
ЛЮДИ ЗЕМЛИ ПЕТРОВСКОЙ.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Панчук Елена Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №8 г. Петровска», 

Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №8 г. Петровска» 

 

В статье    содержится  материал  о проекте  учащихся  и учителей МБОУ 

«СОШ № 8 г. Петровска», выполненном в преддверии знаменательной даты 

75-летия  Великой Победы. 

Ключевые слова: орден Славы, Герой Советского Союза, подвиг, 

Великая Отечественная война, память, проект.  

  

22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года – эти две даты прочно и навсегда 

вошли в историю нашей страны. В ожесточенных боях против гитлеровских 

захватчиков наш народ в Великой Отечественной войне отстоял 

независимость и целостность своего государства. Вместе с тем он внес 

весомый вклад за спасения мировой цивилизации от чудовищного «нового 

порядка», установленного фашистами.  

Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулись события самой 

страшной в истории человечества войны. Нет таких семей и в  городе 

Петровске Саратовской области. Петровчане, как и миллионы  жителей СССР 

в 1941 году встали на защиту своей Родины. Из города Петровска было 

призвано 9593 человека, а демобилизовалось после войны и поставлено на 

учёт военкоматом всего 3500 человек 

В каждом населенном пункте нашей огромной Родины есть мемориалы, 

памятники, увековечивающие память  защитников Отечества. Они есть и в 

нашем городе.  8 мая 2015 года в центре Петровска была открыта  Аллея 

памяти героям петровчанам. Она представлена бюстами наших земляков - 

Героев Советского Союза: Ивана Васильевича Панфилова, Ивана Васильевича 

Кистаева, Керима Мусяковича Ягудина, Николая Александровича Дёмина, 

Павла Степановича Шамаева, Алексея Ивановича Баксова, Николая 

Исааковича Попова и Николая Ивановича Климова, а также полных кавалеров 

ордена Славы (I-й, II-й и III-й степеней) Николая Никитовича Ушакова, 

Григория Ивановича Красичкова и Кузьмы Андреевича Осипова.   

Однако опрос  учащихся школ города показал, что мало кто знает о   

подвигах своих земляков - героев. Именно поэтому у учителей и учащихся 6а 

класса СОШ № 8  возникла идея проекта: создать и напечатать 

библиографический справочник «Люди земли петровской: Великая 

Отечественная война», который  расскажет о петровчанах  - Героях Советского 

Союза и полных кавалерах ордена Славы.   

Изданный  краткий биографический справочник рассчитан на широкий 

круг читателей, интересующихся историей нашей Родины. Статьи 

расположены в алфавитном порядке и дополнены библиографией. 



Прошло почти  75 лет с тех пор, как отгремели последние победные 

залпы наших орудий,  но мы не хотим, чтобы забывались   имена и подвиги 

защитников нашей Родины и этот сборник является нашим вкладом в 

сохранении истории Великой Отечественной войны. 
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Библиографический справочник «Люди земли петровской: Великая 

Отечественная война» рассказывает о петровчанах  - Героях Советского Союза 

и полных кавалерах ордена Славы.   

Краткий биографический справочник рассчитан на широкий круг 

читателей, интересующихся историей нашей Родины. Статьи расположены в 

алфавитном порядке и дополнены библиографией. Данное издание является 

продуктом проектной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №8 г. 

Петровска», выполненным под руководством Сторожевой Т.Ю., Панчук Е.В.  

и МУК «ЦБС Петровского района». 
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Великая Отечественная война (1941-1945гг.) – война между СССР, 

Германией и ее союзниками в рамках Второй мировой войны. Германия 

напала на СССР 22 июня 1941 г. с расчетом на короткую военную кампанию, 

однако война затянулась на  долгие  1418 дней и окончилась полным 

поражением Германии.  

Война, которую вел Советский Союз, была войной справедливой, 

направленной на защиту Отечества, суверенитета, целостности, своего 

исторического выбора. Но, как всякая война, она была связана с потерями и 

разрушениями.  Общие безвозвратные людские потери страны – 

военнослужащих и гражданского населения  –  составили 26,6 млн. человек.  

В памяти народной навсегда останутся подвиги тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., не щадя своей жизни, приближал час 

Победы. Любовь к Отечеству, смертельная угроза, исходившая от германского 

фашизма, мобилизовали народы многонационального Советского Союза на 

победу.  

Великая Отечественная война потребовала величайшего напряжения 

сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и 

мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя 

свободы и независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал 

нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили 

свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 

Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, 

на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в 

других сражениях. 

 

 
Высшей степенью отличия в СССР было звание Герой Советского 

Союза. Его удостаивались граждане, совершившие подвиг во время боевых 

операций или отличившиеся другими выдающимися заслугами перед 

Родиной. В качестве исключения его могли присвоить и в мирное время. 

Звание Героя Советского Союза было установлено Постановлением 

ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Позже, 1 августа 1939 года, в качестве 

дополнительного знака отличия, для Героев СССР, была утверждена медаль 

«Золотая Звезда», в виде пятиконечной звезды закрепленной на 

прямоугольной колодке, которая выдавалась награжденным вместе с орденом 

Ленина и грамотой Президиума ВС СССР. Одновременно было установлено, 



что совершившие повторно подвиг, достойный звания Героя, награждаются 

вторым орденом Ленина и второй медалью «Золотая звезда». При повторном 

награждении на родине героя устанавливался его бронзовый бюст. Количество 

награждений званием Герой Советского Союза не ограничивалось. 

Более 90 процентов от общего числа Героев Советского Союза 

появились в стране в период Великой Отечественной войны. Этого высокого 

звания были удостоены 11 тысяч 657 человек, из них 3051 – посмертно. В этом 

списке 107 бойцов которые стали дважды героями (7 награждены посмертно), 

также в общее число награжденных входили и 90 женщин (49 – посмертно). 

Среди этих героев и наши земляки-петровчане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАКСОВ  АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

Баксов  Алексей  Иванович –  командир 67-й гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 23-го гвардейского стрелкового 

корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии генерал-

майор. 

 

Биография 

Родился 18 марта 1907 года в селе Большая Камышинка ныне 

Петровского района Саратовской области. Русский. Окончил неполную 

среднюю школу. С 1922 года работал лесорубом при госконзаводе в 

Саратовской области, затем семья переехала в Узбекистан, где он работал в 

адресном столе города Ташкента.           

 В рядах Красной Армии служил с сентября 1926 года. В 1929 году 

окончил Объединённую Среднеазиатскую военную школу имени В.И. Ленина 

(Ташкент). С сентября 1929 года служил в Пограничных войсках ОГПУ СССР: 

помощник начальника и начальник погранзаставы Ошской пограничной 

комендатуры 58-го погранотряда (Киргизия). С декабря 1932 по ноябрь 1934 

года – начальник заставы и помощник коменданта участка в 68-м пограничном 

отряде. В 1935 году окончил Краснознамённые кавалерийские курсы 

усовершенствования командного состава РККА имени С.М. Будённого. С 
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июня 1935 по май 1936 года  – старший курсовой командир 2-й пограничной 

школы НКВД в Харькове, затем на учёбе. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. 

В 1939 году окончил Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе. 

После окончания академии назначен заместителем начальника Главного 

управления войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий 

промышленности. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 года до Победы 

над фашистской Германией.   

В 1947 году А.И. Баксов окончил Высшую военную академию имени 

К.Е. Ворошилова. С ноября 1947 года  –  в Управлении по внешним сношениям 

Генерального штаба, находился за границей в длительной правительственной 

командировке. С декабря 1950 года  –  начальник штаба Московского района 

ПВО. 26 июня 1953 года участвовал с группой генералов под руководством 

Г.К. Жукова в аресте Л.П. Берия в Кремле. 

С сентября 1954 года - начальник штаба Московского округа ПВО, с 

апреля 1955 года  –  1-й заместитель командующего и член Военного Совета 

Московского округа ПВО. С ноября 1962 года А.И.Баксов  –  представитель 

Главнокомандующего Объединённых вооружённых сил государств - 

участников Варшавского договора в Болгарской народной армии. 

           С февраля 1972 года генерал-полковник А.И.Баксов в запасе, затем в 

отставке. Жил в Москве. Умер 26 ноября 1986 года. Похоронен на Кунцевском 

кладбище в Москве. 

  

Фото Валерия Воробьева. 05.06.2010 
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Участие в Великой Отечественной войне 

С началом Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, полковник 

А.И. Баксов назначен начальником оперативного отдела Главного управления 

местной ПВО НКВД СССР. В июне 1942 года отправлен на фронт в должности 

заместителя командира 160-й стрелковой дивизии 40-й армии Брянского 

фронта, с февраля 1943 года - командир этой дивизии на Юго-Западном 

фронте. Принимал участие в оборонительных сражениях лета и осени 1942 

года, в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской, 

Харьковской наступательных и Харьковской оборонительной (1943) 

операциях. Командованием были особо отмечены действия полковника 

Баксова именно в последней операции, когда при резком изменении ситуации 

на фронте части дивизии уверенно отходили от рубежа к рубежу, отбивая все 

попытки танковых частей противника прорвать их фронт и уничтожить. 

Дивизия сохранила личный состав и вооружение. Одним из немногих 

командиров в этой операции А.И. Баксов был награждён орденом, а 160-я 

стрелковая дивизия получила гвардейское знамя и стала именоваться 89-й 

гвардейской стрелковой дивизией. В апреле-июне 1943 года Баксов был 

заместителем командира этой дивизии. 

          С июня 1943 года  –  командир 67-й гвардейской стрелковой дивизии в 

6-й гвардейской армии Воронежского фронта. Участвовал в Курской битве, 

Белгородско-Харьковской, Невельско-Городокской наступательных 

операциях. Великолепно проявил себя в Белорусской стратегической 

наступательной операции, особенно при окружении и уничтожении 

Витебской группировки врага.  

         Утром 22 июня 1944 года передовые батальоны дивизии Баксова после 

короткой артиллерийской подготовки перешли в наступление с целью 

разведки обороны противника. Атака была стремительной. Гитлеровцы, не 

ожидавшие нашего удара, понесли большие потери и вынуждены были 

оставить первую позицию. Успех передовых батальонов был в полной мере 

использован генералом Баксовым на следующий день, когда вся дивизия в 

составе 6-й гвардейской армии перешла в наступление. 

Прорвав сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону 

противника на рубеже Засорье-Орехи, гвардейцы Баксова перерезали 

шоссейную и железную дороги Полоцк-Витебск и к вечеру 24 июня вышли на 

северный берег Западной Двины. Это был наибольший успех в полосе армии. 

Он был обеспечен тщательной подготовкой наступления. Накануне операции 

генерал Баксов много внимания уделил сколачиванию боевых подразделений. 

На учебных полях, оборудованных в тылу, стрелки, артиллеристы, саперы, 

связисты, минометчики, химики в тесном взаимодействии друг с другом 

отрабатывали до мелочей все вопросы организации и ведения боя 

применительно к условиям предстоящего наступления. Генерал Баксов лично 

руководил тактическими учениями и командно-штабными тренировками. 

