрел-
ковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) лейтенант 
Птухин в числе первых 27 сентября 1943 переправился на 
правый берег Днепра в р-не с. Лютеж (Вышгородский р-н 



148

Киевской обл., Украина), быстро наладил связь и успешно 
корректировал огонь артиллерии, способствуя расширению 
плацдарма. При отражении контратаки противника на пла-
цдарме заменил командира стрелковой роты. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 10 января 1944. Погиб в бою 
25 июня 1944. Похоронен в с. Новоселицы (Республика Мол-
дова). Награжден орденом Ленина, медалью. Имя Героя при-
своено Усть-Пристанской школе № 2 Краснощековского р-на, 
где он учился и преподавал.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 39. Л. 178; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26409; от 02.06.2009 № 11/31607; от 15.07.2009 № 5/31607.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 329.

РАЖЕВ 
Константин Иванович

Родился 7 сентября 1922 в с. Ражево 
ныне  Голышмановского  р-на  Тюменской 
обл.  в  семье  крестьянина.  Русский.  Окон-
чил среднюю школу в  г. Ишим. В Красной 
Армии  с  1941.  Окончил  Первое  Томское 
артиллерийское училище в декабре 1941.

В действующей армии с апреля 1942. 
Воевал на Воронежском фронте. Командир 

минометной батареи 10-го минометного полка (40-я армия, Воро-
нежский фронт) старший лейтенант Ражев переправил 25 сен-
тября 1943 батарею через Днепр у с. Луковица (Киевской обл., 
Украина) и отражал контратаки противника на плацдарме. Когда 
закончились мины, воины дрались в боевых порядках пехоты, не 
давая возможность врагу окружить батарею. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 24 декабря 1943.

С 1946 капитан Ражев — в запасе. В 1949 окончил Дне-
пропетровскую партийную школу, работал в горкоме ВКП(б) 
г. Черкассы. Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 
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13 декабря 1952. Похоронен в Черкассах на городском клад-
бище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 39; Архивные справки от 05.07.2001
№ 5/26410; от 08.04.2002 № 122057; от 06.05.2009 № 31602.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 342.

РАТОВ 
Андрей Иванович

Родился 2 сентября 1893 в с. Чириково 
ныне Уржумского р-на Кировской обл. в семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  8  классов 
в г. Одесса (Украина). Работал сапожником. 
С  1914  служил  в  царской  армии,  Красной 
гвардии. Участник Первой мировой и Граж-
данской  войн.  В  Красной  Армии  с  февраля 
1918.  Окончил  Томскую  артиллерийскую 
школу в 1922, 5-ю Харьковскую артиллерийскую школу в 1923, Одес-
скую тяжелую береговую артиллерийскую школу в сентябре 1925. 
Участник  освободительного  похода  советских  войск  в  Западную 
Украину, советско-финляндской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Южном, 
Юго-Западном, Донском, 3-м Украинском фронтах. Командир 4-го 
гвардейского пушечного артиллерийского полка (9-я артиллерий-
ская дивизия, 1-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт) гвардии 
полковник Ратов в период оборонительных боев в феврале 1943 на 
р. Миус, находясь в боевых порядках пехоты, умело управлял огнем 
артиллерийского полка, способствуя удержанию занятых позиций. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 7 марта 1943.

После войны продолжал службу в армии. В 1946 гене-
рал-майор Ратов окончил ВАК при Артиллерийской академии 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского. С апреля 1954 — в отставке. Жил 
в Одессе. Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденами Суворова II ст., Кутузова II ст., 
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Богдана Хмельницкого II ст., медалями, иностранным орденом 
и медалью. Умер 30 июня 1978.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 28.08.2008 № 28621; от 09.10.2008
№ 11/28645.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 347.

РАХМАТУЛИН 
Шамиль Саидович

Родился  7  сентября  1920  в  Том-
ске  в  семье  рабочего.  Татарин.  Детство 
и  юность  прошли  в  Казани  (Республика 
Татарстан). Окончил 10 классов. В Крас-
ной  Армии  с  августа  1939.  Окончил  1-е 
Московское  артиллерийское  училище 
им. Красина  в  июне  1941  и  направлен  на 
фронт.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 
Брянском, Воронежском, Центральном фронтах. До сентября 
1943 командовал артиллерийской батареей в 275-м кавалерий-
ском полку 112-й Башкирской добровольческой кавалерийской 
дивизии (с 14 февраля 1943 — 58-й гвардейский кавалерийский 
полк 16-й гвардейской кавалерийской дивизии). Особо отличился 
при форсировании Днепра. Командир 146-го артиллерийско-ми-
нометного полка (14-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й 
гвардейский кавалерийский корпус, Центральный фронт) гвар-
дии капитан Рахматулин под огнем противника 30 сентября 1943 
умело организовал переправу своих подразделений через Днепр 
в р-не пос. Лоев (Гомельская обл., Республика Беларусь) и бои 
за плацдарм. Более суток полк отражал контратаки вражеской 
пехоты и танков, способствуя переправе частей кавалерийской 
дивизии. Рахматулин погиб в бою 1 октября 1943 около хут. 
Городище (Черниговская обл., Украина). Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 9 февраля 1944 посмертно. Награжден 
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орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалью.

Похоронен в Чернигове (Украина). Его именем названы 
улица и переулок в Чернигове, улица в г. Казани. Имя Ш.С. Рах-
матулина высечено на мемориальных досках вместе с именами 
78 Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардей-
ской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных 
в Национальном музее Республики Башкортостан и в Музее 
112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии 
(г. Уфа).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 120; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31568; от 06.05.2009 № 31601.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 349; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 85–87.

РЕБРОВ 
Михаил Семенович

Родился  7  марта  1922  в  с.  Титовка 
ныне  Егоровского  р-на  Алтайского  края 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Воспитан-
ник  Рубцовского  детского  дома.  Окончил 
8 классов. В Красной Армии с 1941. Учился 
в Асиновском военно- пехотном училище.

В действующей армии с августа 1943. 
Воевал на Центральном фронте. Помощ-
ник командира взвода 205-го гвардей-
ского стрелкового полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) гвардии рядовой Ребров в боях 
23 – 28 сентября 1943 на плацдарме у с. Городище (Чернобыль-
ский р-н, Киевской обл., Украина) заменил выбывшего из строя 
командира взвода. Воины отразили ряд контратак противника 
и уничтожили много гитлеровцев. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16 октября 1943. В 1946 окончил Ульяновское 
военное училище связи.
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В 1948 – 1973 служил во внутренних войсках МВД СССР. 
С 1973 подполковник Ребров — в отставке. Жил в Куйбышеве 
(ныне Самара). Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., медалями. Умер 24 июня 1997.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 138; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31581.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 350.

РЕДКОВСКИЙ 
Николай Иванович

Родился  20  мая  1921  в  с.  Берикуль 
ныне  Ижморского  р-на  Кемеровской  обл. 
в  семье  рабочего.  Русский.  С  1932  жил 
на  золотоносном  прииске  Цепикон  Баун-
товского  р-на  Бурят-Монгольской  АССР 
(ныне Республика Бурятия). В 1939 окончил 
Карафтитскую  среднюю  школу  и  посту-
пил в Томский индустриальный институт 

на геологоразведочный факультет. В Красной Армии с августа 
1939. Окончил Томское артиллерийское училище в июне 1941.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Северо- 
Западном, Западном, Воронежском, Юго-Западном, Центральном, 
Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Командир батареи 146-го 
гвардейского артиллерийско-минометного полка (14-я гвардейская 
кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й 
Белорусский фронт) гвардии капитан Редковский в составе штурмо-
вой группы 29 января 1945 первым на участке дивизии преодолел 
р. Одер южнее г. Кюстрин (ныне Костшин, Польша). На захвачен-
ном плацдарме батарея вела огонь по вражеским огневым точкам 
и отражала контратаки. Редковский был ранен, но остался в строю. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

В 1946 окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, 
в 1953 — Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского. 
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Служил на различных командных должностях на Сахалине, в Киев-
ском военном округе, в Главном штабе ракетных войск. С 1963 
полковник Редковский — в запасе. Жил в Киеве (Украина), рабо-
тал в Госплане. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I ст., орденом Отечественной 
войны II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями, иностран-
ным орденом. В 2008 Президент Украины присвоил ему звание 
генерал-майора. Умер 28 августа 2008.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 54; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26411; от 06.05.2009 № 31600.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 351.

РОМАНЕЦ 
Степан Васильевич

Родился  12  декабря  1914  в  с.  Сот-
ники  ныне  Зиминского  р-на  Иркутской 
обл.  в  семье  лесника.  Русский.  Окончил 
4 класса сельской школы в 1929, работал 
трактористом.  В  Красной  Армии  с  сен-
тября 1936. Окончил курсы младших лей-
тенантов  при  Томском  артиллерийском 
училище в декабре 1939.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 
Брянском, Калининском, 1-м Белорусском фронтах. Командир 
артиллерийского дивизиона 511-го гаубичного артиллерийского 
полка (18-я гаубичная артиллерийская бригада, 6-я артиллерийская 
дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Романец при 
подготовке прорыва обороны противника у г. Врицен (Германия) 
быстро переправил орудия через Одер и затем активно поддер-
живал пехоту артиллерийским огнем. В бою 2 мая у населенного 
пункта Треммен (Германия) огнем прямой наводкой отразил атаку 
группы танков и десанта гитлеровцев на бронетранспортерах. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.
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В 1946, 1953 окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 
школу в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Служил военным 
комиссаром Климовичского р-на Могилевской обл. (Республика 
Беларусь). С февраля 1959 подполковник Романец — в запасе. Жил 
в г. Климовичи, работал председателем горисполкома. Награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Умер 10 декабря 1977.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 426; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26412; от 06.05.2009 № 31566; от 06.05.2009 № 31599.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 367.

РУБЛЕНКО 
Иван Александрович

Родился 25 августа 1919  в  г. Мину-
синск  ныне  Красноярского  края  в  семье 
рабочего. Русский. В 1927 вместе с семьей 
переехал  на  прииск  Еленинск  Баунтов-
ского  р-на  Бурят-Монгольской  АССР 
(ныне Республика Бурятия). В 1938 окон-
чил  10  классов.  Работал  на  прииске 
Карафтит. В Красной Армии с сентября 

1939. Окончил Томское артиллерийское училище в июне 1941.
В действующей армии с июля 1941. Воевал на Западном, 

1-м Украинском фронтах. Командир артиллерийского дивизи-
она 16-й гвардейской механизированной бригады (6-й гвар-
дейский механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й 
Украинский фронт) гвардии майор Рубленко с группой раз-
ведчиков 26 января 1945 сначала на рыбацкой лодке, а когда 
та была разбита — вплавь под огнем противника перепра-
вился через Одер в 3-х км северо-восточнее г. Кебен (Хобеня, 
Польша). Умело корректируя огонь дивизиона, способство-
вал переправе частей своего соединения через реку, захвату 
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и удержанию плацдарма. Звание Героя Советского Союза при-
своено 10 апреля 1945.

После войны продолжал службу в армии. В мае 1956 окон-
чил Военную артиллерийскую академию. Жил и работал в Иркут-
ске с 1956. С апреля 1958 полковник Рубленко — в запасе. 
Окончил институт народного хозяйства, работал начальником 
межобластного управления «Союзцветмет», заместителем дирек-
тора Института органической химии Сибирского отделения АН 
СССР. В 1970-х жил в г. Южно-Сахалинске. Работал директором 
Южно-Курильского рыбокомбината, заведующим районным отде-
лом социального обеспечения. В марте 1980 вернулся в Иркутск, 
работал заместителем начальника производственного объедине-
ния пассажирского автотранспорта. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны II ст., Красной Звезды, медалями. Умер 12 февраля 1981.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 41. Л. 44; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26413; от 06.05.2009 № 31565; от 06.05.2009 № 31598.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 376.

РУКАВИШНИКОВ 
Николай Николаевич

Родился  18  сентября  1932  в  Томске 
в семье железнодорожника. Русский. Вместе 
с семьей несколько раз переезжал, жил в Узбе-
кистане, Монголии, Москве. В Томске учился 
в средней школе № 8, окончил среднюю школу 
№  1  Москвы.  В  1957  окончил  Московский 
инженерно-физический  институт.  Работал 
в  научно-исследовательском  институте, 
в ОКБ-1 (КБ С.П. Королева). В отряде космонавтов с 1967.

Совершил 3 полета в космос. 23 – 25 апреля 1971 — в качестве 
инженера-испытателя на корабле «Союз-10» и орбитальной станции 
«Салют». За успешное осуществление этого полета и проявленные 



156

мужество и героизм 30 апреля 1971 ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. 2 – 8 декабря 1974 участвовал в космическом 
полете на корабле «Союз-16» в качестве бортинженера. 11 декабря 
1974 награжден второй медалью «Золотая Звезда». 10 – 12 апреля 
1979 возглавил полет международного экипажа на корабле «Союз-
33». С 1979 — заместитель начальника отделения научно-производ-
ственного объединения «Энергия». В 1985 – 1991 — председатель 
Федерации космонавтики СССР. С 1991 — президент Федерации 
космонавтики Российской Федерации.

Награжден тремя орденами Ленина, медалями, иностран-
ными орденами и медалями. Герой Народной Республики Бол-
гарии и Герой Монгольской Народной Республики. Почетный 
гражданин городов: Калуга, Томск, Кяхта (Россия), Караганда, 
Аркалык, Джезказган (Казахстан), Сухэ-Батор (Монголия), Хью-
стон (США). Умер 19 октября 2002. Похоронен в Москве на Остан-
кинском кладбище. Бронзовый бюст дважды Героя Советского 
Союза Рукавишникова установлен в Томске в районе Белого озера.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 381.

САВИЦКАЯ (КРАВЧЕНКО) 
Валентина Флегонтовна

Родилась  27  декабря  1916  (9  января 
1917)  в д. Кемерово, ныне  город Кемеров-
ской обл., в семье рабочего. Русская. В 1933 
окончила среднюю школу № 12 и Кемеров-
ский  аэроклуб.  Училась  в  Томском  инду-
стриальном  институте1.  В  1935  посту-
пила  в  Херсонское  авиационное  училище. 
С 1940 работала летчиком-инструктором 

Саратовского аэроклуба. В Красной армии с октября 1941. Окон-
чила курсы штурманов при Энгельской военной школе пилотов.

1 Подтверждающие документы отсутствуют.
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В действующей армии с января 1943. Воевала на Донском, 
Западном, Северо-Кавказском, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м При-
балтийском и Ленинградском фронтах. Штурман 587-го — 125-го 
гвардейского Борисовского бомбардировочного авиационного 
полка им. Героя Советского Союза Марины Расковой (4-я гвар-
дейская бомбардировочная авиационная дивизия, 5-й гвардейский 
бомбардировочный авиационный корпус). За годы войны гвардии 
капитан Кравченко совершила 79 боевых вылетов на пикирующем 
бомбардировщике Пе-2, нанеся врагу значительный урон в живой 
силе и боевой технике. В конце войны была представлена к зва-
нию Героя Советского Союза, но награды не получила.

После войны служила в родном полку до его расформирова-
ния 28 февраля 1947. Выйдя замуж, сменила фамилию на Савиц-
кую. Звание Героя России присвоено 10 апреля 1995 Указом Прези-
дента Российской Федерации. Жила в Москве. Работала в одном из 
НИИ по проблемам космоса. Награждена двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 
I и II ст., Красной Звезды, медалями. Умерла 15 февраля 2000.

Похоронена в Москве на Митинском кладбище. На фасаде 
дома по ул. Туристской, где жила В.Ф. Савицкая, установлена 
мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Картотека учета офицерского состава.

САЛИХОВ 
Эсед Бабастанович

Родился 8 апреля 1919 в с. Икра ныне 
Курахского  р-на  Республики  Дагестан 
в  семье  крестьянина.  Лезгин.  Окончил 
школу  и  Буйнакский  кооперативный  тех-
никум,  работал  счетоводом  в  Курахском 
райпо.  В  Красной  Армии  с  февраля  1940. 
Окончил Белоцерковское военное пехотное 
училище в Томске в июне 1941.
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В действующей армии с июля 1941. Воевал на Карельском, 
Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. Командир бата-
льона 247-го стрелкового полка (37-я стрелковая дивизия, 22-я армия, 
2-й Прибалтийский фронт) майор Салихов в ночь на 15 января 1944 
во главе отряда в составе 30 человек скрытно проник в тыл против-
ника у д. Слободка (Новосокольский р-н Псковской обл.), перере-
зал важную железнодорожную магистраль Дно – Новосокольники, 
уничтожил штаб вражеского пехотного полка в населенном пункте 
Заболотье (Великолукский р-н). Погиб в бою 16 января 1944. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 4 июня 1944 посмертно. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I ст., Александра Невского, медалями.

Похоронен в д. Слободка. В д. Заболотье, на месте боя, уста-
новлен обелиск. Имя Героя присвоено улицам городов Буйнакск, 
Дербент, Махачкала, а также Буйнакскому кооперативному тех-
никуму и средней школе с. Икра Курахского р-на.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 180; Архивные справки от 28.08.2008
№  28620;  от  28.08.2008 №  28644;  Сообщение  Курахского  РВК  Республики 
Дагестан от 07.07.2003 № 243.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 408.

САМБУК 
Иван Елисеевич

Родился  28  июля  1919  в  д.  Рог  ныне 
Петриковского р-на Гомельской обл. Респу-
блики Беларусь в семье крестьянина. Бело-
рус. В 1939 окончил педагогический рабфак 
в г. Ново- Белица. В Красной Армии с октя-
бря 1939.

В действующей армии с августа 
1941. Воевал на Южном, Брянском, Запад-
ном, Центральном, 1-м Украинском фрон-

тах. Командир огневого взвода 34-го гвардейского артиллерий-
ского полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
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Центральный фронт) гвардии старший сержант Самбук на орлов-
ско-курском направлении в июле 1943 со своим взводом 3 дня 
отбивал контратаки вражеских танков и пехоты. При форсирова-
нии рек Десна, Днепр и Припять огнем способствовал успешной 
переправе и наступлению полка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 16 октября 1943.

В апреле 1945 окончил Первое Томское артиллерийское 
училище, в 1951 — Военную академию связи им. С.М. Буденного, 
в 1956 — Военную радиотехническую академию им. Л.А. Гово-
рова. С декабря 1964 подполковник Самбук — в запасе. Жил 
в г. Минск (Республика Беларусь), занимался преподавательской 
деятельностью. Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Умер 28 мая 1979. В Белорусском 
государственном музее истории Великой Отечественной войны 
экспонируется гаубица, расчетом которой командовал Герой.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 207; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26414; от 06.05.2009 № 31564; от 06.05.2009 № 31597.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 409.

САПОЖНИКОВ 
Абрам Самуилович

Родился  10  октября  1923  в  г.  Мину-
синск  Красноярского  края  в  семье  служа-
щего. Еврей. В 1931 вместе с семьей перее-
хал в г. Ачинск. Окончил 10 классов. Работал 
в  колхозе.  В  Красной  Армии  с  июня  1941. 
В мае 1942 окончил Первое Томское артилле-
рийское училище.

В действующей армии с мая 1942. 
Воевал на Северо-Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском фронтах. Командир батареи 682-го артиллерийского 
полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) капитан Сапожников отличился 20 января 1945 в р-не 
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пос. Грос- Фридрихсдорф (Гастеллово Славского р-на Калинин-
градской обл.). Когда батарея, преследуя отступающего против-
ника, наткнулась на его засаду, организовал круговую оборону 
и огнем уничтожил большую группу вражеских солдат и несколько 
огневых точек. В феврале 1945 в боях на Земландском п-ове (Кали-
нинградский п-ов) батарея отразила 5 вражеских контратак, под-
била 2 танка, уничтожила 4 орудия, чем обеспечила стрелковым 
подразделениям выход к побережью Балтийского моря. 6 апреля 
1945 участвовал в штурме Кенигсберга. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 19 апреля 1945.

С 1946 капитан Сапожников — в запасе. В 1950 окончил 
Свердловский юридический институт, служил в органах МВД 
в Краснодаре, в краевом управлении внутренних дел. С 1980 пол-
ковник Сапожников — в отставке. Жил в Краснодаре. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», Отечественной войны I и II ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 20 мая 1998.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 323; Архивные справки от 14.02.2001
№ 26415; от 28.08.2008 № 28651.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 416.

