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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Любой уважающий себя народ 

обязательно имеет свои святыни. 
Для народов страны, носившей ко-
гда — то гордое имя СССР, такой 
святыней является память о Вели-
кой Отечественной войне. Здесь и 
скорбь о погибших, и гордость за 
одержанную победу, и понимание 
справедливости того дела, за кото-
рое сражались наши бойцы и ко-
мандиры. 

Водружая Знамя Победы над 
рейхстагом, наши деды и прадеды 
не могли даже в мыслях представить 
себе, что на излёте их славной жиз-
ни им придётся вновь вступить в Великую Отечественную войну. 
Но на этот раз в... информационную. Война, навязанная Западом 
России, преследует цель — искоренить у молодёжи всякое чувство 
преемственности поколений и гордости за своих дедов и прадедов, 
за их славную Победу, равной которой в истории человечества нет.  

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, руководи-
тель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов в своём выступле-
нии  на круглом столе «Историческая память народов России о 
Великой Отечественной войне. Связь поколений» 17 февраля 2020 
года, заявил о необходимости противостояния попыткам фальси-
фикации, искажения истории. 

Во всех регионах страны партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
реализует проект «Под знаменем Победы», цель которого — со-
хранение исторического наследия, укрепление связей поколений, 
воспитание уважения к подвигу дедов и прадедов. В рамках проек-
та осуществляется сохранение, восстановление и установка памят-
ников, сбор воспоминаний, свидетельств о тех, кто завоевал мир-
ное небо над нашей страной, поисковая работа, издание книг. 

Книга «Герои Советского Союза — выпускники Орловского 
бронетанкового училища», подготовленная к знаменательной да-
те — 75-летию Победы, посвящена вкладу орловских танкистов в 
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разгром немецко-фашистских захватчиков. На основе докумен-
тальных материалов, семейных архивов, писем с фронта и других 
источников автор идеи и составитель Марина Самарина рассмат-
ривает героический путь выпускников Орловского бронетанкового 
училища  на фронтах Великой Отечественной войны, акцентирует 
внимание читателя на уникальных биографиях выпускников учи-
лища, удостоенных «Золотой Звезды» Героя Советского Союза. 

Говоря о воспитательном значении книги, стоит отметить 
научно обоснованное предисловие, написанное доктором  истори-
ческих наук, профессором П.А. Меркуловым. 

Издание книги особенно актуально сегодня, так как всё чаще 
приходится сталкиваться с попытками пересмотреть итоги Вели-
кой Отечественной войны и принизить роль советского народа в 
победе над фашизмом. 

 
Руслан Викторович Перелыгин,  

руководитель фракции Политическая партия 
 СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  

в Орловском областном Совете  
народных депутатов 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
История Орловского ордена Ле-

нина Краснознаменного бронетанко-
вого училища имени М.В. Фрунзе — 
это летопись беспримерного муже-
ства и ратной доблести. 

Из его стен вышли сотни коман-
диров-танкистов, проявивших чудеса 
героизма и храбрости на многочис-
ленных полях сражений. 

Славный путь первого в Красной 
Армии военного учебного заведения, 
готовившего офицеров-танкистов, 
начался в мае 1918 г., когда в Ивано-
во-Вознесенске по инициативе пред-
седателя местного губисполкома М.В. Фрунзе были организованы 
трёхмесячные инструкторские пехотные курсы по подготовке 
взводных командиров. Курсы начали свою работу в течение 
10 дней. Первыми их слушателями стали лучшие иваново-
вознесенские рабочие и революционные солдаты — всего около 
150 человек. Интересным является тот факт, что первым комисса-
ром курсов стал соратник М.В. Фрунзе по Иваново-Вознесенскому 
губисполкому П.С. Батурин, который в конце июля 1919 г. сменил 
Д.А. Фурманова на посту комиссара чапаевской 25-й стрелковой 
дивизии и погиб вместе с В.И. Чапаевым в схватке с белогвардей-
цами в районе Лбищенска. 

Возвращаясь к истории училища, следует отметить, что в июле 
1921 г. упомянутые курсы были переформированы в 27-ю Ивано-
во-Вознесенскую пехотную школу с трехлетним сроком обучения. 

С апреля 1925 г. школа стала носить имя М.В. Фрунзе, а в сен-
тябре того же года была переведена в Орёл, где ей было отведено 
прекрасное внушительное здание бывшего кадетского корпуса. 

В 1930 г. учебное заведение было переименовано в Орловскую 
бронетанковую школу им. М.В. Фрунзе, начальником и военным 
комиссаром которой назначили С.С. Шаумяна, имя которого те-
перь уже неотделимо от истории города Орла. 
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С этого времени командный и преподавательский состав шко-
лы взял курс на освоение бронетанкового дела. Для решения дан-
ной задачи в рамках подготовки курсантов в это учебное заведение 
стала поступать новая техника: МС-1, иностранные модели, а так-
же трофейные образцы танков. 

Первые практические занятия начались уже в 1931 г., а 
1 сентября того же года Орловская бронетанковая школа 
им. М.В. Фрунзе дала Красной Армии своих первых выпускников-
специалистов мотомехвойск. 

В 1937 г. специальным приказом наркома обороны школа была 
переименована в Орловское бронетанковое училище 
им. М.В. Фрунзе. 

Таковы начальные страницы истории одного из старейших во-
енно-учебных заведений нашей Родины. А далее был большой и 
доблестный путь, которым по праву может гордиться не только 
Орловская земля, но и вся Россия.  

Книга Марины Самариной, члена Союза журналистов России, 
члена регионального отделения Российского военно-
исторического общества в Орловской области — первая попытка 
собрать воедино сведения о Героях Советского Союза, чьи имена 
золотыми буквами вписаны в историю Орловского бронетанкового 
училища. В издании представлена информация о 107 героях-
танкистах, о том, как они воевали, как жили и как погибали. На 
основе материалов Орловского краеведческого музея, школьных 
музеев Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Борисо-
ва (Беларусь), документов Центрального архива Министерства 
обороны РФ, писем с фронта, хранящихся в семьях потомков вы-
пускников училища, изданий периода Великой Отечественной 
войны и послевоенных газет автор-составитель представляет в 
своей книге интереснейшие биографические данные героев, рас-
сказывает об удивительных судьбах. 

В данном издании об орловских танкистах содержатся воспо-
минания выпускников училища об их курсантской жизни, об уча-
стии в освобождении города Орла, о военной разрухе и иные инте-
ресные исторические факты. 

Читателям книги будет любопытно узнать, что среди выпуск-
ников училища, удостоенных Золотой Звезды Героя Советского 
Союза — восемь уроженцев Орловской области, память о которых 
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увековечена на мемориальных досках и в названиях улиц г. Орла и 
Орловской области.  

Издание очень ярко, обстоятельно и правдиво показывает на 
своих страницах вклад орловских танкистов в Великую Победу 
над германским нацизмом. 

Книга вместила в себя множество уникальных фотографий, 
хранящихся в архивах потомков выпускников училища. Кроме то-
го, в неё также вошёл ряд очерков о выпускниках училища, ранее 
опубликованных в орловских периодических печатных изданиях в 
«Орловской городской газете» и журнале «Орловский военный 
вестник», которые были удостоены серебряной медали на Всерос-
сийском конкурсе СМИ «Патриот России–2018».  

В 2019 году за высокие достижения в области военной истории 
и гуманитарных знаний, а также реализацию важных обществен-
ных проектов историко-патриотической направленности Марина 
Самарина награждена медалью Министерства обороны Россий-
ской Федерации «Памяти Героев Отечества». 

Хочется пожелать автору дальнейших успешных публикаций 
по военной истории Орловского края и выразить надежду, что 
книга Марины Самариной «Герои Советского Союза — выпускни-
ки Орловского бронетанкового училища» будет интересна широ-
кому кругу читателей. 

 
 

Меркулов Павел Александрович, 
директор Среднерусского института  

управления — филиала РАНХиГС, 
доктор исторических наук, профессор, 

председатель регионального отделения 
Российского военно-исторического общества 

в Орловской области 
 
  



12 

85-летию учреждения звания Герой Советского Союза 
и 75-летию Великой Победы  

посвящается 
 

К читателю 
За годы своего существования Орловское ор-

дена Ленина Краснознамённое бронетанковое 
училища им. М.В.Фрунзе стало настоящей «куз-
ницей» офицерских кадров танковых войск. Из 
его стен вышли сотни командиров-танкистов, 
проявивших чудеса героизма и храбрости на по-
лях сражений в республиканской Испании, в бо-
евых действиях у озера Хасан и на реке Халхин-
Гол, во время зимней войны с Финляндией и в 
годы Великой Отечественной войны. 

Это книга посвящена 107 выпускникам Орловского бронетан-
кового училища — Героям Советского Союза.  

Об отдельных выпускниках в биографических очерках написа-
но подробнее, чем о других. Но данный подход связан не с расста-
новкой тех или иных приоритетов, а лишь с наличием на момент 
написания труда более полной, подробной и  достоверной инфор-
мации именно о них. 

Прочитав книгу, потомки выпускников училища окунутся в 
молодую жизнь их дедов и прадедов, юные орловцы приобщатся к 
истории родного края, получат представление о подготовке офи-
церов-танкистов в престижнейшем военном учебном заведении 
Советской России. 

Книга будет интересна и тем, кто связал свою судьбу с армией 
или только стоит на пороге выбора своего жизненного пути. 

Тех, кого заинтересовала поднятая тема, кто знает об интерес-
ных фактах, не вошедших в эту книгу, и кто готов поделиться 
имеющейся информацией, в том числе и фотографической, прось-
ба направлять их по адресу: samarina.marina@inbox.ru 

Они будут учтены и использованы в последующих изданиях. 
 

Марина Самарина,  
член Союза журналистов России,  

член регионального отделения Российского  
военно-исторического общества в Орловской области  
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Из истории Орловского ордена Ленина 
Краснознамённого бронетанкового училища 

им. Фрунзе 

 
 
История Орловского 

ордена Ленина Красно-
знаменного бронетанко-
вого училища имени 
М.В. Фрунзе берет своё 
начало с создания в 1918 
году по инициативе 
М.В. Фрунзе пехотных 
курсов младших коман-
диров в городе Иваново-Вознесенске (ныне Иваново). Это было 
одно из первых военно-учебных заведений, созданных молодой 
Советской республикой. 

Из Иваново в Орёл Краснознамённая 27-я Иваново-Вознесенская 
пехотная школа была переведена в июле 1925 года и размещена в 
здании бывшего Орловского Бахтина кадетского корпуса. 

Приказом Революционного Военного Совета № 355 от 7 апреля 
1925 года школе было присвоено имя М.В. Фрунзе. 23 марта 1930 
года за боевые отличия на фронтах гражданской войны школа бы-
ла награждена ЦИК СССР Почётным Революционным Красным 
Знаменем. 

Бронетанковая школа 
15 июля 1930 года пехотная школа была преобразована в бро-

нетанковую. Первым её начальником и комиссаром был назначен 
Сурен Степанович Шаумян (1902–1936) — сын Степана Шаумяна, 
одного из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 году 
английскими интервентами.  

Благодаря усилиям С.С. Шаумяна реорганизация школы была 
проведена вполне удовлетворительно. С первого дня началось строи-
тельство гаражей для техники, складов для горючего, полигонов и 
танкодромов. Появились новые специальные классы: вождения, элек-
тротехники, парковой службы, появились новые постройки на 
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школьном дворе. И наконец, наступил самый волнующий день. При-
шла первая партия машин: танки МС-1 и танки иностранных ма-
рок — трофеи гражданской войны, а также трактора, автомашины. 

Техника была благополучно сгружена и 
двинулась с вокзала. Первый танк вёл 
начальник школы Сурен Шаумян, за ним ве-
ли машины начальник технической части 
С.С. Филимонов, руководитель технического 
цикла А.М. Долгополов, работники техниче-
ского отдела и преподаватели. К зиме в шко-
ле уже было всё необходимое для нормаль-
ных занятий по подготовке командиров-
танкистов, тогда ещё говорили «красных ко-
мандиров». 

Курсанты-танкисты изучали историю 
ВКП (б) и народов Союза ССР, Конституцию 

СССР, русский язык и математику, тактику и топографию, вожде-
ние танка и технику боёв, радиотехнику и уставы, занимались бое-
вой, строевой и физической подготовкой. 

Первый выпуск командиров-танкистов состоялся 1 сентября 
1931 года. 

Сам Сурен Степанович в короткое время в совершенстве овла-
дел новой техникой и специальностью командира-танкиста и слу-
жил примером для всего личного состава школы. 

Выпускник первого (1931 г.) отряда командиров-танкистов, 
учившейся в Орловской бронетанковой школе в годы, когда её 
начальником и военкомом был С.С. Шаумян, ветеран Вооружен-
ных Сил СССР подполковник В.Ф. Паскевич писал: «В дождь, в 
снежную пургу и жгучие морозы, в самых труднейших полевых 
условиях, Сурен Степанович Шаумян часто делил с нами ратный 
труд. А сколько раз, помню, как он, надев рабочий комбинезон, 
брал в руки инструмент и наравне с нами, курсантами, выполнял 
профилактическое обслуживание и ремонт танков... Всегда внешне 
спокойный и выдержанный, он всех покорял скромностью, свет-
лым умом, редкой простотой и доступностью. Он был обаятель-
ным, в высшей степени культурным, интеллигентным человеком, 
пользовался большим авторитетом. И мы, курсанты и командиры, 
восхищались им и очень его уважали и любили». 

 
С.С. Шаумян 

(1902-1936) 
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Осмотр танков в Орловской бронетанковой школе 

Владимир Михайлович Невструев, в прошлом работник Ор-
ловского райисполкома, вспоминал: «Бывают в нашей жизни 
встречи с людьми, которые остаются памятными на всю жизнь. 
Такой была и моя встреча с Суреном Шаумяном. В 30-х годах я 
состоял на должности заместителя Орловского райисполкома. 
Однажды в мой кабинет вошёл высокий стройный командир и 
просил его принять по служебному долгу. Пришедший товарищ 
произвёл на меня сильное чарующее впечатление. Чёрные воло-
сы с загорелым лицом, культурный вид и приятный тембр голо-
са — всё это вместе со строгой военной выправкой требовало 
внимательного отношения к посетителю. Вошедший 
представился.  

«Прошу оказать мне помощь в подборе и отводе земельного 
участка на территории Орловского района для организации 
школьного танкодрома». Вопрос был серьёзный, требовал реше-
ния его не кабинетным путём, а с выездом на территорию района. 
В течение летнего периода нам неоднократно приходилось встре-
чаться не только в райисполкоме, но и в поле и в училище. Чув-
ствовалось, как сильно любили курсанты своего начальника, и он 
их взаимно. Хороший след оставил он как у курсантов, так и у всех 
знающих его, в том числе и у меня. В.М. Невструев, 19 февраля 
1973 г.». 
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К 1932 году школа полностью перешла на обучение на танки 
Т-26. В этом же году Орловскую бронетанковую школу инспекти-
ровала комиссия Реввоенсовета СССР по части тактической и по-
литической подготовки, огневой подготовки, материальной части 
и т. д. 

В результате инспектирования было уста-
новлено, что по стрелковой подготовке Ор-
ловская бронетанковая школа имени 
М.В. Фрунзе заняла одно из первых мест сре-
ди механизированных частей и танковых 
школ Красной Армии. Хозяйство школы было 
в порядке, сплоченность и сработанность 
начсостава хорошая, тактическая и политиче-
ская подготовка постоянного состава школы и 
курсантов, а также дисциплина вполне удо-
влетворительные. В школе была развёрнута и 
исследовательская работа, как того требовал 
Реввоенсовет Союза ССР. 

Обобщая итоги инспектирования школы по политико-
моральному состоянию и боевой подготовке, начальник управле-
ния механизации и моторизации РККА И.А. Халепский высоко 
оценил личные заслуги начальника школы С.С. Шаумяна в пра-
вильной постановке учёбы в школе, в освоении танковой культу-
ры, неуклонную работу «над собой, над совершенствованием сво-
их знаний в области оперативного искусства и тактического при-
менения механизированных войск». 

Наряду с технической подготовкой в шко-
ле большое внимание уделялось политико-
воспитательной работе. Значительную роль 
играла комсомольская организация, во главе 
которой стоял Артём Иванович  Микоян 
(1905–1970), в будущем, знаменитый совет-
ский авиаконструктор, дважды Герой Социа-
листического труда.  

В феврале 1935 года начальником Орлов-
ской бронетанковой школы им. М.В. Фрунзе 
был назначен Михаил Львович Чернявский 
(1899–1983).  

М.Л. Чернявский 

 
А.И. Микоян. 1938 г. 
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К 1935 году в школе учились 700 курсантов — будущих ко-
мандиров взводов легких танков БТ-7. За отличные показатели в 
боевой и политической подготовке личного состава школа в июле 
1936 года была награждена Почётной грамотой и революционным 
Красным Знаменем. Многие преподаватели были удостоены высо-
ких правительственных наград, а начальник школы М.Л. Черняв-
ский получил орден Красной Звезды.  

М.Л. Чернявский принимал активное участие в общественной 
жизни Орла, выступая инициатором и организатором проведения 
личным составом училища многих культурно-массовых мероприя-
тий в городе. Постоянно оказывал помощь местным организациям, 
предприятиям и учебным заведениям. Позднее, решением испол-
кома Орловского городского Совета депутатов трудящихся за 
большие заслуги в деле подготовки офицеров Советской Армии и 
активное участие в общественной жизни города М.Л. Чернявскому 
было присвоено Звание «Почетный гражданин города Орла» 
(1972). 

Переформирование 
16 марта 1937 года школа была переформирована в Орловское 

бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе.  
Блестящей страницей в историю училища вошло участие его 

выпускников в боях в республиканской Испании (1936–1939 г.). 
Четверо из них: С.Я. Лапутин (1911–1985), В.М. Новиков (1910–
1979), Д.Д. Погодин (1907–1943), Н.А. Селицкий (1907-1936) по-
лучили звание Героя Советского Союза. Выпускники училища 
принимали участие в боевых действиях у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол (1939г.) За проявленное мужество К.Н. Абрамов 
(1912–1998),  Н.С. Задорин (1908–1941), Е.К. Лазарев (1918–1942), 
Н.П. Ильченко (1911–1942) были удостоены Золотой Звезды Героя 
Советского Союза. 

Воевали орловские танкисты в финских лесах и болотах, про-
рывая линию Маннергейма во время советско-финской войны. За 
подвиги в «зимней» войне с Финляндией Звание Героя Советского 
Союза получили 11 выпускников.  

Приказом НКО № 0053 от 12.09.1940 года училище переведено 
на новый профиль обучения (штат № 17/936). Стало готовить лей-
тенантов на Т-34 (два батальона) и БТ (два батальона). Числен-
ность переменного состава училища составляла 1 600 курсантов. 
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За год до начала Великой Отечественной вой-
ны начальником Орловского бронетанкового учи-
лища им. М.В. Фрунзе был назначен полковник 
Сергей Петрович Вармашкин (1898–1965). 

Великая Отечественная война 
Первый досрочный выпуск военного времени 

в училище состоялся 29 августа 1941 года. 
К началу Великой Отечественной войны учи-

лище подготовило более 6 тысяч командиров-
танкистов, многие из которых в годы Великой Оте-

чественной войны стали известными военачальниками.  
Само же училище было переведено на ускоренный режим рабо-

ты. В июне-июле 1941 года училище отправило на фронт два танко-
вых батальона, автомобильную роту, ремонтно-восстановительный 
батальон, два коммунистических  батальона и автобронемастерскую.  

Известно, что, по крайней мере, один из танковых батальонов 
училища (командир — капитан С. Раздобудько, заместитель — ка-
питан И.А. Кадученко) в начале июля попал в 20-ю армию, в 57-ю 
танковую дивизию, в составе 15 танков (из них 7 Т-34).  

5 сентября 1941 года состоялся 19-й выпуск 602 лейтенантов-
танкистов, последний выпуск в Орле. 

В Майкопе 
В сентябре 1941 года ввиду угрозы захвата города училище 

было эвакуировано на Северный Кавказ и разместилось в столице 
Адыгеи городе Майкопе. 8 сентября из г. Орла убыл шестой — по-
следний эшелон училища. Занятия на новом месте возобновились 
15 сентября 1941 года. 

25 июля 1942 года распоряжением ВС Северо-Кавказского 
фронта из личного состава училища сформирована Отдельная Ор-
ловская танковая бригада, которая воевала в составе Приморской 
группы Северо-Кавказского фронта. 

Командиром бригады был назначен начальник училища полков-
ник С.П. Вармашкин, военным комиссаром бригады — военком учи-
лища бригадный комиссар И.Т. Куприн. После ухода танковой бри-
гады в училище продолжались занятия. Обучались два батальона. 

Боевое крещение Отдельная танковая бригада приняла 29 июля 
у хутора Бирючий, а затем вела боевые действия в районе Майкопа 
и станиц Кужорской и Тверской. В середине августа её отвели во 

 
С.П. Вармашкин 
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второй эшелон, поскольку к тому времени в ней оставалось всего 7 
танков. 

7 августа 1942 года училище в связи с приближением немецких 
войск было эвакуировано из Майкопа в Туапсе, откуда было пере-
везено в Сухуми. При этом из личного состава училища был 
сформирован отдельный стрелково-пулемётный отряд, действо-
вавший в составе 31-й стрелковой дивизии. 

Во второй половине августа личный состав танковой бригады 
был возвращён в училище, а мотострелковый батальон (коман-
дир — майор Федорович) остался в составе действующих войск 
Северо-Кавказского фронта и только 5 декабря 1942 года был от-
правлен обратно в училище. 

Дальнейшая эвакуация 
В конце августа командование Закавказского фронта приказало 

перевести училище в г. Шамхори.  
17 октября 1942 года по распоряжению НКО СССР училище 

было передислоцировано на Урал, и 20 ноября прибыло на новое 
место дислокации — в пос. Дегтярка (ныне г. Дегтярск) Свердлов-
ской области. 

13 декабря 1942 года училище награждено орденом Красного 
Знамени.  

В начале декабря 1943 года командование училища получило 
от ГШ КА распоряжение о передислокации училища в г. Балашов 
Саратовской области. Первый эшелон был отправлен со ст. Дег-
тярка 9 декабря 1943 года. 25 декабря весь личный состав и мате-
риальная часть прибыли на новое место дислокации, во второй во-
енный городок Балашова.  

25 декабря 1943 года  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР училище награждено орденом Ленина и стало именовать-
ся — Орловское ордена Ленина Краснознамённое бронетанковое 
училище имени М.В. Фрунзе.  

Воспитанники Орловского бронетанкового принимали участие 
в контрнаступлении под Москвой, сражались под Ленинградом, 
участвовали в Сталинградской битве и битве на Орловско-Курской 
дуге, освобождали Белоруссию, республики Прибалтики, Польшу, 
Чехию. 

После падения столицы третьего рейха по улицам поверженно-
го Берлина парадным маршем прошла колонна советских танков. 
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Во главе колонны шёл командирский танк уроженца Орловской 
области, выпускника Орловского бронетанкового училища, Героя 
Советского Союза полковника А.В. Лукьянова (1906–1974). 

В 1947 году училище передислоцируется в Ульяновск, на базу 
расформированного 2-го Ульяновского дважды Краснознамённого 
танкового училища имени М.И. Калинина, где до декабря 1957 го-
да носило название Орловское ордена Ленина Краснознамённое 
танковое училище в Ульяновске, а затем переименовано во 2-е 
Ульяновское танковое ордена Ленина Краснознамённое училище 
имени М.В. Фрунзе.  

В 1947–49 гг. Орловским броне-
танковым училищем командовал 
генерал-майор Г.М. Тяглов (1902–
1964), с октября 1949 по декабрь 
1959 гг. — генерал-майор И.И. Чу-
гунков (1899–1981). 

Училище, давшее Родине тыся-
чи командиров-танкистов, после 
окончания войны в Орёл так и не 
вернулось. Его история закончилась 
в 1960 году в Ульяновске, в связи с 

сокращением армии оно было расформировано.  
Память 

А в 1973 году началась вторая жизнь Ор-
ловского бронетанкового училища — жизнь в 
стенах музея. В 1972 году выпускники учили-
ща создали совет ветеранов, в который вошли 
бывшие курсанты и сотрудники Орловского 
бронетанкового училища — М.К. Рыжий, 
Е.Д. Титов, И.Г. Еличев, В.Р. Комкин, 
М.Л. Хаценков, В.А. Копаев и другие. Предсе-
дателем совета стал Л.М. Вайнштейн. Они 
объединились, чтобы общими усилиями со-
хранить память о преподавателях и курсантах, 
об их жизни и подвигах. Под музей отдали од-
но из зданий существовавшего тогда орлов-
ского ремонтно-механического завода, по 
улице Октябрьской в доме 47А. (Л.М. Вайн-

 
И.И.Чугунков 

 
Г.М. Тяглов 

 
В.А.Копаев,  

1-й директор музея 
истории Орловского 

бронетанкового 
училища 
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штейн был там начальником отдела кадров). Первым его директо-
ром и хранителем стал Владимир Антонович Копаев. В 1980 году 
музей переехал в здание, по  улице Сурена Шаумяна, 19.  

В 1991 году, после смерти В.А. Копаева, директором музея 
стала Н.М. Кирилловская.  

В 2012 году музей пе-
рестал существовать. 
Около трёх тысяч его 
экспонатов было переда-
но в фонды Орловского 
областного краеведческо-
го музея.  

Память о бронетан-
ковом училище продол-
жает жить в мемориаль-
ных досках и названиях 
улиц г. Орла.   

На доме № 47 по ули-
це Октябрьской установлена мемориальная доска, напоминающая 
жителям города об Орловском бронетанковом училище им. М.В. 
Фрунзе: «В этом месте с 1930-го по 1941 год находилось Орлов-
ское ордена Ленина Краснознаменное бронетанковое училище им. 
М.В. Фрунзе. Первым начальником училища был Сурен Шаумян». 
Вторая памятная доска установлена на доме № 19 по улице Гурть-
ева: «В этом доме с 1928-го по 1932 год жил Сурен Степанович 
Шаумян, герой Гражданской войны, первый начальник и комиссар 
Орловской танковой школы».  

Именем Шаумяна названа одна из улиц г. Орла, где на доме 
№17 есть табличка с текстом: «Улица названа в честь героя Граж-
данской войны, первого начальника Орловской танковой школы 
Сурена Степановича Шаумяна». Память об Орловском бронетан-
ковом училище увековечена в названии улицы имени Героя Совет-
ского Союза И.Н. Машкарина (1921–1944), окончившего училище 
в 1940 году.  

А в лесопарке Цон, где находились летние лагеря Орловского 
бронетанкового училища, 9 мая 1975 года был открыт мемориал. 
Он представляет собою стелу из нержавеющей стали с надписью: 
«Героям Орловского ордена Ленина Краснознаменного танкового 

 
Мемориальная доска на доме №47  

по ул. Октябрьской 
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училища им. М.В. Фрунзе. 1945–1975 гг.» Несколько лет спустя, 
5 августа 1983 года, был установлен на пьедестал танк Т-34. 

Полностью мемориальный комплекс благоустроен и открыт 
3 августа 1984 года, тогда же был зажжён Вечный Огонь. 

Время неумолимо: курсанты Орловского бронетанкового, сол-
даты Великой Отечественной один за другим покидают этот мир, 
оставляя потомкам историческую память. 
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Звание Героя Советского Союза 
 
16 апреля 1934 

года постановлени-
ем ЦИК СССР было 
учреждено звание 
Героя Советского 
Союза. Дополни-
тельный знак отли-
чия для Героя Со-
ветского Союза — 
медаль «Золотая 
Звезда» учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 1 августа1939 года. 

Начиная с 1939 года Героям Советского Союза вручались: ор-
ден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и Почётная грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

Орден Ленина представляет собой знак, изображающий порт-
рет-медальон В.И. Ленина из платины, помещённый в круг, об-
рамлённый золотым венком из колосьев пшеницы. На левой сто-
роне венка помещена пятиконечная звезда, внизу — серп и молот, 
справа в верхней части венка — развёрнутое полотнище красного 
знамени. На знамени надпись золотыми буквами «ЛЕНИН». 

Орден изготавливался из золота, накладной барельеф 
В.И. Ленина был выполнен из платины. Общий вес ордена 
33,6 грамма. 

Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятиконечную 
звезду, изготовленную из золота 950 пробы, весом 21,5 грамма. 
Лучи звезды на лицевой стороне были гладкими и двухгранными, 
на оборотной её стороне имелась надпись «Герой СССР».  

Первые танкисты — Герои СССР 
Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воин-

ские подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, когда награды удо-
стоились 17 командиров Красной Армии — участники граждан-
ской войны в Испании. Тогда же впервые звания Героя Советского 
Союза были удостоены танкисты. В их числе выпускники Орлов-
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ского бронетанкового училища лейтенанты Д.Д. Погодин (1907–
1943) и Н.А. Селицкий (1907–1936) (посмертно). 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14.03.1938 
года и от 4.07.1938  года звания Героя Советского Союза были 
удостоены ещё два выпускника училища командир танкового 
взвода лейтенант С.Я. Лапутин (1911–1985) и командир танка ин-
тернациональной танковой бригады республиканских войск в Ис-
пании В.М. Новиков (1910–1979). 

Всего за воинские подвиги в республиканской Испании звания 
Героя Советского Союза был удостоен 21 советский танкист. 

В 1938 году медаль «Золотая Звезда» была вручена шестерым 
советским танкистам, принимавшим участие в разгроме японских 
агрессоров в районе озера Хасан. 

Из числа удостоенных звания Героя Советского Союза за бои у 
реки Халхин-Гол — 26 танкистов. Среди них — выпускники Ор-
ловского бронетанкового училища К.Н. Абрамов (1912–1998), 
Н.С. Задорин (1908 -1941), Н.П. Ильиченко (1911-1942), Е.К. Лаза-
рев (1918-1942), В.Р. Филатов (1909–1996).  

После советско-финской войны 1939–1940 гг. число танки-
стов — Героев Советского Союза возросло на 74 человека, среди 
них 11 выпускников Орловского бронетанкового училища. 

С 1936 по 1945 год 1142 воина-танкиста были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза1. Семнадцать из них — дважды. В их 
числе два выпускника Орловского бронетанкового училища — 
З.К. Слюсаренко (1907–1987) и М.Г. Фомичёв (1911–1987). 

После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было 
упразднено. 20 марта 1992 года в России было учреждено звание 
«Герой Российской Федерации». 
  

                                      
1Советские танковые войска 1941-1945. Коллектив авторов — М.: Воениздат, 1973.  
Книга на сайте: http://militera.lib.ru/h/sovtankv/index.html  

http://militera.lib.ru/h/sovtankv/index.html
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Гордость училища — его выпускники 
Дважды Герои Советского Союза 

 
СЛЮСАРЕНКО Захар Карпович (1907–1987) 

 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934). 
Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Командир 56-й 

гвардейской Васильковско-Шепетовской ордена Ленина Красно-
знамённой орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени 
танковой бригады 7-го гвардейского Киевско-Берлинского ордена 
Ленина дважды Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени 
танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украин-
ского фронта, гвардии полковник. Генерал-лейтенант танковых 
войск (1963). 

 
БОЛЬШОЙ ПУТЬ ГЕНЕРАЛА СЛЮСАРЕНКО 
 
Звание Героя Советского Союза — яв-

ляется высшей степенью отличия, самым 
почётным званием в советской наградной 
системе. В годы Великой Отечественной 
войны за образцовое выполнение боевых 
заданий и личную отвагу выпускник Ор-
ловской бронетанковой школы генерал-
лейтенант Захар Карпович Слюсаренко 
дважды был удостоен почётного звания 
Героя Советского Союза: Указами Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 сен-
тября 1944 года и 31 мая 1945 года.  

Из крестьян 
Захар Слюсаренко родился 16 сентября 1907 года в многодет-

ной крестьянской семье в городе Змиёве Харьковской области.  
В 1909 году в поисках лучшей жизни семья Слюсаренко пере-

ехала в город Мерефа Харьковской области, где будущий дважды 
Герой Советского Союза Захар Слюсаренко окончил 6 классов. 

Тяжёлое материальное положение семьи не позволило маль-
чишке продолжать образование, и с тринадцати лет Захар начал 

 
З.К. Слюсаренко 



26 

работать. Трудился на лесозаготовках, работал грузчиком, коче-
гаром, помощником машиниста, а потом и машинистом электро-
станции. С 1923 года — на стекольном заводе, который стал для 
него настоящей школой труда, жизненным университетом. Тру-
долюбивый и любознательный юноша занимался комсомольской 
работой и в сентябре 1931 года был направлен на учёбу в Выс-
шую школу профдвижения Украины. 

Курсант Орловской бронетанковой школы 
В июне 1932 года Захар Слюсаренко по специальному набору 

Харьковского военкомата был зачислен курсантом в Орловскую 
бронетанковую школу имени М.В. Фрунзе, которую с отличием 
окончил в ноябре 1934 года, получив назначение командиром танко-
вого взводом 4-го тяжёлого танкового полка в Харьковском военном 
округе. 

На должность начальника штаба 57-го отдельного танкового 
батальона 10-й танковой бригады, которая дислоцировалась 
в  г. Киеве лейтенант Захар Слюсаренко был назначен в августе 
1938 года, а чуть позже ему было присвоено очередное воинское 
звание — старший лейтенант.  

В сентябре 1939 г. старший лейтенант Слюсаренко был в аван-
гарде наших бронетанковых войск, пересекая советско-польскую 
границу. Сейчас о так называемом Польском походе Красной Ар-
мии спорят политики и историки. Но об этом дне Слюсаренко го-
ворил так: «Помню минуты, когда на рассвете 17 сентября наша 
танковая бригада переходила государственную границу. Сердце 
радостно билось: идём освобождать кровных братьев украинцев и 
белоруссов».  

Он был человеком своего времени, иначе думать не мог и ве-
рил, что его стальные кони несут свободу и мир. Тем не менее, за 
этот двухнедельный поход потеряли наши танкисты на Львовском 
направлении не один танк. Но это была ещё не война. Она стреми-
тельно сближалась в расстоянии и во времени с командиром тан-
кового батальона капитаном Слюсаренко. 

Начало войны 
26 июня 1941 года командир 1-го тяжёлого танкового батальо-

на 19-го танкового полка 10-й танковой дивизии капитан Захар 
Слюсаренко в районе Львова принял свой первый бой. 



27 

Ошеломлённые быстрым продвижением вермахта, наши вой-
ска откатывались назад. Только танковая поддержка внушала им 
уверенность и придавала силы.  

Батальон капитана Слюсаренко, двигаясь в авангарде полка, 
обеспечивал развертывание его главных сил. Враг встретил совет-
ских воинов плотным артиллерийским огнём. Танкисты выжимали 
из двигателей последние силы, чтобы быстрее преодолеть откры-
тое поле, ворваться в Радехов, откуда били тяжелые пушки, разда-
вить их. А навстречу уже выкатилась лавина фашистских танков.  

На какую-то долю секунды немецкий танк появляется в опти-
ческом прицеле комбата капитана Слюсаренко. Мозг, руки, 
направляющие орудие, — всё сливается в одно стремление: уни-
чтожить врага. Выстрел — и фашистский танк, будто напоровшись 
на выпущенную болванку, вспыхивает. 

Выскочив на открытую местность к юго-западу от городка, 
наши и немецкие танкисты сталкиваются нос к носу. Из-за при-
горка один за другим навстречу немецким танкам выезжают Т-34.  

Унтер-офицер 11-й танковой дивизии Густав Шродек вспоми-
нает: «Наши сердца сжимаются, страх, ужас, но, может быть, так-
же и радость. Наконец мы можем показать себя. И как только они 
приближаются на расстояние примерно в 100 м от нас, «танец» 
начинается. Мы посылаем им первый снаряд. Первое попадание в 
башню. Второй выстрел, и новое попадание. Но головной танк, в 
который я попал, невозмутимо продолжает свое движение. То же 
самое и у моих товарищей по взводу. Но где же превосходство 
наших танков над танками русских? Нам всегда говорили, что до-
статочно лишь «плюнуть» из наших пушек…» 

Немцы потеряли около десятка танков. Наши танкисты тоже по-
несли серьезные потери. Остался на поле боя и танк Слюсаренко. Из 
пяти членов экипажа только двоим удалось покинуть горящий КВ.  

Недалеко от Тернополя экипажи трёх танков под командовани-
ем капитана Слюсаренко получили задание: не допустить перепра-
ву вражеских войск через реку. Тринадцать танков подожгли со-
ветские воины. Они били из засады. Били до последнего снаряда, 
однако силы были неравные, и бойцам пришлось отступить. В 
полку осталось всего пять танков. А тут донесение разведки: юго-
западнее города Староконстантинова расположилась на отдых по-
трёпанная в боях танковая часть немцев. Двадцать пять машин — 
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впятеро больше, чем наших. Но дерзкая атака капитана Слюсарен-
ко уничтожила и вывела из строя половину вражеских машин. 

Положение полка, дивизии, корпуса всё ухудшалось. Отступая 
с боями, советские воины с болью в сердце оставляли землю За-
падной Украины, свежие могилы боевых друзей, подбитую и сго-
ревшую технику.  

В начале июля у Бердичева 10-я танковая дивизия вела бои с 
11-й танковой дивизией немцев, была окружена, но сумела про-
биться к своим, в конце июля вновь попала в окружение под Ума-
нью, но ей удалось вырваться из вражеского кольца.  

После потери почти всей материальной части дивизия была 
выведена в тыл, в район Харькова. Здесь 28 сентября 10-я танковая 
дивизия была расформирована, а на её базе созданы 131-я и 133-я 
танковые бригады. 

Фатеж 
Серьезным испытанием для Слюсаренко были бои в районе 

Курска и вывод танковой колонны из занятого уже немцами горо-
да Фатеж.  

22 октября 1941 года 133-я отдельная танковая бригада, одним 
из батальонов которой командовал капитан Слюсаренко, в районе 
Фатежа отбила десятки вражеских атак, уничтожила около 40 тан-
ков противника, отбросила два полка пехоты. Значительными бы-
ли и наши потери. 

Наконец немцам удалось охватить Фатеж. У них было явное 
превосходство в силах. Неравный бой продолжался двое суток. На 
третий день, под вечер, батальон Слюсаренко, оторванный от 
остальных подразделений бригады, оказался в окружении. Танки-
сты удерживали часть города, но их положение ухудшалось с каж-
дым часом. Надо отходить, иначе будет поздно. Выбор один из 
двух: или взорвать материальную часть и с наступлением темноты 
выйти из окружения, или пробиться через центр города, овладеть 
мостом и через него выйти на соединение с бригадой. Комбат из-
брал последнее. 

Прорыв 1-го батальона через Фатеж в своих мемуарах 
З.К. Слюсаренко описывал так: 

«…Вперёд, в центр города, к мосту, мы выслали несколько 
смельчаков во главе с начштаба Кожемячко. Они должны были 
разведать обстановку и дать нам условный сигнал. Построились в 
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походную колонну, ждём. Получив сигнал «можно», двинулись в 
путь. К центру Фатежа направилась большая, растянувшаяся ки-
лометра на два колонна — танки, колёсные машины, зенитки, тя-
гачи... Мощный поток света из фар танков и грузовых машин 
ослепил гитлеровцев, усыпил их бдительность: они приняли нас за 
своих и не задержали. У моста, как было договорено, нас ждали 
Кожемячко и его хлопцы, переодетые в немецкую форму. — Ну 
как? — спросил я. — Ко-рро-шо, — сказал начштаба, тихо засме-
явшись. — Всё в порядке. Охрана на дне, — указал он в сторону 
реки. — Оружие фашистов, их документы у нас.  

Наша колонна, не задерживаясь, двинулась по мосту. Правда, 
гитлеровцы вскоре спохватились и стали бить из пушек. Два гру-
зовика загорелись, несколько человек были ранены, но из мешка 
мы выбрались. Покидая город, взорвали за собой мост».  

Так, не сделав ни единого выстрела, батальон вышел из окру-
жения и соединился с бригадой. Комбат, действуя решительно и 
даже дерзко, спас боевую технику и личный состав. 

Как бы ни был фантастичен описанный прорыв, однако он 
подтверждён немецкими документами, опубликованными на сай-
те Российско-Германского проекта по оцифровке германских до-
кументов в архивах Российской Федерации — http://wwii. 
germandocsinrussia.org/ru/nodes/1-fond-500, согласно которым в 
ночь на 23 октября «17 советских танков неожиданно вошли с за-
пада в Фатеж и через расположение немецкой мотопехоты, через 
не взорванный южный мост ушли на юг, за Усожу». (NARA, 
T. 314, R. 1159, F. 326; T. 315, R. 710, F. 1086). 

В декабре 1941 года большой группе бойцов и командиров 
бригады, награждённых за боевые заслуги, вручали ордена и меда-
ли. Орден Ленина был вручён и командиру батальона майору 
Слюсаренко. Первая и к тому же высшая награда Родины. Этот 
орден в конце войны в прямом смысле слова спасёт ему жизнь. 

Командир батальона 
После расформирования 10-й танковой дивизии Захар Карпо-

вич Слюсаренко назначен командиром 1-го тяжёлого танкового 
батальона в 133-ю танковую бригаду, входившую в состав войск  
Брянского, а с января 1942 года — Юго-Западного фронтов.  

В мае 1942 года З.К. Слюсаренко получил назначение на долж-
ность заместителя командира 168-й танковой бригады, а в июле 
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того же года приступил к обязанностям командира 168-й танковой 
бригады. В это время бригада вела активные боевые действия в со-
ставе войск Сталинградского фронта.  

4 августа 1942 года майору Слюсаренко было присвоено оче-
редное воинское звание — подполковник.  

С октября 1942 года Захар Карпович назначен командиром 
49-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, который 
формировался в  г. Горьком для отправки на Ленинградский 
фронт. Полк был вооружён тяжёлыми английскими танками 
Mk.IV «Churchill». Во главе полка З.К. Слюсаренко  с марта 1943 
года участвовал в битве за Ленинград. 

5 ноября за успешное выполнение поставленных перед полком 
задач, умелое им руководство и проявленные при этом мужество и 
храбрость командир полка удостоен ордена Отечественной войны 
II степени.  

15 декабря 1943 года Захару Карповичу присвоено воинское 
звание — полковник. Он был отозван с фронта, и до февраля 1944 
года находился в распоряжении Управления кадров бронетанко-
вых и механизированных войск РККА. 

С января 1944 года полковник Слюсаренко — командир 56-й 
гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового кор-
пуса 3-й  гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.  

Освобождение Украины 
1944 год. Война откатилась далеко на запад. Бои идут уже на 

Правобережной Украине. Гвардии полковник Слюсаренко полу-
чил новое назначение — командиром 56-й гвардейской танковой 
бригады 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Ры-
балко. Девиз знаменитого танкового генерала был: «Воевать не 
лбом, а умом». Именно такое напутствие дал Павел Семёнович 
комбригу Слюсаренко. 

Бригада, сформированная в Иваново, уже имела опыт боёв под 
Ленинградом, Тулой, освобождала Россошь, Чугуев, Харьков, со-
вершила стремительный рейд к Днепру, участвовала в захвате 
Букринского и Лютежского плацдармов. Да и опыт нового коман-
дира этой славной части заметно пополнился в огне боёв под Ста-
линградом и Ленинградом. Он командовал полком, был замести-
телем командира, а затем командиром бригады. 
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Бригада снова в боях, под Проскуровом и Тернополем. Через 
узкий пролом во вражеской обороне — так называемый Колтов-
ский коридор — стремительный прорыв к Золочеву и Львову. Гит-
леровцы бросали против бригады сильные подвижные резервы — 
танки, противотанковую артиллерию, не раз пытались отсечь от 
основных частей армии. Но наши войска уже было не остановить. 
Бригада вместе с другими частями 1-го Украинского фронта всту-
пила во Львов. Далее — Сандомирский плацдарм. 

Сандомирский плацдарм 
Немцы изо всех сил стараются отбросить наши войска, закре-

пившиеся на левом берегу Вислы. Лавины вражеских танков, ура-
ганные артобстрелы, казалось, никогда не заканчивающиеся атаки 
пехоты. Горела земля, закипала Висла, грохотали впервые введен-
ные Гитлером в бой «королевские тигры»… Но выстояли наши 
бойцы, выстояли и победили.  

Танкистам бригады было приказано форсировать Вислу в рай-
оне Баранува, захватить плацдарм и удержать его до подхода ос-
новных сил. 

Широкую водную преграду пришлось преодолевать в сложных 
условиях. Фашисты создали здесь несколько укреплённых оборо-
нительных линий и сосредоточили большое количество войск. Тан-
кисты полковника Слюсаренко скрытно вышли на исходные рубе-
жи, с ходу форсировали реку, захватили плацдарм и начали расши-
рять его. Совершив смелый манёвр, они ночью атаковали город 
Сташув, потом захватили город Шндлов и, не ожидая подхода 
стрелковых частей, заняли ещё несколько населённых пунктов. 

Противник перебросил на этот участок фронта свежие силы, 
вражеские самолёты беспрерывно бомбили плацдарм. Но гвардей-
цы-танкисты, которым в отдельные дни приходилось отбивать 
по десятку контратак, выстояли. 

Больше двух месяцев кипели бои на Сандомирском плацдарме. 
Перемалывая вражеские дивизии, наши войска упорно продвига-
лись вперёд.  

В этих победах была немалая доля и 56-й гвардейской танко-
вой бригады, которой командовал  гвардии  полковник 3.К. Слю-
саренко.  

За захват, укрепление и расширение Сандомирского плацдарма 
гвардии полковнику Захару Карповичу Слюсаренко Указом Пре-
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зидиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Высшие награды Родины вдохновили комбрига на новые по-
двиги. Но вскоре в боях юго-западнее Ченстохова он был ранен. 
Однако уже через месяц гвардии полковник З.К. Слюсаренко — 
снова в боевом строю, снова участвует в боях, причём на самых 
решающих участках сражений.  

В феврале 1945 года комбриг вновь получил тяжёлое ранение, 
но от эвакуации в госпиталь наотрез отказался и продолжал ко-
мандовать бригадой. А всего за период Великой Отечественной 
войны доблестный офицер-танкист был ранен шесть раз.  

Штурм Берлина 
26 апреля 1945 года 56-я танковая бригада под командованием 

гвардии полковника З.К. Слюсаренко подошла к юго-западной 
окраине Берлина. Необходимо было форсировать последний вод-
ный рубеж — канал Тельтов. Берега канала одеты в бетон, все мо-
сты взорваны. Как перейти на противоположный берег? Выход из 
положения был найден. Гвардейцы затопили танк, положили на 
него тавровые балки и таким образом соорудили нечто вроде мо-
ста, по которому переправили орудия, танки, автомашины. Ночью 
бригада вместе с другими частями прорвала оборону гитлеровцев, 
прикрывавшую Берлин с юга, и ворвалась в город. Ожесточённые 
бои шли за каждую улицу, за каждый дом. 

Горели боевые машины, погибали в них танкисты, которые 
ещё вчера, сегодня, час назад шутили, смеялись, пели песни, писа-
ли письма матерям, жёнам, детям, жили мечтой о скорой встрече с 
ними… 

В этих последних боях Слюсаренко, как и всегда, появлялся на 
самых опасных участках, нередко сам водил батальоны в бой. В 
одном из боёв, когда Захар Карпович открыл люк, чтобы окинуть 
взглядом местность, вражеский осколок ударил прямо в орден Ле-
нина, что находился против сердца. Разбив орден, осколок ушел в 
сторону, а Слюсаренко остался в живых.  

В непрерывных боях с 16 по 30 апреля 1945 года бригада под 
его командованием успешно продвигалась вперёд. В этих боях бы-
ли уничтожены до 660 солдат и офицеров врага, 48 танков, 16 бро-
немашин, 37 орудий.  Захвачены  470 пленных, 2 железнодорож-
ных эшелона и 2 склада.  
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За успешные действия бригады в боях за столицу гитлеровской 
Германии — Берлин, личное мужество и самоотверженность Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. гвардии  полковник Слюсаренко Захар Карпович награж-
дён второй медалью «Золотая Звезда». 

Прага 
Берлин пал, но война продолжалась. 56-я гвардейская танковая 

бригада совершила 150-километровый марш к Дрездену, чтобы 
отрезать пути отхода пражской группировке гитлеровцев. Напере-
рез нашим танкам фашисты бросают сильные подвижные резервы, 
из засад их встречают огнём «тигры» и самоходки, тяжёлая и зе-
нитная артиллерия. Когда наши танковые части ворвались в Прагу, 
в её отдельных районах ещё продолжались схватки между участ-
никами героического восстания и эсэсовцами. Советские танкисты 
с ходу вступили в бой и выбили гитлеровцев из города. Прага была 
спасена от разрушений. 

Личная жизнь 
В автобиографии З.К. Слюсаренко от 18 июня 1947 года, раз-

мещённой на сайте https://biography.wikireading.ru/225333, есть 
сведения о его жёнах и детях: 

«Я, Слюсаренко Захар Карпович, родился 16 сентября 1907 г. в 
городе Змиёве Харьковской области в семье крестьянина-
середняка. Общее образование — имею 6 классов. Окончил курс 
Высшей школы профдвижения, лекторский факультет 
в г. Харькове в 1932 г. 

Жена — Слюсаренко Валентина Иосиповна, девичья фамилия 
Карпинская, по национальности полька. Ее родня: отец рабочий-
стеклодув, умер в 1921 г. Мать — домашняя хозяйка, арестована 
в 1944 г. и сослана, на сегодня находится в ссылке вместе с от-
чимом Миллером Василием Васильевичем, адрес мне не 
известен.  

Брат Станислав арестован и сослан в 1937 г., на сегодня также 
находится в ссылке. Сестры Александра и Антонина проживают в 
городе Мерефа... С женой я не живу с 1942 г. В данный момент де-
ло о разводе находится в Харьковском областном суде. Жена про-
живает в городе Мерефа, Уральская улица, 12. 

Имел партвзыскание в 1937 г., в парторганизации 10 отдельно-
го тяжёлого танкового полка г. Киев, за несвоевременное сообще-
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ние об аресте органами  НКВД  брата  моей жены, строгий выго-
вор, но тут же, т.е. в 1937 г., взыскание было снято. 

В данное время я живу с Людмилой Николаевной Алтыновой, 
девичья фамилия Соболева, уроженка Ленинградской области. Отец 
её служащий до революции и после, сейчас проживает в Новосибир-
ской области, село Малиновка. Мать — домашняя хозяйка, умерла в 
1942 г. 

Имею трех детей: Игорь, рождения 1929 г., Светлана, 1931 г., и 
Владимир, 1944 г., последний от Людмилы Алтыновой». 

После войны 
После войны Захар Карпович Слюсаренко 

окончил академические курсы усовершен-
ствования офицерского состава при Военной 
академии и Высшие академические курсы при 
Военной академии Генштаба. Генерал ещё 
двадцать лет передавал свой воинский опыт 
офицерам пятидесятых. Последние пять лет 
службы З.К. Слюсаренко — заместитель ко-
мандующего Северной группой войск.  

Интересны воспоминания о З.К. Слюса-
ренко дважды Героя Советского Союза гене-
рал-полковника танковых войск 

Д.А. Драгунского из его книги «Годы в броне» (Москва, 1983):  
 «Война соединила нас с Захаром Слюсаренко на Днепре. С тех 

пор мы были неразлучны и воевали на одном фронте, в одной ар-
мии, в одном корпусе. Даже номера наших бригад стояли рядом: 
55-я и 56-я. Бок о  бок  форсировали мы Вислу и Одер, вместе бра-
ли многие города, освобождали Украину и Польшу, плечом к пле-
чу штурмовали Берлин. 

В сентябре 1944 года нам со Слюсаренко одним указом было 
присвоено звание Героя Советского Союза. И теперь вот — в мае 
45-го. Бывают же такие совпадения!  

Памятные для нас с Захаром совпадения продолжались и после 
войны. Мы вместе учились в Москве, потом оба были направлены на 
Дальний Восток, оба командовали танковыми дивизиями. Генераль-
ские звания нам были присвоены опять-таки в один и тот же день…» 

26 августа 1965 года дважды Герой Советского Союза генерал-
лейтенант  танковых  войск З.К. Слюсаренко уволился в запас и посе-

 
З.К. Слюсаренко 
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лился в Киеве. На склоне лет он работал над книгами «Последний 
выстрел» и «Сыновий долг», посвятив их благодарным сынам — пре-
емникам боевой славы своих отцов. 

О себе рассказывать не любил, но зато с гордостью говорил о 
своих однополчанах. Как-то земляки из Змиёва попросили Захара 
Карповича выслать фото и написать о своих подвигах. 

«Карточку высылаю, а личных подвигов особых у меня нет, — 
писал им З.К. Слюсаренко, — так как я совершил подвиги вместе 
со своими воинами — солдатами и офицерами. Именно они про-
явили героизм, мужество и храбрость, проливая кровь и отдавая 
жизнь за интересы нашей социалистической Родины…». 

6 апреля 1987 года дважды Герой Советского Союза, генерал-
лейтенант танковых войск  Слюсаренко Захар Карпович скончал-
ся. Он был похоронен на Байковом кладбище в столице Украины 
городе Киеве. 

На родине танкиста в городе Змиёве установлен бронзовый 
бюст дважды Героя Советского Союза З.К. Слюсаренко, 
в г. Мерефе — мемориальная доска на здании фабрики-комбината 
стеклянных изделий и елочных украшений «Хрусталика».  Его 
именем названы улицы в городах Киеве, Смоленске, Варшаве. В 
1955 году была установлена мемориальная доска на одном из до-
мов улицы, носящей  имя З.К. Слюсаренко в Варшаве. В 1992 году 
она была демонтирована и её дальнейшая судьба неизвестна. Но 
улица носит имя Героя-танкиста по настоящее время. 

Увековечен он и в Военной академии Генерального штаба в го-
роде-герое Москве. Имя З.К. Слюсаренко выбито на мемориаль-
ной доске почётных выпускников академии — Героев Советского 
Союза. 

Источники: 
Драгунский Д.А. Годы в броне — М.: Воениздат, 1983 
Жилин В.А. Танкисты-герои 1943-1945 гг. — Москва: «Яуза», «Экс-
мо», 2008 
Слюсаренко З.К. Последний выстрел. — М.: Воениздат, 1974  
Слюсаренко З.К. Сыновний долг. — К.: Политиздат Украины, 1981 
Википедия —https://ru.wikipedia.org/wiki/Слюсаренко,_Захар_Карпович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1188 
Танковый фронт — http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv-1945/ Slyusa 
renko ZK.html 
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ФОМИЧЁВ Михаил Георгиевич (1911–1987) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1937). 
Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Командир 63-й 

гвардейской Челябинско-Петраковской Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова танковой бригады 10-го гвардейского Добро-
вольческого Львовско-Уральского Краснознамённого орденов Су-
ворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени танкового корпуса 4-й 
гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии 
полковник. Генерал-лейтенант танковых войск (1958).  

 
«ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ» КОМБРИГА ФОМИЧЁВА 
 
В фондах Тульского краеведческого музея хранится уникальный 

экспонат — символические ключи от столицы Чехословакии  Праги. 
Они были вручены выпускнику Орловского бронетанкового учили-
ща, командиру 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, 
освободителю Праги от фашистской оккупации дважды Герою Со-
ветского Союза Михаилу Георгиевичу Фомичёву.  

Родом с Белёвщины 
Михаил Георгиевич родился в крестьянской семье 25 сентября 

(8 октября) 1911 года в деревне Слобода (ныне Белёвского района 
Тульской области). Фомичёвы жили бедно — в семье росло один-
надцать детей, и всех надо прокормить, обуть и одеть. В школе 
Миша учился с увлечением, а после уроков спешил домой, помо-
гать семье по хозяйству: косить, пахать, жать и молотить хлеб, де-

лать всё, что положено делать настоящему 
мужику в крестьянском хозяйстве.  

Когда мальчишке исполнилось 10 лет, 
жить стало ещё труднее — умерла мать, 
поэтому к 1924 году Миша Фомичёв смог 
окончить лишь четыре класса местной 
школы, а уже с 1925 года он приступил к 
самостоятельной трудовой деятельности. 
Два года проработал чернорабочим в сов-
хозе «Берёзово» Белёвского района, затем 
ещё три с лишним года, до призыва в ар-
мию, работал трактористом.     

 
М.Г. Фомичёв 
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В Орловском бронетанковом училище 
7 декабря 1933 года Белёвским райвоенкоматом Тульской об-

ласти Михаил Фомичёв был призван в ряды Красной Армии. 
В ноябре 1934 года он успешно окончил полковую школу 3-го 

танкового полка Московского военного округа. На умелого парня 
обратило внимание командование. 

Через много лет в книге «Путь начинался с Урала» М.Г. Фоми-
чёв напишет:  

«Как-то в мае 1934 года меня вызвал начальник полковой школы: 
— Повезло тебе, Фомичёв! Поедешь в училище на командира 

учиться. 
А мне не верилось. Неужели мне, парню из бедной крестьян-

ской семьи, предоставляется такая возможность? Через четыре ме-
сяца я успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен в 
Орловское бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе». 

«…В бронетанковом училище учился, — напишет в автобио-
графии 28 октября 1940 года лейтенант  М. Фомичев, — до ноября 
1937 года... По окончании училища был оставлен работать коман-
диром взвода …» 

Михаил Фомичёв проявил себя отличным командиром и в сен-
тябре 1938 года по рекомендации начальника училища комбрига 
М.Л. Чернявского был направлен в Военную академию механиза-
ции и моторизации РККА.  

В мае 1941 года старший лейтенант М.Г. Фомичёв окончил ко-
мандный факультет академии и получил назначение помощником 
начальника 1-й части штаба 85-го танкового полка 43-й танковой 
дивизии Киевского Особого военного округа, преобразованного с 
началом Великой Отечественной войны в Юго-Западный фронт.  

Испытание огнём 
22 июня 1941 года 43-я танковая дивизия, дислоцированная в 

Бердичеве, начала выдвижение к границе. 27–28 июня на подсту-
пах к Ровно вела бои с 13-й танковой и 299-й пехотной дивизиями 
противника. 

В результате прорыва немецкой 11-й танковой дивизии и воз-
никшей угрозой окружения 43-я танковая дивизия оставила Ровно 
и начала отход на восток. 

После выхода из окружения с 22 сентября 1941 года Михаил 
Фомичёв назначен заместителем начальника штаба 12-й танковой 
бригады по оперативной работе. 
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В составе Юго-Западного фронта участвовал в Сумско-
Харьковской оборонительной операции. За отличие в Барвенково-
Лозовской наступательной операции награждён орденом Красной 
Звезды. 

В Харьковском наступлении в мае 1942 года Михаил Фомичёв 
был тяжело ранен. После госпиталя, 20 августа 1942 года назначен 
начальником штаба 12-й танковой бригады, которая к тому време-
ни уже сражалась на Сталинградском фронте.  

23 сентября в бою под Сталинградом был тяжело ранен и кон-
тужен командир бригады полковник А.С. Кирнос, и майор Фоми-
чёв стал исполняющим обязанности командира бригады. 

В октябре бригада была выведена в резерв и расформирована, а 
22 декабря 1942 года оставшийся без своего подразделения под-
полковник Фомичёв назначен старшим помощником начальника  
2-го отдела 3-го управления Главного разведывательного управле-
ния Генерального штаба РККА.  

Всё устраивало офицера-танкиста на новом месте службы, и 
работа была ответственная, но он ни о чём не мог думать, кроме 
как скорее вернуться на фронт. 

В июле 1943 года М.Г. Фомичёв назначен заместителем коман-
дира 244-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого 
танкового корпуса, в будущем знаменитой Челябинской танковой 
бригады.  

Орловская наступательная операция «Кутузов» 
Боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый 

корпус под командованием уроженца Орловщины генерал-
лейтенанта Георгия Семёновича Родина получил севернее города 
Орла летом 1943 года, в сражении на Орловско-Курской дуге.  

Вот как об этом пишет сам М.Г. Фомичёв в книге «Путь начи-
нался с Урала»: «Наш корпус получил приказ перерезать дорогу 
Орёл—Брянск и выйти на фланг немецко-фашистской группиров-
ки, нависшей над Орловским выступом. Враг оказал сильное со-
противление. Выполнение задач осложнилось ещё и тем, что 
местность была сильно заминирована. Танки прорвались вперёд 
через узкие проходы, проделанные ночью сапёрами. Это сковы-
вало манёвр машин, не позволяло развернуться по фронту. По 
танкам били десятки самоходных орудий, противотанковых пу-
шек, тут и там ожили хорошо замаскированные дзоты. Обстрели-
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вая с воздуха из пушек и пулемётов и забрасывая бомбами, атако-
вали вражеские самолёты — они непрерывно «висели» над нами. 
Ломая ожесточённое сопротивление фашистов, танкисты продви-
гались вперёд». 

27 июля 1943 года корпус вступил в бой под деревней Борило-
во Болховского района Орловской области.  

Далее читаем у М.Г. Фомичёва: «Бой за Борилово был жесто-
ким. На южной окраине Уральский танковый корпус... контрата-
ковали вражеские танки. Повсюду шли яростные схватки, нередко 
один наш танк дрался с двумя-тремя вражескими машинами. 
Вскоре всё поле было охвачено огнём. Кругом пылали подбитые 
машины, и наши, и немецкие».  

Действия Уральского Добровольческого танкового корпуса и 
других соединений фронта создавали угрозу окружения орловской 
группировки противника и вынудили его отступить. 

М.Г. Фомичёв об Орле 
В книге «Огненные вёрсты» М.Г. Фомичёв напишет: «5 августа 

1943 года Орёл был взят... Салют Москвы озарил начало нашего 
боевого пути, возвестил весь мир об освобождении города Орла. В 
тот день я был безмерно счастлив. Ведь с Орлом у меня было свя-
зано многое. Здесь я окончил военное училище в 1937 году, а за-
тем два года в нём работал командиром взвода.  29 августа наш 
30-й Уральский добровольческий танковый корпус, в состав кото-
рого входила бригада, был выведен в резерв для подготовки к но-
вым боевым действиям. 

Через дня два-три мне удалось съездить в Орёл. Город-красавец 
лежал в руинах. Я с трудом отыскал Садово-Монастырскую улицу 
(ныне ул. 8 Марта. Примечание автора). Здесь в доме номер два-
дцать девять я снимал квартиру. Меня тепло встретила хозяйка — 
Анна Андрияновна... Вечером долго бродил по тёмным исковер-
канным улицам. От боли сжималось сердце, и я мысленно поклялся 
отомстить фашистам за все их злодеяния». 

В сентябре 1943 года части корпуса участвовали в освобожде-
нии ряда населенных пунктов Брянской области. 

За боевые заслуги в Орловско-Брянской операции корпус был 
преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий тан-
ковый корпус, а 244-я Челябинская танковая бригада — в 63-ю 
гвардейскую. М.Г. Фомичёв получил назначение на должность 
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начальника штаба 10-го Уральского добровольческого танкового 
корпуса.  

В боях за Украину 
В январе 1944 года 4-я танковая армия, а вместе с ней и корпус 

вошли в состав 1-го Украинского фронта. 
В марте корпус полковника М.Г. Фомичёва участвовал в осво-

бождении украинского города Каменец-Подольский. Гитлеровское 
командование отдало приказ: удержать город любой ценой, пока с 
востока не подойдет отступающая 1-я немецкая танковая армия. 
Каменец-Подольский должен был стать для этой армии базой, за-
крепившись на которой немцы могли пойти в новое наступление. 

В свою очередь воины 10-го гвардейского Уральского танко-
вого корпуса знали, что, освободив от противника Каменец-
Подольский, они тем самым отрезали бы большую вражескую 
группировку основных сил. А это помогло бы с меньшими поте-
рями и быстрее освободить Правобережную Украину.  

 

 
Действующая армия. Освобождение Украины. Командный состав 63-й гвардейской 

Челябинской добровольческой танковой бригады. М.Г. Фомичёв в центре 
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Михаил Фомичёв с воспитанниками танковой бригады 

 
В штабе корпуса под руководством гвардии полковника 

М.Г. Фомичёва шла серьезная подготовка к этой операции. Нако-
нец штаб корпуса завершил подготовительную работу, и 20 марта 
1944 года всё было готово для наступления. 

Ломая яростное сопротивление врага, преодолевая бездорожье 
и весеннюю распутицу, гвардейцы стремительно вклинились в 
оборону противника, совершили рейд по его тылам и первыми во-
рвались в Каменец-Подольский. 

За освобождение Каменец-Подольского Михаил Георгиевич 
награждён орденом Кутузова 2-й степени. 

Но штабная служба для офицера-танкиста была «не его делом». 
Он рвался на фронт, прося командование назначить его команди-
ром танковой бригады. В мае 1944 года М.Г. Фомичёва назначают 
командиром 63-й гвардейской танковой бригады.  

Первая «Золотая Звезда» 
22 июля 4-я танковая армия начала штурм Львова. Используя 

внезапность, передовой отряд 10-го гвардейского танкового кор-
пуса — 63-я гвардейская танковая бригада под командованием 



42 

М.Г. Фомичёва первой ворвалась в город. 27 июля 1944 года Львов 
был освобожден.  

Показав исключительную стойкость и умение по разгрому 
немецких войск и овладению городом Львов, гвардии полковник 
Фомичёв Михаил Георгиевич 23 сентября 1944 года удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звез-
да».  

Танковые бои продолжаются 
В январском наступлении 1945 года 63-я танковая бригада 

гвардии полковника Фомичёва прокладывала путь на запад 
Уральскому добровольческому корпусу. В ночь на 14 января 
бригада сделала решительный рывок вперёд — она прошла бо-
лее 50 километров, с ходу форсировала реку Чарна-Нида, овла-
дела польским городом Хенцины, благодаря чему основным 
силам 24-го немецкого танкового корпуса, и в частности его 
17-й танковой дивизии, были отрезаны пути отхода на запад. 
Несколькими днями позднее передовой отряд Фомичёва, пре-
одолев более 150 километров, стремительной атакой захватил у 
противника исправную переправу через реку Барта. 21 января 
на рассвете челябинцы подошли к польско-германской 
границе. 

За десять дней январского наступления бригада М.Г. Фоми-
чёва прошла с боями более 400 километров. Темп передового от-
ряда в отдельные дни достигал 70–80 километров в сутки. Такой 
стремительности наступления в условиях зимы ещё не было за 
годы войны. 

Освобождение концлагеря 
22 апреля 1945 года уральцы вышли к Бабельсбергу (район 

Потсдама, пригород Берлина). Командованию стало известно, что 
в районе Бабельсберга находится концентрационный лагерь. 
Овладев Бабельсбергом, фомичёвцы освободили 7 тысяч заклю-
чённых концлагеря, в том числе бывшего премьер-министра 
Франции Эдуара Эррио.  

Высокий, немолодой француз, с седыми волосами и добрыми 
выразительными глазами, настойчиво добивался встречи с коман-
диром, солдаты которого его освободили.  

Так на свет появилась эта фотография. 
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М.Г. Фомичёв, командир 63-й Челябинской танковой бригады  

и премьер-министр Франции Эдуар Эррио с женой.  
Германия, 1945 г. 