Высокая боевая выучка частей дивизии, четкая работа командиров и штабов 

сказались в первые же дни наступления. Суворовское правило "тяжело в 



ученье-легко в бою" нашло себе яркое подтверждение в ходе сражения. 

Как только передовые подразделения прорвались к Западной Двине, Баксов 

приказал с ходу преодолеть реку и захватить плацдармы на ее южном берегу. 

Бойцы переправлялись на подручных средствах. С первым эшелоном 

переправился и командир дивизии. Своим мужеством, четкостью 

распоряжений и беспредельной храбростью генерал вселял в своих 

подчиненных уверенность в нашей победе. Форсированием Западной Двины 

гвардейцы способствовали соседним соединениям в окружении витебской 

группировки противника. 

       На следующий день части генерала Баксова расширили плацдарм 

перехватили дорогу Лепель-Витебск. Круто повернув на северо-запад, 

гвардейцы 29 июня освободили районный центр Ветрино и перехватили очень 

важную для противника магистраль Полоцк-Молодечно. 

За первые десять дней Белорусской операции дивизия Баксова прошла с 

боями 165 километров и освободила 253 населенных пункта.              

За образцовое выполнение заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии генерал-

майору Баксову Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

С августа 1944 года до августа 1946 года Баксов А. И. - командир 2-го 

гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта. Участвовал в Мемельской наступательной операции 

и в блокаде Курляндской группировки врага. 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» № 3839 (22.07.1944); 

 Два ордена Ленина (22.07.1944; 19.06.1951); 

 Шесть орденов Красного Знамени (26.03.1943; 30.05.1944; 5.11.1946; 

28.01.1954; 30.12.1956; 31.10.1967); 

 Орден Суворова II степени (29.06.1945); 

 Орден Кутузова II степени (27.08.1943); 

 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985); 

 Орден Красной Звезды (3.11.1944); 

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина»; 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; 

 Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 Медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 Медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»; 



 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»; 

 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»; 

 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»; 

 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» 

 Медаль «В память 800-летия Москвы». 

 

Иностранные награды 

 Орден Народной Республики Болгария I степени (1968; Народная 

Республика Болгария). 

 

Воинские звания 

 Генерал-майор (3.06.1944); 

 Генерал-лейтенант (3.08.1953); 

 Генерал-полковник (22.02.1963). 

 

Память 

 Бюст Героя Советского Союза  Баксова А. И.    на  Аллее Героев в городе 

Петровске Саратовской области. 
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ДЁМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

                                                      

 

Дёмин Николай Александрович - лейтенант, командир роты 

механизированного батальона автоматчиков 65-й танковой Волновахской 

бригады (11-й танковый корпус, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 

фронт) 

 

Биография 

Родился 15 августа 1924 года в селе Кожевино Петровского района 

Саратовской области. В 1933 году семья переехала в г. Грозный. Отец 

поступил работать на строительство ацетоно-бутилового завода.  В Грозном 

Николай окончил семилетнюю школу. Через полгода умер отец, бремя 

воспитания восьмилетнего Коли и шестилетней Тони легло на плечи матери - 

Марфы Ивановны, которая работала на стройке. Жили трудно. После 

окончания семилетки Николай пошёл учиться в школу ФЗО. До призыва на 

военную службу работал вначале сгонщиком, затем старшим оператором на 

Грозненском крекинг-заводе. На фронтах Великой Отечественной войны с 

августа 1942 года.  Николай Александрович ушел на войну прямо с завода, 

едва успев проститься с матерью и сестрой. Два месяца учился в полковой 

школе, получил звание младшего сержанта. В 1943 году окончил Бакинское 

пехотное училище. Лейтенант Демин погиб 7 августа 1944 года в боях за 

расширение плацдарма на западном берегу Вислы в районе села Люцины близ 



города Пулавы. Похоронен в деревне Люцимя (18 км юго-зап. г. Пулава, 

Польша). 

 

Участие в Великой Отечественной  войне 

С  августа 1942 года Дёмин Николай Александрович на фронтах 

Великой Отечественной войны принимал участие в боях на Северо-

Кавказском, Южном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском 

фронтах.  Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Украинской ССР и 

Польши.  Отличился во время освобождения Польши. 

Наступление советских войск на Ковельско-Люблинском направлении 

началось 16 июля 1944 года. Через двое суток наши войска вышли на 

Западный Буг и на некоторых участках форсировали его. Рота Демина 

преодолела реку и вступила на польскую землю в составе передовых отрядов 

советских войск. Было это в ночь на 20 июля. С ходу, после трудного 

пятидесятикилометрового марша, автоматчики переплыли Западный Буг и, 

сбив вражеский заслон, вместе с танкистами захватили на противоположном 

берегу высоту, господствующую над окружающей местностью. Гитлеровцы 

были застигнуты врасплох: они не думали, что в условиях лесисто-болотистой 

местности, по грунтовым дорогам, размытым ливневыми дождями, советские 

воины смогут так быстро выйти на польскую границу. На рассвете фашисты 

опомнились от неожиданного удара. Одну за другой они предприняли 

несколько сильных контратак, стремясь сбросить роты Демина и танкистов с 

захваченного плацдарма. Но было уже поздно: автоматчики и танкисты 

быстро приспособили для обороны вражеские окопы и дружным огнем 

отразили все контратаки гитлеровцев. В боях за высоту рота Демина 

уничтожила до 80 и захватила в плен 9 солдат и 12 офицеров противника. 

Удержав плацдарм, автоматчики лейтенанта Демина обеспечили переправу 

через Западный Буг частей 11-го танкового корпуса и стрелковых соединений. 

В дальнейшем рота Дёмина приняла активное участие в освобождении ряда 

населённых пунктов Польши. 7 августа 1944 года Дёмин погиб в бою на 

западном берегу Вислы в районе села Люцины в 18 километрах к юго-западу 

от Пулавы. Похоронен в Люцинах (Польша). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года 

лейтенант Николай Дёмин посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина. 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда»  (22 августа 1944 г.); 

 орден Ленина (22 августа 1944 г.); 

 медаль "За оборону Кавказа" 

 



Память 

 Улица  имени Героя Советского Союза Дёмина Н. А. в городе Грозный.  

 Мемориальная доска на Грозненском крекинг-заводе.  

 Барельеф Николая Александровича Дёмина на Мемориальном 

комплексе  Славы имени  Ахмат-хаджи Кадырова в г. Грозный.  

 Школа в с. Кожевино  Саратовской области носит имя Героя Советского 

Союза Н.А. Дёмина, на территории школы установлен бюст. 

 Бюст Героя Советского Союза  Дёмина  Н. А.    на  Аллее Героев в городе 

Петровске Саратовской области. 
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КИСТАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

Кистаев Иван Васильевич – гвардии  старший лейтенант, командир 48 

отдельной разведывательной роты 47-й гвардейской стрелковой 

Нижнеднепровской Краснознамённой  ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии.(8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) 

 

Биография 

Родился 16 февраля 1916 года в селе Полчаниновка Лопатинского 

района  Пензенской  области в семье крестьянина. Рано остался без родителей. 

На воспитание его взяла сестра Бурова (Кистаева) Анна Васильевна, 

проживавшая с семьёй в совхозе «Сталь» Петровского района. В 1928 году он 

окончил пять классов семилетней школы, в 1935 году — курсы ветеринаров, 

после чего работал в колхозе ветсанитаром. В 1937 году Кистаев И.В. был 

призван на службу в ряды РККА. В 1941 году он ускоренным курсом окончил  

Московское Военное пехотное  училище, получив звание  младшего 

лейтенанта.  В октябре того же года призван на фронт. В Советской Армии 

служил с 1937 по 1946 год.  

В 1946 году И.В. Кистаев по состоянию здоровья уволен из Советской 

Армии. Капитан запаса, пенсионер. Жил в г. Саратове. Последние годы жизни 

жил в поселке Пригородный Петровского района.  Скончался 25 февраля 1968 

года. Похоронен на городском кладбище Саратова.  

 

Участие в Великой Отечественной войне 

Кистаев Иван Васильевич с октября 1941 года до победы над Германией 

в Великой Отечественной войне сражался на Западном, Воронежском, Юго-

Западном и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в боях под 

Смоленском, Воронежем, контрнаступлении наших войск под Сталинградом, 



освобождении Украины, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории 

Германии. Дважды ранен.  Отличился во время освобождения Польши. 

В конце августа 1944 года 8-я гвардейская армия проводила частную 

операцию с целью улучшения своих позиций на плацдарме за Вислой в районе 

Магнушева. Для содействия успеху наступавших с фронта частей был выслан 

в ближайший тыл противника разведывательный отряд армии из 100 человек 

под командованием майора Алексеева. В состав этого отряда вошли 30 лучших 

разведчиков 47-гвардейской стрелковой дивизии во главе со старшим 

лейтенантом Кистаевым. 

Вечером 23 августа отряд Алексеева скрытно перешел линию фронта в 

районе устья реки Радомки и в 12 часов ночи достиг села Вильчковице Гурне. 

Используя фактор внезапности нападения, разведчики в 20-минутном ночном 

бою выбили противника из населенного пункта. Решающую роль в разгроме 

крупного вражеского гарнизона сыграла группа Кистаева, истребившая 

автоматным огнем и гранатами 150 гитлеровцев. 

Продолжая рейд по тылам противника, разведчики Кистаева в ночь на 

25 августа обнаружили в районе села Козенице огневые позиции семи 

артиллерийских батарей. Командование отряда приняло решение внезапным 

ночным нападением уничтожить артиллерию противника. На рассвете 26 

августа группа Кистаева напала на врага, взорвала 15 орудий и уничтожила 

180 немецких солдат и офицеров. Лично Кистаев в этой схватке истребил 15 

гитлеровцев. 

На рассвете группа Кистаева оседлала дорогу Рычивул-Козенице, имея 

задачей не допустить подхода резервов противника к линии фронта. Действуя 

из засад, разведчики внезапно и смело нападали на автомашины, 

мотоциклистов, колонны пехоты. Во время этих налетов, продолжавшихся три 

часа, разведчики уничтожили 15 автомашин, 20 подвод и более 100 солдат и 

офицеров противника. Кистаев из противотанкового ружья сжег 5 автомашин 

и огнем из автомата истребил 19 фашистов. 

Во второй половине дня 26 августа разведывательный отряд стал 

пробиваться к селу Лашубка, чтобы выйти затем в расположение частей 35-й 

гвардейской дивизии. В двух километрах восточнее этого села разведчики 

были атакованы двумя батальонами противника, пытавшимися окружить и 

уничтожить разведотряд. Оценив обстановку, Кистаев первым повел бойцов в 

атаку. На узком участке фронта он разорвал кольцо окружения и, уничтожив 

около 80 вражеских солдат и офицеров, вывел разведчиков в расположение 

своих частей. 