СИГАКОВ 
Дмитрий Ильич

Родился 5 октября 1921 в с. Хабары ныне 
Хабарского р-на Алтайского края в семье кре-
стьянина. Русский. В  1930  вместе  с  семьей 
переехал на строительство железной дороги 
в Кузбассе. Жил в г. Салаир Кемеровской обл. 
В 1941 окончил 10 классов. В Красной Армии 
с июля 1941. Окончил Первое Томское артил-
лерийское училище в декабре 1941.

В действующей армии с апреля 1942. Воевал на Брянском, 
Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Командир батареи 26-го 
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гвардейского легкого артиллерийского полка (25-й танковый корпус, 
3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии стар-
ший лейтенант Сигаков со своей батареей 1 – 2 марта 1945 у г. Губен 
(Губин, Польша) отразил 12 контратак противника. 4 марта 1945 
с группой бойцов был окружен в доме, но отбил все попытки против-
ника взять здание штурмом. Удержал выгодную позицию до подхода 
подкрепления, чем способствовал выполнению боевой задачи пол-
ком. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945.

В 1946 окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, 
в 1950 — Военную академию им. М.В. Фрунзе. С 1956 майор Сига-
ков — в запасе. В 1963 окончил Сибирский металлургический 
институт, работал в г. Кривой Рог (Украина). Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалями. Умер 22 февраля 1984.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 323; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26416; от 28.08.2008 № 28629; от 28.08.2008 № 28653.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 453.

СИДЕЛЬНИКОВ 
Василий Михайлович

Родился 13 марта 1921 в д. Юрт-Кон-
стантиновка ныне Яшкинского р-на Кеме-
ровской обл. в семье крестьянина. Русский. 
Окончил Томский педагогический техникум. 
Работал учителем в с. Тугинка Чулымского 
р-на  Новосибирской  обл.,  затем —  дирек-
тором школы № 40 в г. Чулым. В Красной 
Армии с 1940.

В действующей армии с 1942. Воевал на Белорусском фронте. 
Командир огневого взвода 1007-го легкого артиллерийского полка 
(46-я легкая артиллерийская бригада, 12-я артиллерийская дивизия, 
4-й артиллерийский корпус прорыва, 65-я армия, Белорусский фронт) 
старшина Сидельников 21 декабря 1943 в р-не д. Гороховичи (Калин-
ковичский р-н Гомельской обл. Республики Беларусь) со взводом 
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уничтожил 7 танков и большое число вражеской пехоты. Сидельни-
ков был ранен, но не покинул поля боя, продолжал руководить взво-
дом. Погиб в бою 21 декабря 1943. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 29 марта 1944 посмертно. Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями.

Похоронен в д. Гороховичи. В 1957 перезахоронен в братскую 
могилу в д. Любань Октябрьского р-на Гомельской обл. В г. Чулым 
у школы № 40 установлен обелиск, на здании Юрт-Константинов-
ской школы — мемориальная доска. Именем Героев Советского 
Союза братьев Сидельниковых1 названы улица в пгт Яшкино, посе-
лок совхоза, школа в д. Юрт-Константиновка, школа № 4 в Яшкино.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 327; Архивные справки от 28.08.2008
№ 28654; от 01.10.2008 № 3/28587.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 454.

СКРЫЛЕВ 
Виктор Васильевич

Родился 17 августа 1922 на хут. Арпа-
чин ныне Багаевского р-на Ростовской обл. 
в семье крестьянина. Русский. Жил в Росто-
ве-на-Дону. Окончил 7 классов. Работал сле-
сарем  на  фабрике.  Курсант  Морозовского 
аэроклуба.  В  Красной  Армии  с  августа 
1941.  Курсант  Таганрогской  авиационной 
школы до мая  1942. Окончил Второе Том-

ское артиллерийское училище в декабре 1942.
В действующей армии с декабря 1942. Воевал на Брянском, 

Центральном фронтах. Командир огневого взвода 540-го легкого 
артиллерийского полка (16-я легкая артиллерийская бригада, 4-й 
артиллерийский корпус, 13-я армия, Центральный фронт) млад-
ший лейтенант Скрылев отличился в боях 5 – 9 июля 1943 в р-не 
1 Сидельников Пармений Михайлович. Звание Героя Советского Союза при-

своено 17 октября 1943.
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железнодорожной ст. Поныри (Курская обл.). В оборонительных 
боях взвод уничтожил 5 пулеметных точек, 2 минометные бата-
реи, большое количество вражеской пехоты. 9 июля 1943 взвод 
отразил 8 атак противника. Когда из строя был выведен весь рас-
чет, сам встал у орудия и уничтожил 2 танка. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 7 августа 1943.

С января 1947 лейтенант Скрылев — в запасе. Жил в Росто-
ве-на-Дону. Работал старшим диспетчером в аэропорту. Награж-
ден орденом Ленина, медалями. Умер 9 апреля 1979. Именем 
Героя названа школа на хут. Арпачин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 123; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26418; от 28.08.2008 № 28655; от 06.05.2009 № 31563.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 477.

СМЕТАНИН 
Григорий Андреевич

Родился  22  января  1918  в  пос.  Алек-
сандровский  ныне  Карасукского  р-на 
Новосибирской обл. в семье рабочего. Рус-
ский.  С  1921  жил  в  г.  Кольчугино  (ныне 
г.  Ленинск-Кузнецкий  Кемеровской  обл.), 
окончил  8  классов  средней  школы  в  1934. 
Окончил  Томский  топографический  тех-
никум  в  1939.  Работал  техником-фото-
графом в г. Ачинск Красноярского края, в Иркутске. В Красной 
Армии с октября 1939. В 1941 окончил 2-е Чкаловское (Оренбург-
ское) военно-авиационное училище летчиков- наблюдателей.

В действующей армии с ноября 1941. Воевал на Юго- 
Западном, Западном, 3-м Белорусском фронтах. Старший лет-
чик-наблюдатель 10-го отдельного разведывательного авиаци-
онного полка (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
капитан Сметанин к сентябрю 1944 совершил 180 боевых выле-
тов на разведку, фотографирование и бомбардировку переднего 
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края обороны, аэродромов, скоплений войск противника. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945.

После войны продолжал службу в армии. В октябре 1952 окон-
чил Краснодарскую Высшую офицерскую авиационную школу 
штурманов ВВС. С октября 1960 полковник Сметанин — в запасе. 
Жил в Костроме. Работал начальником штаба гражданской обо-
роны на льнокомбинате им. Ленина до ноября 1965, затем — заме-
стителем председателя областного комитета ДОСААФ до октября 
1976. Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., орденом 
Отечественной войны II ст., тремя орденами Красной Звезды, 
медалями. Умер 19 ноября 1987. Похоронен в Костроме на город-
ском кладбище. В Костроме установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 163; Архивные справки от 28.08.2008
№ 28656; от 30.09.2009 № 5/28590.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 482; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 177–179.

СМИРНОВ 
Василий Иванович

Родился  29  января  1917  в  с. Окунеево 
ныне  Зырянского  р-на Томской  обл.  в  семье 
крестьянина. Русский. В 1934 окончил 7 клас-
сов школы в с. Берлинка. Работал инспекто-
ром Зырянского районного статистического 
управления. В Красной Армии с 1937. В 1939 
окончил  Томское  артиллерийское  училище, 
затем служил в Красноярском крае. Участ-
ник советско-финляндской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Воронеж-
ском, 1-м Украинском фронтах. Отличился при форсировании 
Днепра в р-не Киева. Артиллерийский дивизион 805-го гаубич-
ного артиллерийского полка (38-я армия, 1-й Украинский фронт) 
под командованием капитана Смирнова в боях за переправу через 
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Днепр 5 – 12 октября 1943 в р-не сел Старые Петровцы и Новые 
Петровцы (Вышгородский р-н Киевской обл.) уничтожил мино-
метные и артиллерийские батареи, 2 огневые точки и до двух взво-
дов пехоты противника. В боях за освобождение Киева 18 октя-
бря — 6 ноября 1943 дивизион уничтожил артиллерийскую 
батарею, танк, подавил огонь 3-х артиллерийских и 2-х миномет-
ных батарей, взорвал крупный склад противника. Дивизион одним 
из первых ворвался в Киев. Звание Героя Советского Союза при-
своено 9 февраля 1944. Награжден орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны I ст., медалями.

19 июля 1944 майор Смирнов был ранен и 24 июля 1944 
умер. Похоронен в г. Золочев Львовской обл. (Украина). Его име-
нем названы улицы в Золочеве, а также в Томске и в с. Зырянском 
Томской обл.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 179; Архивные справки от 20.11.2003
№ 301130; от 28.08.2008 № 28652; от 19.09.2008 № 11/28623; от 15.10.2008
№ 3/28623; ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 418. Л. 87.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  2.  С.  484–485;  Кузнецов  И.И. 
Золотые Звезды… С. 88–90; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 722.

СМИРНОВ 
Сергей Григорьевич

Родился  20  октября  1902  в  Томске 
в  семье  рабочего.  Русский.  Образование 
начальное.  С  1913  работал  на  кирпичном 
заводе  №  1,  в  1916  перешел  в  типогра-
фию Яковлева, затем работал на маслоза-
воде,  был  ремонтным  рабочим  на желез-
ной  дороге.  В  Красной  Армии  с  сентября 
1922.  В  1928  окончил  Кремлевскую школу 
им. ВЦИК, служил в пограничных войсках в Забайкалье, Закав-
казье, Киргизии, Туркмении,  на Украине,  в Казахстане. В 1937 
окончил Высшую пограничную школу НКВД, служил начальником 
штаба ряда погранотрядов.
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В действующей армии с февраля 1943. В должности 
начальника штаба 188-го Аргунского полка воевал на Централь-
ном фронте. Отличился при форсировании Днепра в ходе осво-
бождения Белорусской ССР. Командир 236-го стрелкового полка 
(106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) 
полковник Смирнов умело организовал форсирование Днепра 
в р-не пос. Лоев (Гомельская обл., Республика Беларусь). Полк 
с боем захватил плацдарм и удержал его. Погиб в бою 15 октя-
бря 1943. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 
1943 посмертно. Награжден орденами Ленина, Суворова III ст., 
Красной Звезды, медалями.

Похоронен в пос. Добрянка Черниговской обл. (Украина).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 215; Архивные справки от 04.11.2003
№ 300450; от 06.05.2009 № 31562; от 06.05.2009 № 31596.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 488; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 91–93; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 723.

СОКОЛОВ 
Василий Павлович

Родился 4 (17) июля 1902 в с. Каменец 
ныне  Холм-Жирковского  р-на  Смоленской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Образова-
ние начальное. Работал рассыльным облис-
полкома, с 1920 — разнорабочим в г. Белом. 
В  1924  окончил  сельскохозяйственный  тех-
никум.  В  Красной  Армии  с  октября  1924. 
В  1928 – 1934  служил  в  органах  милиции 
г.  Черепанов  (ныне  Новосибирская  обл.), 

в Томске. В 1931 поступил учиться в Томский государственный уни-
верситет. Учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе в 1938 – 1939. 
Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Воронеж-
ском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фрон-
тах. 60-я гвардейская стрелковая дивизия (5-я ударная армия, 
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1-й Белорусский фронт) под командованием гвардии генерал-май-
ора Соколова перешла 16 апреля 1945 в наступление на берлин-
ском направлении, овладела более 40 населенными пунктами, 
превращенными в узлы сопротивления, ворвалась в пригород Бер-
лина, нанеся противнику большой урон в живой силе и технике. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. В мае 1950 окон-
чил ВАК при Военной академии Генерального штаба. С октября 
1952 служил старшим военным советником начальника Терри-
ториального Управления казарменной народной полиции ГДР. 
С марта 1956 генерал-майор Соколов — в отставке. Жил в Воро-
неже. Награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Суворова II ст., Кутузова II ст., Богдана 
Хмельницкого II ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями, 
иностранными орденами и медалями. Умер 7 января 1958. Похоро-
нен на Коминтерновском кладбище в г. Воронеж на Аллее Героев.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 274; Архивные справки от 06.05.2009
№ 31561; от 06.05.2009 № 31595.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 495; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 180–183.

СОЛОМОНЕНКО 
Иван Иванович

Родился 1 мая 1919 в с. Новоселовка, 
ныне с. Черемушки Кобелякского р-на Пол-
тавской обл. Украины, в семье крестьянина. 
Украинец. В 1934 окончил 5 классов непол-
ной  средней  школы.  Работал  счетоводом 
в колхозе. В Красной Армии с ноября 1939.

В действующей армии с июля 1941. 
Окончил Первое Томское артиллерийское 
училище в декабре 1942. Воевал на Западном, 
Брянском, Ленинградском, 3-м Белорусском, 1-м Украинском фрон-
тах. Командир батареи 1309-го истребительно-противотанкового 
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артиллерийского полка (46-я отдельная истребительно-противо-
танковая артиллерийская бригада, Ленинградский фронт) старший 
лейтенант Соломоненко отличился в боях по прорыву сильно укре-
пленной обороны противника на Карельском перешейке. 22 июня 
1944 в бою за железнодорожную ст. Тали под ожесточенным артил-
лерийским обстрелом противника батарея разрушила 4 дзота, унич-
тожила 2 противотанковых орудия и 6 станковых пулеметов с расче-
тами, чем содействовала стрелковым подразделениям в овладении 
станцией. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944.

После войны продолжал службу в армии. В июне 1945 окон-
чил КУОС при Ленинградском артиллерийском училище, в сентя-
бре 1950 — Высшую офицерскую школу. С июля 1963 подпол-
ковник Соломоненко — в запасе. В апреле 1975 присвоено звание 
«полковник». Жил в Днепропетровске (Украина). Работал дирек-
тором гостиницы «Украина», затем — старшим инженером про-
изводственного объединения «Днепростройиндустрия». Награж-
ден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I ст., 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 18 февраля 2011. 
Похоронен на Сурско-Литовском кладовище г. Днепропетровска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 15; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26419; от 06.05.2009 № 31560; от 06.05.2009 № 31590.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 503.

СОРОКИН 
Василий Андреевич

Родился 24 декабря 1908 в с. Петри-
ковка  ныне  Царичанского  р-на  Днепропе-
тровской  обл.  Украины  в  семье  крестья-
нина. Украинец. В 1928 окончил 9 классов 
в школе крестьянской молодежи в с. Илек 
Илекского р-на Оренбургской обл. Работал 
в с. Студеное Ташлинского р-на. В Красной 
Армии с ноября 1930. В ноябре 1934 окончил 
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Томскую артиллерийскую школу, в декабре 1935 — Горьковскую 
бронетанковую школу, в мае 1937 — Ленинградское бронетанко-
вое училище.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Юго-Запад-
ном, Донском, Воронежском, Сталинградском, 1-м и 2-м Украин-
ском, 1-м Белорусском фронтах. Дважды тяжело ранен. Коман-
дир роты 49-й гвардейской танковой бригады (12-й гвардейский 
танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорус-
ский фронт) гвардии капитан Сорокин отличился в Висло-Одер-
ской операции. 14 – 24 января 1945 его рота прошла с боями более 
400 км, участвовала в освобождении городов Сохачев, Блендув 
(Польша). В этих боях командир проявил личную отвагу. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945.

С сентября 1947 майор Сорокин — в отставке. Жил в с. Илек 
Оренбургской обл., работал парторгом, председателем общества 
слепых. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 14 декабря 1985. Именем Героя названа улица в с. Илек.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 50; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26420; от 06.05.2009 № 31559; от 06.05.2009 № 31593.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 506–507.

СПИРЯКОВ 
Иван Федорович

Родился  2  декабря  1915  в  с.  Доро-
гино-Заимка  ныне  Черепановского  р-на 
Новосибирской  обл.  в  семье  крестьянина. 
Русский.  Образование  неполное  среднее. 
В Красной Армии с 1936. Поступил в Том-
ское  артиллерийское  училище  в  1936. 
В связи с переводом учебного дивизиона во 
Второе Киевское артиллерийское училище, 
учебу окончил в Киеве в 1939.
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Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940. Вое-
вал на Северо-Западном фронте. Командир взвода связи диви-
зиона 17-го гаубичного артиллерийского полка (42-я стрелковая 
дивизия, 7-я армия Северо-Западный фронт) лейтенант Спиряков 
в период 11 февраля — 12 марта 1940 на выборгском направле-
нии обеспечивал устойчивую связь со стрелковыми подразделе-
ниями. Находясь в боевых порядках наступающих, корректиро-
вал огонь артиллерии, нанеся противнику значительный урон. 
Погиб в бою 12 марта 1940. Звание Героя Советского Союза при-
своено 11 апреля 1940 посмертно. Награжден орденом Ленина, 
медалью.

Похоронен в братской могиле на о. Варис-Саари. В г. Чере-
паново имя Спирякова носит улица, установлен памятник.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 106; Архивные справки от 20.02.2001
№ 26421; от 22.05.2009 № 11/31592.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 513.

СТАЛИН (Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович

Родился  21  декабря  1879  в  г.  Гори 
ныне  Республики  Грузия  в  семье  куста-
ря-сапожника.  Грузин.  В  1894  окончил 
духовное  училище  в  Гори,  до  1899  учился 
в православной духовной семинарии в Тиф-
лисе. В июле — августе 1912 — находился 
в  ссылке  в  Нарымском  крае.  В  Граждан-
скую  войну — член Революционного Воен-

ного Совета Республики и Революционного Военного Совета ряда 
фронтов.  В  1922 – 1953 —  Генеральный  секретарь  ЦК  КПСС, 
одновременно  с  1941  —  Председатель  СНК  СССР.  В  декабре 
1939 присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В годы Великой Отечественной войны был Председате-
лем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны, 
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Верховным Главнокомандующим ВС СССР, возглавлял Ставку 
Верховного Главного Командования. За большой вклад в обеспе-
чение победы над фашистской Германией 26 июня 1945 присво-
ено звание Героя Советского Союза. Генералиссимус Советского 
Союза (1945).

После Великой Отечественной войны Сталин участвовал 
в разработке программ послевоенного устройства мира, восста-
новления и развития народного хозяйства СССР. Член Полит-
бюро ЦК партии в 1919 – 1952, член Президиума ЦК КПСС 
в 1952 – 1953, член Исполкома Коминтерна в 1925 – 1943. Член 
ВЦИК с 1917, ЦИК СССР с 1922. Депутат Верховного Совета 
СССР 1 – 3-го созывов. Награжден тремя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I ст., 
медалями, иностранными орденами и медалями. Награжден 
двумя высшими военными орденами «Победа». Герой Монголь-
ской Народной Республики (1949). Умер 5 марта 1953. Похоро-
нен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Бюст 
Сталина установлен в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе в Москве, мемориальная доска 
установлена в Государственном Кремлевском дворце. В год 
60-летия Победы памятники Сталину установлены в городах 
Мирный (Якутия), Красноярск, Владимир, Дигора (Северная 
Осетия). Музеи, посвященные жизни и деятельности И.В. Ста-
лина, созданы во многих городах, в том числе в Махачкале 
(Республика Дагестан), музей политической ссылки в Нарыме 
(Томская обл.), Сольвычегодске (Архангельская обл.), Ржеве 
(Тверская обл.) и других.
Сочинения: Сталин И.В. Сочинения. — Т. 1–13. — М., 1949 — 1951; Сталин 
И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5 изд. — М.,
1950;  Сталин  И.В.  Вопросы  ленинизма.  11  изд.  —  М.,  1952;  Сталин  И.В. 
Марксизм и вопросы языкознания. — М., 1950; Сталин И.В. Экономические 
проблемы социализма в СССР. — М., 1952.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 06.05.2009 № 31591.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 513–514; Энциклопедия Том-
ской области… Т. 2. С. 744–745.
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СТЕРИН 
Ефим Ильич

Родился 18 февраля 1924 в пос. При-
горье  Рославльского  р-на  Смоленской 
обл.  в  семье  служащего.  Еврей.  Окон-
чил  10  классов школы №  1  в  г.  Рославль. 
Жил  в  г.  Челябинск.  Учился  в  Новоси-
бирском  институте  военных  инженеров 
транспорта. В Красной Армии с августа 
1942.  Окончил  Днепропетровское  артил-

лерийское училище в Томске в апреле 1943.
В действующей армии с мая 1943. Воевал на Степном 

фронте. Командир огневого взвода 175-го гвардейского стрел-
кового полка (58-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия, 
Степной фронт) гвардии лейтенант Стерин одним из первых со 
взводом переправился 26 сентября 1943 на о. Пушкаревский, 
установил орудия и прикрывал переправу подразделений через 
Днепр. 10 октября 1943 в бою за с. Пушкаревка (Верхнеднепров-
ский р-н Днепропетровской обл., Украина) отразил несколько 
контратак противника, нанеся ему значительный урон в живой 
силе и технике. Звание Героя Советского Союза присвоено 
20 декабря 1943. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалью.