 

На Берлин 
23 апреля 1945 года бригада гвардии полковника Фомичёва до-

стигла пригорода Берлина Штансдорфа. Бригаде предстояло пре-
одолеть ещё один водный рубеж — канал Тельтов.  

Вечером 23 апреля «катюши» открыли огонь — это был сигнал 
к штурму канала Тельтов. Двое суток продолжалась атака. Только 
ночью 25 апреля танкистам 63-й бригады удалось переправиться 
через канал и укрепиться на противоположном берегу.  

2 мая Берлин был взят. В эту победу внесли свой достойный 
вклад и воины 63-й гвардейской танковой бригады гвардии пол-
ковника М.Г. Фомичёва.  

За боевые успехи в Берлинской операции бригада награждена 
орденами Суворова и Кутузова 2-й степени. Сам же комбриг был 
представлен к ордену Красного Знамени. Но вышестоящее коман-
дование сочло нужным изменить это представление. Гвардии пол-
ковник М.Г. Фомичёв уже после войны был удостоен ордена Су-
ворова 2-й степени. 
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Вторая «Золотая Звезда» 
Взятие Берлина не окончило боевые 

действия для 63-й гвардейской танковой 
бригады и её командира. Советские войска 
начали стремительное выдвижение к сто-
лице Чехословакии. Преследуя противни-
ка, бригада Фомичёва в течение 8 и в ночь 
на 9 мая совершила 130-километровый 
марш и рано утром 9 мая ворвалась на се-
веро-западную окраину города Праги, за-
вязав уличные бои с противником.  

За умелое руководство боевыми дей-
ствиями бригады в период Висло-Одерской 
операции, в боях за Берлин, за стремитель-
ные и решительные действия по освобож-
дению города Праги гвардии полковник 

М.Г. Фомичев награждён второй «Золотой Звездой» Героя Совет-
ского Союза.  

27 июня 1945 года ему было присвоено очередное воинское 
звание — генерал-майор танковых войск.  

После войны 
После войны Михаил Георгиевич многое сделал для укрепле-

ния боевой мощи Советской Армии, в 1948 году окончил Военную 
Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, занимал 
ряд ответственных командных должностей, был заместителем ко-
мандующего войсками округа, работал в Министерстве обороны 
СССР. 

13 июля 1972 года дважды Герой Советского Союза генерал-
лейтенант танковых войск Михаил Георгиевич Фомичёв был уво-
лен в отставку с правом ношения военной формы одежды. 

О семье 
О своей семье в автобиографии, в 1947 году генерал Фоми-

чёв  писал так: 
 «…Жена Фомичёва Антонина Сергеевна (ранее Загайнова) 

рождения 1921 года, родилась в г. Ейск Краснодарского края… 
Сыновья: Михаил, 1937 года рождения, Владимир 1941 года 

рождения и дочь Валентина 1946 года рождения…» 

 
М.Г. Фомичёв 
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Фомичёвы с дочерью Валентиной, 1946 г.             Фомичёвы с внуками 

 
Ранее М.Г. Фомичёв был женат на 

Лысенковой Марии Ивановне, 1915 го-
да рождения, уроженке деревни Ильино 
Белёвского района Тульской области. В 
1955 году появился на свет ещё один 
сын — Петр…  

18 ноября 1987 года Михаил Георги-
евич Фомичёв скончался и был похоро-
нен с воинскими почестями на Кунцев-
ском кладбище столицы. На чёрном 
граните нет портрета генерала. На па-
мятнике — «тридцатьчетвёрка», рвуща-
яся в бой.   

В 2006 году здесь нашла свой последний приют и его жена, 
Антонина Сергеевна. 

Имя дважды Героя Советского Союза М.Г. Фомичёва увекове-
чено в Челябинске на монументе танкистам-добровольцам. В го-
роде Белёв Тульской области установлен бронзовый бюст.  

Фотографии из семейного архива Савицкой (Фомичёвой) 
Валентины Михайловны, дочери дважды Героя Советского 
Союза М.Г. Фомичёва (г. Москва). 

 
М.Г. Фомичёв 
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Выпускники Орловского бронетанкового 
училища — Герои Советского Союза 

 
 

А 
 
 
АБРАМОВ Константин Николаевич (1912–1998) 

 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1933). 
Герой Советского Союза (1939), участник боёв на Халхин-Голе 

(майор, командир 2-го танкового батальона 11-й танковой бригады 
1-й армейской группы) и Великой Отечественной войны (полков-
ник, заместитель командира 27-й танковой бригады, а с 1 января 
1942 года командир 70-й танковой бригады), генерал-полковник 
(1967). 
 

СЛУЖБА РОДИНЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 
 

На историческом Параде Победы, 
который состоялся в Москве 24 июня 
1945 года, Константин Николаевич 
Абрамов возглавлял танковую ко-
лонну. До этого победного марша он 
прошёл нелёгкий и достойный путь 
сражений с врагом, вероломно 
напавшим на нашу страну. 

Родился Константин Абрамов 
25 апреля (8 мая) 1912 года в 
г. Санкт-Петербург в семье рабочего. 

Окончил 10 классов и 1 курс ве-
чернего автотранспортного институ-
та. Работал фрезеровщиком в желез-
нодорожных мастерских. Потом 
строил Сталинградский тракторный завод.  

В Красной Армии 
С 1930-го по 1933 год учился в Орловской бронетанковой шко-

ле имени М. В. Фрунзе.  

 
К.Н. Абрамов 
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За отличие в учебе Константин Абрамов был награждён имен-
ным оружием. Службу начал командиром взвода в Ленинградском 
военном округе. 

С 1937 года продолжил 
службу в Забайкальском воен-
ном округе. Был командиром 
роты 7-й моторизованной бри-
гады и помощником начальни-
ка штаба этой бригады, а с ян-
варя 1939 года Абрамов — ко-
мандир 2-го отдельного танко-
вого батальона 11-й танковой 
бригады.  

С 19 июня по 30 августа 
1939 года участвовал в боях 
против японских войск на реке 
Халхин-Гол. Под его командо-
ванием 2-й танковый батальон 
(11-я танковая бригада, 1-я ар-
мейская группа) отличился в 
боях с противником. Комбат 

К.Н. Абрамов показал при этом образцы бесстрашия и героизма. 
Герой Советского Союза 
Звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина, 

двадцатисемилетнему майору Абрамову Константину Николаеви-
чу присвоено 29 августа 1939 года, а после учреждения знака осо-
бого отличия ему вручена медаль «Золотая Звезда» № 128. 

Далее — учеба в Военной академии бронетанковых войск. 
Во время Великой Отечественной войны, в 1941–43 годах сра-

жался с немецко-фашистскими захватчиками на Западном и Кали-
нинском фронтах в должностях заместителя командира 27-й и с 
1 января 1942 года командира 70-й танковых бригад. После ране-
ния в январе 1943 года в бою под Сычёвкой и длительного лечения 
в госпитале полковник К.Н. Абрамов возглавлял учебный броне-
танковый центр. 

Академия 
В 1949 году Абрамов окончил академию Генерального штаба. 

Проходил службу командиром мотострелковой и танковой диви-

 
К.Н. Абрамов 



49 

зий, заместителем командующего 11-й общевойсковой армии, а с 
августа 1959 года — начальником тыла, заместителем командую-
щего войсками Прибалтийского военного округа. 

Награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденами «За службу Родине в ВС СССР» II и 
III степеней, медалями, иностранными орденами: Сухэ-Батора и 
двумя Красного Знамени (Монголия), «Народная Республика Бол-
гария» II степени, офицерским крестом ордена «Возрождения 
Польши». 

С 1965-го по 1986 гг. Абрамов возглавлял Военную академию 
тыла и транспорта. 

Орден Жукова 
Указом Президента РФ от 25 апреля 1995 года за отличия в ру-

ководстве войсками при проведении боевых операций в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. бывший командир 
70-й танковой бригады, Герой Советского Союза, генерал-
полковник в отставке Константин Николаевич Абрамов награждён 
орденом Жукова.  

8 мая 1995 года на торжественном собрании, посвященном 
50-летию Великой Победы, ему вручен знак этого ордена № 1. 

Умер К.Н. Абрамов 21 июля 1998 года. Похоронен в Санкт-
Петербурге на Серафимовском кладбище. 

 
Источники: 

Румянцев Н.М. Герои Халхин-Гола. — М.: Воениздат, 1989. 
Герои страны — http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1510 
Танковый фронт — http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv-1945/Abramov 
KN.html 
Элита вооружённых сил — http://elita-army.ru/abramov-konstantin-
nikolaevich-2.html 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Абрамов,_Константин_ Нико-
лаевич 
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Б 
 
 

БАЛАШОВ Анатолий Николаевич (1921–1993) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1940). 
Герой Советского Союза (22.02.1944), участник советско-

финской и Великой Отечественной войн. В годы Великой Отече-
ственной войны — командир роты 34-го отдельного танкового 
полка 53-й армии Степного фронта, старший лейтенант.  
 

ТАНКОВЫЙ ТАРАН — ОРУЖИЕ СМЕЛЫХ 
 

Танковый таран — это оружие смелых, 
самоотверженных людей, в котором соче-
тается беспредельная храбрость с высоким 
воинским мастерством и точным расчётом. 

В списке совершивших танковые тара-
ны — выпускник Орловского бронетанко-
вого училища старший лейтенант Анато-
лий Николаевич Балашов. 

Ранняя биография 
Анатолий Балашов родился 13 января 

1921 года в деревне Гуляевская Мышкин-
ского района Ярославской области в семье 
крестьянина.  

После окончания семилетки работал 
учеником сортировщика льноволокна на Бобейковском льнозаводе. 
Но вскоре с семьёй переехал в северную столицу. В 1937 году в Ле-
нинграде, ныне Санкт-Петербурге, Анатолий окончил полиграфиче-
ский техникум и до 1939 года работал печатником в типографии. 

Первый военный опыт 
Военный опыт Анатолий Балашов приобрёл во время советско-
финской войны 1939–1940 гг., вступив в ряды Красной Армии 
добровольцем. Чувствуя тягу к военному делу, Анатолий Никола-
евич в 1940 году окончил Орловское бронетанковое училище.  

В годы Великой Отечественной войны — командир роты 34-го 
отдельного танкового полка 53-й армии Степного фронта.  

 
А.Н. Балашов 
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На передовой Анатолий Балашов оказался с самого её начала, с 
июня 1941 года. Воевал на Западном, Южном, Центральном и Се-
веро-Западном фронтах в должности командира танкового взвода 
и роты. В сентябре 1942 года, после очередного ранения, Анатолий 
Балашов вновь добился направления на фронт. В составе 5-й гвар-
дейской танковой армии воевал под Прохоровкой, Белгородом, 
освобождал Украину.  

Танковые тараны 
15 сентября 1943 года его рота атаковала противника в районе 

села Боровково Валкинского района Харьковской области.  
Танкисты провели 4 атаки с разных направлений, постепенно 

уничтожая огневые точки противника и расчищая путь пехоте. Во 
время очередной атаки советские танкисты вступили в бой 
с немецкими танками и самоходками, прорвали оборону и перере-
зали шоссе Валки — Коломак, отрезав врагу пути к отступлению. 

В этом бою танковая рота Балашова уничтожила 6 немецких 
«тигров», 4 самоходных орудия «фердинанд», 4 артиллерийские и 
3 миномётные батареи, склад боеприпасов и около батальона сол-
дат неприятеля. Анатолий Балашов лично поджёг танк и самоход-
ное орудие. Ещё один танк он протаранил. И это был уже третий 
по счету танковый таран. 

Сохранилось описание одного из танковых таранов Балашова:  
«Атака роты Балашова была внезапной и стремительной. «Тиг-

ры» начали пятиться к лесу, но дистанция между ними и «трид-
цатьчетверками» быстро сокращалась. Балашов открыл огонь 
с трёхсот метров. После двух попаданий один «тигр» задымился.  

Но в 100 метрах левее ещё один, отступая, продолжал вести 
огонь. Нельзя терять ни секунды. «Тридцатьчетвёрка» Балашова 
пошла на сближение с новым противником. 

«Бей его сбоку в правое ведущее колесо!» — приказал Балашов 
механику («косой» удар вместо самоубийственного лобового 
столкновения — в этом соль таранного маневра).  

Лобовой частью корпуса Т-34 ударил «тигра» по правому веду-
щему колесу. Страшен по силе танковый таран! Балашов разбил ли-
цо, на мгновение потерял сознание. Когда очнулся, увидел в смотро-
вой прибор немыслимую картину: пушка его машины упёрлась в 
башню «тигра», а длинное орудие противника «прислонилось» к 
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башне «тридцатьчетвёрки». Двигатель машины Балашова заглох. 
«Тигр» пытался двигаться на одной, оставшейся целой, гусенице. 

«Сначала довернёт, гад, потом попробует расстрелять в упор 
или раздавить! Механик, заводи, на максимальных оборотах назад 
10 метров и стой!» Т-34 рвёт дистанцию. «Тигр» обречён: его 
можно расстреливать в борт с пистолетной дистанции. То ли пять, 
то ли шесть выстрелов бронебойными снарядами… «Тигр» горит». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года  старшему лейтенанту Балашову Анатолию Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3241). 

В составе  3-го Украинского фронта А.Н. Балашов продолжал 
освобождать Украину. После боёв за Одессу был направлен на учёбу 
в Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. 

Всего за годы войны отважный танкист участвовал в трёх рей-
дах по тылам фашистов, совершил 57 танковых атак. На его бое-
вом счету: подбито и уничтожено — 18 танков, 5 самоходных ору-
дий, 6 складов боеприпасов и много другой военной техники и 
живой силы противника.  

Мирное время 
После окончания Ленинградской высшей офицерской броне-

танковой школы А.Н. Балашов проходил службу начальником 
штаба танкового полка. В 1946 году гвардии капитан Балашов 
ушёл в запас. 
Уже после войны Анатолий Николаевич обосновался в Ленингра-
де. Работал слесарем по ремонту промышленного оборудования. 
Герой Советского Союза  Анатолий Балашов умер 30 мая 1993 го-
да. Похоронен в городе Пушкин (в черте Санкт-Петербурга) на Ка-
занском кладбище рядом с супругой Балашовой Софией Григорь-
евной (1919-1994). 
 

Источники: 
Герои огненных лет. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1985 
Герои страны - http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6078 
Танковый фронт  http://tankfront.ru/ussr/persons/hsu/BalashovAN.html 
Знаменитые танкисты. Танковые асы Второй мировой — 
http://www.4tanks.ru/znamenitye-tankisty/view_aces.php?id=38#one 
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БАТРАКОВ Михаил Григорьевич (1922–1945) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (24.03.1945). Командир танковой ро-

ты 120-й отдельной танковой бригады 5-й армии 3-го Белорусско-
го фронта, капитан.  

 
ДЕРЗОСТЬ ТАНКИ В ПЛЕН БЕРЁТ 

 
В фондах Белорусского государственного музея истории Великой 

Отечественной войны хранятся наградной лист, фотографии, фронто-
вые письма и гимнастерка выпускника  Орловского бронетанкового 
училища, Героя  Советского  Союза капитана М.Г. Батракова. 

Родина Героя — Беларусь 
Миша Батраков родился 5 августа 

1922 года в деревне Радуга (ныне Вет-
ковского района Гомельской области) 
в крестьянской семье. Окончил не-
полную среднюю школу, затем — 
курсы шоферов. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, работал 
на строительстве аэродрома в Гомеле. 
После одного из авиационных налётов 
вражеские бомбардировщики  разгро-
мили  аэродром, Михаил при этом по-
лучил ранение в ногу. К счастью, рана 
была неопасной и быстро зажила. 

Вскоре 19-летний парень был за-
числен в Орловское бронетанковое 
училище, где учёба шла по сокра-
щённой программе. Враг приближался к Майкопу, и выпускников 
училища, среди которых был Михаил Батраков, направили на 
ближайший участок фронта. Здесь молодой офицер получил бое-
вое крещение и отличился в первом же бою. Две пехотные роты 
противника при поддержке четырёх самоходных пушек предпри-
няли контратаку. Михаил принял решение обойти главные силы 
противника с фланга, и расчёт оправдался: взвод под его командо-

 
М.Г. Батраков 
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ванием сильным огнём и гусеницами танков уничтожил врага. За 
этот бой лейтенант Батраков был награждён орденом Красной 
Звезды. 

Вскоре он получил звание старшего лейтенанта и был назначен 
командиром танковой роты. Хотелось написать обо всем домой, 
рассказать родным о том, как он громит врага, но Гомельщина бы-
ла оккупирована немцами. Тяжело становилось на сердце при 
мысли о доме. Как там мама, сестра, братья? 

Ранение  
В октябре 1943 года Михаил Батраков участвовал в тяжелей-

ших сражениях на кубанской земле. В разгар боя на фланги оборо-
ны вышли немецкие «тигры». Недавние выпускники военного 
училища впервые столкнулись с такой техникой, но не дрогнули, 
они убедились, что «тигры» тоже горят. В том бою танк командира 
роты был подбит, сам он получил тяжёлое ранение. За тот бой 
старший лейтенант Батраков был награждён орденом Александра 
Невского. 

Вернувшись в строй, Михаил участвовал в боях на Северном 
Кавказе и в Крыму. И вновь ранение. Военная комиссия признала 
его годным к нестроевой службе на шесть месяцев. Один за дру-
гим ложились рапорты на стол военкома — Михаил хотел вер-
нуться в боевой строй. 

А потом их танковая часть вступила на белорусскую землю. 
Шли тяжёлые кровопролитные бои за Оршу. Первой в неё вошла 
120-я танковая бригада, в составе которой сражался Михаил Ба-
траков. За освобождение города соединение получило почётное 
наименование Оршанской. 

В боях за Прибалтику 
Командир танковой роты 120-й отдельной танковой бригады 

5-й армии старший лейтенант Михаил Батраков особо отличился в 
боях при освобождении Прибалтики, за что был награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.  

А дело было так. В разгар боя отказал мотор. Экипаж принялся 
устранять повреждение. И вдруг появился немецкий танк. Танки-
сты решили ввести врага в заблуждение, а потому не стреляли. 
Немцы же намеревались взять наш танк в плен, подойдя к нему 
вплотную. И вдруг открывается люк, короткая схватка — и хозяе-
вами немецкого танка становятся советские танкисты. На немец-
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ком танке они стали буксировать свой танк в расположение брига-
ды. В тот момент из-за пригорка показались ещё два немецких 
танка и спокойно направились следом. Опомнились, уже попав в 
расположение советской части, и сразу сдались в плен. 

В боях за освобождение Прибалтики офицер-танкист М.Г. Батра-
ков совершил свой очередной боевой подвиг, о чём подробно изло-
жено в представлении к званию Героя Советского Союза командую-
щего 3-м Белорусским фронтом генерала армии И.Д. Черняховского. 
Вот его краткое изложение из наградного листа: 

«26 июля 1944 года на подступах к городу Каунасу при проры-
ве сильно укреплённой обороны противника по западному берегу 
реки Неман танковая рота старшего лейтенанта Батракова первой 
вышла на штурм укреплений противника. Внезапностью и стреми-
тельной атакой танков, несмотря на сильный артминогонь против-
ника, оборона немцев была прорвана. Путь для продвижения 
нашей пехоты был обеспечен». 

Неожиданно враг атаковал отважных советских танкистов. Рота 
оказалась окружена в пять раз превосходящими силами противника. 
Но воины не дрогнули. Об этом боевом эпизоде вспоминал коман-
дующий 5-й армией 3-го Белорусского фронта Маршал Советского 
Союза Н.И. Крылов в книге «Навстречу Победе». Он писал: 

«Биться насмерть. Ни шагу назад!» — таков был приказ коман-
дира. Заняв круговую оборону, рота отразила одну за другой четы-
ре атаки, подбила и подожгла восемь фашистских танков. Улучив 
подходящий момент, командир вывел свой танк вперёд и стреми-
тельно повёл роту прорывать вражеское кольцо. …Выйдя из окру-
жения, рота старшего лейтенанта Батракова присоединилась к сво-
ей бригаде и вместе с ней столь же храбро участвовала в дальней-
шем наступлении. 

В том бою танкисты уничтожили 14 немецких танков, 13 враже-
ских орудий и миномётов, 12 автомашин с боеприпасами, четыре 
дзота с пулемётными точками и до 40 солдат и офицеров вермахта. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года старшему лейтенанту М. Г. Батракову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Гибель танкиста 
Заместитель командира танкового батальона по технической ча-

сти 120-й танковой бригады капитан Михаил Батраков погиб в бою 
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16 января 1945 года на территории Восточной Пруссии.  Похоронен 
на кладбище советских воинов в литовском городе Кибартай. 

В Беларуси его именем названы одна из улиц города Ветки и 
Радужская средняя школа Ветковского района, где Герою установ-
лен памятник. 

 
Источники: 

Батраков Михаил Григорьевич // Регионы Беларуси: энциклопедия: в 7 т. Т. 
3.: Гомельская область: в 2 кн. Кн. 1. — Минск, 2012. — С. 31. 
Кравцова О. Герой нашей семьи / Ольга Кравцова // Белорусская военная га-
зета. Во славу Родины. — 2015. — 2 июня. 
Батраков  Михаил  Григорьевич (1922-1945), ст. лейтенант, танкист, Герой 
Советского Союза. Гомельский ОКМ, ф. 7, 17 ед. хр., 1920- 1940. 
Герои страны —http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10827 
 
 

БЕНБЕРИН Василий Митрофанович (1918–2005) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танка 44-й гвардей-

ской танковой бригады (11-й гвардейский танковый корпус,  
1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии 
младший лейтенант. 

 
ТАНКИСТ БЕНБЕРИН 

 
Одна из улиц 

г. Алматы носит имя 
выпускника Орлов-
ского бронетанково-
го училища, Героя 
Советского Союза 
Василия Митрофано-
вича Бенберина.  

На фасаде дома, 
где последние 20 лет 
жил Герой, установ-
лена мемориальная 
доска.   

 

 
Мемориальная доска в честь В.М. Бенберина  

в г. Алматы 
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Из крестьян 
Василий Бенберин родился 9 мая 1918 года в селе Богословка 

(ныне Балкашинского района Целиноградской области Казахстана) 
в семье крестьянина. Окончил среднюю шко-
лу и школу ФЗУ при автобазе Кокчетавского 
пункта «Заготзерно». До призыва в Красную 
Армию в 1938 году работал водителем. 

Участник освободительного похода в 
Западную Белоруссию 1939 года и советско-
финляндской войны 1939–40-х годов. 

В феврале 1944 года Василий Бенберин 
окончил Орловское бронетанковое училище 
и был направлен в действующую армию.  

К январю 1945 года гвардии младший 
лейтенант Бенберин командовал танком 44-й 
гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового кор-
пуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. 

Танковые бои в Польше 
Гвардии младший лейтенант Бенберин отличился в ходе 

наступления корпуса на познаньском направлении 14–18 января 
1945 года. 

Действуя в составе передового отряда, пробился к реке Пили-
ца, сбил боевое охранение противника, оборонявшего подходы к 
реке, и стремительным рывком вышел на южный берег реки. Раз-
ведка обнаружила, что переправы на участке Нове-Място и южнее 
взорваны, а так же установила систему обороны противника на се-
верном берегу реки. 

В составе роты гвардии старшего лейтенанта Орликова Васи-
лий Бенберин одним из первых вышел к реке Пилица, преодолел 
её вброд севернее города Нове Място (Польша) и совместно с дру-
гими подразделениями стойко удерживал захваченный плацдарм 
до подхода главных сил бригады. На подступах к городу Ловеч 
нашим командованием был раскрыт замысел врага — взорвать 
мост через реку Бзура, разделявшую город на две части, и удер-
жать наши войска на укреплённых позициях вдоль реки. Взвод 
гвардии старшего лейтенанта К.П. Никонова, в котором состоял и 
гвардии младший лейтенант Бенберин, с группой автоматчиков и 
отделением сапёров скрытно подобрался к мосту и внезапной ата-

  
В.М. Бенберин 
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кой захватили его. Сапёры произвели разминирование моста. Тан-
ки переправились в заречную часть города и вступили в бой с мно-
гократно превосходящими силами противника. Танк Бенберина 
был послан командиром взвода для захвата железнодорожной 
станции. Экипаж проявил мужество и бесстрашие, отражая непре-
рывные атаки врага. Помощь подоспела вовремя. По захваченному 
мосту в город устремились основные силы бригады. 

Захват моста через Бзуру и дальнейшие действия взвода позво-
лили быстро и с малыми потерями овладеть городом Ловеч, что 
создало необходимые условия для дальнейшего стремительного 
наступления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии младшему лейтенанту Бенберину Василию 
Митрофановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6696). 

День Победы 
9 мая 1945 года Василий Бенберин встретил в госпитале, 60 

километров он не дошёл до Берлина. При форсировании водной 
преграды его танк был подбит прямым выстрелом. Бенберин знал, 
что верхний люк снайперы всегда держат, поэтому отдал приказ 
десантироваться через нижний люк. А сам, из-за того, что времени 
перед взрывом не было, уходил через верхний. Бенберин сначала 
кинул комбинезон, в который выстрелили. Потом пошёл сам. Пуля 
попала в сердце и пробила перикард (внешняя оболочка сердца). 
Потом, отрикошетив от позвоночника, пробила руку. Руку Васи-
лий Бенберин потерял из-за гангрены. 

С 1945 года В.М. Бенберин — в запасе. Жил в г. Алматы. (Ка-
захстан). Умер 24 января 2005 года. 

 
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. 
Гетман А.Л. Танки идут на Берлин. 2-е изд., испр. и доп. М., 1982. 
Зорин Л.А., Кабицын В.П. Гвардейцы-катуковцы в боях за Родину 1941–
1945 годы 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9871 
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БОГАТЫРЁВ Харун Умарович (1907–1966) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1943), заместитель командира 51-й 

гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового кор-
пуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, гвар-
дии майор.  

 
ПЕРВЫЙ КАРАЧАЕВЕЦ —  

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Выпускник  Орловского бронетанкового 

училища Харун Умарович Богатырёв в годы 
Великой Отечественной войны был известен 
на 1-м Украинском фронте как один из луч-
ших командиров-мастеров танкового боя. За 
боевые заслуги бравого танкиста-карачаевца 
дважды представляли к званию Героя Совет-
ского Союза. 

Но не суждено было офицеру с русской 
фамилией Богатырёв и с восточным именем 
Харун стать дважды Героем. В те дни, когда 
отважный танкист сражался на подступах к 
Киеву, началась депортация карачаевского народа. Так и остался 
Харун Умарович Богатырёв первым карачаевцем Героем Совет-
ского Союза и единственным, кто получил это высокое звание в 
годы войны. 

Первая ступенька к подвигу 
Родился Харун Богатырёв 15 сентября 1907 года в ауле Джегута 

(ныне Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики) в 
бедной крестьянской семье. Отучившись в начальной школе два го-
да, мальчишка стал работать по найму. Иными словами, батрачить. 
После установления Советской власти Харун получил возможность 
продолжить образование и воспользовался ею сполна.  

Окончив совпартшколу  в Баталпашинске (ныне  г. Черкесск), 
два года заведовал избой-читальней в родном ауле. Отучившись на 
рабфаке при химико-технологическом институте в городе Иваново-
Вознесенск,  в 1931 году был призван в ряды Красной Армии. Через 

  
Х.У. Богатырёв 
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год с отличием окончил Орловскую  бронетанковую школу и был 
назначен командиром танкового взвода в учебно-механизированный  
полк Академии  бронетанковых войск в Москве. 

Х.У. Богатырёв не только растёт по службе, став командиром 
уже танковой роты, но и одновременно учится на вечернем отде-
лении бронетанковой академии.  

После выпуска молодых офицеров, в первые же дни войны, 
У.Х. Богатырёв подал рапорт об отправке в действующую армию. 
Но стране нужно было готовить кадры танкистов, поэтому капитан 
Харун Богатырёв был направлен в Казанское танковое училище 
преподавателем — командиром курсантского батальона. И лишь в 
1942 году попал на передовую. 

Командующий 3-й танковой армией генерал Семен Павлович 
Рыбалко назначил  Харуна командиром 1-го танкового батальона  
97-й танковой бригады. 

Поскольку батальон состоял только из тяжёлых танков, 
Х.У. Богатыреву всегда приходилось идти в атаку впереди всей 
бригады и, естественно, первым прорывать оборону противника. В 
январе-феврале 1943 года за проявленное мужество, умелое ко-
мандование в боях за города Россошь и Харьков Харуну Умарови-
чу было присвоено звание майора. 

Битва под Курском и Орлом 
Третье лето войны. 3-я танковая армия, ставшая гвардейской, 

принимает участие в Курской битве, наступая со стороны Орла. 
Практически о каждом дне этой битвы, про которую английский 
публицист А. Верт сказал: «Выиграв Курскую битву, СССР фак-
тически выиграл войну», можно было написать: «Ревели моторы, 
рвались снаряды и бомбы, пылали сотни машин, клубы дыма 
окутывали поле битвы». В боях на Орловско-Курской дуге с 
19 июля 1943 года, во главе 332-го танкового батальона офицер-
танкист два раза водил танки в глубокий рейд. Его батальоном 
было уничтожено: 7 самоходных орудий, 6 средних танков, 
9 тяжёлых танков «тигр», 5 полевых и противотанковых орудий, 
11 транспортных машин, до 400 солдат и офицеров противника. 
Комбат сам лично подбил 6 тяжёлых танков. Под Курском он 
был дважды ранен, но через короткое время снова возвращался в 
строй, долечивался на фронте. 
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В боях за освобождение Украины 
После победы в Курской битве, которая вынудила немцев пе-

рейти к обороне на всех фронтах войны, 3-я гвардейская танковая 
армия в сентябре 1943-го была переброшена на Киевское направ-
ление фронта. Танковая бригада, заместителем командира которой 
к тому времени был назначен гвардии майор Х. Богатырёв, с ходу 
заняла г. Переяслав-Хмельницкий.  

Особо отличился майор Х.У. Богатырёв при форсировании ре-
ки Днепр.  

В ночь на  22 сентября 1943 года танковая бригада, с передо-
выми частями подошла к Днепру в районе села Григоровка (Ка-
невский район Черкасской области). Внезапной атакой бойцы вы-
били гитлеровцев из села и закрепились на захваченном пятачке 
земли. Головной отряд под командованием  Х.У. Богатырёва пер-
вым переправился на правый берег Днепра и, прикрывая огнём 
танки наступающих, обеспечил переправу пехоты и артиллери-
стов.  

Действия группы Х.У. Богатырёва позволили создать 
плацдарм, позднее вошедшим в историю как Букринский, и обес-
печили переправу основных сил бригады. 

За этот бой майор Богатырёв был первый раз представлен к 
званию Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 
года за образцовое выполнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм при форсировании Днепра гвардии майору 
Х.У. Богатырёву присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2079). 

Пока по инстанциям ходили документы, бои продолжались. Во 
время наступления на Киев в первых числах ноября майор Богаты-
рёв принял командование 52-й гвардейской танковой бригадой, 
заменив раненого комбрига.  

Герой репрессированного народа 
5 ноября бригада под командованием Харуна, и в первую оче-

редь благодаря его необычайной деятельности, быстроте ориенти-
ровки, твёрдости решений и изобретательности ума разгромила 
танковую бригаду противника на окраине Киева и вошла в город. 
Преследуя  противника, бригада  двинулась на Житомир, уничто-
жила большое количество вражеских танков. За участие в этих бо-
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ях командующий 3-й танковой армией генерал С.П. Рыбалко вто-
рично представил отважного танкиста к званию Героя Советского 
Союза, но документ подписан не был. На дворе стоял ноябрь, 
ставший «чёрным» для карачаевского народа. Началась массовая 
депортация карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан. В эти дни 
и родных Харуна не обошла горькая чаша репрессий: их из Джегу-
ты вывезли в поселок Кант Киргизской ССР. 

Очередное ранение 
Лето 1944 года. Бои за Тернополь. При наступлении на Львов 

Богатырёв был тяжело ранен, но ничто не могло вывести его из 
строя, пока… Однажды генерал С.П. Рыбалко вызвал его к себе и 
сказал: «Тебя вызывают в Генштаб. Сам знаешь, представители 
репрессированных народов отозваны с фронта по приказу Стали-
на. Я отстаивал тебя, сколько мог, точнее, ты сам своей беспри-
мерной отвагой и мужеством…» 

Маршал Я.Н. Федоренко, который принял Харуна в Москве, 
разрешил ему продолжать службу в армии при условии, что он ос-
новательно подлечится. Маршал был, видимо, в курсе, что 
Х.У. Богатырёв был ранен 16 раз и семь раз горел в танке.  Харун  
пробыл в госпитале несколько месяцев, а в апреле 1945-го вновь 
прибыл в танковую армию. 

Заместитель командира 52-й гвардейской танковой бригады гвар-
дии подполковник Харун Богатырёв ещё не раз покажет свою удаль и 

решительность в боях при взятии Праги и Бер-
лина. 

О нём будут писать газеты «Правда» и 
«Известия», в последней, кстати, будет напе-
чатан очерк военкора Кригера «Всадник в 
броне», а в нём такие строки: «… Немцы ло-
мают головы, пытаясь раскрыть тайну совет-
ской тактики наступления. Они не в силах 
понять, что Красная Армия сильна не только 
новой техникой, но гневом и страстью наро-
да, связанной ненавистью к врагу таких лю-
дей, как полковник Харун Умарович Богаты-
рёв. Я хотел бы, чтобы все представили себе, 

что такое атака Харуна — глубокая, быстрая, направленная в тай-
ники немецкого тыла…». 

  
Х.У. Богатырёв 
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После войны 
После войны подполковник Богатырёв ещё год служил в Гер-

мании, в 1947–51 гг. — он начальник курса бронетанковой акаде-
мии в Москве, где ему было присвоено звание гвардии полковни-
ка. С 1952 по 1954 гг. полковник Богатырёв — первый заместитель 
начальника Ташкентского военного училища. 

 
Х.У. Богатырёв с учениками школы №3, г. Карачаевск 

 

За свои боевые заслуги, помимо звания Героя Советского Сою-
за и медали «Золотая звезда», удостоен ордена Ленина, двух орде-
нов Красного Знамени, ордена Александра Невского, орденов 
Отечественной войны и Красной Звезды. 

В 1954 году в связи с болезнью Х.У. Богатырёв ушёл в отстав-
ку. «Стало пошаливать сердце», — говорил он знакомым.  Неза-
живающей раной стали для Харуна Богатырёва переживания и 
обиды за свой безвинно репрессированный народ. 

Вместе с супругой Валентиной Ивановной, сыном Николаем, 
который тоже стал офицером, и дочерью Аллой Харун Умарович 
жил в Ленинграде, потом в Карачаевске. 

10 июля 1966 года в Ленинграде сердце героя, перенёсшее не-
сколько инфарктов, перестало биться.  

Харуну Умаровичу Богатыреву было всего 58 лет… 
Его тело было перевезено в Карачаевск и похоронено у Дома 

Советов. 
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Память 
Xарун Богатырёв был не только отважным воином, но и пре-

красным человеком. Высокого, стройного, красивого полковника с 
седой головой и приятным взглядом  карих  глаз можно было уви-
деть на торжествах: среди  школьников, студентов,  ветеранов 
войны. 

Потомкам он оставил свои книги «Танки идут в атаку» и «За 
отчизну», последняя, на карачаевском языке. 

Х.У. Богатырёв был почётным гражданином не только Карача-
евска, но и чешского города Пардубице, в котором он служил ко-
мендантом после окончания войны. 

Имя Харуна Богатырёва носят улицы в городах и сёлах Кара-
чаево-Черкесии. 

В память об этом замечательном человеке в центре Черкесска, 
на стене дома, где жил герой, по улице Мира, 23 установлена ме-
мориальная доска. 

Его имя присвоено средней школе в родном ауле Старая Дже-
гута. На аллее боевой славы, у могилы героя, установлен памятник 
из горного гранита Большого Карачая.  

Можно назвать это славой, но это больше чем слава — это знак 
глубокого восхищения мужеством и доблестью первого Героя Со-
ветского Союза-карачаевца, это гордость всех народов республи-
ки, которую он, прославил на века. 
 

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. 
М.:Воениз.1987. 
Самарина М. Мастер танкового боя // Орловская городская газета 2018г. 
№22 (407), 8 июня 
Сергеева М. Герои Кавказа: Харун Богатырёв // Комсомольская правда, 
2016, 5 мая 
Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Богатырёв,_Харун_Умарович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5484 
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БОГАЧЁВ Василий Гаврилович (1910–1941) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934).  
Герой Советского Союза (1941). Командир батальона 10-го 

танкового полка 10-й танковой бригады 38-й армии Юго-
Западного фронта, капитан. 

 
ТАНКОВЫЙ ТАРАН КАПИТАНА БОГАЧЁВА 

 
Принято считать, что таран — прерогатива лётчиков. Однако 

немало танкистов тоже использовало этот тактический приём му-
жества. Одним из первых 26 июня 1941 года в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в районе города Дубно его совершил 
выпускник  Орловского  бронетанкового училища капитан Васи-
лий Гаврилович Богачёв. 

Родина Героя — Воронежский край 
Будущий Герой Советского Союза Васи-

лий Богачёв родился 10 (23) января 1910 года 
в селе Благовещенка Воронежской губернии 
(ныне поселок Русская Гвоздёвка Рамонского 
района).                              

Уже с 14 лет он стал работать дворником 
и конюхом, в 1925 году семья Богачёвых пе-
реехала в Воронеж, где Василий окончил 
школу и в 1926 году устроился работать на 
Дизельный завод имени Сталина, ныне Воро-
нежский механический завод. 
Сначала он был разнорабочим, затем освоил профессию сварщика.                                                                  

Днём Василий работал, а по вечерам учился в партийной шко-
ле. В 1930 году его избрали секретарем комсомольской организа-
ции завода.  

А через два года Воронежский обком направил Василия Бога-
чёва, как отличника-комсомольца, на учёбу в Орловскую броне-
танковую школу. 

Стал офицером 
Став офицером, Василий Богачёв занялся подготовкой кадров 

для армии. С сентября 1934 года он — командир учебного взвода 
2-го запасного танкового полка в Ленинградском военном округе. 

  
В.Г. Богачёв 
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В 1936 году командование 
направляет Василия Богачёва на 
курсы технического усовершен-
ствования при Академии механи-
зации и моторизации РККА имени 
И.В. Сталина, после их окончания 
старший лейтенант Богачёв назна-
чен на должность военного комис-
сара Выборгского района Ленин-
града. Вскоре получает назначение 
в  35-ю легкотанковую бригаду 7-й 
армии Северо-Западного фронта, в 
составе которой участвовал в со-
ветско-финской войне 1939–1940 
годов.  

В боях с белофиннами на Ка-
рельском перешейке и прорыве 

линии Маннергейма молодой офицер командовал танковой ротой. 
Советско-финскую войну Василий Богачёв закончил в звании ка-
питана. 

После советско-финской войны 35-ю легкотанковую бригаду 
передислоцировали в Киевский особый военный округ 
в  г. Бердичев. Там на её базе в марте 1941 года сформировали 43-ю 
танковую дивизию в составе 19-го механизированного корпуса.  

Танковый таран 
22 июня его танковая дивизия нанесла немцам существенный 

урон под Дубно, а капитан Богачёв совершил один из первых в ис-
тории войны одиночный танковый таран. 

В конце июня 1941 года Василий был тяжело ранен, и более двух  
месяцев лечился  в  госпитале в Змиёве Харьковской области. 

Залечив  раны,  в начале сентября 1941 года, Богачёв вернулся 
в свою часть уже комбатом.  

В боях на Полтавщине 
Командир  батальона 10-го танкового полка (10-я танковая 

бригада,  38-я армия, Юго-Западный фронт) капитан Василий Бо-
гачёв особо отличился в боях на Полтавщине.  

24 сентября создалась тяжёлая обстановка под Васильевкой. 
Немцы двинули вперёд крупные силы. Поредевшие ряды пехотин-

  
Рабочие дизельного производства. 
1938 г. Внизу в центре В.Г. Богачёв 
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цев отошли. Капитан Богачёв повёл батальон навстречу врагу. 
Точным огнём он зажёг немецкий танк и уничтожил противо-
танковое орудие. 

Воодушевлённые примером командира, смело сражались все 
танковые экипажи. Враг был остановлен и отброшен на прежние 
позиции.  Днём позже немцы попытались прорвать нашу оборону 
в районе села Зеленцово. Но снова на их пути появились танки ба-
тальона Богачёва.  

В течение десяти дней, с 17 по 27 сентября, батальон Богачёва 
вёл кровопролитные бои с превосходящими силами врага в районе 
сёл Параскеевка, Васильевка, Войновка. 

В боевых документах танковой бригады отражено, что за этот пе-
риод  танкисты  батальона  уничтожили  24 орудия, 11 танков, 12 ав-
томашин, 6 миномётов, большое  число гитлеровцев, 12 автомашин с 
военными грузами и почти полтора батальона мотопехоты. Лично 
капитан уничтожил один танк и одно противотанковое орудие. 

Гибель комбата 
Капитан Богачёв погиб 29 сентября 1941 года во время отхода 

войск Юго-Западного фронта из района Киева. Прикрывая отход 
пехоты, офицер бросил танки своего батальона в дерзкую контр-
атаку. Командирская машина первой ворвалась в боевые порядки 
немцев, сходу уничтожив противотанковое орудие и подбив танк. 
Неожиданный сокрушающий удар наших танкистов по врагу поз-
волил организованно отвести пехоту на новый оборонительный 
рубеж. Но этот манёвр стоил Богачёву жизни. 

В  письме батальонного комиссара Величко, адресованном 
жене героя-танкиста Серафиме Андреевне, говорится: «У Василия 
Гавриловича была гордая командирская душа, полная неиссякае-
мой  ненависти  к врагу.  В тот памятный день, когда немцы дви-
нули свои танки на наши позиции, он не дрогнул… Враг не про-
шёл, потому что на его пути стали русские богатыри во главе с 
бесстрашным командиром». 

Похоронили капитана Богачёва в селе Новофёдоровка Полтав-
ской области. Спустя 12 лет его прах перезахоронили в братской 
могиле советских воинов в селе Сидоренково Валковского района 
Харьковской области. 

Звание Героя Советского Союза капитану Василию Богачёву 
посмертно было присвоено 27 декабря 1941 года.  
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Семья 
Вдова капитана В.Г. Богачёва Серафима Андреевна, до по-

следних своих дней хранила телеграмму, полученную от мужа 
19 сентября 1941 года: «Пока не пиши, выехал на фронт. Вася». 
Серафима Андреевна жила  в Воронеже недалеко от механическо-
го завода. У супругов было двое детей.  Младший сын Владимир 
умер в 1980-х годах. Примерно в это же время скончалась и Сера-
фима Андреевна. 

Дочь отважного танкиста Галина Богачёва всю жизнь прожила 
в Крыму и гордо носила фамилию своего отца-героя.  

В честь Василия Гавриловича Богачёва в селе Сидоренково 
Харьковской области Украины был установлен памятный знак, 
увековечивающий его подвиг. 

Его именем названы улицы в Воронеже и на его малой родине, 
там же установлен памятный знак капитану.  

Источники: 
Калинин В.В., Макаренко Д.Г. Герои подвигов на Харьковщине. — 
Харьков: Прапор, 1970. — С. 26-27 
Год 1941. Юго-Западный фронт. — Львов: Каменяр, 1970. 
Гринько А.И., Улаев Г.Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж: 
Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1965. — С. 50-51.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Богачёв,_Василий_Гаврилович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7243 

 
 

БУЛЫЧЕВ Виктор Алексеевич (1913–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1945). Командир батареи самоход-

ных артиллерийских установок 393-го гвардейского самоходно-
артиллерийского  Демблинского  полка (12-й гвардейский танко-
вый Уманский ордена Ленина, Краснознамённый, ордена Суворо-
ва корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии лейтенант. 

 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ВИКТОРА БУЛЫЧЕВА 
 

На воинском мемориале в польском городке Дембно, среди ты-
сячи советских солдат и офицеров, погибших в тяжёлых боях на 
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территории Польши и Германии в самом 
конце войны, покоится прах уроженца 
города Орла, Героя Советского Союза, 
гвардии старшего лейтенанта Виктора 
Алексеевича Булычева.  

Сын почтового служащего  
Виктор Булычев родился в 1913 го-

ду, в Орле, в семье почтового служаще-
го. Долгое время исследователям био-
графии героя не была известна точная 
дата его рождения. Орловскому краеве-
ду Александру Полынкину удалось 
найти в книге Сретенского (Георгиев-
ского) храма города Орла, хранящейся в 
Государственном архиве Орловской области нужную запись:  

«11 марта 1913 года родился, 24 марта — крещён Виктор, сын 
губернского секретаря, почтово-телеграфного чиновника Орлов-
ской Центральной конторы Алексея Александровича Булычева и 
его законной жены Серафимы Ивановны». 

В учёбе и труде 
В семь лет Витя Булычев поступил в среднюю школу № 4, но 

проучился там лишь два года. Его отец получил назначение 
начальником почты в посёлке Нарышкино. После переезда роди-
тели перевели своих четверых детей в нарышкинскую школу № 1. 

Виктор имел склонность к точным наукам, и после окончания 
местной школы поступил в Орловский техникум железнодорожно-
го транспорта. Успел поработать помощником машиниста тепло-
воза на станции Узловая Тульской области и в Орле на заводе точ-
ной механики «Продмаш». Но всё больше Виктор склонялся к то-
му, что это не его профессия. 

В 1938 году В. Булычев круто поменял жизнь: он поступил на 
физмат Орловского пединститута. Доучиться не успел: в июне 
1941 года, после окончания третьего курса он был призван в ар-
мию.  

С первых дней войны Булычев на фронте, служит рядовым 
красноармейцем, но уже через несколько месяцев его направили 
на учёбу в Орловское бронетанковое училище, которое после эва-
куации находилось в Майкопе.  

  
В.А. Булычев 
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Курсант 
«Булычев был очень дисциплинированным, — позже вспоми-

нал о нём однокурсник по бронетанковому училищу А.И. Косто-
маров, — скромным и улыбчивым курсантом. На шутки никогда 
не обижался. Бывало, ребята скажут ему: «Булычев и другие! Тебя 
к командиру вызывают!». 

А он улыбается в ответ, и не словом не обидит насмешника... 
Учился он только на «отлично»…  

В училище Виктору приходилось заниматься по ускоренной 
программе. 

Времени хватало только на аудиторные занятия, са-
моподготовку и полевые занятия. И в этой обстановке он оставал-
ся всегда готовым прийти на выручку товарищам. Он часто помо-
гал курсантам, но никогда не кичился этим. 

Все его считали трудолюбивым, спокойным и надёжным това-
рищем». 

В боях за родную землю 
Получив звание лейтенанта, с июля 1942 года Булычев воевал 

на Северо-Кавказском фронте как танкист, а весной 1943-го, после 
переподготовки, его переводят на Центральный фронт — коман-
диром огневого взвода в 1441-й самоходно-артиллерийский полк, 
оснащённый 122-миллиметровыми самоходными артустановками.  

Во время начавшейся 5 июля 1943 года Курской битвы лейте-
нант Булычев, командовавший одной из самоходок, сумел отли-
читься уже на второй день сражения. 

В боях за деревню Подсоборовка подбил один средний танк и 
уничтожил взвод пехоты противника.  

А когда 12 июля началось наступление наших войск, лейте-
нант, как указано в наградном листе, «подавил 6 противотанковых 
орудий, уничтожил 4 машины с пехотой и прямой наводкой рас-
стрелял 150 солдат и офицеров противника». 

20 июля 1943 года в его самоходку попал снаряд, и машина за-
горелась. Вместе с экипажем под огнём противника Булычев по-
тушил пожар и эвакуировал машину с поля боя. Через два дня она 
была вновь введена в строй.  

В сентябре 43-го он писал жене: «За тебя я со злобой на сердце 
сражался под родным нашим городом. Три «тигра» вспыхнули, 
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как свечи от моих снарядов. 10 пушек с расчётами я поднял в воз-
дух». 

За проявленное в боях на орловской земле мужество лейтенант 
Булычев был награждён орденом Красной Звезды.  

Корсунь-Шевченковская наступательная операция 
В январе 1944 года, когда 1441-й самоходно-артиллерийский 

полк готовился к участию в Корсунь-Шевченковской наступатель-
ной операции, материальная часть полка была полностью обнов-
лена, 122-миллиметровые САУ заменили шестнадцатью только 
что прошедшими боевые испытания самоходками 
85-миллиметрового калибра. Как показали дальнейшие события, 
они оказались очень надёжным средством борьбы со всеми немец-
кими танками, включая тяжёлые «тигры». 

За две недели участия в Корсунь-Шевченковской операции 
лейтенант Булычев со своим новым орудием сумел отличиться не-
сколько раз. 

«В боях за деревню Очеретня Погребищенского района Вин-
ницкой области 27 января 1944 года уничтожил танк Т-VI и 2 ав-
томашины с живой силой и грузами. 

7 февраля 1944 года в боях за высоту 243,6 (4 км юго-восточнее 
деревни Станиславчик Ставицкого района Киевской области) уни-
чтожил 2 танка и до 30 солдат и офицеров. 

12 февраля 1944 года противник перешёл в наступление в направ-
лении Бужанка–Чесновка Лысянского района Черкасской области. 
При отражении атаки В.А. Булычев уничтожил 2 средних танка».  

Наградой офицеру В.А. Булычеву стал орден Отечественной 
войны I степени. 

В течение 1944 года он участвовал в ещё нескольких боевых 
операциях на территории Украины, Белоруссии и Польши. В од-
ной из них в марте 1944 года лейтенант был тяжело ранен. Спустя 
месяц Виктор писал родным: 

«Здравствуйте, папа, мама, Лида, Аллочка! 
Я ранен в живот, поврежден желудок, печень, локтевой су-

став правой руки и голень правой ноги. 
Долгое время считался безнадёжно больным. Но через не-

сколько дней я уже выписываюсь. Здоровье мое полностью вос-
становлено. Буду воевать. За Советскую Родину я не пожалею 
своей жизни…».  
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Стал Героем, освобождая Польшу 
Излечившись, Виктор Булычев  продолжил  свой боевой путь. 

Особенно отличился уже гвардии лейтенант и командир батареи 
393-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка Виктор 
Булычев, во время Варшавско-Познанской наступательной операции 
на территории Польши (14 января — 3 февраля 1945 года). 

Командир полка гвардии подполковник Меркулов описал в 
наградном листе боевые успехи своего офицера: 

«В боях по прорыву обороны батарея Булычева действовала в 
передовом отряде корпуса. Поставленную задачу выполнила. По 
маршруту движения батареи разбит эшелон с военным грузом и 
вооружением. В боях за город Сохачев ею уничтожено: одна круп-
нокалиберная  пушка, до 15 автомашин с пехотой и грузами, до 
пяти пулемётных точек. Находясь в городе Сохачев, батарея огнём 
преградила пути подвоза противнику, сожгла несколько автома-
шин с боеприпасами и горючим. Товарищ Булычев в период бое-
вых действий в передовых отрядах двух бригад полностью сохра-
нил материальную часть, не потерял ни одной самоходной уста-
новки, нанеся большой урон противнику. 

За умелое командование батареей, проявленные при этом отва-
гу, смелость, находчивость достоен правительственной награды — 
ордена Александра Невского». 

19 января это представление ушло по инстанциям. Вышестоя-
щее начальство, командующий 2-й гвардейской танковой армией 
генерал-полковник танковых войск Богданов поставил на доку-
менте свою резолюцию: «Достоин звания Герой Советского Сою-
за». Командующий бронетанковыми и механизированными вой-
сками 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Орёл согла-
сился с генерал-полковником Богдановым.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Виктора Булычева последовал 27 февраля 1945 года.  

Он успел порадовать мать известием о своих наградах, сооб-
щив в письме: 

«Мама, я награждён орденом Александра Невского и Указом 
Президиума Верховного Совета СССР мне присвоено звание Героя 
Советского Союза». 

21 апреля 1945 года при наступлении на Берлин вражеский 
снаряд угодил в самоходку Булычева. Тяжело раненного в голову 
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гвардии старшего лейтенанта попытались довезти до медсанбата, 
но по дороге он скончался.  

Похоронили героя на кладбище офицерского состава города 
Нойдамм, ныне — город Дембно Западно-Поморского воеводства 
в Польше. 

Семья 
В 1938 году на подготови-

тельных курсах математического 
факультета орловского пединсти-
тута Виктор Булычев встретил 
Любу Федотову. Девушке он 
приглянулся своей скромностью 
и уравновешенным отношением к 
людям. Она также мечтала стать 
учителем.  

В солнечный день 19 августа 
1940 года сыграли свадьбу, вскоре 
молодые супруги стали родителями, родилась доченька Лора. 

В письмах с фронта Виктор всегда просил жену беречь себя и 
дочь. Он писал: «Здравствуй, милая Любочка. Я видел тебя  

последний раз в сентябре 1941-го. А сейчас, Любочка, 1943 год. 
Как-то не верится... Я буду здесь до апреля. За муки, которые ты 
пережила, я с немцами рассчитаюсь сполна...». 

7 апреля 1945 года Виктор отправил жене очередное письмо: 
«Здравствуй, милая Любочка! Как я скучаю по тебе!.. 
Четвёртый год ты живёшь без меня... Самое дорогое для ме-

ня — быть любимым милой девушкой, то есть тобой... Что каса-
ется отпуска, я тебе скажу: он будет, а когда неизвестно. Я не 
знаю. Может быть, приеду по окончании боёв, которые скоро 
начнутся...». 

Это письмо станет последним. 
Любовь Николаевна прожила долгую жизнь, умерла в 93 года. 

Оставшись вдовой, никогда не делала никаких  попыток выйти за-
муж. Через много лет после гибели мужа она переехала на постоян-
ное место жительства в Подмосковье. Так сложились обстоятельства. 

Внуки и правнуки Виктора Алексеевича Булычева живут в 
Москве и Подмосковье. Один из них Роман Жуков — известный 
эстрадный певец и композитор. 

 
Люба и Лора Булычевы 
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В нашей памяти 
Память о Герое Советского Союза В.А. Булычеве увековечена 

на мемориальных досках, установленных в учебных заведениях, 
где в довоенное время учился наш земляк. 

Его имя выбито и на памятной доске в честь Героев — уро-
женцев города Орла.  

  
Мемориальная доска на 
здании Нарышкинской 

школы №1 

Мемориальная доска на 
здании лицея №4 г. Орла 

 
Мемориальная доска на здании Орловского госуниверситета 

 
Автор благодарит И.М. Чапкевич, руководителя музея 

МБОУ — лицея №4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злоти-
на г. Орла, а так же Наталью Мостовую и Александра Федо-
това (г. Орёл), Романа Жукова (г. Москва) за помощь в работе 
над очерком 

 
Источники: 

Полынкин А. Золотые звёзды Орла, «Картуш», 2015 с. 19-23  
Федотов А. В те далёкие и близкие годы. //Новый Орёл 2016 № 99, 
№ 100 
Фролов П.И., Пирогов В.А., Макушев А.Ф. Боевое созвездие орлов-
цев. — Тула, 1985. — С. 54-55. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Булычев,_Виктор_Алексеевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14446 
  

http://klub-mastera.narod.ru/_pu/13/69415614.jpg
http://klub-mastera.narod.ru/_pu/13/11155275.jpg
http://klub-mastera.narod.ru/_pu/13/66469117.jpg
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БЫСТРОВ Павел Дмитриевич (1920–1945) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1940).  
Герой Советского Союза (1945). Командир 252-го танкового 

полка 2-й механизированной бригады 5-го механизированного 
корпуса 6-й танковой армии 2-го Украинского фронта, гвардии 
майор. 

 
У ДЕРЕВНИ ДУПЕШТИ 

 
Павел  Быстров родился в 1920 году в 

деревне Климотино Бежецкого района Ка-
лининской (ныне Тверской) области.  

По окончании средней школы в 1939 го-
ду был призван в ряды Красной Армии. 
Окончил Орловское бронетанковое учили-
ще. На фронте с августа 1941 года. Служил 
командиром танкового взвода, роты, бата-
льона. 

В боях за советскую Родину 
В октябре 1941 года лейтенант Павел 

Быстров командовал артиллерийско-
пулеметной ротой. В ожесточённых боях под 
Старой Руссой рота Быстрова уничтожила 7 
немецких танков и более 300 солдат и офицеров противника.  

В декабре 1941 года рота под командованием лейтенанта Быст-
рова участвовала в освобождении городов Истра и Волоколамск. В 
этих боях Павел Быстров был тяжело ранен и был представлен к 
правительственной награде.  

В 1942 году в боях за Сталинград гвардии старший лейтенант 
Павел Быстров командовал мотострелковой ротой 4-й гвардейской 
танковой бригады.  

В декабре 1942 года участвовал в рейде 24-го танкового корпу-
са на Тацинскую.  

Был дважды ранен. За мужество и героизм, проявленные в бою, 
старший лейтенант Быстров был награждён орденом Красной 
Звезды.  

 
П.Д. Быстров. 1939 г. 
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В 1943 году капитан Павел Быстров командовал танковым ба-
тальоном 173-й танковой бригады.  

В декабре того же года возглавил передовой отряд бригады в 
составе семи танков Т-34, который первым ворвался в украинский 
город Черкассы и удерживал его до подхода стрелковых частей 
Красной Армии. В бою за Черкассы отряд Быстрова уничтожил 
три немецких танка, четыре бронетранспортёра, пять орудий и бо-
лее ста солдат и офицеров противника.  

В этих жестоких боях Павел Быстров вновь получил тяжелое 
ранение, и был отправлен на лечение в госпиталь.  

В 1944 году гвардии майор Быстров в 24 года (!) был назначен 
командиром 252-го танкового полка 5-го механизированного кор-
пуса.  

Быстрота и маневр 
20 августа 1944 года развернулась Ясско-Кишинёвская опера-

ция, в которой 6-я танковая армия, взломав оборону врага, устре-
милась на юг. В этих боях особо отличился 252-й танковый полк и 
его командир. Танкисты майора Быстрова шли в первых рядах 
наступающих советских войск, громя немецкую оборону и расчи-
щая путь пехоте.  

У деревни Граждурь противник, опираясь на заранее подготов-
ленный рубеж, оказал яростное сопротивление. Ввязываться в бой, 
«прогрызать» крепкую линию обороны майор Быстров счёл неце-
лесообразным. Это значило бы потерять время и боевую технику. 
Не дожидаясь подхода основных сил полка, он с тремя танками по 
глубоким балкам и оврагам прошёл в тыл оборонявшимся гитле-
ровцам и к концу дня был уже на подступах к городу Васлуй. Сил 
у командира полка было мало. Сзади по его пути шли ещё шесть 
машин. Не дожидаясь их, не теряя времени, майор Быстров решил 
атаковать.  

22 августа майор Быстров во главе передового отряда из трех 
танков ворвался в румынский город Васлуй, и, разгромив гарни-
зон, удерживал этот важный узел дорог до подхода советской мо-
топехоты.  

Полк майора Быстрова за 5 дней наступления прошёл около 
200 километров, освободил около 80 населённых пунктов, уни-
чтожил 12 танков и самоходных орудий,  21 артиллерийское ору-
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дие, 192 повозки, взял в плен более 1000 враже-
ских солдат и офицеров. 

На шестой день наступления 25 августа 1944 
года командир танкового полка майор Быстров 
погиб в бою у деревни Дупешти. Похоронен ге-
рой на городском кладбище города Васлуй.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования при 
освобождении Румынии и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии майор Павел 
Дмитриевич Быстров посмертно был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 

 
Источники: 

Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. — М.: Московский рабочий, 1984.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Быстров,_Павел_Дмитриевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7850 
Проект газеты «Всё для Вас» Бежецкого района Тверской обл. — 
http://vdvbezheck.ru/pavel-dmitrievich-bystrov 
 
 

В 
 

ВИНОГРАДОВ Григорий Аркадьевич (Аро́нович)  
(1912–1963) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944). 
Герой Советского Союза (1945), командир танка 44-й гвардей-

ской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-го 
Белорусского фронта, гвардии младший лейтенант.  

 
МОСТ НЕ БЫЛ ВЗОРВАН 

 
Григорий Виноградов родился 25 мая 1912 года в городе 

Кролевец (ныне Сумской области) в семье рабочего. Окончил 7 
классов. Работал на предприятиях родного города, затем в типо-
графии в Москве. 

 
П.Д. Быстров. 1943 г. 
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Великая Отечественная война 
С первых дней войны Григорий Вино-

градов — на фронте.  
После ранения направлен на учёбу, в 

1944 году окончил Орловское бронетанко-
вое училище. В боях против фашистских 
захватчиков был несколько раз ранен и 
контужен.  

Командир танка 44-й гвардейской Бер-
дичевской Краснознамённой орденов Ле-
нина, Богдана Хмельницкого и Красной 
Звезды танковой бригады (11-й гвардей-
ский танковый корпус, 1-я гвардейская 

танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии младший лейте-
нант Григорий Виноградов отличился в Висло-Одерской наступа-
тельной операции.  

Мост не был взорван 
15 января 1945 года 44-я танковая бригада, действовавшая в 

качестве передового отряда 11-го гвардейского танкового корпу-
са, с боями пробилась к реке Пилица севернее города Нове Мя-
сто. Продолжая стремительное наступление, бригада двинулась 
на город Лович. Разведчики сообщили, что противник готовится 
взорвать мост через реку Бзуру, разделявшую город на две части. 
Батальону майора Карабанова было приказано сорвать замысел 
врага. Карабанов вызвал добровольцев — предстояло выполнить 
исключительно сложное и опасное задание. 

Первыми заявили о своей готовности выполнить задачу танки-
сты взвода старшего лейтенанта К.П. Никонова, в составе которого 
воевал младший лейтенант Г.А. Виноградов. Танковый взвод с де-
сантом автоматчиков и сапёров на максимальной скорости устре-
мился к городу. Подойдя к Ловичу, танкисты замаскировали свои 
машины, а автоматчики и сапёры скрытно приблизились к мосту, 
уничтожили его охрану, и разминировали мост. По условному 
сигналу танки рванулись вперёд, промчались по мосту и вышли на 
улицы города. Завязался неравный бой. Экипаж танка младшего 
лейтенанта Г.А. Виноградова самоотверженно сражался в центре 
Ловича. Преследуя противника, танкисты уничтожили около 200 
автомашин, 12 орудий, 4 танка.  

 
Г.А. Виноградов 
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О Виноградове 
Генерал армии Андрей Лаврентьевич Гетман в своих мемуарах 

«Танки идут на Берлин» отмечал: «...Когда большая группа фашист-
ских солдат и офицеров прорвалась на шоссе, ведущее в Гнездо, за 
ними ринулся танк лейтенанта Г.А. Виноградова. Догнав отходив-
шую колонну вражеских автомашин, он начал громить её огнём и гу-
сеницами. К нему присоединились ещё несколько наших танков, 
вражеская колонна была полностью уничтожена». 

Захват моста через Бзуру и последующие действия танкистов поз-
волили быстро и с незначительными потерями овладеть Ловичем. 
Потеряв важный узел коммуникаций, противник лишился возможно-
сти не только отвести свою варшавскую группировку на запад, но и 
маневрировать резервами по хорошим дорогам в этой части Польши. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии младшему лейтенанту Г.А. Виноградову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 5147).  

О присвоении ему звания Героя Советского Союза  Г.А. Вино-
градов узнал в госпитале, где находился на излечении после тяжё-
лого ранения. Здесь же застала его радостная весть о победе над 
фашистской Германией. 

После войны лейтенант Г.А. Виноградов — в запасе. Жил и ра-
ботал в городе Кролевец Сумской области.  

Умер  Григорий Аркадьевич 5 февраля 1963 года. Похоронен 
на Центральном кладбище в городе Кролевце. 

Источники: 
Гриченко И.Т., Головин Н.М. Подвиг.  Харьков, 1983. / стр.93-95 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградов,_Григорий_Аркадьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2625 
 
 

ВОЛКОВ Евгений Максимович (1920–1945) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Заместитель командира танко-

вого батальона 47-й гвардейской Уманско-Померанской ордена 
Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого танковой бригады (9-й гвардейский Уманский ор-
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дена  Ленина Краснознамённый ордена Суворова танковый кор-
пус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии старший лейтенант. 

 
ПОГИБ В БОЮ ЗА ГОРОД ЖИРАРДУВ 

Гвардии старший лейтенант Евгений Васильевич Волков погиб 
16 января 1945 года при освобождении польского города Жирардув. 

Довоенная биография 
Женя Волков родился в 1920 году в де-

ревне Колесники (ныне Гагаринского рай-
она Смоленской области). До войны жил в 
Москве, как и многие его  сверстники, го-
товился к мирной профессии. Учился в 
Московском паровозном техникуме, всей 
душой любил локомотивы и мечтал водить 
составы.  

В 1940 году Женя Волков был призван 
в армию. То было время, когда уже нача-
лась Вторая мировая война. Одну за дру-
гой порабощала фашистская Германия ев-
ропейские страны. Уже капитулировала 

Франция, армия которой считалась одной из сильнейших в Европе. 
В тех условиях руководство страны принимало меры для усиления 
оборонного могущества СССР. Одной из них было увеличение ко-
личества курсантов и слушателей в военно-учебных заведениях. 

В Красногвардейском райвоенкомате Москвы он получил 
направление  на учёбу в Орловское бронетанковое училище. 

Орловское бронетанковое 
Вскоре Евгений Волков был уже курсантом. Учился хорошо. 

Науки давались ему легко, ведь он уже был в известной мере «тех-
ническим» человеком. Правда, на первых порах испытал и немало 
трудностей. Уж очень отличалась система обучения в училище от 
той, какая была в техникуме. Большая часть занятий проходила в 
поле. Почти ежедневные занятия по тактике под палящими лучами 
солнца атаки «пеший по-танковому» требовали немалых физиче-
ских сил. Он долго потом помнил эти атаки и руководителя заня-
тий старшего лейтенанта М. Зленко, высокого, сухощавого с тём-

 
Е.М. Волков 
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ным от загара лицом. А были ещё строевая, физическая подготов-
ка, другие предметы, обязательная самостоятельная работа по ве-
черам. К концу дня заметно уставал, невольно смыкались веки. 
Однако постепенно втянулся, привык, и всё вошло в норму.  

Быстро миновало время учёбы в училище. Началась война, и 
курс обучения был сокращён. Уже в начале сентября Волков вме-
сте со своими товарищами стоял в строю и слушал приказ о при-
своении им офицерских званий. Радостно и тревожно стучало 
сердце, беспорядочно роились в голове мысли. Постепенно успо-
коился, стал перебирать в памяти прожитый отрезок своей, пока 
еще небольшой жизни, как бы подводя итог. Впереди начинался 
новый, самый ответственный и трудный — впереди был фронт.  

Евгений и не мыслил себе иного назначения, кроме как в дей-
ствующую армию.  Однако преподаватели и командиры заметили 
в нём педагогические способности и, вопреки желанию молодого 
офицера, Волкова направили в запасной учебный танковый 
полк — готовить пополнение для фронта. Почти два года пробыл 
он на Урале, обучая молодых танкистов — на всех его рапортах с 
просьбой направить в действующую армию неизменно ставилась 
резолюция «Отказать».  