Дерзкие действия разведотряда в тылу противника способствовали 

успеху 35-й и 57-й гвардейских дивизий, наступавших с фронта. 

  24 марта 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в составе 

разведотряда во время боевых действий в тылу противника, Кистаеву И.В. 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая звезда». 

 



Награды 

 Медаль «Золотая звезда» №5169(  24 марта 1945г.); 

 орден Ленина (  24 марта 1945г.); 

 орден Красного Знамени (1944); 

 орден Отечественной войны 1-й степени (1943);  

 два ордена Красной Звезды (1942, 1943),  

 медаль "За взятие Берлина";  

 медаль "За освобождение Варшавы" и две другие медали. 

 

Память 

 Бюст Героя Советского Союза  Кистаева И.В. на  Аллее Героев в городе 

Петровске Саратовской области. 
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КЛИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 

Климов Николай Иванович – командир 122-го гвардейского  

стрелкового Кишиневского полка 42-й гвардейской стрелковой Корсунь-

Шевченкой Дунайской ордена Суворова дивизии, гвардии подполковник. 

 

Биография 

Родился в 1904 году 19 мая в деревне Землянки Петровского уезда 

Саратовской области, в семье крестьянина бедняка.   В 1922 г. вместе с отцом 

переехал в город Балаково и работал на разных работах по найму. С 1927 по 

1929 год служил в Войсках Конвойной Стражи СССР. В 1929 году Климов Н. 

И. поступил на рабфак им. В.И. Ленина  г. Ульяновск, студентом которого был 

до 1932 года. В 1932 г. поступил в Московский зоотехнический Институт им. 

В. Молотова, где и учился до 1934 года, но из-за болезни институт не закончил. 

Следующие два года работал в совхозе им. Постышева Ольховского района 

Сталинградской области. Продолжить учебу в институте не удалось. В январе 

1937 года Николай Иванович зачислен в кадры РККА. В 1941 году Климов 

окончил второй курс Военной академии имени Фрунзе. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 года.  В 1946 году Климов Н. И. закончил 

московские высшие курсы усовершенствования офицерского состава МОВУ 

в г. Москве.  После окончания Великой Отечественной войны полковник Н. И. 

Климов – в отставке. Жил в городе Кировограде (ныне город Кропивницкий, 

Украина). Скончался 12 января 1992 года. Похоронен в Кропивницком 

Пантеоне Вечной славы. 



 

Кропивницкий Пантеон Вечной славы. Фото И. Сердюкова 18.06.2007.     

[http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=9125] 

 

Участие в Великой Отечественной  войне 

 С 1941 года Климов Николай Иванович на фронтах Великой 

Отечественной войны принимал участие в боях на Брянском, Юго-Западном, 

Степном, 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах, два раза был ранен. Участвовал 

в Курской битве, освобождении Украинской и Молдавской ССР, Румынии, 

Венгрии, Австрии. Дважды ранен. 

12 ноября 1944 года полк Климова на 35-километровом фронте занял 

оборону по левому берегу Дуная южнее г. Байя. Активных действий на этом 

участке пока не предполагалось. Бойцы разместились в пустующих дачах, 

имея на берегу реки дежурных наблюдателей. Было известно, что гитлеровцы 

намерены удерживать Венгрию любой ценой, но, какие силы противника 

расположены на противоположном берегу, никто не знал. Шли дожди, долина 

Дуная была затянута густым туманом, западный берег не просматривался даже 

с помощью бинокля. 

Ночью Климов выслал разведку. Вернувшись, разведчики сообщили, 

что противника не обнаружили, но по берегу реки имеются окопы неполного 

профиля. Не ожидая распоряжений сверху, Климов приказал второму 

батальону форсировать Дунай, В ночь на 22 ноября приказ был выполнен. 

Батальон капитана Толстикова на весельных лодках без единого выстрела 

пересек Дунай и захватил обширный плацдарм на противоположном берегу. 

Получив это радостное известие, Климов поднял по тревоге полк и, доложив 

обстановку командиру дивизии, уехал со штабом на переправу. 



Так по инициативе Климова в районе г. Мохач началось форсирование 

Дуная частями 21-го гвардейского стрелкового корпуса. 

В последующем полк Климова участвовал в освобождении многих 

венгерских городов. 31 декабря гвардейцы вышли на западную окраину 

Секешфехервара и готовились по-фронтовому отметить новогодний праздник. 

Но вечером полк неожиданно был поднят по тревоге и на автомашинах 

переброшен в село Чабди, расположенное в 6-7 километрах западнее г. Бичке. 

Здесь было приказано занять прочную оборону, так как из района Комарно 

противник предпринял контрудар с целью деблокады своих окруженных в 

Будапеште войск. 

Организацией обороны руководил лично командир полка. Он внес 

новинку: в 60-70 метрах от первой траншеи в круглые одиночные окопчики-

"суслиные норы"-посадил истребителей танков, снабдив каждого из них 10 

противотанковыми гранатами.  

5 января 1945 года противник атаковал позиции полка. Еще на подходе 

к обороне танки врага были встречены мощным заградительным огнем 

минометов. В густом дыму от разрывов танкисты теряли ориентировку, В этот 

момент их уничтожали наши противотанковые пушки, а прорвавшихся к 

переднему краю "тигров" отлично "разували" истребители гранатами из 

"суслиных нор". 

К началу 1945 года гвардии подполковник Николай Климов командовал 

122-м гвардейским стрелковым полком 42-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Отличился во время освобождения Венгрии. В январе 1945 года во время 

форсирования Дуная в районе города Монач за четыре дня боёв полк Климова 

уничтожил 35 тяжёлых танков и несколько сотен солдат и офицеров 

противника.  

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года 

за «отвагу, мужество и умелое командование полком при форсировании Дуная 

и отражении контрудара противника в районе Будапешта гвардии 

подполковник Николай Климов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 

номером 3488»  

За четыре дня боев полк Климова уничтожил 35 тяжелых танков, 

истребил сотни гитлеровцев. Враг здесь не продвинулся ни на один шаг». 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» № 3488 (28 апреля 1945г.); 



 орден Ленина (28 апреля 1945г.); 

 два ордена Красного Знамени (1944г.; 1954г.); 

 орден Суворова 3-й степени (1944) 

 два ордена Отечественной войны 1-й степени (1943г., 1985г.); 

 орден Отечественной войны 2 степени ( 1943г.); 

 орден Красной Звезды (1949г.); 

 медаль «За взятие Будапешта»; 

 медаль «За взятие Вены»; 

 медаль «За боевые заслуги»( 1944 г.) и т.д. 

 

Память 

 Кропивницкий Пантеон Вечной славы ( Украина) 

 Бюст Героя Советского Союза  Климова Н. И. на  Аллее Героев в 

городе Петровске Саратовской области. 
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НАУМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

 Наумов Василий Михайлович - командир роты 359-го стрелкового 

Краснознаменного полка (50-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 1-й 

Украинский фронт), старший лейтенант. 

 

Биография 

Родился 27 декабря 1919 года в деревне Колбинка Петровского уезда 

(ныне Лопатинского р-на Пензенской области) в семье русского крестьянина.  

Окончил начальную школу, курсы трактористов. Работал в колхозе и 

трактористом Чардымской МТС Пензенской области.  

22 сентября 1939 года был призван в ряды РККА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В городе  Саратове  на Елшанском кладбище. Фото Владимира Дундина. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=28822 

С августа 1941 года и до Победы над фашистскими захватчиками воюет 

на фронтах Великой Отечественной войны.  В 1943 году Наумов Василий 

Михайлович закончил пехотное училище, получив звание лейтенанта. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3100
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16858
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=28822


Вскоре после окончания Великой Отечественной войны капитан 

В. М. Наумов был направлен на курсы усовершенствования офицерского со-

става «Выстрел», которые он окончил в 1946 году. Однако резко пошатнувше-

еся здоровье не позволило ему продолжить службу в армии. Уволившись по 

состоянию здоровья в запас, Василий Михайлович поселился в городе Сара-

тов. Работал на оборонном предприятии «Саратовское электроагрегатное про-

изводственное объединение» (СЭПО). 28 ноября 1988 года Василий Михайло-

вич Наумов скончался. Похоронен в Саратове.  

 

Участие в Великой Отечественной войне 

С августа 1941 г. и до победы над Германией в Великой Отечественной 

войне сражался на Западном, Северо-Западном, Брянском, 2 и 1-м Украинских 

фронтах, принимал участие в боях под Ярцевом, Вязьмой, Старой Руссой, в 

Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии, 

разгроме врага на территории Германии. Был ранен четыре раза, в том числе 

дважды тяжело. 

Одер был последней водной преградой, на рубеже которой немецкое 

командование решило дать генеральную битву Советской Армии и отсрочить 

неминуемый крах гитлеровской Германии. Для обороны этого рубежа были 

брошены все имеющиеся в распоряжении германского верховного 

командования силы, в том числе дивизии, снятые с западного фронта, и вновь 

сформированные батальоны резервистов и фольксштурма. 

Особенно прочная оборона была создана гитлеровцами в районе г. 

Бреслау (ныне г. Вронлав, Польша). Построенный здесь укрепленный район 

имел мощные доты, в том числе трехэтажные, густую сеть траншей и 

различного рода инженерных заграждений. Десятки артиллерийских и 

минометных батарей и станковых пулеметов, упрятанных в доты, 

простреливали реку и каждый метр доступной для войск местности. 

Такую оборону, прикрытую широкой глубоководной рекой, предстояло 

штурмовать роте старшего лейтенанта Наумова. 

Вечером 29 января 1945 года бойцы спустили на воду связанные 

веревками и проволокой плоты. Мощные лучи вражеских прожекторов 

шарили по зеркалу реки и правому берегу, где готовились к переправе наши 

подразделения. На середине реки "флотилия" Наумова была освещена 

прожектором. И сразу же затрещали пулеметы, ударили пушки и минометы. 

Одер забурлил, вздыбился от взрывов снарядов и мин. Плоты бросало из 

стороны в сторону, заливало водой. Порой  Наумову казалось, что все погибли, 

но бойцы, прижавшись к бревнам, еще сильнее гребли самодельными веслами 

или руками и, несмотря на обстрел, приближались к противоположному 



берегу. Наумов выскочил на песчаную отмель, собрал группу бойцов и повел 

в атаку. Бросив две противотанковые гранаты в амбразуру дота, советские 

воины уничтожили вражеский пулемет и ворвались в расположение опорного 

пункта противника. 

К рассвету был захвачен небольшой плацдарм. Гитлеровцы 

предприняли одну за другой восемь контратак. Все они были отбиты ротой 

старшего лейтенанта Наумова с большими для врага потерями. "В трудную 

минуту боя, - говорится в донесении командира полка, - когда противник 

наседал на роту превосходящими силами и вышли из строя пулеметчики, 

старший лейтенант Наумов сам лег за пулемет и уничтожил при отражении 

последней контратаки 25 солдат и офицеров противника". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенан-

ту Наумову Василию Михайловичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6516). За от-

личие в боях на Одере В. М. Наумову было присвоено и очередное воинское 

звание — капитан. 