Погиб в бою 13 марта 1944. Похоронен в с. Криничеватка 
Устиновского р-на Кировоградской обл. Украины. Школе № 1 
в г. Рославль присвоено имя Героя. В с. Криничеватка его именем 
названа улица и установлен памятник. Его имя занесено в Книгу 
Почета Днепропетровского артиллерийского училища.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 03.04.2002 № 122055; от 06.05.2009
№ 31590.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 525; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 774.
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СТРЫГИН 
Василий Петрович

Родился  25  января  1920  в  с.  Кузне-
цово  ныне  Курьинского  р-на  Алтайского 
края  в  семье  крестьянина.  Русский.  Жил 
в  г.  Гурьевск  (Кемеровская  обл.).  В  1938 
окончил 9-летнюю школу и поступил в Том-
ский  эксплуатационно-технический  тех-
никум.  В  Красной  Армии  с  декабря  1939. 
Обучался  в Пуховичском  военно-пехотном 
училище,  перебазированном  в  середине  мая  1941  в  г.  Великий 
Устюг (Вологодская обл.). Училище окончил накануне войны.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Северном, 
Карельском и 2-м Белорусском фронтах. Командир батальона 
155-го стрелкового полка (14-я стрелковая дивизия, 14-я армия, 
Карельский фронт) капитан Стрыгин 10 – 11 октября 1944, овла-
дев дорогой Петсамо – Титовка (Мурманская обл.), со своим 
батальоном отразил 9 атак противника. Вскоре батальону была 
поставлена новая задача: обойти Петсамо с севера, форсировать 
залив, захватить плацдарм и удержать его до подхода основных 
сил полка. К вечеру 14 октября 1944 батальон переправился 
через залив и первым ворвался на окраину Петсамо. Завязался 
ожесточенный бой, в котором наши пехотинцы удачно взаимо-
действовали с танками KB, что считалось новым в условиях 
Заполярья. Умело организовал форсирование р. Петсамойоки 
(Печенга) и оз. Валогярви, участвовал в освобождении городов 
Петсамо (Печенга) и Киркенес (Норвегия). Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 2 ноября 1944.

В 1953 окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Слу-
жил на Крайнем Севере, был командиром стрелкового полка, 
заместителем командира дивизии. С 1962 полковник Стры-
гин — в запасе. Жил в Томске. Работал старшим преподавате-
лем военной кафедры Томского медицинского института, заме-
стителем начальника штаба гражданской обороны объединения 
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«Томлеспром», научным сотрудником краеведческого музея. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны I ст., двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. Умер 31 октября 1979. Похоронен в Томске на 
кладбище пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46. Л. 27; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31582.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  2.  С.  532–533;  Кузнецов  И.И. 
Золотые Звезды… С. 184–186; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 756.

СУКОВАТОВ 
Николай Иванович

Родился 20 июня 1921  в д. Осиновка 
ныне  Кожевниковского  р-на  Томской  обл. 
в семье крестьянина. Русский. После окон-
чания  7-летней  школы  работал  в  про-
мысловой  артели  «Новая  жизнь»  Том-
ска. В 1937 – 1939 учился в Томской школе 
кулинарного  ученичества  (впоследствии 
техникум общественного питания). Рабо-
тал на ст. Менделеево Карагайского р-на 

Пермской обл. В Красной Армии с 1940.
В действующей армии с ноября 1941. Воевал на Западном, 

Центральном фронтах. В боях под Тулой был ранен, находился 
на излечении в госпитале в г. Кемерово. В 1943 вновь призван и в 
январе – августе учился в Кемеровском военном пехотном учи-
лище, но не окончил его, был направлен на фронт. Отличился 
при форсировании Днепра в р-не Вышгорода (севернее Киева). 
Командир пулеметного отделения 241-го гвардейского стрелко-
вого полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, 
Центральный фронт) гвардии сержант Суковатов со взводом 
23 сентября 1943 переправился через Днепр в р-не с. Глебовка 
(Вышгородский р-н Киевской обл., Украина), 24 сентября 1943 
заменил выбывшего из строя командира взвода и в течение 
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2-х суток отражал контратаки противника. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 17 октября 1943.

С мая 1944 вновь учился в Кемеровском военном пехотном 
училище. С ноября 1944 проходил службу в Пензенской школе 
авиамехаников командиром взвода, роты и батальона. В 1956 
окончил Боровичское военное пехотное училище. С 1961 под-
полковник Суковатов — в запасе. Жил в Уфе (Республика Баш-
кортостан). Работал директором продовольственного магазина, 
заместителем начальника по учебной части Уфимской техниче-
ской школы ДОСААФ, на Уфимском электроламповом заводе. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., меда-
лями. Умер 24 мая 1992. Похоронен в Уфе на Южном кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46. Л. 74; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31579.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  2.  С.  538–539;  Кузнецов  И.И. 
Золотые Звезды… С. 94–97; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 761.

СУПОНИН 
Дмитрий Владимирович

Родился 26 сентября 1918 в с. Петров-
ское ныне Саракташского р-на Оренбург-
ской  обл.  в  семье  служащего.  Русский. 
Окончил  школу  ФЗУ,  рабфак  в  г.  Томск, 
аэроклуб  и  2  курса  Томского  мукомольно- 
элеваторного  института. Жил  в Москве. 
В  Красной  Армии  с  1940.  В  1941  окончил 
Энгельсскую  военную  авиационную  школу 
пилотов.

В действующей армии с ноября 1941. Воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте. Заместитель командира эскадрильи 
707-го ночного ближнебомбардировочного авиационного полка 
(313-я ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия, 
15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт) старший лей-
тенант Супонин к сентябрю 1943 совершил 750 боевых вылетов 
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на разведку и бомбардировку войск противника, выполнение 
задач по транспортировке грузов. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 4 февраля 1944.

В 1949 окончил Военно-воздушную академию, в 1960 — 
Военную академию Генерального штаба. С февраля 1972 полков-
ник Супонин — в отставке. Жил в Москве. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Умер 8 июня 1984.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 22.05.2007 № 2/28066; от 15.05.2009
№ 228973; от 02.06.2009 № 31699.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 541.

СУХАРЕВ 
Сергей Яковлевич

Родился 19 апреля 1923 в с. Семенов-
ское Белевского р-на Тульской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование 6 клас-
сов  школы  (в  с.  Болото  Белевского  р-на). 
Работал в колхозе. В Красной Армии с фев-
раля 1942.

В действующей армии с марта 1942. 
Воевал на Западном, Центральном, Бело-

русском, 1-м Украинском фронтах. Разведчик 314-го артилле-
рийского полка (149-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Цен-
тральный фронт) ефрейтор Сухарев в ночь на 16 октября 1943 
со стрелковым подразделением в р-не д. Щитцы (Лоевский р-н 
Гомельской обл., Республика Беларусь) преодолел Днепр, вел 
разведку огневых точек противника и передавал их координаты 
артиллеристам. Звание Героя Советского Союза присвоено 
30 октября 1943.

С марта 1944 учился в Днепропетровском артиллерийском 
училище в Томске, в 1965 окончил курсы «Выстрел». С 1970 
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подполковник Сухарев — в запасе. Жил в г. Минск (Республика 
Беларусь). Работал завхозом в Доме пионеров, в детско-юноше-
ской спортивной школе. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I ст., медалями. Умер 18 июня 1995.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 28.08.2008 № 28650; от 04.09.2008
№ 5/28588.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 546.

СУХИН 
Семен Захарович

Родился 21 сентября 1905 в с. Орловка 
ныне  Томского  р-на  Томской  обл.  в  семье 
крестьянина.  Украинец.  Окончил  5  клас-
сов в 1921. В Красной Армии в 1927 – 1929. 
В  1930 – 1935  работал  председателем 
сельсовета в Рубцовском р-не Алтайского 
края. Перед войной проживал в с. Кировка 
Кировского р-на (ныне Чуйская обл. Респу-
блики Киргизия). Вновь призван в армию в сентябре 1941. Окон-
чил полковую школу (3-месячные курсы младших политруков).

В действующей армии с сентября 1941. Воевал на Западном, 
2-м Белорусском фронтах. Дважды ранен. Окончил курсы млад-
ших политруков в 1942. Отличился при форсировании р. Неман. 
Командир взвода 433-го стрелкового полка (64-я стрелковая 
дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) лейтенант Сухин 
во главе группы из 7 бойцов 14 июля 1944 переправился через 
р. Неман у д. Лунна (Мостовский р-н Гродненской обл.). Захва-
тив небольшой рубеж, воины отразили 12 контратак противника, 
обеспечивая форсирование реки подразделениями полка. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

С апреля 1945 старший лейтенант Сухин — в запасе. Рабо-
тал в Киргизии заведующим райфинотделом, заместителем 
председателя облисполкома. В 1949 окончил высшую партийную 
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школу. Был на административно-хозяйственной работе в г. Ново-
куйбышевск Куйбышевской (ныне Самарской) области. С 1969 
жил в Томске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., медалями. Умер 22 декабря 1971. 
Похоронен в Томске на кладбище у железнодорожной станции 
Томск-2. Именем Героя была названа улица в г. Фрунзе (ныне 
г. Бишкек Республики Киргизия).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46. Л. 140; Архивная справка от 06.05.2009
№ 31580.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 547; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 98–101.

ТАРАСОВ 
Федор Илларионович

Родился  6  января  1915  в  д.  Стогово 
ныне  Вяземского  р-на  Смоленской  обл. 
в семье рабочего. Русский. Окончил 7 клас-
сов школы на ст. Исаково. Работал учени-
ком слесаря в г. Малоярославец Калужской 
обл.,  счетоводом  на  железнодорожной 
ст. Межениновка Томской обл. В Красной 
Армии  с  декабря  1933.  Окончил  Томскую 
артиллерийскую  школу  в  октябре  1936. 

Участник боев у оз. Хасан в 1938.
В действующей армии с апреля 1942. Воевал на Брянском, 

Центральном, Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Коман-
дир 479-го отдельного минометного полка (48-я армия, 2-й Бело-
русский фронт) подполковник Тарасов обеспечивал огнем форси-
рование р. Нарев у д. Дроздово (10 км южнее г. Ружаны, Польша) 
4 сентября 1944. В боях на плацдарме 5 сентября — 7 октября 
1944 его полк участвовал в отражении многочисленных контратак 
противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и бое-
вой технике. Погиб в бою 23 октября 1944. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 10 апреля 1945 посмертно. Награжден 
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орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III ст., Алексан-
дра Невского, Отечественной войны I ст., медалями. Похоронен 
в г. Острув-Мазовецка (Польша).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 72; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26422; от 13.05.2009 № 31631.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 563.

ТИМОНОВ 
Василий Николаевич

Родился  19  мая  1919  в  д.  Ольговка 
ныне  Карасукского  р-на  Новосибирской 
обл. в семье крестьянина. Русский. В 1936 
окончил  7  классов  в  с.  Студеновка.  Рабо-
тал в колхозе. В Красной Армии с октября 
1939. Служил в Иране с июля 1941.

В действующей армии с января 
1942. Воевал на Белорусском, Централь-
ном фронтах. Старший радиотелеграфист 118-го артиллерий-
ского полка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный 
фронт) старший сержант Тимонов одним из первых с передовым 
отрядом 15 октября 1943 преодолел Днепр в р-не пос. Радуль 
(Репкинский р-н Черниговской обл., Украина) и, несмотря на 
ранение, установил связь с батареей полка. В ходе боя вызвал 
огонь на себя, в результате было отбито несколько контратак про-
тивника, уничтожено большое количество гитлеровцев. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943.

Учился в Мурманском военном училище связи с марта 
1944, во Втором Томском артиллерийском училище с июня 1944. 
С октября 1945 — в запасе. Был инструктором Карасукского рай-
кома ВКП(б). В 1954 окончил Высшую партийную школу в Ново-
сибирске. В 1955 присвоено звание «лейтенант запаса». Работал 
секретарем парторганизации Кулундинской МТС в Алтайском 
крае, затем — начальником Карасукской автошколы ДОСААФ. 
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Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 7 марта 1974. Похо-
ронен в г. Карасук, улица в этом городе и школа носят имя Героя.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 178; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26423; от 13.05.2009 № 31637.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 574.

ТИМОФЕЕВ 
Дмитрий Фомич

Родился  23  января  (5  февраля)  1907 
в д. Киргизка, ныне пос. Томского р-на Том-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил 4 класса начальной школы. Рабо-
тал в Томске на спичечной фабрике. В 1928 
призван  в  Красную  Армию,  участвовал 
в боях на КВЖД. После демобилизации вер-
нулся  в  Томск,  работал  слесарем  на  Том-

ской спичечной фабрике «Сибирь». С 1937 работал слесарем на 
швейной фабрике № 2 в г. Алма-Ата (ныне г. Алматы Республики 
Казахстан). Вновь призван в армию в июле 1941.

В действующей армии с сентября 1941. Воевал на Запад-
ном фронте в составе 316-й стрелковой дивизии под командова-
нием генерал-майора И.В. Панфилова. Отличился в бою 16 ноя-
бря 1941 у разъезда Дубосеково (Волоколамский р-н Московской 
обл.). Стрелок 1075-го стрелкового полка (316-я стрелковая 
дивизия, 16-я армия, Западный фронт) рядовой Тимофеев в бою 
у разъезда Дубосеково в составе группы истребителей танков во 
главе с политруком В.Г. Клочковым участвовал в отражении мно-
гочисленных атак противника. Группа уничтожила 18 вражеских 
танков. Тяжелораненый попал в плен, находился в концлагере. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1942.

После войны находился на лечении в Кисловодске Став-
ропольского края. Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 
6 июня 1950. На месте подвига — мемориал. В д. Нелидово 
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Волоколамского р-на открыт музей, посвященный Героям. 
В г. Алматы был создан парк Имени 28 гвардейцев-панфиловцев, 
в котором расположен монумент в их честь. В пос. Светлый Том-
ского р-на на здании школы установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 186; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31636; Архивная справка архивного отдела Томского района от 05.05.2008 № 2337.
Литература: Герои Советского Союза — казахстанцы. Кн. 1. — Алма-Ата, 
1968; Герои Советского Союза… Т. 2. С. 574; Кузнецов И.И. Золотые Звезды… 
С. 102–105; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 781–782.

ТИЩЕНКО 
Матвей Матвеевич

Родился 29 ноября 1906 в г. Бердянск 
ныне  Запорожской  обл.  Украины  в  семье 
рабочего.  Украинец.  Окончил  7  классов. 
Работал  слесарем  на  заводе  сельхоз-
машин.  В  Красной  Армии  в  1928 – 1930. 
В 1936 окончил 2 курса Бердянского педа-
гогического института. С 1941 — мастер 
в  ремесленном  училище  №  4  г.  Новоси-
бирск. В марте 1942 вновь призван в армию. В июле 1942 окон-
чил Белоцерковское военное пехотное училище в Томске.

В действующей армии с сентября 1942. Воевал на Севе-
ро-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. Командир миномет-
ного взвода 1280-го стрелкового полка (391-я стрелковая диви-
зия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) лейтенант 
Тищенко в р-не д. Буши (Лаудзенский р-н, Латвия) 26 июля 1944 
при отражении 12 контратак противника, когда кончились мины, 
первым бросился в рукопашную схватку и со своими бойцами 
отстоял рубеж. При очередной атаке вызвал огонь артиллерии 
на себя и, будучи раненным, корректировал его. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945.

С 1945 — в запасе. Жил в Бердянске. Работал секрета-
рем партийной организации Первомайского завода. Награжден 
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орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Умер 20 февраля 
1952. Именем Героя названа улица в Бердянске. На заводе, где 
работал, установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 280; Архивные справки от 13.05.2009
№ 31617; от 13.05.2009 № 31635.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 584; Новосибирск: энцикло-
педия… С. 873.

ТОЛСТОЙ 
Иван Федосеевич

Родился 3 августа 1920 в г. Пирятин 
ныне  Полтавской  обл.  Украины  в  семье 
рабочего.  Украинец.  Окончил  10  классов. 
В Красной Армии с сентября 1938. В 1940 
окончил Сумское артиллерийское училище.

В действующей армии с февраля 1942. 
Воевал на Северо-Западном, Брянском, Бело-
русском, 1-м Украинском, 3-м и 1-м Прибал-
тийском, 1-м Белорусском фронтах. Командир 

дивизиона 1015-го артиллерийского полка (397-я стрелковая дивизия, 
61-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор Толстой в составе штурмо-
вой группы стрелкового полка в числе первых 17 апреля 1945 пере-
правился с дивизионом через Одер в р-не пос. Хозивутцен (Герма-
ния). На захваченном плацдарме группа отразила многочисленные 
контратаки противника и удержала позиции до подхода главных сил 
полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1956 окончил 
Артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского. 
Служил начальником учебного отдела в Томском артиллерий-
ском училище с декабря 1963 по октябрь 1965. С 1967 полков-
ник Толстой — в запасе. Жил в г. Астрахань. Был заместителем 
директора по воспитательной работе в ГПТУ № 17. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями. 
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Умер 17 сентября 1982. В Астрахани на доме, где жил Герой, 
установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 48. Л. 9; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26424; от 13.05.2009 № 31634.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 592.

ТРИФОНОВ 
Феоктист Андреевич

Родился  19  августа  1921  в  с.  Новои-
льинка ныне Колпашевского р-на Томской обл. 
в семье крестьянина. Русский. В 1940 окончил 
10 классов средней школы № 1 г. Колпашево. 
В Красной Армии с 1940. В июне 1942 окончил 
Дальневосточное артиллерийское училище.

В действующей армии с апреля 1943. 
Воевал на Центральном и Белорусском фрон-
тах. Отличился при освобождении Белоруссии. Командир батареи 
89-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады (12-я артилле-
рийская дивизия, 4-й артиллерийский корпус прорыва, 65-я ар-
мия, Белорусский фронт) старший лейтенант Трифонов отличился 
18 ноября 1943 в р-не д. Романовка (южнее г. Речица Гомельской 
обл.): когда большая группа фашистских автоматчиков прорвалась 
к НП батареи, вызвал огонь на себя. Погиб в бою 19 ноября 1943. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943 по-
смертно. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью.

Похоронен в г. Речица. Его именем названы улицы в горо-
дах Томск, Речица и Колпашево; в Томске и в Колпашево уста-
новлены мемориальные доски. Бюст Героя установлен в родном 
селе Новоильинка.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 48. Л. 72; Архивные справки от 13.05.2009
№ 31619; от 13.05.2009 № 31633.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 600; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 106–108; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 844.
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ТРОФИМОВ 
Федор Леонтьевич

Родился  15  февраля  1919  в  с.  Ново-
сергеевка ныне Кожевниковского р-на Том-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
В  1929  переехали  семьей  в  Томск,  в  1932 
вернулись в с. Новосергеевку, с 1934 вновь 
жили в Томске. Окончил 7 классов. С 1936 
работал монтером-наладчиком на спичеч-
ной фабрике «Сибирь». В 1939 – 1942 жил 

в г. Кемерово, учился в горно-угольном техникуме, затем рабо-
тал на шахте «Пионер». В Красной Армии с октября 1943.