На фронте 
Весной 1943 года Волков добился своего — его отправили на 

фронт. А уже в июльских боях на Курской дуге Евгений Волков 
вёл свой танковый взвод в атаку, круша гитлеровцев пушечным и 
пулемётным огнём. 

Во многих схватках пришлось участвовать Евгению в 1944 го-
ду. Он вместе с другими танкистами сражался в Корсунь-
Шевченковской операции, участвовал в летних боях за освобож-
дение Белоруссии, удостоившись к тому времени двух орденов 
Отечественной войны I и II степеней. 

Освобождение Польши 
В январе 1945 года началось мощное наступление советских 

войск с плацдармов на Висле, в ходе которого, было завершено 
освобождение Польши. Зрелым, опытным и мужественным офи-
цером проявил себя в тех битвах Евгений Волков. Был он замести-
телем командира первого танкового батальона 47-й гвардейской 
танковой бригады, а в боях возглавлял головную походную заста-
ву, усиленную танковую роту. 
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15 января советские воины полностью очистили от фашистов 
Груйец — мощный узел немецкого сопротивления. Немалую роль 
в этом сыграли танкисты Волкова, с ходу ворвавшиеся на юго-
восточную окраину города. 

Утром 16 января им предстояло овладеть Мщонувом — другим 
узлом сопротивления врага. Едва занялся поздний зимний рассвет, 
как наши войска нанесли мощный удар по захватчикам с трёх сто-
рон. Танки и мотопехота сразу же сумели пробиться к центру го-
рода, заняли основные улицы и главную площадь. Гитлеровцы так 
и не смогли понять, откуда же наступают советские части. 

Танки  Волкова быстро вышли на северную окраину, проско-
чив весь городок. Немцы поспешно отходили. К 19 часам бои ста-
ли стихать. На освобождённых улицах собирались местные жите-
ли — они выходили из домов, тепло приветствовали наших вои-
нов, крепко жали им руки.  

Однако танкисты спешили, теперь им надо было срочно вы-
двинуться в район западнее Варшавы.  

Жирардув 
В середине дня головная походная застава уже вела бой на 

окраине ещё одного мощного центра сопротивления фашистов — 
Жирардува. Это был город ткачей, узел шоссейных и железных 
дорог, связанный со многими населёнными пунктами страны. Че-
рез него проходила железная дорога из Варшавы на Лодзь. Немец-
ко-фашистское командование требовало от оборонявшихся войск 
не сдавать город ни в коем случае. А советским войскам нужно 
было взять Жирардув как можно быстрее. Но прорваться с ходу 
танкистам не удалось. Неожиданно стало прибывать немецкое 
подкрепление — танки и штурмовые орудия, шло поспешное пе-
редвижение войск. Однако  танкисты Волкова действовали реши-
тельно и смело. Уже в самом начале сражения, уничтожив два тан-
ка, они сумели глубоко проникнуть в город и первыми вышли на 
его северо-западную окраину. Комбриг был доволен. Кажется, его 
замысел удался. Но именно здесь, на северо-западной окраине, 
танкистов ожидало самое ожесточённое сопротивление врага. 

Наши воины столкнулись с вражескими самоходками. Вспых-
нула одна из «тридцатьчетвёрок». Продвижение подразделений 
замедлилось. Но танки вели точный прицельный огонь. Волков 
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сам сел на место наводчика. Метким выстрелом Евгений зажёг 
штурмовое орудие, через несколько минут вспыхнуло второе.  

Чувство радости от удачи в бою охватило офицера. Об опасно-
сти он уже не думал. Впереди — враг, и его надо уничтожить — 
этим были заняты все его мысли. Волков поймал в прицел уже 
третью вражескую самоходку. Но внезапно сильный удар потряс 
командирскую машину, погас свет, потянуло едким дымом, в танк 
угодил вражеский снаряд. Механик-водитель  вывел боевую ма-
шину  в укрытие за ближайший дом. Вытащили командира, поте-
рявшего сознание, перевязали.  

Ранение оказалось тяжёлым, спасти Евгения не удалось. Через 
несколько часов танкисты выбили фашистов из города, бой закон-
чился. Улицы заполнялись ликующим народом. Поляки шли, что-
бы выразить глубочайшую благодарность своим освободителям. А 
там, где только что затихло сражение, вырастали свежие холмики 
могил наших солдат, отдавших свои жизни за «други своя».  

Вырос такой холмик и на могиле Евгения Волкова у села Скот-
ники близ города Жирардува. Позднее, после войны, останки со-
ветских воинов были перенесены в город. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии стар-
ший лейтенант Евгений Волков посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Память о Герое  
Чтут память Евгения Волкова и на его родине. В селе Мишино 

Гагаринского района Смоленской области, где учился герой, уста-
новлен его бюст. В честь Волкова названа улица в Гагарине. В се-
ле Покров Гагаринского района установлена стела в память 
о герое. 

 
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987 
Герои огненных лет. Книга 6. М.: Московский рабочий, 1983. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Волков,_Евгений_Максимович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12132 
Газета «Православный крест» — http://www.pkrest.ru/166/166-16.html 
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Г 
 

ГЕРМАН Александр Викторович (1915–1943) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1937). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 3-й Ленинградской 

партизанской бригады.  
 

ПАРТИЗАНСКИЙ КОМБРИГ 
 

«Мы заставили фашистов трепе-
тать при слове «партизан», — так писал 
9 июля 1942 года своей жене Фаине вы-
пускник Орловского бронетанкового 
училища, командир 3-й Ленинградской 
партизанской бригады Александр Викто-
рович Герман.  

О боевых достижениях его бригады 
говорят лишь сухие сводки: разгром 17 
вражеских гарнизонов, 31 взорванный 
мост, 44 пущенных под откос железнодо-
рожных эшелонов с техникой врага и бо-
лее 9,5 тысяч уничтоженных гитлеровцев. 

Александр Герман вошёл в историю партизанского движения 
как выдающийся организатор и руководитель народного сопро-
тивления. 

До начала войны 
Будущий комбриг родился 24 мая 1915 года и вырос в городе на 

Неве. Его отец Виктор Георгиевич был служащим, происходил из 
обрусевшего немецкого рода, мама Александра Александровна — 
немка Поволжья. В семье было трое детей — две дочери Нина и 
Анастасия, и сын Александр. Жили Германы в Свечном переулке.  

Александр учился в 3-й трудовой школе на Лиговском про-
спекте, 87 (ныне школа № 301).  

В 7 классе он увлекся моторами, изучал при Доме пионеров 
трактор и автомашину, а на каникулах пошёл работать в совхоз 
«Южный массив» трактористом.  

 
А.В. Герман 
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После окончания школы в 1931 году 
А.В. Герман поступил на работу помощ-
ником слесаря в автомастерскую Смоль-
нинского района г. Ленинграда. 

Работу будущий партизан Герман 
совмещал с учёбой, в 1932 году без от-
рыва от производства окончил Ленин-
градский автостроительный техникум. 

Из слесарей — в командиры 
В 1933 году Александра Германа 

призывают в ряды Красной Армии и по 
комсомольской путёвке  направляют на 
учёбу в Орловское бронетанковое учи-
лище, в стенах которого будущий ко-
мандир изучает тактику и технику веде-
ния боя, топографию, высшую матема-
тику, курс вождения танка. Уже в то 
время в нём закладывались черты ге-
роя — воля, упорство, обязательность. 

После окончания с отличием броне-
танкового училища в 1937-м году, Гер-
ман служит в механизированной бригаде 
Белорусского военного округа, команду-
ет взводом, ротой. В конце 30-х Алек-
сандр Герман женился. Вскоре у моло-
дых супругов Александра и Фаины ро-
дился сын Альберт. Вместе с женой и 
ребенком А. Герман переезжает в Моск-
ву, живёт в коммунальной квартире  в доме по улице Большая До-
рогомиловская. 

На защиту Родины! 
Начало Великой Отечественной войны застало А.В. Германа 

слушателем 2-го курса Военной академии имени М.В. Фрунзе. 
Александр Викторович подаёт прошение отправить его в дей-

ствующую армию. С июля 1941 года Герман служит в разведыва-
тельном отделе штаба Северо-Западного фронта под командовани-
ем генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина. 

 

 
А. Герман – выпускник 

Орловского бронетанкового 
училища. 1937 г. 

  
А. Герман – выпускник школы 

№ 3, ныне школа № 307, 
г. Санкт-Петербург, 1931 г. 
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Военное руководство увидело в молодом офицере большой по-
тенциал, его направляют в немецкий тыл в качестве заместителя ко-
мандира  2-й  Особой  партизанской бригады. Основная его зада-
ча — разведка, уничтожение немцев и диверсии на коммуникациях. 

Герман сумел создать сеть агентуры, организовал группы ли-
хих конных разведчиков, всегда лично участвовал в боевой раз-
ведке, своим примером увлекал бойцов в бой. 

Командир партизанской бригады 
 

 
А. Герман (справа) —  командир партизанской бригады 

 

Военный талант 27-летнего офицера Александра Германа осо-
бенно ярко раскрылся в июне 1942 года, его назначают команди-
ром 3-й Ленинградской  партизанской бригады. Собственно, бри-
гаду ещё предстояло создать, а пока был отряд в 150 человек. Он и 
послужит ядром для формирования соединения.  

К лету 1942 года командирский талант Германа и успехи отря-
да, привели к тому, что на его базе была сформирована кадровая 
партизанская бригада, численность её возросла до 2500 человек. 
Зона  боевых действий бригады  распространилась на большую 
часть территории Псковской, Ленинградской, Новгородской и 
Тверской (тогда Калининской) областей. Бригада состояла из трёх 
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партизанских полков, объединявших 12 отрядов. Густые леса, 
множество озёр и болотистая местность помогали партизанам 
наносить внезапные удары по фашистам, надежно укрывали их 
от карателей, которые не могли применить против партизан тяжё-
лую технику — танки и артиллерию.  

Организаторские способности и мастерство руководителя 
А. Германа отмечены в наградном листе на представление к орде-
ну Красного знамени 30 июля 1942 года. 

Партизанский аэропорт 
Бригада не только успешно воевала, но и совершенно нетради-

ционно для партизан обустроилась — в глубине лесов, вдали от 
наезженных дорог возникла стационарная база, со временем пре-
вратившаяся в настоящий укрепрайон — с капитальными строени-
ями, казармами, кухнями, банями, лазаретом, штабом и складами. 

Партизаны прорубили пространство под взлётную полосу, вы-
ставили  посты и даже оборудовали место для приема тяжёлой авиа-
ции. Разумеется, нацистов не устраивало такое положение вещей. 
Несколько раз они пытались проводить операции по перехвату пар-
тизанских самолётов. Однако агрессоры оставили эту затею после 
«маленькой мести» партизан в виде подрыва нефтяной базы в город-
ке Порхов и склада в посёлке Пушкинские горы. Тем более, что в 
ходе всех этих операций были уничтожены почти все запасы горю-
чего, боеприпасов, что вывело из строя целый полк оккупантов. 

На паровозе под носом у врага 
Однако «высшим пилотажем» стала выдумка Германа с желез-

нодорожными перевозками в тыл врага. Во время одной из выла-
зок бригада обнаружила узкоколейку с хорошо сохранившимся 
подвижным составом. Маленькие паровозы и вагончики были 
брошены впопыхах при отступлении. Место расположения дороги 
было почти идеальным: она была проложена вдоль топких торфя-
ных болот, так, что на пути следования подобраться к ней было 
довольно сложно. Правда, один из участков проходил через узло-
вую станцию Подсевы, где располагался укреплённый немецкий 
гарнизон.  Проблема решилась быстро: мимо станции партизан-
ские поезда ездили с «фейерверками». Всякий раз, когда отряд 
проезжал злополучный участок, на вражеский пост обрушивались 
такие мощные обстрелы, что гитлеровцы в итоге просто потеряли 
интерес к загадочному транспорту. 
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Необычная транспортная развязка работала несколько месяцев 
без всяких препятствий. Затем, командование немецкого гарнизона 
заменили. Новоприбывший комендант, некто майор Паульвиц от-
казался поддерживать странное на его взгляд перемирие и просто 
устроил для партизан засаду. Но на следующее же утро станция 
была захвачена партизанами, гарнизон уничтожен, а грузы взорва-
ны. После этого инцидента границы нацистской базы плавно пере-
несли подальше от железной дороги. 

Тактика партизана Германа 
Александр Герман одним из первых применил тактику быст-

рых манёвров и стремительных рейдов, нападал на врага с флангов 
и тыла. Он придерживался принципа: менять места расположения 
бригады, постоянно вести тщательную разведку и после двух-трёх 
дней стоянки преодолевать по 20–25 километров с одновременным 
проведением боевых операций.  

В одном из донесений комбриг сообщал: «Иду на риск. Снимаю 
всех с обороны.  Наступаю».  20 августа Герман радиограммой до-
носил в оперативную группу Верховного Совета фронта: «Бригада 
дерётся с 9 августа ежедневно. В боях убито солдат и офицеров 
[противника] 570.  Подбито танков— 5, из  них 1 сожжён. Уничто-
жено 11 пулемётных точек. По документам  убитых  выявлено: де-
рутся  против нас  4-й заградительный  полк и бронетанковая часть». 

Постепенно Герман начал менять тактику — от чисто военной 
к военно-политической. Он организовал военный трибунал, кото-
рый ездил по деревням и сёлам, разбираясь в особо сложных де-
лах. В результате на подконтрольной партизанам территории уда-
лось полностью избавиться от позорного феномена старост и про-
чих пособников. 

Более того, в тылу врага партизаны открыли медицинский 
пункт, куда могли обратиться даже местные жители. В тяжёлых 
случаях врачи выезжали на дом. Советская «скорая помощь» в 
немецком тылу! С целью решения текущих вопросов были сфор-
мированы временные сельсоветы и исполкомы, которые выезжали 
на места, занимались пропагандистской работой и вели приём 
населения.  

Всю зиму  42-го  и весну 43-го провели партизаны в непрерыв-
ных походах. Бригада не строила землянок, на постой обычно рас-
полагалась в деревнях, из которых  с  боями изгонялись оккупанты. 
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В результате быстро устанавливались связи с местным населением, 
за счёт чего росло количество бойцов в партизанском соединении. 

Боевая слава комбрига летела впереди партизанского соедине-
ния. Его имя наводило страх на захватчиков. 

Незаурядный партизанский командир  
Участник партизанского движения, редактор  партизанских га-

зет, Иван Васильевич Виноградов, так характеризует комбрига 
А.В. Германа: «…Это был прирождённый командир — волевой, 
мужественный, энергичный. Его отличала какая-то особенная со-
бранность,  речь его была лаконична, скупа, но всегда исчерпываю-
ща. Александр  Викторович  был  настоящим оптимистом — всегда 
бодр, весел; растерянным даже в самых сложных боевых ситуациях 
его не видел никто. Ну а его изобретательность в бою, способность 
находить удивительные тактические решения были известны далеко 
за пределами бригады, которой Герман командовал…» 

Воевавший в бригаде  Германа Илья Григорьевич Семенков, в 
своих мемуарах пишет: «Я увидел своего ровесника — высокого, 
но отнюдь не могучего, одетого в форму с чёрным околышем и 
звёздочкой на ней, хромовые сапоги, начищенные до блеска. На 
полевых погонах майорские звезды. Наверное, поэтому в народе 
он получи прозвище «Генерал Герман». Ему было всего 27 лет, а 
он немного сутулился, наверное, из-за ответственности за сотни 
людей. Лицо чисто выбрито, волевое, строгое, подёрнутое легким 
загаром. Видно, что он не засиживается в штабе, а регулярно бы-
вает в полках и отрядах. Голубые глаза светятся добротой, голос 
ровный,  спокойный,  движение точные и стремительные. Во 
рту — неизменная трубка в виде мужской головы с небольшой бо-
родкой-эспаньолкой... Несмотря на огромный авторитет и попу-
лярность среди партизан и местного населения, Герман в разгово-
ре с подчиненными был прост и доступен, хотя и не терпел пани-
братства.  Он был скромен: не любил выделяться внешним видом, 
а если и выделялся, то только тем, что не новое его обмундирова-
ние было чистым и отглаженным, сапоги начинены до блеска, 
подворотничок — чистым, белым». 

Живой и общительный, твердый, когда речь заходила 
о выполнении приказов и о дисциплине, тактически грамотный 
комбриг стал любимцем бойцов. «С нашим комбригом — 
не пропадём! За ним пойдем в огонь и в воду!» — говорили парти-
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заны о Германе. И на это у них было основание. Каратели много 
раз пытались уничтожить бригаду, но Александр Викторович во-
время разгадывал их замыслы, уводил партизан из-под удара. 

Попытки уничтожить отряд 
Всю зиму 1942 года партизаны провели в непрерывных похо-

дах. Ни суровые метели, ни весенняя распутица не могли прегра-
дить путь отважным бойцам. 

С 15 по 28 марта немецкое командование предприняло очеред-
ную карательную акцию. Силами четырёх тысяч немецких солдат, 
поддержанные танками и артиллерией, они повели наступление на 
деревню Ровняя Порховского района, где размещался штаб 3-й 
бригады. 

Окружить и уничтожить партизан немцам не удалось. Напро-
тив, сохраняя силы, бригада уходила на юг области, совершая при 
этом ночные налёты на фашистские гарнизоны. 

В период с 1 июля 1942 года по 1 марта 1943 года под коман-
дованием А.В. Германа бригада уничтожила: 2 362 солдата и офи-
цера противника, пустила под откос 13 воинских эшелонов с жи-
вой силой и техникой врага, взорвала 15 железнодорожных мо-
стов, разгромила 9 гарнизонов противника и 50 волостных управ-
лений, захватила много вооружения и боеприпасов.  

В феврале 1943 года партизаны Германа захватили железнодо-
рожную станцию Подсевы и несколько суток удерживали её. В то 
же время подрывники взорвали мост через реку Уза. На этом участке 
дороги девять суток не ходили вражеские воинские поезда.  

За умелое руководство боевыми операциями, самоотвержен-
ную работу по росту партизанских отрядов, личное мужество 18 
апреля 1943 года Александр Герман был удостоен ордена Отече-
ственной войны I степени. 

Бой под Житницами 
В августе 1943 года отряды и полки бригады партизан начали 

на дальних подступах к городу так называемую «рельсовую вой-
ну» — массированное разрушение железнодорожных путей, веду-
щих к Ленинграду.  

После одновременного подрыва рельсов на участке станция 
Карамышево — станция Порхов четырьмя полками 3-й партизан-
ской бригады гитлеровцы силами 6 тысяч солдат из 358-й пехот-
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ной дивизии вермахта организовали против партизан мощную ка-
рательную экспедицию.  

В начале сентября 1943 года фашистам удалось окружить 3-ю 
Ленинградскую партизанскую бригаду в Новоржевском районе на 
границе двух областей — Ленинградской и Калининской. Завяза-
лись ожесточённые бои, и вывести отряд из окружения удалось 
лишь благодаря военному таланту Александра Германа. Правда, 
именно эта блестящая операция стоила командиру жизни. Он по-
гиб 6 сентября 1943 года близ деревни Житницы.  

Позже комиссар бригады М. Воскресенский напишет: «Герман 
в развевающемся плаще, с высоко поднятым маузером шёл в са-
мой гуще атакующих, точно шёл не навстречу густому потоку 
пуль, а навстречу ветру. Я находился рядом с Германом, огляды-
вался на него и восхищался им».  

— За Родину! За Ленинград! — слышали партизаны звонкий 
голос комбрига. И это придавало им уверенности и сил. В ходе боя 
Александр Викторович Герман был трижды ранен, последнее ра-
нение в голову оказалось смертельным».  

Партизаны не стали хоронить своего комбрига на оккупиро-
ванной территории, его тело вывезли на самолёте на Большую 
землю и 12 сентября 1943 года торжественно похоронили на пло-
щади Свободы города Валдай Новгородской области. 

Память  
7 сентября 1943 года 3-я Ленинградская партизанская бригада 

была переименована в партизанскую бригаду имени Германа — в 
честь её славного командира. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 
года Александру Викторовичу Герману посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

Именем Героя названы улицы и установлены мемориальные 
доски в городах Санкт-Петербург, Валдай, Великий Новгород, Но-
воржев, Остров, Псков и Порхов. 

На месте гибели комбрига в деревне Житницы Новоржевского 
района в 1964 году был установлен обелиск с надписью: «Здесь 6 
сентября 1943 года в жестоком бою с немецко-фашистскими за-
хватчиками погиб партизанский комбриг Герой Советского Союза 
Александр Викторович Герман». На открытие памятника приезжал 
сын комбрига Альберт Александрович Герман. Профессиональный 
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военный, он окончил Ленинградское Суворовское училище и 
высшую артиллерийскую академию. В семейном архиве Альберта 
Александровича хранятся письма отца, проникнутые любовью к 
семье, заботой о маленьком сыне Алике. Одно из писем особенно 
дорого адресату и, пожалуй, лучше всего характеризует Героя Со-
ветского Союза Александра Викторовича Германа: «Жизнь я люб-
лю безумно, она хороша своими горестями, и своей радостью, но 
если придётся умереть, то знай, что умру честно, самоотвер-
женно, я не посрамлю земли русской, не посрамлю своей семьи; 
сыну будет что вспомнить об отце его, и если когда-либо ещё по-
вторится столь грозный час, то будет с кого взять пример…». 

 
Фото из фондов музея 3-й Ленинградской партизанской бри-

гады ГБОУ СОШ № 360 имени Героя Советского Союза 
А.В. Германа Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

Источники: 
Никитенко Н.В. Партизанские комбриги: люди и судьбы, Псков, 2010  
Виноградов  И.В. Мемуарный сборник «Герои и судьбы», Лениздат, 1988  
Воскресенский М.Л. Герман ведёт бригаду, Лениздат,1965  
Самарина М. Партизанский комбриг // Орловская городская газета, 
2018, №19–20, 18–25 мая 
Википедия -https://ru.wikipedia.org/wiki/Герман,_Александр_Викторович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2454 
 
 

ГОКОВ Филипп Антонович (1919–1993) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза (1942). Командир танковой роты 10-й 

танковой бригады 21-й армии Юго-Западного фронта, старший 
лейтенант. 
 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНКИСТ 
 

В числе славных выпускников Орловского учётно-кредитного 
техникума и Орловского бронетанкового училища Герой Совет-
ского Союза Филипп Антонович Гоков.   

Он родился 20 апреля 1919 года в селе Заячье (ныне Коро-
чанского района Белгородской области) в семье крестьяни-
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на. Окончил 7 классов в родном селе, а в 
1935 году приехал в Орёл и продолжил 
образование в финансово-экономическом 
техникуме. 

Выбирая между стезей бухгалтера и 
красного командира, Филипп Гоков сде-
лал выбор в пользу последней. В 1936 
году, после года учебы в техникуме, он 
поступает в бронетанковое училище. В 
декабре 1938 года лейтенант Гоков был 
направлен в 57-й Особый корпус, кото-
рый дислоцировался в Монгольской 
Народной Республике.  

В Монголии 
Молодой командир учебного танкового взвода лейтенант Фи-

липп Гоков усердно готовил своих подчиненных к действиям в 
экстремальной обстановке. В июне 1939 года боевые действия 
начались. Гокова назначили на должность командира танкового 
взвода 7-й ордена Ленина механизированной бригады.  

Это соединение сыграло важную роль в разгроме японских ми-
литаристов во время вооруженного конфликта на Халхин-Голе. 
Многие танкисты были отмечены высокими государственными 
наградами. Филиппа Гокова наградили орденом Красного Знамени 
и боевым монгольским орденом. 

Великая Отечественная 
К началу Великой Отечественной Филипп Гоков — командир 

отдельной танковой роты при штабе 24-й армии. В июне 1941 
года 24-я армия была передислоцирована на западное направле-
ние. В первой половине июля большинство соединений армии 
было сосредоточено в районе Ельни. Уже 24 и 25 июля группы 
войск 30-й и 24-й армий под командованием генерала К.К. Ро-
коссовского нанесли удар по наступавшим под Смоленском фа-
шистским захватчикам и помогли вырваться из окружения ряду 
наших частей.  

Сегодня трудно сказать, насколько активным было участие в 
тех событиях Филиппа Гокова, но, несомненно, одно: бои шли же-
стокие, кровопролитные, а у командарма нередко оставался лишь 
один резерв — отдельная танковая рота при штабе армии.  

 
Ф.А. Гоков 
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На войне нередко успех и трагедия почти неразлучны. Так слу-
чилось и с бойцами 24-й армии. В сентябре они радовались столь 
долгожданной победе, а в начале октября армия в полном составе 
попала в окружение западнее Вязьмы.  

В окружении 
Филипп Антонович целый месяц находился в окружении. 

Пришлось даже закопать свои документы — настолько вероятной 
была возможность попасть в плен. Но судьба хранила будущего 
Героя. В середине ноября ему все-таки удалось добраться до рас-
положения своих войск. Потом — курсы усовершенствования ко-
мандного состава Юго-Западного фронта. Это была краткая пере-
дышка накануне будущих схваток с врагом.  

Юго-Западный фронт 
Старший лейтенант Филипп Гоков не раз отличался в наступа-

тельных боях зимой 1942 года. В ту пору он — командир роты 
средних танков 10-й танковой бригады 21-й армии Юго-Западного 
фронта. Армии фронта развивали наступление в районе 
г. Волчанска Харьковской области. Гоков отличился во время 
Харьковской операции 1942 года. 

В боях за населенный пункт Лески 21 и 22 февраля офицер 
Филипп Гоков на своём танке первым ворвался в опорный пункт 
противника, раздавил две противотанковые пушки, три пулемёта, 
один миномёт и до 80 фашистов. 

9 марта 1942 года танкисты роты Ф.А. Гокова принимали участие 
в прорыве  оборонительной  полосы противника в боях за населённый 
пункт Рубежное Волчанского района Харьковской области. 

Танк командира роты в бою за украинское село Рубежное первым 
форсировал реку Северский Донец, огнём орудия уничтожил дзот,  
пушку, миномёт и три пулемёта врага. В образовавшийся прорыв 
устремились пехота и танки. Завязался бой в глубине обороны про-
тивника.  Но, неожиданно, ожила вражеская огневая точка.  Старший  
лейтенант  Гоков Ф.А., израсходовав все снаряды, повёл свою боевую 
машину на таран дзота и массой танка разрушил его. 

За период боёв с 13 февраля по 13 марта 1942 года экипаж тан-
ка командира роты уничтожил 18 орудий, 43 пулемёта, 20 миномё-
тов, большое количество вражеских солдат и офицеров. 

При участии экипажа Гокова были захвачены боевые трофеи: 
пять 75 мм артиллерийских орудий, 3 противотанковые пушки, 5 



95 

пулемётов, 2 миномёта, 3 склада с продовольствием, вещевой 
склад, документы, карты и два знамени противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 
года старшему лейтенанту Гокову Филиппу Антоновичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№747). В дальнейшем он прошёл боевой 
путь от Сталинграда до Винницы. 

Командир батальона, командир полка 
В марте храбрый танкист назначен заместителем командира 

танкового батальона, в июле уже командовал батальоном. Бои шли 
на подступах к Сталинграду. В числе его защитников находился и 
капитан Ф. Гоков.  

В этих тяжёлых боях он был дважды ранен: в мае и в сентяб-
ре, но снова  возвращался в строй, в родную бригаду.  

В ноябре 1942 года, накануне контрнаступления под Сталин-
градом, двадцатитрехлетний офицер назначается командиром 8-го 
гвардейского танкового полка прорыва. Даже в те военные годы за 
семь месяцев пройти путь от командира роты до командира полка 
удавалось очень немногим.  

Ранение и демобилизация 
Филипп Гоков смог бы добиться и большего, но вскоре моло-

дой подполковник получил очередное, уже третье с начала войны 
ранение. Оно оказалось самым тяжёлым. Ему грозила ампутация 
ноги. Только в ноябре 1944 года он был выписан из госпиталя. Но 
война для Героя Советского Союза подполковника Филиппа Ан-
тоновича Гокова закончилась.  

Блестящий офицер, заслуженный фронтовик был назначен на 
должность начальника военного отдела управления учебных заве-
дений Министерства танкостроения. Однако что-то не сложилось. 
Неизвестные нам обстоятельства стали причиной его увольнения с 
военной службы в сентябре 1946 года. Буквально за месяц до этого 
ему было присвоено воинское звание полковник. В то время Фи-
липпу Гокову было всего двадцать семь лет.  

Строитель 
И в сугубо мирных делах нашлось применение его кипучей 

натуре. Бывший танкист стал строителем. Должности, на которых 
ему пришлось трудиться — старшего прораба (после окончания в 
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1962 года Московского инженерно-
строительного института), инженера строи-
тельного треста, начальника треста — тре-
бовали огромной самоотдачи, большого 
напряжения духовных и физических сил.  

25 февраля 1993 года Филиппа Антоно-
вича Гокова не стало. Его прах покоится на 
Люблинском кладбище в Москве.  

Память о герое-танкисте увековечена на 
его родине, в селе Заячье Корочанского 
района Белгородской области его именем 
названа улица. 

Легендарный танк Т-34, бортовой 
№ 266, из танковой колонны «Тамбовский 

колхозник», на котором воевал Ф.А. Гоков, в 1949 году был уста-
новлен на пьедестале Славы города Тамбова. Его имя увековечено 
на мемориальных досках в Орле на здании банковской школы и в 
Москве на здании инженерно-строительного института.  

В столице России память о Филиппе Антоновиче Гокове также 
увековечена в построенных при его участии объектах.  

 
Источники:  

Жилин В.А. Герои — танкисты 1941–1942, Москва, Яуза, Эксмо, 2008 
Самарина М. Легендарный танкист // Орловская городская газета, 2018, 
№2 (387), 19 янв. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Гоков,_Филипп_Антонович 
Герои страны -www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6058 
 
 

ГОЛОВИН Иван Васильевич (1920–1965) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941).  
 
Герой Советского Союза (1945). Командир роты 1-й гвардей-

ской Чертковской ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Су-
ворова, Богдана Хмельницкого танковой бригады (8-й гвардейский 
Прикарпатский Краснознамённый механизированный корпус, 1-я 
гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии 
старший лейтенант.  
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В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ 
 
В январе 1945 года в ходе двухднев-

ных боёв за освобождение Польши рота 
гвардии старшего лейтенанта И.В. Голо-
вина уничтожила 5 танков, 1 самоходное 
орудие, бронетранспортёр, 250 автома-
шин, свыше 400 солдат и офицеров про-
тивника. 

Начало биографии 
Иван Головин родился 16 октября 

1920 года в д. Кадушенка (ныне Дубен-
ского района Тульской области). 

В 1937 году окончил Слободскую се-
милетнюю школу и поступил на Тульский 
оружейный завод, где работал слесарем.  

В мае 1939 года Дубенским райвоен-
коматом был призван в Красную Армию. В феврале 1941 года 
окончил Орловское бронетанковое училище и был направлен в 
18-ю танковую дивизию 7-го механизированного корпуса на 
должность командира танка Т-26.  

В Великой Отечественной войне участвовал с первых и до по-
следних дней. Был трижды тяжело ранен (7 марта 1942, 15 января 
1944 и 31 марта 1944).  

После прорыва немецкой обороны стрелковыми частями 1-го 
Белорусского фронта, танковая рота гвардии старшего лейтенанта 
И.В. Головина, действуя в глубине обороны противника, за 15 и 
16 января 1945 года прошла с боями более 200 км. Рота участвова-
ла в освобождении населённых пунктов Едлинск, Нове Място, 
Стрыкуев, Згеж, Александрув, Поддейбице и первой вышла в рай-
он северо-западнее города Лодзи.  

За двое суток непрерывных боёв рота перерезала три железно-
дорожных и несколько шоссейных магистралей, уничтожила 
20 орудий, 5 танков, 1 САУ, 1 БТР, более 250 грузовиков и свыше 
400 солдат и офицеров противника.  

16 января танковая рота форсировала реку Пилица на «плечах» 
отступающих немцев.  

 
И.В. Головин 
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Танковая часть, в которой служил И.В. Головин, в феврале 
1945 года занимала рубеж в районе польского городка Нове Мя-
сто. Танковой роте, которой он командовал, поставили ответ-
ственную задачу: перерезать главную шоссейную магистраль, свя-
зывающую Радом с Варшавой, и затем, войдя в тыл противника, 
форсировать реку Пилица, очистить от немцев Нове Място. В по-
мощь танкам были выделены автоматчики-десантники. Пока шла 
подготовка к операции, немцы под прикрытием своих танков 
начали отход.  

Оценив обстановку, старший лейтенант Головин принимает 
решение: используя суматоху в рядах противника, прорваться к 
мосту, который фашисты ещё не успели уничтожить, переправить-
ся по нему на западный  берег  Пилицы и тем самым облегчить 
выполнение поставленной задачи. 

Круша на своем пути гитлеровские машины, пушки, повозки, ро-
та вплотную подошла к месту переправы. И вот уже первый, второй, 
третий танки роты благополучно проскочили мост. Пока гитлеровцы 
опомнились, на левый берег переправился ещё один танк. 

Завязался ожесточённый бой. Оставшиеся  на восточном бере-
гу реки танки  дружным огнём поддержали  переправившиеся  
танки с десантом  автоматчиков. Установив сигналы  ракетами, 
Головин  пешком перебрался в передовую группу танков и оттуда, 
корректируя огнём, давал точные целеуказания.  

Враг не выдержал губительного огня советских танковых пу-
шек и стал быстро откатываться. По пятам противника танки во-
рвались в город. Шесть часов длилось сражение. Несмотря на зна-
чительное превосходство противника, роте удалось одержать пол-
ную победу. К 12.00 город был взят. Спустя несколько часов был 
восстановлен разрушенный  мост и стянуты в город все танки ро-
ты. А в 16.00 старший лейтенант Головин уже радировал в штаб 
танковой армии: «Поставленная задача выполнена. Жду дальней-
ших указаний».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии старшему лейтенанту И.В.  Головину было при-
своено звание Героя Советского Союза.  

После войны И.В. Головин продолжал службу в бронетанко-
вых войсках.  В 1945—1948 гг.  учился  в  Высшей  бронетанковой  
школе (Ленинград). До 1955 г. в звании гвардии  капитана  и гвар-
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дии  майора  служил командиром танковой роты в 9-м гвардей-
ском танковом полку (в/ч 43715) в городе Рустави (Закавказский 
военный округ). После увольнения в запас некоторое время жил и 
работал в Грузии, а затем переехал в Новомосковск, работал ма-
стером на химкомбинате.  

Умер 25 апреля  1965 года, похоронен в Новомосковске.  
Именем И.В. Головина названа улица в Туле. 
Источники: 

Ивлев И. На пути к победе (Головин Иван Васильевич) // Герои-
новомосковцы, 1941–1945 / Новомосковск: Реком, 2010. — С. 21–23. 
Давыдов В.А., Ярошенко В.В. Книга памяти первогвардейцев-
танкистов 1941-1945 гг. — Калуга, 2007. 
Википедия -https://ru.wikipedia.org/wiki/Головин,_Иван_Васильевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero%20id=13158 
 
 

ГОЛУБ Иван Платонович (1920–1944) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1944, посмертно). Командир танка 

2-го батальона 13-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардей-
ского Кантемировского танкового корпуса 60-й армии 1-го Укра-
инского фронта гвардии младший лейтенант. 
 

Т- 34 ПРОТИВ «ТИГРОВ» и «ФЕРДИНАНДОВ» 
 

23-летний младший лейтенант Иван 
Платонович Голуб, к тому моменту, как 
13-ю танковую бригаду, в которой он 
служил, перебросили под Житомир, едва 
успел окончить Орловское бронетанковое 
училище.  

Во время Житомирско-Бердичевской 
наступательной операции (24 декабря 
1943 — 14 января 1944)  за двадцать де-
кабрьских дней он записал на свой счёт 5 
уничтоженных новейших машин против-
ника, типа «тигр» и «фердинанд».  

 
И.П. Голуб 
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Из крестьян 
Иван Платонович Голуб родился в крестьянской семье 29 июня 

1920 года в украинском селе Коломийцы (ныне Покровского райо-
на Днепропетровской области).  

Детство и юность украинского паренька прошло в запорож-
ском поселке Куйбышево. Здесь он окончил среднюю школу, по-
шёл работать на станцию Староконстантиновка, вступил в комсо-
мол и отсюда же в сентябре 1939 года был призван в Красную Ар-
мию, в танковые войска. 

В Красной Армии 
Окончив полковую школу, Иван Голуб получил специальность 

механика-водителя, сел за рычаги легкого танка, а после перево-
оружения части на новейшие средние танки Т-34, как отличнику 
боевой и политической подготовки, Ивану Голубу одному из пер-
вых доверили управление современной машиной.  

С радостью он изучил свой танк до деталей. На первых заняти-
ях показал высокий класс и был отмечен командиром части благо-
дарностью. 

Памятной вехой в  жизни Ивана Голуба стал парад на Красной 
площади 1 мая 1941 года. Тогда впервые по её брусчатке прошли 
«тридцатьчетвёрки», уверенно и четко вёл одну из них механик-
водитель сержант Голуб. 

В боях Великой Отечественной 
С первых  дней Великой Отечественной войны Иван Голуб 

находился в действующей армии на Северо-Западном фронте. После 
более года боёв, в декабре 1942 года, Голуба направили в Орловское 
бронетанковое училище, которое он окончил осенью 1943 года.  

На 1-й Украинский фронт в 13-ю гвардейскую танковую бри-
гаду 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса 60-й 
армии Иван Голуб прибыл 6 декабря 1943 года. 

В первых боях в новом подразделении, в конце 1943 года, 
находясь в обороне в районе Чоповичей на Житомирщине, эки-
паж гвардии младшего лейтенанта Ивана Голуба отразил контр-
наступление немецких войск на своем участке. В ходе боя его 
танк уничтожил около 30 гитлеровцев и подавил огнём несколь-
ко орудий врага, а также вывел из строя два наступавших 
«тигра».  
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Житомирско-Бердичевская операция  
24 декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта начали 

Житомирско-Бердичевскую операцию, целью которой было уни-
чтожение корсунь-шевченковской группировки противника.  

В один из дней наступления «тридцатьчетвёрка» Ивана Голу-
ба ворвалась с другими танками в поселок Геновичи, уничтожив 
несколько орудий и автомашин. Однако гитлеровцы предприняли 
контратаку. Иван Голуб сумел ловко поставить танк в укрытие и 
хорошо замаскировать его. Когда два «тигра» приблизились к по-
сёлку, экипаж с первого выстрела подбил первый танк. Другая 
вражеская машина пыталась укрыться в лощине. Голуб обошёл 
слева высотку и встретил немецкий танк на выгодной позиции. 
Вспыхнула и эта машина. 

Развивая наступление, советские танкисты 31 декабря вышли 
к окраинам населенного пункта Высокая Печь Житомирской об-
ласти. «Тридцатьчетвёрка» Ивана Голуба первой из наступавших 
советских танков оказалась на окраине села Высокая Печь, где 
группировалась гитлеровская техника. Внезапность атаки при-
несла ошеломительный успех: советские танкисты уничтожили 
три «тигра», две «пантеры», пять противотанковых орудий, две 
САУ «фердинанд», а огнём пулемёта ещё и до роты вражеских 
солдат!  

В своих воспоминаниях «Земля в огне» маршал Советского 
Союза И.И.  Якубовский так описывает этот эпизод наступления: 
«В этих боях отличились многие воины. Так, командир танка 
младший лейтенант И.П. Голуб из 13-й гвардейской танковой бри-
гады полковника Л.И. Баукова в районе Высокой Печи уничтожил 
три «тигра», две «пантеры» (по другим данным — два «фердинан-
да»), пять орудий и до роты пехоты. Вырвавшись вперёд, его танк 
перерезал дорогу отступающим немцам. Было захвачено до 40 ав-
томобилей, и до полусотни подвод. В этом бою танк Голуба полу-
чил 6 пробоин». 

Гибель 
После расстрела танков и целой роты вражеских солдат и офи-

церов у боевой машины и экипажа закончились снаряды и патро-
ны к пулемёту, а танк с большим трудом пережил шесть тяжелых 
попаданий. Все четыре члена экипажа, включая контуженного и 
посеченного осколками командира танка, были тяжело ранены, 
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однако о прекращении короткого, но важного броска на позиции 
противника даже не думали. 

Сознавая безвыходное положение, возле села Гордиевка ко-
мандир танка отдаёт приказ продолжать наступление на укреплен-
ные противотанковые позиции. Расстрелянный, но по-прежнему 
смертоносный танк без боекомплекта, под огнём противника на 
полном ходу врывается в расположение противотанковой батареи 
«второго эшелона» гитлеровцев и начинает тяжёлыми гусеницами 
мешать с грунтом технику и людей. 

Через пару минут с гитлеровскими противотанковыми орудия-
ми было покончено — пушки замолчали навсегда, а части и соеди-
нения РККА получили возможность, не опасаясь обстрела подойти 
к селу и закрепиться на зачищённых от противника позициях. 

Выйти живыми из боя члены экипажа танка под командовани-
ем Ивана Голубя не смогли — все, включая командира, погибли от 
тяжёлых ранений. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 мая 1944 года младшему лейтенанту Ивану Платоновичу Го-
лубу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

В памяти потомков 
Похоронен Герой в селе Гордиевка Романовского района Жи-

томирской области. 
На могиле И.П. Голуба установлен обелиск, перед местной 

школой его имени сооружён памятник. Имя И.П. Голуба занесено 
на Доску Славы в поселке городского типа Куйбышево Запорож-
ской области, где его именем названа одна из улиц. 

15 декабря 1965 года приказом Министра обороны отважный 
танкист навечно зачислен в списки личного состава гвардейской 
Кантемировской дивизии. 

 
Источники: 

Золотые Звезды Полесья. Киев, 1985. С. 103–105. 
И генерал, и рядовой. Днепропетровск, 1983. С. 132–136. 
Якубовский И.И. Земля в огне. — М., Воениздат, 1975. — книга на 
сайте:http://militera.lib.ru/memo/russian/yakubovsky_ii/index.html 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Голуб,_Иван_Платонович 
Герои страны — www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3726 
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ГОЛУБОВСКИЙ Борис Эдуардович (1923–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942).  
Герой Советского Союза (1944). Командир роты 79-й танковой 

бригады (19-й танковый корпус, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт), старший лейтенант. 
 

ОСВОБОЖДАЯ СОВЕТСКУЮ ПРИБАЛТИКУ 
 

Борис Голубовский родился 25 апреля 
1923 года в с. Дубовая (ныне Полесского 
района Киевской  области Украины). 

В августе 1941 года Борис был призван 
на службу в Красную Армию. В 1942 году 
окончил Орловское бронетанковое учили-
ще. С февраля того же года — Борис Голу-
бовский на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.  

Принимал участие в боях на Воронеж-
ском, Юго-Западном и 1-м Прибалтийском 
фронтах.  

К августу 1944 года старший лейтенант 
Борис Голубовский командовал ротой 79-й танковой бригады 19-го 
танкового корпуса 43-й армии  1-го Прибалтийского фронта.  

Отличился во время освобождения Литовской ССР.  
5–10 августа 1944 года Голу-

бовский во главе передового от-
ряда, состоящего из четырёх тан-
ков Т-34, выбил немецкие войска 
с их позиций и ворвался в местеч-
ко Нямунелё-Радвилишкис, где 
уничтожил «тигр» и САУ «ферди-
нанд». В бою был ранен, но поля 
боя не покинул, продолжая вести 
бой. Когда танк Голубовского за-
горелся, он выбрался из него и ав-
томатным огнём уничтожил 
большое количество солдат и 

 
Мать Б. Голубовского на могиле сына 

 
Б.Э. Голубовский 
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офицеров противника. Действия Голубовского и его отряда спо-
собствовали успешному выполнению боевой задачи.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года старший лейтенант Борис Голубовский удостоен звания Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».  

Был также награждён орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени и медалью. 

В одном из последующих боёв Голубовский получил тяжёлое 
ранение, от которого скончался 17 июля 1945 года. Похоронен на 
кладбище Яна Райниса в Риге (Латвия).  
В честь Голубовского названа улица в посёлке Полесское, там же 
установлен его бюст.  
 

Фото из архива Марины Пустоваловой, г. Липецк 
Источники: 

Боевые звёзды киевлян. — Киев: Политиздат Украины, 1983. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Голубовский,_Борис_Эдуардович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=905 
 

ГОРЕЛОВ Владимир Михайлович (1909–1945) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1931).  
Герой Советского Союза (1944). Командир 1-й гвардейской 

танковой бригады (8-й гвардейский механизированный корпус,  
1-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии 
полковник. 

 
ТАЛАНТ ПОЛКОВОДЦА 

 
В годы Великой Отечественной войны 1-я гвардейская танко-

вая бригада под командованием выпускника Орловского броне-
танкового училища Владимира Михайловича Горелова принимала 
участие в боевых действиях на Воронежском, Калининском фрон-
тах — 1942–1943 гг., на главном направлении Курской дуги, осво-
бождала Украину и Польшу.  

За полководческий талант, личную храбрость и отвагу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 года 
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гвардии полковнику В.М. Горелову было 
присвоено звание Героя Советского  
Союза.  

Начало пути 
Володя Горелов родился 22 июля 

1909 года в деревне Колышкино (ныне 
Воскресенское Лежнёвского района Ива-
новской области). Он рано остался без 
родителей и с девяти лет работал под-
паском по найму. 

В марте 1924 года парнишку отпра-
вили в детский дом № 6 в Шуе. Годом 
позже, Володя поступил в Шуйскую 
школу фабрично-заводского учениче-
ства. Получив образование, юноша переехал в г. Иваново, где до 
1928 года работал на заводе подручным цехового мастера. 

В 1928 году Володя Горелов поступил добровольцем в Крас-
ную Армию и был направлен в Иваново-Вознесенскую пехотную 
школу, которая в 1930 году была реорганизована в Орловское бро-
нетанковое училище имени М. В. Фрунзе. 

С окончанием учёбы в 1931 году Владимир Горелов получил 
назначение в Челябинск на должность командира танка в броне-
танковую часть. Через полгода он уже командовал взводом. 

В 1935 году Владимир Михайлович был направлен в Военную 
академию механизации и моторизации РККА. Окончив академию 
в 1939 году, капитан Горелов получил назначение на должность 
заместителя командира полка по технической части в 80-й танко-
вый полк 40-й танковой дивизии Киевского военного округа. 

Боевое крещение 
Боевое крещение Владимир Горелов получил, участвуя в походе 

в Западную Украину и Западную Белоруссию. Все задания командо-
вания капитан Горелов выполнял блестяще, проявляя при этом ре-
шительность и инициативу. Это было отмечено в очередной атте-
стации: «Заслуживает и достоин присвоения военного звания майора 
во внеочередном порядке. Желательно использовать на командной 
должности - командиром отдельного танкового батальона». 

Весной 1941 года Владимир Горелов был назначен заместите-
лем командира танковой бригады. 

 
В.М. Горелов 
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К началу Великой Отечественной войны 40-я танковая дивизия 
входила в состав 19-го механизированного корпуса и дислоциро-
валась в районе города Житомир.  

Первые сражения Великой Отечественной 
В июне 41-го Горелов участвует в танковом сражении в районе 

Дубно-Луцк-Броды, лично руководит операцией и осуществляет 
взаимодействие с другими родами войск. К концу месяца Горелов 
принимает командование 80-м танковым полком 40-й танковой 
дивизии. В составе 49-й танковой бригады в октябре 1941 года 
полк Горелова сражается на московском направлении. В январе 
42-го Горелов был награждён орденом Красного Знамени. 

Летом 1942 года создалось трудное положение на одном из 
участков фронта. Противник, прорвав оборону советских войск на 
стыке Брянского и Юго-Западного фронтов, устремился к Воро-
нежу, занял ряд населенных пунктов. Создалась угроза правому 
флангу танкистов генерал-майора М.Е. Катукова.  

Для ликвидации угрозы командование выделило танковую 
группу, возложив общее командование на майора Горелова. Он 
установил связь со стрелковым полком, личным примером увлёк в 
атаку залёгшую пехоту.  

Вскоре Горелов получил звание подполковника и 19 сентября 
1942 года стал командиром 1-й гвардейской танковой бригады, 
сменив на этой должности М.Е. Катукова.  

Командир танковой бригады 
Бригада под командованием В.М. Горелова стала ядром танко-

вой гвардии. Поздней осенью 1942 года она была передана в рас-
поряжение командования Калининского фронта, принимала уча-
стие в Ржевско-Вяземской операции. За первые десять дней 
наступления под Ржевом бригада наряду с другими частями тан-
кового корпуса прорвала три оборонительных линии противника. 
За храбрость, мужество и умелое руководство В.М. Горелов 
награждён орденом Красного Знамени, а 1-я гвардейская танковая 
бригада — орденом Ленина.  

Орловско-Курская дуга 
Весной 1943 года бригада была переброшена на Курскую дугу. 

5 июля гвардейцы вступили в единоборство с «тиграми» и «панте-
рами» противника.  
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Командарм М.Е. Катуков позднее писал: «С комбригом 1-й 
гвардейской нам повезло. Несмотря на свою молодость, Горе-
лов был опытным, решительным и находчивым командиром. Не-
даром я всегда посылал Горелова на самые ответственные участки 
боя». 

За успешные боевые действия в Курской битве полковник Го-
релов награжден орденом Ленина.  

Освобождение Украины 
Выиграв летние сражения 1943 года, советские войска продол-

жали удерживать инициативу в своих руках. 20 марта 1944 года 
войска 1-го Украинского фронта начали операцию по освобожде-
нию Западной Украины. Бригада шла в авангарде армии. 23 марта 
танкисты выдвинулись к городу Чорткову, последнему крупному 
узлу сопротивления противника на пути к Днестру. Благодаря 
смелому тактическому рейду Горелова город был освобожден от 
немецких оккупантов.  

За 11 суток мартовского наступления бригада прошла с боями 
около 300 километров, освободила 250 населённых пунктов, в том 
числе 9 городов, уничтожила 36 танков, 346 автомашин, 52 ору-
дия, 6 бронетранспортёров противника. Кроме того, было захваче-
но 1815 автомашин, 8 складов с зерном и продовольствием, 45 па-
ровозов, 14 эшелонов. Гвардейцами было уничтожено и взято в 
плен около трех тысяч гитлеровских солдат и офицеров.  

За умелое руководство частями 26 апреля 1944 года полковни-
ку Горелову Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 2407).  

И снова вперёд! 
5 июля 1944 года полковник Горелов был назначен на долж-

ность заместителя командира 8-го гвардейского механизированно-
го корпуса, на этом посту он принимал участие в Львовско-
Сандомирской и Висло-Одерской операциях. 

До 20 августа 1944 года бригада вела тяжёлые бои на Сандо-
мирском плацдарме. Всего с 14 июля по 20 августа 1944 года бри-
гада прошла с боями свыше 400 километров, форсировала три реки 
и ряд других водных преград. В этой операции комбриг гвардии 
полковник В.М. Горелов был ранен. За отличное командование его 
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представили к званию генерала. Но генеральский мундир ему 
надеть не довелось.  

Гибель 
28 января 1945 года командарм М.Е. Катуков поручил полков-

нику В.М. Горелову остановить разбой и мародёрство в занятом 
населенном пункте в районе города Познань (Великопольское вое-
водство, Польша). 

Горелов, выйдя из машины, принялся стыдить распоясавшихся 
бойцов, потом обернулся к своим подчиненным, чтобы отдать ка-
кое-то распоряжение, и тут из нестройных рядов мародёров раз-
дался выстрел... Смерть полковника была мгновенной. 

Высшее командование тщательно замалчивало этот случай — 
о смерти Горелова говорили традиционно: «пал смертью храбрых». 

Вот, например, что пишет об этом М.Е. Катуков: «Под Позна-
нью произошёл трагический случай. В результате нелепой случай-
ности погиб один из талантливейших командиров Герой Советско-
го Союза Владимир Михайлович Горелов. Когда он возглавлял    
1-ю гвардейскую танковую бригаду, она всегда шла впереди кор-
пуса. Горелов выходил целым и невредимым из сложнейших бое-
вых операций. И вот шальная пуля оборвала жизнь этого замеча-
тельного человека...». 

И только спустя много лет маршал бронетанковых войск Ама-
зас Бабаджанян вскользь упомянул в своих мемуарах, как было де-
ло: «Подлая пуля пьяного бандита скосила его, угодив в спину». 

Позднее генерал-лейтенант Н. К. Попель о полковнике Горело-
ве напишет в своей книге «Впереди Берлин»: «…За четверть века 
службы пришлось видеть многих людей, и знаю — вот из такого, 
мог вырасти большой военачальник. Всё было дано: и талант, и 
ум, и беспредельная храбрость, и любовь окружающих, и благо-
родство чистой души». 

Тело Горелова было перевезено во Львов. Прах Героя покоится 
на холме Славы. 

Личная жизнь 
В годы войны в семейной жизни полковника В.М. Горелова про-

изошёл разлад. Его жена Валерия, врач по профессии, встретила на 
фронте свою новую любовь, и комбриг подал на развод. В совмест-
ном браке у них родилась дочь Наташа, которую Владимир Михай-
лович очень любил. Совершенно неожиданно он женился вторично.  
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«После боёв на Курской дуге нас вывели во второй эшелон, — 
пишет Екатерина Катукова. В одной из деревень, освобождённых 
нами, дислоцировалась 1 гв. ТБр. В эту деревню приехала только 
что окончившая институт Агнесса Фёдоровна Артемьева, санэпи-
демиолог. Нужно было проверять освобождённую от врага мест-
ность, колодцы. Володя познакомился с Агнессой, и они полюбили 
друг друга…». 

Этой фронтовой паре, удивительно подходившей друг другу, 
все офицеры корпуса по-доброму завидовали. Но их счастье было 
недолгим… 

Память 
Имя В.М. Горелова носят, наверно, правильнее, носили, улицы 

в городах: Чертков, Черновцы, Ружин, Ивано-Франковск, Львов, 
Жмеринка Винницкой области, Шуя. В селе Воскресенское Леж-
нёвского района Ивановской области в память о Герое Советского 
Союза гвардии полковнике В.М. Горелове установлена стела.  
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ГОРШКОВ Егор Гаврилович (1916–1942) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1940). Механик-водитель танка тан-

ковой роты 27-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии 7-й 
армии Северо-Западного фронта, младший комвзвод. 
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ГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН 
Егор Гаврилович Горшков родился в 

1916 году в д. Слепушкино (ныне Наро-
Фоминского района Московской области) в 
семье крестьянина. Получив неполное 
среднее образование, подростком работал 
токарем по дереву в Назарьевской артели, 
затем окончил курсы трактористов. 

В 1937 году Горшков был призван на 
службу в Красную Армию.  

Советско-финская война 
Егор Горшков участвовал в советско-

финской войне, в звании младшего комвзвода был механиком-
водителем танка танковой роты 27-го стрелкового полка 7-й 
стрелковой дивизии 7-й армии  Северо-Западного  фронта. 

13 февраля 1940 года во время наступательного боя Егор 
Горшков заметил, что финны ранили механика-водителя  соседне-
го  танка Горячева, а с танка в это время соскочила гусеница. Ра-
неный водитель, как ни старался, не мог исправить повреждение.  
Горшков бросился к нему на помощь, прикрыв своим танком ма-
шину Горячева, и помог раненому танкисту надеть гусеницу. Танк 
товарища двинулся вперёд, продолжая уничтожать врага. 

При штурме Виипури (ныне г. Выборг Ленинградской области) 
Горшков вёл сокрушительный  огонь  по  врагу.  В этом бою пушка 
противника подожгла танк командира взвода Калинина. Горшков 
развернулся и закрыл своим танком горевшую машину  командира  
взвода.  Затем под прикрытием автоматчиков помог выбраться эки-
пажу из горящей машины, вынес в укрытие четырех танкистов.  

Указом Президиума  Верховного  Совета СССР от 21 марта 
1940 года  Егор Горшков был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 484. 

После финской войны Горшкова направили на учёбу в Орлов-
ское бронетанковое училище. 

Великая Отечественная война 
В 1941 году  Горшков  окончил Орловское бронетанковое учи-

лище. В годы Великой Отечественной войны в составе 10-й армии 

 
Е.Г. Горшков 
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участвовал в битве под Москвой. Командир танкового батальона 
лейтенант Горшков в боях за г. Белёв Тульской области  на своем 
танке взломал оборонительное укрепление врага и первым ворвал-
ся в город. 

С 5 по 12 июля 1942 года  силами  61-й  и 16-й армий левого 
крыла Западного фронта была предпринята наступательная опера-
ция для содействия войскам Брянского фронта,  где  противник  
прорвал  оборону советских войск и успешно развивал наступле-
ние  на  Воронеж.  Из-за сопротивления и ответных действий про-
тивника советские войска,  понеся большие потери, остались прак-
тически на исходных позициях. Оставшаяся под контролем совет-
ских войск небольшая деревня Паленка (Белёвского района Туль-
ской области)  несколько раз переходил из рук в руки. 

5  июля 1942  года в боях за деревню Паленка отличился ко-
мандир взвода танков КВ-1 1-го танкового батальона 68-й танко-
вой бригады (61-я армия Западного фронта) старший лейтенант 
Егор Горшков. В составе своего экипажа он уничтожил одну про-
тивотанковую  батарею, три блиндажа, один дзот, три пулемётных 
гнезда, один миномёт и до 20-ти солдат  противника. Дважды его 
танк загорался от снарядов противника, однако экипажу удавалось 
погасить огонь и остаться в бою.  

После очередного возгорания экипажу пришлось покинуть 
танк и пробиваться к своим. При отходе Егор Горшков был ранен 
и умер на следующий день при эвакуации в госпиталь. Посмертно 
награждён орденом Отечественной войны 1 степени.  

Похоронен Герой в братской могиле на центральной площади 
Октября в  г. Белёве Тульской области. В г. Наро-Фоминск на Ал-
лее Славы  Е.Г. Горшкову установлен памятный знак.  
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ГРЕЦКИЙ Пётр Петрович (1904-1972) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1931). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 5-го отдельного 

гвардейского танкового полка прорыва (8-я гвардейская армия, 3-й 
Украинский фронт), гвардии подполковник. 

 
КОМАНДИР ПОЛКА ТЯЖЁЛЫХ ТАНКОВ 

 
Пётр Грецкий родился 18 апреля 1904 

года в деревне Салды (ныне Даугавпил-
сский район Латвии) в крестьянской семье. 
В 1925 году окончил 9 классов на станции 
Голынки, ныне посёлок Руднянского райо-
на Смоленской области. Работал на желез-
нодорожной станции в г. Рудня Смолен-
ской области. 

В 22 года Пётр Грецкий начал службу в 
армии. В 1927 году окончил полковую 
школу. До 1928 года служил в пехоте по-
мощником командира взвода.    

В 1931 году Пётр Грецкий окончил Ор-
ловское бронетанковое училище, в 1935 го-

ду — курсы усовершенствования командного состава. В июне 
1938 года по ложному доносу был арестован. Полгода офицер-
танкист находился под следствием. Наконец, его признали неви-
новным и вернули в армию. 

С апреля 1939 года служил помощником командира батальона 
по строевой части в танковой бригаде, командиром отдельного ба-
тальона автотранспортной бригады, командиром батальона в Бе-
лорусском и Западном особых округах. 

Великую Отечественную войну Пётр Грецкий встретил 
начальником штаба автотранспортного полка. 

За отличие в Московской битве в 1941 году был награждён ме-
далью «За оборону Москвы». 

За отличие в Сталинградской битве  
В ноябре 1942 года последовало новое назначение: Грецкий 

стал заместителем командира танкового полка. Полк, в который 

 
П.П. Грецкий 
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попал под Сталинградом Грецкий, можно назвать особым. Это был 
гвардейский танковый полк прорыва. Его задача состояла в том, 
чтобы не вести затяжные бои, а с ходу прорывать оборону врага, 
ведь он был вооружен тяжелыми танками КВ. 

Пётр Грецкий отличился под Сталинградом в одном из первых 
же боёв. Причем не как заместитель командира, а просто как тан-
кист.  

Он явно превзошёл многих своих боевых товарищей, имевших 
боевой опыт действий в танковой части. Тяжёлый танк Петра 
Грецкого за один бой раздавил несколько противотанковых ору-
дий, автомобиль противника, семь пулемётных точек. 

В том бою танк получил повреждение. Экипаж сумел под ог-
нем противника отремонтировать боевую машину и продолжить 
сражение.  

Петра Грецкого за отличие в кровопролитных боях 
04-05.12.1942 года в западном секторе Сталинградского котла и 
дальнейшему сжатию кольца вокруг окружённой группировки 
вермахта под Сталинградом, а именно: за высоту 122,8 (10–12 км 
севернее села Карповка, на участке фронта с. Карповка — х. Ба-
буркин) в районе балки Переездная под Сталинградом, территория 
Городищенского района Сталинградской (ныне Волгоградской) 
области Приказом Донского фронта № 98/н от 25.01.1943 г. награ-
дили орденом Красного Знамени. 

Тогда же П.П. Грецкий был награждён медалью «За оборону 
Сталинграда». 

В роли командира 
К январю 1944 года гвардии подполковник Пётр Грецкий ко-

мандовал 5-м отдельным танковым полком прорыва 8-й гвардей-
ской армии 3-го Украинского фронта.  

В период с 31 января по 15 февраля 1944 года Грецкий руково-
дил действиями своего полка по прорыву немецкой обороны к 
юго-востоку от села Софиевка Днепропетровской области Украин-
ской ССР. 20 тяжёлых танков КВ-2 под его командованием прове-
ли успешный бой по прорыву переднего края обороны противника 
северо-западнее Никополя на всю её глубину.  

Этот успех, в свою очередь, дал возможность ввести в прорыв 
более 100 танков и самоходно-артиллерийских установок 4-го гвар-
дейского механизированного корпуса и стрелковые соединения 8-й 
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гвардейской армии, которые своим стремительным продвижением 
создали угрозу окружения всей никопольской группировки против-
ника, и вынудили его к отходу со всех занимаемых позиций. 

В ходе боёв подполковник Пётр Грецкий не только успешно 
командовал полком, но и личным примером показывал, как надо 
действовать бойцам других подразделений.  

Так, во время боя 31.01.1944 г. у населенного пункта Приют он 
выбрался из танка (вести уличный бой танками было нецелесооб-
разно) и повёл в атаку пехоту из другой части. Населённый пункт 
был освобожден от гитлеровцев. При штурме Приюта Пётр Грец-
кий был ранен, однако продолжил командовать прорывавшим 
оборону противника танковым полком. 

За несколько дней немцы в боях с танковым полком Грецкого по-
теряли более тысячи человек, свыше ста автомашин с грузом, десятки 
артиллерийских орудий. Главное же, советское командование смогло 
ввести в прорыв более 100 танков и самоходно-артиллерийских уста-
новок, стрелковые дивизии 8-й гвардейской армии.  

Над никопольской группировкой противника нависла угроза 
окружения, нацисты вынуждены были оставить город Никополь. 
Значение освобождения Никополя оценили столь высоко, что в 
Москве был устроен праздничный салют. 

За боевые действия при освобождении Никополя Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года гвардии 
подполковник Пётр Грецкий был удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Из представления к званию Героя Советского Союза 
П.П. Грецкого:  

«…За время боевых действий с 31.01.1944 г. по 15.02.1944 г. в 
составе 8-й гвардейской армии гвардии подполковник Грецкий заре-
комендовал себя смелым, тактически грамотным офицером, успеш-
но проведшим бой по прорыву сильно укреплённой оборонительной 
полосы противника на глубину 10-12 км, освободив 4 населённых 
пункта, таким образом, дав возможность 4 гв. МК войти в прорыв. 

При этом противнику нанесён следующий ущерб: истреблено 
солдат и офицеров — 1070 чел., уничтожено орудий разных ка-
либров — 31, миномётов — 17, огневых точек — 76, танков — 1, 
автомашин с грузом — 16, блиндажей — 21, взято в плен солдат и 
офицеров — 73 чел., захвачено и передано стрелковым частям ав-
томашин с грузом — 124… 
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Достоен присвоения звания Героя Советского Союза. 
Командующий БТ и МВ 3-го Украинского фронта генерал-

майор танковых войск АХМАНОВ. 28 февраля 1944 г.».  
ЦАМО РФ. Ф. 33, оп. 793756, д. 12, л. 162.  
В августе 1944 года за отличие в разгроме южной группировки 

вермахта южнее г. Бендер Грецкий был награжден орденом Крас-
ного Знамени, в ноябре —  орденом Красной Звезды.  

Всего за годы войны П.П. Грецкий был награждён двумя орде-
нами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, а также рядом медалей. 

После войны 
После Великой Отечественной войны, несмотря на многочис-

ленные полученные во время боевых действий ранения, Пётр 
Грецкий прослужил в армии еще почти 10 лет, закончил службу в 
звании полковника.  

Умер Пётр Петрович в Москве 25 июля 1972 года, похоронен 
на Новодевичьем кладбище. На родине Героя, в Латвии, о нём и в 
советское время вспоминали нечасто. Думается, напрасно. 

 
Источники: 

Воробьёв П.В., Ефимов Н.В. Герои Советского Союза, С-Петербург, 2010 
Московский некрополь Героев. Том 1., Москва, 2011 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Грецкий,_Пётр_Петрович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19472 
 

ГРИШИН Иван Тихонович (1901–1951) 
 
Выпускник Иваново-Вознесенской пехот-

ной школы (1928). 
Герой Советского Союза (1945). Командую-

щий 49-й армии 2-го Белорусского фронта, гене-
рал-лейтенант. 

 
КОМАНДАРМ 

 
Среди талантливых советских военачальников, 

сыгравших значительную роль в разгроме немец-
ко-фашистских захватчиков, достойное место за-

 
И.Т. Гришин 
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нимает выпускник Орловской бронетанковой школы, Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник Иван Тихонович Гришин.  

Начало большого пути 
Родился Иван Тихонович 3 (16) декабря 1901 года в крестьян-

ской семье в деревне Внуковичи Рославльского района Смолен-
ской области.  

До призыва в армию в 1920-м окончил четыре класса местной 
школы. Начал службу рядовым 16-го запасного пехотного полка в 
г. Дорогобуж.                  

В молодом пытливом красноармейце начальство подметило 
командирские задатки и его отправили учиться в Калугу на курсы 
младших командиров, которые он окончил в 1922 году. «С этого 
момента, — признался И.Т. Гришин И.Х. Баграмяну, — я понял, 
что военная служба — моё единственное призвание и отдался ему, 
как говорится, всецело и безраздельно».          

В 1925 году по собственной просьбе 
Иван Гришин был направлен в 3-ю За-
падную пехотную школу в Смоленске и 
затем, в Иваново-Вознесенскую пехот-
ную школу, (переведённую из Иваново в 
Орёл в сентябре 1925 года, преобразо-
ванную в 1930 году в Орловское броне-
танковое училище), которую успешно 
окончил в 1928 году. Тогда же, по обще-
му образованию, экстерном сдал экзаме-
ны за семилетнюю школу. 

В апреле 1928 года получил назна-
чение в 132-й Донецкий стрелковый полк 44-й стрелковой дивизии 
Украинского военного округа в город Житомир. За 5 лет прошёл 
должности командира взвода, роты, начальника штаба батальона, 
помощника начальника отдела штаба дивизии.  