Победу капитан В. М. Наумов встретил в Чехословакии на реке Лаба се-

веро-восточнее Праги, куда 50-я стрелковая дивизия вышла в ходе Пражской 

операции. 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» № 6516 (10.04.1945). 

 Орден Ленина (10.04.1945). 

 Орден Отечественной войны 1-й степени — дважды (09.05.1945; 

06.04.1985). 

 Орден Отечественной войны 2-й степени (21.06.1944). 

 Орден Красной Звезды — дважды (17.07.1943; 31.08.1944). 

 Медали. 
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ПАНФИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

Панфилов Иван Васильевич - командир 8-й гвардейской 

Краснознаменной  стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, гвардии 

генерал-майор. 

 

Биография 

Родился 1 (13) января 1893 года в Петровске Саратовской губернии в 

семье мелкого конторского служащего. Русский по национальности. Из-за 

ранней смерти матери не смог окончить четырёхклассное городское училище 

Петровска, с 1905 года работал в лавке по найму. В октябре 1915 года 

Панфилов был призван в Русскую императорскую армию. Военная служба 

началась в учебной команде 168-го запасного батальона. В составе 638-го 

пехотного Ольтинского полка воевал на Юго-Западном фронте Первой 

мировой войны в звании фельдфебеля. В 1917 году был избран членом 

полкового комитета. Демобилизовался в 1918 году. 

 В октябре 1918 года добровольно вступил в Красную армию, где вскоре 

стала командир взвода в 1-ом Саратовском пехотном полку 25-й стрелковой 

дивизии. В составе полка участвовал в подавлении восстание Чехословацкого 

корпуса, воевал против белогвардейцев генералов Дутова, Колчака, Деникина 

и белополяков. В 1920 году Панфилов вступил в ВКП(б). За героизм в 



советско-польской войне в 1921 году был награждён орденом Красного 

знамени. 

После окончания Гражданской войны Панфилов продолжил службу в 

рядах Красной Армии.  В 1923 году окончил Киевскую Высшую 

объединенную школу командиров РККА, после чего Иван Васильевич был 

назначен в Туркестан бороться с басмачами. Возглавлял полковую школу в 4-

ом Туркестанском стрелковом полку (1927 г.). С апреля 1928 г. Иван 

Васильевич – командир стрелкового батальона. В 1929 г. Панфилов получает 

второй орден Красного Знамени за успехи в борьбе с басмачами. Был 

командиром 9-ого Краснознаменного горнострелкового полка (с декабря 1932 

г.). В 1937 г. был повышен до поста начальника отдела штаба 

Среднеазиатского военного округа. С 1938 г. Панфилов исполняет 

обязанности военного комиссара Киргизской ССР, получив на этом посту 

медаль «XX лет РККА». В январе следующего,1939 г., Ивану Васильевичу 

присваивается звание – комбриг, а в 1940 г. он был переаттестован в генерал-

майоры. 

С началом Великой Отечественной войны, Панфилову было поручено 

сформировать в Алма-Ате 316-стрелковую дивизию и возглавить ее. Дивизия 

получилась многонациональной: больше всего было казахов (40%) и русских 

(30%), среди остальных – представители 26 народов Советского Союза. Уже в 

период формирования дивизии Панфилов применял для тренировок своих 

бойцов специальные учения, направленные на ликвидацию у них танкобоязни. 

Во время этих учений за неимением танков им использовались 

мобилизованные сельскохозяйственные тракторы. 

В конце августа дивизию выводят из Казахстана и передают в состав 

относящейся к Северо-Западному фронту 52-й армии. Дивизия продолжала 

обучение на полигоне, расположенном между Новгородом и Ленинградом. 

Позднее, уже в сентябре, она занимала полосу обороны среди соединений 2-

ого эшелона. 5 октября 1941 г., после начала наступления немцев на Москву 

(операция «Тайфун») дивизию передают на московское направление – сначала 

в 5 армию, а потом и в 16-ю, которой командовал тогда Рокоссовский. 316-я 

дивизия должна была защищать Волоколамск. Она держала оборону на линии 

Львово – Болычево (41 километр по фронту). 

Погиб Панфилов 18 ноября 1941 г. от осколка снаряда (минометной 

мины), попавшего ему в висок. Это произошло, когда дивизия отражала 

танковую атаку противника на деревню Гусенево. Свидетелями трагических 

событий стала группа военных корреспондентов, приехавшая писать о 



дивизии и  ее командире. 12 апреля 1942 г. Генерал- майору Панфилову Ивану 

Васильевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 

тот же день, когда погиб Панфилов, его дивизия получила почетное звание 

гвардейской, став, таким образом, 8-й гвардейской дивизией. 23 ноября 

дивизия официально получила название Панфиловской, знак отличия, навеки 

связавший дивизию и ее создателя, и первого командира. 

Похоронен Иван Васильевич на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

Фото Валерия Воробьёва. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=7850 

На месте гибели, в деревне Гусенево (сельское поселение Чисменское, 

Волоколамский район Московской области) установлен памятник.  

 

Участие в Великой Отечественной  войне 

 На фронт  316-стрелковая дивизия прибыла в первой половине октября 

1941 года в состав 16-й армии и заняла  оборону на широком фронте на 

подступах  к Волоколамску. Первые столкновения дивизии с врагом 

произошли 15 октября. На ее позиции наступали сразу две танковые дивизии 

немцев (2-ая и 11-ая) и одна пехотная дивизия (35-я). При фронте, растянутом 

в 5 раз больше по сравнению с тем, что требовали боевые уставы, подвергаясь 

непрерывным нападениям колоссально превосходящего в боевом опыте врага, 

дивизия не была разгромлена. Она только медленно отступала, продолжая 

сохранять боеспособность и наносить врагу значительные потери. Панфилов 

продолжал активно искать лучшие тактические приемы. Он самостоятельно 

нащупал методы использования опорных пунктов. В военный лексикон вошел 

термин «Петля Панфилова» – сосредоточение войск в ключевых точках 

сражения. Отмечалось специалистами и использование Панфиловым 

эшелонированного варианта противотанковой обороны, а также подвижных 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=7850


отрядов заграждения. Артиллерия дивизии, включая приданные ей 

подразделения, составляла около двухсот стволов, что было довольно много 

для того времени. Панфилов умело ею пользовался, несмотря на ограниченное 

количество боеприпасов. Есть сведения о созданных в дивизии специальных 

отрядах для внезапных атак на врага, в которые направлялись новоприбывшие 

солдаты для того, чтобы дать им «почувствовать войну». Панфилов принимал 

меры для скорейшего обеспечения дивизии зимним обмундированием.  

Генерал проявлял большую заботу о своих солдатах, за что получил от них 

уважительные прозвища «аксакал» и «Батя». Вскоре дивизию начинает 

выделять из ряда обычных советских соединений и враг, вплоть до уровня 

штаба группы германских армий «Центр». Командир 4-й танковой армии 

Гепнер с невольным уважением писал о ее «фанатичных» и бесстрашных 

солдатах. 

Одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны 

и 316-й стрелковой дивизии стал бой у разъезда Дубосеково. 16 ноября 1941 

года, четвёртая рота второго батальона 1075-го стрелкового полка задержала 

здесь танковое наступление. Это сражение вошло в историю как подвиг 

двадцати восьми героев-панфиловцев. Генерал И.В. Панфилов принимал в 

этих событиях непосредственное участие. Иван Панфилов постоянно 

объезжал оборонявшиеся части. Руководя действиями своей дивизии и 

заботясь о подчинённых, которым приходилось нелегко, он сутками не спал. 

Утром 17 ноября 1941 года ему стало известно, что за храбрость, проявленную 

при обороне Москвы, дивизия получила звание гвардейской, награждена 

орденом Красного Знамени и преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию.  Всю ночь генерала Панфилова поздравляли с тем, что его дивизия 

стала Гвардейской. Утром 18 ноября генерал вышел из штаба в 

сопровождении начальника штаба и комиссара дивизии. По пути им 

встретился прибывший в часть корреспондент газеты «Правда» Михаил 

Калашников. Он поздравил генерала с присвоением дивизии почётного 

звания, сделал его фото и попросил выделить сопровождающего на 

передовую. После отъезда журналиста Панфилов вместе с начальником 

артиллерии Марковым и старшим батальонным 

комиссаром Рутэсом направился в командный пункт. По пути встретил роту 

сапёров. Остановившись, Иван Васильевич отчитал их командира: «Под 

минометным огнём не время ходить строем. Рассредоточьте бойцов. Если 

случайный снаряд попадёт, много бед наделает». Над селом Гусенёво, где 

находился штаб дивизии, раздавалась канонада выстрелов. Немцы прорвались 

к селу и повели огонь из миномётов. Вдруг совсем рядом с Панфиловым 



прогремел взрыв. Генерал сник, спутники тут же подхватили его. Осмотрели 

и повезли в госпиталь, но было уже поздно… 

Вот как описывал момент гибели  генерал - майора Панфилова И. В. 

маршал М.Е. Катуков (в 1941-м году - полковник), чья четвёртая танковая 

бригада воевала на соседнем участке фронта: «Утром 18 ноября два десятка 

танков и цепи мотопехоты снова стали окружать деревню Гусенёво. Здесь в 

это время находился КП Панфилова - наспех отрытая землянка рядом с 

крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из миномётов, но огонь 

был неприцельным и на него не обращали внимания. Панфилов принимал 

группу московских корреспондентов. Когда ему сообщили о танковой атаке 

противника, он поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие 

работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю 

ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Генерал стал медленно оседать 

на землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер на руках 

своих боевых товарищей. Осмотрели рану: оказалось, крошечный осколок 

пробил висок». 

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский вспоминал об 

Иване Васильевиче Панфилове так: «Простое открытое лицо, некоторая 

даже застенчивость вначале. Вместе с тем чувствовались кипучая энергия и 

способность проявить железную волю и настойчивость в нужный момент. 

О своих подчиненных генерал отзывался уважительно, видно было, что он 

хорошо знает каждого из них. 

…Именно в этих кровопролитных боях за Волоколамск и восточнее его навеки 

покрыла себя славой Панфиловская дивизия. Её в армии так и называли, и 

солдаты 316-й о себе говорили: «Мы - панфиловцы!». Счастлив генерал, 

заслуживший в массе бойцов так просто выраженную, но неизгладимую в 

сердцах любовь и веру»… 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда»  (12 апреля 1942 г.); 

 орден Ленина (12 апреля 1942.); 

 ордена Красного Знамени (1921г., 1929г., 1941г.): 

 юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; 

 медаль «За оборону Москвы», посмертно. 

 

       

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942


Память 

 Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

 Памятник на месте гибели, в деревне Гусенево (сельское поселение 

Чисменское, Волоколамский район Московской области),  

 Памятник в  Алма-Ате в парке имени 28 героев-панфиловцев   

 Памятник в Бишкеке  в парке имени Героя Советского Союза Панфилова 

И. В. (воздвигнут в результате конкурса 1941 года на памятник генералу 

Панфилову. Авторы:  Аполлон Мануйлов, Александр 

Могилевский и Ольга Мануйлова). Это самый первый памятник в СССР, 

установленный в честь героя Великой Отечественной войны). 