В действующей армии с декабря 1943. Воевал на 2-м Укра-
инском фронте. Отличился в боях в Молдавской ССР и западных 
областях Украинской ССР. Пять раз тяжело ранен. Разведчик 
681-го стрелкового полка (133-я стрелковая дивизия, 40-я армия, 
2-й Украинский фронт) рядовой Трофимов отличился 8 – 30 марта 
1944, участвуя в захвате 25 пленных, которые дали ценные све-
дения. 24 марта 1944 с группой разведчиков первым преодолел 
р. Днестр в р-не с. Липчаны (Могилев- Подольский р-н Винниц-
кой обл.) и захватил плацдарм. В бою уничтожил большое коли-
чество гитлеровцев. 28 марта 1944 в бою за д. Медвежа (Бричан-
ский р-н, Республика Молдова) с группой разведчиков отразил 
8 контратак врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 
13 сентября 1944.

Участвовал в выводе из окружения американского 
десанта, за что в январе 1945 был удостоен креста «За выдаю-
щиеся заслуги», одной из высших наград США. В июле 1945 
демобилизован. Учился в Томском политехническом инсти-
туте, но из-за последствия ранения был вынужден оставить 
учебу. В 1947 – 1948 работал заместителем директора ресторана 
«Север». В декабре 1949 избран депутатом Куйбышевского рай-
исполкома г. Томск. С 1949 жил в Томск-7 (ныне Северск). Работал 
начальником технического снабжения управления «Химстрой». 
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С 1979 — персональный пенсионер союзного значения. Награж-
ден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
I и II ст., Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин 
Северска. Умер 5 ноября 1993. Похоронен в Северске на Аллее 
Славы. В Северске на доме, где он жил, установлена мемориаль-
ная доска. Именем Героя названа улица в г. Кемерово.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 48. Л. 91; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31632; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 8. Д. 51. Л. 40–42; Ф. 4204. Оп. 4. Д. 907. Л. 2.
Литература:  Герои  Советского  Союза…  Т.  2.  С.  601;  Кавалеры  Золотой 
Звезды… С. 55–73; Кузнецов И.И. Золотые Звезды… С. 109–111; Энциклопе-
дия Томской области… Т. 2. С. 847.

ТЮРИН 
Иван Григорьевич

Родился  3  июня  1921  в  с.  Ольгино, 
ныне пгт Москаленки Омской обл., в семье 
рабочего. Русский. В 1939 окончил 10 клас-
сов.  Работал  учителем  географии  и  био-
логии  в  Евграфовской  неполной  средней 
школе, с января 1941 заведовал Гаркушин-
ской  начальной  школой  в  Москаленском 
р-не. В Красной Армии с июля 1941. Окон-
чил Второе Томское артиллерийское училище в 1942.

В действующей армии с мая 1942. Воевал на Западном, Брян-
ском, Калининском, 3-м Белорусском фронтах. Командир батареи 
41-го артиллерийского полка (97-я стрелковая дивизия, 5-я армия, 
3-й Белорусский фронт) старший лейтенант Тюрин отличился 
в конце июня 1944 во время прорыва обороны противника 
у д. Высочаны (Лиозненский р-н Витебской обл.). Батарея унич-
тожила 10 огневых точек противника, форсировала р. Лучеса, обе-
спечив подразделениям выход на шоссе Витебск – Орша. 25 авгу-
ста 1944, находясь в обороне севернее д. Синтаутай (Шакайский 
р-н, Литва), огнем прямой наводкой подбил 3 танка. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945.
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После войны продолжал службу в армии. В 1954 окон-
чил Военную академию им. Фрунзе, в 1960 — ВАК при Воен-
ной артиллерийской академии. С 1977 генерал-майор Тюрин — 
в запасе. Жил в Москве. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., 
двумя орденами Отечественной войны II ст., орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалями. Умер 
7 апреля 1997. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 
Именем Героя названа площадь в Закрытом административ-
но-территориальном образовании «Чита-46» Читинской обл.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 48. Л. 299; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26425; от 13.05.2009 № 31659.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 617.

УШАКОВ 
Николай Григорьевич

Родился  17  июля  1902  в  г.  Кузнецк, 
ныне Новокузнецк Кемеровской обл., в семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  7  классов 
Кузнецкого народного училища (ныне гим-
назия № 2 Новокузнецка). В Красной Армии 
с  1919.  Участник  Гражданской  войны. 
В  1923  окончил  Томскую  артиллерийскую 
школу,  в  1931  —  Бакинскую  пехотную 

школу комсостава РККА им. С. Орджоникидзе, в 1939 — КУКС.
В действующей армии с сентября 1942. Воевал на Донском, 

1-м Белорусском фронтах. Командир 35-й гвардейской миномет-
ной бригады (33-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии пол-
ковник Ушаков отличился в Висло-Одерской операции. С двумя 
полками бригады и частями 222-й стрелковой дивизии в числе 
первых 2 февраля 1945 форсировал Одер южнее г. Франкфурт 
(Германия), обеспечил захват плацдарма и его удержание. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945.
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После войны продолжал службу в армии. В 1954 окончил 
курсы при Высшей офицерской артиллерийской школе. С 1962 
генерал-майор Ушаков — в отставке. Жил в Москве. Награжден 
двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова II ст., Кутузова II ст., Красной Звезды, меда-
лями, иностранным орденом. Умер 9 августа 1968. Похоронен 
в Москве на Введенском кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 49. Л. 128; Архивные справки от 15.02.2001
№ 26426; от 13.05.2009 № 31658.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 634.

ФЕДОРОВ 
Николай Григорьевич

Родился 24 декабря 1918 в д. Сороч-
кина ныне Ишимского р-на Тюменской обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
7  классов  неполной  средней школы,  курсы 
трактористов. Работал в колхозе. В Крас-
ной Армии с 1939. Участник советско-фин-
ляндской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июля 1941. 
Воевал на Западном, 2-м и 1-м Белорусском фронтах. Был 
тяжело ранен. Окончил Второе Томское артиллерийское 
училище в 1943. Командир батареи 57-го артиллерийского 
полка (95-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) старший лейтенант Федоров отличился на берлин-
ском направлении. В бою за населенный пункт Маркенсдорф 
(юго-западнее г. Зелов, Германия) 23 – 25 апреля 1945 его 
батарея прямой наводкой подбила 9 танков, 5 штурмовых 
орудий, подавила минометную батарею противника, унич-
тожила много гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 мая 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1948 окончил 
Высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ленинграде (ныне 
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Санкт-Петербург). Работал военным комиссаром в г. Тюмень. 
С 1969 полковник Федоров — в запасе. В 1970 – 1977 — началь-
ник отдела кадров Тюменского моторного завода. Награжден 
орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами Отече-
ственной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Умер 12 июня 1977. Похоронен в Тюмени на Червишевском клад-
бище. В Тюмени на доме, где жил Федоров, установлена мемори-
альная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 50. Л. 79; Архивные справки от 13.02.2001
№ 26427; от 13.05.2009 № 31657.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 644.

ФЕДЮКОВ 
Алексей Григорьевич

Родился  16  января  1925  в  с.  Ива-
новка ныне Мошковского р-на Новосибир-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Жил  в  с. Кривошеино Томской обл. Окон-
чил  7  классов  средней  школы.  Работал 
на Обском рыбозаводе. В Красной Армии 
с мая 1943, окончил школу младших коман-
диров.

В действующей армии с августа 1943. Воевал на 1-м Укра-
инском фронте. Отличился при освобождении Украинской ССР. 
Наводчик орудия 317-го гвардейского истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка (1-й Украинский фронт) гвар-
дии сержант Федюков в ночь на 8 декабря 1943 в р-не с. Ходоры 
(Радомышльский р-н Житомирской обл.) участвовал с расчетом 
в отражении атаки танков и пехоты противника. Артиллеристы 
подожгли 2 тяжелых танка, 2 бронемашины врага и уничтожили 
2 автомашины с пехотой. Звание Героя Советского Союза при-
своено 9 февраля 1944 посмертно. Награжден орденом Ленина, 
медалью.
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Погиб в бою 12 января 1944. Похоронен в пгт Маньковка 
Черкасской обл. Именем Героя названа улица в с. Кривоше-
ино, на здании школы, где он учился, установлена мемориаль-
ная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 50. Л. 111; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31656.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 647; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 187–190; Энциклопедия Томской области… Т. 2. С. 864.

ФИЛИППОВ 
Василий Макарович

Родился  14  января  1921  в  д.  Вохто-
зеро ныне Кондопожского р-на Республики 
Карелия в семье крестьянина. Карел. Окон-
чил  8-летнюю  школу  в  с.  Спасская  Губа, 
работал в колхозе счетоводом, финансовым 
агентом. В Красной Армии с 1939. Окончил 
Томское артиллерийское училище в 1941.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на Ленинградском, Карельском, 
Волховском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Четы-
режды ранен. Командир батареи 299-го гвардейского артиллерий-
ского полка (129-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-я гвардей-
ская армия, 4-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант 
Филиппов отличился в боях при освобождении Польши. 13 сен-
тября 1944, выдвинув батарею на прямую наводку в р-не насе-
ленного пункта Каменне (15 км юго-западнее г. Санок), отразил 
4 контратаки противника. 14 сентября 1944, когда гитлеровцы 
ворвались на огневые позиции, во главе отделения разведки всту-
пил в рукопашную схватку и заставил их отступить. 5 октября 
1944 уничтожил 5 огневых точек и повел стрелков на штурм вра-
жеского дзота. В этом бою был смертельно ранен. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 посмертно. Награж-
ден орденом Ленина, медалью.
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Похоронен в братской могиле в с. Криве (близ г. Леско). 
В г. Кондопога, в д. Вохтозеро и д. Спасская Губа установлены 
мемориальные доски.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 50. Л. 170; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31655.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 653–654.

ФИЛОНЕНКО 
Борис Николаевич

Родился 10 апреля 1924 в с. Березовка, 
ныне город Одесской обл. Украины, в семье 
служащего.  Украинец.  Окончил  10  клас-
сов. Работал трактористом в Ольховском 
р-не Волгоградской  обл. В Красной Армии 
с августа 1942. В июле 1943 окончил Вто-
рое Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с сентября 
1943. Воевал на Степном фронте. Командир огневого взвода 
1669-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка (7-я гвардейская армия, Степной фронт) лейтенант Фило-
ненко в бою за с. Бородаевка (Верхнеднепровский р-н Днепропе-
тровской обл., Украина) на правом берегу Днепра 5 октября 1943 
подбил 4 танка. В последующих боях на плацдарме бойцы взвода 
нанесли врагу большой урон в живой силе и технике. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943. Награжден 
орденом Ленина, медалями.

С 1947 старший лейтенант Филоненко — в запасе. Погиб 
18 января 1949 в автомобильной катастрофе. Похоронен в г. Луцк 
Волынской обл. (Украина).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 50. Л. 185; Архивные справки от 21.02.2001
№ 26428; от 13.05.2009 № 31653.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 655.
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ХУДЯКОВ 
Виктор Леонидович

Родился 14 декабря 1923 в г. Тюмень 
в  семье  служащего.  Русский.  Окончил 
10  классов,  аэроклуб.  В  Красной  Армии 
с октября 1941. В июне 1942 окончил Пер-
вое Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с января 1943. 
Воевал на Западном, 3-м Белорусском 
фронтах. Командир батареи 392-го пушеч-
ного артиллерийского полка (39-я армия, 3-й Белорусский фронт) 
капитан Худяков с батареей 1 – 8 февраля 1945 в р-не населен-
ного пункта Гермау (ныне пос. Русское Гвардейского рна Кали-
нинградской обл.) отражал контратаки противника, нанося ему 
значительный урон в живой силе и боевой технике. Умер от ран 
12 февраля 1945. Звание Героя Советского Союза присвоено 
29 июня 1945 посмертно. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I и II ст., Красной Звезды, медалью. Похоронен 
в братской могиле в пос. Русское. Именем Героя названы улица 
и школа № 1 в Тюмени, судно Министерства морского флота. 
В пос. Русское и Тюмени установлены мемориальные доски. 
В 1976 на Рижской киностудии был снят документальный фильм, 
посвященный В.Л. Худякову.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 51. Л. 315; Архивные справки от 14.02.2001
№ 26430; от 01.10.2008 № 3/28586; от 06.10.2008 № 11/28646.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 698.
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ЦИВЧИНСКИЙ 
Виктор Гаврилович

Родился 22 ноября 1906 на ст. Иннокен-
тьевская, ныне ст. Иркурск-Сортировочная 
Иркутской  обл.,  в  семье  военнослужащего. 
Русский. В 1922 окончил 8 классов. В Крас-
ной Армии с мая 1923. В 1924 – 1928 учился 
в  Объединенной  военной  школе  им.  ВЦИК. 
В 1930 окончил Белорусскую военную школу. 
Был  преподавателем  в  Смоленском  артил-

лерийском училище, эвакуированном в г. Ирбит Свердловской обл. 
В 1941 окончил 2 курса Военной академии им. М.В. Фрунзе.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 
Северо-Западном, Степном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м 
Белорусском, 4-м Украинском фронтах. Командовал артиллерией 
68-й гвардейской стрелковой дивизии (40-я армия, Воронежский 
фронт). Гвардии подполковник Цивчинский умело организовал 
переправу и действия артиллерии дивизии при форсировании 
Днепра 24 – 25 сентября 1943 в р-не с. Балыко- Щучинка (Кагар-
лыкский р-н Киевской обл., Украина) и в борьбе за удержание 
и расширение плацдарма. Звание Героя Советского Союза при-
своено 24 декабря 1943.

С 1944 командовал артиллерийской бригадой. С октября 
1947 по январь 1951 служил заместителем начальника, начальни-
ком Томского артиллерийского училища, затем служил заместите-
лем начальника Ростовского, Одесского артиллерийских училищ 
и Краснодарского минометного училища. С апреля 1953 полковник 
Цивчинский — в запасе. Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Оте-
чественной войны I ст., медалями, иностранными орденами и меда-
лями. Умер 30 мая 1961. Похоронен в г. Калинин (ныне г. Тверь).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 52. Л. 24; Архивные справки от 14.02.2001
№ 26431; от 28.08.2008 № 28619; от 28.08.2008 № 28622.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 702.
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ЦОКОЛАЕВ 
Геннадий Дмитриевич

Родился  13  (24)  июля  1916  в  Томске 
в  семье  рабочего.  Осетин.  После  смерти 
отца мать выехала из Томска. С 1926 жили 
в Ростове, с 1929 — в Москве, где мать рабо-
тала  судьей  в Пролетарском  р-не.  В  1931 
окончил  6  классов.  В  1933  окончил  школу 
ФЗУ, в 1935 рабфак, затем учился в Ленин-
градском институте водного транспорта. 
В  Красной  Армии  с  1936.  В  1936 – 1939  учился  в  Ейском  воен-
но-морском авиационном училище. Участник советско-финлянд-
ской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июня 1941. Командир эскадри-
льи 4-го гвардейского истребительного авиационного полка 
(61-я авиационная бригада, ВВС Балтийского флота) старший 
лейтенант Цоколаев к апрелю 1942 совершил 309 боевых выле-
тов; в 38-и воздушных боях сбил лично 6 и в группе 11 само-
летов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 
14 июня 1942.

В 1944 окончил Высшие офицерские курсы ВВС Военно- 
Морского Флота, в 1955 — Центральные летно-тактические 
КУОС авиации Военно-Морских Сил. С 1958 подполковник 
Цоколаев — в запасе. Работал на заводе в г. Орджоникидзе 
(ныне г. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания). 
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Погиб в автомо-
бильной катастрофе 13 июля 1976. В г. Владикавказ установлен 
бюст Героя, его именем названа улица.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 15.09.2008 № 11/28647.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 703; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 112–115.
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ЧЕРЕНКОВ 
Иван Максимович

Родился  26  октября  1918  в  с.  Кон-
даурово  ныне  Гавриловского  р-на  Тамбов-
ской  обл.  в  семье  крестьянина.  Русский. 
По окончании 7 классов уехал в Москву, где 
работал почтальоном, затем — учеником 
слесаря на ремонтном заводе. С 1937 рабо-
тал  на  авиазаводе  им. Чкалова  в Новоси-
бирске. В Красной Армии  с  августа 1942. 

Учился в Асиновском военнопехотном училище.
В действующей армии с июля 1943. Воевал на Центральном 

фронте. Командир отделения разведки 205-го гвардейского стрел-
кового полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт) гвардии сержант Черенков в числе первых 
с отделением 21 сентября 1943 переправился через Днепр в р-не 
с. Домантово (Чернобыльский р-н Киевской обл., Украина), уста-
новил огневые средства и начертание переднего края обороны 
противника. При проведении разведки в глубине вражеской обо-
роны погиб 23 сентября 1943. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 16 октября 1943 посмертно. Награжден орденом 
Ленина, медалью.

Похоронен в с. Косачевка Козелецкого р-на Черниговской 
обл. (Украина). В Новосибирске именем Героя названа одна из 
улиц Дзержинского р-на. В память о Герое установлены мемори-
альные доски: в цехе № 8 завода им. Чкалова Новосибирска, на 
здании школы в с. Кондаурово.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 76; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31647.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 717; Новосибирск: энцикло-
педия…С. 954.
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ЧЕРНЕНКО 
Василий Федорович

Родился  2  августа  1924  в  с. Фомен-
кино ныне Чулымского р-на Новосибирской 
обл.  в  семье  крестьянина.  Русский.  Окон-
чил  неполную  среднюю  школу.  Работал 
в колхозе. В Красной Армии с 1942. Учился 
в Асиновском военно-пехотном училище.

В действующей армии с марта 1943. 
Воевал на Центральном фронте. Командир 
взвода 203-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гвардии 
сержант Черненко в бою 6 июля 1943 у с. Ольховатка (Поныров-
ский р-н Курской обл.) огнем из станкового пулемета уничтожил 
свыше 120 гитлеровцев. При отражении атак противника в кри-
тический момент боя Черненко с двумя связками противотанко-
вых гранат бросился под тяжелый танк и подорвал его. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 посмертно. 
Награжден орденом Ленина, медалью.

Похоронен в братской могиле в с. Ольховатка Поныров-
ского р-на. Навечно зачислен в списки воинской части.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 102; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31648.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 720.
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ЧЕРНИКОВ 
Иван Николаевич

Родился 20 августа 1910 в с. Черная 
Курья  ныне  Мамонтовского  р-на  Алтай-
ского  края  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил  5  классов.  Работал  заведующим 
хозяйством коммуны, председателем сель-
совета. В Красной Армии в 1932 – 1936 и с 
сентября 1941.

В действующей армии с сентября 
1941. В мае 1942 окончил Томское артиллерийское училище. 
Воевал на Воронежском, Южном, Юго- Западном, 4-м и 3-м 
Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Командир батареи 990-го 
стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 
1-й Белорусский фронт) старший лейтенант Черников отличился 
в боях за Берлин. 24 апреля 1945 батарея переправилась через 
р. Шпрее. 25 – 30 апреля, поддерживая продвижение пехоты, 
подавила огонь 3-х артиллерийских и 2-х минометных батарей, 
прямой наводкой уничтожила 18 пулеметных точек. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 15 мая 1946.