В академии 
Командование выделяет И.Т. Гришина и в 1933 году команди-

рует на учёбу в Москву в Военную академию имени М. В. Фрунзе.  
Окончив с отличием академию в 1936 году, И.Т. Гришин про-

ходил службу в должностях начальника 1-й части и начальника 
штаба дивизии, затем возглавил отдел боевой подготовки Москов-
ского военного округа. 

 

 
Курсант Иван Гришин 
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В октябре 1940 года И.Т. Гришин назначен командиром 137-й 
стрелковой дивизии в городе Горьком (ныне — Нижний Новго-
род). В августе того же года дивизия успешно участвовала в пока-
зательных учениях Московского военного округа. Полковник 
Гришин был награждён орденом Красной Звезды и золотыми 
именными часами, а 137-я стрелковая дивизия удостоена перехо-
дящего Красного Знамени НКО СССР и признана лучшей в Крас-
ной Армии.  

Начало войны 
С началом войны 137-я стрелковая дивизия была в спешном 

порядке переброшена из-под Горького к Днепру в район Шклова. 
В первых числах июля в составе 13-й армии Западного фронта ди-
визия под командованием Гришина вступила в бой с немецко-
фашистскими захватчиками в Смоленском оборонительном сра-
жении. Защищая переправы через Днепр, на семь суток задержала 
наступление гитлеровцев, героически сражалась под Чаусами. По-
пав в окружение, дивизия с боем прорвалась из него и обеспечила 
выход из окружения многих частей армии. 

 

 
Выход из окружения. В лесу под Трубчевском. 3-й слева И.Т. Гришин 
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Полковник И.Т. Гришин вывел дивизию в район г. Трубчевска, 
ныне Брянской области, где она свыше двух недель совместно с 
другими соединениями 13-й армии удерживала город, отражая 
удары танковой группы Гудериана. 

В течение сентября-октября 1941 года дивизия вела ожесто-
чённые бои в районе г. Дмитровск-Орловский с 18-й немецкой 
танковой дивизией, наступавшей на Орёл, затем с крупной груп-
пировкой немцев, стремившейся прорваться к Туле.  

С переходом Красной Армии в контрнаступление под Москвой 
части дивизии в составе 3-й армии, развивая наступление, разгро-
мили 93-ю пехотную дивизию противника и к 1 января 1942 года 
вышли на рубеж реки Зуша под Мценском.  

В тяжёлых боях летом и осенью 41-го и зимой 42-го Иван Ти-
хонович был награждён тремя орденами Красного Знамени — 
случай уникальный для первого года войны, а личному составу его 
дивизии была объявлена благодарность Верховного Главнокоман-
дующего.  

Начальник штаба армии 
С марта 1942 года у И.Т. Гришина начинается новый этап 

службы. Его назначают начальником штаба 50-й армии, а с апреля 
1943 года — 11-й гвардейской армии.  
3 мая 1942 года Гришину было присвоено воинское звание гене-
рал-майор.  

Высоко ценил штабную работу генерала Гришина командую-
щий гвардейской армией генерал-лейтенант И. Х. Баграмян, к ко-
торому тот попал в подчинение весной 1943 года.  

Был случай, когда командование 11-й гвардейской армии в ли-
це Баграмяна и Гришина не согласилось с мнением двух команду-
ющих фронтами - Западного и Брянского. Вот как это было. В ап-
реле 1943 года командующий фронтами В.Д. Соколовский и 
М.А. Рейтер разработали план нанесения совместного удара по 
Орловской группировке противника с Севера, из района Козель-
ска. Но Баграмян и Гришин пришли к выводу, что план, хотя и за-
манчивый, но нереальный. План Соколовского-Рейтера обсуждал-
ся на совещании в Ставке и в сути был ею уже одобрен. Участники 
совещания сворачивали карты, когда попросил слова командую-
щий 11-й гвардейской армией. К удивлению присутствующих, 
И.В. Сталин согласился с мнением Баграмяна и предложил Ставке 
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принять его план без существенных изменений. Этот случай ска-
зался на дальнейшей службе генерал Гришина.  

Командующий армией 
В июне 1943 года И.Т. Гришина назначают командующим 49-й 

армией, с которой связаны его самые значительные успехи в по-
следние годы Великой Отечественной войны.  

В августе-сентябре 43-го 49-й армия в составе Западного фронта 
участвовала в Смоленско-Рославльской наступательной операции.  

Для Ивана Тихоновича это была особенно ответственная опе-
рация ещё и потому, что в Рославльском уезде в оккупации нахо-
дились его родители.  

За 14 дней армия Гришина прорвала оборону противника, про-
двинулась на 35–40 километров, освободила свыше 500 населённых 
пунктов. 25 сентября 49-я и 20-я гвардейская армия после ожесто-
чённых уличных боев освободили Рославль. Но какая ужасная весть 
ждала Ивана Тихоновича в родной деревне Внуковичи! Фашисты 
расстреляли его родителей и всех ближайших родственников. 

За освобождение Рославля воинам 49-й армии была объявлена 
благодарность Верховного Главнокомандующего, а Москва салю-
товала им двадцатью артиллерийскими залпами. Командарм 
И.Т. Гришин был награждён орденом Суворова первой степени. 
Это была уже четвёртая его боевая награда за время войны. 

Только вперёд! 
Войска 49-й армии, действуя с апреля 1944 года в составе 2-го 

Белорусского фронта, отличились в операции «Багратион», в ходе 
которой ещё раз блистательно проявились полководческие каче-
ства командарма Гришина, его твёрдая воля, стратегическое мыш-
ление, его личное мужество. Действовавшая на главном направле-
нии армия, прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу 
противника, форсировала реки Проню, Днепр, Друть, Березину, 
освободила город Могилёв, сотни сёл и деревень.  

В ходе дальнейшего наступления в районе Минска была окру-
жена крупная вражеская группировка. С 9 июля всеми боевыми 
действиями по ликвидации этой вражеской группировки руково-
дил лично генерал-лейтенант Гришин, и войсками его армии в те 
дни было взято в плен более 35 тысяч вражеских солдат, офицеров 
и 12 генералов, которых затем провели по улицам Москвы. Марш 
пленных немцев состоялся 17 июля 1944 года. 
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Встреча на Эльбе 
Продвигаясь с боями по земле Польши в Восточно-

Померанской операции, войска 49-й армии под командованием 
Гришина 30 марта 1945 года ночным штурмом овладели морским 
портом Данциг (Гданьск), на длительную оборону которого серь-
ёзно рассчитывало гитлеровское командование. За умелую органи-
зацию и проведение боевых операций, личное мужество и героизм 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 
года генерал-лейтенанту Гришину Ивану Тихоновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 5510).  

Свой славный боевой путь армия генерала Гришина закончила 5 
мая 1945 года на Эльбе в районе города Людвингслуст, встретившись 
с английскими войсками. Позади было 1.600 огненных километров.  

За успешные действия в ходе Берлинской операции И.Т. Гри-
шин награждён вторым орденом Суворова 1-й степени и золотыми 
часами. Англичане вручили командарму почётную награду Вели-
кобритании «Орден Британской империи».  

За годы войны более 30 раз в своих приказах Верховный Глав-
нокомандующий объявлял благодарность личному составу 49-й 
армии, более 20 раз Родина салютовала воинам армии И.Т. Гри-
шина за освобождение советских, польских и немецких городов. 
105-ти воинам армии было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Кроме Золотой Звезды Героя и ордена Ленина генерал-
полковник Гришин был награждён вторым орденом Ленина, пятью 
орденами Красного Знамени, двумя Суворова, одним Кутузова - 
оба первой степени - двумя Красной Звезды и многими советскими 
и иностранными орденами. 

После Победы 
В военном параде 24 июня 1945 года в числе командующих ар-

миями 2-го Белорусского фронта принимал участие и генерал-
полковник Иван Тихонович Гришин. После парада на приёме в 
Кремле Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин назвал имена 
выдающихся героев-полководцев Великой Отечественной войны. В 
этом коротком списке наряду с Г.К. Жуковым, К.К. Рокоссовским, 
И.С. Коневым, И.Х. Баграмяном, А.В. Горбатовым и другими воена-
чальниками было названо имя командующего 49-й армией, Героя 
Советского Союза, генерал-полковника И.Т. Гришина.  



121 

 

 
Семья И.Т. Гришина перед войной: жена Вера Глебовна, сын Леонид, Иван 

Тихонович с сыном Анатолием на руках  
 
После окончания Великой Отечественной войны прославлен-

ный командарм, чьё полководческое дарование так ярко раскры-
лось в годы Великой Отечественной войны, продолжал службу на 
высших командных должностях в Советской Армии. 

И.Т. Гришин умер внезапно 20 июня 1951 года в возрасте не-
полных 50 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Рядом покоится прах его жены Веры Глебовны (1908), урождён-
ной Сырцевой и двух его сыновей: Леонида (1930) и Анатолия 
(1938).  

Командарма Гришина хорошо знал писатель Константин Си-
монов. Он признавал, что отдельные черты характера Гришина ис-
пользовал при создании знаменитого образа генерала Серпилина в 
романе «Живые и мёртвые». 

Именем прославленного командарма названы улицы в Москве, 
Рославле и Могилёве.  

 
Автор благодарит В. К. Бондаренко (г. Львов) и В.М. Зю-

бина (г. Москва) за предоставленные фотографии и документы.   
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ГУРЬЕВ Степан Савельевич (1902–1945) 
 

Выпускник Иваново-Вознесенской пехотной школы (1925). 
Герой Советского Союза (1945), советский военный деятель, 

генерал-майор.  
Командир 39-й гвардейской стрелковой Барвенковской диви-

зии (1942–1943), отличившейся при обороне Сталинграда. Коман-
дир 16-го гвардейского стрелкового Кёнигсбергского корпуса 
(1943–1945). 

 
ПУТЬ, УВЕНЧАННЫЙ СЛАВОЙ 

 
С именем генерал-майора Степана 

Савельевича Гурьева тесно связана исто-
рия нашего города.  

Полковник С.С. Гурьев с октября 
1941 года командовал 5-м воздушно-
десантным корпусом 43-й армии, воины-
десантники которого, первыми встали на 
пути движения танков Гудериана между 
Орлом и Мценском.  

Крестьянский сын  
Биография будущего Героя Совет-

ского Союза была самой, что ни на есть, обыкновенной для совет-
ского кадрового офицера. 

Родился Степан Савельевич 19 июля (1 августа) 1902 года в 
крестьянской семье, в селе Романово Липецкого уезда Тамбовской 
губернии (ныне село Ленино Липецкой области).  

Крестьянский сын, успешно окончив четыре класса местной цер-
ковно-приходской школы, в тринадцать лет пошёл работать забой-

 

 
С.С. Гурьев 
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щиком на липецкие рудники. Вскоре началась Первая мировая вой-
на, потом революция, которая разделила страну по убеждениям.       

В марте 1919 года Степан Гурьев добровольцем вступил в 
Красную Армию. В составе 197-го стрелкового полка 22-й Кубан-
ской стрелкой дивизии красноармеец Степан Гурьев участвовал в 
боях против Деникина. 

Курсант и красный командир  
В 1922 году Степана Гурьева в числе лучших красноармейцев 

направляют на пехотно-пулемётные курсы в Борисоглебск, а после 
их расформирования, в Иваново-Вознесенскую пехотную школу, 
переведённую из Иваново в Орёл в сентябре 1925 года и преобра-
зованную в 1930 году в Орловскую бронетанковую.  

Красивая форма с красными нашивками на груди шла к ладной 
фигуре Степана Гурьева. Отличная выправка, молодцеватость 
привлекала к нему внимание. Он твердо решил, что останется во-
енным на всю жизнь. 

В 1927 году командир взвода 142-го стрелкового полка 48-й 
стрелковой дивизии Степан Гурьев был командирован в Москву 
на военно-политические курсы. После их окончания служил по-
литруком в 250-м стрелковом полку 24-й стрелковой дивизии, а 
ещё через два года уже командовал ротой.                 

В 1930 году С.С. Гурьев был направлен в Красноярский край в 
город Ачинск, где формировалась 40-я стрелковая дивизия. Моло-
дой офицер мечтал учиться дальше. И потому, когда ему в 1936 
году предложили поехать на курсы подготовки командного соста-
ва «Выстрел», он с радостью согласился. Годовое обучение на 
курсах многое дало в военной и политической подготовке офице-
ра. После их окончания Степан Гурьев был назначен заместителем 
командира полка по строевой части, а потом переведён на штаб-
ную работу начальником 4-го отдела штаба Забайкальского воен-
ного округа. 

Но штабная работа мало привлекала капитана Гурьева и в 1937 
году его назначают командиром 293-го стрелкового полка 57-й 
стрелковой дивизии. 

Халхин-Гол  
Весной — осенью 1939 года в военном конфликте с японцами 

в районе монгольской реки Халхин-Гол 57-я стрелковая дивизия, в 
состав которой входил 293-й полк, которым командовал Степан 
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Гурьев, оказалась в центре событий. Дивизия участвовала в же-
стоких боях в районе сопки Песчаной. Полк отличился в уничто-
жении японского отряда Мерито, захватившего сопку. Степан Гу-
рьев неоднократно лично водил своих красноармейцев в атаку и 
показал себя храбрым командиром. 

 

 
Халхин-Гол, 1939 г. В центре И.В. Галанин, командир 57 дивизии 13 армии, слева от 

него С.С. Гурьев, командир 293 полка, И.Г. Чередниченко, комисар 293 полка  
 

На песчаных барханах восточнее Халхин-Гола были полностью 
уничтожены две отборные японские дивизии, считавшиеся лучши-
ми дивизиями императорской армии. Враг был изгнан с территории 
дружественной Монголии, получив сокрушительный удар.  

С завершением военных действий 293-й стрелковый полк был 
награждён орденом Красного Знамени, а сам командир майор С.С. 
Гурьев — двумя орденами Красного Знамени: советским и мон-
гольским. После боев на Халхин-Голе Степана Савельевича Гурь-
ева назначают заместителем командира 36-й ордена Ленина мото-
стрелковой дивизии. 
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Военно-воздушная академия 
Затем его военная карьера устремляется в небо — в прямом 

смысле: успешно окончив штурманское отделение Военно-
воздушной академии, Степан Савельевич был назначен командиром 
10-й воздушно-десантной бригады, которая уже в первые дни Вели-
кой Отечественной, в июне 1941-го, вступила в бой с фашистами в 
районе литовского города Паневежис. Затем участвовала в пригра-
ничном оборонительном сражении у Даугавпилса, была окружена, с 
тяжёлыми боями и большими потерями вышла из окружения. 

С октября 1941 года С.С. Гурьев назначен командиром 5-го 
воздушно-десантного корпуса 43-й армии Западного фронта.  

Высадка на захваченный аэродром 
30 сентября 1941 года танковая группа армии Гудериана, про-

рвав оборону Брянского фронта, двинулась на Орёл. Командова-
ние не успело к этому времени перебросить в этот район боевых 
действий резервные соединения. 3 октября гитлеровские танки во-
рвались в город и устремились вдоль шоссе Орёл — Тула. Необ-
ходимо было хотя бы на короткое время задержать немецкие танки 
до подхода наших основных частей. 

С целью выиграть время для организации обороны под Мцен-
ском, который находится всего в 50 километрах от Орла, командир 
5-го воздушно-десантного корпуса С.С. Гурьев 3 октября в 5 часов 
10 минут получил приказ: вылететь по маршруту Коломна — Ту-
ла — Орёл, высадиться на аэродроме в г. Орёл, задержать продви-
жение танков противника по шоссе на Тулу и обеспечить сосредо-
точение 1-го гвардейского стрелкового корпуса. 

Из документов Министерства обороны 
Министерство обороны РФ опубликовало на сайте 

http://winged-infantry.mil.ru/серию ранее засекреченных докумен-
тов, посвящённых действиям Воздушно-десантных войск в начале 
Великой Отечественной войны. В частности, в донесении коман-
дира 5-й военно-десантной дивизии полковника С.С. Гурьева ко-
мандующему Воздушно-десантных войск Красной Армии генерал-
майору В.А. Глазунову о деятельности подразделений корпуса в 
районе Орёл — Мценск, сообщается: «4 октября выгрузка в Мцен-
ске произошла благополучно, мой КП на северной окраине Мцен-
ска. Лично связался с командиром гвардейского корпуса генерал-
майором Лелюшенко и вошёл в его подчинение». 
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В докладной записке командующего Воздушно-десантных войск 
Красной Армии генерал-майора В.А. Глазунова начальнику Гене-
рального штаба Красной Армии от 5 октября 1941 года, говорится о 
результатах переброски воздушно-десантных частей в район Орёл–
Мценск: «Переброска была осуществлена авиатранспортом. Всего 
было переброшено 6140 человек, а также легковые машины, грузо-
вики, велосипеды, орудия, миномёты и другое вооружение».  

В «Представлении о присвоении почётного статуса двум гвар-
дейским бригадам Воздушно-десантных войск: 10-й и 201-й» есть 
сведения о действиях 201-й бригады в районе Орла и Мценска 
осенью 1941 года: «Первый батальон 201-й ВДБр 3 октября выса-
дился на аэродроме Орла в тот момент, когда аэродром уже был 
захвачен немецкими передовыми частями. Он сразу вступил с ни-
ми в решительный бой и этим задержал их продвижение», — ука-
зывается в документе.  

В нём также отмечается, что в результате действий десантни-
ков немцы на время были вынуждены отойти к Орлу и перейти к 
обороне. Это позволило нашему командованию перебросить танки 
М.Е. Катукова в г. Мценск и создать на северо-западе Орла линию 
обороны силами 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса 
Д.Д. Лелюшенко.  

В семейном архиве Гурьевых сохранился уникальный доку-
мент — письмо С.С.Гурьева от 4 октября 1941 года: «Немцев били 
очень крепко, но они, гады, несмотря на колоссальные потери, всё 
лезут, — пишет он своей супруге Марии Николаевне. — Наступ-
ление их останавливаю уже 12 дней. В Москве немцам не бы-
вать… Верь в нашу Победу». 

Память о десанте в Орле 
Через многие годы подвиг десантников 5-го корпуса был уве-

ковечен в Орле в виде памятного знака — камня-валуна с надпи-
сью: «В память о мужестве и стойкости воинов 201-й воздушно-
десантной бригады и 146-го отдельного конвойного батальона 
внутренних войск НКВД, проявленных в бою с немецко-
фашистскими захватчиками на северо-западной окраине города 
Орла. 3 октября 1941 года. Вечная слава героям», рядом построена 
часовня Александра Невского, где установлены мемориальные 
доски с именами погибших десантников.  
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Памятный знак воздушному десанту (г. Орёл, 909 квартал, ул. Саханская) 

Храм — часовня Александра Невского, г. Орёл, 909 квартал, ул. Машкарина, 2 
 
Отстояли Москву 
17 октября 1941 года 5-й воздушно-десантный корпус был пе-

реброшен на Подольское направление, где создалась новая угроза 
прорыва гитлеровцев на Москву. 

Бригады корпуса сосредоточились юго-западнее Подольска и 
вошли в состав 43-й армии. 20 октября 1941 года десантники снова 
вступили в бой, защищая родную столицу. Главная задача 43-й 
армии — не допустить подхода врага в Москве с юго-запада.  

Враг был остановлен у реки Нары, в 46 километрах западнее 
Подольска. Все попытки противника прорвать этот рубеж не име-
ли успеха: десантники стояли здесь насмерть до середины декаб-
ря — начала перехода и контрнаступление Западного фронта. 

За оборону Москвы С.С. Гурьев награждён вторым орденом 
Красного Знамени и представлен к генеральскому званию. 

В августе 1942 года 5-й воздушно-десантный корпус был пре-
образован в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, командиром 
которой назначен генерал-майор С.С. Гурьев. 

Сталинградская битва  
Гвардейцы получили приказ не пустить врага за Волгу. Вместе с 

другими дивизиями: 13-й генерала Родимцева и 37-й генерала Жо-
лудева гурьевцы с честью выполнила ответственную боевую задачу. 
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«В ночь на 1 октября,— вспоминает в своих мемуарах «Начало 
пути» бывший командующий 62-й армией, оборонявшей Сталин-
град, Маршал Советского Союза В.И. Чуйков — с левого берега 
Волги начала переправу 39-я гвардейская стрелковая дивизия. Её 
полки были укомплектованы лишь наполовину, в ротах насчиты-
валось по 40–50 человек. Однако все роты были боеспособны — 
большинство в них составляли десантники... Во главе этой диви-
зии стоял энергичный, имевший опыт боевой жизни с самого 
начала войны, генерал-майор Степан Савельевич Гурьев. Это был 
невысокого роста приземистый крепыш, которого, как говорят, не-
легко сдвинуть с места. Такое впечатление он оставил у меня при 
первой встрече. «Вероятно, и своих подчинённых он воспитывает 
в таком же духе», — подумал я тогда и вскоре: убедился, что не 
ошибся: 39-я гвардейская стрелковая дивизия много дней оборо-
няла завод «Красный Октябрь», её бойцы отступления не знали...» 

В течение четырех месяцев гвардейцы-десантники генерала 
Гурьева стойко обороняли свой боевой участок. Лишь ценой 
огромных потерь в живой силе и технике фашистам удалось захва-
тить часть территории завода. Только часть. Выйти к берегам Вол-
ги гурьевцы им не дали. 

2 февраля 1943 года 39-я гвардейская стрелковая дивизия 
нанесла сокрушительный удар по фашистам, засевшим в цехах 
«Красного Октября». 

За участие в Сталинградской битве и проявленные при этом 
мужество и героизм дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени, её командир С.С. Гурьев орденом Кутузова II степени. 
Это был его третий боевой орден. 

Командарм В.И. Чуйков в знак признания боевых заслуг Сте-
пана Савельевича подарил генерал-майору Гурьеву «вальтер», ру-
коятку которого с одной стороны украшала их совместная фото-
графия, а с другой — надпись: «Лучшему другу по боям под Ста-
линградом С.С. Гурьеву от В.И. Чуйкова». 

После Сталинградской битвы в марте 1943 года Гурьев был 
назначен командиром 28-го стрелкового корпуса 62-й армии. В 
мае корпус перебросили на Юго-Западный фронт, где он освобож-
дал Донбасс, Артёмовск, Запорожье.  

С февраля по июнь 1944 года Степан Савельевич Гурьев про-
шёл оперативную подготовку при Военной Академии Генерально-
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го штаба имени Ворошилова и в июне был назначен командиром 
16-го гвардейского стрелкового Краснознаменного корпуса. Вме-
сте с приказом о назначении пришло известие о награждении 
С.С. Гурьева орденом Ленина. Во главе 16-го корпуса Степан Са-
вельевич Гурьев освобождал Белоруссию, Литву, участвовал в бо-
ях в Восточной Пруссии. 

Штурм Кенигсберга 
8 апреля соединение С.С. Гурьева при поддержке артиллерии, 

танков и авиации взломало на своём участке насыщенную огнём и 
бетоном вражескую оборону, обеспечив тем самым успех осталь-
ных подразделений. Вечером штурмовые батальоны вышли к реке 
Прегель. Река несла горящие обломки баркасов и бочек с пылаю-
щим мазутом. Из зданий на северном берегу немцы вели ураган-
ный обстрел реки. И Гурьев, не колеблясь, отдал единственно воз-
можный, вытекавший из общего плана штурма Кенигсберга, пре-
дельно короткий приказ: «Форсировать!».  

Ночью, подавляя огневые точки врага, гвардейцы пересекли 
Прегель.  

Под утро бойцы Гурьева закрепились на отвоёванных участках и 
в тесном взаимодействии с другими частями окружили крупную 
группировку противника и вынудили кенигсбергский гарнизон во 
главе с его комендантом Отто Ляшем к безоговорочной капитуляции.  

Такое исключительно умелое командование не могло остаться 
не замеченным. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года гвардии генерал-майору Гурьеву Степану Са-
вельевичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

Гибель генерала 
22 апреля 1945 года отважный военачальник был убит враже-

ским снарядом, разорвавшимся у самого узла связи, откуда Степан 
Савельевич докладывал по телефону командующему армии о ходе 
операции в районе военно-морской базы Пиллау. Утром генерал-
майор прочитал в газете, что ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а в четырнадцать часов погиб, не дожив до победы 
чуть больше двух недель. Похоронили гвардии генерал-майора 
Степана Савельевича Гурьева в Калининграде на мемориале 1 200 
гвардейцам, воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при 
штурме Кенигсберга. 



130 

Семья 
Со своей будущей женой 

Марией Николаевной Сте-
пан Савельевич Гурьев по-
знакомился ещё курсантом 
Иваново-Вознесенской пе-
хотной школы. В 1924 году 
молодые сыграли свадьбу. К 
началу Великой Отече-
ственной войны, в семье Гу-
рьевых подрастало три до-
чери: Клара, Инесса и Тама-

ра. В то время Гурьевы жили в Латвии, в Даугавпилсе, по месту 
службы Степана Савельевича. 

Как вспоминает дочь С.С. Гурьева, Инесса Степановна, в 
июне 41-го последним эшелоном, уходящим на восток, они едва 
успели эвакуироваться. Сначала попали в Мордовию, затем, по 
просьбе Марии Николаевны их перевезли к родственникам в Ли-
пецк, там их и нашёл Степан Савельевич.   

В марте 1942 года жену и трёх маленьких дочек Степан Саве-
льевич перевёз в Раменское Московской области. Генерал дважды 
приезжал к семье в Раменское: летом 42-го, когда получил направ-
ление в Сталинград и летом 44-го, перед отъездом в Восточную 
Пруссию. 

Из полыхавшего пожарами Кениг-
сберга Гурьев писал жене о радости 
близкой победы. Ему вспомнилось род-
ное Подмосковье, светлые улицы Рамен-
ского, вспомнились три милые детские 
головки. «Скоро увидимся», — обещал 
он в этом письме. Но заветная мечта 
Степана Савельевича не сбылась. О ги-
бели мужа и отца Гурьевы узнали в ночь 
с 8 на 9 мая 1945 года. 

Поклониться его могиле в Калинин-
граде многие годы приезжали жена и до-
чери Степана Савельевича. Позже — 
только одна дочь, Инесса Степановна. 

 
Мария и Степан Гурьевы. 5 октября 1928 г. 

 
Сёстры Гурьевы (сверху вниз) 
Инесса, Тамара, Клара. 1955 г. 
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Под Балтийском на берегу моря сёстры нашли место, где по-
гиб их отец генерал-майор С.С. Гурьев.  

Инесса Степановна вспоминает: «Для нас это стало большим 
событием, ведь на этом месте мы с мамой были в сентябре 1945 
года. Степана Савельевича не случайно называют человеком-
легендой. Он погиб в 42 года, но за этот небольшой срок успел 
пройти три войны и окончить две военные академии. 

Однополчане рассказывали мне, что он всех бойцов своего 
16-го гвардейского корпуса знал в лицо, был настоящим военко-
мом, учил грамотно организовывать сражение. Его очень любили 
и уважали бойцы и командиры. Сегодня я одна, сестёр уже нет на 
свете, и меня радует, что память о героях войны до сих пор живет 
в сердцах потомков». 

Память 
В 1946 году в Калининградской области в память об отважном 

военачальнике его именем был назван город Гурьевск (бывший — 
Нойхаузен) и Гурьевский район. 

Бюст С. С. Гурьева установлен в Гурьевске, в Калининграде, на 
родине С.С.Гурьева, в селе Ленино Липецкой области. 

Именем С.С. Гурьева названы улицы в Волгограде, Калинин-
граде и Раменском Московской области, в память о Герое установ-
лены мемориальные доски.  

В Волгограде на территории мемориального комплекса Мамаев 
Курган установлена памятная плита с надписью «Герою Советско-
го Союза гвардии генерал-майору Гурьеву Степану Савельевичу 
вечная слава». 

Но самый главный памятник, самая большая награда — это 
память народа, память страны, за которую он сражался и погиб. 

 
Фотографии из архива семьи Гурьевых-Рябковых, г. Санкт- 

Петербург. 
Автор благодарит Инессу Степановну Рябкову и Ольгу Бодрову, 
дочь и внучку Героя Советского Союза генерал-майора 
С.С. Гурьева за уточнение некоторых фактов биографии их 
отца и деда. 

Источники: 
Галицкий К.Н. В боях за Восточную Пруссию. М., 1970. 
Дриго С.В. Степан Савельевич Гурьев. — Калининград, 1966. 
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Самарина М. Путь, увенчанный славой // Орловская городская газета, 
2019, №4 (440) 1 февраля 
Травушкин В. Дорогой мужества. М., Манускрипт, 1995 
Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Сов. Россия, 1985.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Гурьев,_Степан_Савельевич 
Герои страны- http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6898 
 
 

Е 
 
 

ЕМЕЛЬЯНОВ Игнат Дмитриевич (1915–1940) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1938). 
Герой Советского Союза (1940). Командир роты 15-го танково-

го батальона 13-й легкой танковой бригады 7-й армии Северо-
Западного фронта, старший лейтенант.  

 
ПОДВИГ У ДЕРЕВНИ КУМИЛАМПИ 

 
Игнат Емельянов родился 7 декабря 

1915 года в с. Яблоново Валуйского 
района Белгородской области. 

Окончив 7 классов Валуйской сред-
ней школы № 1, продолжил обучение в 
ремесленном училище и на рабфаке. 

С 1929 по 1933 год он работал слеса-
рем в совхозе «Викторополь» Вейделев-
ского района.  

В Красной Армии Емельянов с 1934 
года. В 1938 году окончил Орловское 
бронетанковое училище.  

В советско-финляндскую войну 
1939-1940 гг. старший лейтенант Емель-

янов командовал ротой 15-го танкового батальона 13-й легкой 
танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, отличился 
в боях на подступах к Виипури (Выборгу) в феврале 1940-го.  

 

 
И.Д. Емельянов 
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16 февраля танкисты под его командованием поддерживали 
пехоту при атаке высоты 65,5. Они протаранили оборону против-
ника, но машина командира была подбита и воспламенилась. Под 
огнём врага Игнат Емельянов вылез из танка, сбил пламя, устра-
нил неисправность и двинулся вперёд. 

 23 февраля при установлении связи со стрелковым батальо-
ном, попавшим в окружение в районе Пиен-Перо, вплотную 
столкнулся с противотанковыми орудиями противника, в резуль-
тате прямого попадания танк загорелся. Благодаря инициативе, 
храбрости и бесстрашию лейтенанта Емельянова, под огнём про-
тивника танк был потушен, запаян радиатор. На отремонтирован-
ном танке задание было выполнено.  

12 марта 1940 года во время разведки боем у деревни Куми-
лампи Игнат Емельянов погиб.  

Похоронен в братской могиле в посёлке Гаврилово Выборгско-
го района Ленинградской области.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 
года старший лейтенант Игнат Емельянов посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза.  

В честь Емельянова названа улица в Санкт-Петербурге. В го-
роде Валуйки Белгородской области на Аллее Героев установлен 
бронзовый бюст Игната Дмитриевича Емельянова. 

 
Источники: 

Герои-белгородцы. — 2-е изд. — Воронеж, 1972. 
Герои страны- http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4652 
Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Емельянов,_Игнат_Дмитриевич 

 

 

Ж 
 

ЖУКОВ Владимир Александрович (1922–1945) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1945), командир танкового батальона 

1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусско-
го фронта, гвардии майор. 

 



134 

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА 
 
Однофамилец знаменитого полководца гвардии майор Влади-

мир Александрович Жуков прошёл боевой путь от Москвы до 
Берлина. На своём танке он форсировал Днепр и Одер, освобождал 
Донбасс и Польшу, сражался под Орлом и в Померании.  

До войны 
Будущий Герой Советского Союза 

родился 1 августа 1922 года в с. Василь-
ево-Шамшево Кагальницкого района 
Ростовской области. Окончил Кагаль-
ницкую среднюю школу № 1. 

В 1940 году восемнадцатилетнего 
Володю призвали в ряды Красной Ар-
мии и направили в город Орёл на учёбу 
в бронетанковое училище. Через год 
началась война. Владимир проходит 
ускоренный курс подготовки и осенью 
1941 года отправляется на фронт.  

Великая Отечественная война  
В составе 1-ой гвардейской танковой 

бригады Владимир Жуков получил боевое крещение, участвуя в 
оборонительных боях в Белоруссии. В условиях болотистой местно-
сти советским танкистам приходилось противостоять подготовлен-
ным и закалённым в боях на территории Польши немецким механи-
зированным бригадам.  

После отступления бригада, в которой служил Жуков, стала 
заново формироваться в Подмосковье. Бойцы получили новые 
танки, собранные на Сталинградском заводе. 

Владимир Жуков участвует в оборонительных боях под Орлом. 
Здесь дивизия под командованием Катукова принимает бой одного 
из лучших полководцев Гитлера Гейнца Гудериана. Чтобы сдер-
жать превосходящие силы противника, красноармейцы прибегают 
к тактике танковых засад.  

Довольно быстро об успехах танкистов Катукова стало извест-
но в Москве. В это время самой столице угрожала опасность. По 
личному приказу Сталина первую гвардейскую танковую дивизию 
перебрасывают под Москву. Танкисты сдерживают наступление 

 
В.А. Жуков 
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немецких войск. Владимир Жуков сражается на одном участке 
фронта с «панфиловцами». В итоге 12 ноября Красная Армия 
начинает решительную атаку и теснит немцев от столицы. Но бои 
за Москву продолжались ещё полгода. 

В составе 1-ой гвардейской танковой бригады Владимир Жу-
ков участвовал в боях на Воронежском, Калининском фронтах, 
Курской дуге и в Харьковско-Богодуховской операции, на право-
бережной Украине в освобождении Житомирской, Винницкой, 
Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областей. 

Комбат 
Командиром танкового батальона Владимир Жуков назначен в 

1944 году в возрасте 22 лет. В боях отличался выдержкой, смело-
стью, находчивостью и бесстрашием.  

15-19 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции ко-
мандир танкового батальона гвардии майор В.А. Жуков с батальо-
ном прошёл с боями более 250 километров, овладел городами Рава 
Мазовецка, Нове Място, Ежув, Згеж, Поддембица, Унейув, успеш-
но форсировал реки Пилица и Варта на территории Польши. Дей-
ствуя в составе основных сил бригады, проявил умение командо-
вать батальоном при стремительном наступлении и блестяще вы-
полнил поставленную задачу, имеющую особо важное стратегиче-
ское значение. 

За умелое руководство батальоном, дерзость и личную храб-
рость Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года В.А. Жукову присвоено звание Героя Советского Союза. 

23 апреля 1945 года танковая армия М.Е. Катукова получила 
приказ командующего фронтом Г.К. Жукова, захватить берлин-
ские аэропорты Адлерсхоф и Темпельхоф. По данным разведки, на 
аэродромах кроме бомбардировочной авиации находились личные 
самолёты верхушки гитлеровского рейха и нацистской партии, в 
том числе личный самолёт Гитлера, подготовленный к побегу фю-
рера. 

Захватить Адлерсхоф не представлялось делом особенно труд-
ным - он лежал в полосе наступления танковой армии, километрах 
в четырёх от линии фронта. Гораздо труднее было подобраться к 
Темпельхофу. Он находился почти в центре города, километрах в 
трёх от рейхсканцелярии. Захват Темпельхофа был поручен гвар-
дии майору В.А. Жукову.  
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Разведгруппы должны были уничтожить самолёты на аэродро-
мах и держаться до подхода главных сил. Примерно в час ночи са-
пёры под прикрытием сильного артиллерийского огня навели пе-
реправу через реку Шпрее. В более сложном положении оказался 
гвардии майор В.А. Жуков. Он привёл своих разведчиков к каналу 
Тельтов, с боем переправился через него и вышел к аэродрому с 
южной стороны. Двое суток сражались разведгруппы на аэродро-
ме, отбивая атаки противника. Разведчикам удалось продержаться 
до подхода своих войск.  

Владимир Жуков погиб в бою за берлинский аэропорт Тем-
пельхоф. Похоронен в Тиргартене (Берлин). По другим данным — 
в братской могиле в г. Либенау, Германия. 

За личную отвагу и героизм, также был награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, двумя ордена-
ми Красной Звезды и медалью «За оборону Москвы». 

О героических подвигах В.А. Жукова написано в книгах вид-
ных военачальников и писателей: маршала бронетанковых войск 
М.Е. Катукова «На острие главного удара», И.Ф. Дремова «Насту-
пала грозная броня», Ю. Жукова «Люди сороковых годов», 
А. Росткова «Первые гвардейцы-танкисты». 

Память 
Именем Жукова названы улицы в селе Иваново-Шамшево, в 

райцентре Кагальник Ростовской области и районном центре Ива-
ничи на Волыни, который он освобождал. 

Мемориальная доска в память о В.А. Жукове установлена Рос-
сийским военно-историческим обществом на здании Кагальницкой 
средней школы № 1, где он учился. 

 
Источники: 

Давыдов В.А., Ярошенко В.В. КНИГА ПАМЯТИ первогвардейцев — танки-
стов 1941-1945 гг., Калуга, 2007 
Катуков М.Е. На острие главного удара, Москва, 1974, с. 406-408. 
Википедия —https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Владимир_ Александрович 
Герои страны http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7877 
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З 
 

ЗАДОРИН Николай Степанович (1908–1941) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934). 
Герой Советского Союза (1939). Командир танковой роты 3-го 

танкового батальона 11-й ордена Ленина лёгкой танковой бригады 
имени комбрига М.П. Яковлева 1-й армейской группы, старший 
лейтенант. 
 

ГЕРОЙ ХАЛХИН-ГОЛА 
 

Николай Задорин родился в 1908 го-
ду в Новом Селе (ныне Междуреченский 
район Вологодской области). 

Окончил среднюю школу, затем 
школу фабрично-заводского учениче-
ства, после чего работал механиком, ре-
гулировщиком, мастером завода «Крас-
ная Заря» в Ленинграде, где семья Задо-
риных составила рабочую династию: 
отец Степан Григорьевич начал работу 
на «Красной Заре» в начале 1920-х го-
дов, затем вместе с ним стали работать и 
сыновья — Николай и Константин.  

В 1932 году Николай Задорин был 
призван на службу в Красную Армию. 
Командование сочло юношу достойным для направления на учёбу 
в танковую школу. 

Окончив Орловскую бронетанковую школу, служил в Забай-
кальском военном округе, на границе с Монгольской Народной 
Республикой. 

Халхин-Гол  
11 мая 1939 года японские войска ринулись на монгольские 

земли, стремясь завоевать плацдарм у границы с Советским Сою-
зом. Мелкие вылазки, провокационные пограничные стычки пере-
росли в настоящие бои с участием крупных сил регулярной армии. 

 
Н.С. Задорин 
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Наши войска в составе трёх мотострелковых дивизий, двух 
танковых бригад, стрелково-пулемётной бригады, частей истреби-
телей и бомбардировщиков, трёх мотобригад были объединены в 
армейскую группу под командованием комкора Г.К. Жукова. В 
оперативном подчинении командующего были три монгольские 
кавалерийские дивизии. 

И, тем не менее, соотношение сил к началу военных действий 
было явно в пользу японцев. Это, видимо, и внушало им надежды 
на скорый успех. 

В ночь на 3 июля всех командиров срочно вызвал на команд-
ный пункт комбриг И.П. Яковлев. Он был краток: 

– Японцы переправились на левый берег Халхин-Гола, овладели 
горой Баин-Цаган и прилегающими к ней сопками. Противник зна-
чительно превосходит нас в силах. Он сосредоточил там более деся-
ти тысяч штыков. У нас немногим, больше тысячи бойцов и 150 тан-
ков. Наша задача состоит в том, чтобы совместно с 24-м стрелковым 
полком подполковника Федюнинского атаковать противника на горе 
Баин-Цаган, не дать ему возможности закрепиться. 

Коротка июльская ночь. Никто из танкистов так и не сомкнул 
глаз. Командир танковой роты 3-го танкового батальона 11-й лёг-
кой танковой бригады 1-й армейской группы старший лейтенант 
Задорин вместе с комбатом ходили от одной боевой машины к 
другой, проверяя готовность, подбадривая бойцов и командиров. 
Вспышки далеких и близких разрывов освещали суровые лица. 
Все были сосредоточены, все знали, что утром придется нелегко. 

Рассвет. В густом тумане выросла гора Баин-Цаган. Вот удари-
ла наша артиллерия. Самолёты с красными звездами на крыльях 
выплыли из-за горизонта. 

10 часов 45 минут.  
Задорин сел в головную машину. Взревели моторы, встряхнули 

утреннюю тишину. Построившись в боевой порядок, батальон 
двинулся в бой. Танкисты начали «утюжить» вражеские окопы. 
Его экипаж, направляемый точными приказами командира, сумел 
подбить несколько замаскированных вражеских танков и ворвать-
ся в японские окопы на одной из сопок. 

Успех операции способствовал срыву замыслов японского ко-
мандования. После двухдневного сражения вражеские части от-
ступили. 
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12 июля 1939 года Задорин принимал участие в трёх танковых 
атаках, во время которых подавил 6 огневых точек противника, 
вывел 2 подбитых танка с поля боя.  

Японское командование не оставило своих замыслов, продол-
жая укрепляться на восточном берегу Халхин-Гола. Подтягива-
лись новые резервы, готовились новые наступательные операции. 
Наступление было назначено на 24 августа. Но рано утром 20 ав-
густа мощная трёхчасовая артиллерийская подготовка возвестила 
о начале наступления советских войск. 250 самолётов обрабатыва-
ли позиции противника с воздуха. А затем в атаку поднялись су-
хопутные войска. К исходу дня 26 августа окружение шестой 
японской армии было завершено.  

Японцы, стремившиеся глубоким обходным маневром окру-
жить наши войска, сами попали в окружение и были разгромлены. 
К 16 сентября вся монгольская земля была очищена от захватчи-
ков. 

2-я танковая бригада за это сражение была награждена орденом 
Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 
года за умелое командование взводом и ротой, личное мужество и 
героизм, проявленные при выполнении воинского и интернацио-
нального долга, старший лейтенант Николай 3адорин удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Впослед-
ствии ему была вручена медаль «Золотая Звезда» за номером 135.  

После разгрома японцев у реки Халхин-Гол Николай Задорин 
продолжил службу в Ленинградском военном округе, был помощни-
ком начальника штаба 49-го танкового полка 24-й танковой дивизии.  

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Погиб в бою 15 сентября 1941 года в районе станции Луга Ле-
нинградской области.  

Награждён орденом Ленина, монгольским орденом Боевого 
Красного Знамени. 

 
Источники: 

Кузнецов И.И., Джога И.М. Первые Герои Советского Союза (1936–
1939). — Иркутск, 1983. 
Румянцев Н. М. Герои Халхин-Гола. — М.: Воениздат, 1989. 
Википедия —https://ru.wikipedia.org/wiki/Задорин,_Николай_Степанович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1623 
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ЗАЙЦЕВ Василий Иванович (1911–1982) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 61-й гвардейской 

Свердловско-Львовской Краснознамённой Суворова 2-й степени 
Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени танко-
вой бригады 10-го гвардейского Уральско-Львовского танкового 
корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии 
подполковник.  
 

ОТ УРАЛА ДО ПРАГИ 
 
Василий Иванович Зайцев родился 

12 февраля 1911 года в д. Каверино (ныне 
Ясногорского района Тульской области) 
в семье рабочего.  

До службы в Красной Армии успел 
окончить среднюю школу в Туле, пора-
ботать слесарем на фабрике «Феникс», 
заводе имени Крыленко (в послевоенные 
годы — «Туласантехнике»). Его мать ра-
но умерла, отцу-литейщику после тяжё-
лой работы на заводе было трудно управ-
ляться ещё и с детьми — забота о них 
легла в основном на старшего, Василия. 

Отсюда, наверное, и брало начало 
его всегда серьёзное, добросовестное от-

ношение к делу и доброе, заботливое — к тем, кто от него зависел.  
В Красной Армии 
В 1932 году Василий Зайцев был призван в Красную Армию, в 

1934 году окончил Орловскую бронетанковую школу.  
Молодой офицер проходил службу в танковых войсках Киев-

ского военного округа: командовал танком в механизированном 
полку 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии, с октября 
1935 г. — танковым взводом механизированного полка 23-й кава-
лерийской дивизии.  

В октябре 1937 года Василий Зайцев был переведён в Москов-
ский военный округ и назначен командиром танкового взвода в  

 
В.И. Зайцев 
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13-й механизированной бригаде, ещё через месяц получил назна-
чение начальником штаба батальона 13-й танковой бригады.                         

С июля 1939 года Зайцев служил в 37-й легкотанковой бригаде: 
помощник начальника штаба батальона, начальник 1-й (оператив-
ной) части штаба бригады.  

В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, Ва-
силий Зайцев направлен на учёбу в Военную академию РККА 
имени М.Ф. Фрунзе.  

При прорыве немецких войск на Московском направлении в 
октябре 1941 года в составе группы слушателей был направлен на 
фронт и участвовал в битве за Москву, после начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой Зайцев возвращён в академию 
и окончил её ускоренный курс в апреле 1942 года.  

С апреля 1942 года Василий Зайцев служил начальником штаба 
163-й танковой бригады, формирующейся в Московском военном 
округе. В июле 1942 года в составе бригады вступил в бой на Ста-
линградском фронте, но в ходе кровопролитнейшей Сталинград-
ской битвы уже в августе был тяжело ранен.  

После госпиталя с октября 1942 года Василий Зайцев служил 
старшим помощником начальника оперативного отдела штаба 8-го 
танкового корпуса на Западном фронте.  

Вскоре корпус был переформирован в 3-й механизированный, 
Зайцев остался на той же должности и участвовал в составе корпу-
са в операции «Марс».  

Уральский добровольческий танковый корпус 
В феврале 1943 года В.И. Зайцев направлен в формирующийся 

на Урале 30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус.  

Василий Иванович был назначен помощником начальника 
штаба 197-й танковой бригады по оперативной работе. 

В марте 1943 года Зайцева назначили заместителем начальника 
штаба Свердловской танковой бригады, входившей в состав фор-
мировавшегося добровольческого танкового корпуса.  

В июне 1943-го бригада в составе Уральского добровольческо-
го корпуса была отправлена на фронт и вошла с состав 4-й танко-
вой армии I-го Украинского фронта. В составе бригады В.И. Зай-
цев принимал участие в Курской битве, в наступательной опера-
ции «Кутузов», в ходе которой были освобождены Болховский, 
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Знаменский, Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский районы Ор-
ловской области. 

За отличия в боях уже осенью того же года корпус получил 
наименование гвардейского и был переименован в 10-й гвардей-
ский Уральский добровольческий танковый корпус, бригада стала 
61-й гвардейской. 

Майор Зайцев проявил себя в боях за освобождение Украины, в 
Проскуровско-Черновицкой операции. 

В апреле 1944 года Василий Иванович Зайцев был назначен 
начальником штаба бригады. В этой должности руководил частя-
ми бригады при освобождении Западной Украины, Львова и юж-
ной Польши. 

Комбриг 
Январь 1945 года стал переломным в боевой биографии Васи-

лия Ивановича, который после гибели командира возглавил 61-ю 
гвардейскую танковую бригаду и до конца войны командовал ею. 

Под руководством гвардии подполковника Зайцева бригада в 
январе - феврале 1945 года форсировала реку Одер, обеспечила 
удержание плацдарма до подхода главных сил, уничтожила враже-
ский гарнизон города Штейнау (Польша). Бесстрашный комбриг 
Зайцев во время этой операции всё время находился в боевых по-
рядках на своей «тридцатьчетвёрке». Успешные действия 61-й 
гвардейской танковой бригады внесли большой вклад в успех 
войск 4-й гвардейской танковой армии в этой операции. 

Только за период с 13 января по 1 февраля бригада В.И. Зайце-
ва прошла с боями более 500 километров, подбила 47 танков, по-
давила около 60 артиллерийских батарей, сожгла сотни авто- и 
бронемашин, уничтожила немало живой силы противника. 

За образцовое выполнение заданий командования, мужество и 
героизм гвардии подполковнику Зайцеву В.И. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 6024).  

Также грамотно гвардии полковник Зайцев руководил брига-
дой на завершающем этапе Великой Отечественной войны при 
взятии Потсдама и Берлина. 

Великую Отечественную войну Зайцев и его танкисты закон-
чили в Праге. К тому времени полное название их бригады звучало 



143 

так: Свердловско-Львовская гвардейская ордена Ленина Красно-
знаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. 
Половина этих отличий на знамени соединения обретена в послед-
ний период сражений, уже, когда Василий Иванович стал комбри-
гом.  

После войны 
В 1951 году Василий Иванович окончил Высшую академию 

Генерального штаба, командовал дивизией, в 1956-1966 годах воз-
главлял Харьковское танковое училище, после чего в звании гене-
рал-майора танковых войск ушёл в запас. Жил в городе Харькове. 
Умер 13 апреля 1982 года. Похоронен в Харькове (ныне Украина) 
на 2-м городском кладбище.  

Его заслуги перед Родиной отмечены двумя орденами Ленина 
и Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Александра 
Невского, Красной Звезды, медалями. В 2013 году в городе Харь-
ков на доме, в котором жил В.И.Зайцев, установлена мемориаль-
ная доска. 

 
Источники: 

Зайцев В.И. Гвардейская танковая /Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989 
Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Зайцев,_Василий_Иванович 
Герои страны - http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5540 
Танковый фронт - http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv-1945/ZaytsevVI.html 

 
ЗИНЧЕНКО Сергей Филиппович (1919–1992) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танковой роты 2-го 

батальона 65-й танковой Волновахской Краснознамённой ордена 
Суворова бригады (11 танковый Краснознамённый корпус, 69 ар-
мия, 1-й Белорусский фронт), лейтенант. 

 
ПОДВИГ НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 
За бои на польской земле Указом Президиума Верховного 

Совета от 24 марта 1945 года Зинченко Сергею Филипповичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Из трактористов в пулемётчики  
Родился будущий Герой Советского 

Союза 22 апреля 1919 года на хуторе Но-
во-Николаевский в полутора километрах 
от современного поселка Петровский 
(ныне Большечерниговского района Са-
марской области) в большой крестьянской 
семье, в начале века переселившейся в за-
волжские степи с Украины.  

По окончании шести классов местной 
школы и курсов при Пензяковской МТС 
работал в колхозе трактористом. Потом 
снова учёба, уже в Екатериновской (Безен-

чукского района) школе механизации, которую Сергей окончил в 
мае 1939 года, в этом же году был призван в Красную Армию. 

С 31 декабря 1939 по 13 марта 1940 года участвовал в войне 
с Финляндией. 

Летом 1940 года освобождал от румын Бессарабию. 
Стал танкистом 
Боевой путь Сергея Зинченко в Великой Отечественной войне 

начался на Калининском фронте в августе 1941 года под Старой 
Торопой.  

22 декабря в жестоких боях за город Калинин командир пуле-
мётного отделения 908-го стрелкового полка 246-й стрелковой ди-
визии Сергей Зинченко был ранен. Больше трёх месяцев солдат 
лечился в госпиталях Кинешмы и Горького.  

Вновь на фронт, но уже Брянский, Сергей Зинченко попал в 1942 
году. Служил десантником-автоматчиком в 202-й танковой бригаде.  

В июле 43-го Сергея Зинченко направляют в Орловское броне-
танковое училище, эвакуированное в город Балашов Саратовской об-
ласти.  

В 1944 году младшего лейтенанта имевшего немалый боевой 
опыт, направляют командиром взвода Т-34 в 69-й отдельный тан-
ковый полк.  

Огнём и бронёй 
Участвуя в освобождении Кировоградской области и в Кор-

сунь-Шевченковской операции, взвод Зинченко уничтожил нема-
лое количество техники и живой силы противника. Однако в не-

 
С.Ф. Зинченко 
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прерывных боях полк понёс большие потери, главным образом, 
в технических средствах. Оставшиеся боевые машины передали 
в другую танковую часть. Сергей Зинченко получил направление 
в 65-ю отдельную танковую бригаду 11-го танкового корпуса.  

В этом соединении в составе 1-го Белорусского фронта и сра-
жался отважный танкист, начиная от Ковеля и до самого Берлина, 
показав себя смелым, решительным и инициативным командиром, 
умело управляя подразделением в бою, уничтожая его живую силу 
и технику.  

В бою за город Зволень 
Лейтенант Зинченко отличился в боях на подступах к городу 

Зволень (Польша) 14 января 1945 года. На подступах к городу пе-
редовым нашим частям преградил путь мощный огневой заслон 
и минные поля противника. Умело маневрируя, танковая рота Зин-
ченко обошла немецкие минные поля, и обрушила огонь своих 
пушек на вражеские огневые точки, с ходу уничтожила артилле-
рийскую батарею и разрушила два дзота, что помогло бригаде 
овладеть городом. 

В наградном листе, подписанном командиром 2-го танкового 
батальона майором Спиваком, указано: 

«Командир 2-й танковой роты лейтенант Зинченко Сергей Фи-
липпович, участвуя в боях на 1-м Белорусском фронте в составе 
2-го танкового батальона 65-й танковой Волновахской Краснозна-
мённой ордена Суворова бригады 11-й танкового Краснознамён-
ного корпуса, показал себя смелым, решительным и инициатив-
ным командиром. Умело управлял подразделением в бою, при 
этом проявил мужество, героизм и отвагу… 

Под его руководством рота, действуя в боях, от реки Висла до 
города Лодзь, уничтожила 2 артиллерийских батареи, 4 «пантеры», 
10 бронетранспортёров, 16 пулемётов, до 260 солдат и офицеров 
противника, захвачено 50 автомашин, 15 мотоциклов, 70 пленных. 

В бою за населенный пункт Макув его рота первой ворвалась в 
населенный пункт, уничтожая живую силу и технику противника. 
В этом бою рота уничтожила 50 солдат и офицеров, захватила 30 
автомашин с грузами, 10 мотоциклов. 

Тов. Зинченко лично со своим экипажем уничтожил 3 «пан-
теры», 4 бронетранспортёра, 12 автомашин с грузами, 5 мотоцик-
лов, 2 дзота, до 30 солдат и офицеров противника. 
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За умелое руководство подразделением… личное мужество и 
героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками, тов. Зин-
ченко достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». 

24 марта 1945 года лейтенанту С.Ф. Зинченко присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

На немецкой земле 
А в это время его танковая рота уже 

сражалась на немецкой земле. Она ворва-
лась в Берлин и завязала уличные бои, за 
что командир роты был награждён орде-
ном Красного Знамени. 

Последний бой рота приняла утром 
1 мая в районе Бранденбургских ворот. 
2 мая Сергей Филиппович со своими дру-
зьями-однополчанами побывал в рейхстаге 
и на стене оставил свой автограф. А 3 мая 
его танк был подбит, а сам он ранен в 
грудь от рванувшего рядом фаустпатрона. 

Выписавшись из госпиталя, продолжал 
служить под Берлином, потом в Веймаре.  

После увольнения в запас 
После увольнения в запас в 1945 году, до 1979 года С. Ф. Зинчен-

ко работал механизатором в пос. Глушицкий Большечерниговского 
района. Выйдя на пенсию, переехал в Куйбышев (ныне Самара).  

Сергей Филиппович Зинченко за годы войны был награжден 
орденами Ленина, (23.03.1945), Красного Знамени (11.04.1945), 
Александра Невского (10.05.1945) и многочисленными медалями.  

Умер Сергей Филиппович Зинченко 25 мая 1992 года в Самаре, 
где и похоронен. 

В память о герое в посёлке Глушицкий именем С.Ф. Зинченко 
названа улица. Глушицкой средней школе присвоено имя 
С.Ф. Зинченко, на здании школы установлена мемориальная доска. 

 
Источники: 

Андреев С.А. Совершенное ими бессмертно. М.,1976. / стр.227-228. 
Подвиг во имя Родины. Куйбышев, 1984, кн.4. / стр.76-84. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Зинченко,_Сергей_Филиппович 
Герои страны — www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19068 
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И 
 
 

ИВАНОВ Александр Петрович (1919–1996) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1944). Заместитель командира танко-

вого батальона 44-й гвардейской Бердичевской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого и Красной Звезды танковой брига-
ды (11-й гвардейский Прикарпатский танковый корпус, 1-я гвар-
дейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии капитан. 

 
КОМБАТ ИВАНОВ 

 
Александр Петрович Иванов в годы Великой Отечественной 

войны прошёл путь от командира взвода до командира батальона 
44-й гвардейской танковой бригады. 

Довоенная биография 
Александр Иванов родился 12 сентября 1919 года в д. Елемцы 

(ныне Лужский район Ленинградской области).  
После окончания начальной школы, продолжил обучение в 

школе № 2 г. Луга. В 1936 году семья Ивановых переехала в Ле-
нинград. Здесь Александр окончил школу фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), работал водителем в 1-м 
таксомоторном парке.          

В 1939 году Александра призвали на 
службу в Красную Армию. В мае 1941 года 
А. Иванов окончил Орловское бронетанко-
вое училище. Во время Великой Отече-
ственной войны в действующей армии — 
с июня 1941 года. Сражался на Юго-
Западном, Брянском, Воронежском, 
1-м Украинском фронтах.  

Танковые атаки 
В январе 1942 года командир танкового 

взвода 2-го танкового батальона 14-й танко-
вой бригады лейтенант А.П. Иванов водил 
свой взвод в две танковые атаки.  

  
А.П. Иванов 
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В бою действовал смело и решительно, уничтожив огнём и гу-
сеницами своего танка до взвода пехоты противника, подавил два 
противотанковых орудия и несколько огневых точек. За этот эпи-
зод был награждён первым орденом Красной Звезды (13 февраля 
1942). 25 января был ранен.  

Июль 1942 года. Брянский фронт, оборона Воронежа. 
Командир роты танков Т-34 110-й таковой бригады старший 

лейтенант А.П. Иванов в боях 5 и 6 июля 1942 года за город Воро-
неж со своим экипажем уничтожил 4 вражеских танка. Его танк 
был подбит на поле боя и загорелся. Экипаж под огнём противни-
ка сумел ликвидировать пожар и вывести машину с поля боя. 
Старший лейтенант Иванов пересел в другой танк и продолжал 
руководить боем. 

По воспоминаниям А.П. Иванова: «В те дни я командовал тан-
ковой ротой в 3-м батальоне капитана Юрченко. Бои не утихали с 
утра до вечера. Руководство боем осуществлялось заранее отдан-
ным приказом, а в бою — личным примером командира роты, так 
как радиостанций на танках в то время было мало. Экипажи муже-
ственно выполняли свой ратный долг».  

6 июля Александр Иванов был тяжело ранен. За проявленное 
мужество и героизм награждён орденом Ленина (13 сентября 
1942).  

Участвуя в наступательных боях с 24 декабря 1943 по 15 янва-
ря 1944 гг., офицер связи штаба 44-й гвардейской танковой брига-
ды гвардии капитан А.П. Иванов был ранен в результате авиаудара 
противника, однако остался в строю и помогал командирам бата-
льонов в организации и ведения боя. За эту помощь начальник 
штаба представил офицера связи к ордену Красной Звезды 
(награждён 23 сентября 1944).  

К июлю 1944 года гвардии капитан Александр Иванов — заме-
ститель командира танкового батальона 44-й гвардейской танко-
вой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардей-
ской танковой армии 1-го Украинского фронта.  

Отличился во время освобождения Львовской области Украин-
ской ССР и Польши.  

17–18 июля 1944 года Иванов, находясь в передовых частях 
бригады, вышел к Государственной границе СССР.  
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Переправившись через Западный Буг, Александр Иванов 
принял активное участие в освобождении железнодорожной 
станции Клусув (ныне — в черте Червонограда), где уничтожил 
две бронеплощадки и в 8-ми местах взорвал железнодорожное 
полотно.  

18 июля его отряд из трёх танков отразил контратаку 10 танков 
противника, уничтожив при этом два танка Т-6, танк Т-4, а также 
два орудия и до 60 солдат и офицеров противника. Своими дей-
ствиями отряд Иванова обеспечил успешное форсирование реки 
Западный Буг основными силами. 

Во время форсирования рек Сана и Вислы и в боях за освобож-
дение Пшемысля Иванов заменил выбывшего из строя командира 
батальона и успешно руководил его действиями. В боях на Сандо-
мирском плацдарме Иванов получил тяжё-
лое ранение в ногу.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 года гвардии ка-
питан Александр Иванов удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В 1945 году Иванов был уволен в запас. 
Жил в Ленинграде, работал секретарём пар-
тийной организации автомобильного треста 
«Запстройтранс».  

Умер 29 ноября 1996 года. Похоронен 
на Большеохтинском кладбище. 

Почётный гражданин г. Пшемысль 
(Польша) и Червоноград (Украина).  

 
Источники: 

Иванов А.П. Танкисты // В кн.: На воронежском направлении. — 2-е изд. 
Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1973.  
Звёзды доблести боевой: очерки, воспоминания/сост.: М. В. Вербинский, 
Б. В. Самарин. — Львов: Каменяр, 1968.  
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19595 
Воспоминаний Героя Советского Союза А.И. Иванова -
http://www.moypolk.ru/luga/soldiers/ivanov-aleksandr-petrovich 
 
  

 
А.П. Иванов 
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ИВАНОВ Борис Петрович (1921–1994) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1940). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танкового батальо-

на 40-й гвардейской танковой Чертковской Краснознамённой ор-
денов Суворова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды брига-
ды (11-й гвардейский танковый Прикарпатский Краснознамённый 
корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии майор. 
 

ОН БРАЛ БЕРЛИН 
Борис Иванов родился 28 июня 1921 года в Петрограде 

(ныне город Санкт-Петербург).  
В 1938 году был призван на службу в  Красную Армию. В 1940 

году Борис Иванов окончил Орловское бронетанковое училище. 
 

Великая Отечественная война 
С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной 

войны. 
Участвовал в оборонительных боях 

первого периода войны, Курской битве, 
Белгородско-Харьковской, Сумско-При-
лукской, Корсунь-Шевченковской, Прос-
куровско-Черновицкой, Львовско-Сандо-
мирской, Висло-Одерской и Восточно-
Померанской операциях.  

К апрелю 1945 года гвардии майор Бо-
рис Иванов командовал танковым баталь-
оном 40-й гвардейской танковой бригады 
11-го гвардейского танкового корпуса 1-й 
гвардейской танковой армии 1-го Бело-
русского фронта. Отличился во время 
штурма Берлина.  

21 апреля 1945 года батальон Иванова 
прорвался в пригород Берлина Карлсхорст и в тот же день сов-
местно с пехотой полностью очистили его от противника, уничто-
жив семь танков и штурмовых орудий, большое количество живой 

 
Б.П. Иванов 
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силы. Выйдя к Шпрее, батальон успешно переправился через неё. 
22 апреля он принял активное участие в захвате берлинского райо-
на Трептов. Всего же в тех боях батальон Иванова овладел более 
чем тридцатью берлинскими кварталами, уничтожил 9 танков и 
штурмовых орудий, 6 зенитных и 4 полевых орудий, 13 пулемётов, 
173 солдата и офицера противника, ещё 87 — взял в плен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 го-
да гвардии майор Борис Иванов удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, ор-
денами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей, в том числе и 
иностранных. 

В мирное время 
После окончания войны Иванов продолжил службу в Совет-

ской Армии. В 1949 году окончил Военную академию бронетанко-
вых и механизированных войск, в 1956 году — Высшие академи-
ческие курсы при Военной академии имени Фрунзе, в 1962 году — 
Военную академию Генерального штаба.  

Служил на высоких должностях в раз-
личных военных округах, с 1968 по де-
кабрь 1975 года Борис Иванов командовал 
Южной группой войск, а с 1976 года был 
первым заместителем начальника Граж-
данской обороны СССР. 

В 1986 году участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В 1987 году в звании генерал-
полковника Иванов вышел в отставку. 
Проживал в Москве.  

Умер 27 декабря 1994 года, похоронен 
на Кунцевском кладбище Москвы. 

 

Источники: 
Звёзды доблести боевой. — Львов: Каменяр, 1968. 
Казарьян А.В. Война, люди, судьбы. Книга 3. Ереван, 1980. 
Герои страны — www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=145 
  

 
Б.П. Иванов 
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ИВЛИЕВ Иван Дмитриевич (1916–1966) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1936). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 3-й танковой бригады 

23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта, подполковник.  
 

С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ 
 

Выпускник Орловской бронетанковой 
школы Иван Дмитриевич Ивлиев — он из 
тех, кто не отсиживался в штабах и, как 
поётся в популярной песне, «карьеры не 
делал от солдатских кровей».  

Во время Великой Отечественной вой-
ны воевал на Западном, Резервном, снова 
Западном, Калининском, Юго-Западном, 
3-м и 2-м Украинских фронтах. За образ-
цовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом мужество 
и героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 года 
подполковнику Ивлиеву Ивану Дмитрие-
вичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Довоенная биография 
Родился Иван Дмитриевич 2 (15) января 1916 года в селе Лопа-

тино Сергачского района Нижегородской области, и был младшим 
из десяти детей. Мальчишка рано остался без отца, опекала буду-
щего генерала старшая сестра — Вера. Она отправила брата 
учиться в Курмыш, в политпросветтехникум, но Иван продержал-
ся там недолго и вскоре перевёлся в Сергач, в педагогический 
техникум. В декабре 1933 года Ивлиев был призван на службу в  
Красную Армию. Служил в 1-й механизированной бригаде имени 
Калиновского.            

В армии Иван Ивлиев понял, что его призвание — военная служ-
ба, и, отслужив год, поступил в Орловскую бронетанковую школу. 

После окончания бронетанковой школы в 1936 году, Ивлиев 
женился, некоторое время жил в Орле, командовал разведротой 
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бронетанковой бригады, затем, в декабре 1936 года был назначен 
командиром танкового взвода 3-й запасной танковой бригады 
Московского военного округа (Рязань). 

Боевое крещение 
Боевое крещение майор Ивлиев получил, командуя танковым 

батальоном во время боёв на Карельском перешейке советско-
финской войны. В марте 1940 года он участвовал в наступательной 
операции и освобождении города Виипури (Выборг).  

После финской войны Ивлиев получил звание подполковника и 
был назначен командиром танкового полка 41-й танковой дивизии, 
входившей в состав Западного особого военного округа. На этой 
должности его и застала война.  

Великая Отечественная война 
Тяжелы были первые бои в Белоруссии, в 

которых полк потерял почти все танки. Под 
натиском фашистских войск приходилось от-
ступать сначала к Гомелю, затем к Рославлю. 
В июле-августе 1941 года полк Ивлиева 
участвовал в Смоленском сражении.  

В сентябре 1941 года на базе 41-й танко-
вой дивизии была сформирована 143-я от-
дельная танковая бригада, вошедшая в со-
став Резервного фронта, который занимал 
оборону на рубеже Вязьма — Смоленск — 
Рославль. Командиром бригады был назна-
чен подполковник Ивлиев. 30 сентября 1941 
года вермахт начал своё генеральное наступление на Москву. 

Танковая бригада Ивлиева сражалась с врагом в районах Рос-
лавля, Брянска, Карачева, Орла. В этих боях она понесла большие 
потери, но, выполняя задачу, задерживала противника на оборони-
тельных рубежах, помогая командованию выиграть время для по-
строения в глубине крепкой обороны.   