 Памятник в Астане генералу Панфилову и 28-ми героям-панфиловцам. 

 В Киргизии в 1942 году был образован Панфиловский район Чуйской 

области. 

 В Волоколамске на улице Панфилова — мемориальная доска на доме № 4; 

на Октябрьской площади города Волоколамска — бронзовый бюст. 

 Бюст Героя Советского Союза   Панфилова И. В.    на  Аллее Героев в городе 

Петровске Саратовской области ( родина героя). 

 Его именем назывался город Жаркент (1942—1991 — Панфилов) и 

крупный посёлок в Казахстане в Алматинской области, село в Киргизии. 

 Его именем названа школа в Таразе. 

 Его именам названа школа в Южно-Казахстанский область школа 57. 

 Его имя носит школа № 54 города Алматы. 

 Его имя носит школа № 116 города Самара. 

 Его имя носит школа № 3 города Петровска Саратовской области — школа 

в которой он учился, также при школе находится музей И. В. Панфилова. 

 Село имени И. В. Панфилова в Карасуском районе Костанайской области 

Республики Казахстан. 

 

Его именем названы улицы: 

 в Москве — Панфиловский проспект (Зеленоградский АО) и две улицы 

Панфилова — в Панфиловском районе Зеленоградского АО и в районе 

Сокол САО; 

 проспект Панфилова в Донецке; 

 улица им. Героев Панфиловцев в Донецке; 

 улица Панфилова в Луганске; 

 улица Панфилова в Волоколамске; 

 улица Панфилова в Алма-Ате; 

 улица Панфилова в Химках; 

 улица Панфилова в посёлке Ленинском Павлодарской области Республики 

Казахстан; 

 Улица имени Панфилова И. В. в Бишкеке; 

 улица Панфилова в Перми; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_28_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_54_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_116_(%D0%B3._%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C


 улица Панфилова в Краснодаре; 

 улица Панфилова в Липецке; 

 улица Панфилова в Нахабине; 

 улица Панфилова в Дедовске; 

 улица Панфилова в Новоалтайскее; 

 улица Панфилова в Саратове; 

 улица Панфилова в Йошкар-Оле; 

 улица Панфилова во Владивостоке; 

 улица Панфилова в Санкт-Петербурге; 

 улица Панфилова в Акколе; 

 улица Панфилова в Минске; 

 улица Панфилова в Омске; 

 улица Панфилова в Кишинёве; 

 улица Панфилова в Батайске; 

 улица в его родном городе Петровск Саратовской области; 

 улица Панфилова в Воронеже; 

 улица Панфилова в Сумах, где также установлена стела в честь названия 

улицы; 

 улица Панфилова в Мариуполе; 

 улица Панфилова в Городце; 

 улица Панфилова в Темиртау. 

 улица Панфилова в Лисичанске, Луганская область, Украина 

 улица Панфилова в Петропавловске, Казахстан. 

 улица Панфилова в Черкесске, Карачаево-Черкесская республика. 

 улица Панфилова в Смоленске 

 улица Панфилова в Семее (Семипалатинск) Восточно-Казахстанская 

область Республики Казахстан 

 улица Панфилова в Зыряновске, Восточно-Казахстанская область, 

Республика Казахстан 

 улица Панфилова в ЗАТО г. Зеленогорск (пос. Орловка), Красноярский 

край 

 улица Панфиловцев в Новосибирске 

 улица Панфилова в г. Борисове, Минской области, Республика Беларусь. 

 улица Панфилова в с.Шарбакты Щербактинский район, Павлодарская 

область Республика Казахстан 
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ПОПОВ НИКОЛАЙ ИСААКОВИЧ 

 

 

Попов Николай Исаакович – капитан, командир эскадрильи 724-го 

штурмового авиационного Радомского Краснознаменного полка 233-й 

штурмовой авиационной дивизии 11-го смешанного авиационного корпуса 15-

й воздушной армии. 

 

Биография 

Родился 13 февраля 1920 года в селе Пески Долматовского района 

Курганской области в крестьянской семье. В 1936 году окончил 7 классов 

школы в соседнем селе Першинское. Работал учётчиком тракторной бригады 

в колхозе «Память Ленина». В  1937 году Николай Исаакович уехал в 

город Нижний Тагил, где поступил в паровозное депо. Работал сначала 

учеником слесаря, затем слесарем. Мечтая стать лётчиком, одновременно 

учился в аэроклубе, после окончания которого осенью 1938 года был зачислен 

курсантом в Пермское летное военно-авиационное училище. Как отличник 

учёбы по направлению Нижнетагильского городского военкомата он поступил 

в Пермскую военную авиационную школу пилотов, где прошёл 

предварительное обучение на самолёте Р-5. Затем учился в Энгельской 

военной авиационной школе пилотов. Освоил бомбардировщик СБ. С 1940 

года Николай Исаакович служил в строевых частях Красного Воздушного 

флота. С началом Великой Отечественной войны его вновь направили на 

учёбу в Краснодарское объединённое военное авиационное училище, которое 



он окончил в 1942 году. До лета 1943 года младший лейтенант Н. И. Попов 

служил лётчиком-инструктором в Тамбовском военном авиационном 

училище лётчиков.  На фронтах Великой Отечественной войны воевал с лета 

1943 года до окончания войны. Боевое крещение принял в боях на северном 

фасе Курской дуги.   

После войны Н. И. Попов продолжал службу в военно-воздушных силах 

СССР до 1950 года. В запас Николай Исаакович уволился в звании майора по 

состоянию здоровья. Жил в Рязани, работал в местном аэроклубе. После 

выхода на пенсию вернулся в Курганскую область в город Далматово. В 

последние годы жил в городе Петровске Саратовской области. Умер 25 

сентября 2000 года. Похоронен в Петровске. 

 

Участие в Великой Отечественной войне 

Попов Н. И. с июля 1943 года до победы над Германией в Великой 

Отечественной войне сражался, командуя авиационным звеном и эскадрильей, 

в составе 15 и 16-й воздушных армий на Брянском, 2-м Прибалтийском и 1-м 

Белорусском фронтах, принимал участие в Курской битве, в освобождении 

Псковской области, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории 

Германии. Боевой путь Николай Исаакович завершил участием в Берлинской 

операции, во время которой он совершил 5 боевых вылетов. 

В годы войны воевал на штурмовике Ил-2. Боевое крещение принял в 

боях на северном фасе Курской дуги. Уже с первых боевых вылетов Николай 

Исаакович зарекомендовал себя умелым и отважным лётчиком. Так, 3 августа 

1943 года в группе из 6 Ил-2 он участвовал в налёте на станцию Хотынец, где 

под сильным зенитным огнём противника группой было уничтожено здание 

станции, 8 железнодорожных вагонов и 3 батареи зенитной артиллерии. На 

станции было зафиксировано 8 крупных очагов пожара. 4 августа 1943 года в 

составе группы из 6 Ил-2 Н. И. Попов участвовал в штурмовке немецкого 

аэродрома Рясники. Несмотря на противодействие зенитной артиллерии и 

истребителей противника, группа уничтожила 35-40 самолётов на земле. В 

завязавшемся над аэродромом воздушном бою советские лётчики сбили 4 

истребителя противника типа ФВ-190. Всего на Брянском фронте в 

ходе Орловской и Брянской операций Николай Исаакович совершил 10 

боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника и его 

военной инфраструктуры в районах Карачева, Брянска, Унечи, Хотынца, 

Гомеля, Мглина. 

В октябре 1943 года Брянский фронт был переименован сначала 

в Прибалтийский, затем во 2-й Прибалтийский фронт. До конца года 

подразделения 15-й воздушной армии действовали на полоцко-витебском 



направлении. Осенью 1943 года Николаю Исааковичу присвоили 

звание лейтенанта и назначили на должность командира авиационного звена. 

В январе-феврале 1944 года он неоднократно водил на боевые задания группы 

штурмовиков в ходе Ленинградско-Новгородской операции. Бомбово-

штурмовые удары наносились по скоплениям живой силы и техники 

противника, его переднему краю и военной инфраструктуре в 

районах Новосокольники, Забелье, Маево, Пушкинские Горы, Новоржев.  

1 февраля 1944 года в группах из 8-и штурмовиков лейтенант Попов 

трижды летал на штурмовку переднего края противника в районе Забелье, 

Маево и Корнилово. В результате этих налётов лётчиками было уничтожено 6 

вражеских танков, 23 автомашины и 34 повозки с грузами, 20 орудий полевой 

артиллерии, 3 пулемёта, 4 миномёта и до 210 солдат и офицеров. На станции 

Маёво было разбито 7 железнодорожных вагонов, а также зафиксировано два 

сильных взрыва. Во время одного из вылетов группа штурмовиков вступила в 

воздушный бой с истребителями противника, во время которого Николай 

Исаакович сбил один Ме-109. 

Став признанным мастером штурмовых ударов в любых метеоусловиях, 

Н. И. Попов в феврале 1944 года досрочно получил звание старшего 

лейтенанта. Сначала Николая Исааковича назначили заместителем командира 

авиационной эскадрильи, а 28 февраля 1944 года – командиром эскадрильи. 

Как отличному фоторазведчику Н. И. Попову командованием поручались 

наиболее ответственные задания. Так, 15 марта 1944 года Николаю 

Исааковичу была поставлена задача произвести фотографирование полосы 

вражеской обороны в 15 километрах северо-западнее Пустошки, где 

командование предполагало осуществить прорыв. При выполнении боевого 

задания самолёт старшего лейтенанта Попова был атакован тремя вражескими 

истребителями ФВ-190. Отбивая их атаки, Попов не только произвёл съёмку 

заданной территории, но и сбил один вражеский истребитель. При подлёте к 

линии фронта Ил-2 Попова также был подбит, но Николай Исаакович посадил 

штурмовик на нейтральной полосе. Немцы открыли по самолёту яростный 

огонь, но лётчик, рискуя жизнью, отсоединил фотоаппарат с ценными 

снимками, который был передан в штаб 15-й воздушной армии. Благодаря 

разведданным, полученным Н. И. Поповым, на участке северо-западнее 

Пустошки была вскрыта мощная глубоко эшелонированная оборона и высокая 

концентрация живой силы и техники противника. В результате направление 

главного удара было перенесено на другой участок фронта. Как командир 

эскадрильи, Н. И. Попов отличился при выполнении боевого задания 7 апреля 

1944 года. Будучи ведущим, группы из 10 Ил-2 своей эскадрильи Николай 

Исаакович нанёс сокрушительный бомбово-штурмовой удар по немецкой 

обороне северо-западнее Пушкинских Гор, уничтожив 12 полевых орудий и 

до 80 солдат и офицеров противника. В результате действий группы Попова 

наземные части на этом участке перешли в наступление и освободили 12 

населённых пунктов. 