С сентября 1946 капитан Черников — в запасе. Работал 
заместителем председателя райисполкома, председателем кол-
хоза, директором маслозавода. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
8 марта 1978. Похоронен в с. Черемушкино Залесовского р-на 
Алтайского края.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 120; Архивные справки от 14.02.2001
№ 26432; от 13.05.2009 № 31649; от 04.08.2009 № 11/31610.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 721.
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ЧЕРНОВ 
Григорий Иванович

Родился  28  сентября  (11  октября) 
1901  в  д. Карагайла ныне Прокопьевского 
р-на  Кемеровской  обл.  в  семье  крестья-
нина. Русский. Окончил 7 классов. В Крас-
ной  Армии  с  1919.  Служил  в  строевых 
частях в г. Омск. В 1924 окончил Томскую 
военно-пехотную школу, в 1929 — КУКС.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском 
фронтах. Был тяжело ранен. 26-я гвардейская стрелковая диви-
зия (11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) под коман-
дованием гвардии генерал-майора Чернова в конце июня 1944 
с ходу форсировала р. Березина, захватила важный рубеж на 
правом берегу, отбила до 20-и контратак противника, что спо-
собствовало освобождению г. Борисов другими соединениями. 
14 июля 1944 при форсировании р. Неман Чернов смело и реши-
тельно управлял передовыми частями и артиллерией, что позво-
лило захватить плацдарм и нанести противнику большой урон 
в живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 19 апреля 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1948 окончил 
ВАК при Военной академии Генерального штаба. С 1958 гене-
рал-лейтенант Чернов — в запасе. Жил и работал в г. Ивано- 
Франковск (Украина). Награжден двумя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II ст., 
Кутузова II ст., Красной Звезды, медалями. Умер 2 декабря 1978.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 138; Архивная справка от 28.08.2008
№ 28649; РГВА. Архивная справка от 29.12.2001 № 781-и. Литература: Герои 
Советского Союза… Т. 2. С. 722–723.
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ЧЕРНЫХ 
Иван Сергеевич

Родился  2  августа  1918  в  д.  Петухи 
ныне Советского р-на Кировской обл. в семье 
крестьянина.  Русский.  С  1928  жил  в  Том-
ске. Окончил 7 классов школы № 4, в 1936 — 
школу  ФЗУ  при  заводе  «Металлист» 
в  Томске.  Работал  слесарем-сборщиком  на 
машиностроительном заводе в г. Киселевск 
Кемеровской  обл.  Окончил  аэроклуб  в  Про-

копьевске. В Красной Армии с 1938. Окончил 31-ю Новосибирскую 
военную авиационную школу пилотов в апреле 1940. Служил в бом-
бардировочной  авиации  Белорусского  военного  округа  (с  11  июля 
1940 — Западного Особого военного округа).

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Западном, 
Ленинградском фронтах. Летчик 125-го бомбардировочного ави-
ационного полка (Ленинградский фронт) младший лейтенант 
Черных совершил 62 боевых вылета на бомбардировку колонн 
противника, артиллерийских позиций и железнодорожных эше-
лонов. 16 декабря 1941 в р-не Чудово направил свой горящий 
самолет на скопление автомашин с пехотой. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 16 января 1942 посмертно. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

Похоронен в г. Чудово Новгородской обл. Навечно зачислен 
в списки авиаполка. На въезде в г. Чудов, на месте подвига, уста-
новлен гранитный обелиск, на котором высечены имена членов 
«огненного» экипажа. Именем Героя названы улицы в Санкт- 
Петербурге, Советске, Томске, судно Министерства морского 
флота, школа, лицей № 1 и кинотеатр в Томске. Бюст установ-
лен перед входом на машиностроительный завод в Киселевске. 
Памятник в Томске у ДК «Авангард».
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 163; Архивные справки от 15.04.2002
№ 122053; от 28.08.2008 № 28648; от 10.07.2009 № 2/215228.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 726; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 191–194.
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ЧЕРНЫШЕВ 
Борис Константинович

Родился  4  июля  1924  в  г.  Бежица, 
ныне  в  черте  г.  Брянск  Брянской  обл. 
в  семье  рабочего.  Русский.  Окончил  сред-
нюю школу.  Учился  в  Красноярском  педа-
гогическом  институте.  В  Красной  Армии 
с декабря 1941. В мае 1942 окончил Второе 
Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с июня 1942. 
Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Командир 
батареи 238-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (10-я гвардейская истребительно-про-
тивотанковая артиллерийская бригада, 5-я гвардейская армия, 
1-й Украинский фронт) гвардии капитан Чернышев отличился 
в боях на плацдарме за Одером в р-не Прейсдорфа (Германия). 
27 января 1945 батарея, отбивая контратаки противника, нанесла 
ему большой урон в живой силе и боевой технике. На боевом 
счету батареи 21 танк, 4 САУ, около десятка артиллерийских ору-
дий. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945.

После войны продолжал службу в армии, с 1949 — в орга-
нах госбезопасности. В 1950 окончил Красноярский педагоги-
ческий институт. Полковник Чернышев награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Трудового Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 6 мая 1984. Похоронен в Красноярске на Аллее 
Славы кладбища «Бадалык». Имя Героя носит улица в Октябрь-
ском р-не Красноярска. На здании школы № 10 в Брянске уста-
новлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 181; Архивные справки от 14.02.2001
№ 26434; от 13.05.2009 № 31650.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 727.
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ЧИЧКАН 
Федор Иванович

Родился 13 октября 1918 близ г. Горловка 
ныне Донецкой обл. Украины в семье рабочего. 
Украинец. Окончил 2 курса горного техникума. 
В  Красной  Армии  с  1936.  Окончил  Томское 
артиллерийское училище в январе 1939.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на Брянском, Центральном фрон-
тах. Командир 821-го артиллерийского 
полка (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 

Центральный фронт) майор Чичкан со своим полком в конце сен-
тября 1943 форсировал Днепр у пгт Комарин (Гомельской обл., 
Республика Беларусь), организовал оборону захваченного пла-
цдарма. Обеспечил форсирование реки частями дивизии. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 16 октября 1943.

После войны продолжал службу в армии. Награжден орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Суворова III ст., двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями. Подполковник Чичкан умер 
29 сентября 1956. Похоронен в г. Кушка Марыйской обл. (Респу-
блика Туркменистан) у Мемориала боевой и трудовой славы.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 14.02.2001 № 26435; от 13.05.2009 № 31651.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 738–739.

ЧУМАК 
Владимир Семенович

Родился 23 февраля 1926 в с. Михай-
ловка  ныне  Искитимского  р-на  Ново-
сибирской  обл.  в  семье  крестьянина. 
Русский.  Окончил  5  классов.  Работал 
в  колхозе.  В  Красной  Армии  с  декабря 
1943.  Окончил  15-ю  Окружную  школу 
отличных  стрелков  снайперской  подго-
товки в Асино.
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В действующей армии с июля 1944. Воевал на 1-м Бело-
русском фронте. Автоматчик 221-го гвардейского стрелкового 
полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) гвардии ефрейтор Чумак после форсиро-
вания Вислы 14 января 1945 при прорыве обороны противника 
первым поднялся в атаку, гранатами уничтожил 2 пулеметные 
точки и взял 3 пленных. В ходе наступления отличился в боях за 
г. Зволень (Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 февраля 1945.

После войны демобилизован. В 1951 окончил сельскохо-
зяйственную школу в Новосибирске. Работал председателем 
колхоза, агрономом в совхозе, заместителем директора школы. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст., меда-
лями. Умер 20 ноября 1978. Похоронен в д. Бурмистрово Иски-
тимского р-на, где его именем названа школа.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 328; Архивная справка от 13.05.2009
№ 31638.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 743.

ШАКШУЕВ 
Федор Михайлович

Родился 14 октября 1925 в д. Челно-
ково ныне Березовского р-на Красноярского 
края в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 7 классов. Работал в колхозе. В Крас-
ной Армии с января 1943. Учился в Асинов-
ском военно-пехотном училище с марта по 
август 1943.

В действующей армии с августа 1943. 
Воевал на Степном, Украинском фронтах. 
Стрелок 182-го гвардейского стрелкового полка (62-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии 
рядовой Шакшуев в р-не с. Мишурин Рог (Верхнеднепров-
ский р-н Днепропетровской обл., Украина) в числе первых 
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переправился 28 сентября 1943 через Днепр. Во время одной 
из вражеских контратак оказался в тылу врага, за 4 дня собрал 
о нем много ценных сведений. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 22 февраля 1944.

В 1945 гвардии сержант Шакшуев демобилизован. Жил 
в Симферополе. Окончил техникум советской торговли. Работал 
на предприятиях общественного питания. Заслуженный работ-
ник торговли Украинской ССР. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I ст., медалями, иностранным орденом. 
Умер 16 августа 2007. В Симферополе в память о Герое установ-
лена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 54. Л. 87; Архивные справки от 10.04.2002
№ 122052; от 13.05.2009 № 31639.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 752.

ШИЛИН 
Афанасий Петрович

Родился 1 сентября 1924 в с. Петро-
павловка  ныне  Новоузенского  р-на  Сара-
товской  обл.  в  семье  рабочего.  Жил 
в  г.  Ленинск-Кузнецкий  Кемеровской  обл. 
Русский.  Окончил  10  классов.  Работал 
десятником  лесного  склада  на шахте  им. 
«7  Ноября».  В  Красной  Армии  с  августа 
1942.  Окончил  Второе  Томское  артилле-

рийское училище в мае 1943.
В действующей армии с июня 1943. Воевал на Юго- 

Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, прини-
мал участие в освобождении Украины, Молдавии и Польши. 
Был тяжело ранен. Командир взвода управления 132-го гвар-
дейского артиллерийского полка (60-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 12-я армия, 3-й Украинский фронт) гвардии лейте-
нант Шилин вместе с передовыми подразделениями пехоты 
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25 октября 1943 форсировал Днепр в р-не г. Запорожье, пере-
правился на о. Хортица, умело управлял огнем артиллерии. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944. 
Начальник разведки дивизиона 132-го гвардейского артилле-
рийского полка (60-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я удар-
ная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант 
Шилин при подготовке к наступлению с Магнушевского пла-
цдарма 15 января 1945 тщательно разведал огневые точки про-
тивника, которые были успешно подавлены артиллерийским 
огнем. В ходе наступления вел разведку вражеских целей, кото-
рые своевременно уничтожались. Награжден второй медалью 
«Золотая Звезда» 24 марта 1945.

После войны продолжал службу в армии. В 1946 окончил 
Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1952 — Артил-
лерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, в 1966 — 
Военную академию Генерального штаба. С 1976 генерал-лейте-
нант Шилин — заместитель председателя ЦК ДОСААФ.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
II ст., «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалями, ино-
странными орденами и медалями. Умер 22 мая 1982. Похоро-
нен в Москве на Кунцевском кладбище. В г. Ленинск-Кузнец-
кий Кемеровской обл. именем дважды Героя Советского Союза 
названа улица, установлены бронзовый бюст и мемориальная 
доска.
Сочинения: Шилин А.П. Артиллерийский разведчик. — М., 1952; Шилин А.П. 
Быть всегда в боевой готовности. — М., 1955; Шилин А.П. Уставной поря-
док — основа организованности и дисциплины. — М., 1957; Шилин А.П. Сила 
воина дисциплиной удвоена. — М., 1970.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 60. Л. 487; Архивные справки от 14.02.2001 
№ 26437; от 13.05.2009 № 31640.
Литература: Великая Отечественная война 1941 — 1945: энциклопедия. — 
М., 1985. — С. 793–794; Герои Советского Союза… Т. 2. С. 781.
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ШИШКИН 
Александр Иванович

Родился 30 августа 1910 в д. Кали-
нино  ныне  село  Гаврилов-Ямского  р-на 
Ярославской  обл.  в  семье  крестьянина. 
Русский. Окончил 7 классов и школу ФЗУ 
в  1928.  Работал  помощником  мастера 
ткацкого  оборудования  на  фабрике 
«Заря  социализма»  в  г.  Гаврилов-Ям. 
В  1933  окончил  Московский  педагоги-

ческий  институт  им.  А.С.  Бубнова.  Работал  в  г.  Нарьян-
Мар  (Ненецкий  автономный  округ),  преподавал  географию 
в школе, затем — в педагогическом техникуме народов Край-
него Севера. В июле 1941 окончил Томский государственный 
университет  им.  В.В.  Куйбышева.  В  Красной  Армии  с  авгу-
ста 1941. В феврале 1942 окончил курсы усовершенствования 
политсостава в г. Комсомольск-на-Амуре.

В действующей армии с августа 1942. Воевал на Ста-
линградском, Донском, Воронежском фронтах. Был тяжело 
ранен. Командир роты 202-го гвардейского стрелкового полка 
(68-я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронеж-
ский фронт) гвардии лейтенант Шишкин первым со своим под-
разделением 25 сентября 1943 переправился через Днепр в р-не 
с. Балыко-Щучинка (Кагарлыкский р-н Киевской обл., Украина). 
За 3 дня боев на плацдарме рота отразила 30 контратак, унич-
тожив большое количество гитлеровцев и обеспечив переправу 
других подразделений. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 13 ноября 1943.

С 1946 — в запасе. В 1947 окончил аспирантуру при 
Ярославском педагогическом институте. Работал на кафедрах 
географии в педагогических институтах городов Владимира, 
Орска, Нижнего Тагила. С 1953 работал преподавателем геогра-
фии в техникуме и школе рабочей молодежи в г. Гаврилов-Ям. 
Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 10 апреля 1969. 
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В г. Гаврилов-Ям именем Героя названа улица, профессиональ-
но-техническое училище № 15; мемориальная доска установлена 
на здании средней школы, в которой он работал.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 55. Л. 76; Архивные справки от 20.02.2001
№ 26438; от 06.03.2001 № 26438; от 19.03.2001 № 5/26438; от 13.05.2009
№ 31641; от 14.05.2009 № 6/31660.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 787; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 195–198.

ШУКЛИН 
Илья Захарович

Родился 2  августа 1922  в  с. Черный 
Ануй ныне Усть-Канского р-на Алтайского 
края в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 10 классов в г. Горно-Алтайск. В Крас-
ной  Армии  с  июня  1941.  В  декабре  1941 
окончил Томское артиллерийское училище.

В действующей армии с апреля 1942. 
Воевал на Брянском, Юго-Западном, Ста-
линградском фронтах. Командир батареи 172-го гвардейского 
артиллерийского полка (79-я гвардейская стрелковая дивизия, 
8-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт) гвардии стар-
ший лейтенант Шуклин в бою 26 июля 1942 у с. Перекоповка 
(в р-не Касторное Курской обл.) вступил со своими артиллери-
стами в борьбу с 30-ю фашистскими танками. Противник, поте-
ряв 14 танков, вынужден был отойти. Отлично воевала батарея 
и в боях за Сталинград. Погиб 21 июля 1943 в бою у с. Голая 
Долина (Долина, Славянский р-н Донецкой обл., Украина). Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 посмер-
тно. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., 
двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Похоронен в братской могиле в пос. Банновский (ныне 
г. Святогорск) Донецкой обл. Навечно зачислен в списки воинской 
части. Имя Героя присвоено школе № 6 и улице в Горно-Алтайске. 
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В мемориальном комплексе на Мамаевом кургане установлена 
мемориальная плита.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 55. Л. 201; Архивные справки от 14.02.2001
№ 26439; от 13.05.2009 № 31642.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 802.

ШУЛЯТИКОВ 
Василий Александрович

Родился  26  ноября  (9  декабря)  1917 
в  с.  Большенарымское  ныне  Катон-Кара-
гайского р-на Восточно-Казахстанской обл. 
Республики Казахстан в семье крестьянина. 
Русский.  Окончил  Семипалатинское  педа-
гогическое  училище.  Работал  директором 
школы  в Семипалатинской  обл. В Красной 
Армии  с  октября  1939.  Участник  совет-
ско-финляндской войны 1939 – 1940.

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Северо- 
Западном, Воронежском фронтах. Командир взвода 863-й отдель-
ной роты связи (163-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронеж-
ский фронт) старший лейтенант Шулятиков со своим взводом 
в начале октября 1943 дважды переправлялся через Днепр южнее 
и севернее Киева (в р-не сел Жуковка и Вышгород) и проклады-
вал кабельные линии связи между правым и левым берегами. 
В боях на плацдармах многократно под огнем противника устра-
нял повреждения линии, участвовал в отражении вражеских кон-
тратак, и, будучи раненым, не покинул поле боя. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 29 октября 1943.

С мая 1944 — слушатель Военной электротехнической ака-
демии связи в Томске. Был на преподавательской работе. С сен-
тября 1972 полковник Шулятиков — в запасе. Жил в Ленин-
граде (ныне Санкт-Петербург). Работал научным сотрудником 
в Военной академии связи. Кандидат военных наук. Награжден 
орденами Ленина, «Знак Почета», Отечественной войны I ст., 
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двумя орденами Красной Звезды, медалями. Удостоен звания 
«Почетный радист СССР». Умер 15 февраля 2009. Похоронен 
в Санкт- Петербурге на Волковском православном кладбище.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 55. Л. 126; Архивные справки от 13.05.2009
№ 31643; от 07.08.2009 № 11/31613.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 804.

ШУМАКОВ 
Георгий Евгеньевич

Родился 29 сентября 1923 в г. Майкоп 
ныне Республики Адыгея в семье рабочего. 
Русский.  Окончил  9  классов  и  аэроклуб. 
В Красной Армии с декабря 1940. Окончил 
Второе  Томское  артиллерийское  училище 
в декабре 1942.

В действующей армии с декабря 1942. 
Воевал на Центральном, Белорусском, 1-м 
Белорусском фронтах. Командир батареи 
786-го легкого артиллерийского полка (46-я легкая артиллерийская 
бригада, 12-я артиллерийская дивизия прорыва, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) лейтенант Шумаков отличился при форсиро-
вании р. Висла. Его батарея первой из артиллерийских подразделе-
ний 1 августа 1944 переправилась через реку у населенного пункта 
Бжесце (юго-западнее г. Пулавы, Польша). Отразив ряд контратак 
противника, артиллеристы способствовали восстановлению поло-
жения. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945. 
Награжден орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I ст., орденом Красной Звезды, медалями.

Погиб 21 апреля 1945. Похоронен в г. Цыбинка-Бялкув 
(воеводство Зелена-Гура, Польша). На школе № 8 в Майкопе 
установлена мемориальная доска.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 55. Л. 217; Архивные справки от 20.02.2001
№ 26440; от 13.05.2009 № 31644.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 804.
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ЩЕКОТОВ 
Григорий Феоктистович

Родился 27 ноября 1924 в д. Дресвянка 
ныне Маслянинского  р-на  Новосибирской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 7 классов. Работал шофером. В Крас-
ной  Армии  с  1940.  Учился  в  Асиновском 
военно-пехотном  училище  с  марта  по 
август 1943.

В действующей армии с августа 1943. 
Воевал на Степном фронте. Командир отделения 186-го гвардей-
ского стрелкового полка (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 
37-я армия, Степной фронт) гвардии сержант Щекотов отличился 
при форсировании Днепра и в боях на плацдарме. 28 сентября 
1943 во главе штурмовой группы он на подручных средствах 
переправился через реку в р-не с. Мишурин Рог (Верхнедне-
провский р-н Днепропетровской обл., Украина) и закрепился на 
берегу. Заменил выбывшего из строя командира взвода, успешно 
действовал в боях по расширению плацдарма на правом берегу. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944.

С декабря 1945 младший лейтенант Щекотов — в запасе. 
До 1951 жил в Житомире (Украина). До апреля 1977 жил и рабо-
тал шофером на шахте в пгт Тельновский (ныне с. Тельновское 
Углегорского р-на Сахалинской обл.), автомехаником в Житомире. 
Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 13 февраля 1981.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 56. Л. 13; Архивные справки от 10.04.2002
№ 122073; от 20.11.2008 № 11/28527.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 810.
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ЮРЬЕВ 
Михаил Макарович

Родился  23  мая  1918  в  с.  Мостище 
ныне  Оленинского  р-на  Тверской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
10 классов. Работал дежурным по желез-
нодорожной  ст.  Оленино.  В  Красной 
Армии с 1938. Окончил курсы младших лей-
тенантов  артиллерии  Среднеазиатского 
военного округа в декабре 1941.

В действующей армии с марта 1942. Воевал на Западном, 
Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Командир 
дивизиона 62-го артиллерийского полка (8-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) капитан Юрьев отличился при 
форсировании Днепра. Переправив 24 сентября 1943 батареи 
на правый берег реки в р-не с. Навозы (Днепровское, Чернигов-
ского р-на Черниговской обл., Украина), Юрьев умело управлял 
огнем дивизиона на плацдарме при отражении контратак пехоты 
и танков противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 
16 октября 1943. С мая 1944 служил в Днепропетровском артил-
лерийском училище в Томске. После войны продолжал службу 
в армии. В 1950 окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 
школу в Ленинграде (ныне Санкт- Петербург). С января 1971 
подполковник Юрьев — в отставке. Жил в г. Павловский Посад 
Московской обл., Новосибирске, служил военным комиссаром 
Советского района, работал в системе Гражданской обороны. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 24 февраля 1994.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 58. Л. 77; Архивные справки от 13.05.2009
№ 31645; от 07.08.2009 № 11/31612.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 824; Новосибирск: энцикло-
педия…С. 1000.
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ЯНКОВСКИЙ 
Степан Григорьевич

Родился  8  августа  1922  в  д.  Верх- 
Подъемная  ныне  Большемуртинского  р-на 
Красноярского  края  в  семье  крестьянина. 
Русский. В 1938 окончил 7 классов. Работал 
в Красноярске на железной дороге, в Управле-
нии «Крайлес», тресте столовых № 1. Окон-
чил  аэроклуб.  В  Красной  Армии  с  августа 
1940.  Окончил  Свердловскую  военно-авиаци-
онную школу пилотов в мае 1941, Энгельсскую 

военно-авиационную школу пилотов в сентябре 1941, Краснодарское 
объединенное военное авиационное училище в августе 1942.