В конце октября 1941 года части 143-й и 142-й бригад были 
слиты в одну 143-ю танковую бригаду, которая участвовала в боях 
севернее города Волоколамска. В декабре бригаду передали в со-
став Калининского фронта, где подполковник Ивлиев руководил 
её действиями во время зимнего контрнаступления, освобождения 
города Калинин (Тверь) и отброса противника на Ржевском 
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направлении. Здесь у деревни Техменёво на берегу Волги он был в 
первый раз ранен, но часть свою не оставил. На время лечения Ив-
лиева перевели на должность заместителя командира 143-й танко-
вой бригады. В течение года с марта 1942 по март 1943 года Ивли-
ев участвовал в кровопролитных боях в районе городов Ржева и 
Белого. Здесь он получил свою первую боевую награду, которой 
очень дорожил — медаль «За отвагу».  

Комбриг 
6 августа 1942 года подполковника Ивлиева назначили коман-

диром 240-й танковой бригады. Бригаде пришлось вести трудные, 
непрекращающиеся бои севернее города Духовщина. В результате 
ошибок высшего командования советская группировка, в том чис-
ле и 240-я бригада Ивлиева, оказались в окружении. В этой крити-
ческой ситуации комбриг показал себя умелым и мужественным 
командиром. Благодаря его действиям, бригада при прорыве из 
окружения понесла незначительные потери и вышла боеспособной 
единицей. За отличие в этих боях Ивлиев был награждён орденом 
Красного Знамени.  

В марте 1943 года бригада Ивлиева участвовала в Ржевско-
Вяземской операции, в результате которой удалось изгнать врага 
из города Ржев, ныне города Воинской Славы.  

Орловско-Курская дуга 
Летом 1943 года стали намечаться значительные события в 

районе Курской дуги и на южных участках фронта. Там сосредо-
тачивались крупные силы, туда обеими сторонами перебрасыва-
лись значительные пополнения. В апреле 1943 года подполковник 
Ивлиев получил назначение командиром 36-й гвардейской танко-
вой бригады, входившей в состав 4-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса Юго-Западного фронта. В июле бригада Ивлиева 
устремилась в наступление, ломая оборону противника. За два ме-
сяца боёв были освобождены ряд Донбасских городов и посёлков, 
таких как Амвросиевка, Иловайск, Донецк, Курахово, райцентр 
Запорожской области Гуляйполе. Танкисты Ивлиева неуклонно 
приближались к Днепру, наступая на запорожском направлении. 
Комбриг был награждён вторым орденом Красного Знамени.  

Никопольский плацдарм 
Осень 1943 года и почти вся зима 1944 года прошли в тяжёлых 

боях в районе Никопольского плацдарма. Фашисты упорно держа-
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лись за этот клочок земли на левом берегу Днепра, создав здесь 
глубокоэшелонированную оборону. Танкистам Ивлиева удалось 
захватить ряд опорных пунктов врага, но плацдарм устоял. Только 
в феврале 1944 года он перестал существовать.  

В конце февраля 1944 года началась Березнеговато-
Снегирёвская операция. Прорвав оборону противника на реке Ин-
гулец, 36-я гвардейская танковая бригада подполковника Ивлиева, 
действовавшая в составе конно-механизированной группы гене-
рал-лейтенанта И.А. Плиева, 8 марта 1944 года участвовала в 
освобождении города Новый Буг. Далее конники и танкисты со-
вершили глубокий рейд по тылам фашистских войск, форсировали 
реку Южный Буг и в апреле 1944 года вышли на Днестр южнее го-
рода Тирасполь, содействуя освобождению города Одессы и за-
хвату плацдарма на Днестре на территории Молдавии. За успеш-
ное руководство бригадой в ходе боёв подполковник Ивлиев 
награждён полководческим орденом Суворова 2-й степени.  

Ясско-Кишинёвская операция  
6 июня 1944 года подполковник Ивлиев был назначен команди-

ром 3-й танковой бригады, входившей в состав 23-го танкового кор-
пуса. Бригада располагалась севернее города Яссы и готовилась к 
наступлению. Перед началом Ясско-Кишинёвской операции для глу-
бокого проникновения в тыл противника была создана подвижная 
тактическая единица — конно-танковая группа под командованием 
генерал-майора С.И. Горшкова, в которую вошла и бригада Ивлиева.  

20 августа 1944 года стрелковые под-
разделения прорвали оборону врага, и в 
образовавшуюся брешь была введена кон-
но-танковая группа, устремившаяся в об-
ход города Яссы к реке Сирет. 22 августа 
танкисты Ивлиева ворвались в город Тыр-
гу-Фрумос, а на следующий день достигли 
города Роман и, освободив его, захватили 
важную переправу через Сирет.  

В ходе прорыва было уничтожено 15 
танков и штурмовых орудий, более 80 ар-
тиллерийских орудий. Кроме этого в рай-
оне города Яссы оказалась в окружении 
большая группировка немецко-румынских 
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войск. За 3 дня последующих боёв, только бригадой Ивлиева было 
пленено 26 тысяч человек из этой группировки.  

За мужество и героизм, проявленный в ходе Ясско-
Кишинёвской операции, 13 сентября 1944 года подполковник 
И.Д. Ивлиев удостоен звания Героя Советского Союза.  

Наступление продолжается 
Наступление советских войск продолжалось. Пройдя через Ру-

мынские Карпаты и Трансильванские ворота, освободив румын-
ские города Меркуря-Чук, Турда, Клуж, 3-я танковая бригада Ив-
лиева осенью 1944 года вошла на территорию Венгрии, где участ-
вовала в Дебреценской и Будапештской операциях.  

Бои в Венгрии носили ожесточённый характер. Фашистская 
группа армий, оборонявшаяся в Венгрии, не только не думала о 
капитуляции, а, имея мощные резервы, совершила ряд контруда-
ров из района озёр Балатон и Веленце и города Этергом в общем 
направлении на Будапешт. Войскам 2-го Украинского фронта, в 
том числе и бригаде Ивлиева, пришлось перейти к обороне и 
сдерживать натиск гитлеровских моторизованных дивизий. К се-
веро-востоку от города Секешфехервар подполковник Ивлиев за-
маскировал свои танки. Сюда же подоспели артиллерийские под-
разделения и танкисты из 6-й гвардейской танковой армии. Сов-
местными усилиями враг был остановлен и разгромлен. Окружён-
ная Будапештская гитлеровская группировка, не получив под-
держки извне, вскорости капитулировала. Столица Венгрии — го-
род Будапешт был освобождён.  

За отличие в этих боях подполковник Ивлиев награждён орде-
ном Богдана Хмельницкого 2-й степени.  

Войну полковник Иван Дмитриевич Ивлиев закончил 13 мая 
1945 года в Чехословакии в районе города Пардубице.       

После войны 
После войны Иван Дмитриевич окончил военную академию 

Генштаба, получил звание генерала, командовал Таманской диви-
зией в Москве. В 1966 году Ивлиев получил звание генерал-
лейтенанта и должен был стать замкомандующего Московским во-
енным округом.  

10 февраля 1966 года генерал погиб недалеко от г. Гороховец в 
автокатастрофе. Ему было 50 лет. Похоронен на Бугровском клад-
бище Нижнего Новгорода. 
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В честь генерала И.Д. Ивлиева названы улицы в Нижнем Нов-
городе и Сергаче, а также школа в его родном селе. 

В г. Нижний Новгород на здании, в котором работал И.Д. Ив-
лиев, установлена мемориальная доска.  

Семья 
В 1937 году в Рязани Иван 

Дмитриевич встретил свою буду-
щую жену Екатерину Иванову. 
Они познакомились на улице, шли 
навстречу друг другу, и на секунду 
встретилась взглядом. Катя улыб-
нулась красивому лейтенанту с ро-
зовыми щеками и синими глазами. 
А когда зашла в автобус, то обна-
ружила, что и военный здесь. По-
знакомились, доехали до конечной, 
Иван проводил девушку до дома. 
Встречались пять месяцев, пока 
лейтенанта не перевели в Яро-
славль. 

Семь месяцев влюбленные 
переписывались, а потом Ивлиев как снег на голову нагрянул к 
Кате в Рязань.  

Ивлиевы прожили в любви и согласии с 1937-го по 1966 год — 
вплоть до гибели генерала. В 1938 году у молодоженов родилась 
дочь Маргарита. Следующая малышка Татьяна появилась у супру-
гов лишь после войны — в 1947-м. А в 1953 году родился сын 
Дмитрий.  

По военной стезе в семье Ивлиевых не пошёл больше никто. 
Все трое детей генерала стали врачами: Маргарита — терапевтом, 
Татьяна - дерматовенерологом, Дмитрий — рентгенологом.  

 
Источники: 
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Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза — горьковчане. — 
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Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивлиев,_Иван_Дмитриевич 
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ИЛЬИЧЕНКО Николай Петрович (1911–1942) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934). 
Герой Советского Союза (1939), командир танковой роты 2-го 

танкового батальона 11-й лёгкой танковой ордена Ленина бригады 
имени комбрига М.П. Яковлева 1-й армейской группы, капитан. 
 

В СПИСКАХ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 
 

Из рабочих 
Николай Ильиченко родился 22 мая 

1911 года на станции Урсатьевская (ныне 
посёлок городского типа Хаваст Янгиер-
ского района Сырдарьинской области 
Узбекистана), в семье рабочего. С 1924 
года жил в городе Харькове (Украина).  

В 1926 году Николай Ильиченко 
окончил 6 классов средней школы.  

С апреля 1927 года работал курьером 
ВСНХ в городе Харькове, а с сентября 
того же года — учеником токаря на ме-
таллургическом заводе «Югсталь» в го-
роде Сталино (ныне Донецк).  

В 1929 году Ильиченко окончил школу ФЗУ при Харьковском 
паровозостроительном заводе имени Коминтерна, с января 1930 
года работал на этом же заводе токарем по металлу и инструкто-
ром механического цеха.  

В сентябре 1931 года поступил на учёбу в Московский инду-
стриально-инструкторский техникум.                       

В Красной Армии Николай Ильиченко с мая 1932 года. По пар-
тийной путёвке он был направлен в Орловскую бронетанковую 
школу, которую окончил в 1934 году. 

Халхин-Гол 
С ноября 1934 года Николай Ильиченко служит командиром 

танкового взвода в 6-й механизированной бригаде Забайкальского 
военного округа. В ноябре 1938 года он был назначен командиром 
танковой роты.          

 
Н.П. Ильиченко 
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Николай Ильиченко — участник боёв с японскими милитари-
стами на реке Халхин-Гол (Монголия) с 11 мая по 16 сентября 
1939 года.  

Танковая рота 11-й лёгкой танковой бригады (1-я армейская 
группа) под командованием капитана Ильченко в августе 1939 го-
да, действуя в составе Северной группы советско-монгольских 
войск, в боях на высоте «Палец» за два дня уничтожила 7 орудий и 
11 пулемётных точек противника, обеспечив успешное продвиже-
ние стрелковых подразделений. За умелое командование танковой 
ротой и личный героизм в боях капитану Ильченко Николаю Пет-
ровичу 17 ноября 1939 года присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 172).  

Участие в войне с Финляндией и учёба в академии 
Возвратившись на Родину, Николай Ильиченко участвует в со-

ветско-финляндской войне 1939–1940 годов.  
В октябре 1941 года Николай Петрович окончил Военную ака-

демию механизации и моторизации РККА.  
Пропал без вести 
На фронте в Великую Отечественную войну Николай Ильи-

ченко с октября 1941 года. Сражался с немецко-фашистскими за-
хватчиками на Западном и Брянском фронтах в должности началь-
ника штаба 19-го танкового полка, заместителя начальника штаба 
19-й танковой бригады и заместителя командира 27-й танковой 
бригады 5-й танковой армии.  

Майор Н.П. Ильченко пропал без вести 22 июля 1942 года по-
сле боя в районе села Тербуны (ныне посёлок городского типа Ли-
пецкой области). Награждён орденом Ленина, орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды. 

 
Источники: 
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Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1629 
  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1629


160 

К 
 

КАДУЧЕНКО Иосиф Андриянович (1906–1988) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932).  
Герой Советского Союза (1941). Заместитель командира танко-

вого батальона 115-го танкового полка 57-й танковой дивизии 20-й 
армии Западного фронта, капитан.  

 
ШЁЛ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВОЙНЫ 

Выпускник Орловской бронетанковой 
школы капитан Иосиф Андриянович Ка-
дученко стал первым среди советских тан-
кистов Героем Советского Союза, удосто-
енным высокого звания за боевые опера-
ции Великой Отечественной войны.  

Начало биографии 
Иосиф Кадученко родился 31 октября 

1906 года в селе Старая Ушица (ныне Ка-
менец — Подольского района Хмельниц-
кой области Украины). Окончив школу-
семилетку в 1922 году, работал в кре-
стьянском хозяйстве.  

После окончания в 1926 году Каменец-
Подольской совпартшколы, Иосиф Кадученко направлен на работу 
секретарём Чемеровского, а с 1928 года — Пригородного райко-
мов ВЛКСМ. В октябре 1928 года Кадученко был призван на 
службу в Красную Армию.  

Орловское бронетанковое училище  
В 1932 году Иосиф Кадученко окончил Орловскую бронетан-

ковую школу (с 1937 — училище). До начала Великой Отече-
ственной войны в Орловском бронетанковом училище преподавал 
тактику.  

С началом войны в июне — июле 1941 года Орловское броне-
танковое училище отправило на фронт два танковых батальона, 
автомобильную роту, ремонтно-восстановительный батальон, два 
коммунистических батальона и одну автобронемастерскую.  

 
И.А. Кадученко 
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Один из танковых батальонов училища (командир — капитан 
С. Раздобудько, заместитель — капитан И.А. Кадученко) в составе 
15 танков (из них 7 — Т-34) был включён в 57-ю танковую диви-
зию 20-й армии.  

Бои под Смоленском 
Батальон сразу же попал в самую гущу боёв, которые развер-

нулись на Смоленской земле. Первый бой с фашистами «орлы» 
приняли западнее Орши, где защищали участок фронта по смолен-
ской дороге, ведущей на Москву. Танкисты сражались мужествен-
но, личной храбростью отличились многие. 3 июля у местечка То-
лочино колонна фашистских танков, стремящаяся форсировать 
Днепр, была остановлена. Не добившись успеха, противник решил 
обойти Толочино, перейти мост и таким образом продвинуться 
вперёд. Однако танкисты разгадали маневр врага, вместе с двумя 
пехотными батальонами атаковали его и заставили отступить. 
Гитлеровцы потеряли девять танков, много живой силы. Но в этом 
жестоком бою погиб капитан Раздобудько, и командование принял 
на себя Кадученко.  

Герой-танкист 
О смелых и решительных боевых действиях батальона под ко-

мандованием товарища Кадученко в августе-сентябре 1941 года 
сообщалось в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Крас-
ная звезда» и в Военно-историческом журнале №6 за 1966 год. 

Сражения в июле шли непрерывно. Вскоре батальон вступил в 
неравный бой у двух местечек — Русино и Красное, которые явля-
лись ключом к воротам Смоленска. У фашистов было превосход-
ство в силе, кроме 50 танков противник выставил и батальон пехо-
ты. Им удалось прорваться, но при этом танки остались позади. 
Этой ситуацией и воспользовался Кадученко. Несколько наших 
машин врезались в пехоту врага, уничтожив десятки пехотинцев и 
17 танков.  

Через месяц после начала Великой Отечественной войны, 
22 июля 1941 года, капитан Иосиф Кадученко был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

В его наградном листе указано: «Четыре раза на самом ответ-
ственном участке боя И.А. Кадученко руководил двумя ротами 
танков. Своими смелыми действиями наносил губительное пора-
жение наступающим танкам противника. Уничтожил 9 отдельных 
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танков противника, танковую колонну с мотопехотой». И уже 
6 сентября Кадученко срочно отозвали в Москву, где М.И. Кали-
нин в Кремле вручил ему награды — орден Ленина и медаль «Зо-
лотая Звезда». 

Кадученко получил звание и награду не только в рекордно ко-
роткие сроки, но стал и первым среди советских танкистов Героем 
Советского Союза, удостоенным этого высокого звания за боевые 
операции в Великой Отечественной войне.  

Дерзкая операция 
В конце июля разведка донесла, что у деревни Русино замечено 

движение большой колонны вражеских танков. Сделав 
40-километровый скрытый марш, Кадученко остановил батальон 
на опушке леса и приказал замаскировать танки в нескольких де-
сятках метров от дороги. Когда вражеская колонна растянулась 
вдоль засады, взвилась красная ракета, и на гитлеровцев обруши-
лась лавина огня. Были уничтожены десятки машин, при этом со-
ветские танкисты не потеряли ни одного танка. 

Капитан Кадученко проявлял не только командирские и органи-
заторские способности, но и личное мужество и героизм. Был мо-
мент, когда штаб 57-й дивизии оказался в окружении немцев. Ко-
мандир по радио передал приказ прорвать кольцо и вывезти штаб. 
Кадученко предложил и осуществил дерзкий план: на огромной 
скорости он ворвался тремя танками в расположение фашистов и, 
не дав им опомниться, в течение нескольких минут уничтожил во-
семь противотанковых орудий и около взвода пехоты.  

В октябре 1941 года Кадученко попал в окружение под Вязь-
мой и контуженный был взят в плен. Три раза пытался бежать, но 
неудачно. В марте 1945 года Кадученко был освобождён и вернул-
ся в строй. Участвовал в Берлинской и Пражской наступательных 
операциях, был удостоен ордена Отечественной войны I степени и 
многочисленных медалей. 

После войны 
После окончания войны подвергся спецпроверке, как бывший в 

плену. В декабре 1945 года Кадученко уволен в запас. Вернулся на 
Украину, жил в Запорожье, работал сначала в Запорожском об-
ластном комитете ДОСААФ, с 1949 года — на Запорожском кок-
сохимическом заводе.  
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В разные годы возглавлял городской 
комитет народного контроля, руководил 
школой коммунистического труда, зани-
мался воспитанием молодежи.  

Иосиф Андрианович был человеком 
скромным, о своих подвигах рассказывал 
скупо, но Орёл, где окончил бронетанко-
вое училище, а затем преподавал в нем 
тактику, помнил всегда. Тепло вспоминал 
проведённые в Орле годы, своих друзей и 
однополчан.    

Специально для Орловского областно-
го краеведческого музея в 1969 году по 
просьбе сотрудников он сфотографировал-
ся со звездой Героя на лацкане пиджака и прислал фотографию в 
музей. Скончался 13 марта 1988 года, похоронен на Первомайском 
кладбище Запорожья.                             

В Запорожье шумит листвой памятная аллея героя-танкиста, 
имя которого навеки связано с Украиной, российским городом 
Орлом и Советским Союзом — некогда нашей общей Родиной, за 
которую сражались, не думая о национальности.                         

 
Источники: 
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Гольцова А. Шёл первый месяц войны // Орл. городская газета. — 2015 — 
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Жилин В. А. Герои-танкисты 1941—1942 гг. М.:Яуза, Эксмо, 2008. 
Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 1984. 
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КАЛАШНИКОВ Прокофий Яковлевич (1906–1977) 

 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 1-го танкового ба-

тальона 11-й гвардейской отдельной танковой бригады (2-я танко-
вая армия, 2-й Украинский фронт), гвардии майор. 

 
И.А. Кадученко 
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ТАНКИСТ ПРОКОФИЙ КАЛАШНИКОВ 
 

Прокофий Калашников родился 5 (28) 
июня 1906 года в станице Самашки (ныне 
село Ачхой-Мартановского района Че-
ченской Республики). С 1921 года жил в 
г. Грозный.  

В 1922 году Прокофий Калашников 
окончил 6 классов школы, в 1925-м — 
ремесленное училище. Одиннадцать лет 
проработал слесарем-фрезеровщиком на 
заводе «Красный молот».  

В 1928–1930 гг. Калашников проходил 
срочную службу в погранвойсках (на 
Дальнем Востоке), был старшиной роты. 
После демобилизации работал машини-

стом в Грозненском паровозном депо.  
С мая 1932 года Прокофий Калашников вновь в армии. В 1934 

году окончил Орловскую бронетанковую школу. Служил в строе-
вых танковых частях; был командиром танкового взвода, роты 
(в Ленинградском военном округе).  

Накопленные знания и опыт Прокофий Калашников впервые 
применил в конце 1939 года, участвуя в боях советско-
финляндской войны (1939—1940), в должности командира 517-го 
отдельного танкового батальона. Воевал на танке БТ-7, был 
награждён медалью «За боевые заслуги».  

Перед началом Великой Отечественной войны Прокофий Ка-
лашников служил в Западном военном округе (в Минской области).  

Воевал на Западном и Центральном фронтах. Участвовал в 
оборонительных боях в Белоруссии, обороне Москвы и Москов-
ской наступательной операции, наступлении на Севск. В июне 
1941 г. — апреле 1942 г. — командир батальона 15-го автотранс-
портного полка, в апреле 1942г. — мае 1943г. — командир 25-го 
отдельного автотранспортного батальона.  

В ноябре 1943 года Прокофий Калашников окончил Высшую 
офицерскую бронетанковую школу (город Магнитогорск Челябинс-
кой области).  

 
П.Я. Калашников 
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С декабря 1943 года он — командир 1-го танкового батальона 
11-й гвардейской танковой бригады. Воевал на танке Т-34 на 
1-м Украинском фронте. Участвовал в Корсунь-Шевченковской и 
Уманско-Ботошанской операциях. Танковый батальон под его ко-
мандованием 5–12 марта 1944 года, развивая наступление в 
направлении городов Умань и Могилёв-Подольский, прошёл с бо-
ями около 200 км, освободив 38 населённых пунктов, захватил и 
уничтожил много живой силы и боевой техники противника.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 
1944 года гвардии майору Калашникову Прокофию Яковлевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».  

С начала лета 1944 года Прокофий Калашников воевал на 1-м 
Белорусском фронте, участвовал в Люблин-Брестской операции. В 
июле 1944 года был легко ранен в переносицу.  

С января 1945 года — командир 90-го гвардейского тяжёлого 
танкового полка. На танке ИС-2 участвовал в Варшавско-
Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.  

После войны 
После войны Прокофий Калашников продолжал службу в ар-

мии, командовал танковым батальоном (в Группе советских войск 
в Германии). С 1949 года — заместитель, а затем командир танко-
самоходного полка (в Прибалтийском военном округе). В 1953 го-
ду окончил Академические курсы усовершенствования офицер-
ского состава при Военной академии бронетанковых и механизи-
рованных войск. В 1953—1954 гг. — воен-
ный советник командира танко-самоходного 
полка в чехословацкой армии. С декабря 
1954 года полковник П.Я. Калашников — в 
запасе.  

Жил в городе Грозный. Умер 22 июня 
1977 года. Похоронен на Центральном 
кладбище в Грозном.  

В настоящее время памятник на могиле 
полностью разрушен, по другим источни-
кам могила утеряна. 

В память о П.Я. Калашникове названа 
улица в Грозном, имя Героя Советского 

 
П.Я. Калашников 
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Союза увековечено на барельефе Мемориального комплекса Сла-
вы им. А.А. Кадырова в городе Грозном Чеченской Республики. 

 
Источники: 

Золотые Звёзды Чечено-Ингушетии. — 3-е изд., доп. — Грозный, 
1985. — С. 160-165. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Калашников,_Прокофий_Яковлевич 
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КАРАБАН Дмитрий Антонович (1912–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза, командир танкового батальона 47-й 

гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового кор-
пуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, 
гвардии капитан.  
 

КАПИТАН КАРАБАН 
 

Дмитрий Антонович Карабан родился 
28 октября 1912 года в городе Лебедин 
(ныне Сумской области Украины) в семье 
рабочего. Окончил 7 классов и фабрично-
заводское училище при Сумском машино-
строительном заводе имени Фрунзе.  

Работал токарем. В 1928 году по ком-
сомольской путевке выехал на строитель-
ство Магнитки. Возвратившись в Лебедин, 
трудился на механическом заводе.  

В Красной Армии с 1934 года. В 1939 
году окончил Орловское бронетанковое 
училище имени Фрунзе.  

В стремительных атаках 
В самом начале Великой Отечествен-

ной войны во время одного из тяжелых боёв на белорусской земле 
Дмитрий Карабан был ранен. В письме к жене из госпиталя Кара-
бан сообщал: «7 июля в бою под городом Сенно (Белоруссия) меня 
ранило. Танк сгорел дотла. Пришлось его оставить уже горящим. 

 
Д.А. Карабан 
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Немного ожёг лицо. Правда, губы поджёг основательно. Ранение 
осколочное в области левой лопатки. Руки уже действуют нор-
мально, рана почти совершенно зажила».     

И вот он снова на фронте, Дмитрий Карабан отличился в битве 
на Волге. В одном из боёв его танк был подбит, но экипаж про-
должал поддерживать огнём нашу пехоту. Всю ночь простояла 
машина с сорванной гусеницей на «ничейной земле». Когда же на 
следующее утро гитлеровцы пошли в контратаку, танк, который 
противник счёл окончательно вышедшим из строя, ожил. Меткими 
выстрелами экипаж подбил три вражеских танка. Подвиг Дмитрия 
Карабана в Сталинградской битве Родина отметила орденом Ле-
нина. Отважный танкист воевал на Курской дуге, участвовал в 
сражении под Прохоровкой и был награждён орденом Красного 
Знамени. Он освобождал Белгород и Харьков. Третью боевую 
награду — орден Красной Звезды Карабану вручили на подступах 
к Харькову.  

Между Вислой и Одером 
В начале 1945 года советские войска начали операцию по раз-

грому противника между Вислой и Одером. Части и соединения 
1-го Белорусского фронта после уничтожающих ударов по фаши-
стам 17 января освободили столицу Польши. В боях за Варшаву 
отличился танковый батальон, которым командовал гвардии капи-
тан Карабан. 

После прорыва переднего края немецкой обороны южнее поль-
ской столицы 47-я гвардейская танковая бригада, преодолевая со-
противление гитлеровцев, продвигалась на запад. Перед ней стоя-
ла задача совершить обходной маневр и выйти на западную окра-
ину Варшавы. Батальон под командованием Дмитрия Карабана 
форсированным маршем двигался на север. На его пути был город 
Жирардув. В результате стремительной атаки наши воины освобо-
дили город от оккупантов и перерезали шоссе Варшава — Ченсто-
хов. Действуя, смело и решительно, танкисты выбили оккупантов 
из города Сохачев. В бою за город Сохачев (западнее Варшавы) 
уничтожили 2 артиллерийские батареи, 12 танков и большое коли-
чество гитлеровцев. Танковый батальон гвардии капитана Караба-
на способствовал успешному завершению операции по освобож-
дению польской столицы. 
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Ценой собственной жизни 
Ожесточённые бои завязались на подступах к городу Лещенов. 

Прорвавшись в тыл врага, танкисты Карабана уничтожили две ар-
тиллерийские батареи, много живой силы противника. Подтянув 
танковый батальон, гитлеровцы перешли в контратаку. В тяжёлом 
кровопролитном бою наши танкисты подбили 12 вражеских ма-
шин. Танк, в котором находился Дмитрий Карабан, вступил в по-
единок с двумя немецкими танками. В этой ожесточенной схватке 
комбат был смертельно ранен. Это произошло 17 января 1945 года.  

Похоронен в городе Жирардув (Польша).  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 года гвардии капитану Карабану Дмитрию Антоновичу при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Награждён 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 
2 орденами Красной Звезды.  

Имя Д.А. Карабана выбито на мемориале погибшим землякам в 
г. Лебедин. Мемориальные доски Герою установлены на фасаде 
школы № 2 в г. Лебедин и в г. Сумы. Его именем назван переулок 
в г. Лебедин. 

Источники: 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Карабан,_Дмитрий_Антонович 
Герои страны -http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2730 
Книга Памяти Челябинской области — http://bdchelarhiv.eps74.ru/kniga/ 
foto.files/p000000karabanDA.jpg.htm 
 

КВАША Дмитрий Михайлович (1923–2003) 
 
Выпускник Орловского бронетанко-

вого училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Ко-

мандир танкового взвода 244-го отдельно-
го танкового  полка 33-й армии 1-го Бело-
русского фронта, старший лейтенант. 
 

В СТРЕМИТЕЛЬНЫХ АТАКАХ 
 

Дмитрий Кваша родился 6 июня 1923 
года на хуторе Петривск (ныне село Дмит-
ровка Вышгородского района Киевской 

 
Д.М. Кваша 
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области Украины). В июне 1941 года Кваша был призван на служ-
бу в  Красную Армию. В 1942 году окончил Орловское бронетан-
ковое училище.  

В боях за Советскую Родину 
С февраля того же года Дмитрий Кваша — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Принимал участие в боях на Юго-
Западном, Северо-Кавказском, 1-м Белорусском фронтах.  

Свою первую награду — медаль «За отвагу» Дмитрий Кваша 
получил 15 мая 1943 года. Как указано в наградном листе: «В боях 
с немецкими захватчиками за высоту 141.7 и станцию Крымская с 
28 апреля по 10 мая 1943 года лично из танкового оружия уничто-
жил 5 дзотов и блиндажей, одну пулемётную точку и до 20 гитле-
ровцев, проявил при этом храбрость и умелое руководство экипа-
жем танка в бою».  

К январю 1945 года старший лейтенант Дмитрий Кваша ко-
мандовал танковым взводом 244-го отдельного танкового полка 
33-й армии 1-го Белорусского фронта.  

Орденом Отечественной войны 2 степени Д.М. Кваша был 
награждён за героизм и мужество в боях за овладение Керчью с 25 
по 28 января 1944 года, уничтожив три противотанковых орудия, 
четыре пулемёта, восемь пулемётных точек и до 70 гитлеровцев.  

В апреле 1944 года участвуя в освобождении Крыма, Д.М. Кваша 
снова был награждён, на этот раз орденом Александра Невского. 

В наградном листе, подписанном командиром 244-го танкового 
полка Пронином, говорится: «Прорвал оборону в районе Турецко-
го вала у населённого пункта Марфовки. Первым перерезал дорогу 
на населённый пункт Арма-Эли, где захватил обоз с имуществом и 
продовольствием. Взводом пленил до 200 гитлеровцев и около 30 
уничтожил огнём. Разбил две самоходных пушки. Огнём своего 
танка поджёг 8 транспортных автомашин, уничтожил 6 ПТО, три 
дзота со всем гарнизоном». 

Висло-Одерская операция 
Отличился старший лейтенант Д.М. Кваша и во время Висло-

Одерской операции.  
Во главе штурмовой группы Кваша преодолел восемь линий 

немецкой обороны, вышел к противнику в тыл и перерезал его 
коммуникации, уничтожив вместе со своими подчинёнными 
18 танков, 1 батарею 75-миллиметровых артиллерийских орудий, 
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4 батареи противотанковой артиллерии, 40 машин, более 100 сол-
дат и офицеров противника, ещё 123 было взято в плен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года старший лейтенант Дмитрий Кваша удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 6419.  

В мирное время 
После окончания Великой Отечественной войны Д.М. Кваша 

командовал ротой курсантов Киевского танково-технического 
училища, в 1954 году окончил Военную академию бронетанковых 
войск. С 1973 года полковник Д.М. Кваша — в запасе. Работал 
начальником специального строительно-монтажного управления, 
отдела опытного завода «Эталон», затем инженером по технике 
безопасности. Жил в Киеве. Скончался 7 мая 2003 года. Похоронен 
в Киеве на Городском кладбище «Берковцы». 

 
Источники: 

Боевые звёзды киевлян. — Киев: Политиздат Украины, 1983. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Кваша, Дмитрий_Михайлович 
Герои страны -http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=923 
 

КИРПИЧЁВ Илларион Павлович (1914–1999) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1940). Командир танкового взвода 

244-го отдельного танкового полка 33-й 
армии 1-го Белорусского фронта, стар-
ший лейтенант. 
 

ГЕРОЙ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ 
ВОЙНЫ 

Илларион Павлович Кирпичёв родил-
ся 21 октября 1914 года в д. Яковлевичи 
(ныне посёлок в Оршанском районе Ви-
тебской области Белоруссии).  

После окончания семи классов школы 
работал на одной из ленинградских фаб-
рик. В Красной Армии с 1936 года.  

И.П. Кирпичёв 
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Участник советско-финской войны 1939–1940 гг. 
Командир танка 15-го танкового батальона 13-й лёгкой танко-

вой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта Кирпичёв 
22 февраля 1940 г. попал в окружение под станцией Кямяря 
(ныне — Гаврилово Выборгского района Ленинградской области).  

Несмотря на то, что из строя вышли прицелы, танкисты вели 
огонь по атакующим финнам в течение суток, продержавшись до 
подхода подкрепления.  

Указом Президи-
ума Верховного Со-
вета СССР от 
21 марта 1940 года 
младший командир 
Илларион Кирпичёв 
удостоен звания Ге-
роя Советского Сою-
за с вручением орде-
на Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за 
номером 286.  

В 1941 году 
И.П. Кирпичёв окон-
чил Орловское бро-
нетанковое училище, 
командовал ротой 
курсантов. Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году 
окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу самоходной 
артиллерии. С 1960 года подполковник И.П. Кирпичёв — в запасе, 
а затем в отставке. Жил в городе-герое Ленинград (Санкт-
Петербург). Умер 10 февраля 1999 года.  

Похоронен в Санкт-Петербурге, на Северном кладбище.  
Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени и Красной Звезды, медалями. 
 
Источники: 

Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 1984. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирпичёв,_Илларион_Павлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5325  

Командир 13-й лёгко-танковой бригады  
И.П. Кирпичёв и механик - водитель танка  

Л.В. Шеронов у танка БТ-7 читают текст мирного 
Договора с Финляндией. 
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КИЧИГИН Николай Григорьевич (1913–1993) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза (1940). Командир танкового взвода 

161-го отдельного танкового батальона 40-й танковой бригады 7-й 
армии, младший лейтенант.  

 
ПЕРВЫЙ СВЕРДЛОВЧАНИН —  

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

Николай Григорьевич Кичигин родился 
13 февраля 1913 года в Екатеринбурге.  

В Уральской столице он провёл детство, 
окончил школу и три курса Свердловского 
автодорожного техникума, успел порабо-
тать фрезеровщиком на заводе имени Во-
ровского. 

В 1936 году Николай Кичигин был 
призван на службу в Красную Армию. 
В 1939-м окончил Орловское бронетанковое 
училище. 

Н.Г. Кичигин 
Финская война 

Младший лейтенант Кичигин принимал участие в советско-
финской войне в должности командира танкового взво-
да 161-го отдельного танкового батальона (40-я танковая бригада, 
7-я армия).  

Стояли трескучие морозы. Кичигинский экипаж Т-26 получил 
приказ провести разведку боем для выявления огневых позиций 
вражеской артиллерии. Задача была сложной и рискованной. 

Уже под конец операции танк подорвался на мине. Башенный 
стрелок и механик-водитель были тяжело ранены, сам Николай 
Григорьевич, получивший осколочное ранение колена, эвакуиро-
вал из танка раненых членов экипажа и занял оборону. До утра он 
вёл бой с противником один. Когда советские танкисты и пехо-
тинцы пробились к взорванному танку, они нашли близ него в по-
крытой льдом воронке обмороженного командира взвода и двух 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=http://www.fn-perm.ru/Data/Sites/2/media/%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg&text=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD&lr=10&rpt=simage&source=qa&noreask=1
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его друзей. Они находились на минном поле, в 80 метрах от вра-
жеской траншеи.  

После госпиталя Кичигин вернулся в армию. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 

1940 года младший лейтенант Николай Кичигин удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 248).  

Великая Отечественная война 
Во время Великой 

Отечественной войны 
Кичигин был заместите-
лем командира танковой 
роты, затем командиром 
артиллерийского дивизи-
она и, наконец, стал ко-
мандовать танковым ба-
тальоном. Был награждён 
орденами Красного Зна-
мени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, 
Красной Звезды.  

После войны выбрал 
карьеру военного и дослужился до подполковника. 

Николай Григорьевич уволился из Вооруженных Сил в 1957 
году. Выйдя в отставку, остался жить в г. Свердловск. 

Умер Николай Григорьевич 3 июля 1993 года, похоронен на 
Широкореченском кладбище. 

На могиле Кичигина надпись: «Первый Герой Советского Со-
юза Свердловска-Екатеринбурга».  

Именем Кичигина названа улица в г. Екатеринбург. 
 
Источники:  

Золотые Звёзды свердловчан. — Свердловск: Средне-Уральское 
кн. изд., 1970. 
Википедия -https://ru.wikipedia.org/wiki/Кичигин,_Николай_Григорьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5267 
  

 
Н.Г. Кичигин с внучкой Марией 
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КОВАЛЁВ Михаил Васильевич (1911–1944) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1937). 
Герой Советского Союза (1944), командир 183-й танковой бри-

гады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт), 
подполковник.  

 
ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ ВАЛМИЕРЫ 

 
Выпускник Орловского бронетанково-

го училища, Герой Советского Союза, 
подполковник Михаил Васильевич Кова-
лёв погиб при освобождении латвийского 
города Валмиера в сентябрьские дни 1944 
года. 

В советское время в Латвии имя этого 
человека помнили и чтили. К памяти по-
гибших на войне относились достойно, 
чего не скажешь сегодня. Мемориал со-
ветских воинов на горе Луцас, где похо-
ронен М.В. Ковалёв, не раз подвергся 
нападению вандалов. 

Из донских казаков 
Михаил Ковалёв родился в 1911 году в станице Старочеркас-

ская (ныне Аксайский район Ростовской области), в многодетной 
семье донских казаков. Глава семьи Василий Михайлович был че-
ловеком труда, как говорится, весь от земли. Дети с ранних лет 
старались помогать отцу и в домашнем хозяйстве, и в колхозе, ку-
да семья Ковалевых вступила одной из первых. 

Местную школу Миша окончил с отличием и уехал в Новочер-
касск, поступил в профтехшколу. Проучившись три года, получил 
специальность токаря и путёвку на завод № 5 в Ростов. Так нача-
лась его трудовая жизнь.            

Осенью 1933 года Михаила призвали в ряды Красной Армии, а 
через год по спецнабору он с комсомольской путевкой отправился 
в Орловское бронетанковое училище. 

 
М.В. Ковалёв 
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В Орле 
Учёба в училище для Михаила Ковалева стала большой жизнен-

ной школой. Здесь он не только познал сложную военную науку, 
изучил танковую технику, способы применения её в бою. Знаком-
ство с гуманитарными науками, общение с интересными людьми, 
посещение театра обогащали пытливый, острый ум юноши теми 
знаниями, которые необходимы командиру Красной Армии. 

Преподаватели высоко ценили новаторский подход Ковалева к 
освоению танковой техники. Уже на втором курсе он внёс целый 
ряд рационализаторских предложений, которые дали большой эф-
фект при эксплуатации учебно-материальной базы. 

В Орле Михаил встретил и свою любовь 18-летнюю Наденьку 
Новикову. В 1936 году молодые сыграли свадьбу. Надежда стала 
верным другом жизни, делившей и радости и горести, встречав-
шиеся на нелёгком пути военного человека.  

Весной 1937 года курсанты сдали последние экзамены и через 
полтора месяца, Михаил, окончивший училище с отличием при-
ступил к службе.  

Молодого энергичного офицера направляют в правительствен-
ную командировку в Китай, затем он служит в Монгольской 
Народной республике и в Ленинградском военном округе.  

К началу Великой Отечественной за плечами М.В. Ковалёва 
была война в Испании (1936–1939 гг.) и участие в боевых действи-
ях в зимней войне с Финляндией (1939–1940 гг.).  

Великая Отечественная 
В июне 1941 года Михаил и Надежда Ковалёвы жили в Нарве, 

в их семье подрастало двое мальчишек: 4-летний Володя и вось-
мимесячный Миша.  

Старший лейтенант М.В. Ковалёв служил начальником штаба 
33-го отдельного разведывательного батальона 11-й стрелковой 
дивизии 8-й армии в Прибалтийском военном округе, преобразо-
ванном 22 июня 1941 года в Северо-Западный фронт. 

Оборонительные бои 
Механизированные и танковые части немецкого генерала фон 

Лееба под прикрытием истребительной и бомбардировочной авиа-
ции рвались в направлении Риги. 18-я армия и 4-я танковая группа 
из немецкой группы армий «Север» продвигались по Прибалтике, 
сея всюду смерть и разрушение.  
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На территории Литвы, Латвии, а в 
июле — августе 1941 года — Эстонии 8-я 
армия вела тяжёлые оборонительные бои 
с 14 июля 1941 года в составе Северного, 
а с 27 августа — Ленинградского фронта.  

На берегу Финского залива гитлеров-
ские войска силою до трёх дивизий, под-
держиваемых танками и авиацией, пере-
шли в наступление в направлении Нарвы, 
чтобы затем повернуть на Ленинград. 

9 августа М.В. Ковалёв получил при-
каз: задержать противника в районе горо-
да Азери. Ковалёв, командуя танковым 
взводом, занял выгодные позиции в пу-

стых орудийных окопах, и завязал бой с двумя немецкими танка-
ми, которые атаковали орудийные расчёты нашей батареи.  

Храбрость и воинское мастерство Ковалёва были по достоин-
ству оценены командованием. За проявленное мужество и коман-
дирский талант в боях на территории Эстонии М.В. Ковалёв полу-
чил орден Красного Знамени. 

За боевые отличия в героической обороне Ленинграда Воен-
ным Советом Ленфронта он был награждён именными часами. 

Контузия 
На Нарвском направлении бои приняли особенно ожесточён-

ный характер. Советские войска вынуждены были оставить Нарву, 
и с боями отходили на новые рубежи, на берега Луги. 

В одном из оборонительных боёв капитан Ковалёв получил 
тяжёлую контузию и полностью потерял слух. В тюменском гос-
питале, куда он был отправлен на лечение, офицер-танкист полу-
чил письмо от сестры, из которого узнал, что его жена Надя и сы-
новья находятся в эвакуации, в селе Лаишево, в Татарии. 

Пять месяцев Ковалёв провёл в госпитале, постепенно к нему 
вернулся слух. Но здоровье Ковалёва было неважным. Его часто 
одолевали мучительные головные боли и бессонница. После вы-
писки из госпиталя Михаил Васильевич был направлен в Казань, в 
высшее офицерское училище, на должность преподавателя такти-
ки. Вскоре его семья воссоединилась, Надежда с детьми перебра-
лась в Казань. 

 
М.В. Ковалёв 
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Руководство училища не могло не заметить у Ковалёва превос-
ходные командирские качества, глубокие знания военного дела, 
умение передать их другим. И всё же деятельная натура танкиста-
фронтовика с трудом мирилась с тихой, размеренной жизнью 
учебного заведения. Его душа рвалась на фронт, туда, где реша-
лась судьба Отечества.  

Снова на фронте 
В июле 1943 года майор Ковалёв получает назначение на 

должность заместителя командира 183-й танковой бригады 10-го 
танкового корпуса по строевой части. 

В период сражений на Курской дуге 10-й танковый корпус вёл 
напряжённые бои с немецкой танковой группировкой в районе 
Прохоровки. М.В. Ковалёв умело выполнял ответственные задания 
командования, проявляя смелость и находчивость в боях с немец-
кими танками «тигр» и «пантера». 

После завершения Курской битвы, танковый корпус включили 
в состав центральной группы войск 1-го Украинского фронта, на 
которую была возложена задача развивать наступление на Киев с 
целью освобождения от фашистских захватчиков Левобережной 
Украины с последующим форсированием реки Днепр. 

Освобождение Украины 
16 июля 1944 года Михаил Ковалёв принял командование 

183-й танковой бригадой, где проявил свои отличные командир-
ские качества: быструю и верную оценку обстановки, решитель-
ность и настойчивость в достижении поставленной цели, смелое 
проявление инициативы. При этом он нередко шёл на риск и не 
боялся брать на себя всю полноту ответственности. 

Когда шло наступление, его можно было видеть только на са-
мой передовой. А в критические моменты боя он непременно по-
являлся непосредственно в боевых порядках передовых танковых 
подразделений, причём в подобных случаях он нередко находился 
не в танке, который был положен ему по штату, а на юрком, но 
ничем незащищенном «виллисе». 

В середине августа танковая бригада под командованием майо-
ра Ковалёва в соответствии с приказом форсированным маршем 
двинулась на запад, в направлении Киева, на штурм Днепра. 

Генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза, 
М.К. Шапошников, действовавший в этой операции плечом к пле-
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чу с Михаилом Васильевичем Ковалёвым, вспоминал: «Для успеха 
боя на захваченном плацдарме огромное значение имел тот факт, 
что командир 183-й танковой бригады Ковалёв находился со сво-
ими бойцами. На правый берег Днепра он переправился на рыба-
чьей лодке вслед за батальоном автоматчиков и взял на себя орга-
низацию обороны захваченного плацдарма. В сложившейся обста-
новке командир 183-й танковой бригады разумно использовал тан-
ки и самоходную артиллерию, находившиеся пока на левом бере-
гу. Он приказал занять полузакрытые огневые позиции и быть го-
товыми к открытию огня. Это усилило устойчивость нашей оборо-
ны на плацдарме. Как только гитлеровцы переходили в контрата-
ки, наши танки и самоходки по сигналу комбрига Ковалёва обру-
шивали на них шквал огня. Противник не выдерживал огневых 
ударов и откатывался на исходные позиции. 

Иногда обстановка складывалась так, что комбриг сам брал в 
руки автомат и вместе с автоматчиками отражал вражеские атаки».  

В представлении к званию Героя Советского Союза, подписан-
ном командиром 10-го танкового корпуса генерал-майором 
В.М. Алексеевым, указано: «26 сентября майор Ковалёв М.В. под 
сильным артиллерийским огнём противника организовал форси-
рование реки Днепр. Лично переправившись с пятью танками и 
взводом пехоты на правый берег, он вступил в бой с противником 
и занял населенный пункт Балык, на правом берегу Днепра, тем 
самым создал плацдарм для дальнейшей переправы остальных 
подходящих частей. 

На правом берегу Днепра противник неоднократно пытался 
восстановить прежнее свое положение, бросив свыше полка пехо-
ты с танками. Он предпринял 8 атак против группы Ковалёва, но 
все атаки при личном участии командира были отбиты. 

Дальнейшему расширению плацдарма мешали огневые точки 
противника на высоте 127.6, откуда он вёл сильный артиллерий-
ско-миномётный огонь. 

Группе Ковалёва была поставлена задача: овладеть высотой. 
Для выполнения приказа Ковалёв выстроил весь личный состав, 
раздал каждому по гранате и во главе отряда пошёл на штурм 
высоты. Высота была взята, благодаря чему было улучшено со-
стояние обороны, плацдарм для высадки наших войск был рас-
ширен. 
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С момента форсирования Днепра группе Ковалёва грозило 
уничтожение. В десятки раз превосходящими силами противника в 
течение 3 суток она подвергалась атакам и беспрерывным масси-
рованным налётам вражеской авиации. 

Подражая личному героизму тов. Ковалёва, никто из группы не 
дрогнул, не отступил ни шагу назад, прочно удерживая занятые 
рубежи. 

Тов. Ковалёв... лично руководил боем, проявляя образцы отва-
ги и героизма, являясь примером для личного состава. 

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. 
Командир 10 т. к. генерал-майор танковых войск Алексеев». 
За каждой из этих скупых строк кроется суровое испытание че-

ловека на храбрость, командирское мастерство. 
«Танковый экипаж» Ковалёвых 
В августе М.В. Ковалёв получил письмо от жены из Казани. 

Оно принесло важную новость: родился сын. В ответном письме 
комбриг писал: «Надюша! Поздравляю тебя с сыном. Вместо 
дочки-снегурочки — танкист, и это хорошо! Теперь у нас — тан-
ковый экипаж в полном составе. Лучше не придумаешь!». 

Сообщая о форсировании Днепра, Михаил Ковалёв пишет 
жене: «Надюша! Это письмо посылаю тебе уже с правого берега 
Днепра. Надеюсь, что вы там слушаете радио и читаете газеты, 
поэтому знаете о наших делах. Дела у нас замечательные — бьём 
гитлеровцев беспощадно, не даём им передышки. 

Могу тебе сообщить, Надюша, что я представлен к званию 
Героя Советского Союза. Слушай радио, возможно, выйдет Указ. 
Так что гордись, дорогая, своим мужем, который бьёт фрицев, 
как это положено... 

Пиши, пожалуйста, как живет наш боевой экипаж? Поцелуй 
за меня Вовика, Адика и Витю. Надеюсь, скоро увидимся. 

Полевая почта 43093». 
Встреча с семьёй 
Мечта встретиться с семьей у Михаила Васильевича неожи-

данно сбылась. 
В начале января 1944 года подполковнику М.В. Ковалёву было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда. Ковалёв получил приглашение в 
Москву для получения высшей правительственной награды. Слав-
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ному танкисту вручал её лично Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. 

Из Москвы Михаил Ковалёв с разрешения командования за-
вернул на три дня в Казань повидаться с семьей, посмотреть на 
самого младшего сына, третьего «члена танкового экипажа». Надя 
не знала тогда, что это была их последняя встреча. 

В боях за освобождение Латвии 
В погожие августовские дни 44-го 183-я гвардейская Днепров-

ская танковая бригада вышла в резерв Ставки Верховного коман-
дования и расположилась в Подмосковье. Бригада получала новые 
боевые машины, принимала пополнение. Из-под Наро-Фоминска 
железнодорожными эшелонами танкисты направлялись на запад, 
на 3-й Прибалтийский фронт. 

В сентябре танковая бригада подполковника Ковалёва в соста-
ве 10-го Днепровского танкового корпуса принимала участие в 
сражениях за освобождение Советской Латвии от немецко-
фашистских захватчиков. 

Танкисты-ковалёвцы были первыми и при освобождении от 
фашистских захватчиков города Валмиеры. 

Бывший командир 10-го танкового корпуса генерал-лейтенант 
М.К. Шапошников вспоминал: «Командир бригады подполковник 
Ковалёв в этот момент имел возможность внести перелом в ход 
боя ударами штурмовой авиации по основным узлам сопротивле-
ния: с ним рядом находился командир авиационного полка. Но это 
привело бы к неизбежной гибели мирных жителей города и раз-
рушению домов.  

Ковалёв пошёл на риск. Ночью он вывел из города танки и 
бросил их в обход Валмиеры с севера... Расчёт был простой и 
вместе с тем очень верный: немцы не могли подумать, что совет-
ские танкисты уйдут из города сами. Когда танки Ковалёва по-
явились севернее города, противник решил, что это введены в 
бой новые советские танковые части и, опасаясь окружения, 
начал отступать на Цесис. Танковую бригаду Ковалёва поддер-
жали подразделения 11-й мотострелковой бригады. Вместе с 
танками они обошли Валмиеру с северо-запада и стремительным 
броском вышли к опорному пункту противника Рубенэ, отрезав 
врагу пути отхода к морю». Остатки немецкого гарнизона отсту-
пили из Валмиеры. 
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За умелое управление боевыми действиями командир танковой 
бригады подполковник М.В. Ковалёв был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.  

Гибель 
Вручить эту правительственную награду М.В. Ковалёву ко-

мандование не успело. 
24 сентября хмурым осенним утром в нескольких километрах к 

западу от города Валмиеры «виллис», на котором ехал Ковалёв в 
штаб корпуса, наскочил в лесу на вражескую засаду. Комбриг по-
гиб в неравной схватке с фашистами, по другим источникам с 
«лесными братьями» — выходцами из латышского легиона СС. 

Герой Советского Союза Михаил Васильевич Ковалёв был по-
хоронен в Валмиере на площади Героев. В 1984 году его прах пе-
ренесли на воинское кладбище, на горе Луцас. 

Династия Ковалёвых 
После гибели комбрига Надежда Ивановна Ковалёва с детьми 

переехала из Казани в Орёл. Помня желание отца сделать профес-
сию танкиста фамильной, Владимир и Михаил окончили Курское 
суворовское, а затем Орловское бронетанковое училище, нахо-
дившееся тогда в Ульяновске. Братья служили в СССР, в Герма-
нии и Монголии. Оба ушли в отставку в звании подполковника. 
Виктор Ковалёв не стал танкистом, он работал электриком, жил с 
матерью в Орле.  

Продолжил семейную династию внук Владимира Михайловича 
28-летний капитан Андрей Владимирович Ковалёв, он окончил во-
енную академию Республики Беларусь, живёт в Минске, служит в 
академии, где несколько лет назад стал специалистом по управле-
нию танковыми подразделениями.  

Династия офицеров-танкистов Ковалёвых продолжатся… 
Память 
После войны в Новочеркасске, где М.В. Ковалёв учился в ре-

месленном училище, (позже СПТУ № 54 имени Героя Советского 
Союза М.В. Ковалёва), ему установили бюст. В 2000 году училище 
закрыли, бюст Героя долгое время пылился на складе. В мае 2012 
года он был перевезён на родину танкиста в станицу Старочеркас-
ская Ростовской области и установлен в центральном сквере. В но-
вом районе города Аксая одна из улиц носит имя М.В.Ковалёва. 
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Подвигу Героя Советского Союза М.В. Ковалёва посвящена 
документально-художественная повесть Григория Сироты «Си-
рень на снегу», вышедшая в 1971 году в рижском издательстве 
«Лиесма».  

 
Михаил, Надежда Ивановна, Мария Ивановна (сестра Надежды Ивановны), 

Владимир и Виктор Ковалёвы на месте гибели М.В. Ковалёва, 1974 г. 
 
В семейном архиве Ковалёвых хранится один из экземпляров 

книги с дарственной надписью автора: «Надежде Ивановне Кова-
лёвой, боевой подруге славного комбрига…, воспитавшей хоро-
ших сыновей, продолжающих дело героя-отца. 30 XI 71 г.». 

В 1961-м, 1969-м и 1974 году в Валмиеру с сыновьями приез-
жала вдова Героя Советского Союза Надежда Ивановна Ковалёва. 
В советское время имя Героя носила одна из улиц в Валмиере, на 
здании Валмиерского горисполкома была установлена мемориаль-
ная доска, в одиннадцати километрах от шоссе Валмиера — Рига, 
на месте гибели Ковалёва — памятный знак. В школьном музее 
валмиерской средней школе № 2 имени Героя Советского Союза 
М.В.Ковалёва хранились личные вещи комбрига.  

Нет теперь в Валмиере ни улицы имени Героя Советского Со-
юза М.В. Ковалёва, ни мемориальной доски, ни памятного знака, 
ни школьного музея.  
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У нынешних латвийских властей свои герои и безоговорочная 
ориентация на западных союзников. Но многие простые латвийцы, 
конечно же, не разделяют такую политическую установку 
на отрицание всего советского из своего прошлого. 

 
Фото из архива А.В. Ковалёва (г. Орёл) и Анны Деменцевич 

(г. Минск). 
Автор благодарит Андрея Ковалёва и Анну Деменцевич, по-
томков Героя Советского Союза М.В. Ковалёва, за помощь в ра-
боте над очерком. 
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Самарина М. Забытый Герой Валмиеры // Орловская городская газета, 
2018, №45-46, 16-23 ноября 
Сирота Г.П. Сирень на снегу. Рига, Лиесма, 1971  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ковалёв,_Михаил_Васильевич_ 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20107 
 
 

КОЛЕСНИКОВ Семён Гаврилович (1909–1945) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1945), Командир 32-й танковой бри-

гады 29-го танкового корпуса, 5-й гвардейской танковой армии  
2-го Белорусского фронта, гвардии подполковник. 

 
КОМБРИГ КОЛЕСНИКОВ 

Семён Колесников родился 23 мая 1909 года в городе Ново-
московске (ныне Днепропетровской области Украины), в семье 
рабочего. Окончил среднюю школу и два курса Ленинградского 
электромеханического института. 

В 1931 году С. Колесников был призван в Красную Армию. В 
1932-м окончил Орловскую бронетанковую школу, командовал 
взводом, батальоном и бригадой. В 1938 году принимал участие в 
боевых действиях с Японией на озере Хасан.  

В 1941 году С.Г. Колесников окончил Военную академию ме-
ханизации и моторизации. 
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В сражениях Великой  
Отечественной войны 

Участник Великой Отечественной вой-
ны с октября 1941 года. Воевал на Запад-
ном, 3-м Белорусском и 2-м Белорусском 
фронтах.  

С марта 1943 года подполковник 
С.Г. Колесников — заместитель командира 
129-й отдельной танковой бригады по стро-
евой части. Участник Курской битвы. За 
мужество и отвагу, умелое руководство 
подразделениями на поле боянаграждён ор-
деном Красной Звезды (13 июля 1943). 

В наградном листе указано: 
«Когда 9.7.43 г. противник бросил в бой крупные силы танков 

и пехоты на участке обороны 2-го танкового батальона, тов. Ко-
лесников организовал правильное взаимодействие с приданными 
бригаде 1442 САП, в результате чего противник успеха не имел, 
его атака захлебнулась с большими для него потерями…» 

В 1944 году С.Г. Колесников окончил курсы усовершенствова-
ния командного состава. 

Заместитель командира 53-й танковой Фастовской бригады 
подполковник С.Г. Колесников 25 марта 1944 года был награждён 
орденом Красного Знамени. 

Как указано в наградном листе: «за всё время боевых действий 
бригады на участке Житомир — Бердичев подполковник С.Г. Ко-
лесников находился в боевых порядках батальонов, лично руково-
дя боем. 

Благодаря его умелому руководству — поставленные батальо-
нами боевые задачи были выполнены… Кроме того большую по-
мощь тов. Колесников оказал командованию по подтягиванию от-
ставших танков, благодаря чему все боевые машины принимали 
участие в боях и тем самым обеспечил выполнение поставленных 
боевых задач». 

Освобождая Прибалтику в боях с 5 по 7 октября 1944 года в 
районе северо-западнее г. Шауляй, 32-я танковая бригада под ко-
мандованием подполковника С.Г. Колесникова прорвала оборону 
противника на глубину до 30 километров, тем самым обеспечила 

 
С.Г. Колесников 
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ввод в прорыв главных сил корпуса, овладела южной окраиной го-
рода Поланген, выйдя к морю, выполнив поставленную задачу. 

За умелую организацию взаимодействия между пехотой и ар-
тиллерией, за выход к морю и выполнение поставленной задачи, 
гвардии подполковник С.Г. Колесников 7 января 1945 года Прика-
зом № 026 войскам 1-го Прибалтийского фронта, награждён орде-
ном Кутузова 2 степени. 

Восточно-Прусская операция 
Отличился гвардии подполковник С.Г. Колесников и во время 

Восточно-Прусской операции. В период 17–31 января 1945 года он 
находился в боевых порядках бригады и руководил уничтожением 
группировки противника, оборонявшей подступы к Восточной 
Пруссии. 32-я танковая бригада ночью неожиданно вышла с запа-
да в тыл противника и, с хода ворвавшись в Дойлиш-Айлау, раз-
громила 114-ю горнострелковую дивизию вермахта. При этом бы-
ло захвачено много пленных и трофеев. 

Далее продвигаясь на запад ночными маршами, бригада вышла 
западнее города Эльбинг (ныне Эльблонг, Польша) и отрезала пу-
ти отхода для оборонявшегося в городе противника. Более трёх су-
ток советские танкисты отражали контратаки танков и мотопехоты 
противника.  

32-й танковой бригадой было в общей сложности уничтожено: 
10 танков, 36 орудий, 3 самолёта, 9 складов, 8 эшелонов, 1200 ав-
томашин и много живой силы противника, а также захвачено 5 ис-
правных танков, 8 орудий, 700 автомашин и ещё 300 солдат и 
офицеров взято в плен. 

Гибель  
1 февраля 1945 года во время передислокации бригады гвардии 

подполковник С.Г. Колесников покинул танк, чтобы проверить, 
как идут дела у сапёров, готовящих переправу для танковой ко-
лонны через реку Пассарге. В этот момент рядом разорвался сна-
ряд, и Семён Гаврилович Колесников погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года гвардии подполковнику Семёну Гавриловичу Колесни-
кову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он был похоронен на военном кладбище в Минске. Позднее 
прах С.Г. Колесникова перезахоронили в Киеве на Городском 
кладбище «Берковцы». 
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КОРБУТ Пётр Юлианович (Юльянович) (1908–1944) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 37-й гвардейской 

танковой бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса 
5-й ударной армии 4-го Украинского фронта, гвардии полковник. 

 
 

ЖАРКИЕ ДНИ ПОД НИКОПОЛЕМ 
 

Пётр Корбут родился 16 (по новому 
стилю — 29) сентября 1908 года в городе 
Пинске (ныне Брестская область, Бела-
русь) в семье столяра железнодорожных 
мастерских.  

В наступившие времена военного ли-
холетья Корбуты переехали на станцию 
Калинковичи. Здесь в 1919 году от тифа 
умер отец.  

С одиннадцатилетнего возраста пар-
нишка стал подсобным рабочим на же-
лезной дороге, а несколько позже, когда 
мать с детьми обосновались в Бежице 
Орловской области (ныне Брянская об-

ласть), Петр устроился учеником слесаря на завод. Токарь, норми-
ровщик, студент паровозостроительного факультета машиностро-
ительного института — таковы вехи его биографии. 

Начало военной биографии 
В 1931 году Пётр Корбут по специальному набору призывается 

в Красную Армию и становится курсантом Орловской бронетанко-
вой школы. Именно в армии он находит свое призвание. 

 
П.Ю. Корбут 
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В 1936 году Пётр Корбут — командир роты 2 отдельного тан-
кового батальона 32 механизированной бригады Забайкальского 
военного округа, позже, 31-го Отдельного танкового батальона 
114-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа. За от-
личные успехи в боевой и политической подготовке подразделе-
ния ст. лейтенант Корбут награждён орденом Ленина.            

С 1939 года Пётр Корбут — командир тыла 341–го отдельного 
ремонтно-восстановительного батальона Забайкальского военного 
округа. 

Великая Отечественная война 
Великая Отечественная война застала Петра Корбута слушате-

лем Военной академии механизации и моторизации Красной Ар-
мии.  

Первые сражения офицер-танкист принял под Москвой в каче-
стве начальника штаба, а затем и командира 23-й танковой брига-
ды, действовавшей на участке прославленной дивизии Панфилова. 

21 октября 1942 года Пётр Корбут назначен командиром 7-го 
отдельного гвардейского танкового полка прорыва (66-я армия, 
Донской фронт), громил врага у стен цитадели на Волге, участво-
вал в операции «Кольцо», в результате которой была уничтожена 
окружённая группировка противника, и 2 февраля 1943 года осво-
бождён город Сталинград. 

За участие в операциях на Западном фронте и Сталинградском 
сражении, а также за осеннюю кампанию 1943 года Пётр Юлиано-
вич награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени и Александра Невского. 

В последующем, Пётр Корбут сражался с гитлеровскими окку-
пантами в составе 21-го гвардейского танкового полка. Был ко-
мандиром батальона 23-й танковой бригады; с 11 апреля 1942 го-
да — начальник штаба.  

Комбриг 
23 апреля 1943 года 21-й гвардейский танковый полк был пе-

реформирован в 37-ю гвардейскую танковую бригаду в составе 
2-го гвардейского механизированного корпуса 5-й ударной армии 
4-го Украинского фронта, а гвардии подполковник Пётр Корбут 
назначен её командиром.  

15 декабря 1943 года П.Ю. Корбуту присвоено воинское зва-
ние — полковник. 
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Гвардии полковник Пётр Корбут особо отличился в начале фев-
раля 1944 года во время освобождения Украинской ССР, умело ор-
ганизовав прорыв сильно укреплённой обороны противника в рай-
оне Никополя Днепропетровской области, что способствовало лик-
видации плацдарма вражеских войск на левом берегу реки Днепр. 

В этом бою 37-я гвардейская танковая бригада огнём и гусени-
цами уничтожила 310 солдат и офицеров противника, 6 танков, 
12 самоходных орудий, 47 орудий разного калибра, 22 автомаши-
ны, 79 пулемётов.  

За отличные действия 37-я бригада была удостоена почетного 
звания — Никопольская.  

Подвиг комбрига 
Погиб гвардии полковник П.Ю. Корбут 31 января (по другим 

данным — 4 февраля) 1944 года в бою во время прорыва немецкой 
обороны на Никопольском плацдарме.  

В ходе танковой атаки на позиции врага у степной могилы с 
отметкой 80,4 машина Корбута подорвалась на мине. Все члены 
экипажа погибли, комбриг был контужен. Но покидать поле боя 
отказался — пехота ждала танковой поддержки. Он пересел в дру-
гую машину. Около высоты 93,7 «тридцатьчетвёрка» Корбута 
вновь угодила под огонь артиллерии, но продолжала давить вра-
жеские расчёты. Появилась колонна пошедших в контратаку «тиг-
ров» при поддержке пехоты. Танк комбрига, по всей вероятности, 
был подбит выстрелом «тигра» и загорелся. «У вас позади дым. 
Горите!» — раздалось в шлемофоне. Полковник отдавал команды 
до тех пор, пока пламя не проникло вовнутрь машины… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 
года гвардии полковник Пётр Юлианович Корбут посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза.  

Был также награждён двумя орденами Ленина, орденами Крас-
ного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны 2-й 
степени. 

Память о Герое 
Похоронен Пётр Юлианович Корбут в братской могиле в 

г. Мелитополь Запорожской области Украины. 
Именем комбрига П.Ю. Корбута названы улицы в поселке 

Верхний Рогачик (ныне Верхнерогачинского района Херсонской 
области, Украина), и в городе Пинске (Баларусь). 
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В 1947 году советский поэт Сергей Орлов посвятил Корбуту 
своё стихотворение «У сгоревшего танка».     
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КУРКОТКИН Семён Константинович (1917-1990) 

 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1936). Заме-

ститель Министра обороны СССР — начальник Тыла Вооружен-
ных Сил СССР, генерал армии. Герой Советского Союза (1981). 

 
МАРШАЛ КУРКОТКИН 

 
На склоне лет Герою Советского Союза, маршалу Семёну 

Константиновичу Куркоткину не раз советовали написать мемуа-
ры, но он всякий раз отвечал: «Вот уйду в отставку, тогда зай-
мусь...» Однако к мемуарам он так и не успел приступить. 

 
Решил стать танкистом 
Будущему маршалу Семёну Куркоткину 

ничего не давалось в жизни легко. Он родил-
ся в сложное революционное время (31 янва-
ря) 13 февраля 1917 года, в подмосковной 
деревне Запрудная, в многодетной крестьян-
ской семье.  

Вскоре при неизвестных обстоятельствах 
погиб его отец, и семья, потеряв кормильца, 
оказалась в тяжёлом материальном положе-
нии. Матери и детям приходилось много ра-
ботать, чтобы свести концы с концами.  

После школы-семилетки Семён Куркот-
кин поступил в индустриально-
педагогический техникум, а когда пришло 

 
С.К. Куркоткин 
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время призыва в армию, охотно согласился на предложение воен-
кома поступить в военное училище, решив стать танкистом.             

В 1939 году Семён Куркоткин получил образование в Орлов-
ском бронетанковом училище, однако вместо командной работы 
лейтенант Куркоткин был направлен на военно-политическую, с 
сентября 1939–го по октябрь 1940 года он был политруком роты 
Орловского бронетанкового училища. 

В 1941 году Семён Куркоткин окончил Военно-политическое 
училище и был направлен в Забайкальский военный округ.  