Во время операции «Багратион» старший лейтенант Н. И. Попов 

участвовал в боях за освобождение городов Барановичи и Слоним, оказывал 



содействие наземным частям фронта в овладении и удержании плацдармов на 

левом берегу реки Вислы. 

 В ноябре 1944 года полк, в котором служил Николай Исаакович, был 

включён в состав 300-й штурмовой авиационной дивизии 9-го штурмового 

авиационного корпуса 16-й воздушной армии.  

В ходе  Висло-Одерской операции Н. И. Попов в составе своего 

подразделения осуществлял поддержку наступающих частей фронта, 

освобождал польские города Томашув и Радом. Во время Восточно-

Померанской операции Николай Исаакович участвовал в прорыве 

Померанского вала, штурме города Кюстрин.  

Весной 1945 года ему было присвоено звание капитана. В боях 1945 года 

Н. И. Попов часто совмещал функции фронтового разведчика с обязанностями 

лётчика-штурмовика. Так, 5 марта 1945 года он в качестве ведущего пары Ил-

2 осуществил разведку с фотографированием участков дорог в районе 

городов Штаргард, Штеттин, Альтдамм и Пиритц и обнаружил крупное 

скопление вражеской техники. Уже через полчаса он поднялся в воздух с 12-

ю штурмовиками своей эскадрильи и нанёс бомбово-штурмовой удар по 

обнаруженной цели, в результате чего было уничтожено 2 танка, 20 

автомашин, 2 склада с боеприпасами и до 80 солдат и офицеров вермахта, а 

также подавлен огонь 2-х зенитных точек. 

Всего к 20 марта 1945 года капитан Н. И. Попов совершил 97 боевых 

вылетов, из которых 88 — в качестве ведущего. В ходе штурмовок он 

уничтожил 55 автомашин, 32 танка, 75 повозок, 25 орудий полевой 

артиллерии, 8 ДЗОТов, 1 паровоз, 63 вагона и до 335 солдат и офицеров 

противника, подавил огонь 30 зенитных точек. В воздушных боях лично сбил 

2 истребителя противника. Боевой путь Николай Исаакович завершил 

участием в Берлинской операции, во время которой он совершил 5 боевых 

вылетов. 

До подписания акта о безоговорочной капитуляции немецко-

фашистских вооруженных сил остались сутки. В этот день командующий 1-м 

Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков подписал 

несколько наградных листов на представленных к высшей правительственной 

награде — присвоению звания Героя Советского Союза. «Достоин», — такое 

заключение сделал Маршал и на наградном листе командира эскадрильи 724-

го штурмового авиационного Радомского Краснознаменного полка Николая 

Исааковича Попова. Расписавшись, поставил дату: «7 мая 1945 года». 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» № 7058 (15 мая 1946); 

 орден Ленина (15.05.1946); 

 два ордена Красного Знамени (23 февраля 1944; 04 июля 1944); 

 орден Александра Невского (14 апреля 1944); 

 два ордена Отечественной войны 1-й степени (14 августа 1943; 06 апреля 

1985); 



 медаль «За взятие Берлина»; 

 медаль «За освобождение Варшавы»; 

 юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР». 

 

Память 

 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Н. И. Попова 

установлена в городе Далматово Курганской области по адресу: ул. 4-го 

Уральского полка, д. 115. 

 2. Бюст Героя Советского Союза   Попова  Н. И. на  Аллее Героев в городе 

Петровске Саратовской области. 
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ШАМАЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
 

 

 

Шамаев  Павел Степанович  – старший сержант, помощник командира 

взвода 409-го стрелкового полка (137-й стрелковая Бобруйская дивизия,  42-

ой стрелковый корпус, 48-я армия, 3-й Белорусский фронт) 

 

Биография 

Родился 16 июня 1918 года в городе Петровске Саратовской области в 

семье рабочего.  Русский. Окончил семилетнюю школу. До призыва на 

военную службу работал трактористом в Петровской МТС. В 1938 году был 

призван в Красную Армию. Принимал участие в боях на реке Халхин-Гол. 

Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.  На фронтах  Великой 

Отечественной войны сражался с самого начала до победного конца. В 

послевоенные годы П.С. Шамаев находился на партийно-хозяйственной 

работе. В 1954 году по состоянию здоровья ушел на пенсию. Жил в городе 

Петровске. Умер 10 марта 1983 года. Похоронен на Старом кладбище города 

Петровска. 

 



 

Старое кладбище города Петровска Саратовской области. Фото Е. Ауэра 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=29187 

 

 

 

Участие в Великой Отечественной войне 

 С начала Великой Отечественной войны до победы над Германией 

сражался на Брянском, Центральном и Белорусских фронтах. Принимал 

участие в оборонительных боях первого периода войны, Курской битве, 

освобождении Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Восточной 

Пруссии. Ранен и контужен пять раз. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" Павлу Степановичу Шамаеву присвоено 19 апреля 1945 года 

за отвагу и мужество, проявленные при бое в окружении в районе г. 

Мюльхаузена и уничтожение 84 солдат и офицеров противника. 

В конце января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта мощным 

ударом рассекли восточно-прусскую группировку врага и в районе Эльбинга 

вышли к побережью Балтийского моря. Стремясь восстановить положение, 

гитлеровцы предприняли контрудар в направлении города Мюльхаузена, на 

участке 409-го стрелкового полка. 

5 февраля 1945 года стрелковый взвод 5-й роты оказался в окружении. В 

схватке с противником погиб командир взвода. Командование горсткой 

бойцов принял на себя Шамаев. Оценив обстановку, он организовал круговую 

оборону и стал отражать наседавшего противника. Первые атаки гитлеровцев 

были отбиты. 



Через некоторое время по расположению взвода противник произвел 

сильный артиллерийский налет. Из всего взвода в живых осталось трое: 

Шамаев и два бойца. Станковый пулемет взрывом был отброшен в сторону, 

расчет его погиб. Но пулемет был исправен, и Павел Степанович установил 

его на наиболее опасном участке. Собрав все гранаты и патроны, наши воины 

приготовились к отражению атаки противника. 

Группа из 60 гитлеровцев устремилась на смельчаков, решивших стоять 

насмерть. Когда фашисты приблизились, Шамаев открыл огонь из пулемета, а 

его товарищи – из автоматов. Оставив на склоне холма более половины своих 

солдат и офицеров, гитлеровцы отступили на исходные позиции. Во время 

этой схватки погиб один из бойцов, другой получил тяжелое пулевое ранение. 

Павел Степанович перевязал рану товарища и приготовился к отражению 

очередной атаки противника. 

Теперь гитлеровцы приближались к старшему сержанту со всех сторон. 

Он отбивался от врагов до последней возможности. Однако силы были явно 

неравными. Гитлеровцы подошли вплотную к старшему сержанту и стали 

забрасывать его окоп ручными гранатами. Разрывом одной из них товарищ 

был убит, старший сержант ранен в ногу. Не обращая внимания на 

нестерпимую боль и кровь, хлынувшую из раны, он продолжал бой. 

Не добившись успеха и на этот раз, фашисты отошли в укрытие. Вскоре 

они вновь бросились на Шамаева. В этот момент пулемет смолк - кончились 

патроны. Старший сержант схватил автомат убитого товарища и выпустил по 

врагам последнюю обойму. 

Гитлеровский офицер и солдат бросились на Шамаева. Он собрал 

последние силы, всю свою волю, встал во весь рост, с силой бросил 

разряженный автомат в лицо солдату и сбил его с ног. Прозвучал выстрел из 

пистолета, но офицер промахнулся. Старший сержант набросился на него. 

Завязалась схватка, в ходе которой старшему сержанту удалось нанести 

фашисту смертельный удар ножом. 

В это время подоспели советские танки. Они подобрали Павла 

Степановича в бессознательном состоянии и отправили в медсанбат дивизии. 

Вокруг окопа танкисты насчитали 84 фашистских трупа. 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» (19.04.1945); 



 орден Ленина (19.04.1945); 

 орден Отечественной войны 1-й степени( 1944); 

 орден Отечественной войны 2-й степени( 1944); 

 орден Красной Звезды( 1944); 

 медаль «За отвагу» (1944); 

 медаль «За взятие Кёнигсберга». 

 

Память 

 Его имя увековечена в городе Петровске - одна из улиц называется 

ул. Шамаева. 

 Бюст Героя Советского Союза  Шамаева П.С. на  Аллее Героев в 

городе Петровске Саратовской области. 
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ЯГУДИН КЕРИМ МУСЯКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ягудин Керим Мусякович – пулеметчик 32-й стрелковой дивизии, 

красногвардеец 

 

Биография 

          Родился в августе 1915 года в селе Новая Усть-Уза Петровского района 

Саратовской области. Татарин. Окончил начальную школу в родном селе. 

Работал в колхозе, затем на пункте "Заготживсырье" в Жерновке. 

          В 1937 году был призван в Советскую Армию. Служил на Дальнем 

Востоке. В июле - августе 1938 года принимал участие в боях с японцами в 

районе озера Хасан. Подразделение 32-й стрелковой дивизии, в котором служил 

пулеметчик Ягудин, получило приказ разгромить противника на высоте 

Безымянной. Японские позиции, опутанные густой сеткой колючей проволоки, 

находились за широким рукавом Хасана, и, чтобы овладеть ими, надо было 

вначале переправиться через этот водный рубеж. 

           Первым вошел в ледяную воду Керим Ягудин. С пулеметом на спине, 

маскируясь камышами, он уверенно пробирался по вязкому илистому дну озера 

к темневшему невдалеке берегу. Японцы заметили переправу советских воинов. 

Вокруг засвистели пули, стали рваться снаряды. Не всем удалось перейти 

глубокий рукав, но взвод бойцов, в составе которого был Ягудин, сбил боевое 

охранение противника и крепко вцепился в каменистую кромку 

противоположного берега. При поддержке артиллерийского огня японцы пошли 

в контратаку. Против пятнадцати красноармейцев наступали две роты. Закипел 

жаркий бой. Керим приник к пулемету. Он хорошо видел, как от меткого огня 

наших солдат тают японские цепи. Однако один за другим выходили из строя и 

защитники плацдарма. Через час боя в живых остались двое: Керим Ягудин и 

Сергей Гуденко. Пулемет Корима захлебывался от длинных очередей. Гуденко 

еле успевал набивать патронами пулеметные ленты. Вскоре самураи подползли 



совсем близко. С криками "банзай" они бросились на советских воинов. Пулемет 

Ягудина вновь застучал частой дробью и тут же умолк: кончились патроны. 

Керим оглянулся в сторону озера. По водной глади двигались к берегу черные 

точки: переправлялся весь батальон.  Храбрецы выстояли. Оглушенные 

взрывами, они удержали плацдарм, с которого через несколько минут перешли 

в неотразимую атаку переправившиеся через озеро роты. Перед позицией 

Ягудина и Гуденко лежали более шестидесяти убитых врагов… 

          Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина Кериму 

Мусяковичу Ягудину присвоено 25 октября 1938 года за отвагу и героизм, 

проявленные при отражении контратак противника на сопке Безымянной. 