В действующей армии с мая 1943. Воевал на Калининском, 
1-м Прибалтийском фронтах. Заместитель командира эскадрильи 
6-го гвардейского отдельного штурмового авиационного полка 
(3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии стар-
ший лейтенант Янковский к ноябрю 1944 совершил 122 боевых 
вылета на разведку и штурмовку войск противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 23 февраля 1945.

После войны продолжал службу в армии. Участник Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945. В 1950 окончил Высшие офи-
церские летно-тактические курсы. С августа 1950 был началь-
ником летной части Томского областного аэроклуба ДОСААФ 
СССР. С октября 1952 по май 1960 был начальником летной 
части, затем — начальником Красноярского краевого аэроклуба 
ДОСААФ СССР. С января 1983 полковник Янковский — в запасе. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами «Знак Почета», Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I ст., орденами Отечественной войны II ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 17 сентября 1994. Похоронен 
в Красноярске на Аллее Славы кладбища Бадалык.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 59. Л. 120; Архивная справка от 01.08.2008
№ 11/98722. ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1545. Л. 109.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 838; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 116–118.



211

ЯРОСЛАВЦЕВ 
Сергей Иванович

Родился 6 июля 1921 в Томске в семье 
служащего.  Русский.  С  1924  жил  на  ст. 
Яшкино  (Кемеровская  обл.).  В  1939  окон-
чил  среднюю  школу.  Работал  учителем. 
В Красной Армии с августа 1940.

В действующей армии с июня 1941. 
Воевал на Западном, Калининском, 1-м 
Белорусском, Забайкальском фронтах. 
Дважды ранен. Окончил Полтавское танко-
вое училище в октябре 1944. Командир танка 257-го танкового 
батальона 108-й танковой бригады (9-й танковый корпус, 1-й 
Белорусский фронт) младший лейтенант Ярославцев отличился 
при освобождении Польши. В боях с 14 по 26 января 1945, дей-
ствуя в разведке в р-не городов Шидловец, Томашув, Лодзь, добыл 
ценные сведения о противнике. Захватив переправу на р. Варта, 
удержал ее до подхода наших частей. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 февраля 1945.

Участник боевых действий на Дальнем Востоке (август – сен-
тябрь 1945). После войны служил в Киевском военном округе. 
В 1949 и 1954 окончил КУОС. С июня 1963 подполковник Ярослав-
цев — в запасе. Жил в г. Тирасполь (Республика Молдова). Работал 
на заводе электроаппаратуры. Награжден орденами Ленина, Оте-
чественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер в Тирас-
поле 12 января 1986. Похоронен на кладбище «Дальнее».
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 59. Л. 141; Архивные справки от 29.05.2009
№ 11/31646; от 04.08.2009 № 11/31611.
Литература: Герои Советского Союза… Т. 2. С. 838; Кузнецов И.И. Золотые 
Звезды… С. 116–118.
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ГЛАВА 2
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ

ВАСИЛЬЕВ 
Александр Карпович

Родился  25  мая  (7  июня)  1904 
в  г.  Пинск  ныне  Брестской  обл.  в  семье 
рабочего. Белорус. В 1920 окончил 7-лет-
нюю  школу  в  г.  Гомель  и  финансовые 
курсы.  В  Красной  Армии  в  1926 – 1928. 
Работал начальником планово-экономиче-
ского  от дела  спичечной фабрики  в  г.  Ре-
чица  (Гомельская  обл.,  Республика  Бела-

русь). В  июле 1941 прибыл  в Томск  вместе  с  эвакуированным 
предприятием и вновь призван в армию.

В действующей армии с сентября 1941. Командир отделе-
ния 657-го отдельного саперного батальона (370-я стрелковая 
дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант 
Васильев 14 января 1945 обезвредил 75 мин противника в р-не 
г. Радом (Польша). 16 января 1945 в р-не населенного пункта Чер-
ный Лес (юго-западнее г. Пулавы, Польша) обезвредил 50 мин 
противника. С 5 по 7 февраля 1945 на лодке переправил через 
р. Одер (12 км южнее г. Фюрстенвальде, Германия) 250 бойцов 
и 1,5 тонн боеприпасов. 19 февраля 1945 награжден орденом 
Славы III ст. 10 марта 1945 Васильев на левом берегу р. Одер 
в р-не г. Фрункфурт-на-Одере с группой саперов сделал несколько 
проходов в своих минных полях, установил более 300 противо-
танковых мин. 9 апреля 1945 награжден орденом Славы II ст. 
Васильев 15 – 16 апреля 1945 в составе группы разграждения 
сделал 2 прохода в минных полях. Участвовал в разминировании 
дороги на г. Лебус (11 км севернее г. Франкфурт-на-Одере, Гер-
мания). 15 мая 1946 награжден орденом Славы I ст. Во время 
боевых действий был дважды легко ранен.
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После демобилизации с 1945 жил в г. Асино (Томская обл.). 
Работал мастером на Асиновском лесозаводе, затем — начальни-
ком отдела труда и заработной платы. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 23 апреля 1956.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 564521. Д. 174. Л. 112; Архивная справка от 28.09.1999
№ 11/27007.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографиче-
ский словарь / Пред. ред. коллегии Д.С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 
С. 98; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 94–95.

ВЕРБАНОВ 
Иван Григорьевич

Родился  5  мая  1920  в  д.  Кудиновка 
ныне  Кожевниковского  р-на  Томской  обл. 
в семье крестьянина. Русский. После окон-
чания  неполной  средней  школы  работал 
в колхозе. В Красной Армии с 1940.

В действующей армии с июля 1941. 
Разведчик 348-й отдельной разведыва-
тельной роты (226-я стрелковая дивизия, 
18-я армия, 1-й Украинский фронт) рядовой Вербанов, дей-
ствуя в составе разведывательной группы 2 июля 1944 западнее 
г. Коломыя (ныне Ивано-Франковской обл., Украина), одним из 
первых проник в расположение противника, уничтожил огне-
вую точку и захватил в плен 2-х фашистских солдат. Прикрывал 
отход разведчиков. 17 июля 1944 награжден орденом Славы 
III ст. В ночь на 9 августа 1944 Вербанов в составе разведыва-
тельной группы проник в тыл противника в р-не населенного 
пункта Мизунь (восточнее г. Мукачево, Венгрия) и участвовал 
в разведке боем. При этом уничтожил 4-х солдат, затем прикры-
вал отход разведчиков. 14 августа 1944 награжден орденом 
Славы III ст., 19 августа 1955 перенагражден орденом Славы 
I ст. В период 27 октября — 10 ноября 1944 ефрейтор Вербанов 
возглавлял разведывательную группу, которая проникла глубоко 
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в тыл противника и в р-не городов Гуменне, Раковник (Чехосло-
вакия) собрала ценные разведданные о дислокации вражеских 
сил. 8 марта 1945 награжден орденом Славы II ст.

В 1945 демобилизован. Вернулся на родину, жил в с. Поро-
сино (Томский р-н Томской обл.). Работал в колхозе. Награжден 
медалями. Умер 10 апреля 1974. Похоронен в Верхнее Сеченово 
Томского р-на.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 564521. Д. 174. Л. 240; Архивная справка от 28.09.1999
№ 11/27006.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 104; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 99.

ГРЕБНЕВ 
Павел Степанович

Родился  в  1919  в  с.  Моряковка  (по  другим  данным  — 
с. Орловка), ныне Томского р-на Томской обл., в семье рабочего. 
Русский. Жил в г. Томск. В Красной Армии с октября 1940.

В действующей армии с июня 1941. Разведчик взвода 
пешей разведки 7-го гвардейского воздушно-десантного полка 
(2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 18-я армия, 
1-й Украинский фронт) гвардии рядовой Гребнев 1 мая 1944, 
действуя с группой бойцов в р-не с. Уторопы (Косовский р-н 
Ивано-Франковской обл.), уничтожил свыше 10-и вражеских 
солдат. Взятый им в плен гитлеровец дал ценные сведения. 
6 июня 1944 награжден орденом Славы III ст. 27 мая 1944 
гвардии ефрейтор Гребнев с разведчиками в р-не 21 км южнее 
г. Коломыя (Ивано-Франковская обл.) захватил в плен 2-х чело-
век. 4 июня 1944 у с. Яблонов (Косовский р-н ИваноФранков-
ской обл.) забросал гранатами вражеский блиндаж и прикрыл 
огнем отход разведчиков с «языком». 27 июля 1944 награжден 
орденом Славы II ст. 28 июля 1944 в р-не 26 км юго-западнее 
г. Коломыя Гребнев вместе с другими бойцами истребил около 
10-и и пленил несколько гитлеровцев; 1 августа 1944, участвуя 
в отражении контратаки противника, группа вывела из строя до 
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50-и вражеских солдат и офицеров. 24 марта 1945 награжден 
орденом Славы I ст.1

Погиб в бою 10 декабря 1944 в г. Требишов (Чехословакия).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 26. Л. 277; входящее донесение 6284с-45 г.; 
Архивная справка от 26.04.2000 № 24980.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 145; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 173.

ДЕНИСЕНКО 
Степан Петрович

Родился 8 (22) декабря 1916 в с. Гри-
шино  ныне  Молчановского  р-на  Томской 
обл.  в  семье  крестьянина.  Русский.  Окон-
чил  среднюю  школу  в  с.  Кожевниково. 
Поступил  на  географический  факультет 
Томского государственного университета. 
В Красной Армии с 1936. Участник боев на 
оз. Хасан в 1937.

В действующей армии с июля 1941. 
Старшина роты 1128-го стрелкового полка (336-я стрелковая 
дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) старшина Дени-
сенко в одном из боев 11 – 21 марта 1944 за г. Тернополь (Укра-
ина) заменил выбывшего из строя командира взвода, ворвался 
с бойцами в с. Смыковцы, захватил вражеское орудие, лично 
поразил 2-х гитлеровцев. 23 апреля 1944 награжден орденом 
Славы III ст. При наступлении на населенный пункт Броды, 
90 км северо-восточнее Львова, 14 июля 1944 командир отделе-
ния Денисенко поднял бойцов в атаку, в ходе которой забросал 
гранатами пулеметную точку противника, обеспечив продвиже-
ние подразделениям. В уличном бою сразил свыше 10-и гитле-
ровцев. 27 августа 1944 награжден орденом Славы II ст. При 
форсировании р. Пшемша под населенным пунктом Имилин, 
1 На основании Архивной справки ЦАМО РФ от 27.11.1999 № 11/26991, 

сведений о вручении ордена Славы I ст. нет.
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16 км юго-восточнее г. Катовице (Польша), командир пуле-
метного расчета Денисенко 24 – 28 января 1945 вывел из строя 
несколько десятков вражеских солдат и офицеров. Участвовал 
в предъявлении ультиматума командованию окруженной враже-
ской группировки и в пленении гитлеровцев. Были также захва-
чены большие трофеи. 23 мая 1945 награжден орденом Славы 
I ст. Будучи снайпером, он уничтожил 181-го фашиста. Участник 
Парада Победы в Москве 24 июня 1945.

В 1945 демобилизован. Окончил Ташкентский финансово- 
экономический институт. Работал инженером-экономистом на 
заводе «Сибтекстильмаш» в Новосибирске. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст., медалями. Умер 25 сентября 2000.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 156. Л. 138; Архивная справка от 27.09.1999
№ 11/26990.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 163–164; Новоси-
бирск: энциклопедия… С. 255; Энциклопедия Томской области… Т. 1. С. 190.

ЕДАКИН 
Виктор Макарович

Родился 20 ноября 1925 в д. Худяшово 
Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Образова-
ние начальное. В Красной Армии с 1942.

В действующей армии с октября 
1943. Снайпер 196-го гвардейского стрел-
кового полка (67-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 6-я гвардейская армия, 2-й При-
балтийский фронт) гвардии младший сер-

жант Едакин в период с 16 по 21 декабря 1943 и 7 января 1944 
в р-не сел Шелкуниха, Косолапиха (Невельский р-н Псковской 
обл.), Григоркино (Новосокольнический р-н Псковской обл.) 
истребил 17 вражеских солдат и офицеров. 22 января 1944 
награжден орденом Славы III ст. 19 января 1944 при про-
рыве обороны противника у с. Бригино (27 км юго-западнее 
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г. Новосокольники) Едакин ворвался в траншею, гранатами 
и в рукопашной схватке 7 гитлеровцев уничтожил и одного 
взял в плен. 25 января 1944 награжден орденом Славы II ст. 
2 февраля 1944 автоматчик гвардии младший сержант Едакин 
у с. Блины (25 км западнее г. Новосокольники) поразил 6 гит-
леровцев, был дважды ранен, но оставался в строю. 24 марта 
1945 награжден орденом Славы I ст.

После войны демобилизован. Жил и работал в слободе 
Большая Орловка Мартыновского р-на Ростовской обл., в с. Ста-
роюгино Каргасокского р-на Томской обл. 5 февраля 1944 
награжден вторым орденом Славы III ст., медалями. Умер 
29 октября 1972.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 25. Л. 251. Архивная справка от 07.06.2000
№24990.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 186–187.

ЖАРКОВ 
Геннадий Петрович

Родился 8 декабря 1926 в д. Десятово 
ныне Шегарского р-на Томской обл. в семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  7  клас-
сов.  Работал  в  колхозе.  В Красной  Армии 
с 1943. Окончил полковую школу.

В действующей армии с ноября 1944. 
Заместитель командира пулеметного отде-
ления 350-го гвардейского стрелкового 
полка (114-я гвардейская стрелковая дивизия, 9-я гвардейская 
армия, 3-й Украинский фронт) гвардии младший сержант Жар-
ков 12 апреля 1945 с группой бойцов в р-не населенного пун-
кта Загендорф (18 км западнее г. Вена, Австрия) противотан-
ковыми гранатами поразил 2 расчета ПТР, а затем в штыковом 
бою лично — 3-х вражеских солдат. 22 апреля 1945 награж-
ден орденом Славы III ст. Командир пулеметного отделения 
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Жарков 21 – 22 апреля 1945 в бою за населенный пункт Хайн-
фельд (40 км юго-западнее г. Вена, Австрия) выдвинулся с подчи-
ненными к боевым порядкам противника, из пулемета истребил 
расчет противотанковой пушки, подбил гранатой вражеский БТР. 
17 мая 1945 награжден орденом Славы III ст., 19 августа 1955 
перенагражден орденом Славы II ст. 26 апреля 1945 гвардии 
сержант Жарков у населенного пункта Рамзау (40 км юго-запад-
нее г. Вена, Австрия) во главе отделения, находясь в ночной раз-
ведке, проник в траншею противника, в рукопашном бою лично 
сразил 4-х вражеских солдат и вместе с бойцами пленил 12 чело-
век. 25 мая 1945 награжден орденом Славы III ст., 19 августа 
1955 перенагражден орденом Славы I ст.

После войны служил в армии. С 1954 старшина Жарков — 
в запасе. Жил в г. Апатиты Мурманской обл., работал машини-
стом экскаватора на руднике Юкспорского комбината «Апатит», 
затем жил и работал в г. Рыбинск Ярославской обл. Позднее рабо-
тал автослесарем на заводе «Сельмаш» в г. Белая Церковь Киев-
ской обл. (Украина). Награжден орденом Отечественной войны 
I ст., медалями. Умер 29 июня 2002.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 14.10.1999 № 11/26989.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 197; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 216.

ЖУРАВЛЕВ 
Александр Семенович

Родился  24  мая  1922  в  д.  Вишняки 
Торопецкого р-на Тверской обл. в семье кре-
стьянина.  Русский. Образование  неполное 
среднее. Жил в г. Томск. Работал замести-
телем начальника  участка  в  пригородном 
совхозе. В Красной Армии с 1943. Окончил 
полковую школу разведчиков.
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В действующей армии с августа 1943. Командир отделе-
ния разведки 156-го танкового полка (45-я механизированная 
бригада, 5-й механизированный корпус, 1-й Украинский фронт) 
младший сержант Журавлев 18 января 1944 в р-не сел Тыновка 
и Павловка (Жашковский р-н Черкасской обл.) с бойцами разве-
дал расположение огневых точек противника, при возвращении 
вступил в схватку с разведывательной группой врага, поразил до 
10-и гитлеровцев. 12 апреля 1944 награжден орденом Славы 
III ст. Командир отделения разведки 83-го гвардейского тан-
кового полка (18-я гвардейская механизированная бригада, 9-й 
гвардейский механизированный корпус, 2-й Украинский фронт) 
гвардии старший сержант Журавлев в ночь на 8 декабря 1944, дей-
ствуя в разведке близ населенных пунктов Агард, Нетени (Вен-
грия) с отделением, выявил огневые точки противника, доставил 
ценные сведения, нанес врагу урон в живой силе. 24 января 
1945 награжден орденом Славы II ст. 20 января 1945 восточ-
нее г. Будапешт (Венгрия), будучи в разведке, в составе взвода 
уничтожил автомашину, 15 солдат, захватил 2 ручных пулемета 
противника. 23 февраля 1945 награжден орденом Славы II ст., 
20 декабря 1951 перенагражден орденом Славы I ст.

Участник советско-японской войны 1945. В 1946 демо-
билизован. Окончил вечернюю среднюю школу, Вильнюсскую 
офицерскую школу МВД СССР. Жил в Санкт-Петербурге. Рабо-
тал в УВД Леноблгорисполкома. В 1972 подполковник Журав-
лев уволен в запас. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II ст., медалями. Участник Парадов Победы в Москве 24 июня 
1945 и 9 мая 1995. Умер 23 марта 2001.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 21.03.2002 № 11/82130.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 202.
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ИНОЗЕМЦЕВ 
Михаил Иванович

Родился  7  ноября  1920  в  с.  Вагино 
ныне  Боготольского  р-на  Красноярского 
края в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил  3  класса  начальной  школы.  Работал 
в колхозе. В Красной Армии с октября 1941.

В действующей армии с декабря 
1941. Заряжающий 120-мм миномета 88-го 
гвардейского стрелкового полка (33-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 2-я гвардей-

ская армия, 2-й Украинский фронт) гвардии рядовой Иноземцев 
в боях на подступах к г. Севастополь вместе со своим расчетом 
7 мая 1944 разбил КП противника, подавил 3 пулеметные точки 
и вывел из строя свыше 20-и вражеских солдат и офицеров. 26 мая 
1944 награжден орденом Славы III ст. В том же боевом составе 
(1-й Прибалтийский фронт) Иноземцев с расчетом при отражении 
контратак противника близ м. Кельме и Куртавяны (26 км юго- 
западнее г. Шяуляй, Литва) в период 16 – 21 августа 1944 уничто-
жил 3 БТР, 4 автомашины, 3 пулеметные точки и до взвода пехоты. 
28 октября 1944 награжден орденом Славы II ст. 28 января 1945, 
действуя в составе того же полка и дивизии (39-я армия, 3-й Бело-
русский фронт), в бою за населенный пункт Гросс-Фридрихсберг 
(2 км западнее г. Кенигсберг, ныне Калининград) Иноземцев 
в составе расчета огнем из миномета сразил много гитлеровцев, 
разбил 2 пулеметные точки и автомашину врага. 19 апреля 1945 
награжден орденом Славы I ст. В боях был трижды ранен.