Огнём и бронёй 
Когда началась Великая Отечественная война, Семён Констан-

тинович служил в Забайкалье в отдельном разведывательном бата-
льоне 114-й стрелковой дивизии. В сентябре 1941 года соединение 
было переброшено на фронт под Ленинград и вошло в состав 7-й 
отдельной армии.  

В январе 1942 года Куркоткина направляют на курсы перепод-
готовки военкомов, после окончания которых, в мае 1942 года он 
получил назначение военным комиссаром 475-го отдельного тан-
кового батальона 6-й армии Воронежского фронта.  

Батальон вёл тяжёлые оборонительные бои северо-западнее 
Воронежа. После упразднения института военных комиссаров и 
установления в армии единоначалия С.К. Куркоткин в октябре 

1942 года назначается командиром 475-го 
отдельного танкового батальона, а в декаб-
ре того же года — заместителем командира 
262-го отдельного танкового полка на Во-
ронежском фронте.  

В октябре 1943 года смелого, инициа-
тивного офицера назначают заместителем 
командира 14-й гвардейской танковой бри-
гады 4-го гвардейского танкового Канте-
мировского корпуса 1-го Украинского 
фронта. В составе этого прославленного 
соединения С.К. Куркоткин прошёл весь 
свой дальнейший боевой путь в Великой 
Отечественной войне.  
 

 
С.К. Куркоткин 
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Киевская наступательная операция 
В середине ноября 1943 года немецко-фашистские войска пе-

решли в контрнаступление на киевском направлении, пытаясь 
вновь овладеть Киевом. На усиление 60-й армии, державшей здесь 
оборону, прибыл 4-й гвардейский танковый корпус.  

В ходе Киевской наступательной операции командир корпуса 
генерал-лейтенант танковых войск П.П. Полубояров выдвинул 
14-ю гвардейскую танковую бригаду в направлении села Высокая 
Печь, в обход Житомира с запада. Передовой отряд бригады воз-
главил майор С.К. Куркоткин. Стремительной атакой пехоты и 
умелым обходным маневром танковых соединений советские вой-
ска 31 декабря овладели Житомиром. Оценивая тактическое ма-
стерство молодого офицера, его смелость и находчивость, коман-
дир корпуса генерал П.П. Полубояров писал: «Гвардии майор 
Куркоткин в бою ведет себя исключительно храбро, личным при-
мером показал образцы мужества и героизма. В боях за Шепетовку 
личный состав 14-й танковой бригады проявил высокое воинское 
мастерство и массовый героизм. В критический момент, когда вы-
был из строя командир бригады подполковник В.А. Петров, Семён 
Константинович принял командование на себя. Его действия отли-
чались смелостью замыслов, умением верно оценить обстановку и 
принять оптимальное решение. Под его командованием бригада 
участвовала в штурме и взятии Шепетовки, а затем в отражении 
сильных контратак противника». 

За умелые боевые действия при освобождении Шепетовки 14-я 
гвардейская танковая Житомирская бригада была награждена ор-
деном Красного Знамени, а майор Куркоткин — орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.  

Комбриг 
Признанием командирского таланта и боевых заслуг Семёна 

Константиновича стало назначение его в декабре 1944 года коман-
диром 13-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского тан-
кового корпуса. Под его командованием бригада успешно сража-
лась с немецкими войсками в завершающих операциях Великой 
Отечественной войны.  

Яркой страницей Великой Отечественной войны явилась Сан-
домирско — Силезская операция 1945 года. Важная роль в ней от-
водилась 4-му гвардейскому танковому корпусу. Ставя соединени-
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ям и частям задачи на развитие наступления после прорыва враже-
ской обороны, командир корпуса возложил на бригаду подполков-
ника Куркоткина ответственную задачу — обойти с северо-запада 
краковскую группировку противника. Решительные действия бри-
гады должны были предопределить успех не только танкового 
корпуса, но и взаимодействующих с ним стрелковых соединений 
59-й армии при штурме Кракова.  

Танкисты хорошо подготовились к прорыву вражеской оборо-
ны на р. Шренява.  

13-я гвардейская танковая бригада, действуя на правом фланге 
корпуса, форсировала реку и с ходу овладела мощным узлом обо-
роны противника на подступах к Кракову — городом Скала. За-
тем, совершив глубокий обходный манёвр, бригада ворвалась в 
Краков с запада и вышла к переправе через Вислу.  

В приказе Верховного Главнокомандующего в связи со взяти-
ем Кракова отмечались и отличные действия 13-й гвардейской 
танковой бригады. Командир бригады подполковник С.К. Куркот-
кин был награждён орденом Кутузова 2-й степени.  

Ещё трижды отмечались в приказах Верховного Главнокоман-
дующего боевые действия бригады, которой командовал подпол-
ковник С.К. Куркоткин.  

За образцовое выполнение заданий командования в боях при 
прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-
западнее города Оппельн и проявленные при этом доблесть и му-
жество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26.04.1945 года, бригада была награждена орденом Суворова 2-й 
степени.  

Человек дела  
После войны, в 1951 году Куркоткин окончил Военную акаде-

мию бронетанковых и механизированных войск, а в 1958 году за-
вершил обучение в Военной академии Генерального штаба.  

Армейская лестница поднимала его всё выше. В 1963 году 
С.К. Куркоткину было присвоено воинское звание генерал-
лейтенанта танковых войск. С 1968 года С.К. Куркоткин руково-
дил войсками Закавказского военного округа. 

В 1971 году его назначают главнокомандующим Группой со-
ветских войск в Германии, 3 ноября следующего года С.К. Кур-
коткин получил воинское звание генерала армии. 
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Во главе войск, во главе тыла 
Но, несмотря на весь «бронетанковый» путь, служебный по-

тенциал Семёна Куркоткина в дальнейшем полнее раскрылся всё 
же в другом направлении — на тыловом поприще.  

В июле 1972 года генерал армии С.К. Куркоткин был назначен 
начальником Тыла Вооруженных Сил СССР — заместителем Ми-
нистра обороны СССР.  

Под руководством С.К. Куркоткина и при его непосредствен-
ном участии в развитии Тыла Советских Вооруженных Сил про-
изошли значительные изменения, шло всестороннее совершен-
ствование Тыла с учетом последних достижений науки, появления 
новых видов оружия, военной техники и способов ведения воору-
женной борьбы. 

За большой вклад в подготовку и повышение боеготовности 
войск, личное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны в 1981 году Семёну Константиновичу Кур-
коткину было присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1983 году военачальник получил звание Маршала Советско-
го Союза. 

Серьёзной проверкой возможностей Тыла Вооружённых Сил 
действовать в любых условиях, в том числе экстремальных, стала 
авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эти события потребо-
вали от маршала Куркоткина и его подчинённых неимоверной 
концентрации, умения мыслить и принимать решения в условиях, 
доселе невиданных по своему трагизму и размерам. И здесь с осо-
бой силой проявились настойчивость и незаурядная решитель-
ность Семёна Константиновича в осуществлении не военного, а 
масштабного государственного дела. 

С мая 1988-го и до конца жизни по сентябрь 1990 г. С.К. Кур-
коткин являлся генеральным инспектором Группы генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР. 

Маршал Куркоткин — кавалер 5 орденов Ленина, 3 орденов 
Красного Знамени, 2 орденов Отечественной войны 1-й степени, 
орденов Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени 
и других почётных советских и иностранных наград.  

Скончался Семён Константинович Куркоткин 16 сентября 1990 
года (в возрасте 73 лет). Похоронен на Новодевичьем кладбище 
столицы.  
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С.К. Куркоткин был женат на Анне Ильиничне Куркоткиной, в 
браке родились две дочери Татьяна и Людмила.   

Память наших сердец 
В Москве на доме № 9 А в Сивцевом Вражке, где с 1972 года 

по 1990 год жил маршал Советского Союза Куркоткин, установле-
на мемориальная доска в его честь.  

Постановлением правительства Москвы имя Маршала Совет-
ского Союза С.К. Куркоткина было присвоено общеобразователь-
ной школе № 2121.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники: 
Маршалы Советского Союза: личные дела рассказывают. — М., 1996. 
Маршал Куркоткин. Трудный путь полководца / сост. С. В. Фральце-
ва]. — Москва: Вече, 2008. 
«Где тыл, там вечный бой» // «Красная звезда», 31 октября 2007 г. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Куркоткин,_Семён_ Констан-
тинович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1941 
Танковый фронт — http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv-1945/Kurkotkin 
SK.html 
  

 
Дочери маршала С.К. Куркоткина Татьяна Семёновна, Людмила 

Семёновна и внучка в зале школы № 2121 г. Москвы 
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КУТЕНКО Николай Васильевич (1923–1945) 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танкового взвода 

47-й гвардейской Уманской Краснознамённой ордена Суворова 
танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвар-
дейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии стар-
ший лейтенант. 

 
НЕ УСПЕЛ ДО БЕРЛИНА 

 
Николай Кутенко родился в 1923 году в 

городе Майкопе в семье рабочего.  
Окончив 7 классов, Коля поступил в 

Майкопский механический техникум 
(сельхозтехникум).  

15 марта 1942 года с 3-го курса был 
призван в армию и поступил в Орловское 
бронетанковое училище, эвакуированное к 
тому времени в Майкоп. 

 
В боях Великой Отечественной 

войны  
с 25 июля по 20 августа 1942 года Николай Кутенко воевал ко-

мандиром орудия танка в составе танковой бригады, сформиро-
ванной на базе училища. Продолжил учёбу в училище сначала 
в Азербайджане, а затем на Урале. 

В марте 1943 года, после окончания училища, лейтенант Нико-
лай Кутенко назначен командиром взвода танков Т-34 во второй 
батальон 47-й гвардейской Уманской Краснознамённой ордена 
Суворова танковой бригады, входившей в славную 2-ю гвардей-
скую танковую армию. 

Участвовал в сражениях под Курском, на 2-м Украинском и  
1-м Белорусском фронтах. 

Кутенко прошёл на своём Т-34 трудный путь от Курской дуги 
до земель фашистской Германии. Был награждён орденами Отече-
ственной войны II степени и Красной Звезды. 

 
Н.В. Кутенко 
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Герой Советского Союза 
В январе 1945 года танкисты гвардии старшего лейтенанта Ку-

тенко форсировали р. Вислу и преследовали отступавшего врага. 
Трое суток его танковый взвод находился в головной походной за-
ставе, принимая на себя удары контратак противника. В трудные 
минуты боя лейтенант Кутенко личным примером воодушевлял 
бойцов на подвиги. В боях с 14 по 16 января 1945 года он уничто-
жил 3 танка, 8 орудий, 12 гружёных автомашин, 49 повозок, воин-
ский эшелон на станции Жирардув, 17 гранатомётчиков, воору-
жённых фаустпатронами. В последнем бою 16 января 1945 года в 
польском городе Жерардув, вытаскивая из подбитого танка своих 
бойцов — наводчика и механика, он попал под очередь немецкого 
пулемёта. Истекая кровью, шептал: «Как жаль, ребята, что не 
успел до Берлина…». Два дня врачи бились за его жизнь, но спас-
ти Героя не удалось. 

Похоронили гвардии старшего лейтенанта Кутенко на поль-
ской земле в местечке Корытув (4км юго-восточнее г. Жирардув, 
Польша). 

27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР лейтенанту Н.В. Кутенко посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

Память 
Имя Николая Кутенко носит школа № 6 г. Майкопа. На здани-

ях школы № 20 и 3-го корпуса Майкопского государственного 
технологического университета (бывшего сельхозтехникума), где 
он также учился, установлены мемориальные доски. 

 
Источники: 

Золотые Звёзды Адыгеи. 2-е изд., доп. и дораб. Майкоп, 1980. С. 50-51. 
Сыны Кубани — Герои Советского Союза. Краснодар, 1947. С. 294–296. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Кутенко,_Николай_Васильевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10047 
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КУЧЕРЯВЕНКО Михаил Иванович (1904–1971) 
 
Выпускник Иваново-Вознесенской пехотной школы (1928). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 306-й стрелковой 

Рыбнинской дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, ге-
нерал-майор. 

 
ОТ КРАСНОАРМЕЙЦА ДО ГЕНЕРАЛА 

Начало биографии 
Михаил Кучерявенко родился 5 фев-

раля 1904 года в Полтаве. После оконча-
ния трёх классов городского училища ра-
ботал мальчиком в парикмахерской, чер-
норабочим, в волостном комитете комсо-
мола.  

В 1919 году добровольцем вступил в 
ряды Красной Армии. Участвовал в граж-
данской войне. Воевал против Петлюры, 
Деникина, Врангеля.  

В 1921 году Михаил Кучерявенко де-
мобилизовался. Работал в совхозе. Был 
секретарём волостного комитета комсо-
мола. В 1925 году Михаила Кучеренко ре-
комендовали на учёбу в Иваново-Вознесенскую пехотную школу, 
которую он окончил в 1928 году.  

С этого времени вся жизнь Михаила Ивановича была посвяще-
на армии. 

От рядового красноармейца до генерал-майора — таков его 
жизненный путь.  

Этапы боевого пути 
В 1928 году Михаил Иванович был направлен для дальнейшего 

прохождения воинской службы в Хабаровск. На Дальнем Востоке 
прослужил четырнадцать лет. Участвовал в боях в районе озера 
Хасан.  

В первые дни Великой Отечественной войны М.И. Кучерявенко 
возглавил 78-ю отдельную бригаду, сформированную из доброволь-
цев Красноярского края. Однако вскоре он был назначен команди-
ром 306-й стрелковой дивизии.  

 
М.И. Кучерявенко 
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Комдив 
В августе 1943 года дивизия под командованием Михаила Ива-

новича Кучерявенко в составе Калининского фронта перешла в 
наступление и участвовала в боях за освобождение Смоленской и 
Витебской областей, Литовской, Латвийской ССР. 

Корпусу, в который входила дивизия, было приказано овла-
деть крупным укреплённым узлом обороны немцев Рибшево на 
Смоленском направлении. Атакуя противника, соединение кор-
пуса после артиллерийской подготовки продвинулось лишь на 
незначительное расстояние, так как немцы оказали сильное со-
противление. Попытки прорвать оборону гитлеровцев не увенча-
лись успехом. Командир дивизии Кучерявенко принял решение 
осуществить ночной штурм. В 12 часов ночи, произведя сильный 
огневой налёт, после залпов «катюш» с криком «ура» два полка 
дивизии атаковали глубоко эшелонированный опорный пункт 
Рибшево. 

Атака была настолько неожиданной, что гитлеровцы в панике 
побросали хорошо оборудованные позиции, орудия, пулемёты и, 
стреляя беспорядочно, бежали. Населенный пункт Рибшево был 
взят. Опомнившись, немцы днём попробовали провести контрата-
ку несколькими батальонами, стремясь срезать вбитый дивизией 
Кучерявенко клин и вернуть потерянный сильно укреплённый 
опорный пункт, но гитлеровский план не удался. Части корпуса не 
дали окружить дивизию. 

За этот бой дивизия получила наименование «Рибшевской», а 
её командир награждён орденом Красного Знамени и представлен 
командованием к присвоению звания генерала. 

Далее предстояла ликвидация Витебской группировки гитле-
ровцев. 

Витебский плацдарм 
Особенно отличился генерал-майор М. И. Кучерявенко и бой-

цы его дивизии в июне 1944 года на Витебском плацдарме во вре-
мя штурма и прорыва сильно укреплённой долговременной оборо-
ны противника.  

23 июня 1944 года, благодаря правильно принятому решению и 
умелым действиям пехоты и артиллерии 306-я стрелковая дивизия 
под командованием М.И. Кучерявенко прорвала укреплённую 
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оборону противника на подступах к городу Бешенковичи и пере-
шла в стремительное наступление.  

За два дня дивизия, преодолевая сопротивление противника, 
прошла с боями 30 километров по труднопроходимым дорогам. 
Были взяты большие трофеи и свыше 100 пленных.  

Славной вехой на этом пути стало успешное форсирование За-
падной Двины. Генерал Кучерявенко блестяще организовал пере-
праву войск на подручных средствах, показал при этом образцы 
личной отваги. Развивая успех, дивизия совершила смелый бросок 
вперёд на двенадцать километров, овладев опорным пунктом 
немцев и освободив районный центр Бешенковичи.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 
года генерал-майору Михаилу Ивановичу Кучерявенко присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 4130).  

После войны 
После войны Михаил Иванович Кучерявенко продолжил служ-

бу в армии. В 1946–1950 гг. командовал дивизией в городе Душан-
бе (ныне — 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая Россий-
ская военная база). В 1951 году окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба. С 1959 г. — в 
отставке. Жил в городе Омске. Скончался М.И. Кучерявенко 5 ок-
тября 1971 года. Похоронен на Старо-Северном кладбище в 
г. Омск. 

Именем Героя названа улица в Омске, на здании школы № 78 
города установлена мемориальная доска. 

 

Источники: 
Википедия –https://ru.wikipedia.org/wiki/Кучерявенко,_Михаил_Иванович 
Герои страны -http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7394 
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Л 
 
 

ЛАЗАРЕВ Евгений Кузьмич (1918–1942) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1939), командир танка 6-й лёгкой 

танковой бригады 1-й армейской группы, младший командир. 
 

ОТ ХАЛХИН-ГОЛА ДО СТАЛИНГРАДА 
 

В списках танкистов, удостоенных звания 
Героя Советского Союза в ходе военных дей-
ствий по разгрому японских агрессоров в 
районе реки Халхин-Гол, командир танка 6-й 
лёгкой танковой бригады 1-й армейской 
группы Евгений Кузьмич Лазарев. 

Из рабочих  
Родился Евгений Лазарев 25 февраля 1918 

года в городе Самаре, в семье рабочего. 
Окончил семь классов Вольской средней 
школы № 1, а потом учился в ФЗУ (школа 
фабрично-заводского ученичества) на це-
ментном заводе «Большевик».  

Перед призывом в Красную Армию, в 1938 году, Евгений Ла-
зарев работал слесарем на заводе «Металлист», а затем вторым 
помощником механика на пароходе «Ереван» Средне-Волжского 
речного пароходства. 

О том, как высоко ставил долг и честь советского воина Евге-
ний Лазарев, свидетельствуют его письма из армии родителям. В 
одном из них он написал: «Принял присягу на верность Родине и 
народу. Знайте же, родные, присягу я выполню с честью».  

Решив остаться в армии, он сообщил: «Хочу посвятить себя 
военной жизни для блага народа».  

Халхин-Гол 
Во время боевых действий с японскими самураями в районе 

реки Халхин-Гол Евгений Лазарев принял своё боевое крещение. 

 
Е.К. Лазарев 
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Вскоре он стал командиром танка 6-й лёгкой танковой бригады 1-й 
армейской группы. В июле-сентябре 1939 года экипаж Лазарева 
уничтожил 4 противотанковых орудия, 2 пулемёта, около взвода 
японских пехотинцев.  

24 августа 1939 года японские части восточнее Халхин-Гола 
были окружены советскими войсками. Чтобы разорвать кольцо 
окружения, японское командование выдвинуло 14-ю пехотную 
бригаду.  

На помощь нашей пехоте была выдвинута 6-я танковая брига-
да. В боевом строю батальона вёл свой танк Т-26 механик-
водитель Евгений Лазарев. Через узкую смотровую щель он уви-
дел жёлто-зелёные фигурки японских солдат. Те, что шли впереди, 
имели при себе длинные бамбуковые шесты. Лазарев знал: это 
смертники. На пути танков они разбрасывали мины, привязанные 
к длинным шестам. Теперь Лазарев ясно видел, как три смертника 
поползли наперерез его машине. Он пошёл на японцев зигзагом и 
раздавил их гусеницами.  

С песчаной сопки, на которую вышли танки, открывался пре-
красный обзор лежащей внизу долины, по которой шли на восток 
колонны вражеской пехоты с артиллерией. Танкисты открыли 
огонь и, прибавив скорость, устремились на противника. Евгений 
Лазарев направил свой танк на артиллерийскую батарею. Японцы 
отцепили от тягачей пушки, развернули их в сторону наших тан-
ков, но выстрелить не успели. Лазарев опрокинул одну пушку и, 
круто развернувшись, наехал на станины другой. Ещё два орудия 
были раздавлены соседними экипажами.  

В разгар боя танк командира батальона капитана Копцова про-
рвался далеко в расположение противника и был подбит. С разо-
рванной гусеницей он беспомощно крутился на месте. Тем време-
нем другие экипажи, израсходовав боеприпасы и горючее, ушли на 
сборный пункт. Японцы атаковали Копцова с трёх сторон. Экипаж 
отстреливался до последней возможности.  

Восемь часов находились танкисты в осаждённом танке. К ве-
черу японцы стали обкладывать танк соломой и хворостом, наме-
реваясь поджечь его. Но осуществить свой коварный замысел им 
не удалось.  

Из-за песчаной сопки внезапно выскочил советский танк. Вёл 
его лучший механик-водитель батальона Евгений Лазарев. При-
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близившись к машине Копцова, он под шквальным ружейно-
пулемётным огнём противника выпрыгнул из люка и набросил 
буксирную цепь на крюк командирского танка. Через несколько 
минут Лазарев прибуксировал машину Копцова в расположение 
своего батальона. Благодаря смелости Евгения Лазарева танк и 
экипаж были спасены.  

За проявленную доблесть и мужество 22-летний танкист Ев-
гений Лазарев 17 ноября 1939 года удостоен звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».  

Учёба в Орловском бронетанковом училище 
После боёв на Халхин-Голе Евгений Лазарев в мае 1940 года 

поступил в Орловское бронетанковое училище. Окончив училище 
в сентябре 1941 года, служил командиром взвода в 30-м запасном 
танковом полку и 24-м отдельном учебном танковом батальоне. 

Когда началась Великая Отечественная война, Лазарев воевал 
сначала на Калининском фронте, затем прибыл под Сталинград.  

Заместитель командира 510-го отдельного танкового батальона 
5-й танковой армии Евгений Лазарев участвовал в ликвидации, 
окруженной на Волге группировки врага. 

Последний бой 
В районе хутора Перелазовский Евгений Лазарев держал свой 

последний бой. Пытаясь сдержать натиск советских войск, гитле-
ровцы яростно сопротивлялись, а кое-где и переходили в атаки.  

Перед участком фронта, где стоял со своими танкистами стар-
ший лейтенант Лазарев, послышался шум моторов, а затем из бал-
ки вышли вражеские танки и несколько десятков автомашин с 
солдатами. На заснеженном поле их было хорошо видно. Когда же 
бронированные машины с чёрной свастикой и пехота приблизи-
лись на близкое расстояние, Лазарев скомандовал: «Вперёд, за 
мной!». Один за другим наши танкисты подбили несколько танков 
и истребили десятки фашистов. Атака была отбита.  

В этом бою 4 декабря 1942 года капитан Лазарев погиб смер-
тью храбрых. Похоронен Герой на хуторе Перелазовский Клетско-
го района Волгоградской области. На могиле установлен 
памятник.  

За годы Великой Отечественной войны Евгений Лазарев был 
награждён двумя орденами Ленина. 
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Именем героя названа одна из улиц 
города Вольска Саратовской области. 
На памятной стеле напротив здания 
средней школы № 1, где учился Евге-
ний Кузьмич, и на фасаде дома № 38 
по улице Водопьянова, в котором он 
жил до призыва в армию, установлены 
мемориальные доски.    

Именем Лазарева названа одна из 
улиц Кировского района Волгограда. 

  
Источники: 

Герои Халхин-Гола. — М.: Воениздат, 
1989. 
Румянцев Н.М. Люди легендарного по-
двига. Саратов, 1968. 
Википедия — 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазарев,_Евгений_Кузьмич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=121 
 

 
ЛАПУТИН Сергей Яковлевич (1911–1985) 

 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1936). 
Герой Советского Союза (1938). Командир танкового взвода 

войск республиканской Испании, лейтенант. 
 

ПОД НЕБОМ ИСПАНИИ 
 

17 июля 1936 года началась гражданская вой-
на в Испании. Немало советских танкистов полу-
чили боевое крещение на испанских полях сра-
жений. Среди них — выпускник Орловской бро-
нетанковой школы Сергей Яковлевич Лапутин. 

Родом с Рязанщины 
Родился Сергей Лапутин 8 (21) марта 1911 

года в городе Ряжск Рязанской губернии (ныне 
Рязанской области). В 1927 году окончил 7 
классов школы в городе Егорьевск (Московская 

 
Мемориальная доска в честь  

Е.К. Лазарева в г. Вольск 

 
С.Я. Лапутин 
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область), в 1929 году — Московские областные курсы по подго-
товке в высшие технические учебные заведения.  

Два года Сергей Лапутин проработал преподавателем ликбеза в 
школе в селе Нагорное (Ряжский район Рязанской области), в мае-
сентябре 1930 года — военно-физкультурным работником Ряжско-
го райкома комсомола.                          

Сергей Лапутин успел до призыва в Красную Армию в 1933 
году поработать подмастерьем, помощником мастера и мастером 
на трикотажной фабрике в Москве.  

В армии Сергей Лапутин с декабря 1933 года. Служил коман-
диром взвода в танковых войсках (в Московском военном округе).  

В 1936 году экстерном окончил Орловскую бронетанковую 
школу и поступил в Военную академию механизации и моториза-
ции РККА. 

Гражданская война в Испании 
Советские танкисты оказались в 

Испании практически сразу же после 
начала активных боевых действий. В 
октябре 1936 года на Пиренеи прибыло 
восемьдесят советских танкистов-
добровольцев, которыми командовал 
Семён Моисеевич Кривошеин (1899–
1978). 

Ко времени отправки в Испанию 
Лапутин носил звание лейтенанта и по-
этому был не просто командиром танка, 
а командиром танкового взвода в 1-м 
отдельном интернациональном танко-

вом полку. 
Экипажу Лапутина пришлось участвовать в одной из самых 

тяжёлых битв испанской Гражданской войны — сражении у Фу-
энтес-де-Эбро. Оно произошло в рамках кампании по наступле-
нию на Сарагосу, в которой принял участие 1-й отдельный интер-
национальный танковый полк, переброшенный на Арагонский 
фронт.  

В начале октября 1937 года части 21-го корпуса республикан-
ской армии под командованием полковника Сехисмундо Касадо 
выдвинулись на очередной штурм Сарагосы. Полковник Касадо 



205 

предполагал, что эту задачу будет легко решить, учитывая такой 
фактор как наличие недавно прибывших из Советского Союза ско-
ростных танков БТ-5. Поэтому командир корпуса не стал бросать 
на Сарагосу значительное количество пехотных частей и не произ-
вёл серьезную разведку перед началом операции. Франкисты, от-
крывшие шлюзы на оросительных каналах, воспрепятствовали, 
тем самым, быстрому передвижению танков БТ-5. В результате 
танки оказались впереди, а пехота и артиллерия корпуса суще-
ственно отстали.  

За двое суток танкисты преодолели 630 километров, оказав-
шись к утру 13 октября 1937 года в 10 километрах к юго-востоку 
от городка Фуэнтес-де-Эбро, что в 30 километрах к юго-востоку от 
Сарагосы.  

В 13.00 13 октября начался штурм Фуэнтес-де-Эбро, в котором, 
помимо танкистов, участвовали пехотинцы из 24-го испанского пе-
хотного батальона 15-й интернациональной бригады (командир — 
капитан Агила). Этот бой стал первым примером участия советских 
танкистов — добровольцев в испанской Гражданской войне. К со-
жалению, в нём погибло 37 танкистов, противнику удалось уничто-
жить 16 танков. Основной причиной серьезных потерь стала несо-
гласованность действий танкистов и приданной им в качестве танко-
вого десанта пехоты из 24-го батальона капитана Агилы.  

Франкисты подбили и окружили танк Сергея Лапутина. В те-
чение суток он отстреливался из горящего танка. Когда закончи-
лись боеприпасы, сумел с экипажем вырваться из окружения.  

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинско-
го долга, лейтенанту Лапутину Сергею Яковлевичу 14 марта 1938 
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина (впоследствии вручена медаль Золотая Звезда № 70).  

После возвращения из Испании осенью 1938 года Сергей Ла-
путин поступил в Военную академию бронетанковых и механизи-
рованных войск, которую с отличием окончил накануне Великой 
Отечественной войны в звании капитана. Служил командиром ба-
тальона танкового полка (Западный особый военный округ).  

Великая Отечественная война 
Войну Сергей Яковлевич Лапутин встретил на границе под Бе-

лостоком в должности командира танкового батальона. Участво-
вал в оборонительных боях в Белорусской ССР, попал в окруже-
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ние. Во время одного из прорывов С.Я. Лапутин был сильно кон-
тужен. Его подобрала отступавшая пехота.  

Бойцы объединились в партизанский отряд, который вошёл в 
объединение партизанских отрядов Навлинского района, ныне 
Брянской области. В 1942 году С.Я. Лапутин стал начальником 
штаба Северного боевого участка Навлинского партизанского от-
ряда, в декабре 1942 — феврале 1943 гг. — начальник штаба пар-
тизанской бригады Д.Е. Кравцова. Вторую половину войны руко-
водил подготовкой офицерских кадров для фронта в Москве, затем 
в г. Горьком.  

После войны 
В мае 1946 — марте 1947 гг. Сергей 

Яковлевич Лапутин — командир 41-го 
учебного танкового полка. В 1947–
1949 гг. — заместитель начальника и 
начальник отдела в Управлении боевой 
подготовки бронетанковых и механизиро-
ванных войск ВС СССР.  

В 1951 году Сергей Яковлевич окончил 
Военную академию Генштаба.  

В мае 1952 — декабре 1955 гг. находил-
ся в заграничной командировке в Чехосло-
вакии в качестве военного советника ко-

мандира танкового корпуса.  
В 1956–1960 гг. Сергей Яковлевич Лапутин служил старшим 

офицером в 10-м Управлении Генерального штаба ВС СССР, цен-
тральном аппарате Министерства обороны.  

С августа 1960 года полковник С. Я. Лапутин — в запасе.  
В 1960-1967 годах работал инспектором и старшим инспекто-

ром автоподготовки в ЦК ДОСААФ.  
Жил в Москве. Умер Сергей Яковлевич Лапутин 1 апреля 1985 

года. Был похоронен в Ряжске, в сентябре 2011 года перезахоронен 
на Николо-Архангельском кладбище в Москве. 

Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме-
далями.  

Именем Лапутина названа улица в г. Ряжск Рязанской области. 

 
С.Я. Лапутин 
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Источники: 
Википедия –https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапутин,_Сергей_Яковлевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=581 
Советские танкисты в Гражданской войне в Испании. «Полк Кондрать-
ева» — https://topwar.ru/62860-sovetskie-tankisty-v-grazhdanskoy-voyne-
v-ispanii-polk-kondrateva.html 

 
 

ЛУКЬЯНОВ Алексей Власович (1906–1974) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 65-й танковой Вол-

новахской Краснознамённой ордена Суворова бригады (11-й тан-
ковый Краснознамённый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии полковник. 

 
ПАРАД У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ 

 
7 сентября 1945 года в столице поверженной Германии, в Бер-

лине, в ознаменование взятия столицы Третьего Рейха, состоялся 
военный парад союзных войск в месте проведения решающих бо-
ёв — у Рейхстага и Бранденбургских ворот. В парадном марше 
прошли колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов 
СССР, Франции, Великобритании и США. Открывали шествие пе-
хотинцы, после их прохождения начался парад боевой техники. В 
числе советских танкистов, принимавших участие в параде, был 
наш земляк Алексей Власович Лукьянов. 

Уроженец Орловщины 
Алексей Лукьянов родился 9 февраля 1906 

года в деревне Глебово (ныне Новосильский 
район Орловской области). В начале 20-х годов 
семья Лукьяновых переселилась в Донбасс. 
Алексей работал на одной из шахт зарубщиком. 
В 1931 году парень окончил рабфак при Дне-
пропетровском горном институте. В том же го-
ду Алексей был призван на службу в Красную 
Армию и по спецнабору Днепропетровского 
горкома партии направлен на учёбу в Орлов-

 
А.В. Лукьянов 
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скую бронетанковую школу, которую окончил в 1932 году. За не-
сколько довоенных лет офицер-танкист показал себя способным и 
грамотным командиром и его перспективного офицера направля-
ют в Военную академию им. М.В. Фрунзе, которую Лукьянов 
окончил в 1941 году. 

Под Сталинградом 
Для командира танкового батальона майора Лукьянова Вели-

кая Отечественная война началась на Западном фронте в декабре 
41-го во время контрнаступления советских войск под Москвой. 

Отличившись в ожесточённых боях под Старой Руссой в янва-
ре 1942 года, он через несколько месяцев был назначен начальни-
ком штаба 216-й танковой бригады. Осенью 1942 года эта воин-
ская часть мужественно сражалась с гитлеровцами под Сталингра-
дом. Здесь гвардии подполковник Лукьянов к медали «За оборону 
Москвы» добавил свой первый орден — Красного Знамени. В 
наградном листе, подписанном командиром 216-й танковой брига-
ды гвардии подполковником Кожановым, указано: «Во время бое-
вых действий с 19 по 21 ноября 1942 года беспрерывно участвовал 
в боях и обеспечивал управление боем бригады. В боях проявил 
мужество и отвагу. В боях за Средне-Царицынский был ранен». 

В 1943 году Лукьянов получил очередное звание — полковник 
и был назначен командиром 259-го отдельного танкового полка.  

Освобождая Украину 
Когда осенью 1943 года 52-я армия 2-го Украинского фронта 

под командованием генерала армии И.С. Конева начала освобож-
дение Украины, 259-й отдельный танковый полк отличался неод-
нократно. Вот цитата из очередного наградного листа гвардии 
полковника Лукьянова: «В трудные часы боя лично садится в танк 
и ведёт за собой боевые машины, нацеливая их на уязвимые места 
противника. 

4 сентября 1943 года, находясь в боевых порядках танков, про-
рвал оборону противника, выполнил задачу командования, отрезав 
город Зеньков с юго-востока. 

6 сентября 1943 года, лично ведя танки в атаку, ворвался в го-
род Зеньков и выбил противника, что дало возможность продви-
жению правого фланга армии. Благодаря личной храбрости и уме-
нию руководить боем, 259 ОТП прошёл 300 километров с боями, 
заняв при этом 20 населённых пунктов и города Зеньков и Мирго-
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род. Выполняя приказ командования, не имея табельных средств 
переправы, т. Лукьянов сумел переправить на правый берег реки 
Днепр 7 танков и обеспечил удержание плацдарма на правобере-
жье…». 

Второй орден Красного Знамени стал наградой командиру пол-
ка за эти успехи. 

За отличия в освобождении города Черкассы 259-й отдельный 
полк 14 декабря 1943 года стал именоваться Черкасским, в чём, 
конечно же, немалая заслуга его командира. 

Гвардии полковник Лукьянов и его полк снова отличились и в 
1944 году. За нанесение противнику большого урона в живой силе 
и технике на подступах к городу Ковелю и «за прорыв сильно 
укреплённой обороны противника в районе этого города» наш 
земляк получил свой третий орден Красного Знамени, а его 259-й 
Черкасский отдельный танковый полк Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР тоже стал Краснознамённым. 

Огненные километры войны 
В сентябре 1944 года гвардии полковник Лукьянов получил 

новое назначение — командиром 65-й танковой Волновахской 
Краснознамённой ордена Суворова бригады, которой он командо-
вал до конца войны. 

В январе — феврале 1945 года бригада участвовала в Висло-
Одерской операции, пройдя расстояние от Вислы до Одера при от-
чаянном сопротивлении гитлеровцев всего за 18 дней. Бригада 
уничтожила при этом 58 танков и самоходных орудий, 86 броне-
транспортёров, 55 орудий разного калибра, до 1000 автомашин, 6 
самолётов, 6 складов с боеприпасами и 2620 солдат и офицеров 
противника, захватила большое количество техники — при своих 
минимальных потерях.  

За блестящий рейд, умелое руководство бригадой и проявлен-
ную при этом самоотверженность гвардии полковник Лукьянов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 
года был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Отличился полковник Лукьянов и во время Берлинской насту-
пательной операции.  

«…За период боёв с 14 апреля по 2 мая 1945 года при прорыве 
долговременной и глубоко эшелонированной обороны противника 
в районе плацдарма на левом берегу реки Одер, западнее города 
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Кюстрин, смелыми и решительными действиями организовал пра-
вильное взаимодействие между приданными частями бригады, 
сломил оборону противника в районе Зееловских высот и обход-
ным манёвром справа вышел в тыл узла сопротивления. 

18 апреля 1945 года вступил во встречный бой с 18-й мотоди-
визией противника. Уничтожив 15 танков в районе Вулькув, вы-
нудил противника поспешно отступить.  

Преследуя противника... 22 апреля 1945 года полностью разгро-
мил 18-ю мотодивизию и ворвался на окраину города Берлин, где в 
тяжёлых условиях уличных боёв, уничтожая узлы сопротивления, 
бригада переправилась на левый берег реки Шпрея, ведя наступа-
тельные бои в центральных районах города Берлин, и 2 мая 1945 го-
да с боями вышла к рейхстагу, взяла в плен 12570 немецких солдат и 
офицеров из состава гарнизона, оборонявшего Берлин. 

В результате проведённых операций бригада с минимальными 
своими потерями уничтожила: танков — 79, бронетранспортё-
ров — 45, грузовых машин — 270, мотоциклов — 70, орудий раз-
ных — 85, пушек зенитных — 30, миномётов — 70, пулемётов зе-
нитных — 50, пулемётов ручных — 242, убитыми — 3652 солдата 
и офицера противника…». 

В наградном листе не говорится о том, что на самых подступах 
к рейхстагу танк гвардии полковника Лукьянова был подорван, а 
сам он тяжело ранен.  

День Победы наш земляк встретил в госпитале. 
Алексей Власович получил за взятие Берлина орден Суворова 

II степени. 
Парад 
6 сентября 1945 года Лукьянов сбежал из госпиталя. На следу-

ющий день, надев парадный мундир, Герой Советского Союза сел 
в командирский танк и принял участие в параде союзнических 
войск в Берлине у Бранденбургских ворот. 

После окончания войны Алексей Лукьянов продолжил службу 
в Советской Армии. В 1950 году он окончил Военную академию 
Генерального штаба.  

В июне 1958 года, прослужив в армии 27 лет, Лукьянов был 
уволен в запас и поселился в Черкассах — в городе, который осво-
бождал.  
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Умер Алексей Власович Лукьянов 
20 августа 1974 года. Похоронен на аллее 
Почёта Черкасского городского кладби-
ща. А.В. Лукьянов - почётный гражданин 
Черкасс. В его честь названа улица в 
Черкассах, а имя выбито на стеле Героев. 

Барельеф с изображением А.В. Лукь-
янова установлен так же на аллее Героев 
в центре города Новосиля.          

 

Источники: 
Исаев А.В. Берлин 45-го. Сражения в логове 
зверя. — М.: Яуза: Эксмо, 2007. 
Фролов П.И., Пирогов  В.А., Макушев А.Ф. 
Боевое созвездие орловцев. — Тула, 1985. 
Полынкин А. Как орловский танкист брал 
Берлин// regionorel.ru:443/~88jMJ 
Википедия — 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лукьянов,_Алексей_Власович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14267 
 
 

ЛЯХ Николай Локтионович (1920–1999) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Командир батальона 36-й 

Краснознамённой ордена Суворова танковой 
бригады 11-го Краснознамённого танкового 
корпуса 69-й армии 1-го Белорусского фрон-
та, майор. 

 

ВО ВРЕМЯ ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

Николай Лях родился 9 мая 1920 года в 
посёлке Локотки (ныне Шосткинский город-
ской совет Сумской области Украины). 
Окончил среднюю школу и три курса Шост-
кинского химико-технологического технику-
ма. В 1940 году Лях был призван на службу в 
Красную Армию.  

 
А.В. Лукьянов 

 
Н.Л. Лях 
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В 1942 году он окончил Орловское бронетанковое училище. 
С февраля того же года — на фронтах Великой Отечественной 
войны. Принимал участие в боях на Калининском, Северо-
Западном и 1-м Белорусском фронтах, два раза был ранен. 

К январю 1945 года майор Николай Лях командовал батальо-
ном 36-й танковой бригады 11-го танкового корпуса 69-й армии 
1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения 
Польши. 14–19 января 1945 года батальон, находясь на передовой 
в авангарде бригады, уничтожил 10 танков, около 500 автомашин, 
200 повозок и более 100 солдат и офицеров противника.  

16 января 1945 года батальон Ляха первым ворвался в Радом, 
штурмом взял железнодорожную станцию и центр города. В даль-
нейшем он также принял активное участие в освобождении Лодзи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года за умелое руководство подразделением, решительность 
и стойкость, проявленные в боях во время Висло-Одерской опера-
ции майор Николай Лях удостоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 
5156. 

Был также награждён орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды.  

Мирное время 
После окончания войны Лях продолжил службу в Советской 

Армии. В 1954 году он окончил Военную академию бронетанко-
вых и механизированных войск. В 1972 году в звании полковника 
Лях был уволен в запас. Проживал в Минске, работал в Минском 
политехническом институте. Активно занимался общественной 
деятельностью. Скончался 12 марта 1999 года, похоронен на Во-
сточном кладбище Минска. 

 
Источники: 

Гриченко И.Т., Головин Н.М. Подвиг. — Харьков: Прапор, 1983. 
Википедия — http://ru.wikipedia.nom.al/wiki/Лях,_Николай_Локтионович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3941 
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МАКОВСКИЙ Иосиф Исаакович (1918–1986) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза (1940). Командир танкового взвода 

6-го танкового батальона 13-й лёгкой танковой бригады (7-я ар-
мия, Северо-Западный фронт), лейтенант. 

 
ИОСИФ МАКОВСКИЙ 

 
Иосиф Маковский родился 10 ноября 1918 года в городе Ельне, 

в семье служащего.  
После окончания Ельнинской школы № 1, в 1937 году Иосиф 

поступил в Орловское бронетанковое училище им. М.В. Фрунзе, 
которое окончил в 1939 году.  

Молодого лейтенанта направили на прохождение службы в Ле-
нинградский военный округ, командиром роты 6-го танкового бата-
льона, в 13-ю лёгкую танковую бригаду, в составе которой И. Ма-
ковский принял участие в советско-финской войне 1939–1940 гг. 

Советско-финская война (1939–1940) 
Танкисты сражались на Карельском перешейке в тяжелейших 

условиях: свирепые морозы, глубокий снег, леса, незамерзающие 
болота. Финны возвели на перешейке меж-
ду Финским заливом и Ладожским озером 
мощную линию обороны — линию Ман-
нергейма: железобетонные артиллерийские 
и пулемётные доты, линии траншей были 
прикрыты противотанковыми препятствия-
ми — бетонными и гранитными надолбами 
и плотными минными полями. 

Ценой огромных потерь советские вой-
ска прорвали линию Маннергейма и завяза-
ли бои за город Выборг. 12 марта 1940 года 
на подступах к Выборгу, у станции Лейпя-
суо танковый взвод лейтенанта И. Маков-
ского попал на минное поле. Командирский 

 
И.И. Маковский 
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танк БТ-7 подорвался на мине. Другие танки встали, сопровожда-
ющая их пехота залегла. Атака срывалась…  

Лейтенант Маковский выпрыгнул из разбитого танка и поднял 
пехоту в атаку. Занял место в другой машине, но и этот БТ вскоре 
был подбит артиллерией врага и загорелся. Экипаж получил ране-
ния. Чудом уцелевший Иосиф продолжал вести огонь из пушки до 
последней возможности. Танкисты покинули машину лишь тогда, 
когда пламя стало подбираться к топливным бакам. А бой про-
должался, и комвзвода Маковский организовал разминирование 
силами своих бойцов. 

Танкисты разгребали снег руками, находили и обезвреживали 
мины. Под обстрелом они очистили в минном поле проход. Лейте-
нант Маковский при этом был контужен и тяжело ранен в ногу, но 
и раненый повёл остатки взвода в атаку. Огнём и гусеницами тан-
кисты уничтожили противотанковую батарею финнов и ворвались 
на станцию. Следом за танками Маковского в Лейпясуо вошли ба-
тальоны 13-ой танковой бригады. Путь на Выборг был открыт! 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 
года лейтенанту Маковскому Иосифу Исааковичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

До сентября 1940 года И.И. Маковский продолжал службу по-
мощником командира роты танкового батальона (в Эстонии).  

В 1940–1941 годах Маковский проходил обучение в Военной 
Академии механизации и моторизации. Здесь его застало известие 
о нападении фашистской Германии на СССР и начале Великой 
Отечественной войны. 

Великая Отечественная война (1941–1945) 
В октябре 1941 года старший лейтенант Иосиф Маковский — 

командир танкового батальона 21-ой отдельной танковой бригады. 
Он участвовал в битве за Москву на Калининском фронте. 

С 17 октября Иосиф Маковский принимал участие в рейде 21-й 
танковой бригады на Калинин. Возглавив одну из трёх групп тан-
ков, старший лейтенант И.И. Маковский выдвинулся из Тургиново 
по Тургиновскому шоссе. Разгромив у деревни Покровское до ба-
тальона противника, танкисты с мотострелками продолжили про-
движение к Калинину. В районе деревни Володино группа приня-
ла ещё один бой. На южной окраине города она прорвала оборону 
и устремилась в район железнодорожного вокзала, где у немцев 
был укреплённый пункт. Там группа понесла тяжёлые потери, сам 
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И.И. Маковский 19 октября 1941 года был тяжело ранен и до де-
кабря 1941 года находился в госпитале в городе Актюбинск (Ка-
захстан). За этот бой награждён орденом Красного Знамени.  

После госпиталя герой-танкист снова на фронте. В июле-
октябре 1942 года — командир 475-го отдельного тяжёлого танко-
вого батальона (Воронежский фронт). Участвовал в оборонитель-
ных боях севернее Воронежа, в августе 1942 года был снова ранен. 

В ноябре 1942 года И.И. Маковский — 
командир 4-го гвардейского отдельного 
танкового полка прорыва (Донской фронт). 
Участвовал в Сталинградской битве. 19 но-
ября 1942 года снова тяжело ранен и обо-
жжён. До августа 1943 года находился на 
излечении в госпитале в Москве.  

В 1944 году Иосиф Маковский окончил 
курсы усовершенствования при Военной 
академии бронетанковых и механизиро-
ванных войск.  

Командовал полками на Камчатке и в 
Прибалтике. 

В 1945–1947 гг. И.И. Маковский —
начальник курса командного факультета 
Военной академии бронетанковых и механизированных войск.  

В июне 1961 года 43-летнего полковника Иосифа Маковского 
отправили в отставку. Шло хрущёвское сокращение Вооруженных 
Сил СССР и, ещё полный сил Герой, разделил участь многих вете-
ранов Великой Отечественной войны, отлученных в то время от 
главного дела их жизни — армии. 

В 1962–1963 годах И.И. Маковский работал инженером в 
службе линейного контроля и организации безопасности движения 
Главмосавтотранса, в 1963–1985 гг. — инженером в Союзглавав-
тосельмаше при Госснабе СССР.  

Умер И.И. Маковский 24 декабря 1986 года, похоронен на 
Кунцевском кладбище в Москве. 

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Маковский,_Иосиф_Исаакович 
Герои страны — www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4288 

 
И.И. Маковский 
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МАКСАКОВ Владимир Николаевич (1923–1993) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1945). Командир взвода танков Т-34 2-

го танкового батальона 45-й гвардейской танковой бригады (11-й 
гвардейский танковый корпус, 1-я танковая армия, 1-й Украинский 
фронт), гвардии лейтенант. 
 

ТАНКОВЫЙ РЕЙД В ТЫЛ ВРАГА 
Выпускник Орловского бронетанкового 

училища гвардии лейтенант Владимир Мак-
саков включен в список танковых асов Вели-
кой Отечественной войны — в общей слож-
ности на его боевом счету 18 уничтоженных 
танков противника, из них три «тигра».  

Парень с Бряншины 
Будущий Герой Советского Союза ро-

дился 5 января 1920 года в с. Салтановка 
(ныне Навлинского района Брянской 
области).  

Его отец Н.И. Максаков в 1920–1924 го-
дах работал делопроизводителем Салтанов-
ского волисполкома. Вскоре Максаковы пе-

реехали в Алтухово Брасовской волости Севского уезда Брянской 
губернии (ныне посёлок Навлинского района Брянской области), 
где в 1941 году В. Н. Максаков окончил среднюю школу. 

По комсомольской путёвке юноша был направлен в Орловское 
бронетанковое училище. Курсантом-танкистом он сражался под 
Ростовом и Майкопом. Испытал всё, и горечь отступления, и ра-
дость победы. В музее школы № 1498 города Москвы хранятся ру-
кописные листки с воспоминаниями Владимира Николаевича 
Максакова о его боевом пути: 

«Впервые мне пришлось встретиться лицом к лицу с фашиста-
ми осенью 1941 года, под Смоленском. Из курсантов Орловского 
бронетанкового училища была сформирована танковая бригада, 
курсанты которой свои «университеты» заканчивали не в стенах 

 
В.Н. Максаков 
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училища за картами и тренажёрами, а в битвах с врагом за оруди-
ями и рычагами боевых машин. Затем уже, из-под Орла, бригаду 
перебросили на Южный фронт — Северокавказское направле-
ние — под Ростов. 

Принимали участие в жестоких танковых схватках под станци-
ей Кущевской, городами Армавиром, Кропоткиным, станцией Бе-
лореченской, городом Майкопом. Окончательно, совместно с дру-
гими войсками, остановили врага на перевале Индюк, в 40 кило-
метрах от Туапсе. 

Здесь, по приказу Верховного Главнокомандования, бригада 
была выведена из боёв. Оставшимся в живых курсантам в апреле 
1943 года было присвоено воинское звание лейтенанта, и мы были 
направлены на Урал в Нижний Тагил, за получением новых тан-
ков. Отсюда в составе маршевой роты я попал в формировавшую-
ся тогда 1-ю (впоследствии Гвардейскую) танковую армию гене-
рала Катукова, стал командиром роты 45-й гвардейской танковой 
бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й танковой армии 
1-го Украинского фронта.  

Начались оборонительные бои юго-восточнее Ржева. Отсюда 
наша танковая бригада была направлена на прорыв фронта для 
вводимого в тыл врага кавалерийского корпуса генерала Доватора. 

К весне 1943 года создалась напряжённая ситуация на Курско-
Орловском клине. Армия была скрытно переброшена под город 
Обоянь (в районе Белгорода). 

5 июля началась одна из величайших в истории Великой Оте-
чественной войны битв на Курской Дуге и ныне всем известное 
танковое сражение под Прохоровкой. С обеих сторон участвовало 
во встречном бою более 1500 танков. Когда на отдельных участках 
стрелять из пушек стало невозможно из-за огромного скопления 
смешавшихся машин, танки начали друг друга таранить. Это же-
сточайшее, как его позже назвали, танковое побоище продолжа-
лось четверо суток. 

Несмотря на большое количество новейших танков «тигров» и 
«пантер» и самоходных установок «фердинанд», фашисты были 
разгромлены. Началось стремительное наступление наших войск к 
Днепру. 

К концу 1943 года 1-я Гвардейская танковая армия занимала 
рубеж на Киевско-Житомирском плацдарме, в составе 1-го Укра-
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инского фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина. 
Намечалось новое зимнее наступление наших войск. 

Армией прорыва была назначена наша танковая армия. Гене-
рал М.Е. Катуков решил перед началом общего наступления (за 
4 дня) бросить в тыл фашистских войск танковую группу на наме-
чаемом главном направлении прорыва. Цель — дезорганизация 
вражеских тылов, уничтожение отдельных колонн противника, те-
лефонной связи, складов с горючим и боеприпасами, вражеских 
штабов. Конечная цель — уничтожение узловой железнодорожной 
станции Янков (в районе Винницы). Отсюда немецкое командова-
ние снабжало свои передовые части боевой техникой и другими 
припасами. Станция находилась в 76 километрах от линии фронта 
в тылу противника. Командовать танковой диверсионной группой 
назначили меня. Группа состояла из 10 танков Т-34 моей роты и 
средств усиления: пяти самоходных установок СУ-76 и танкового 
десанта автоматчиков и сапёров — 150 человек. Замысел командо-
вания и действия группы оправдали себя». 

Житомирско-Бердичевская операция 
Десять суток танки прорывались к намеченной цели, круша и 

уничтожая фашистские гарнизоны, склады с боеприпасами и тех-
нику. 

Впечатляет перечень уничтоженной Максаковым живой силы и 
техники противника в «Акте на предмет описания боевых дей-
ствий, проведённых гвардии лейтенантом Максаковым с 
24 декабря 1943 года по 18 января 1944 года»: 

« 25 декабря 1943 года у села Озеры (Брусиловский район Жи-
томирской области) Максаков настиг автоколонну противника и 
огнём и гусеницами уничтожил 16 автомашин, 5 бронетранспорте-
ров с пехотой и орудиями, 3 автомашины были захвачены и при-
ведены с собой как трофеи. 

1 января 1944 года на пути к селу Комсомольское (Казатинский 
район Винницкой области) у переправы настиг колонну пехоты и 
артиллерии противника и уничтожил 4 орудия и до 80 автоматчи-
ков, рассеяв всю колонну противника. 

7 января возле села Стретинка Максаков уничтожил миномёт-
ную батарею, 5 пулемётов и до 30 солдат и офицеров противника. 

9 января первым ворвался в одну из деревень, погнал пехоту 
противника и обозы, при этом уничтожил до 50 солдат и офицеров 
и 17 подвод. 
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10 января вместе с Соколовым разгромил эшелон противника, 
перерезал движение по железной дороге Винница-Жмеринка и 
удерживал железную дорогу более 2 суток, уничтожив при этом 
8 самоходных орудий и 9 вагонов с разным военным имуществом 
и до 350 солдат и офицеров. 

За 14–17 января 1944 года близ деревни Широкая Руда при от-
ражении атаки крупных сил пехоты и танков противника подбил 
3 танка и уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. 

Последний удар танкисты нанесли по Янкову. Четыре эшелона, 
один из них с живой силой, были уничтожены внезапным ударом. 
Разрушили станцию, повредили связь, взорвали железнодорожный 
мост. Был взорван крупный армейский склад боеприпасов. Только 
на станции Янков танкисты уничтожили эшелон с горючим и рас-
стреляли прямо на платформах 18 танков». 

В этом бою Максаков получил сквозное ранение в плечо, но 
продолжал руководить операцией. Поставленная задача была вы-
полнена и рота стала прорываться к своим. 

Фронт приближался. На пути остался последний крупный 
населённый пункт — село Медведевка. Но, прорвавшись через се-
ло, танки попали под обстрел двух батарей немцев. Танк Максако-
ва, шедший во главе атакующих, уже выскочил на полевую доро-
гу, но тут его потряс огромной силы удар и взрыв. 

«Последнее, что я чувствовал и видел, теряя сознание, это было 
пламя, охватившее всю машину, — вспоминал Владимир Никола-
евич. — Мне показалось, что танк, высоко подброшенный, падает 
вниз. «Вот и отвоевался», — мелькнуло в голове». 

Очнулся Максаков уже в госпитале. Там же и узнал, что за об-
разцовое выполнение задания командования Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 апреля 1944 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Затем снова в строй. Участвовал Максаков в ликвидации Кор-
сунь-Шевченковской группировки врага, в Проскуряковско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточ-
но-Померанской и Берлинской наступательной операциях. 

За годы войны был также награждён орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

В 1944–1946 годах Максаков учился в Военной академии бро-
нетанковых и механизированных войск. 
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После войны 
С 1946 года Максаков находился в запасе и проживал в 

Москве. Описал свои танковые сражения в книге «Глубокий 
рейд».  

В 1951 году окончил институт внешней торговли и работал 
старшим консультантом (1951–1953), старшим экономистом 
(1953–1961) в экспортном управлении Министерства внешней тор-
говли СССР. Затем перевёлся во Всесоюзное объединение «Раз-

ноимпорт» старшим инженером конторы 
цветных материалов (1961–1962), старшим 
инженером транспортного отдела (1962–1963).  

В 1963–1978 гг. сменил множество профес-
сий: рабочий в различных московских магази-
нах, буровой мастер в геологической партии, 
торцовщик по металлу, шофёр, стрелок вневе-
домственной охраны. В 1975 году Владимиру 
Николаевичу Максакову присвоено звание 
майора запаса.  

Умер В.Н. Максаков 8 октября 1993 года. 
Похоронен на Донском кладбище г. Москвы.                

 
Источники: 

Брянцы — Герои Советского Союза. — Брянск, 1967. — Вып. 2. 
Максаков В.Н. Глубокий рейд. Записки танкиста. — М.: Воениздат, 1954 
Московский некрополь Героев. — М., 2012. — Т. 2. 
Гетман А.Л. Танки идут на Берлин. — М.: Наука, 1973. — С. 157, 160, 
161, 372.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Максаков Владимир Николаевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16306 
Танковый фронт- http://tankfront.ru/ussr/persons/hsu/MaksakovVN.html 

 
 

МАРКОВ Владимир Александрович (1923–1955) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 3-го батальона 61-й 

гвардейской Свердловско-Львовской ордена Ленина Краснозна-
мённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого тан-

 
В.Н. Максаков 
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ковой бригады 10-го гвардейского Уральско-Львовского танкового 
корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии ка-
питан, советский танкист-ас. За годы Великой Отечественной вой-
ны уничтожил 23 танка и САУ противника. 

 
ТАНКОВЫЙ СНАЙПЕР 

 
В 1943 году 20-летний выпускник Орлов-

ского бронетанкового училища младший 
лейтенант Владимир Марков получил назна-
чение командиром взвода в 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус. С этого 
времени ни один выпуск полковой газеты 
«Доброволец» не выходил в печать без упо-
минания о его подвигах в ходе той или иной 
боевой операции. В составе танкового корпу-
са Владимир Александрович прошёл боевой 
путь от Орла до Берлина и Праги, уничтожил 
23 танка противника. За исключительную 
храбрость и боевое мастерство удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.    

Таких асов, как Марков, называют танковыми снайперами.  
Детство и юность танкиста 
Володя родился 16 февраля 1923 года в г. Краснодаре, в семье 

рабочего. В 1926 году семья Марковых переехала в Новороссийск.               
Отец будущего танкиста работал механиком в пожарном депо. 

В 1930 году Володя поступил в 62-ю железнодорожную школу, 
сразу во второй класс. Учёба мальчишке давалась легко, к тому же 
он занимался спортом и мечтал стать лётчиком. После окончания 
школы в 1940 году Володя поступил в Киевский авиационный ин-
ститут, но после первого курса из-за тяжёлого материального по-
ложения семьи был вынужден оставить учёбу. До начала войны он 
работал электриком на элеваторе. 

В феврале 1942 года Новороссийским военкоматом Владимир 
Марков был призван в Красную Армию и направлен в Орловское 
бронетанковое училище, эвакуированное к тому времени в город 
Майкоп.  

 
В.А. Марков 
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Летом 1942 года во время стремительного приближения фрон-
та к Майкопу из личного состава училища была сформирована От-
дельная Орловская танковая бригада, воевавшая в составе При-
морской группы Северо-Кавказского фронта. В её составе у пред-
горий Кавказа Володя Марков получил боевое крещение. После 
выхода из боёв училище было эвакуировано на Урал в Свердлов-
скую область.  

Окончив училище, летом 1943 года младший лейтенант 
В.А. Марков получил назначение в 30-й Уральский танковый кор-
пус, командовал которым уроженец Орловщины генерал-майор 
Георгий Семёнович Родин.  

Корпус вошёл в состав 4-й танковой армии и 27 июля получил 
боевое крещение на Орловско - Курской дуге. 

В боях под Орлом  
29 июля генерал-лейтенант Г.С. Родин поставил задачу Сверд-

ловской и Молотовской (Пермской) танковым бригадам во взаи-
модействии с 30-й мотострелковой бригадой форсировать реку 
Нугрь и овладеть селом Борилово. Село размещалось на высоком 
берегу и господствовало над окружающей местностью, что облег-
чало противнику ведение обороны и затрудняло действия насту-
пающих подразделений корпуса. Утром 30 июля танк Маркова в 
составе Пермской танковой бригады одним из первых прорвался 
сквозь шквал огня на занятую врагом господствующую высоту. 
Меткими выстрелами экипаж уничтожил 8 немецких пушек и пе-
ребил около полусотни гитлеровцев. Используя успех Маркова, 
через Нугрь переправились остальные танки и батальоны мото-
стрелковой бригады, несмотря на упорное сопротивление против-
ника, танкисты овладели селом Борилово. 

2 августа при отражении контратаки немецких войск в районе 
населённого пункта Злынь взвод лейтенанта В.А. Маркова один из 
первых встретил метким огнём «тигры», танкисты отразили натиск 
врага и уничтожили несколько танков. 

И уже 5 августа за мужество и героизм, проявленные в борьбе с 
немецкими оккупантами, командир взвода 1-го танкового батальо-
на В. Марков награждён медалью «За боевые заслуги». 

На Брянщине 
В конце месяца оставшиеся в строю танки Челябинской и 

Пермской бригад с экипажами (среди них и экипаж Маркова) были 
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переданы Свердловской танковой бригаде, начавшей 3 сентября 
совместно с частями 63-й армии наступление на посёлок Локоть 
(южнее Брянска). 

В этот же день Володя Марков в бою за д. Брасово под силь-
ным, артиллерийским, миномётным огнём восстановил разбитую 
переправу через реку, и, прикрывая её огнём из танка, дал возмож-
ность переправиться на другую сторону реки танкам батальона. 

5 сентября танковый взвод лейтенанта В. Маркова и взвод ав-
томатчиков, ведя разведку боем, ворвался в Локоть, промчался по 
его улицам, уничтожив по пути несколько повозок с солдатами 
противника. Проскочив западную окраину посёлка, через два ки-
лометра В. Марков обнаружил входящую в лес колонну машин 
противника. Совершив обходный маневр через лес, он организовал 
засаду. При подходе колонны противника три танка взвода Влади-
мира Маркова внезапно атаковали 25 автомашин, 12 орудий и око-
ло двух рот пехоты. 

При отходе на соединение с главными силами 2-го батальона 
танкисты уничтожили ещё 2 танка, 2 орудия, взяв в плен 3 немец-
ких солдат, при этом потеряв один танк. В.А. Марков лично захва-
тил знамя немецкого полка, оборонявшегося в городе, положив 
конец «Локотской республике». 

Рейд взвода Маркова по тылам врага способствовал успеху 
всей бригады и армейских частей. 8 сентября враг был отброшен 
за Десну. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе боёв по освобож-
дению Брянщины, в сентябре 1943 года Владимира Маркова пер-
вого в корпусе представили к званию Героя Советского Союза. Но 
тогда его наградили орденом Красного Знамени. 

Освобождая Украину  
В феврале 1944 года Уральский танковый корпус был включен 

в состав 1-го Украинского фронта. В середине марта у села Рома-
новка (юго-восточнее Тернополя) батальон Свердловской бригады 
под командованием майора В.Н. Никонова, в состав которого вхо-
дила рота Маркова, совместно с Челябинской бригадой отбивали 
контратаки немцев с запада и громили вражеские части, отходив-
шие с востока.  

Вместе с танкистами в обороне были и пехотные части. Выхо-
дящие из окружения гитлеровцы потеснили наших пехотинцев. 



224 

Заметив это, Марков выбрался из танка и под ураганным огнём 
побежал к дрогнувшим рядам пехотинцев. Увлекая их за собой, он 
бросился в контратаку. Важный рубеж удалось удержать.  

26 марта войска 1-го Украинского фронта, несмотря на весен-
нюю распутицу и бездорожье, освободили г. Каменец-Подольский. 
Ведущая роль в освобождении города принадлежит частям Ураль-
ского танкового корпуса. 

В.А. Марков один из первых ворвался на улицы Каменец-
Подольского, разметывая бронетранспортёры, тягачи с пушками, 
автомашины и повозки противника. Когда же кончились горючее и 
снаряды, отважный командир со своими танкистами, сняв с танков 
пулемёты, отражал вражеские контратаки вместе с автоматчиками. 
За эти бои Владимир Александрович был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени.  

Летом 44-го гвардии старший лейтенант В.А. Марков уже ко-
мандовал ротой средних танков Т-34.  

В письме матери Марии Фёдоровне Анищенко от 2.06.44 года 
он писал: … если я и погибну, то тебе не будет как матери стыд-
но за меня. Если бы каждый сотый человек сделал столько, сколь-
ко я, то война уже кончилась бы. На моём личном счету около 
четырёхсот гитлеровцев, множество раздавленной и уничто-
женной техники и вооружения врага. И свой долг перед Родиной я 
выполню до конца…» 

Львовское наступление  
14 июля началась Львовско-Сандомирская операция. Наступ-

ление развивалось из района Поляны в направлении населённых 
пунктов Золочев, Ольшаница и Подъяркув Львовской области. В 
боях за город Ольшаницу в полосе наступления роты Владимира 
Маркова противник оставил подбитыми и сгоревшими 7 танков, 4 
противотанковых и 2 зенитных орудия.  

17 июля во время боя у села Лацке-Вельке В.А. Марков спас танк 
и его членов экипажа. Заметив неподвижно стоящий Т-34, он стреми-
тельно бросился к нему, завёл двигатель и вывел из-под огня в укры-
тие. Оказалось, что командир танка гвардии младший лейтенант 
А.А. Супонин убит, а остальные члены экипажа тяжело ранены. 

За отвагу и воинское мастерство командир танковой роты, 
гвардии старший лейтенант В.А. Марков в августе 1944 года 
награждён орденом Александра Невского. 
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Висло-Одерская операция  
Владимиру Маркову не раз удавалось малыми силами наносить 

врагу большой урон и при этом иметь у себя минимальные потери. 
Так было и в польском местечке Лисув, где часть Свердловской 
бригады оказалась 13 января 1945 года один на один с танковой 
дивизией немцев.  

Расставив танки с таким расчетом, чтобы нанести наибольший 
урон фашистам и одновременно постараться сберечь свою технику 
и людей, Марков отдал приказ подпускать вражеские машины как 
можно ближе и потом бить их наверняка по уязвимым местам. В 
результате первого боя из 17 вражеских танков на поле осталось 
13 сожжённых «тигров» и «пантер». После короткой передышки 
бой возобновился с новой силой.  

Боевой товарищ Владимира Маркова Михаил Побединский 
вспоминал: «...На правом фланге произошло замешательство среди 
танкистов другого батальона нашей бригады, у некоторых сдали 
нервы, и немцы получили возможность ещё с одной стороны, на 
этот раз с тыла, наступать на группу Владимира Маркова. Все ма-
шины, которые у него остались, он собрал к кладбищу и сказал 
нам просто и честно: «Возможно, живыми мы отсюда не выйдем, 
попрощаемся». Мы решили погибнуть, но не отдавать Лисув гит-
леровцам. И не отдали! Отбили двенадцать танковых атак, поджи-
гая «тигры» и «пантеры». 
...Пошатываясь, сходились в круг. 
На рубчатый автомобильный скат 
присел Володя Марков. Бледный, 
с запекшейся на лице кровью, в 
прорванном, прожженном в не-
скольких местах комбинезоне, он 
выглядел измотанным до преде-
ла, а глаза меж тем светились 
лаской к нам, гордостью за своих 
танкистов».  