            После событий у озера Хасан Керим Ягудин некоторое время служил 

на Дальнем Востоке, затем был зачислен в Киевское артиллерийское училище. 

В 1940 году принят в члены КПСС, избран депутатом Киевского городского 

Совета депутатов трудящихся и членом Центрального комитета комсомола 

Украины. После учебы в училище, с марта 1942 года воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

20 августа 1944 года капитан К.М. Ягудин умер от тяжелой раны, 

полученной в бою на подступах к г. Вилкавишкис (Литва). С воинскими 

почестями похоронен на воинском кладбище в г. Каунасе, На могиле 

установлен мраморный обелиск. 

  

Братская могила советских воинов в городе Каунасе (Литва) 

 

Участие в Великой Отечественной войне 

Ягудин Керим Мусякович – с марта 1942 года, сражался на Юго-

Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском 

фронтах, занимая должности командира артиллерийского взвода, батареи и 

дивизиона. Принимал участие в обороне Харькова, Сталинградской битве, 

освобождении Донбасса, Крыма, Белоруссии и Литвы. Дважды ранен: 25 мая 

1942 года под Харьковом и 27 августа 1943 года в Донбассе. 



В Сталинградской битве командир батареи 338-го лёгко-

артиллерийского полка 4-й артиллерийской дивизии старший лейтенант 

К. М. Ягудин огнём своей батареи уничтожил 11 блиндажей, 6 пулемётов, 

шестиствольный миномёт, более двух рот пехоты, 9 автомашин и подавил 

огонь двух артиллерийских батарей.  

В январе 1943 года, когда в Сталинграде шло уничтожение группировок 

Паулюса, старший лейтенант К.М. Ягудин внес в создание оборонной техники 

несколько тысяч рублей из своего оклада. Его примеру последовал весь полк. 

На эти деньги полку изготовили и доставили прямо на передовую четыре 

противотанковых орудия. 

8 апреля 1944 года командир дивизиона 168-го гвардейского 

Краснознамённого лёгко-артиллерийского полка 4-й гвардейской лёгкой 

артиллерийской бригады 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 

Резерва Главного Командования капитан К. М. Ягудин, выполняя задачу 

контрбатарейной борьбы, огнём своего дивизиона уничтожил две батареи 

противника. 

9 апреля 1944 года уничтожил артиллерийскую батарею противника, 2 

наблюдательных пункта, самоходное орудие «Фердинанд» и до роты солдат. 

10 и 11 апреля 1944 года умелым управлением огнём своего дивизиона 

обеспечил стрелковым подразделениям взятие укреплений противника. 

Уничтожил 2 артиллерийские батареи и 2 пулемётные точки. 

20 августа 1944 года К. М. Ягудин скончался от тяжёлой раны, 

полученной в бою на подступах к городу Вилкавишкис (Литва). 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» № 103 (25.10.1938г.); 

 орден Ленина (25.10.1938г.); 

 орден Александра Невского (2.5.1944); 

 орден Отечественной войны 1-й степени (24.3.1943); 

 медаль «За оборону Сталинграда». 

Память 

 Бюст Героя Советского Союза  Ягудина К. М.  на  Аллее Героев в 

городе Петровске Саратовской области. 

 Бюст Героя Советского Союза  Ягудина  К.М. около Усть-

Узинской школы. 
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КАВАЛЕРЫ ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

 

Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года. При его введении было 

решено обратиться к славным боевым традициям прошлого. В эпоху 

наполеоновских войн в 1807 году для награждения рядовых и унтер-офицеров 

в русской армии был введен особый знак отличия военного ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. Первоначально он имел одну 

степень, в 1856 году получил четыре степени, а с 1913 года стал именоваться 

Георгиевским крестом, так как носился на георгиевской ленте. 

Преемственность вводимой новой советской государственной награды 

подчеркивалась прежде всего тем, что для ордена Славы была взята тоже 

георгиевская лента, оранжевая с черным. Как и Георгиевский крест, орден 

Славы вручался последовательно. Лишь награжденный третьей степенью мог 

получить вторую, а затем и первую.  

Эти солдатские награды были схожи смыслом их статута. Георгиевский 

крест вручался нижним чинам за доблесть на поле боя. В статуте ордена Славы 

говорилось: "Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского 

состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего 

лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги 

храбрости, мужества и бесстрашия". Традиция сохранилась и при 

изготовлении трех степеней ордена Славы. Если Георгиевские кресты первой 

и второй степени были золотыми, а третьей и четвертой серебряными, то орден 

Славы первой степени — золотой, второй — серебряный с золотой серединой, 

третьей – серебряный.    В ходе боевых действий согласно статуту могли быть 

награждены орденом Славы воины самых разных специальностей – 

пехотинцы и воздушные стрелки, танкисты и разведчики, артиллеристы и 

саперы, летчики и санитарные инструкторы. Право награждения орденом 

Славы третьей степени было предоставлено командирам дивизий и корпусов. 

Благодаря этому отличившемуся бойцу могли вручить боевую награду 

буквально в день совершения подвига.  

Менее чем за два года Великой Отечественной войны около 980 тысяч 

воинов были награждены орденом Славы третьей степени, почти 46 тысяч – 



орденом Славы второй степени. Первыми полными кавалерами ордена Славы 

22 июля 1944 года стали ефрейтор Митрофан Трофимович Питенин и старший 

сержант Константин Кириллович Шевченко. 2631 воин отмечен орденом 

Славы трех степеней за ратные подвиги, а летчик штурмового авиационного 

полка Иван Григорьевич Драченко, морской пехотинец Павел Христофорович 

Дубинда и артиллеристы Николай Иванович Кузнецов, Андрей Васильевич 

Алёшин в годы войны удостоились и звания Героя Советского Союза.  

Среди награжденных орденом Славы трех степеней есть и наши 

земляки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАСИЧКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

 

Красичков Григорий Иванович-командир отделения 556-го отдельного 

саперного батальона (281-я стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, 2-й 

Белорусский фронт), сержант – на момент представления к награждению 

орденом Славы 1-й степени. 

 

Биография 

Родился в селе Бобровка ныне Петровского района Саратовской области 

в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу. Работал в колхозе. 

В апреле 1943 года был призван в Красную Армию Петровским 

райвоенкоматом. Считается пропавшим без вести в апреле-мае 1945 года. 

 

Участие в Великой Отечественной  войне 

Красичков  Г. И. с осени 1943 года и по март 1945 года воевал сапером 

556-го отдельного саперного батальона 281-й стрелковой дивизии на 

Ленинградском и  2-м Белорусском фронтах, принимал участие в 

Новгородско-Лужской операции,  в Выборгской наступательной операции,  в 

Восточно-Прусской операции, в освобождении Польши,  разгроме врага на 

территории Германии. 



Из военкомата Григорий Иванович был направлен на Ленинградский 

фронт. В составе своей части он участвовал в операции «Январский Гром». 

Освоив нелегкую военную специальность сапера, красноармеец Красичков 

храбро и умело действовал в боевых ситуациях. Во время  оборонительных 

боев на Ленинградском фронте  в октябре-ноябре 1943 года Григорий 

Иванович под огнем противника установил на переднем крае 200 

противотанковых и 100 противопехотных мин. 

 В январе 1944 года составе дивизии участвовал в Новгородско-Лужской 

операции, в освобождении города Любань (Тосненский район Ленинградской 

области). В этих боях заслужил первую боевую награду. Двигаясь в составе 

штурмовой группы, красноармеец Красичков под огнем противника подрывом 

фугаса сделал проход в минном поле и проволочных заграждениях, тем самым 

обеспечив продвижение бойцов вперед. В боях у деревни Красное Дроготино 

(была в Тосненском районе), заметив скрытно проникшую в тыл наших 

боевых подразделений группу гитлеровцев, в рукопашной схватке лично 

уничтожив трех гитлеровцев. Награжден орденом «Красной Звезды».  

В апреле 1944 года дивизия была выведена в резерв и переброшена на 

Карельский перешеек. Здесь в июне 1944 года принимала участие в 

Выборгской наступательной операции. В этих боях сапер Красичков снова 

отличился, а  накануне наступления вступил в ВКП(б). В наступательных боях 

с 10 по 30 июня 1944 года в районе населенного пункта Пелляккяля (ныне в 

составе поселка Барышево, Выборгского район, Ленинградской области) 

красноармеец Красичков на пути следования нашей механизированной 

колонны обнаружил и под огнем врага обезвредил 28 противотанковых мин и 

10 фугасов, установленных на дороге. 19 июня при наведении переправы через 

реку Салменкайта (ныне – река Булатная, южнее современного поселка 

Барышево) под непрерывным артиллерийско-минометным огнем противника 

сосредоточил к месту переправы 6 лодок, чем обеспечил переправу солдат и 

офицеров на противоположный берег. Приказом по частям 281-й стрелковой 

дивизии 17 июля 1944 года (№26/н) красноармеец Красичков Григорий 

Иванович награжден орденом Славы 3-й степени.  

До конца сентября 1944 года дивизия находилась в приграничном 

районе с Финляндией, затем была выведена в резерв и  в октябре переброшена 

на 2-й Белорусский фронт, в Польшу в район Наревского плацдарма. С 14 

января 1945 года с началом Восточно-Прусской операции дивизия наступала 

с плацдарма в первом эшелоне. Участвовала в освобождении города Пултуска 

(Мазовецкое воеводство, Польша), с начала февраля вела бои за город Эльбинг 



(ныне Эльблонг, Польша). В этих боях младший сержант Красичков уже 

командовал отделением саперов. С 5 февраля 1945 года части дивизии вели 

бои на восточной окраине города Эльбинг, а 6 февраля десанты на самоходках 

и автомобилях стали продвигаться в глубь города, за ним пошли штурмовые 

группы. Григорий Иванович со своим отделением сопровождал штурмовые 

группы 1062-го стрелкового полка. Он одним из первых ворвался в кварталы 

города, в рукопашных схватках лично уничтожил до 12 гитлеровцев. 

Ворвавшись с отделением в один из домов, забросал гранатами группу 

гитлеровцев с пулеметом. 10 февраля город был взят. Приказом по войскам 2-

й ударной армии от 10 марта 1945 года (№23/н) младший сержант Красичков 

Григорий Иванович награжден орденом Славы 2-й степени.  

В дальнейшем дивизия принимала участие в Восточно-Померанский 

операции, наступала в направлении на город Данциг (ныне город Гданьск, 

Польша) и участвовала в его взятии. 556-й отдельный саперный батальон 

обеспечивал продвижение наступающих частей дивизии, наводил переправы 

через реки. В ночь на 23 марта 1945 года под обстрелом противника сержант 

Красичков произвел разведку русла канала Радауне Флисс на ближних 

подступах к городу Данциг, доставив в штаб точные сведения о его рельефе, 

размерах и скорости течения. Позже вдвоем с бойцом отделения за два часа 

срубил и установил ряж - деревянный сруб, - ставший опорой для моста, через 

который вскоре была пропущена техника наступающих частей. За 

героическую боевую работу награжден орденом Красной Звезды.  