В 1945 демобилизован. Жил в г. Феодосия (Украина). 
Работал слесарем на автобазе. Последние годы жил в г. Томск. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Отечественной войны II ст., медалями. Умер 7 апреля 2011. Похо-
ронен в Томске на кладбище пос. Бактин.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 47. Л. 303.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 230; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 256–257.
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КИРИЛЛОВ 
Иван Николаевич

Родился 24 января 1923 в д. Петухово, 
ныне пос. Томского р-на Томской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Ра-
ботал в колхозе. В Красной Армии с июня 1942.

В действующей армии с июня 1942. 
Разведчик дивизиона 693-го артиллерийского 
полка (238-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 
2-й Белорусский фронт) рядовой Кириллов 
28 июня 1944 при форсировании р. Днепр 
и освобождении г. Могилев (Республика Беларусь) уничтожил 
несколько гитлеровцев, 3 взял в плен. 7 июля 1944 в бою за д. Алек-
сеевка (15 км южнее г. Минск) истребил 6 вражеских солдат, 3-х 
пленил. 25 июля 1944 награжден орденом Славы III ст. Развед-
чик дивизиона 540-го армейского минометного полка (49-я армия, 
2-й Белорусский фронт) Кириллов 15 – 17 января 1945 в боях близ 
населенного пункта Гуты Дуже (Польша) выявил 7 пулеметов про-
тивника и район сосредоточения его пехоты. Огнем артиллерии 
пулеметы были подавлены, а пехота рассеяна. При отражении кон-
тратаки поразил 6 фашистов. 22 февраля 1945 награжден орде-
ном Славы II ст. 25 – 26 марта 1945 в боях за г. Олива (6 км севе-
ро-западнее г. Гданьск, Польша) за два дня обнаружил 22 огневые 
точки неприятеля, которые затем огнем дивизиона были подавлены. 
28 – 29 марта 1945 в составе стрелковых подразделений форсировал 
р. Висла в р-не г. Данциг (Гданьск, Польша), в бою уничтожил 8 вра-
жеских солдат. По его целеуказаниям подавлены орудие и 3 пуле-
мета, истреблено много солдат и офицеров противника. 15 мая 1946 
награжден орденом Славы I ст.

В 1945 демобилизован. Вернулся на родину. Работал брига-
диром в колхозе «Новый быт». С 1946 жил в г. Пермь. Награжден 
медалями. Умер 28 апреля 1962.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 564521. Д. 174. Л. 349; Архивные справки от 27.09.1999
№ 11/26992; от 26.06.2000 № 24979.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 258; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 291.
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КИСЕЛЕВ 
Николай Иванович

Родился 20 декабря 1924 в с. Новинка 
Весьегонского  р-на  Калининской  обл. 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил 
9 классов. В Красной Армии с 1942.

В действующей армии с февраля 1943. 
Командир отделения 77-го гвардейского 
отдельного саперного батальона (70-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 38-я армия, 
4-й Украинский фронт) гвардии сержант 

Киселев с отделением 20 – 23 января 1945 при прорыве обороны 
противника в 10 км северо-западнее г. Бельско-Бяла (Польша), 
проделывая проходы в минных полях и проволочных загражде-
ниях, обезвредил 180 противотанковых и противопехотных мин. 
27 января 1945 награжден орденом Славы III ст. 15 февраля 
1945 Киселев при отражении контратаки противника в р-не насе-
ленного пункта Рыхулд (6 км юго-западнее г. Струмень, Польша), 
заменив тяжелораненого командира, поднял взвод в атаку, огнем из 
личного оружия и в рукопашной схватке уничтожил 15 гитлеров-
цев. За два дня боев в том же р-не вместе со взводом отразил 8 кон-
тратак, удержав захваченные позиции на левом берегу р. Висла. 
29 марта 1945 награжден орденом Славы II ст. Гвардии старший 
сержант Киселев во главе взвода в ночном бою 1 мая 1945 у насе-
ленных пунктов Витковице и Забржег на р. Одра (Чехословакия) 
гранатами и огнем из автомата истребил свыше 10-и фашистских 
солдат. Был ранен, но поля боя не оставил. 15 мая 1946 награжден 
орденом Славы I ст.

В 1947 старшина Киселев демобилизован. В 1951 окончил 
Томский индустриальный техникум. Жил в г. Рудный Кустанай-
ской обл. (Республика Казахстан) Был главным маркшейдером 
в Соколовском рудоуправлении. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. Умер 5 июня 1980.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 27.03.2002 № 11/82129.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 260.
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КОСОВ 
Анатолий Васильевич

Родился  2  марта  1916  в  г.  Томск 
в семье рабочего. Русский. Окончил началь-
ную школу. Работал помощником мастера 
на  фабрике  в  г.  Томск.  В  Красной  Армии 
с сентября 1942.

В действующей армии с октября 1942. 
Принимал участие в освобождении Бело-
руссии, Польши, в боях на территории Вос-
точной Пруссии, в штурме Берлина. Разведчик 287-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона (129-я стрелковая 
дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт) младший сержант 
Косов 22 августа 1944 в р-не г. Остроленка (Польша) обнаружил 
2 НП, 5 огневых точек, 2 дзота, которые затем огнем дивизионной 
артиллерии были разбиты. Заменив в бою раненого наводчика ору-
дия, подавил 3 огневые точки и рассеял до взвода пехоты. Будучи 
раненным, поля бою не покинул. 3 сентября 1944 награжден 
орденом Славы III ст. Замковый 287-го отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона Косов 10 и 12 февраля 1945 в р-не 
г. Вормдитт (ныне Орнета, Польша) при отражении контратаки 
пехоты противника истребил из личного оружия 8 солдат, 3-х взял 
в плен. Несмотря на ранение, остался в строю и вынес с поля боя 
тяжелораненого командира батареи. Расчет подбил танк и унич-
тожил более 15-и солдат и офицеров. 17 апреля 1945 награжден 
орденом Славы II ст. 25 марта 1945 первым из группы воинов 
ворвался в траншею противника на подступах к г. Хайлигенбайль 
(г. Мамоново Калининградской обл.) и огнем из личного оружия 
и гранатами сразил 5 вражеских солдат, нескольких захватил 
в плен. Вынес с поля боя 2-х раненых бойцов и офицера. 26 апреля 
1945 награжден орденом Славы II ст., 26 ноября 1958 перена-
гражден орденом Славы I ст.

Старший сержант Косов демобилизован в 1946. Жил 
в г. Ангарск Иркутской обл. Работал слесарем на Ангарском 
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нефтехимическом комбинате. Являлся почетным ветераном труда 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». Награжден орде-
ном Отечественной войны I ст., медалями. Умер 16 октября 2002.
ЦАМО РФ. Архивные справки от 08.09.1999 № 11/26994; от 10.07.2000
№ 9/24978.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 291.

КУЗНЕЦОВ 
Семен Андриянович

Родился  в  1923  в  с.  Старый  Олов  Чернышевского  р-на 
Читинской обл. в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 клас-
сов.  Жил  в  пос.  Чернышевка  Бакчарского  р-на  Томской  обл. 
В Красной Армии с мая 1942.

В действующей армии с августа 1942. Разведчик 77-й 
отдельной разведывательной роты (15-я стрелковая дивизия, 
61-я армия, 1-й Белорусский фронт) рядовой Кузнецов в ночь на 
6 марта 1944 участвовал в составе группы захвата у с. Павловка 
(35 км северо-западнее г. Калинковичи Гомельской обл.) в напа-
дении на колонну противника. Огнем из автомата уничтожил 
около 10-и солдат, а одного при помощи товарища взял в плен. 
Группа без потерь вернулась в часть, где пленный дал ценные све-
дения. 12 марта 1944 награжден орденом Славы III ст. В ночь 
на 22 мая 1944, находясь в поиске северо-восточнее населенного 
пункта Белый Берег (ныне Калинковичский р-н Гомельской обл.), 
разведчик той же дивизии (65-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
рядовой Кузнецов напал на вражеского часового, разоружил его 
и передал напарнику, а сам стал прикрывать огнем его отход. Был 
ранен, но благополучно вернулся в часть. 12 июня 1944 награж-
ден орденом Славы II ст. 25 июня 1944 группа разведчиков, 
в составе которой был и сержант Кузнецов, у с. Секеричи (34 км 
южнее г. Бобруйск) наткнулась на засаду вражеских автоматчи-
ков и приняла неравный бой. Сержант Кузнецов первым сбли-
зился с противником и забросал гранатами вражеский пулемет, 
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уничтожил до 10-и солдат, взял в плен офицера. Гитлеровцы, не 
ожидавшие такого натиска, отступили. 16 июля 1944 в г. Беловеж 
(Польша) Кузнецов подобрался сзади к вражескому автоматчику 
и, обезоружив его, захватил в плен. 19 июля 1944 на подступах 
к населенному пункту Ганновка (75 км юго-западнее г. Белосток, 
Польша) Кузнецов с группой разведчиков разоружил группу вра-
жеских солдат во главе с их командиром. 24 марта 1945 награж-
ден орденом Славы I ст.1

Пропал без вести 25 сентября 1944 в р-не хут. Лубеница 
(Варшавское в-во, Польша). Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 31. Л. 230; Архивные справки от 27.09.1999
№ 11/26993; от 13.04.2000 № 24981.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 314–315.

КУТЕПОВ 
Александр Иванович

Родился 20 декабря 1922 в с. Петровка 
ныне Увельского р-на Челябинской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил зооветтехни-
кум. В Красной Армии с марта 1942.

В действующей армии с января 1943. 
Разведчик взвода пешей разведки 681-го 
стрелкового полка (133-я стрелковая диви-
зия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт) 
рядовой Кутепов 23 августа 1944 в р-не населенного пункта Поана 
(Румыния) в числе первых ворвался в траншею противника, 
захватил «языка» и доставил его командованию. 24 августа 1944 
у высоты 610 (в р-не г. Пятра-Нямц, Румыния) вместе с развед-
чиками подполз к траншее противника, ворвался в нее и в руко-
пашном бою уничтожил несколько солдат. Захваченный рубеж 
1 На основании Архивной справки ЦАМО РФ от 27.09.1999 № 11/26993, 

сведений о вручении ордена Славы I ст. нет.
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разведчики удерживали до подхода стрелковых подразделений. 
5 сентября 1944 награжден орденом Славы III ст. В р-не насе-
ленного пункта Хомородил-де-Сус (23 км юго-восточнее г. Сату-
Маре, Румыния) сержант Кутепов 19 октября 1944 участвовал 
в ночном поиске, в ходе которого уничтожил 5 солдат, взял «языка» 
и доставил в штаб полка. 31 декабря 1944 награжден орденом 
Славы II ст. После возвращения из госпиталя (в связи с ране-
нием) 10 февраля 1945 сержант Кутепов участвовал в ночном 
поиске в р-не г. Банска-Бистрица (Чехословакия) и захватил в плен 
2-х офицеров. 18 февраля 1945 награжден орденом Славы II ст., 
28 декабря 1963 перенагражден орденом Славы I ст.

В 1945 сержант Кутепов демобилизован. Участник Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945. Жил в Южноуральске, Томске. 
Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1 ст., орденом Отечественной войны II ст., меда-
лями. Умер 4 декабря 2011. Похоронен на Аллее Славы кладбища 
пос. Увельский (железнодорожная станция Нижнеувельская).
ЦАМО РФ. Архивные справки от 27.09.1999 № 11/26995; от 13.04.2000
№ 24982.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 321.

МАСЛИН 
Федор Егорович

Родился  3  марта  1923  в  с.  Маральи 
Рожки Чарышского  р-на  Алтайского  края 
в семье рабочего. Русский. Окончил 4 класса. 
Работал  столяром  в  кустарно-промысло-
вой артели. Жил в с. Белый Яр Типсинского 
сельсовета  Колпашевского  р-на  Томской 
обл. В Красной Армии с мая 1942.

В действующей армии с июня 1942. 
Помощник командира саперного взвода 

272-го гвардейского стрелкового полка (90-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 4-я ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии 



227

старший сержант Маслин 13 февраля 1944 у д. Гурки (Витебская 
обл., Республика Беларусь) под артиллерийским огнем произвел 
минирование нейтральной полосы, установил проволочное загра-
ждение. 19 июня 1944 награжден орденом Славы III ст. Коман-
дир отделения саперного взвода того же полка гвардии старший сер-
жант Маслин с подчиненными в июле 1944 у д. Карташи-Плиговка 
(Витебская обл.) под вражеским огнем восстановил 2 разрушенных 
моста, лично снял более 40 противотанковых мин. 11 сентября 
1944 награжден орденом Славы II ст. Разведчик того же боевого 
состава гвардии старший сержант Маслин 30 августа 1944 в бою 
у г. Биржай (Литва) ликвидировал 5 гитлеровцев, помог одного взять 
в плен. 24 марта 1945 награжден орденом Славы I ст.

В 1946 демобилизован. Работал начальником снабжения 
торфопредприятия «Тасинский Бор» Владимирской обл. С 1960 
жил в г. Семипалатинск (Республика Казахстан), работал заве-
дующим складом областного управления «Казсельхозтехника», 
столяром в вагонном депо. Участник Парада Победы в Москве 
9 мая 1995. С 2009 жил в пос. Копылово Томского р-на. Награж-
ден орденом Отечественной войны I ст., медалями. Умер 3 октя-
бря 2012. Похоронен на кладбище пос. Копылово.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 25. Л. 290; Архивная справка от 22.09.1999
№ 11/26997.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 364.

НЕДЕЛЬКО 
Федор Никитович

Родился  16  июня  1924  в  с.  Ясная 
Поляна  ныне  Москаленского  р-на  Омской 
обл. в семье служащего. Русский. Окончил 
10 классов. Работал учителем в начальной 
школе в пос. Кия Тисульского р-на Кемеров-
ской обл. В Красной Армии с августа 1942.

В действующей армии с февраля 
1944. Наводчик 82-мм миномета 538-го 
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стрелкового полка (120-я стрелковая дивизия, 8-я армия, Ленин-
градский фронт) младший сержант Неделько в ходе боевых дей-
ствий 26 – 29 апреля 1944 в 16 км юго-западнее г. Нарва (Эстония) 
из миномета уничтожил более отделения солдат, накрыл 5 огне-
вых точек противника. 6 мая 1944 награжден орденом Славы 
III ст. Командир минометного расчета того же полка, дивизии 
(21-я армия, 1-й Украинский фронт) старший сержант Неделько 
23 – 25 января 1945 в боях за населенный пункт Одерфельде 
(южнее г. Оппельн, Германия — ныне Ополе, Польша) в составе 
расчета поразил 2 огневые точки и более 30-и солдат против-
ника. 28 марта 1945 награжден орденом Славы II ст. 24 января 
1945 при форсировании р. Одер у населенного пункта Грошовиц 
(южнее г. Ополе) и 26 марта 1945 в боях за населенный пункт 
Билау (3 км южнее г. Ныса, Польша) Неделько с расчетом унич-
тожил большое число солдат и офицеров противника, отразил 
15 его контратак, взял в плен несколько гитлеровцев. 27 июня 
1945 награжден орденом Славы I ст.

В апреле 1946 демобилизован. В 1950 окончил факультет 
иностранных языков Томского педагогического института. Рабо-
тал учителем немецкого языка в Кожевниковской средней школе. 
В июне 1952 вновь призван в Советскую армию, служил перевод-
чиком с немецкого языка при военном трибунале 1-й танковой 
армии (Группа советских войск в Германии). В 1956 — уволен 
в запас. Работал в школах с. Кожевниково и пос. Самусь. С 1962 
работал в пгт Ордынское Новосибирской обл. Награжден орде-
ном Отечественной войны I ст., медалями. Умер 3 апреля 2012. 
Похоронен на кладбище пос. Ордынское.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 25.03.2002 № 11/82128; Из письма Ордын-
ского РВК Новосибирской обл. от 14.04.2003 № 20/453/4.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 398.
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НЕДЫБИН 
Иван Михайлович

Родился 26 мая 1919 в с. Иловка ныне 
Зырянского  р-на  Томской  обл.  в  семье  кре-
стьянина. Русский. Образование начальное. 
Работал в колхозе. В Красной Армии с 1940.

В действующей армии с июня 1941. 
Разведчик взвода пешей разведки 110-го 
гвардейского стрелкового полка (38-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 70-я армия, 
1-й Белорусский фронт) гвардии рядовой Недыбин 1 июня 1944 
в районе населенного пункта Терепец (северо-западнее города 
Камень-Коширски, Республика Беларусь) гранатой уничтожил 
пулемет противника с расчетом. Был ранен, но поля боя не оста-
вил. 18 июня 1944 награжден орденом Славы III ст. 19 октя-
бря 1944 награжден орденом Красного Знамени. 27 октября 
1944 Недыбин, действуя в головном дозоре, первым ворвался 
в траншею противника севернее г. Легьоново (Польша) и в завя-
завшемся бою уничтожил несколько гитлеровцев, а одного взял 
в плен. 24 ноября 1944 награжден орденом Славы II ст. Коман-
дир отделения взвода пешей разведки того же полка, дивизии, 
армии (2-й Белорусский фронт) гвардии рядовой Недыбин во 
главе разведывательной группы 17 января 1945 западнее населен-
ного пункта Хрцинно (15 км северо-западнее г. Сероцк, Польша) 
первым вступил в бой с противником, в рукопашной схватке 
уничтожил несколько гитлеровцев и 2-х взял в плен. 24 марта 
1945 награжден орденом Славы I ст.1

Погиб в бою 30 января 1945. Похоронен в д. Фридинген 
(21 км северо-восточнее населенного пункта Быдгощ, Польша).
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 27. Л. 271; Архивные справки от 22.09.1999
№  11/26998;  от  24.08.2000  №  24983;  входящее  донесение  №  25276с-45 
г. Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 398–399.

1 На основании Архивной справки ЦАМО РФ от 22.09.1999 № 11/26998 
ордена Славы II ст., I ст. и Красного Знамени значатся неврученными.
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ПЛЕСОВСКИХ 
Константин Антипович

Родился 20 мая 1920 в д. Петропавловка 
ныне Колпашевского р-на Томской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование неполное 
среднее. Работал слесарем на заводе г. Колпа-
шево. В Красной Армии с июля 1941.

В действующей армии с августа 
1941. Номер орудийного расчета батареи 
45-мм пушек 88-го гвардейского стрелко-

вого полка (33-я гвардейская стрелковая дивизия, 2-я гвардейская 
армия, 4-й Украинский фронт) гвардии рядовой Плесовских 8 мая 
1944 в бою за г. Севастополь вместе с другими бойцами уничто-
жил 2 штурмовых орудия, подавил 4 дота, поразил свыше отделе-
ния гитлеровцев. 26 мая 1944 награжден орденом Славы III ст. 
5 – 6 октября 1944 (1-й Прибалтийский фронт) в р-не населенного 
пункта Шалвенишки (Литва) гвардии младший сержант Плесов-
ских вместе с расчетом орудия вывел из строя около 10-и огневых 
точек противника, истребил свыше 20-и солдат. 21 декабря 1944 
награжден орденом Славы II ст. 20 января 1945 в бою на под-
ступах к г. Кенигсберг (ныне Калининград) Плесовских в составе 
своего расчета (39-я армия, 3-й Белорусский фронт) подбил броне-
транспортер, сжег 3 автомашины, вывел из строя противотанковое 
орудие, подавил 3 пулеметные точки и уничтожил более 10-и пехо-
тинцев. 19 апреля 1945 награжден орденом Славы I ст.

В 1945 демобилизован. Жил и работал в г. Барнаул. Награж-
ден орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер в 31 мая 2004. Похоронен в с. Власиха Инду-
стриального р-на г. Барнаула.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 47. Л. 344; Архивные справки от 22.09.1999
№ 11/26999; от 27.06.2000 № 24985; Сообщение Алтайского краевого совета 
ветеранов (пенсионеров) и правоохранительных органов от 23.04.2015 № 12.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 452; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 576–577.
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ПЛЮТ 
Михаил Андреевич

Родился  13  октября  1924  в  д. Ново- 
Ильинка  ныне Новоильинского  сельсовета 
Шегарского р-на Томской обл. в семье кре-
стьянина.  Русский.  Окончил  7-летнюю 
школу. Работал в колхозе. В Красной Армии 
с августа 1942.