Так было и в ночь на 15 янва-
ря, когда Марков с отрядом в 7 
танков и десантом автоматчиков 
захватил село Промник, перекрыв 
последний путь выхода против-

 
В.А. Марков в госпитале (справа) 
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ника из окружения в районе города Кельце. В той ночной схватке 
Володя был ранен осколком гранаты.  

Позднее в письме Михаилу Побединскому он напишет: «…Эх, 
Мишка, как много мы потеряли, лежа в госпитале во время зимне-
го наступления до Одера. Это была самая блестящая и стреми-
тельная операция. Я проклинал свою судьбу, слушая рассказы 
танкистов, раненных позже меня. И как только в начале марта я 
стал немного ходить на костылях, сразу же смотался из госпи-
таля в бригаду и принял третий танковый батальон…»  

После возвращения из госпиталя отважный танкист был 
награждён орденом Красного Знамени, получил звание капитана и 
назначение командиром танкового батальона 61-й гвардейской 
танковой  бригады.  

На подступах к Берлину 
Гвардии капитан В.А. Марков особо отличился в конце апреля 

1945 года в боях за Берлин. 
«Молодой комбат, — писал командир корпуса Е.Е. Белов о 

Маркове, — всегда действовал решительно и быстро. Он обруши-
вался на врага как снег на голову, не давая ему опомниться. Имен-
но так действовал Марков в Верхне-Силезской операции под Ней-
се и Ратибором». 

21 апреля в бою за город Штангенхаген батальон 
В. А. Маркова атаковал действующий аэродром противника. 

Вооружившись трофейным фаустпатроном, комбат поджёг два 
самолёта, а затем и ангар. Возникший пожар осветил аэродром и 
прилегающую к нему часть городка, что позволило вести прицель-
ный огонь по разрозненным группам отступавших немецких 
войск. И получаса не прошло, как были уничтожены все находя-
щиеся на аэродроме самолёты. 

Столь же стремительно марковцы выбили противника из го-
родка Зармунд, ворвались 23 апреля в южную часть Потсдама, от-
бросив немцев за канал Хавель. В боях уничтожили 4 танка, бро-
нетранспортёр, а также множество солдат и офицеров противника. 

А через неделю, возвратившись по приказу в городок Беелитц, 
продемонстрировали высочайший героизм и стойкость, отбивая 
атаки отчаянно рвущихся на запад остатков берлинской группи-
ровки немцев. Уже в середине боя в батальоне остался один танк. 
Когда кончился боезапас, в ход пошли автоматы и гранаты. В этом 
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бою танкистами бригады было подбито и уничтожено 5 танков, 5 
бронетранспортёров, 34 автомашины, 3 миномёта, 3 орудия, убито 
около 1800 и взято в плен более 1000 немецких солдат и офицеров. 

На помощь восставшей Праге 
Когда 6 мая 1945 года оккупированная Прага восстала против 

фашистов, первыми на её призыв о помощи откликнулись совет-
ские танкисты. В Обращении восставших говорилось: «Прага ис-
текает кровью. Фашисты уничтожают людей и город. Русские бра-
тья, помогите Праге!». 

 На помощь Праге в числе советских соединений выдвинулась 
и 61-я танковая бригада, в составе которой сражался капитан 
В.А. Марков. 

«Я часто вспоминаю стремительный рейд… на Прагу, там уж 
я взял свое, действуя всё время в передовом отряде, — напишет 
Володя Марков из Австрии в августе 45-го своему другу Михаилу 
Побединскому. 

 

 
Офицерский состав 61-й гвардейской танковой бригады, участвовавший в 

освобождении Праги. В. Марков 4-й слева. Май 1945 г. 
 
В книге «Гвардейская танковая» командир 61-й танковой бри-

гады, подполковник В.И. Зайцев отмечает: «Головным шёл бата-



228 

льон гвардии капитана В. Маркова. Он развернул в боевой порядок 
только одну роту, а остальные танки следовали в колонне за ней. 
Противник пытался оказывать сопротивление, но танкисты, дей-
ствуя через незанятые промежутки в обороне, выходили в тыл 
оборонявшихся фашистов и вынуждали их поспешно отступать. За 
два дня с боями мы прошли всю страну и в 10 часа утра 9 мая во-
шли в Прагу». 

Местное население встречало советских танкистов ликованием, с 
красными флагами и транспарантами «Ать жие Руда Армада! Да 
здравствует Красная Армия!» 

 

 
В.А. Марков со своим ординарцем. 1945 г. 

 
«Гитлер капут!» 
Удивительную историю о фотографии, на которой изображён 

гвардии капитан Владимир Марков с попугаем Жако сидящим на 
его плече, рассказала телеканалу «Звезда» Елена Колядина, внучка 
Леонида Фишелева радиста-пулеметчика танка Т-34, которым ко-
мандовал Марков. 

В апреле 1945 года в ходе штурма Берлина советские танкисты 
остановились возле штабной немецкой машины. Из неё раздавался 
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яростный крик: «Хайль Гитлер!», и 
это несмотря на то, что в «Мерсе-
десе» никого не было видно. Пер-
вым к неугомонному «нацисту» 
подкрался радист-пулемётчик Лео-
нид Фишелев. С опаской он загля-
нул внутрь и с широкой улыбкой 
обернулся к своим товарищам: «Да 
это попугай!». Танкист Фишелев 
нашёл в багажнике «Мерседеса» 
клетку, запихнул туда орущего на 
всю округу «нациста», посадил в 
Т-34 и отправился дальше — на 
штурм вражеской столицы.  

Через несколько дней после взя-
тия Берлина он приступил к пере-
обучению попугая. Со временем Жако с тем же энтузиазмом, с ко-
торым раньше выкрикивал «Хайль Гитлер!» стал орать «Гитлер 
капут!». 

27 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за умелое руководство боевыми действиями танкового бата-
льона и личное участие в Берлинской операции гвардии капитану 
Маркову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 6868). Леонид Фишелев поздравил своего командира и 
подарил ему перевоспитанного попугая. Так на свет появилась эта 
фотография.  

После войны 
В победном 45-м Владимир Александрович приезжал в отпуск 

в Новороссийск, встречался с коллективом рабочих элеватора, с 
учителями и учащимися средней школы № 62. Об этом сообщает 
пожелтевшая от времени газета «Новороссийский рабочий», хра-
нящаяся наряду с другими документами в музее средней школы 
№ 17 имени Героя Советского Союза В.А. Маркова. 

В 1953 году Владимир Александрович окончил Военную ака-
демию бронетанковых и механизированных войск и продолжал 
службу в Закавказском военном округе в столице Грузии Тбилиси.  

 
В.А. Марков с трофейным попугаем 
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13 января 1955 года заместитель командира механизированно-
го полка, 32-летний подполковник В.А. Марков, скончался от 
вспышки болезни, вызванной давним осколочным ранением, в го-
ды войны он был трижды ранен. Похоронен Герой в г. Тбилиси на 
старом грузинском кладбище. 

Потомки В.А. Маркова дочь Ирина и внук Дмитрий живут в 
Тбилиси, внучка Алёна — в Твери. 

Памяти героя-танкиста 
Имя танкового снайпера В.А. Маркова увековечено на мемори-

альных досках, установленных на фасадах новороссийских сред-
них школ № 62, где учился Владимир Марков и № 17, носящей 
имя Героя. 

Одна из улиц Новороссийска названа в честь Героя Советского 
Союза Владимира Александровича Маркова. 

 
Автор благодарит потомков В.А.Маркова: Ирину Владими-

ровну и Дмитрия Марковых (г. Тбилиси), а так же 
И.М. Батрасову, заместителя директора СОШ № 17 им. Героя 
Советского Союза В.А. Маркова г. Новороссийска за предостав-
ленные фотографии, письма и документы.  
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МАТВЕЕНКО Иван Андреевич (1923–2008) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Командир взвода 120-й от-

дельной танковой бригады 3-й армии 3-го Белорусского фронта, 
лейтенант. 
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ДРУЖБА, СПАЯННАЯ ВОЙНОЙ 
 

Иван Андреевич Матвеенко — типич-
ный представитель того поколения, которое 
прямо со школьной скамьи вступило в око-
пы Великой Отечественной. Курсантом 
Орловского бронетанкового училища Иван 
Матвеенко подружился с двумя Михаилами 
Мясниковым и Батраковым, ставшими, так 
же как и он, Матвеенко в годы войны Геро-
ями Советского Союза.  

Их дружба была не только проверена 
общим горем и радостью, но и спаяна вой-
ной и тяжёлыми боями.  

Начало биографии 
Будущий Герой Советского Союза родился 7 октября 1923 года 

в небольшом селе Васильевка вблизи Воронежа (ныне Бутурлинов-
ский район Воронежской области). Окончил среднюю школу. В 
1941 году Матвеенко был призван на службу в  Красную Армию. 

В 1942 году Иван Матвеенко окончил Орловское бронетанко-
вое училище, перебазированное к тому времени в Майкоп. 

Первые бои 
Фашистские войска безудержно рвались к Кавказу, и завяза-

лись ожесточённые бои под Майкопом. Сил для его обороны было 
маловато, поэтому было решено ввести в бой курсантов училища. 
Зная, что Иван Матвеенко наиболее метко и дальше всех бросает 
гранаты, командир приказал остановить фашистские танки. Он по-
том вспоминал, как затаился за углом дома и ожидал танк, держа в 
руках бутылку с зажигательной смесью. Тогда Иван уничтожил 
два немецких танка.  

Однако неравными были силы, и курсанты были вынуждены 
оставить город. Перебираясь по лесу, молодые бойцы попали под 
бомбёжку, именно тогда Иван был впервые ранен и лечился в со-
чинском госпитале.  

Уже лейтенантом после лечения, Иван Матвеенко участвовал 
в тяжёлых боях за город Орджоникидзе, а потом была команди-
ровка на Урал в Нижний Тагил за бронетехникой.  

И снова фронт, снова ожесточённые бои за каждый кусочек 
родной земли, новые ранения.  

 
И.А. Матвеенко 
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Друзья всегда помогали друг другу. Иван Андреевич вспоми-
нал один такой случай на Кавказе, когда его танк прорвал фронт и 
вышел на передовую, однако застрял в канаве, заполненной водой. 
Свои были ещё далеко и о прорыве они не знали — связь подвела. 
Экипаж танка был в отчаянии, еды и воды не было, а вокруг враг. 
Решено было сутками держать круговую оборону, чтобы в любой 
момент защитить себя, и не стать пленными. 

Однако с каждым днём силы покидали бойцов, ведь все были 
очень истощены, вода из канавы была грязная — с трупами, чер-
вями и грязью, поэтому её процеживали через бинт, боеприпасов 
также осталось немного. На четвертый день командир экипажа 
Иван Матвеенко отправил радиста в разведку, чтобы найти путь из 
ловушки или же позвать своих на помощь. 

Рассвет пятых суток начался гулом танков. Иван Матвеенко 
уже взялся за оружие, чтобы из последних сил отбивать атаку вра-
га, когда узнал своих верных друзей Михаила Батракова и Михаи-
ла Мясникова, которые, почувствовав неладное, отправились на 
помощь. Радист только подсказал точное местонахождение своего 
командира. Стоит заметить, что под конец войны все трое товари-
щей были представлены к званию Героя Советского Союза.  

В боях под Керчью 
В тяжёлых боях под Керчью обстановка была слишком слож-

ной. Переправлять через широкий пролив живую силу и технику 
пришлось буксирами-баркасами ночью под шквальным огнём вра-
га. Над головами вдруг появились наши самолеты, обеспечив за-
щиту с воздуха. В то же время заиграли «катюши». Сражаться 
пришлось за каждый метр крымской земли. Особенно ожесточён-
ные бои велись за высоту 133,3, которая не раз переходила из рук в 
руки. С горы Митридат и района завода Войкова гитлеровцы об-
стреливали наши позиции. Прорвав вражескую оборону, экипаж 
первым ворвался на высоту и начал уничтожать врага огнём и гу-
сеницами.  

В ходе боя Иван Андреевич получил  ранение, и опять был ты-
ловой госпиталь — в тыловом госпитале лечился в течение двух 
месяцев. Потом Иван Матвеенко вместе со своим другом Михаи-
лом Батраковым прибыли в 120-ю Оршанскую отдельную танко-
вую бригаду. Это было в июне 1944 года за 10–12 дней до начала 
наступательной операции под кодовым названием «Багратион». 
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Освобождение Литвы 
К июлю 1944 года лейтенант Иван Матвеенко командовал взво-

дом 120-й отдельной танковой бригады 5-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Отличился во время освобождения Литовской ССР. 

Бригаде была отведена полоса наступления в километре от 
шоссе Москва-Минск. Прозвучал сигнал атаки и Т-34 рванули в 
бой. По проверенным сапёрами проходам танки прошли минное 
поле, однако темп передвижения были вынуждены замедлить из-за 
болотистой местности. Враг отчаянно сопротивлялся. Подбит пер-
вый, второй, третий танк... Экипажи понесли большие потери.  

Стало понятно, что «в лоб», без больших потерь, прорвать обо-
рону противника невозможно. Тогда было решено напасть на фа-
шистов с тыла. Для немцев удар с тыла был неожиданным, и бук-
вально за несколько минут танкисты подбили и сожгли прицель-
ным огнём 12 вражеских танков, а 7 работающих стали трофеями. 
В этом бою отличились командир роты Михаил Батраков и коман-
дир взвода Иван Матвеенко.  

29 июля 1944 года взвод Ивана Андреевича Матвеенко первым 
прорвал оборону немцев на подступах к городу Каунас на берегу 
реки Неман, когда во время непрерывного восьмичасового тяжёло-
го боя взвод уничтожил 6 танков и столько же автомашин с бое-
припасами, 4 миномёта и около 60 немецких солдат и офицеров.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года лейтенант Иван Матвеенко удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 6192.  

Однако война ещё была не закончена.  
Штурм Кенингсберга 
Взвод Ивана Матвеенко в составе 120-й Оршанской танковой 

бригады одним из первых штурмовал Кенингсберг. Близкий друг 
Михаил Батраков, который не раз спасал от смерти Ивана, погиб в 
конце войны, а в послевоенные годы ветеран назвал младшего сы-
на Михаилом в честь погибшего побратима.  

После войны 
После войны Иван Матвеенко поступил на юридический фа-

культет Киевского Государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко, где встретил свою будущую жену Светлану, которая тогда 
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училась на биологическом факультете. Трудно поверить, но они 
вместе прожили почти 60 (!) счастливых лет, вступив в брак 9 мая 
1951 года.  

После окончания университета и аспирантуры, Иван Андре-
евич защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кан-
дидата исторических наук. Преподавал на кафедре истории КПСС 
в Киевском технологическом институте. 

В 81 год Иван Андреевич написал документальную книгу 
«Гремя огнём», в которой изложил историю 120-й отдельной тан-
ковой бригады, в составе которой он воевал. Часто Иван Матвеен-
ко вспоминал о тех далёких тяжёлых днях войны, переосмысливал 
жизнь. 

26 июля 2008 года сердце Ивана Андреевича остановилось. 
Похоронен И.А. Матвеенко на Байковом кладбище г. Киева. 

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988.  
Википедия -http://wiki2.red/Матвеенко,_Иван_Андреевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9 
 

МАШКАРИН Иван Николаевич (1921–1944) 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1940). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 432-го танкового 

батальона 101-й танковой Сивашской ордена Суворова бригады 19 
танкового корпуса 4-го Украинского 
фронта, майор. 

 
БИТВА ЗА КРЫМ 

 
Иван Машкарин родился 15 декабря 

1921 года в д. Бутово (ныне Урицкого 
района Орловской области). Начальное 
образование получил в школе д. Апрак-
сино, затем переехав к отцу в Орёл, про-
должил обучение в седьмом классе шко-
лы № 12. Иван активно включается в об- 

И.Н. Машкарин 
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щественную жизнь школы: играет в футбол, волейбол, занимается 
фотографией, а в 1937 году юношу избирают секретарём школь-
ной комсомольской организации.  

В 1938 году Иван Машкарин круто меняет свою судьбу и, не 
окончив 8 класса, поступает в Орловское бронетанковое училище. 
После его окончания в 1941 году молодого лейтенанта направляют 
в 16-й механизированный корпус 12-й армии Киевского особого 
военного округа. Начало войны Иван Машкарин встретил в Каме-
нец-Подольской области Украины. В боевых действиях участвовал 
с первых дней. 

«Отличился в оборонительных сражениях на под-
ступах к столице …» 

В начале зимы 1941–1942 годов, уже в звании старшего лейте-
нанта, командуя взводом в 27-м танковом батальоне 27-й танковой 
бригады, Машкарин отличился в оборонительных сражениях на 
подступах к столице. В наградном листе, подписанном команди-
ром 27-го танкового батальона майором Локтионовым, указано: 
«Товарищ Машкарин, участвуя в боях 12.11.1941 года за населён-
ные пункты Марьино и Скирманово, со своим взводом уничтожил 
до роты пехоты противника. Несмотря на ураганный огонь про-
тивника, он неоднократно выходил из своего танка, чтобы помочь 
экипажам устранить неисправности. Сам лично прикрыл отход 
машины своего военкома из-под огня противника. 

19.11.1941 года, в бою за населённый пункт Горюны товарищ 
Машкарин своим личным примером воодушевлял в бой личный 
состав. В то время, когда машины взвода были подбиты противни-
ком, товарищ Машкарин, отлично маневрируя своим танком, во-
рвался в село Горюны, уничтожил до 20 немецких солдат и офице-
ров, а остальных обратил в бегство, чем обеспечил то, что наша 
пехота зашла в село». 

Приказом войскам Западного фронта от 17 января 1942 года 
старший лейтенант Иван Машкарин награждён орденом Красного 
Знамени. 

Вторую свою награду орден Отечественной войны I степени 
Иван Машкарин получил в августе 1942 года, сражаясь в составе 
184-го танкового батальона 248-й танковой бригады.  

 На территории Калужской области, у деревни Савинки экипаж 
Ивана Машкарина уничтожил «…2 блиндажа, 3 миномёта, 55-мм 
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орудие, 50 человек пехоты противника, взорвал склад с боеприпа-
сами, разбил 9 ручных пулемётов».  

На Курской дуге 
К лету 1943 года капитан Машкарин служит командиром 

432-го танкового батальона 101-й танковой бригады, принимавшей 
участие в Курской битве.  

В боях за деревню Бобрик, на безымянной высоте, северо-
восточнее д. Молотычи Курской области батальон Машкарина 
«уничтожил танков противника — 38 штук, из них танков Т-VI 
(«тигр») — 6 штук, самоходных орудий — 15, противотанковых 
орудий — 14, автомашин — 10, до 40 пулемётных точек, 15 пуле-
мётных батарей, 10 повозок с различными грузами, солдат и офи-
церов противника 300 человек. 

Руководя лично атаками в составе батальона, одновременно 
своим танком уничтожил: сжёг 5 танков, подбил 3 танка Т-VI 
(«тигр»), самоходных орудий — 3, противотанковых орудий — 3, 
автомашин — 2, солдат и офицеров — до 50 человек. 

Несмотря на превосходящие силы противника, товарищ Маш-
карин отбил их с большими для него потерями». 

За проявленные мужество и героизм капитан Машкарин удо-
стоен ордена Ленина под № 15103 и получил звание майора.  

В дальнейшем Иван Машкарин командовал 432-м танковым 
батальоном 101-й танковой Сивашской ордена Суворова бригады 
19 танкового корпуса 4-го Украинского фронта. Осенью 1943 года 
101-я танковая бригада и её 432-й танковый батальон вели жесто-
кие бои по освобождению Запорожской области Украины. В них 
снова отличился майор Машкарин. Орден Богдана Хмельницкого 
III степени в конце ноября 1943 года украсил грудь нашего земля-
ка. 

Освобождая Крым 
Отличился Иван Машкарин во время освобождения Крыма.  
В наградном листе указано: «В период подготовки к Крымской 

операции товарищ Машкарин и днём, и ночью готовил батальон к 
решительным действиям против Крымской группировки врага. В 
результате умело проведённой подготовки и чёткого руководства 
432-й батальон форсировал Сиваш в установленное время и в пол-
ной боевой готовности сосредоточился на исходных позициях. 
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11 апреля 1944 года 432-й танковый батальон стремительной 
атакой, первый ворвался в оборону противника, прорвал её и овла-
дел совхозом Кирк-Ишунь, что дало возможность главным силам 
19 танкового корпуса без промедления и потерь преследовать и 
уничтожить немецко-румынские войска. В результате боя за сов-
хоз Кирк-Ишунь батальоном было уничтожено: пушек разного ка-
либра — 13, миномётов — 6, пулемётов — 12, ПТР — 5, мотоцик-
лов — 20, повозок — 150, солдат и офицеров — до 10 000 человек. 
С помощью батальона взято в плен 2310 солдат и офицеров, захва-
чено 950 лошадей и 15 тракторов. Майор Машкарин личным при-
мером воодушевлял все экипажи на решительные действия… Сво-
им танком в этом бою уничтожил: пушек — 6, миномётов — 2, 
пулемётов — 4, повозок — 18 и до 150 солдат и офицеров против-
ника. 

В этом жестоком бою майор, товарищ Машкарин пал смертью 
храбрых…». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года майор Иван Машкарин посмертно удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Похоронен Герой на Воинском кладбище Симфе-
рополя. 

Личная жизнь 
Официально Иван Машкарин не был женат ни разу. Но война 

есть война, и кроме Л.Н. Введенской, считающей себя вдовой Ге-
роя и оставшейся в тылу с дочерью, вдовой осталась и военврач 
Н.С. Евтушенко, за неделю до гибели Машкарина, родившая ему 
сына. 

Имя И.Н. Машкарина носит средняя школа № 12 г. Орла, ули-
цы в Орле и посёлке Нарышкино Урицкого района. 

 
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988.  
Полынкин А. Освобождая Крым. //Орловская среда,2015г.4марта  
Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ Машкарин Иван Николаевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8127 
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МЕРКУЛОВ Георгий Владимирович (1908–1963) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 393-го гвардейского 

самоходного артиллерийского Демблинско-Померанского ордена 
Кутузова полка (12-й гвардейский танковый Уманский ордена Ле-
нина Краснознамённый ордена Суворова корпус, 2-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии подполковник.  

 
ШТУРМ БЕРЛИНА 

 
Георгий Меркулов родился 15 мая 

1908 года в семье рабочего в г. Ельце 
(ныне Липецкой области). 

После окончания семи классов работал 
на предприятиях города. В 1929 году Мер-
кулов был призван на службу в Красную 
Армию. В 1932 году Георгий окончил Ор-
ловскую бронетанковую школу. Участво-
вал в боях советско-финской войны (1939–
40 гг.).  

Великая Отечественная война 
Свою первую боевую награду майор 

Г.В. Меркулов получил за оборону Москвы и контрнаступление 
под Москвой. (Ржевско-Вяземской наступательной операции 8 ян-
варя — 20 апреля 1942 года).        

Помощник уполномоченного по сбору и эвакуации автоброне-
танкового имущества 43-й армии Г.В. Меркулов хорошо организо-
вал работу по эвакуации танков с поля боя, принимая сам участие 
в эвакуации в населённых пунктах Романово, Ежово, Аксеново, 
Коркодиново и других. 

За период с 1 января по конец мая 1942 года при его непосред-
ственном участии с мест сражений эвакуировано 202 танка, тре-
бующих ремонта.            

С апреля 1943 года Георгий Меркулов воевал во вновь сфор-
мированном 1441-м самоходном артиллерийском полку в должно-
сти заместителя командира полка по строевой части. 

 
Г.В. Меркулов 
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Орловско-Курская дуга 
На Центральном фронте Георгий Меркулов участвовал в Кур-

ской битве — оборонительных боях с 5 по 11 июля 1943 года в 
оперативном подчинении 13-й армии, а затем в составе 16-го тан-
кового корпуса 2-й танковой армии — в Орловской стратегиче-
ской наступательной операции (12 июля — 18 августа 1943 го-
да) — завершающем этапе сражения на Курской дуге. 

Во время оборонительных боёв на северном фасе Курской дуги 
в районе юго-западнее станции Поныри 6 июля 1943 года группа 
самоходных артиллерийских установок под командованием под-
полковника Г.В. Меркулова уничтожила 10 танков противника, 3 
противотанковых орудия, до взвода пехоты. 

Под сильным артиллерийским огнём, под личным руковод-
ством Г.В. Меркулова, были отбиты и эвакуированы две самоход-
ных установки, которые оказались в руках противника. 

10 июля под его руководством отражены две яростных атаки, 
уничтожены 3 танка и несколько групп пехоты.  

28 июля 1943 года Георгий Меркулов был тяжело ранен и госпи-
тализирован. За героизм и мужество, проявленные в ходе Курской 
битвы Г.В. Меркулов награждён орденом Красной Звезды. 

После ранения 
После длительного лечения Георгий Меркулов вернулся в дей-

ствующую армию. Некоторое время воевал на Белорусском фрон-
те в 253-м отдельном танковом Гомельском полку 11-й армии в 
качестве заместителя командира полка по строевой части. 

В боях на территории Гомельской области в декабре 1943 года 
подполковник Меркулов хорошо организовал взаимодействие тан-
ков с другими родами войск. Лично участвовал в танковых атаках. 
В боях за село Савино группа из 4-х танков Т-34 под командовани-
ем Меркулова уничтожила 2 противотанковых орудия, 2 станко-
вых пулемёта, до взвода солдат и офицеров. Заместитель команди-
ра полка подполковник Г.В. Меркулов был награждён вторым ор-
деном Красной Звезды. 

В марте 1944 года полк Меркулова вышел к Государственной 
границе на реке Прут. А летом его 2-я гвардейская танковая армия 
была переброшена в Польшу.  

В мае 1944 года 233-й танковый полк был преобразован в 253-й 
инженерно-танковый. Подполковник Г.В. Меркулов в мае 1944 го-
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да вернулся в свой 1441-й самоходный артиллерийский полк на 
прежнюю должность заместителя командира полка. 

Участвовал на 2-м Украинском фронте в составе 2-й танковой 
армии в боях на территории Румынии Северо-западнее города Яссы. 

13 июня 1944 года 2-я танковая армия была выведена в резерв 
Ставки ВГК, а 15 июня включена в состав 1-го Белорусского 
фронта.  

На 1-м Белорусском фронте Г.В. Меркулов в составе 2-й тан-
ковой армии участвовал в Люблин-Брестской наступательной опе-
рации (18 июля — 2 августа 1944 года) — составной части Бело-
русской стратегической операции «Багратион», в том числе осво-
бождении городов Люблин и Демблин (Польша). 

В ходе операции 1441-й самоходный артиллерийский полк 
форсировал реки Западный Буг и Висла. Совершая длительные 
марши, с боями прошёл более 800 км и нанес тяжёлый урон про-
тивнику в городах Люблин, Демблин и на подступах к Варшаве. 
При этом полком уничтожено танков и самоходных орудий — 6, 
пулемётов — 27, автомашин — 3, бронемашин — 2, до роты пехо-
ты. Руководя боями, подполковник Меркулов все время находился 
в боевых порядках полка. За умелое руководство и личное муже-
ство награждён орденом Красного Знамени. 

Командир полка 
19 сентября подполковник Г.В. Меркулов вступил в командо-

вание 1441-м самоходным артиллерийским полком 16-го танково-
го корпуса 2-й танковой армии. 

20 ноября 1944 года 2-я танковая армия за боевые заслуги пре-
образована во 2-ю гвардейскую. 16-й танковый корпус стал 12-м 
гвардейским. 1 декабря 1944 года 1441-й самоходный полк преоб-
разован в 393-й гвардейский. Полк был вооружен самоходными 
артиллерийскими установками СУ-100. 

Подполковник Г.В. Меркулов со своим полком в составе 2-й 
гвардейской танковой армии участвовал в Варшавско-Познанской 
наступательной операции (14 января — 3 февраля 1945 года) — 
составной части Висло-Одерской стратегической операции; Во-
сточно-Померанской наступательной операции (10 февраля — 
4 апреля 1945 года); Берлинской стратегической наступательной 
операции (16 апреля — 8 мая 1945 года) и штурме Берлина. 



241 

Особо отличился в ходе этих операций, награждён вторым ор-
деном Красного Знамени и представлен к присвоению звания Ге-
роя Советского Союза. 

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского 
Союза: 

«Полк под командованием гвардии подполковника Меркулова 
с боями прошёл путь более 1200 километров... участвовал в овла-
дении городами Орёл, Люблин, Демблин, Варшава, Сохачев. 
Шлоппе, Штаргард, Альтдамм, Берлин. 

Благодаря правильному применению самоходной артиллерии, 
личной инициативы и находчивости в управлении боем и хорошей 
организации взаимодействия с танковыми бригадами полком уни-
чтожено: танков — 35, орудий всех калибров — 52, пулемётов — 
16, бронетранспортёров — 6, дзотов — 36, дотов — 2, наблюда-
тельных пунктов — 5, живой силы — до 2 полков... 

Инициативно и умело применял самоходную артиллерию в бо-
ях за город Берлин. Непосредственно вёл бой совместно с 34-й мо-
тострелковой бригадой по ликвидации окруженной группировки в 
Берлине, в результате чего уничтожено: танков — 4, орудий раз-
ных калибров — 19, пулемётов — 20, бронетранспортёров — 4, 
фаустников — 61, живой силы — 395 человек. 

При капитуляции гарнизона города Берлин взято в плен 1000 
солдат и офицеров». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 го-
да гвардии подполковник Георгий Меркулов удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». За время войны был также награждён двумя орденами 
Красного Знамени, тремя орденами Красной 
Звезды, медалями. 

После войны 
После войны Георгий Владимирович про-

должал службу в армии до 1947 года. Когда 
демобилизовался, то обосновался в Пскове. 

Видимо, годы тяжелейших фронтовых 
испытаний пошатнули здоровье героя: он 
умер 30 июня 1963 года, когда ему было 55 
лет. 

Похоронен в Пскове.  
Г.В. Меркулов 
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Имя Г. В. Меркулова увековечено на Стене Героев в Липец-
ке. Одна из улиц в г. Псков носит имя Георгия Меркулова. 

 
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988.  
Во главе самоходного артиллерийского // Боевые звезды липчан / 
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МИТРОФАНОВ Василий Андреевич (1899–1970) 

 
Выпускник Иваново-Вознесенской пехотной школы (1924). 
Герой Советского Союза (1945), командир 6-го гвардейского 

Киевско-Бердинского ордена Ленина, Краснознамённого, орденов 
Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени танко-
вого корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 
фронта, гвардии генерал-майор танковых войск. 

 
ГЕНЕРАЛ МИТРОФАНОВ 

 
Особенно дарование Василия Андреевича Митрофанова, как 

военачальника, раскрылось в заключительном периоде Великой 
Отечественной войны — в Берлинской операции.  

За умелое руководство 6-м гвардейским корпусом 3-й гвардей-
ской танковой армии 1-го Украинского фронта при штурме Берли-

на, за отвагу и геройство, проявленные лично в 
боях, генерал-майору танковых войск Митрофа-
нову Василию Андреевичу Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 29 мая 1945 
года присвоено звание Героя Советского Союза.      

Начало биографии 
Василий Митрофанов родился 16 января 

1899 года в селе Петраковка (ныне Собинского 
района Владимирской области) в крестьянской 
семье. В детстве с родителями переехал в город 
Владимир.                   

В.А. Митрофанов 
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После смерти отца рос и воспитывался у деда в Рязани. Здесь в 
1917 году окончил гимназию.  

В сентябре 1918 года Василий вступил добровольцем в Крас-
ную Армию. Служил сначала в составе 2-го железнодорожного 
полка обороны и охраны, затем переписчиком штаба в составе 
313-го стрелкового полка, писарем в составе 304-го стрелкового 
полка, в Управлении начальника охраны 4-го района Московско-
Казанской железной дороги. Участвовал в боях на Южном фронте 
против армии Деникина. 

В 1924 году Василий Митрофанов успешно окончил 27-ю Ива-
ново-Вознесенскую пехотную школу и был направлен в 1-й Тур-
кестанский стрелковый полк (Туркестанский фронт), где служил в 
штабе 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, а затем начальни-
ком штаба 13-го горнострелкового полка. Принимал участие в 
операциях по интернированию персидских войск, в боевых дей-
ствиях против басмачества.                          

В ноябре 1931 года В.А. Митрофанов был назначен на долж-
ность начальника штаба 13-го горнострелкового полка.  

В феврале 1933 года его направили на учёбу в Военную акаде-
мию механизации и моторизации, после окончания которой, в 
июне 1937 года Василий Митрофанов назначен на должность 
начальника 2-го отделения штаба 5-го механизированного корпуса 
(Белорусский военный округ). 

В октябре 1938 года офицер получил назначение на должность 
начальника 1-го отделения штаба 5-го танкового корпуса, после 
чего принимал участие в походе в Западную Белоруссию.  

В декабре 1939 года Василий Митрофанов продолжил учёбу в 
Академии Генштаба РККА, которую окончил в июле 1941 году.  

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны Митрофанов 

направлен в распоряжение главнокомандующего войсками Севе-
ро-Западного направления и в сентябре назначен на должность 
начальника Автобронетанковыми войсками 55-й армии (Ленин-
градский фронт), а в феврале 1942 года — на должность начальни-
ка штаба 12-го танкового корпуса. 

В период с 30 декабря 1942 по 16 января 1943 года В.А. Мит-
рофанов исполнял должность командира этого же корпуса, кото-
рый вскоре принял участие в боевых действиях в ходе Острогож-
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ско-Россошанской наступательной, Харьковской наступательной и 
оборонительной операций.  

Начальник штаба 
В мае 1943 года В.А. Митрофанов назначен на должность 

начальника штаба 3-й гвардейской танковой армии, которая при-
нимала участие в боевых действиях в Орловской наступательной 
операции, битве за Днепр, Киевской наступательной, Киевской 
оборонительной, Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-
Черновицкой наступательных операциях.  

В ходе боёв за Днепр и столицу Украины Киев начальник шта-
ба В.А. Митрофанов организовал и провёл своевременную пере-
броску частей армии с Букринского на Лютежский плацдарм, уме-
ло руководил штабом при взятии Киева, освобождении городов 
Правобережной Украины.  

В мае 1944 года В.А. Митрофанов назначен на должность за-
местителя командующего этой же армией, а в июле того же го-
да — на должность командира 7-го гвардейского танкового корпу-
са, который вскоре принимал участие во Львовско-Сандомирской 
наступательной операции, а также в освобождении городов Горо-
док и Львов и боевых действиях на Сандомирском плацдарме.  

Берлинская операция 
В апреле 1945 года в боях за Берлин генерал-майор Митрофа-

нов, находясь в боевых порядках и проявив личную отвагу, силами 
корпуса прорвал эшелонированную оборону противника на реке 
Нейсе у населённого пункта Гросс-Бадемейзель (Германия) и с хо-
ду форсировал реку Шпрее.  

24 апреля 1945 года, овладев сильным опорным пунктом про-
тивника и форсировав Тельтов канал, части корпуса с юга ворва-
лись в Берлин. 

В тяжёлых упорных боях корпус за несколько дней нанёс 
большие потери в живой силе и технике противника и овладел ря-
дом городских районов Берлина. 

За умелое руководство корпусом при штурме Берлина коман-
диру танкового корпуса генерал-майору танковых войск Митро-
фанову Василию Андреевичу Указом Президиума Верховного 
СССР от 29 мая 1945 года присвоено звание Героя Советского 
Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» были вручены 
генералу Митрофанову в Кремле 2 июня 1945 года. 
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27 июня 1945 года ему было присвоено очередное воинское 
звание — генерал-лейтенант танковых войск. 

День Победы гвардии генерал-майор Митрофанов встретил в 
столице Чехословакии Праге, куда ускоренным маршем пришли 
танки 3-й гвардейской танковой армии.  

Послевоенная карьера 
В.А. Митрофанов продолжал командовать корпусом до июля 

1946 года, затем командовал различными подразделениями в ок-
купационной зоне ГДР. С 1950 года — командующий бронетанко-
выми войсками в Ленинградском военном округе. 

В 1954 году Василий Митрофанов назначен на должность 
начальника Управления высших учебных заведений бронетанко-
вых войск МО СССР.  

В 1956 году занял пост старшего военного советника команду-
ющего бронетанковыми войсками Национальной народной армии 
ГДР. 

В марте 1959 года В.А. Митрофанов ушёл в отставку в звании 
генерал-лейтенанта. 

Родина высоко оценили военную доблесть Василия Андрееви-
ча Митрофанова, наградив его тремя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого II 
степени, Суворова II степени и восемью медалями СССР. 

В.А. Митрофанов награждён также десятью иностранными ор-
денами и медалями. 

Умер В.А. Митрофанов 25 августа 1970 года в Москве. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище. 
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МИТРОХОВ Василий Кузьмич (1925–2001) 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1947).  
Герой Советского Союза (1945), командир отделения пулемёт-

ной роты 113-го гвардейского стрелкового полка (38-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии 
старший сержант. 

 
ПАРТИЗАН, ПУЛЕМЁТЧИК, ТАНКИСТ 

 
Родился Василий Кузьмич Митрохов 6 

января 1925 года в деревне Манино Лю-
диновского района Калужской области. 
После окончания 7 классов Манинской 
школы, Василий Митрохов учился в Лю-
диновском машиностроительном техни-
куме. 

В период фашистской оккупации в сен-
тябре 1941 года вступил в Людиновский 
партизанский отряд, где воевал пулемётчи-
ком до августа 1943 года. Награждён меда-
лью «Партизану Отечественной войны» 2-й 
степени. 

В Красной Армии 
После освобождения Калужской области, в ноябре 1943 года, 

Митрохов вступил в ряды Красной Армии. В действующей армии 
с марта 1944 года. Служил пулемётчиком в 113-м гвардейском 
стрелковом полку 38-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Воевал на 2-м и 1-м Белорусских фронтах.  
Особо отличился в ходе Люблин-Брестской операции. 18 июля 

1944 года войска 1-го Белорусского фронта начали наступление и 
20 июля вышли к реке Западный Буг. 70-я армия, форсировав реку, 
обошла Брест с юго-запада и отрезала пути отхода брестской 
группировки противника. В ходе боёв за первую неделю наступле-
ния 38-й гвардейской стрелковой дивизией было занято 225 насе-
лённых пунктов. Командир отделения пулемётной роты 113-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии старший сержант Митро-
хов при удержании железнодорожной станции Попель на маги-

 
В.К. Митрохов 
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страли Варшава-Брест 24–25 июля 1944 года отразил три контр-
атаки гитлеровцев, стремившихся вернуть ранее утерянные пози-
ции. Обороняя участок железнодорожной линии, он нанёс врагу 
большие потери.  

В бою за населённый пункт Вулька-Добрыньска 
В бою за населённый пункт Вулька-Добрыньска (22 километ-

ра западнее города Бяла-Подляска, Польша) 27 июля 1944 года 
Митрохов под огнём противника подобрался к вражеской пуле-
мётной точке и уничтожил её расчёт. Развернув трофейный пуле-
мёт, он открыл огонь по врагу. Когда во время боя пулемёт отка-
зал, группа гитлеровцев попыталась взять пулемётчика в плен. 
Митрохов уничтожил двух офицеров огнём из автомата, а трёх 
солдат, бросившихся бежать, расстрелял из исправленного пуле-
мёта.  

Всего в этом бою гвардии старший сержант Митрохов уни-
чтожил более 50 гитлеровцев, создал панику в рядах противника, 
что позволило подразделению успешно атаковать врага и захва-
тить населённый пункт почти без потерь.  

После овладения Вулька-Добриньской, в составе подразде-
ления Митрохов продолжал преследование противника. При от-
ражении вражеской контратаки на магистрали Варшава-Брест он, 
вновь зайдя с тыла, расположил свой пулемёт на правом фланге 
роты и внезапным огнём уничтожил более шестидесяти гитле-
ровцев. Враг вынужден был отойти. На следующий день, 28 
июля 1944 года в бою Василий Митрохов был ранен. После из-
лечения участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях, взятии городов Модлин, 
Торн, Гдыня (Польша), Варен (Германия). Войну закончил на 
Эльбе.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии старшему сержанту Митрохову Василию Кузь-
мичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6332).  

Мирное время 
После войны В.К. Митрохов продолжил службу в армии. В 

1947 году он окончил Орловское бронетанковое училище, в 1955-м 
курсы усовершенствования командного состава.  
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С 1975 года полковник Мит-
рохов — в запасе. Жил в городе 
Симферополь. Работал в ремонт-
но-строительном управлении.  

Умер 16 мая 2001 года. По-
хоронен в Симферополе на 
кладбище «Абдал». 

Награждён орденами Лени-
на, Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, Красной Звезды, 
медалями.  

В г. Людиново на здании машиностроительного (ныне инду-
стриального) техникума и в Симферополе на доме, в котором жил 
Митрохов, установлены мемориальные доски.  

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988.  
Википедия -https://ru.wikipedia.org/wiki/Митрохов,_Василий_Кузьмич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12852 
 
 

МИХАЙЛОВ Александр Борисович (1923–1992) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танкового взвода  

25-й гвардейской Ельнинской танковой бригады 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского 
фронта, гвардии младший лейтенант.  
 

ОСВОБОЖДАЯ ВИТЕБСКУЮ ОБЛАСТЬ 
 

Александр Михайлов родился 8 октября 1923 года в семье слу-
жащего, в г. Мелитополь (ныне Запорожской области Украины).  

Детство Саша Михайлов провёл в городе Вязьма Смоленской 
области. Здесь он окончил десять классов, а потом уехал в Куй-
бышевскую область, работал на стройке.  

В Красной Армии Александр Михайлов с 22 марта 1942 года. 
Окончил 8-е радиотелеграфные курсы в городе Куйбышев (Самара). 

 
Мемориальная доска в честь 

В.К. Митрохова в г. Симферополь 
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С июля 1942 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны. Был начальником ба-
тальонной рации, комсоргом запасного танко-
вого батальона, командиром взвода средних 
танков. Воевал на Западном и 3-м Белорус-
ском фронтах. В 1943 году Александр Михай-
лов окончил Орловское бронетанковое учи-
лище.  

Участвовал:  
— в боях в районе города Белёв — в 1942 

году; 
— в Белорусской операции, в том числе в 

освобождении города Орша, в боях на грани-
це с Восточной Пруссией — в 1945 году.  

К июню 1944 года гвардии младший лейтенант Александр Ми-
хайлов командовал танковым взводом 25-й гвардейской танковой 
бригады 2-го гвардейского танкового корпуса 31-й армии 3-го Бе-
лорусского фронта.  

Командир танкового взвода гвардии младший лейтенант Ми-
хайлов отличился во время освобождения Витебской области Бе-
лорусской ССР.  

27 июня 1944 года взвод Михайлова в районе деревни Червень 
(Оршанский район), перерезал важную дорожную магистраль, иду-
щую на город Орша (Витебская область), уничтожив 2 танка. В том 
бою Михайлов был дважды ранен, но остался в строю. Когда его 
танк был подбит, покинув машину, вместе с экипажем в рукопашной 
схватке уничтожил несколько гитлеровцев, а 11 взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года гвардии младший лейтенант Александр Михайлов удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» за номером 5990.  

За годы войны также был награждён двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени и рядом медалей.  

После войны 
После войны в 1945–51 гг. Александр Михайлов учился на ин-

женерном танковом факультете в Военной академии бронетанко-
вых и механизированных войск. В 1951–60 гг. служил в Группе 
советских войск в Германии (ГСВГ) на должностях: офицера по 

 
А.Б. Михайлов 
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снабжению 3-го отдела Управления инженерно-танковой службы; 
главного конструктора технического отдела 184-го мото-
агрегатного ремонтного завода; старшего офицера 1-го отдела 
Управления танкового вооружения.  

В 1960–66 гг. Александр Борисович служил в Военной акаде-
мии бронетанковых и механизированных войск начальником про-
ектно-конструкторского бюро научно-исследовательского отдела. 
В 1966–79 гг. — в Главном управлении Генерального Штаба ВС 
старшим офицером отдела организации и планирования издания и 
поставок за границу военно-технической литературы.  

С 1979 года полковник А.Б. Михайлов — в запасе. Жил в 
Москве. Работал в Государственном проектном институте Гипро-
металлургмонтаж.  

Умер 1 марта 1992 года. Похоронен на Кузьминском кладбище 
в Москве (участок 18а). В городе Вязьма именем Героя названа 
школа, на фасаде которой установлена мемориальная доска. 

 

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайлов,_Александр_Борисович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10870 

 
МИШКИН Николай Тимофеевич (1922–1944) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Командир роты 2-го танкового 

батальона 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса 53-й 
армии 2-го Украинского фронта, старший лейтенант. 

 
В ГОРЯЩЕМ ТАНКЕ 

 
Николай Мишкин родился 15 октября 1922 года в деревне 

Меркульево (ныне Брянской области), в крестьянской семье. 
Окончил семь классов средней школы, а затем, весной 1941 го-
да — сельскохозяйственный техникум. Работал в родном колхозе. 

В 1941 году Брянским РВК Орловской области Николай Миш-
кин был призван в ряды Красной Армии, и направлен в Орловское 
бронетанковое училище, которое окончил в 1942 году.  
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Однако на фронт Николай попал только 
в январе 1944 года. Воевал на 2-м Украин-
ском фронте. Мишкин командовал ротой 
2-го танкового батальона 181-й танковой 
бригады 18-го танкового корпуса 53-й ар-
мии 2-го Украинского фронта.  

Боевой путь 
В боевых действиях Николай Мишкин 

сразу отличился. Уже в январе-феврале 1944 
года командир роты танков 1-го танкового 
батальона 181-й танковой бригады лейте-
нант Н.Т. Мишкин участвовал в Корсунь-
Шевченковской наступательной операции.  

Его рота выполняла боевую задачу по уничтожению окружён-
ной группировки противника в районе села Джурженцы Лысян-
ского района Черкасской области. Противник, прилагая отчаянные 
усилия, всеми силами стремился соединиться с главными силами и 
прорвать кольцо окружения. Рота под командованием лейтенанта 
Н.Т. Мишкина, получив приказ восстановить положение на этом 
участке, атаковала противника и разгромила его группу численно-
стью до 5000 солдат и офицеров. В бою его рота уничтожила 6 
танков противника, 7 противотанковых орудий, свыше 60 автома-
шин и 700 солдат и офицеров противника. При этом лейтенант 
Н.Т. Мишкин лично уничтожил 2 «тигра», 10 автомашин и более 
180 солдат и офицеров врага, за что был награждён орденом Крас-
ной Звезды. 

Подвиг 
В 1944 году старший лейтенант Мишкин со своей ротой участво-

вал в освобождении Румынии. 22 сентября командир соединения 
полковник Индейкин поставил перед танковой разведывательной ро-
той под командованием Николая Мишкина задачу: совершить рейд в 
тыл врага и прорвать вражескую оборону в районе Паулим-Пау. 

Под местечком Молнор фашисты попытались остановить тан-
кистов с помощью артиллерии и авиации. Но солдаты, следуя 
примеру своего командира, сражались отчаянно, не давая врагу 
получить преимущество. Танкисты уничтожили 30 автомашин, 18 
противотанковых орудий, 50 повозок с военным имуществом и 
более четырехсот гитлеровцев. В конце концов, у роты закончи-

 
Н.Т. Мишкин 
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лись боеприпасы, и фашисты устремились вперёд, стремясь взять 
отряд в кольцо. 

Николай Мишкин принял решение вести танковую роту в атаку. 
В танк командира попал снаряд и машина загорелась. Мишкин 

не покинул горящий танк, а направил его на технику противника. 
Он уничтожил 8 машин, 15 повозок с военным имуществом, 6 
орудий, порядка сорока солдат и офицеров. Сопротивление про-
тивника было сломлено — танкисты обеспечили советским частям 
возможность прорвать оборону немцев. 

Старший лейтенант Мишкин погиб в горящем танке, сражаясь 
до последнего вздоха, чтобы нанести противнику максимальный 
урон и облегчить боевым товарищам прорыв немецкой обороны. 
Ему было 22 года. 

Похоронен Николай Тимофеевич Мишкин в селе Сфантул-
Паул в 5 километрах к северу от г. Арад и места, где он принял 
свой последний бой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года старший лейтенант Николай Мишкин посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза.  

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Мишкин,_Николай_Тимофеевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22196 

 
МУСАТОВ Валентин Николаевич (1908–1982) 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932).  
Герой Советского Союза (1945). Командир 6-го отдельного мо-

тоциклетного Черкасского полка (1-я гвардейская танковая армия, 
2-й Белорусский фронт), гвардии подполковник. 

 
НАВЁЛ ПЕРЕПРАВЫ  

ЧЕРЕЗ РЕКИ ЛУПАВА И ЛЕБСКИ 
 
Валентин Мусатов родился 1 ноября 1908 года в п. Котельни-

ковский (ныне г. Котельниково Волгоградской области). После 
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окончания рабфака работал на Тбилисской 
табачной фабрике. В 1931 году Мусатов был 
призван на службу в  Красную Армию. В 1932 
году окончил Орловскую бронетанковую 
школу. Участвовал в боях на озере Хасан. С 
1941 года Валентин Мусатов — на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

В должности командира батальона лёгких 
танков Т-26 124-го танкового полка 112-й 
танковой дивизии с 10 ноября в составе кон-
но-механизированной группы генерал-майора 
П.А. Белова участвовал в боях под Серпухо-
вым и Каширой; в составе 50-й армии — в 
контрнаступлении под Москвой — Тульской (6–17 декабря 1941 
года) и Калужской (20–30 декабря 1941 года) наступательных опе-
рациях, в том числе в освобождении Калуги 30 декабря.  

Майор В.Н. Мусатов лично водил батальон в атаку. Его танки-
сты провели успешные бои под Веневым, Тулой, Калугой. За бое-
вые заслуги награждён орденом Красной Звезды. 

Новое назначение 
В декабре 1943 года В.Н. Мусатов назначен командиром 8-го 

отдельного гвардейского мотоциклетного батальона 8-го гвардей-
ского механизированного корпуса 1-й танковой (с 24 апреля 1944 
года — 1-й гвардейской) танковой армии.  

Во время Житомирско-Бердичевской операции В.Н. Мусатов 
умело организовал разведывательную службу. Его батальон 
непрерывно вёл разведку в полосе наступления корпуса и, прони-
кая на большую глубину, вскрывал подход новых частей против-
ника, своевременно докладывая об этом командованию корпуса. 

 За период с 24 декабря 1943 года по 15 января 1944 года бата-
льоном было захвачено более 150 пленных различных соединений, 
из них 10 офицеров. 

В результате стремительных налётов батальон овладел насе-
ленными пунктами Винницкой области: Ильинцы, Жорнище, 
Немиров. 

В период контрнаступления противника 12 января 1944 года 
батальон В.Н. Мусатова занял оборону в селе Воловодовка Неми-
ровского района Винницкой области и 13 января отбил 6 атак про-

 
В.Н. Мусатов 
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тивника. В течение дня батальон уничтожил 7 танков (из них два 
Т-6), 3 орудия, 6 автомашин с пехотой, до 200 солдат и офицеров. 
За умелое командование батальоном и личное мужество В.Н. Му-
сатов награждён орденом Красного Знамени. 

Львовско-Сандомирская наступательная операция 
В июне 1944 года гвардии майор В.Н. Мусатов назначен ко-

мандиром 6-го отдельного мотоциклетного полка 1-й гвардейской 
танковой армии. В полку, кроме 214 мотоциклов мотоциклетного 
батальона, была танковая рота из 10 танков «Валентайн IX», ар-
тиллерийский дивизион из 8 самоходно-артиллерийских установок 
СУ-57, батарея 76-мм пушек ЗИС-3, миномётная рота, пулемётная 
рота из 12 «максимов», установленных на «Виллисах», рота авто-
матчиков на 13 бронетранспортёрах МЗА 1. 

Полк В.Н. Мусатова участвовал в Львовско-Сандомирской 
стратегической наступательной операции (13 июля — 29 августа 
1944 года) по разгрому германской группы армий «Северная 
Украина» и освобождению западных областей Украины и юго-
восточных районов Польши. 

Во время операции полк под командованием гвардии майора 
В.Н. Мусатова участвовал в прорыве вражеской обороны восточ-
нее города Порицк (ныне — Старый Порицк, Волынская область 
Украины), увлекая за собой стрелковые части. Разведывательная 
группа полка первой ворвалась в город Порицк, вышла к реке За-
падный Буг и захватила мост севернее города Сокаль, обеспечив 
форсирование реки стрелковыми частями. 

Стремительно продвигаясь по польской земле и действуя в от-
рыве от главных сил армии, полк освободил город Сенява на реке 
Сан (ныне Подкарпатское воеводство, Пшеворский повят, юго-
восточнее города Лежайск). 

28 июля 1944 года полк первым вышел к Висле и приступил к 
её форсированию. В боях по расширению плацдарма северо-
западнее Сандомира полк успешно выполнил два ночных налёта, 
нанеся значительный урон противнику и захватив пленных, отра-
зил несколько контратак из района Писары и Стары-Гарбув и пер-
вым соединился в районе Слупча (все населенные пункты — ныне 
Свентокшицкое воеводство, Сандомирский повят, сельская гмина 
Двикозы) с частями 68-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й 
армии. 
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Ноябрь, 1944 г., г. Львов. Однополчане. Валентин Мусатов 1 ряд. 1-й слева 

 
За отличие в Львовско-Сандомирской операции 6-й отдельный 

мотоциклетный полк награждён орденом Красного Знамени, а его 
командир В.Н. Мусатов вторым орденом Красного Знамени. 

В октябре 1944 года В.Н. Мусатову присвоено воинское звание 
гвардии подполковника. 

Варшавско-Познанская операция 
Гвардии подполковник В.Н. Мусатов участвовал в Варшавско-

Познанской наступательной операции (14 января — 3 февраля 
1945 года). 

16 января 6-й отдельный мотоциклетный полк под командова-
нием гвардии подполковника В.Н. Мусатова, двигаясь на левом 
фланге армии, овладел местечком Одживул (ныне Мазовецкое во-
еводство). 

17 января 1-я гвардейская танковая армия получила задачу 
оставить небольшие прикрытия в районе Лодзи, а главными сила-
ми стремительно продвигаться на запад, форсировать Варту на 
участке Коло, Унеюв и к исходу 19 января захватить плацдарм. Но 
затем задача танковой армии была изменена — войска 11-го гвар-
дейского танкового корпуса, не форсируя реку Варта, обошли её с 
севера и овладели городами Клодава и Гнезно, выйдя на подступы 
к Познани с северо-востока. 

8-й гвардейский механизированный корпус форсировал Варту 
в районе города Унеюв. Затем сломил сопротивление частей 10-й 
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моторизованной дивизии противника и вторично форсировал Вар-
ту, которая здесь делает поворот на 90 градусов, в районе города 
Конин, также открыв себе путь на Познань. Второе форсирование 
Варты этим корпусом было обеспечено 6-м отдельным мотоцик-
летным полком В.Н. Мусатова. За отличие в Варшавско-
Познанской операции В.Н. Мусатов награждён третьим орденом 
Красного Знамени. 

Из наградного листа:  
«6-й отдельный мотоциклетный полк под командованием гвар-

дии подполковника Мусатова в зимних операциях 1945 года от-
лично выполнил ряд боевых задач. В районе Оджувол полк раз-
громил отходящую колонну 6-й пехотной дивизии противника, за-
хватив до 700 автомашин и повозок, до 200 пленных, 24 шестист-
вольных миномёта, уничтожил до 400 солдат и офицеров. 

Полк первым с боями вышел в район Слупца — Голина, обес-
печив 8-му гвардейскому мехкорпусу форсирование реки Варта в 
районе Конин. В дальнейшем разведывательные группы полка 
первыми достигли городов Познань, Ной-Тирштигель, расчищая 
путь главным силам корпусов. 

С 30.01.45 года по 2.02.1945 года полк, идя передовым отрядом 
армии, проложил путь от Швибуса до реки Одер для главных сил 
армии, первым выйдя к реке Одер своими разведдозорами». 

Восточно-Померанская операция 
Отличился В.Н. Мусатов и во время Восточно-Померанской 

операции на севере нынешней территории Польши. Наступление 
началось 9 марта 1945 года.  

В 5 часов 30 минут утра 1-я гвардейская танковая армия снова 
пошла в наступление, повернув на восток. Передовыми отрядами 
на этот раз командовали полковник В.И. Земляков и подполковник 
В.Н. Мусатов. За двенадцать часов они прошли 120 километров, 
выдвинулись к реке Лупов-Флисс, сломили сопротивление оше-
ломлённого противника, не ожидавшего удара с запада, перепра-
вились и захватили мосты и плацдарм на реке Леба и тем самым 
облегчили наступление главных сил армии. 

Утром 10 марта по мостам, захваченным и удерживаемым пе-
редовыми отрядами, переправились главные силы 1-й гвардейской 
танковой армии. 12 марта город Нойштадт после упорных боёв 
был взят. 
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За отличие в Восточно-Померанской операции 6-й отдельный 
мотоциклетный полк награждён орденом Богдана Хмельницкого 
2-й степени, а его командир В.Н. Мусатов представлен к званию 
Героя Советского Союза. 

Из наградного листа: 
«Передовой отряд армии под командованием гвардии подпол-

ковника Мусатова, пройдя ночным маршем 80 км, с хода сбил 
арьергарды противника на шоссе Штольп — Леба, громил отхо-
дящие колонны противника. 

Уничтожив до 400 солдат и офицеров противника и взяв до 250 
пленных, передовой отряд форсировал реку Лупов-флюсс, а затем 
реку Леба, где противником были разрушены все мосты. 

Захватив плацдарм на северо-восточном берегу реки Леба, пере-
довой отряд обеспечил наведение переправ и форсирование реки 
Леба 11-м гвардейским танковым корпусом и 18-й стрелковой диви-
зией 19-й армии, чем полностью выполнил поставленную задачу. 

Лично гвардии подполковник Мусатов — смелый и решитель-
ный офицер. Представляю к присвоению звания Героя Советского 
Союза. 
Начальник разведотдела штаба 1-й гвардейской танковой армии 
гвардии полковник Соболев. 13 марта 1945 года». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года подполковник Валентин Мусатов удостоен звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».  

Берлинская наступательная операция       
В ходе Берлинской наступательной операции на её начальной 

стадии 6-й отдельный мотоциклетный полк В.Н. Мусатова нахо-
дился в армейском резерве, в дальнейшем вёл разведку на Зеелов-
ских высотах, участвовал во взятии на подступах к Берлину опор-
ных пунктов Белендорф, Буххольц, Требус, Молендорф и других, 
при штурме Берлина сражался у Тельтов-канала, прорывался к 
аэродрому Темпельхоф, вёл разведку, участвовал в уличных бо-
ях — очищал городские кварталы, уничтожал засевших в домах и 
подвалах фаустников, снайперов, пулемётные огневые точки, пре-
пятствовавшие продвижению танков. День Победы В.Н. Мусатов 
встретил в Берлине. 
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После войны 
После окончания войны Мусатов продолжил службу в армии. 

В 1947 году окончил курсы при Военной академии бронетанковых 
и механизированных войск. В 1960 году в звании полковника Му-
сатов был уволен в запас. Жил в Бобруйске. Работал в городском 
комитете народного контроля. Скончался Валентин Николаевич 
Мусатов 26 августа 1982 года. Похоронен на Минском кладбище г. 
Бобруйска.  

 
Источники: 

Бабаджанян А.Х. и др. Люки открыли в Берлине, М., Воениздат, 1973 
Попель Н.К. Впереди — Берлин!», М., 2001 
Википедия — http://www.warheroes.ru /hero/hero.asp?Hero_id=18268 
Герои страны — http://www.warheroes.ru /hero/hero.asp?Hero_id=18268 
 

 
МЯСНИКОВ Михаил Иванович (1922–2005) 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Заместитель командира танко-

вого батальона 63-й танковой бригады Приморской армии 4-го 
Украинского фронта, старший лейтенант. 

 

ОТ ОБОРОНЫ БРЕСТА  
ДО ШТУРМА СЕВАСТОПОЛЯ 

«Теперь нас осталось трое: пограничник Никулин из Крымской 
области, Сухоруков из Курска и я. На всех были только одна гра-

ната и автомат… без патронов. Израненные 
и ослабевшие, без продовольствия и воды, 
почти босые, мы настойчиво пробирались к 
своим…». 

Это не строчки из художественного 
произведения, а реальные воспоминания 
нашего земляка — Героя Советского Союза 
Михаила Ивановича Мясникова, который 
18-летним парнем в ночь с 21 на 22 июня 
1941 года встретил врага на западной гра-
нице нашей страны, одним из первых 
взглянув в лицо войне.  

М.И. Мясников 
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Оборона Брестской крепости 
Михаил Иванович Мясников родился 21 ноября 1922 года в 

с. Колпны (ныне посёлок в Орловской области).  
После окончания 10 классов Близнецовским РВК Харьковской 

области был призван на службу в Красную Армию. 
В июне 1941 года Михаил Мясников — курсант курса шоферов 

Белорусского пограничного округа, дислоцировавшихся в Брест-
ской крепости. 

Начало войны 22 июня 1941 года в 4 часа утра Михаил Мясни-
ков встретил, находясь в пограничном дозоре на Тереспольском 
укреплении Брестской крепости, в районе железнодорожного мо-
ста через Буг. Несколько последующих дней группа лейтенанта 
Жданова (изначально около 80 пограничников), в которую входил 
Мясников, отчаянно сражались с гитлеровцами. Однако немецкая 
армия всё же теснила редеющие ряды советских бойцов - надо бы-
ло пробиваться к цитадели. 

В ночь на 30 июня пограничники переплыли Буг. Из 45 бойцов 
противоположного берега достигли только 18, причём трое полу-
чили тяжёлые ранения. 

К своим 
Михаил Мясников вспоминал: «Все мы были сильно пере-

утомлены боями; отсутствие продовольствия и воды истощило 
наши силы; обмундирование почти у всех изодралось, покрылось 
копотью и пылью. В ходе боёв в цитадели в течение первых дней 
июля погибло ещё несколько наших товарищей… Всё тяжелее 
становилось вести бои с врагом, раненые слабели, медицинскую 
помощь оказать было нечем. К 3 июля нас осталось 8 человек… 
Но мы не теряли мужества». 

Тяжелейшая обстановка заставила лейтенанта Жданова при-
нять решение вывести из крепости оставшихся людей, чтобы, от-
ходя лесами, соединиться с частями Красной Армии. Так как 
местность непрерывно освещалась вспышками ракет, то, пробива-
ясь из окружения, красноармейцы вновь были замечены немцами. 
Завязался бой, который длился около часа. Из крепости вышло 
только четверо бойцов. Используя предрассветное время, изнемо-
ждённые солдаты укрылись в посевах пшеницы неподалёку от 
крепости. К исходу дня от тяжёлого ранения один из бойцов скон-
чался. Их осталось трое. 
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В ночь с 5 на 6 июля трое полуживых солдат, среди которых 
был и Михаил Мясников, взяли путь на Пинск (город в Брестской 
области). Шли болотами, иногда днём, но чаще ночью. Населён-
ные пункты обходили. К вечеру 10 июля бойцы вышли юго-
восточнее Пинска, но наши войска к этому времени уже оставили 
город. В зарослях на берегу Припяти солдаты обнаружили мотор-
ную лодку. В ней лежали топографическая карта и какие-то доку-
менты Пинской флотилии, которой, видимо, и принадлежала лод-
ка. Две ночи бойцы проплыли на ней, пока не кончился бензин, а 
затем вновь пошли пешком. 

22 июля на северо-востоке показался Мозырь (город в Гомель-
ской области). Ночью, во время пересечения линии фронта, Миха-
ил Мясников и его сослуживец Сухоруков были в очередной раз 
ранены. Оборванные, исхудавшие, они были замечены нашим бое-
вым охранением. После оказания первой медицинской помощи 
всех бойцов тут же отправили в госпиталь. 

Учёба в Орловском бронетанковом 
После выздоровления Михаила Мясникова направили в Орлов-

ское бронетанковое училище, которое в это время находилось в 
Майкопе. Окончив его в августе 1942 года, 
лейтенант Мясников был назначен коман-
диром танкового взвода 63-й отдельной 
танковой бригады. Защищал город Майкоп 
и станицу Хадыженская. Осенью 1942 года 
участвовал в боях на Туапсинском направ-
лении.  

В феврале 1943 года старший лейтенант 
Мясников в составе 563-го отдельного тан-
кового батальона сражался на Малой земле 
под Новороссийском. Снова был ранен. 
За отвагу и доблесть, проявленные в боях 
на Малой земле, Мясников награждён ор-

деном Красной Звезды. 
После излечения осенью 1943 года в составе 63-й танковой 

бригады Мясников участвовал в прорыве «Голубой линии», осво-
бождении Таманского полуострова, за что был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.                           

 
М.И. Мясников 
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Овладев плацдармами на побережье Керченского полуострова, 
танковая бригада, в которой сражался старший лейтенант Мясни-
ков, переправилась в Крым и участвовала в освобождении города 
Керчи. 

В апреле 1944 года началось новое наступление советских 
войск в Крыму. Заместитель командира 1-го танкового батальона 
63-й танковой бригады Приморской армии старший лейтенант 
Мясников прошёл с боями по всему южному побережью Крыма, 
участвуя в освобождении городов Судак, Алушта, Ялта. К маю 
1944 года войска 4-го Украинского фронта подошли 
к Севастопольскому оборонительному району гитлеровцев.  

Штурм Севастополя 
7 мая 1944 года во время штурма Сапун-горы старший лей-

тенант Мясников заменил выбывшего из строя командира бата-
льона, и танкисты под его руководством первыми прорвали 
сильно укреплённую оборону противника на подступах к Сева-
стополю.  

В критический момент, когда силы батальона иссякли, враг 
предпринял яростную контратаку, стремясь вырваться из железно-
го кольца. Мясников лично вышел в центр боевого порядка бата-
льона и с четырьмя оставшимися танками самоотверженно сра-
жался, нанося тяжёлые удары втрое превосходящему противнику. 
Умелым маневром перекрыл противнику пути отхода, в бою был 
ранен, но продолжал сражаться. Сопротивление немцев было пол-
ностью сломлено. Действуя слаженно, смело и решительно, танки-
сты ворвались в Севастополь.  

В этом бою батальоном были уничтожены 64 орудия, 53 авто-
машины с грузами, 12 мотоциклов, 280 солдат и офицеров. В рай-
оне Камышовой бухты 2100 солдат и офицеров было взято в плен.  

24 марта 1945 года за отвагу и доблесть, проявленные в боях за 
Севастополь Михаил Мясников удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 3709). 

Михаил Мясников участвовал в освобождении Литвы 
и Латвии. Войну закончил 12 мая 1945 года, когда на Курляндском 
полуострове капитулировала прижатая к морю гитлеровская груп-
пировка.  
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После войны 
После войны М.И. Мясников продолжал службу в армии. 

В 1975 году в звании поковника был уволен в запас. Михаил Ива-
нович жил в Днепропетровске. Скончался 25 июля 2005 года. По-
хоронен в Днепропетровске на Аллее Героев Запорожского клад-
бища. Почётный гражданин города Днепропетровск. В честь Мяс-
никова установлен бюст на Аллее Героев в п. Колпна Орловской 
области. 