28 марта 1945 года в боях за город Данциг сержант Красичков, действуя 

в составе штурмовой группы, под артиллерийско-минометным и пулеметным 

огнем вместе с отделением навел 2 переправы через каналы в город. 28 марта 

был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу по обеспечению действий 

штурмовой группы. После полученного в тот же день второго, на этот раз 

тяжелого ранения, отправлен в госпиталь. Был представлен к награждению 

орденом Славы 1-й степени. Дальнейшая судьба не установлена. Считается 

пропавшим без вести в апреле-мае 1945 года. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 мая 1946 года сержант Красичков Григорий Иванович 

награжден орденом Славы 1-й степени. Таким образом, в свои 20 лет 

Красичков стал одним из 2 672 полных кавалеров Ордена Славы. 

 

Награды 

 Ордена Славы 1-й (15 мая 1946), 2-й (10 марта 1945) и 3-й (17 июля 

1944) степеней; 

 два  ордена Красной Звезды (31 января 1944, 30 марта 1945); 



 

Память 

 Бюст полного кавалера ордена Славы Красичкова Г. И. на  Аллее Героев 

в городе Петровске Саратовской области. 
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ОСИПОВ КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ 

 

 

 

  Осипов Кузьма Андреевич - старшина, механик-водитель самоходной 

артиллерийской установки  СУ-85 1493-го самоходного артиллерийского 

полка (11-го танковый корпус, 8-ая гвардейская армия, 1-ый Белорусский 

фронт)  

 

Биография 

Родился 14 ноября 1916 года в деревне Новые Бегучи Петровского 

района в семье крестьянина. Окончил 3 класса сельской школы в 1928 году. 

Работать начал с 1933 года: был прицепщиком, а после окончания  курсов 

механизаторов при Петровском МТС трактористом в колхозе «Победитель». 

В октябре 1937 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем 

Востоке в пограничных войсках. После демобилизации в 1940 году жил и 

работал на Дальнем Востоке. В июне 1941 года вновь был призван в армию 

Вяземским  райвоенкоматом  Хабаровского края. Служил в танковых частях 

механиком - водителем танка. На фронтах Великой Отечественной войны с 

сентября 1942 года. В августе  1945 старшина Осипов был демобилизован. 

Вернулся на родину. Жил в селе Таволожка Петровского района Саратовской 

области. Работал трактористом в колхозе «Страна Советов». Затем переехал в 

город Петровск Саратовской области. Персональный пенсионер союзного 

значения с 1 июня 1976 года. Скончался 15 августа 2006 года. 



 

Участие в Великой Отечественной  войне 

      На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Участник 

сражения на Курской дуге. В июле 1943 года под Орлом был тяжело ранен. 

Награжден  медалью «За отвагу». После  лечения в госпитале учился в  

Свердловском танковом училище, окончив которое, вернулся на фронт в мае 

1944 года механиком-водителем СУ-85.  Дальнейший боевой путь  прошел в 

составе  в 1943-го самоходного полка 11-го танкового корпуса. Участвовал в 

Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской наступательных операциях. 

  В августе 1944 года Кузьма Андреевич за успешное форсирование 

Западного  Буга отмечается орденом Славы третьей степени. 

- Было это таким образом, - рассказывает Кузьма Андреевич. – Немцы 

открыли лобовой минометный огонь по форсировавшим реку самоходными 

орудиям. Сняв огневые точки противника, мы встретились с немецкими 

«пантерами». Враг не давал развить наступление, стремился сбросить нас в 

реку. Но это ему не удалось. Едва успели заправить машины горючим, наш 

экипаж двинулся в ночную засаду под Радзынь (Радзынь-Подляски, Польша), 

где скопилось большое количество техники противника. Задание было 

выполнено. Мы сожгли немецкий бронепоезд и не дали  эвакуироваться врагу. 

Дальше путь солдата лежал к Висле. Ночная переправа под 

беспрерывной бомбежкой самолетов. Самоходные установки стояли на 

понтонах с работающими моторами. В кабине один водитель: остальные 

члены экипажа переправлялись отдельно. Как только гусеницы машины 

коснулись берега, началась атака укреплений врага. 16 января 1945 года в бою 

у населенного  пункта Плец  (20 км западнее  города Радом, Польша) старший 

сержант Осипов, умело маневрируя на поле боя ,в составе экипажа уничтожил 

2 танка, 4 орудия, БТР, 5 пулеметов и около 50 гитлеровцев.  К этому времени 

его СУ-85прошла с боями без аварий и поломок 800 км. Кузьма Андреевич 

был награжден орденом Славы второй степени. 

Третьей, высшей наградой солдатской доблести и отваги - орденом 

Славы первой степени - Осипов награжден за бои на Одере. За период 

наступления  с 31января по 5 февраля 1945 года  в боях за населенные  пункты 

Скампе (10 км юго-западнее  города Свебодзин,  Польша), Штернберг (ныне 

Тожым, 15 км юго-востосточнее города Жепин, Польша) и Кунерсдорф 

(Куновице, 12 км западнее города  Жепин)  старший сержант Осипов , умело 

маневрируя на поле боя ,в составе экипажа вывел из строя 3 танка, 3 орудия, 



миномет, несколько автомашин с боеприпасами и более 100 солдат и офицеров 

противника. 

       Всего тридцать километров не дошел до Берлина  Кузьма Андреевич 

Осипов. От вражеского снаряда загорелась машина. Все члены экипажа 

ранены, но объятая пламенем самоходная установка, ведомая Осиповым, 

грозным факелом двинулась на немецкую пушку. Вот как описан последний 

бой солдата в наградном листе: «За период боев по расширению плацдарма на 

западном берегу р. Одер с 22 марта по 24 марта 19 45. в районе западнее д. 

Маншнов  механик-водитель старший сержант Осипов, умело маневрируя на 

поле боя своей самоходной установкой, в составе экипажа, уничтожил танков- 

1, 1 орудие вместе в расчетом, пулеметов  - 6 и до 20 солдат и офицеров 

противника.»  Был тяжело ранен. За этот подвиг награжден орденом Красной 

звезды. 

На фронт больше не вернулся. День Победы встретил в госпитале. 

 

Награды 

 Орден Славы I степени (31 мая 1945;  №1688) 

 Орден Славы II степени (8 марта 1945; № 39540) 

 Орден Славы III степени (17 августа 1944; № 129164) 

 Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985) 

 Орден Красной Звезды (17 апреля 1945) 

 Медаль «За отвагу» (31 мая 1944) 

 

Память 

 Бюст полного кавалера ордена Славы Осипова К. А. на  Аллее Героев в 

городе Петровске Саратовской области. 
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УШАКОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

 

 

 

 

Ушаков Николай Никитович – старший разведчик 313-го гвардейского 

артиллерийского полка (121-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-

й Украинский фронт), гвардии ефрейтор – на момент последнего 

представления к награждению орденом Славы 1-й степени.. 

 

Биография 

 Родился 14 сентября 1924 года в городе Петровске Саратовской области 

в семье рабочего. Русский. Образование среднее. 

В декабре 1942 года был призван в Красную Армию Петровским 

райвоенкоматом.   Ушаков Н. Н. воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны с апреля 1943 года по Победы над фашистской Германией.  

В марте 1947 года был демобилизован. В 1949 году вступил в 

ВКП/КПСС. В 1951 году продолжил службу в армии, став слушателем 

военной академии. В 1955 году окончил Военно-медицинскую академию им. 

Кирова. В 1971 году подполковник медицинской службы Ушаков уволен в 

запас. 

Жил в городе Санкт-Петербург. Работал врачом в городской 

поликлинике. Скончался 28 июня 2002 года. Похоронен на Богословском 

кладбище Санкт-Петербурга. 



 

Надгробный памятник  на Богословском кладбище в  Санкт-Петербурге. Фото О. Исаевой, 07.06.2015 

 

Участие в Великой Отечественной  войне 

Ушаков Николай Никитович с апреля 1943 года участвовал в боях с 

захватчиками. Воевал на Западном, Брянском, Белорусском и 1-м 

Украинском фронтах. К лету 1944 года воевал разведчиком 313-го 

гвардейского артиллерийского полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии. 

26 июля 1944 года в боях за город Ярослав (Подкарпатское воеводство, 

Польша) гвардии красноармеец Ушаков, находясь в боевых порядках пехоты, 

установил и передал координаты огневых средств противника. В результате 

артиллерийским огнём были уничтожены 4 пулемета, подавлен огонь 2 

артиллерийских и 3 минометных батарей противника, уничтожено более 30 

противников. В бою взял в плен вражеского солдата. 

Приказом по частям 121-й гвардейской стрелковой дивизии от 19 

августа 1944 года гвардии красноармеец Ушаков Николай Никитович 

награждён орденом Славы 3-й степени. 

В период боев 12-29 января 1945 года гвардии красноармеец Ушаков, 

как разведчик-наблюдатель, все время находился в на передовом 

наблюдательном пункте. 14 января в районе города Кельце (Свентоксшиское 

воеводство, Польша) выявил в тылу противника скопление его живой силы и 

боевой техники и передал координаты командованию. Массированным 

артиллерийским огнём противнику был нанесен большой урон. 24 января из 

личного оружия уничтожил 15 противников. Был вновь представлен к 

награждению орденом Славы 3-й степени. 

Приказом по частям 121-й гвардейской стрелковой дивизии от 5 февраля 

1945 года гвардии красноармеец Ушаков Николай Никитович 

награждён орденом Славы 3-й степени (повторно, вручен на фронте не был). 

В наступательных боях 19-20 апреля 1945 года гвардии ефрейтор 

Ушаков находился непосредственной в боевых порядках пехоты, корректируя 

огонь батарей. По его целеуказаниям были уничтожены бронетранспортер, 2 

артиллерийских орудия и 4 пулеметные точки противника. 26 апреля в бою за 

город Виттенберг (Германия) по его целеуказаниям были разбиты 11 домов с 



засевшими в них гитлеровцами, ведущими огонь из фаустпатронов. При 

отражении контратак врага истребил свыше 10 вражеских солдат. 

Приказом по войскам 13-й армии от 11 июня 1945 года гвардии ефрейтор 

Ушаков Николай Никитович награждён орденом Славы 2-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года в 

порядке перенаграждения Ушаков Николай Никитович награждён орденом 

Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

 

Награды 

 Орден Славы 1-й степени № 2344(19.08.1955г.); 

 орден Славы 2-й степени № 48175(11.06.1945г.); 

 орден Славы 3-й степени № 295662 (19.08.1944г.); 

 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985г.): 

 медали. 
 

Память 

 Бюст полного кавалера ордена Славы  Ушакова Н. Н. на  Аллее 

Героев в городе Петровске Саратовской области. 
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