В действующей армии с декабря 
1942. Командир орудия 780-го артиллерий-
ского полка (207-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й 
Прибалтийский фронт) сержант Плют вместе с расчетом орудия 
16 июля 1944 в бою при прорыве обороны противника в р-не 
г. Себеж (Псковская обл.) уничтожил более 20-и вражеских 
солдат и офицеров, подавил огонь минометной батареи. 8 сен-
тября 1944 награжден орденом Славы III ст. 10 октября 1944 
Плют в восточной части г. Рига (Латвия), выполняя обязанности 
наводчика, вывел из строя штурмовое орудие, уничтожил свыше 
10-и фашистов. 16 января 1945 награжден орденом Славы 
II ст. Командуя орудием, Плют в составе того же полка, диви-
зии, армии (1-й Белорусский фронт) 10 – 11 марта 1945 в р-не 
г. Панков (Германия) прямой наводкой уничтожил свыше 15-и 
гитлеровцев, подавил 2 зенитных орудия и 2 пулеметные точки, 
сжег несколько автомашин с боевым снаряжением. 31 мая 1945 
награжден орденом Славы I ст.

В 1947 Плют уволен в запас. Жил и работал в с. Мельни-
ково (Шегарского р-на Томской обл.). Награжден орденом Отече-
ственной войны I ст., медалями. Умер 17 марта 1996.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 175. Л. 220; Архивные справки от 22.09.1999 
№ 11/27001; от 26.06.2000 № 24986.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 453; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 580.
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СЕВАСТЬЯНОВ (СЕВОСТЬЯНОВ) 
Иван Иванович

Родился 7 (20) июля 1913 в с. Николь-
ское  ныне  Кривошеинского  р-на  Томской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Окончил 
4 класса. Работал председателем сельского 
потребительского общества в с. Старица 
Парабельского  р-на  Томской  обл.  В  Крас-
ной Армии с августа 1941. Прошел подго-
товку в Томском артиллерийском училище.

В действующей армии с марта 1942. Командир орудия 940-го 
артиллерийского полка (370-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) старшина Севастьянов 16 июля 1944 в р-не 
населенного пункта Рокитница (11 км юго-восточнее г. Ковель, 
Украина) точным огнем разбил противотанковую пушку, 2 пуле-
мета. 19 июля 1944 прямой наводкой разрушил блиндаж и рассеял 
около 30-и немецких солдат. В бою под г. Хелм (Польша) унич-
тожил дзот, противотанковую пушку и свыше 10-и гитлеровцев. 
Преследуя отступающего противника, подавил огонь миномета 
и пулемета, рассеял свыше 15-и автоматчиков. 20 августа 1944 
награжден орденом Славы III ст. 15 января 1945 у населенного 
пункта Краска Домброва (юго-восточнее г. Пулавы, Польша) Сева-
стьянов из орудия разбил пулемет, рассеял и частично истребил до 
взвода пехоты, чем способствовал продвижению наших стрелко-
вых подразделений. 24 февраля 1945 награжден орденом Славы 
II ст. При прорыве обороны врага в ночь на 5 февраля 1945 в числе 
первых переправил орудие на левый берег р. Одер южнее г. Лебус 
(Германия), 8 февраля 1945 истребил свыше 10-и фашистов, под-
жег 2 танка. 14 февраля 1945, отражая контратаку противника под 
г. Лебус, уничтожил свыше 10-и гитлеровцев, подавил огонь 5 пуле-
метов, миномет и разрушил дзот. При расширении плацдарма на 
левом берегу р. Одер Севастьянов точным огнем разбил 2 дзота 
и тем самым обеспечил дальнейшее продвижение наших стрелко-
вых подразделений. 15 мая 1946 награжден орденом Славы I ст.
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В октябре 1945 демобилизован. Жил и работал в с. Ста-
рица, а затем в г. Колпашево Томской обл. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями. Умер 26 мая 1951.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 564521. Д. 175. Л. 182; Архивные справки от 28.09.1999
№ 11/27000; от 23.06.2000 № 24987; ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 889. Л. 71.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 510; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 681.

СЕРЕБРЯКОВ 
Петр Акимович

Родился  11  августа  1920  в  с.  Эк- 
Полянки  ныне Кадошкинского  р-на Респу-
блики  Мордовия  в  семье  крестьянина. 
Русский. Окончил 7 классов. Работал бри-
гадиром в колхозе. В Красной Армии с 1940.

В действующей армии с июня 1941. 
Командир 82-мм миномета 271-го стрел-
кового полка (181-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт, 1-й Укра-
инский фронт) сержант Серебряков у населенного пункта Коли-
бань (Хмельницкий р-н Хмельницкой обл.) 27 сентября 1943 
поддерживал огнем наступление стрелков, поразив в ходе боя 
свыше 10-и пехотинцев и 4 автомашины. Отражая затем враже-
ские контратаки, уничтожил еще не менее 10-и солдат. Во время 
наступления на д. Немировка (Староконстантиновский р-н 
Хмельницкой обл.) 11 декабря 1943 минометный расчет Сере-
брякова успешно подавлял огневые точки и истреблял живую 
силу противника. За период с 14 июля по 14 декабря 1943 на 
боевом счету расчета Серебрякова было свыше 50-и уничтожен-
ных гитлеровцев, несколько автомашин, около 10-и подавленных 
огневых точек. 18 января 1944 Серебряков награжден орде-
ном Славы III ст. Командир минометного расчета того же полка 
и дивизии (3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) стар-
ший сержант Серебряков 14 июля 1944 при штурме безымянной 
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высоты (в 40 км юго-западнее г. Луцк) прямыми попаданиями 
разбил 2 огневые точки и вывел из строя свыше 10-и гитлеров-
цев. 17 августа 1944 награжден орденом Славы II ст. В том же 
боевом составе (6-я армия, 1-й Украинский фронт) Серебряков со 
своим расчетом в наступательных боях на берлинском направле-
нии 21 апреля — 8 мая 1945 истребил около 20-и солдат и офи-
церов противника, поразил пушку и 3 пулемета с прислугой. 
27 июня 1945 награжден орденом Славы I ст.

В 1946 демобилизован. Жил в с. Малиновка Томского 
р-на Томской обл. Работал лесорубом в Туганском леспромхозе. 
Награжден медалями. Умер 11 марта 1985.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 185. Л. 184; Архивная справка от 07.06.2000
№ 24991.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 519; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 696–697.

СТЕПИЧЕВ 
Яков Арсентьевич

Родился 13 августа 1918 в с. Иловка 
ныне Зырянского р-на Томской обл. в семье 
крестьянина.  Русский.  Окончил  началь-
ную  школу.  Работал  заведующим  клубом. 
В Красной Армии с августа 1939.

В действующей армии с июля 1941. 
В апреле 1944 командир 76-мм орудия 
130-го гвардейского артиллерийского 
полка (58-я гвардейская стрелковая диви-

зия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт) гвардии сержант Степи-
чев с расчетом в числе первых переправил орудие через р. Днестр 
в р-не с. Варница (Республика Молдова), в бою подавил 5 пулемет-
ных точек и истребил более 15-и пехотинцев. Отражая прорвавше-
гося к ОП неприятеля, Степичев, увлекая бойцов расчета, бросился 
в рукопашную схватку и лично сразил 5 пехотинцев. 25 апреля 1944 
был ранен в бою. 12 мая 1944 награжден орденом Славы III ст. 
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11 – 12 февраля 1945 в боях в 15 км юго-восточнее г. Бреслау (ныне 
Вроцлав, Польша) в составе того же полка и дивизии (5-я гвардей-
ская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Сте-
пичев под пулеметным огнем выкатил орудие на прямую наводку 
и уничтожил до отделения солдат противника и 2 пулеметные 
точки, чем обеспечил успешное продвижение нашим подразделе-
ниям. 2 апреля 1945 награжден орденом Славы II ст. 2 мая 1945 
в бою юго-восточнее населенного пункта Риза (Германия) гвардии 
старший сержант Степичев с расчетом во время отражения контра-
таки противника подбил танк и уничтожил свыше 10-и пехотинцев. 
15 мая 1946 награжден орденом Славы I ст.

В 1946 демобилизован. Жил в с. Зырянское Зырянского р-на 
Томской обл. Работал строителем в колхозе. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст., медалями. Умер 29 ноября 1992.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 564521. Д. 175. Л. 236; Ф. 130 гв. ап. Оп. 171267с. Д. 2.
Л. 31; Архивные справки от 12.10.1999 № 11/27002; от 14.09.2000 № 24988. 
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 550; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 749.

ФАДЕЕВ 
Василий Григорьевич

Родился  23  августа  1921  в  д.  Ново- 
Сергеевка  ныне  Кожевниковского  р-на 
Томской обл. в семье крестьянина. Русский. 
Образование начальное. Работал в колхозе. 
В Красной Армии с июня 1943.

В действующей армии с октября 
1944. Командир отделения 548-го стрел-
кового полка (116-я стрелковая дивизия, 
52-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант 
Фадеев 12 февраля 1945 вместе с бойцами преодолел р. Бобер 
юго-западнее г. Бунцлау (Болеславец, Польша) и закрепился на 
позиции близ населенного пункта Луизенталь. Отражая натиск 
противника, лично истребил свыше 10-и солдат. 23 февраля 
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1945 награжден орденом Славы III ст. Командир пулемет-
ного расчета того же полка сержант Фадеев, отбивая контратаки 
врага юго-восточнее населенного пункта Бухвальдау (Германия), 
5 марта 1945 скосил метким огнем более 15-и солдат и офицеров 
противника. 31 марта 1945 награжден орденом Славы II ст. 
27 апреля 1945 в бою за населенный пункт Кодерсдорф (Гер-
мания) принял на себя командование взводом и поднял бойцов 
в атаку, что обеспечило захват населенного пункта с малыми 
потерями. В этом бою лично уничтожил свыше 10-и гитлеров-
цев. Был ранен, но поля боя не покинул. 27 июня 1945 награж-
ден орденом Славы I ст.

В 1946 демобилизован. Жил в г. Томск. Награжден медалью.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 180. Л. 434; Архивные справки от 27.09.1999 
№ 11/27003; от 02.06.2000 № 9/24989; от 18.05.2002 № 82114.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 595; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 862.

ХОЛОДОВ 
Василий Егорович

Родился 6 мая 1922 в с. Романово ныне 
Панкрушихинского  р-на  Алтайского  края 
в  семье  крестьянина.  Русский.  Заведовал 
начальной школой в Зырянском р-не Томской 
обл. В Красной Армии с апреля 1942.

В действующей армии с мая 1942. 
Разведывательная группа, в состав кото-
рой входил разведчик 137-го гвардейского 
стрелкового полка (47-я гвардейская стрел-

ковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии рядовой Холодов, 10 – 12 июля 1944, находясь в разведке 
в р-не г. Ковель (Волынская обл., Украина), установила систему 
артиллерийского и пулеметного огня противника, благодаря чему 
были подавлены несколько артиллерийских и минометных бата-
рей и более 10-и пулеметных точек врага. 20 июля 1944 в бою за 
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г. Любомль (Волынская обл.) Холодов уничтожил унтер- офицера 
и 5 солдат. 7 августа 1944 награжден орденом Славы III ст. 
В начале февраля 1945 близ г. Зонненбург (ныне Сланьск, Польша) 
Холодов доставил важные сведения о противнике, добытые в раз-
ведке, лично в бою уничтожил 6 гитлеровцев. В эти же дни при 
форсировании р. Одер южнее г. Кюстрин (ныне Костшин, Польша) 
с группой разведчиков в числе первых переправился на левый берег 
и на вражеской территории вел успешное наблюдение за против-
ником, добыл важные сведения, захватил «языка». 17 марта 1945 
награжден орденом Славы II ст. В боях на подступах к Берлину 
в конце апреля 1945 уничтожил 8 солдат и захватил в плен 7 гит-
леровцев, в качестве трофея доставил в часть вражеский пулемет. 
15 мая 1946 награжден орденом Славы I ст.

В 1945 демобилизован. Жил в с. Чердаты Зырянского р-на. 
В 1950 окончил Томское педучилище. Работал директором Чер-
датской школы-интерната. Жил в г. Темрюк Краснодарского края. 
Участвовал в Параде Победы 9 мая 1990. Награжден орденами 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
15 мая 2001.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 564521. Д. 175. Л. 310; Архивная справка от 27.09.1999 
№ 11/27004.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 614; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 877.

ЧЕРЕПАНОВ 
Артем Иванович

Родился  20  ноября  1920  в  с.  Солда-
тово ныне Катон-Карагайского р-на Вос-
точно-Казахстанской  обл.  Республики 
Казахстан  в  семье  крестьянина.  Русский. 
Окончил  7  классов.  Работал  в  колхозе, 
затем — в старательской артели Нарым-
ского управления «Алтайзолото». В Крас-
ной Армии с января 1942.
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В действующей армии с ноября 1942. Наводчик миномета 
563-го стрелкового полка (153-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 
2-й Белорусский фронт) рядовой Черепанов 18 августа 1944 в сра-
жении у населенного пункта Чернуха (7 км восточнее г. Августов, 
Польша) ликвидировал до 10-и гитлеровцев, повозку с военным 
имуществом, предотвратил внезапное нападение врага. 24 октя-
бря 1944 награжден орденом Славы III ст. 24 сентября — 
17 октября 1944 во время боев за г. Августов (Польша) наводчик 
миномета того же полка старший сержант Черепанов, форсиро-
вав одним из первых р. Нетта, ворвался в расположение против-
ника. В ходе схватки лично уничтожил более 10-и гитлеровцев. 
15 ноября 1944 награжден орденом Славы III ст., 24 октября 
1966 перенагражден орденом Славы I ст. Помощник коман-
дира взвода 563-го стрелкового полка старший сержант Черепа-
нов 10 февраля 1945 в бою близ населенного пункта Хансхатен 
(14 км южнее г. Ландсберг, Германия — ныне г. Гожув-Велько-
польски, Польша) заменил выбывшего из строя командира взвода 
и успешно руководил подчиненными, которые отразили контра-
таки противника, лично уничтожил до 10-и гитлеровцев и 4 взял 
в плен. 8 марта 1945 награжден орденом Славы II ст.

В 1946 младший лейтенант Черепанов уволен в запас. Вновь 
служил в армии с июля 1951 по май 1955. В 1967 окончил техни-
кум в г. Кинешма Калининской обл. (ныне Тверской обл.). С 1968 
жил в г. Колпашево Томской обл. 7 июня 1968 присвоено звание 
старшего лейтенанта (запаса). Работал главным инженером гор-
промкомбината. Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
медалями. Умер 24 июля 1992.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 13.04.2000 № 25092.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 626; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 895.
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ЧЕРНЫШЕВ 
Иван Иванович

Родился  23  марта  1912  в  с.  Баткат 
ныне Шегарского р-на Томской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Работал трактори-
стом. В Красной Армии и на фронте с 1942.

Командир отделения разведки 
391-й отдельной разведывательной роты 
(323-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) сержант Чернышев 
3 июля 1944 у д. Красная Заря (5 км южнее 
г. Минск) обнаружил и уничтожил гранатами вражескую засаду, 
захватил у противника пулемет. 22 июля 1944 в том же боевом 
составе (2-й Белорусский фронт) Чернышев с двумя разведчи-
ками под пулеметно-минометным огнем у населенного пункта 
Вяжхлесе (27,5 км северо- восточнее г. Белосток, Польша) сорвал 
попытку противника захватить наше орудие, сразив при этом 
7 гитлеровцев. 10 августа 1944 награжден орденом Славы III ст. 
11 августа 1944 близ д. Бокино (16,5 км юго-западнее г. Белосток, 
Польша) Чернышев во главе отделения на подручных средствах 
переправился через р. Нарев и огнем прикрыл форсирование реки 
бойцами дивизии. 20 августа 1944 награжден орденом Славы 
III ст., 20 декабря 1951 перенагражден орденом Славы I ст. 
27 января 1945 в бою за г. Гостынь (Польша) Чернышев в составе 
той же дивизии (33-я армия, 1-й Белорусский фронт) заменил 
раненого командира взвода, сразил большое количество гитле-
ровцев. Взвод первым ворвался в город, взял в плен 18 солдат. 
В ночь на 17 февраля 1945 при форсировании р. Одер истребил 
2-х гитлеровцев, помог товарищам пленить вражеского унтер- 
офицера. 9 апреля 1945 награжден орденом Славы II ст.

В 1945 демобилизован. Жил в г. Томск. Работал в речном 
порту. Награжден медалями. Умер 7 декабря 1977.
ЦАМО РФ. Архивная справка от 27.09.1999 № 11/27005.
Литература: Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 630; Энциклопедия 
Томской области… Т. 2. С. 899–900.
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Приложение

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ —

УРОЖЕНЦЫ ТОМСКА И ОБЛАСТИ1

г. Томск
Герои Советского Союза
ЕРОХИН Александр Константинович
ЕФИМОВ Леонид Николаевич
ИВАНОВСКИЙ Борис Андреевич
КАРТАШОВ Герольд Филиппович
КОТЛЯР Леонтий Захарович
КУТЕЙНИКОВ Михаил Петрович
МЕЛЬНИКОВ Борис Васильевич
ПЕРЕСЫПКИН Федор Иванович
РАХМАТУЛИН Шамиль Саидович
РУКАВИШНИКОВ1 Николай Николаевич
СМИРНОВ Сергей Григорьевич
ЦОКОЛАЕВ Геннадий Дмитриевич
ЯРОСЛАВЦЕВ Сергей Иванович

Кавалеры ордена Славы трех степеней
КОСОВ Анатолий Васильевич

Асиновский район
Герои Советского Союза
ДЕНИСОВ Анатолий Михайлович

Зырянский район
Герои Советского Союза
ДМИТРИЕВ Григорий Яковлевич
ЕГОРОВ Гаврил Иосифович

1 Рукавишников Н.Н., 1932 г.р., летчик-космонавт СССР, звание Героя 
Советского Союза присвоено дважды, 30 апреля 1971 и 11 декабря 1974.



241

ЕФАНОВ Михаил Карпович
ПИЩУЛИН Андриан Абрамович
СМИРНОВ Василий Иванович

Кавалеры ордена Славы трех степеней
НЕДЫБИН Иван Михайлович
СТЕПИЧЕВ Яков Арсентьевич

Каргасокский район
Герои Советского Союза
ЕРОФЕЕВСКИЙ Африкант Платонович

Кожевниковский район
Герои Советского Союза
ГАВРИЛОВ Петр Филиппович
СУКОВАТОВ Николай Иванович
ТРОФИМОВ Федор Леонтьевич

Кавалеры ордена Славы трех степеней
ВЕРБАНОВ Иван Григорьевич
ФАДЕЕВ Василий Григорьевич

Колпашевский район
Герои Советского Союза
БАРЫШЕВ Николай Герасимович
ГОЛИЩИХИН Григорий Васильевич
ЖДАНОВ Ефим Афанасьевич
ТРИФОНОВ Феоктист Андреевич

Кавалеры Ордена Славы трех степеней
ПЛЕСОВСКИХ Константин Антипович

Кривошеинский район
Герои Советского Союза
ЗИНЧЕНКО Федор Матвеевич
КАМАЛДИНОВ Фарах Гимдеевич
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Кавалеры ордена Славы трех степеней
СЕВАСТЬЯНОВ Иван Иванович

Молчановский район
Герои Советского Союза
ВИЛЬДИМАНОВ Алексей Владимирович

Кавалеры ордена Славы трех степеней
ДЕНИСЕНКО Степан Петрович

Первомайский район
Герои Советского Союза
КОРОСТЕЛЕВ Павел Степанович
ПАСТЫРЕВ Петр Иосифович

Томский район
Герои Советского Союза
БАРАУЛИН Александр Адамович
ДОРОХОВ Николай Яковлевич
КОЛОДНИКОВ Александр Иосифович
СУХИН Семен Захарович
ТИМОФЕЕВ Дмитрий Фомич

Кавалеры ордена Славы трех степеней
ГРЕБНЕВ Павел Степанович
КИРИЛЛОВ Иван Николаевич

Шегарский район
Кавалеры ордена Славы трех степеней
ЖАРКОВ Геннадий Петрович
ПЛЮТ Михаил Андреевич
ЧЕРНЫШЕВ Иван Иванович
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