Источники: 
Смирнов С.С. Брестская крепость, М., Раритет, 2000 
Казарян А.А. Герои боёв за Крым,Симферополь, 1972 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5751 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Мясников,_Михаил_Иванович 
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НАРУЦКИЙ Деонисий Сильвестрович (1904–1960) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 396-го гвардейского 

самоходного артиллерийского полка 5-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта, гвардии подполковник. 

 
ПОЛКОВНИК НАРУЦКИЙ 

 
Нелегко и драматически складывалась 

судьба Деонисия Наруцкого. Он родился 18 
октября 1904 года в местечке Погост Слуц-
кого уезда в Беларуси. Мальчик рано поте-
рял родителей и воспитывался в семье кре-
стьянина-бедняка Сильвестра Банифатьевича 
Наруцкого, который проживал в д. Малый 
Смольгов. Он заменил мальчишке родных, и 
дал свою фамилию.  

Время выпало нелегкое — революции, 
войны. Сильвестр Наруцкий имел всего де-

 

 
Д.С. Наруцкий 



263 

сятину земли, Деонисию с детских лет пришлось работать по 
найму у зажиточных крестьян. В 1921 году 17-летний Деонисий 
вступил в комсомол, а через некоторое время уже работал предсе-
дателем Погостского сельского совета. В 1925 году Деонисий уез-
жает работать на Тернавский сахарный завод, затем посещает кур-
сы санинструкторов.                        

Орловская бронетанковая школа 
В 1926 году Деонисия Наруцкого призвали в Красную Армию, 

и здесь крестьянский парень нашел своё призвание. 
Способного, грамотного юношу командование направило на 

учебу в Орловскую бронетанковую школу. Деонисий окончил её 
на отлично, получил офицерское звание, и вскоре молодой офицер 
командовал танковым взводом, затем ротой. В качестве начальни-
ка тыла 22-й танковой бригады, участвовал в освободительном по-
ходе советских войск в Западную Белоруссию.  

В 1939 году Наруцкого перевели на должность помощника ко-
мандира танкового батальона 22-й танковой бригады. Он — участ-
ник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. За успешное 
выполнение заданий командования по обеспечению в боевых усло-
виях боеприпасами личного состава танкового батальона старший 
лейтенант Наруцкий награждён орденом Красного Знамени. 

Великая Отечественная война 
Великую Отечественную войну капи-

тан Наруцкий встретил 22 июня 1941 года.  
Участвовал в танковом сражении 24–

25 июня 1941 года в районе города 
Шяуляй, в многочисленных оборонитель-
но-наступательных боях в районе Демян-
ского выступа. Пережил горький путь от-
ступления, первые победы Красной Ар-
мии под Москвой, тяжёлые бои на Ленин-
градском фронте. 

В 1943 году Д. Наруцкий окончил кур-
сы усовершенствования командного со-
става (КУКС) при Военной академии бро-
нетанковых войск. С осени 1943 года 
он — командир 396-го гвардейского само-
ходного артиллерийского полка. 

 
Д.С. Наруцкий 
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Командир полка 
Особенно отличился командир 396-го гвардейского самоходно-

го артиллерийского полка гвардии подполковник Наруцкий в ходе 
Висло-Одерской наступательной операции. В бою 14 января 1945 
года в районе посёлка Грабув-Полицион (5 км южнее города Вар-
ка, Польша) находился в боевых порядках подразделений и лично 
руководил боем.  

Полк прошёл с боями 80 километров, уничтожил 2 танка, 
31 орудие, 21 миномёт, 93 пулемёта и несколько сот гитлеровцев, 
завершив окружение вражеской группировки в Варшаве.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года гвардии подполковнику Наруцкому Деонисию Сильвестрови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5663).  

В феврале 1945 года Наруцкий вступил в командование 220-й 
отдельной Гатчинской Краснознамённой танковой бригадой. Она 
прошла с боями от Вислы до Одера 570 км. Продолжая стреми-
тельное наступление, бригада вышла 23 апреля 1945 года к реке 
Шпрее, а 25 апреля вступила в Берлин. Преодолевая уличные 
укрепления — баррикады, рвы, минные поля и огонь врага, брига-
да вышла к центру города. 

30 апреля танкисты под командованием Наруцкого пробились 
в самый центр Берлина и завязали бой за овладение зданием им-
перской концелярии.  

Воины бригады Наруцкого оставили свои подписи на стенах 
рейхстага. 

За годы войны Наруцкий был также награждён орденом Лени-
на, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Суворова 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями. 

После войны 
С 1946 года полковник Д.С. Наруцкий — в запасе. Жил и рабо-

тал в Москве. Ранения, среди которых было два тяжёлых, сократи-
ли его жизнь. Деонисий Сильвестрович умер 4 октября 1960 года. 
Похоронен в Москве на Преображенском кладбище (участок 28). 
Рядом покоится прах его супруги Людмилы Михайловны Наруц-
кой (1921–2012). Именем Героя названы улицы в городе Соли-
горск и посёлке Мирный Солигорского района Минской области. 
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Источники: 
Герои огненных лет, кн.7, М., Московский рабочий, 1984 
Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск,1984. / стр.372–373. 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6688 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Наруцкий,_Деонисий_Сильвестрович 

 
 

НЕЖЕВЕНКО Павел Гурьевич (1923–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945), командир роты 50-й гвардей-

ской Уманской Краснознамённой ордена Суворова танковой бри-
гады (9-й гвардейский Уманский Краснознамённый ордена Суво-
рова танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Бело-
русский фронт), гвардии старший лейтенант.  

 
ПОГИБ В БОЮ ЗА ГОРОД НАУГАРД 

 
Павел Нежевенко родился 8 ноября 1923 

года в с. Оськино (ныне Хохольского района 
Воронежской области). В селе окончил 
5 классов, потом жил в Воронеже, где окон-
чил 10 классов средней школы. 

1 июля 1941 года Ворошиловским райво-
енкоматом Нежевенко был призван на служ-
бу в Красную Армию.  

В 1942 году окончил Орловское бронетан-
ковое училище, эвакуированное в Майкоп. 

Во время Великой Отечественной войны 
в действующей армии с июня 1942 года. 

Боевое крещение 
Начал свою боевую деятельность на Се-

веро-Кавказском фронте, где сражался с 
июня по август 1942 года в качестве командира танка в Майкоп-
ской танковой бригаде. Бригада в июле 1942 года входила в под-
чинение непосредственно командиру 17-го кавалерийского корпу-
са Приморской группы Северо-Кавказского фронта. Танкисты бы-
ли в постоянной боевой готовности вблизи Азовского побережья 

 
П.Г. Нежевенко 

(Неживенко) 
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на случай вражеских десантов из Таганрога и других оккупиро-
ванных портов.  

Когда гитлеровцы в конце июля 1942 года начали наступле-
ние от Батайска на Краснодарском направлении, 17-й кавкорпус 
принял сражение у станицы Кущевской. Командир кавкорпуса 
держал танковую бригаду в резерве и бросил в бой только 2 авгу-
ста в районе станицы Шкуринская. На следующий день, 3 августа, 
танк Нежевенко был подбит, и тяжелораненого командира эвакуи-
ровали в госпиталь.  

В 50-й гвардейской танковой бригаде  
С 20 ноября 1944 года П.С. Нежевенко воевал на 1-м Белорус-

ском фронте в 50-й гвардейской танковой бригаде.  
С 16 января принимал участие в Висло-Одерской операции. 

50-я гвардейская танковая бригада наступала в первом эшелоне на 
правом фланге 9-го гвардейского танкового корпуса. Она перепра-
вилась через реку Пилица у села Бяла Гура, вместе с 47-й гвардей-
ской танковой бригадой разгромила части 251-й пехотной дивизии 
противника и вышла в район железнодорожной станции Вышегруд 
в 15 километрах восточнее города Сохачев, соединившись с вой-
сками 2-го Белорусского фронта.  

Во второй половине дня 17 января немецкое командование 
нанесло удар танковыми частями и пехоты 467-го танкового кор-
пуса, пытаясь пробиться через боевые порядки соединений корпу-
са между городами Жирардув и Сохачев. Против частей 50-й гвар-
дейской танковой бригады, перешедшей к обороне, наступало бо-
лее полка пехоты на бронетранспортёрах с танками и артиллерией. 
Однако гвардейцы стояли непоколебимо. 

Экипажи командира 1-й танковой роты 1-го танкового баталь-
она гвардии старшего лейтенанта П.С. Нежевенко героически сра-
жалась с врагом. Позицию роты атаковали 10 вражеских танков и 
батальон пехоты на бронетранспортёрах при поддержке артилле-
рии. В течение нескольких минут танкисты роты метким огнём 
подбили 4 вражеских танка и большинство бронетранспортёров, а 
также подавили огонь вражеских орудий. Затем командир роты 
двумя взводами атаковал противника во фланг, а младший лейте-
нант Глазунов своим взводом — с тыла. Пример остальным пода-
вал Нежевенко. Командир орудия его танка гвардии сержант Ор-
лов с первого выстрела подбил вражеский танк, радист-
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пулемётчик гвардии младший сержант Ароничев вёл меткий огонь 
по пехоте, механик-водитель старший сержант Кузнецов, смело 
атакуя врага, гусеницами уничтожил бронетранспортёр и раздавил 
пушку.  

Враг был разгромлен. Поле боя было завалено трупами гитле-
ровцев, разбитыми орудиями, горели «пантеры» и «тигры». 17 ян-
варя при участии войск 2-й гвардейской танковой армии была 
освобождена Варшава. 

Бой за г. Гостынин 
После разгрома вражеских войск западнее Вислы передовой 

отряд корпуса в составе 50-й гвардейской танковой бригады, с 
280-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка и 
батареи 341-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 
наступал в направлении населённых пунктов Гостынин, Бжесць-
Куявски, Служево, обеспечивая стремительное продвижение к 
Одеру главных сил корпуса. Осуществив переправу через реку 
Бзура, 18 января отряд разгромил части 387-й пехотной дивизии и 
вышел к городу Гостынин. На подступах к городу противник си-
лами в 30 танков и полка 6-й пехотной дивизии контратаковал ко-
лонну авангарда передового отряда, однако был разбит. Город Го-
стынин был взят.  

До 26 января 50-я гвардейская танковая бригада во взаимодей-
ствии с 33-й гвардейской мотострелковой бригадой принимала 
участие в освобождении городов Влоцлавек и Накель (Накло), 
нанесла поражение противнику у города Торунь, освободила 
Бжесць-Куявски и Служево.  

К 26 января 1945 года П.С. Нежевенко за время боевых дей-
ствий уничтожил 10 пушек разного калибра, 2 средних танка, 
7 бронетранспортёров, до 10 миномётных батарей, до 200 подвод с 
вооружением и боеприпасами, истребил более 500 вражеских сол-
дат и офицеров. Умелыми действиями в разведке способствовал 
значительным успехам бригады. Лично участвовал в занятии 
12 городов и более 300 крупных населённых пунктов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года Нежевенко Павлу Гурьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Преодолев Померанский вал и Мезеритцкий укреплённый рай-
он, 50-я гвардейская танковая бригада 1 февраля 1945 года вышла 
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к Одеру в районе населённого пункта Альт-Литцгерике и поверну-
ла на север, в Восточную Померанию. После 95-километрового 
марша она вышла к городу Пиритц (Пыжице). Штурмовала его, но 
взять не смогла. По приказу командира корпуса обошла Пиритц с 
запада и перешла к обороне, встретив упорное сопротивление про-
тивника, перешедшего в контратаку.  

В бою за Наугард  
1 марта после отражения вражеских контрударов, бригаду пе-

ребросили в район Арнсвальде (Хощно), где корпус перешёл в 
наступление в направлении населённых пунктов Касхаген, Рекков, 
Неренберг, нанося удар во фланг и тыл вражеской группировки. 
50-я гвардейская танковая бригада при этом действовала в каче-
стве передового отряда. 3 марта бригада взяла Неренберг и Рекков, 
5 марта — Наугард (Новогард).  

В бою за Наугард 5 марта 1945 года П.С. Нежевенко погиб. 
Похоронен в городе Новогард (Голенювский повят, Западно-
Поморское воеводство, Польша). 

За героизм, проявленный в боях в Восточной Померании, 
П.С. Нежевенко награждён орденом Красного Знамени.  

 
Источники: 

Гринько А.И., Улаев Г.Ф. Богатыри земли Воронежской, Воронеж, 1965 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Неживенко,_Павел_Гурьевич  
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12993 
 

НОВИКОВ Василий Михайлович (1910–1979) 
 
Выпускник ускоренного курса Орловского бронетанкового 

училища (1936). 
Герой Советского Союза (1937). Командир танка интернацио-

нальной танковой бригады республиканских войск в Испании, 
младший командир. 

 
ПОД ПСЕВДОНИМОМ «САНТЬЯГО» 

 
Гражданская война в Испании не могла оставить безучастными 

советских людей. С первых дней начала боевых действий респуб-



269 

ликанских войск против поднявших мятеж 
войск генерала Франсиско Франко Совет-
ский Союз поддержал республиканское 
правительство Испании.  

По понятным причинам официально 
ввести части и соединения РККА на ис-
панскую территорию Советский Союз не 
мог, однако помочь испанскому народу 
справиться с фашистским мятежом отпра-
вились тысячи советских добровольцев. 

Это были, прежде всего, военные спе-
циалисты в тех областях военного дела, ко-
торые стали наиболее востребованными республиканской армией. 

Всего, в период с осени 1936 года по январь 1939 года в Испа-
нии воевали более трёх тысяч советских волонтёров свободы, в 
том числе 351 танкист. Среди них Василий Михайлович Новиков. 

Начало биографии 
Василий Новиков родился 12 апреля 1910 года в деревне Гри-

горово (ныне Пошехонского района Ярославской области), в семье 
крестьянина. 

Окончил 9 классов в сельской школе села Ермаково. Работал в 
том же селе заведующим сельским клубом. 

В Красной Армии с декабря 1931 года. Василий Новиков слу-
жил в артиллерии командиром отделения и помощником команди-
ра взвода в Московском военном округе. С января 1935 года — 
командир танка 37-й механизированной бригады, базировавшейся 
в городе Калуге.  

В 1936 году Василий Новиков окончил ускоренный курс Ор-
ловского бронетанкового училища. С августа 1936 года служил 
командиром танка. 

Участвовал в Гражданской войне в Испании (1936–1939) под 
псевдонимом «Сантьяго» с ноября 1936 года по сентябрь 1937 года.  

Танковые атаки, в которых участвовал Сантьяго-Новиков, не 
раз описывал в своих дневниках журналист Михаил Кольцов.  

Подвиг 
8 марта 1937 года началась Гвадалахарская операция, итогом 

которой оказался разгром итальянцев. На фоне этого сражения и 
совершил свой подвиг Василий Михайлович Новиков. 

 
В.М. Новиков 
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В бою юго-восточнее Мадрида танк Но-
викова был подбит и застрял на нейтраль-
ной полосе, став удобной мишенью для вра-
га. Мятежники выкатили орудие, чтобы 
ударить по танку, но экипаж метким вы-
стрелом уничтожил его. С наступлением 
темноты командир танка послал механика-
водителя Степанова за помощью. Фашисты 
начали методический обстрел из орудий 
неподвижного танка. Один снаряд попал в 
моторный отсек, взрывом другого был убит 
член экипажа Дмитрий Алексеев, а Новиков 

был ранен.  
Оставшись один, он продолжал оборонять танк. Вёл огонь из 

пулемёта до тех пор, пока к утру не пришла помощь. Врачи госпи-
таля насчитали на теле танкиста тринадцать ранений — восемь 
снарядных осколков в голове, многочисленные глубокие ожоги 
лица и рук, плюс тяжёлая контузия. После оказания первой меди-
цинской помощи он был отправлен в госпиталь в Мадрид, а затем 
на родину.  

За мужество и героизм, проявленные при выполнении интер-
национального долга, Новиков Василий Михайлович 4 июля 1937 
года удостоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена 
Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему была вру-
чена медаль «Золотая Звезда» № 52.  

Отважный танкист долго лечился на родине, пока смог снова 
встать в строй. Василий Новиков принял под командование роту в 
учебном батальоне 13-й механизированной бригады, затем был 
помощником начальника штаба 37-й механизированной бригады.  

В 1939 году В.М. Новиков участвовал в боях на реке Халхин-
Гол. 

До начала Великой Отечественной войны отучился на Ленин-
градских танковых курсах усовершенствования командного соста-
ва, поступил в Военную академию механизированных частей 
РККА, но закончить учёбу помешала война.  

Летом-осенью 1941 года Василий Новиков — начальник опе-
ративного отдела штаба 1-го оборонительного сектора Москвы.  

 
В.М. Новиков 
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Участвовал в боях на подступах к Москве. Затем был отозван в 
тыл, готовил танкистов для фронта. В Чкаловском танковом учи-
лище имени Сталина в Оренбурге Василий Новиков служил ко-
мандиром батальона курсантов. В январе 1944 года Василия Нови-
кова направляют на учёбу в академию.  

В 1946 году Василий Михайлович окончил Военную академию 
бронетанковых и механизированных войск, продолжил службу в 
танковых частях. Был комбатом учебного батальона в Казанском 
танковом училище, преподавал в Военной академии бронетанко-
вых и механизированных войск. Занимал должность замкома тан-
кового полка в Прикарпатском ВО, являлся начальником военных 
курсов в Хмельницком, служил в ГСВГ.  

В феврале 1957 года Василий Михайлович ушёл в отставку в 
звании полковника. 

Жил в Москве. Скончался 16 мая 1979 года. Похоронен на 
Кунцевском кладбище города Москвы (участок 9-3).  

Награждён орденами Ленина,  Красного Знамени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями (в том числе «За отвагу») и польской 
медалью.  

Источники: 
Беляков Ю.П., Попов В.Г. Герои земли Ярославской. — Ярославль: 
Верхняя Волга, 2005. — Т.1 
Кольцов М.Е. Испания в огне.т.2 М, Политиздат, 1987 
Википедия -https://ru.wikipedia.org/wiki/Новиков,_Василий_Михайлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1175 
 
 

НОВИКОВ Иван Васильевич (1921–1959) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1945), командир танковой роты 18-й 

гвардейской танковой бригады (3-го гвардейского танкового кор-
пуса, 5-й гвардейской танковой армии, 1-го Прибалтийского фрон-
та), гвардии старший лейтенант. 

 
В БОЮ ЗА МЕМЕЛЬ 

Иван Новиков родился 19 февраля 1921 года в д. Поповка 
(ныне Мглинского района Брянской области). 
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После окончания школы учился в Улья-
новском дорожно-механическом техникуме. 
Работал техником-строителем. В ноябре 
1939 года был призван в Красную Армию и 
направлен в Орловское бронетанковое учи-
лище.  

На фронт попал в первые дни войны, но 
в 1942 году его направили в Челябинск на 
танковый завод испытателем танков. Во 
время Великой Отечественной войны в дей-
ствующей армии — с июля 1944 года.     

Воевал на 3-м Белорусском и 1-м При-
балтийском фронтах. Командовал ротой 

средних танков М4 А2 «Шерман», поставлявшихся США Совет-
скому Союзу по ленд-лизу. 

В составе 5-й гвардейской танковой армии И.В. Новиков 
участвовал в Каунасской и Мемельской наступательных 
операциях.  

Иван Новиков отличился в ходе Мемельской операции на тер-
ритории Литвы. Действуя во главе своей роты, овладел 7 октября 
1944 года переправой через реку Вирвите. Отражая контратаки 
противника, рота сожгла 4 тяжёлых танка, 3 орудия, уничтожила 
более роты солдат и офицеров. 11 октября 1944 года на подступах 
к городу Мемель (Клайпеда) огнём из засады лично уничтожил 3 
танка, 4 бронетранспортёра. Был тяжело ранен в голову, лишился 
глаза, но продолжал руководить боем.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года Новикову Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В 1945 году И.В.  Новиков служил помощником коменданта 12 
участка города Берлина. Война для него закончилась лишь в ок-
тябре 1945 года. 

После войны окончил Харьковский юридический институт, ра-
ботал в Управлении внутренних дел инструктором Краснозавод-
ского райкома партии Харькова. 

Умер 12 сентября 1959 года. Похоронен И.В. Новиков в Харь-
кове, перезахоронен во Мглине. 

 
И.В. Новиков 
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Именем Героя названа улица в селе Вормино Мглинского рай-
она Брянской области и средняя общеобразовательная школа в се-
ле Осколково того же района. На здании школы установлена ме-
мориальная доска.  

 
Источники: 

Новиков И.В. // Герой Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь. — М., 1988. — Т.2. — С. 174. 
Пятлин П. Подвиг на века // Брянский рабочий. — 1983. — 2 февр. 
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НОВИКОВ Николай Александрович (1900–1970 ) 
 

Выпускник Иваново-Вознесенской пехотной школы (1920). 
Герой Советского Союза, советский военачальник, командую-

щий бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Укра-
инского фронта, генерал-полковник танковых войск. 
 

РАТНАЯ СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ 

Начальная биография 
Николай Новиков родился 15 октября 1900 года в деревне Лабаз 

Чухломского уезда Костромской губернии (ныне Чухломского райо-
на Костромской области) в семье крестьянина. Окончив Глазунов-
скую церковно-приходскую школу, помогал родителям в хозяйстве, 
затем устроился чернорабочим на местный лесопильный завод. В 
1915 году уехал в Петроград обучаться обойно-
мебельному делу, но вскоре возвратился в деревню. 

Военная служба 
В 1919 году Николай Новиков был призван в 

Красную Армию. Прошёл 8-месячную учёбу на 
командных пехотных курсах в городе Иваново-
Вознесенск (ныне — Иваново). В боях с белопо-
ляками молодой красный командир командовал 
сначала взводом, затем пулемётной ротой составе 
33-го пехотного полка 3-й армии Тухачевского 
участвовал в боях на Березине.                              

 
Н.А. Новиков 
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После Гражданской войны 
После Гражданской войны в 1920–1929 гг. Николай Новиков 

последовательно занимал должности помощника командира ро-
ты, командира роты, начальника полковой школы, командира 
стрелкового батальона. В 1930–1933 гг. учился в Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе. По окончании академии Новиков слу-
жил в должностях начальника оперативного отделения, началь-
ника штаба, заместителя командира танковой бригады.  

В марте 1940 года Николай Новиков с отличием окончил кур-
сы усовершенствования начальствующего состава при Академии 
Генштаба и стал командовать танковой бригадой, а вскоре 35-й 
танковой дивизией 9-го механизированного корпуса. В этой 
должности полковник Новиков и встретил начало Великой Оте-
чественной войны.  

Великая Отечественная война 
24 июня в районе города Новоград-Волынского танкисты Но-

викова приняли первое боевое крещение. Упорные бои с превос-
ходящим противником продолжались до 29 июня. Отбив врага у 
Новоград-Волынского, 9-й механизированный корпус Рокосовско-
го занял оборону на реке Случь и оседлал дорогу на Житомир. Ди-
визия Новикова героически сдерживала натиск гитлеровцев на 
Луцко-Ровенском, Новоград-Волынском и Житомирском направ-
лениях, наносила им чувствительные контрудары. 

За мужество, проявленное в первых боях с гитлеровцами, ко-
мандир дивизии Новиков уже через месяц после начала войны был 
награждён орденом Красного Знамени. 

Под напором врага танкисты отступали вглубь страны, ведя 
активные боевые действия. Во второй половине сентября 1941 
года они участвовали в оборонительных боях, которые вела 37-я 
армия Юго-Западного фронта в районе Борисполь — Барышев-
ка — Березань, в героической обороне городов Киева и Харько-
ва. Когда Киев пришлось оставить, полковнику Новикову с 
остатками подразделений в октябре 1941 года пришлось проби-
ваться на восток, выходить из окружения. В эти дни он вступил 
в командование 3-й отдельной танковой бригадой Юго-
Западного фронта, которая в составе 37-й армии участвовала в 
контрударе советских войск в районе Краснодон — Матвеев 
Курган — Ростов. 
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13 мая 1942 года Н.А. Новикову было присвоено звание гене-
рал-майора танковых войск. Вскоре его назначили на должность 
заместителя командующего по танковым войскам 38-й армий 
Юго-Западного фронта. Танкисты Новикова вели кровопролитные 
оборонительные бои на Купянском, Миллеровском и Сталин-
градском направлениях. 

Сталинградская битва 
Во время Сталинградской битвы генерал-майор Новиков был 

заместителем командующего Сталинградским фронтом по танко-
вым войскам. Вместе с командующим генерал-полковником Ерё-
менко он организовывал оборону города, готовил танковые соеди-
нения фронта к решающему контрудару. Во время наступления 
танкисты фронта отлично справились с поставленной перед ними 
задачей — за три дня они вышли в район Карповка-Советский и 
здесь соединились с танковыми частями Юго-Западного фронта. 
За образцово проведенные боевые операции Н.А. Новиков 8 фев-
раля 1943 года награждён орденом Кутузова 1-й степени.  

Освобождение Донбасса и Запорожской области  
Летом 1943 года войска Южного фронта, бронетанковыми и 

механизированными войсками, которыми командовал Новиков, 
участвовали в разгроме таганрогской группировки противника, 
прорыву обороны противника на реке Миус и в последующих боях 
по освобождению Донбасса и Запорожской области. За умелое ру-
ководство войсками при проведении этих операций Н.А. Новиков 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1943 
года награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В последующем генерал Новиков и руководимые им бронетан-
ковые и механизированные войска 4-го Украинского фронта осво-
бождали Северную Таврию и Крым. 13 декабря 1943 года ему бы-
ло присвоено воинское звание генерал-лейтенанта танковых войск. 

С февраля 1944 года генерал-лейтенант Новиков командует 
бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинско-
го фронта. Руководимые им танковые соединения участвовали в 
освобождении Правобережной и Западной Украины, громили 
немцев под Корсунь-Шевченковским, под Львовом и Перемыш-
лем, захватили стратегически важный Сандомирский плацдарм на 
реке Висле. За умелое руководство войсками Н.А. Новиков 29 мая 
1944 года награждён орденом Суворова 1-й степени. 2 августа это-
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го же года ему присвоили звание генерал-полковника танковых 
войск.  

Висло-Одерская и Берлинская операции 
Полководческий талант Николая Александровича особенно 

проявился на последнем этапе войны в Висло-Одерской и Берлин-
ской операциях, когда были применены крупные массы советских 
бронетанковых и механизированных войск. Постоянно находясь в 
частях, Н.А. Новиков хорошо знал нужды танкистов. Он умело и 
оперативно руководил операциями крупных масштабов, требую-
щих чёткой координации и взаимодействия всех служб, соедине-
ний, своевременно заботился о пополнении частей людьми, техни-
кой, горючим.  

12 января 1945 года 1-й Украинский фронт начал наступление 
с плацдарма западнее Сандомира. Уже в первый день оборона 
немцев была прорвана и в прорыв были введены танковые соеди-
нения. Развивая достигнутый успех, танкисты 15 января овладели 
крупным административно-хозяйственным центром Польши — 
городом Кельце и заняли более 400 населенных пунктов. Части ле-
вого крыла фронта развивали стремительное наступление к древ-
ней столице Польши — городу Кракову. 17 января, опрокинув 
вражеские части, советские танкисты ворвались в Ченстохов, 
18 января овладели важным узлом коммуникаций — городом и 
железнодорожной станцией Петроков. Совершив искусный обход-
ный маневр, советские танкисты 19 января ворвались в Краков с 
северо-запада. Город и 600 других населенных пунктов были 
освобождены от фашистских захватчиков.  

Через два дня танкисты генерал-
полковника танковых войск Новикова вторг-
лись в пределы немецкой Силезии. Пройдя 
Домбровский угольный бассейн, войска фрон-
та овладели сильными опорными пунктами 
врага — городами Оппельн, Глейвиц, Трахен-
берг, Ной-Миттельвальд и, с ходу форсировав 
реку Одер, к концу января захватили плацдар-
мы севернее и южнее Бреслау. С этих 
плацдармов войска 1-го Украинского фронта в 
апреле 1945 года повели решительное наступ-
ление на Берлин, вышли на реку Эльбу северо-

 
Н.А. Новиков 
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западнее Дрездена. После падения Берлина танкисты, самоходчи-
ки и мотопехота под командованием Н.А. Новикова, сделав стре-
мительный бросок на юг, приняли участие в освобождении столи-
цы Чехословакии Праги.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 
года за умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками гене-
рал-полковнику танковых войск Николаю Александровичу Нови-
кову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».  

За годы войны был также награждён двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, 
двумя орденами Кутузова 1-й степени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями, шестью наградами Польши и Чехо-
словакии. 

Послевоенная служба 
После войны Н.А. Новиков командовал бронетанковыми и ме-

ханизированными войсками Северной группы войск, войск Даль-
него Востока, был заместителем главнокомандующего Группы со-
ветских войск в Германии. В 1952 году окончил Высшие академи-
ческие курсы при Военной академии Генерального штаба. В 1957–
1961 годах Н.А. Новиков — генерал-инспектор Главной инспек-
ции Министерства обороны СССР.  

В 1961 году по болезни вышел в отставку. Скончался Н.А. Но-
виков 4 апреля 1970 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. Рядом покоится прах его супруги Анастасии Дмитриев-
ны (1901–1988). 

Имя Героя носят улица и школа в городе Чухлома Костромской 
области.  

 
Фотографии из фондов Чухломского краеведческого музея. 
Источники: 

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 2. М.: 
Воениз., 1988 
Голубев Е.П. Боевые звёзды. Кострома 2009 стр. 426 — 430 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Новиков,_Николай_Александрович_(1900) 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4297 
Танковый фронт — http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv/NovikovNA.html 
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О 
 
 

ОЛЕЙНИКОВ Иван Иванович (1923–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танковой роты 

92-го инженерно-танкового полка 5-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта, лейтенант. 
 

В ЛОГОВЕ ВРАГА 
 

Иван Иванович Олейников был танки-
стом, но выполнял обязанности офицера 
инженерных войск. В этом нет никакого 
противоречия, ибо 92-й инженерно-танко-
вый полк был создан для уничтожения мин-
ных, противотанковых и других загражде-
ний. В этот полк подбирались воины, отлич-
но владеющие боевой специальностью, спо-
собные в трудной обстановке проявить во-
лю, решительность, инициативу. К числу та-
ких воинов относился и командир танковой 
роты гвардии лейтенант Иван Олейников.  

Воронежский герой 
Он родился в 1923 году на хуторе Оселедков Павловского рай-

она Воронежской области в семье крестьянина. 
После окончания средней школы работал трактористом. В 1941 

году Олейников был призван на службу в Красную Армию. Окон-
чил Орловское бронетанковое училище, находившееся в эвакуации 
в Майкопе.  

Медаль «За отвагу» 
В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Во-

евал на Центральном, Карельском и 1-м Белорусском фронтах. 
В феврале-марте 1943 года на Центральном фронте командир 

танка Т-34 255-го танкового полка 65-й армии лейтенант 
И.И. Олейников участвовал в наступлении на Севском направлении.  

 
И.И. Олейников 
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24 марта 1943 года в районе колхоза «Социализм», ныне село 
Левенка Стародубского района Брянской области, противник, 
применив танки, артиллерию и пехоту, перешёл в наступление, 
стараясь захватить выгодные для него рубежи. 

В этом бою на помощь нашей пехоте, оказавшейся в трудном 
положении, прибыл на выручку танк лейтенанта И.И. Олейникова. 
Не теряя времени, отважный танкист с хода открыл огонь по про-
тивнику. Фашисты не выдержали и начали отступать. Преследуя 
противника, танковый экипаж ворвался в его боевые порядки и 
продолжил уничтожать огнём и гусеницами огневые средства вра-
га и его живую силу. 

Гитлеровцы открыли по танку Т-34 артиллерийский огонь, но, 
невзирая на опасность, отважный экипаж продолжал выполнять 
боевую задачу до полного срыва замысла противника. В этом бою 
танкисты разрушили склад с боеприпасами, уничтожили 2 мино-
мёта, 1 ручной пулемёт и до 30 гитлеровских солдат и офицеров, 
за что лейтенант И.И. Олейников был награжден медалью  
«За отвагу».  

Орден Красной Звезды 
В июне-июле 1944 года И.И. Олейников воевал на Карельском 

фронте в составе 29-й отдельной танковой Краснознаменной бри-
гады 7-й армии. В бою 11 июля 1944 года его танк был подбит, а 
сам лейтенант И.И. Олейников ранен.  

С 14 января 1945 года командир танкового взвода 92-го инже-
нерно-танкового полка 5-й ударной армии лейтенант И.И. Олей-
ников участвовал в Варшавско-Познанской наступательной опера-
ции, как составной части стратегической Висло-Одерской насту-
пательной операции. 

В боях в районе Грабув — Пилица, юго-восточнее города Вар-
ка Мазовецкого воеводства (Польша), при прорыве обороны про-
тивника, лейтенант И.И. Олейников один из первых вышел на 
вражескую оборону и вывел свой взвод, обеспечив взводом прохо-
ды роте линейных танков.  

Когда танк-тральщик вышел из строя, лейтенант И.И. Олейни-
ков поддерживал огнём атакующие подразделения. Он уничтожил 
мешавший продвижению нашей пехоты вражеский пулемёт вместе 
с расчётом, и вывел пехоту на правильное направление атаки, за 
что был награждён орденом Красной Звезды.  
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«Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
В марте 1945 года командир танковой роты 92-го инженерно-

танкового полка лейтенант И.И. Олейников особо отличился в бо-
ях за город Кюстрин, ныне Костшин (Польша).  

Утром 7 марта ещё до окончания артиллерийской подготовки, 
рота под его командованием на полном ходу ворвалась в город, 
уничтожая минные и противотанковые заграждения, огневые точ-
ки и живую силу противника.  

Внезапность появления советских танков вызвала растерян-
ность гитлеровцев. Воспользовавшись этим, танковые экипажи во 
главе с командиром проникли вглубь города, в короткой, но 
яростной схватке уничтожили группу фашистов численностью до 
100 человек, пытавшихся отсечь наших пехотинцев от танков. На 
своём пути танкисты Олейникова уничтожили до 20 мин, несколь-
ко зенитных батарей и 3 крупнокалиберных пушки. В бою за город 
Кюстрин Олейников получил тяжёлое ранение, от которого скон-
чался 8 марта 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года гвардии лейтенант Иван Иванович Олейников посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награждён 
орденами Ленина (31.05.1945), Красной Звезды (22.01.1945), меда-
лью «За отвагу» (20.04.1943). 

Имя И. И. Олейникова носит улица в селе Шувалов Павловско-
го района Воронежской области. В том же селе И.И. Олейникову 
установлена мемориальная доска.  

В городе Павловск установлен бюст Героя. 
 
Источники: 

Гринько А. И., Улаев г. Ф. Богатыри земли воронежской. — Воронеж, 
1965. — С. 318–319. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Олейников,_Иван_Иванович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22565 
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ОЛЬШЕВСКИЙ Николай Михайлович (1919–1944) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944). 
Герой Советского Союза (1945), командир танка 26-й гвардей-

ской танковой бригады 2-го танкового корпуса 2-го Белорусского 
фронта, гвардии младший лейтенант. 

 
ОСВОБОЖДАЯ БЕЛОРУССИЮ 

 
Николай Ольшевский родился 27 января 

1919 года (по другим источникам 1920 года) в 
г. Сквира Киевской области. Окончил 10 клас-
сов, в 1940 году был призван в ряды Красной 
Армии. 

В боях Великой Отечественной войны с 
1941 года. Воевал на Западном, Брянском и 
2-м Белорусском фронтах.  

Командир танка 26-й гвардейской танко-
вой бригады (2-й гвардейский танковый кор-
пус, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии младший лейтенант Ольшев-
ский отличился при освобождении Витебской и Минской 
областей. 

В июне 1944 года шли бои за овладение Оршей. 2-й танко-
вый корпус получил задачу: перерезать железную дорогу Ор-
ша — Лепель и перехватить Минскую автомагистраль. Танко-
вый батальон, в составе которого действовал экипаж младшего 
лейтенанта Н.М. Ольшевского, подошёл к селу Кисели и здесь 
был остановлен огнём противника. Командир батальона по ра-
дио приказал Н.М. Ольшевскому разведкой боем выяснить об-
становку. 

Танк Н.М. Ольшевского на полной скорости понёсся на врага, 
скользящим таранным ударом в заднюю моторную часть вывел 
вражеский танк из строя, тот вспыхнул и задымил. Несколько пра-
вее Н.М. Ольшевский увидел в укрытии самоходное орудие, так 
же быстро расправился с ним и затем ворвался в село. По улице 
шла колонна вражеских автомашин с пехотой. Н.М. Ольшевский 

 
Н.М. Ольшевский 
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направил танк на головную машину. Огнём и гусеницами он уни-
чтожил 8 автомашин с гитлеровцами. Дорога батальону была рас-
чищена. 

Своим героическим подвигом экипаж Н.М. Ольшевского обес-
печил выполнение задачи не только батальона, но и всей бригады. 
27 июня 1944 года Орша была освобождена. Минская автомаги-
страль перехвачена.  

В одном из дальнейших боёв экипаж Н.М. Ольшевского вплот-
ную подошёл к вражеским позициям. Ведя огонь, танкисты с ходу 
ворвались в расположение врага, круша его огнём и гусеницами. 
12 пушек, 4 миномёта, 7 тягачей, 40 автомашин, 60 повозок — ре-
зультат стремительной атаки.  

В августе 1944 года при освобождении Литвы от немецко-
фашистских захватчиков Николай Михайлович Ольшевский был 
тяжело ранен и 22 августа 1944 года скончался от ран.  

Похоронен Николай Ольшевский в Вильнюсе, на Антакальнис-
ском кладбище — мемориальном ансамбле в память о погибших 
советских воинах.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года младшему лейтенанту Николаю Михайловичу Ольшевскому 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Именем Героя названа улица в Минске.  
 
Источники: 

Боевые звёзды киевлян: / Киев: Политиздат Украины, 1983. — С. 288–290 
Навечно в сердце народном / Белорусская советская энциклопедия, 
Минск, 1984. — С. 389. 
Петраченко Д. Н. Именами Героев. — Минск, 1978. — C. 63–66. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ольшевский,_Николай_Михайлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3258 
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П 
 

ПАВЛОВ Василий Васильевич (1916–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1938). 
Герой Советского Союза (1945). Командир батальона 49-й 

гвардейской танковой Вапнярской Краснознамённой ордена Суво-
рова бригады (12-й гвардейский танковый Уманский Краснозна-
мённый ордена Суворова корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 
1-й Белорусский фронт), гвардии капитан. 
 

ПОХОРОНЕН В ПОЛЬСКОМ ГОРОДЕ КАЛЬМАР 
 
Василий Павлов родился 23 февраля 1916 

года в г. Николаеве. В 1918 году переехал в 
Лисичанск, где окончил неполную среднюю 
школу, работал на заводе. Позднее окончил 
библиотечный техникум, работал библиотека-
рем. В октябре 1937 года Сватовским райвоен-
коматом был призван на службу в Красную 
Армию. Окончил Орловское бронетанковое 
училище. Во время Великой Отечественной 
войны в действующей армии — с 22 июня 
1941 года.  

Сражался на Юго-Западном, Брянском, 
Центральном, 1-м и 2-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. 
Дважды ранен — 12 августа 1941 года и 17 августа 1942 года.  

К январю 1945 года гвардии капитан Василий Павлов командо-
вал батальоном 49-й гвардейской танковой бригады 12-го гвардей-
ского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Бе-
лорусского фронта.  

Отличился во время освобождения Польши.  
За пять дней наступления батальон Павлова с боями прошёл на 

запад порядка 400 километров.  
18 января 1945 года танкисты Павлова захватили переправу че-

рез реку Бзура, в районе города Стары и плацдарм на её берегу, 
обеспечив форсирование реки двумя танковыми корпусами.  

 
В.В. Павлов 
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20 января в числе первых батальон вошёл в город Радзеюв, от-
резав пути отхода противнику.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии капитан Василий Павлов удостоен звания Героя 
Советского Союза.  

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не 
успел, погиб в бою 1 марта 1945 года. Похоронен в польском го-
роде Кальмар.  

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени и ор-
деном Александра Невского.  

В честь Павлова названа улица в Лисичанске.  
Источники: 

Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Павлов,_Василий_Васильевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17339 

 
 

ПАВЛОВ Сергей Михайлович (1920–2004) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1940). 
Герой Советского Союза (1943), танкист-ас, участник Великой 

Отечественной войны.  
Командир батальона 49-й гвардейской танковой Вапнярской 

Краснознамённой ордена Суворова бригады (12-й гвардейский 
танковый Уманский Краснознамённый ордена Суворова корпус, 

2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорус-
ский фронт), гвардии капитан. 

 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

 
Под Сталинградом, у станции Тингута эки-

паж выпускника Орловского бронетанкового 
училища, командира роты лейтенанта Сергея 
Михайловича Павлова, выдержал бой с тремя 
десятками фашистских танков. Только за пе-
риод боёв с 9 августа по 4 сентября 1942 года 
его экипаж уничтожил 11 танков, 4 орудия, 
3 тягача, 3 автомашины с пехотой и 115 солдат 

 
С.М. Павлов 
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и офицеров. За проявленное мужество и героизм 8 февраля 1943 
года капитану С.М. Павлову присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

Ранние годы 
Родился Сергей Михайлович 29 сентября 1920 года в де-

ревне Глинки (ныне Истринского района Московской области) в 
крестьянской семье. 

По воспоминаниям С.М. Павлова, «вся семья наша работала в 
колхозе, все мои предки с отцовской и материнской стороны — 
крестьяне. Семья состояла из девяти человек, нас, детей, было се-
меро». 

Окончив начальную школу в родном селе, продолжил учёбу 
в истринской средней школе № 1 имени А. П. Чехова. После окон-
чания девятого класса в 1938 году приехал в Орёл для поступления 
в Орловское бронетанковое училище. 

В Орле 
Желающих поступить в училище было много, поэтому отбира-

ли будущих курсантов строго. Кроме экзаменов по математике, 
физике и русскому языку, в испытания входил пятикилометровый 
кросс по бегу. Сергею повезло: всё сдал. А что касается кросса, то 
Павлов оказался в пятерке самых быстрых бегунов — дала себя 
знать увлеченность футболом: он ведь был отменным капитаном 
глинковской мальчишеской команды.  

Два года в училище пролетели быстро. Вот уже все выпускни-
ки застыли в строю.  

В их петлицах сверкают эмалью лейтенантские кубики. 
Начальник училища комбриг М.Л. Чернявский зачитывает приказ 
Наркома Обороны об их назначении в танковые части. Лейтенант 
Сергей Павлов был назначен командиром взвода тяжёлых танков в 
19-й полк 110-й танковой дивизии Киевского Особого военного 
округа на должность командира взвода. 

В боях с первого дня войны 
Небольшой городишко Злочев за Львовом встретил Сергея 

Павлова обилием зелени. Его танковая часть располагалась всего в 
12 километрах от западной границы, недалеко от города Стрый. 

В полку молодой лейтенант принял взвод тяжёлых танков Т-35. 
Экипаж танка состоял из одиннадцати человек. Во взводе — три 
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танка. В этой боевой семье и застала Сергея Павлова война. 
22 июня 1941 года он был в бою уже в шесть часов утра. Батальон 
быстроходных танков 19-го полка попал в самое пекло. Так что к 
обеду танкисты уже хоронили многих своих боевых товарищей. 

Одиннадцать дней танкисты держались на границе. Ни на шаг 
не отступили. А тут вдруг приказ: «Отходить на Львов». Многие 
недоумевали — почему? Ведь бьём же немцев? Только потом тан-
кисты поняли, что враг оказался у них в тылу. 

Полк отходил с боями. Особенно яростные схватки были под 
Тернополем, Киевом, в районах Фастова и Белой Церкви. По вос-
поминаниям С.М. Павлова, «это было самое позорное время, мы 
оставляли свою землю, хлеба, сёла и города, но надежда вернуться 
сюда никогда не покидала нас». Побывали в окружении, но проби-
лись, вырвались. В конце концов, оказались уже под Тулой. В 
начале октября 19-й танковый полк был преобразован в 133-ю от-
дельную тяжёлую танковую бригаду. Танки Т-35 стали заменять 
на КВ, а машины БТ-7 — на «тридцатьчетвёрки». 

Из-под Тулы бригада в составе двух танковых и одного мото-
стрелкового батальонов была переброшена под Воронеж. Теперь 
Павлов был уже адъютантом штаба батальона, хотя в душе мечтал 
снова попасть в боевое подразделение. И вскоре его мечта сбы-
лась, он стал командиром роты, на вооружении в которой были 
танки КВ и Т-34. 

Сталинград 
Командирский талант капитана Павлова особенно раскрылся в 

боях под Сталинградом. В начале августа бригаду, в которой слу-
жил С.М. Павлов, перебросили на Юго-Западное 
направление, в распоряжение командующего 64-
й армией генерала М.С. Шумилова. Весь оборо-
нительный период Сталинградской битвы брига-
да вела тяжёлые бои с частями 4-й танковой ар-
мии Гота. 

В боях под Сталинградом Павлов потерял три 
своих командирских танка. Два из них немцы 
подбили, третий сожгли. Но капитану везло — из 
пекла выходил живым. 

4 сентября 1942 года во время боя за хутор 
Елхи Сергей Павлов был тяжело ранен. По вос-

 
С.М. Павлов 



287 

поминаниям С.М. Павлова, «пожалуй, самым трагическим для ме-
ня был тот день, когда я был ранен, он выбил меня из колеи, пото-
му что, если бы я не был ранен, то дошёл бы до Берлина. Наверня-
ка!»  

Последовала эвакуация в госпиталь города Энгельса, где рана 
воспалилась, началась гангрена. Только ампутация правой ноги 
спасла жизнь танкиста. Затем Сергея Павлова отправили на лече-
ние в эвакогоспиталь № 1071 в городе Свердловск, а там — ещё 
две операции. В феврале 1943 года в госпитале Сергей Павлов 
узнал, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.                    

Академия 
В Свердловске в 43-м С.М. Павлова не комиссовали. Тогда ар-

мия дорожила каждым офицером. Его признали «ограниченно 
годным к службе в армии».  

В мае Сергей Павлов прибыл в Москву. В Кремле Михаил 
Иванович Калинин вручил ему Золотую Звезду и орден Ленина. В 
Главном управлении кадров С.М. Павлов получил направление в 
учебную часть, готовившую танковые экипажи и вместе с маши-
нами отправлявшую их на фронт. Тогда же он сдал экзамены в Во-
енную академию бронетанковых войск. По окончании академии в 
1948 году получил направление в в/ч 42725. 

Работал конструктором, начальником отделения отдела совер-
шенствования бронетанковой техники и разработки средств об-
служивания. Имел три изобретения и более 10 технических усо-
вершенствований.  

В 1963 году Павлов работал старшим военпредом при КБ «Мо-
тор». За участие в разработке и испытаниях зенитно-ракетного 
комплекса С-200 награждён орденом Красной Звезды. 

После сорокалетней службы, в мае 1978 года, уволился в запас 
в звании полковника. Четыре года работал конструктором в граж-
данских организациях.  

Счастье 
Свою спутницу жизни Нину Семёновну он встретил в сверд-

ловском госпитале, она была активным донором и спасла жизнь 
многих, в том числе и его.  

Привёз жену в Москву. За три дня до Победы в семье Павло-
вых родился сын Николай. Вырастили сына. Николай стал инже-
нером, работал на одном из столичных заводов. Дождались внука 
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и правнучку. Внука родители назва-
ли в честь деда Сергеем. Он окон-
чил МАИ, живёт и работает в 
Москве.  

В браке супруги Павловы про-
жили 50 лет, отметили золотую сва-
дьбу. 

Умер Сергей Михайлович Пав-
лов 19 ноября 2004 года. Похоронен 
на кладбище в деревне Глинки Ист-

ринского района Московской области, где родился и где по его 
инициативе установлен памятник односельчанам не вернувшимся 
с войны. 

В память о герое  
Память о герое — танкисте увековечена в деревне Глинки, где 

ему установлен бюст (автор — скульптор Денис Петров). Он виден 
из окон дома Павловых, где родился и жил Сергей Михайлович. 
Сейчас здесь живёт его сын, Николай Сергеевич с семьёй.  

В Москве на доме № 6 корпус 4 по улице Куусинена, где жил 
С.М. Павлов, установлена мемориальная доска.  

30 января 2002 года С.М. Павлову присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Истринского района» Московской области.  
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ПАРШИН Виктор Степанович (1921–1943) 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942).  
Герой Советского Союза (1944, посмертно). Командир взвода 

32-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской 
танковой армии Степного (2-го Украинского) фронта, лейтенант. 

 
 

Супруги Павловы 
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ТАНКОВЫЙ ЭКИПАЖ БРАТЬЕВ ПАРШИНЫХ 
 
6 июля 1941 года в оборонительном бою на 

подступах к городу Опочка Псковской области в 
танк братьев Паршиных попал снаряд. Погибли 
командир танка и братья Александр и Борис, а 
Виктор Паршин был тяжело ранен и отправлен в 
тыловой госпиталь. Оставшись в живых, Виктор 
поклялся отомстить фашистам за смерть братьев.  

Из семьи железнодорожника 
Виктор Паршин родился 18 июня 1921 года в 

городе Каменка (ныне — Пензенской области) в 
семье железнодорожника. В 1929 году пошёл 
учиться в школу в Каменке. Окончил 7 классов. В 
городе Козельске Калужской области, куда переехала семья Пар-
шиных, Виктор окончил среднюю школу, стал работать на строи-
тельстве железной дороги.                         

Семейный экипаж 
В 1939 году три брата Паршиных — Александр, Борис и Вик-

тор написали письмо наркому обороны с просьбой взять их в 
Красную Армию и зачислить в один танковый экипаж.  

 

 
Паршины. Слева направо Борис, Виктор, Александр. 1939 г. 

 
В.С. Паршин 
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Просьба братьев была удовлетворена. Виктор стал механиком-
водителем, Александр — стрелком башни, Борис — радистом тан-
ка Т-26, а затем — КВ. Танковый экипаж братьев Паршиных в со-
ставе 42-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса 
проходил службу в Прибалтийском военном округе.  

28 июня 1941 года Виктор Паршин со своими братьями в со-
ставе части принял первый бой в районе города Краслава с пере-
довыми частями 121-й пехотной дивизии вермахта. В последую-
щие дни экипаж участвовал в боях за город Даугавпилс, где врага 
удалось задержать на 3 дня.  

До 3 июля 1941 года экипаж братьев Паршиных сражался у 
латвийского городка Дагда. Здесь пришлось столкнуться с 3-й мо-
торизованной дивизией СС «Тотенкомпф» («Мёртвая голова»). В 
ходе боя нашим танкистам удалось неожиданным ударом во фланг 
не только полностью уничтожить разведотряд дивизии СС, но и 
стремительной контратакой прорваться к командному пункту со-
провождавшей её всё той же 121-й пехотной дивизии и уничто-
жить многих офицеров штаба, в том числе и командира дивизии 
генерал-майора Ланцелло.  

Тем не менее, несмотря на некоторые успехи, под давлением 
численно превосходящего противника пришлось отступать на во-
сток. 6 июля 1941 года в кровопролитном оборонительном бою на 
подступах к городу Опочка Псковской области в танк братьев 
Паршиных попал снаряд, слетела башня. Погибли командир танка 
и братья Александр и Борис, а Виктор Паршин был тяжело ранен и 
отправлен в тыловой госпиталь. 

Учёба в Орловском бронетанковом училище 
После излечения Паршина направили на учёбу в Орловское 

бронетанковое училище. Окончив его осенью 1942 года, лейтенант 
Паршин служит командиром взвода курсантов Камышинского 
танкового училища. В это время он встретил в Камышине свою 
судьбу, женился. Молодожены Виктор и Ольга ждали ребенка.  

В марте 1943 года лейтенант Паршин был направлен в 32-ю тан-
ковую бригаду 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой 
армии командиром взвода танков Т-34. Бригада в это время дисло-
цировалась в Воронежской области и в составе армии готовилась к 
отражению гитлеровского наступления, если противнику удалось бы 
прорвать нашу оборону на Курской дуге.  
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На Орловско-Курской дуге 
В бой с врагом Виктор Паршин вступил 12 июля 1943 года, и в 

какой бой! В этот день 2-й танковый корпус СС лавиной танков 
совершил удар в направлении посёлка Прохоровка Белгородской 
области. Наше командование навстречу ему бросило в бой 5-ю 
гвардейскую танковую армию. На поле близ Прохоровки сошлось 
одновременно свыше 1100 танков и самоходных орудий, и одним 
из них был танк лейтенанта Паршина. Ожесточённая схватка дли-
лась до самого вечера. Многотонные стальные машины превраща-
лись в груды металлического лома, тучи дыма и пыли заволокли 
всё кругом. Обе стороны понесли большие потери. Но Т-34 Пар-
шина уцелел в этом аду. До 23 июля 1943 года он участвовал в бо-
ях по восстановлению положения до начала Курской битвы, а за-
тем его часть в составе Степного фронта перешла в наступление на 
Харьков.  

В боях за освобождение Украины 
7 августа 1943 года взвод Паршина в составе батальона ворвался 

на станцию Казачья Лопань, а на следующий день участвовал в бою 
по освобождению города Золочев. Затем танкисты развили наступ-
ление в направлении райцентра Харьковской области Дергачи.  

12 августа 1943 года для захвата железнодорожного переезда в 
18 километрах южнее города Золочев фашисты бросили в бой 
большое количество танков с пехотой. Взвод лейтенанта Паршина 
получил приказ не допустить прорыв противника на этом участке. 
Выполняя поставленную задачу, танкисты приняли неравный бой. 
Орудийным огнём из засады они подожгли передние вражеские 
танки и остановили противника. Отбив повторную яростную атаку 
во встречном бою, взвод лейтенанта Паршина заставил фашистов 
отступить на исходные позиции. В этом бою танкистами было 
подбито 15 танков противника при потере одного своего танка, 
причём экипаж командира взвода лейтенанта Паршина поджёг 7 
танков противника и уничтожил большое количество фашистских 
автоматчиков.  

За этот подвиг командир части написал представление к зва-
нию Героя Советского Союза на лейтенанта Паршина, но не успел 
его послать по инстанциям. Наступление на Левобережной Укра-
ине между тем продолжалось. Советские войска в сентябре-
октябре 1943 года «перешагнули» через Днепр. В полосе Степного 
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фронта стрелковыми подразделениями был завоёван обширный 
плацдарм южнее города Кременчуг, куда были переправлены тан-
ки 5-й гвардейской танковой армии. В конце октября 1943 года 
войска образованного 2-го Украинского фронта начали наступле-
ние на Кировоградском направлении.  

Герой Советского Союза 
На рубеже реки Ингулец противник создал мощные оборони-

тельные линии с большим количеством артиллерии. 14 ноября 
1943 года в бою за село Виевка Петровского района танк лейте-
нанта Паршина, первым ворвавшийся в село и открывший огонь 
по вражеской артбатарее, был расстрелян замаскированной само-
ходкой «фердинанд» и артиллерийскими орудиями.  

Командир взвода 302-й отдельной танковой бригады Виктор 
Степанович Паршин так и не узнал о том, что 1 декабря в Камышине 
у него родилась дочь Светлана. Он погиб 14 ноября за две недели до 
рождения дочери. Похоронен Герой в братской могиле в селе Чер-
воноконстантиновка Петровского района Кировоградской области.  

Гвардии лейтенанту В.С. Паршину 15 января 1945 года при-
своено звание Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в 
списки своей танковой части.  

Имя В.С. Паршина помещено на мемориальных стеллах в го-
родах Пенза и Каменка, улица в городе Козельск Калужской обла-
сти названа его именем. Мемориальные доски установлены: на 
здании школы №1 в г. Козельске, где учился герой, и в районе бо-
ёв — в селе Червоно-Константиновка Петровского района.  

Дочь Героя Советского Союза Светлана Викторовна жила в Ка-
мышине, работала на третьей фабрике Камышинского хлопчато-
бумажного комбината инструктором по спорту. Её муж — извест-
ный в городе тренер Анатолий Пупченко. У них выросли сын и дочь 
— внуки Героя Советского Союза Виктора Степановича Паршина.  

 
Источники: 

Золотые Звёзды. — Днепропетровск, 1967. — С. 288–289. 
И генерал, и рядовой… — Днепропетровск, 1983. — С. 380–381. 
Зайцев А.Д., Рощин И.И., Соловьёв В.Н. Зачислены навечно. — М.: 
Политиз, 1990. — Кн. 2. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Паршин,_Виктор_Степанович 
Герои страны -http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11080 
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ПИВОВАРОВ Михаил Иванович (1915–1976) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза (1945), командир роты 50-го гвардей-

ского Новогородского Краснознамённого отдельного тяжёлого 
танкового полка 11-го Краснознамённого танкового корпуса 69-й 
армии 1-го Белорусского фронта, гвардии майор.  

 
МАЙОР ПИВОВАРОВ 

 
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 27 февраля 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий в 
Висло-Одерской операции и проявленные 
мужество и героизм выпускнику Орлов-
ского бронетанкового училища гвардии 
майору Пивоварову Михаилу Иванови-
чу  присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
(№ 42119) и медали «Золотая Звезда» 
(№ 6405). 

Танкист из Скуратихи 
Михаил Пивоваров родился 13 (26) 

декабря 1915 года в деревне Скуратиха 
Потёмкинского сельсовета Юрьевецкого 
района Ивановской области в семье кре-
стьянина. 

После окончания семилетки три года работал бригадиром по-
леводческой бригады колхоза «Первая пятилетка».   

В 1936 году был призван в Красную Армию и зачислен в 1-ю 
Московскую стрелковую дивизию. Любовь к технике, машинам 
приводит Михаила Пивоварова в стены Орловского бронетанково-
го училища, после окончания которого, в 1939 году, младший лей-
тенант Пивоваров получил направление в Ленинградский военный 
округ.  

Служил в 22-м запасном танковом полку, в 13-й легкой танко-
вой бригаде, в 5-м танковом полку 5-й танковой дивизии. 

 
М.И. Пивоваров 



294 

У стен Ленинграда 
Боевое крещение Михаил Иванович принял 27 июня 1941 года. 

Воевал на Северо-Западном, Ленинградском, Волховском и 1-м 
Белорусском фронтах. Служил командиром танка отдельного тя-
жёлого танкового батальона.  

Участвовал в боях под городом Островом Псковской области, а 
затем — у стен Ленинграда. 

Во время прорыва блокады в районе Синявино, в январе 1943 
года, М.И. Пивоваров уже командует взводом тяжёлых танков 
32-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка. В мае 
1943 года за умелые действия и отвагу он назначен командиром 
танковой роты 50-го гвардейского отдельного тяжёлого танкового 
полка, в котором и воевал до Победы.  

Освобождение Новгорода  
В начале 1944 года во время боёв за город Новгород успешно 

действовала рота тяжёлых танков Пивоварова. Танкисты первыми 
врывались на передний край противника, уничтожая огневые сред-
ства, технику и живую силу. За танками устремлялись пехотинцы. 
Выписка из наградного листа: «За период боевых операций с 14 по 
16.01.44 г. тов. Пивоваров, командуя танковой ротой, проявил ис-
ключительную храбрость, мужество и отвагу. Умело руководя ро-
той и маневрируя на поле боя, т. Пивоваров давал корректные ука-
зания каждому танку. Прорвав укрепленную полосу противника и 
развернувшись на поле боя, сыпал ураганным артиллерийским и 
пулемётным огнем по врагу, ведя за собой пехоту. 

Западнее посёлка Термец огневые точки противника не давали 
возможности продвинуться нашей пехоте. Тов. Пивоваров смело 
направляет машину и гусеницами подавляет их. 

В момент, когда остальные танки роты вышли из строя, танк 
под руководством тов. Пивоварова один поддерживал наступаю-
щую пехоту и поставленную задачу командованием выполнил с 
честью. 

Отказала пушка в бою и танк тов. Пивоварова давил гусеница-
ми живую силу и технику врага. Принял все меры к исправлению 
и быстро устранил неисправность орудия на поле боя. Пополнив-
шись боеприпасами, вновь вступает в бой и шлёт уничтожающий 
огонь по противнику. 
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Рано утром 16 января 1944 года в третий раз атакует противни-
ка в особо трудных условиях. Темень затрудняет продвижение 
танка и обнаружение огневых точек противника. 

Тов. Пивоваров врывается в оборону врага, утюжит по транше-
ям противника и ведет пехоту за собой. Экипажем Пивоварова 
уничтожено 5 дзотов, 6 ПТО, 2 землянки и до роты гитлеровцев». 

За боевую доблесть, проявленную в боях за освобождение 
древнего русского города, гвардии старший лейтенант М.И. Пиво-
варов награждён орденом Красного Знамени. 

Бои в Польше 
В мае 1944 года танковый полк был переброшен на 1-й Бело-

русский фронт. Рота гвардии капитана Пивоварова вела успешные 
бои по освобождению польских городов Мацехов, Луков, Седлец. 
Только в боях за Седлец танкисты роты уничтожили 3 самоходных 
орудия, 2 противотанковые пушки, артиллерийскую батарею и до 
сотни гитлеровцев. 

Выписка из наградного листа: «Товарищ Пивоваров с 18.07. 44 
г. по 31.07.44 г. управлял своей ротой на поле. Поддерживал дей-
ствия средних танков. Под его командованием рота 20.07.44 г. в 
районе Забужье форсировала вброд Западный Буг и, преследуя от-
ходящего противника, достигла подступов к городу Седлец. 

27.07.44 г. в бою ротой уничтожено в районе города Седлец 3 
самоходных орудия, 2 ПТО и арт. батарея противника. Экипажем, 
в котором находился тов. Пивоваров, уничтожено одно самоход-
ное орудие «фердинанд» и одно противотанковое орудие». 

За мужество и отвагу в этих боях гвардии капитан М.И. Пиво-
варов награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Достоин высшей награды 
14 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта начали 

освобождение польских земель к западу от Вислы. Рота Пивоваро-
ва была включена в состав передового отряда 65-й танковой бри-
гады. Решительно и смело действовал командир танковой роты. 
Двигаясь в голове передового отряда, тяжёлые танки смело всту-
пали в бой с противником, отражали его контратаки. В ходе 
наступления рота Пивоварова уничтожила 11 танков и самоход-
ных орудий, 15 бронетранспортёров, разгромила 3 автоколонны 
противника. За 6 дней наступления рота с боями прошла более 200 
километров, отрезая пути отхода противнику. 
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18 января передовой отряд подошёл к реке Джевичке. Мост че-
рез реку был взорван. Дальнейшее продвижение танковой бригады 
оказалось под угрозой. Но здесь проявил инициативу Пивоваров. 
Он быстро разведал берега реки, отыскал брод и устремился на 
противоположный берег. 

Выписка из наградного листа: «Т. Пивоваров, командуя ротой, 
был введён в прорыв в составе передового отряда. Действовал 
смело и решительно, проявляя максимум инициативы в осуществ-
лении маневра ротой на поле боя. Это способствовало успешному 
и стремительному продвижению наших войск на Запад. Умело ис-
пользуя маневр тяжёлых танков, обеспечил передовой отряд 65-й 
танковой бригады от танковых контратак противника, уничтожая 
немецкую технику и вооружение. 

В результате умелых действий рота т. Пивоварова уничтожила 
11 танков и самоходных орудий противника и разгромила 3 авто-
колонны противника численностью до 400 автомашин и 15 броне-
транспортеров. 

За 6 дней наступательных боёв рота 
прошла более 200 километров, перерезая в 
составе передового отряда пути отхода про-
тивника. 

…т. Пивоваров достоин высшей прави-
тельственной награды, присвоения звания 
Героя Советского Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий в Висло-
Одерской операции гвардии майору Михаи-
лу Ивановичу Пивоварову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Взятие Берлина 
Рота Пивоварова дошла до Берлина. Она стремительно ворва-

лась на железнодорожную станцию и удерживала её в течение су-
ток, до подхода наших войск. 

Выписка из наградного листа: «Тов. Пивоваров с 16.04. по 
02.05.45 года при овладении германской столицей проявил муже-
ство и героизм…  

 
М.И. Пивоваров 
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В уличных боях за г. Берлин тов. Пивоваров всё время нахо-
дился с действующими танками и лично руководил боем. 

Его рота уничтожила: танков противника — 14, самоходных 
орудий — 6, пушек разного калибра — 24, складов с боеприпаса-
ми — 4, миномётов — 13, пулемётов — 49, автомашин — 93, ло-
шадей — 84, солдат и офицеров — 271 и захвачено в плен свыше 
7000 солдат и офицеров противника». 

За проявленные мужество и отвагу в боях за Берлин гвардии 
майор М.И. Пивоваров награждён орденом Александра Невского. 

После войны 
После войны Михаил Иванович продолжал службу в танковых 

частях на территории Германии. В сентябре 1946 года гвардии 
майор Пивоваров уволен в запас. 

Поселился в городе Порхов Псковской области, на родине же-
ны. Работал начальником политотдела МТС. В 1949 году окончил 
областную партшколу, в 1953 году — Ленинградскую высшую 
партшколу. Был на партийной работе в районах области, секрета-
рём Порховского райкома партии. В 1954–1958 годах — командир 
отряда ВОХР в бухте Угольной Анадырьского района Чукот-
ки. Затем вновь вернулся в Порхов, работал на предприятиях горо-
да. Скончался М.И. Пивоваров 6 января 1976 года. Здесь и похо-
ронен. Имя М.И. Пивоварова увековечено на мемориалах в горо-
дах Юрьевец и Иваново.  

Источники: 
Натыкин В. Помните их имена. — Новгород, 1981. 
Подвиг. — 3-е изд., испр. и доп. — Ярославль Википедия — 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пивоваров,_Михаил_Иванович Герои стра-
ны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3353 

 
 

ПИЛИПЕНКО Яков Павлович (1920–2003) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танка Т-34 3-го тан-

кового батальона 49-й гвардейской танковой бригады 12-го танко-
вого корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского 
фронта. 
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ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО БЕРЛИНА 
 

Яков Павлович Пилипенко родился 3 марта 
1920 года в посёлке Варва Варвинского района 
Черниговской области Украины в семье кресть-
янина. 

Окончил семь классов неполной средней 
школы. Работал на обувной фабрике в городе 
Прилуки Черниговской области. 

В 1940 году Яков Пилипенко был призван в 
ряды Красной Армии. 

В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. 

В 1944 году окончил Орловское бронетанко-
вое училище. Воевал на Ленинградском, Волховском и 1-м Бело-
русском фронтах. Отличился во время освобождения Польши. 

Польская земля 
16 января 1945 года командир танка 49-й гвардейской танковой 

бригады гвардии лейтенант Я.П. Пилипенко в числе первых ворвал-
ся в город Сохачев в Польше и вёл бой до подхода подкрепления.  

19 января в бою за город Любень, ныне Любень-Куявски, про-
рвался на аэродром, где уничтожил два самолёта.  

21 января в группе из четырёх танков Яков Пилипенко ворвал-
ся в город Иновроцлав, участвовал в захвате железнодорожной 
станции, телеграфа, радиоузла и аэродрома.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях за город 
Иновроцлав, гвардии лейтенанту Якову Павловичу Пилипенко 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5736).  

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей. 

После войны 
После окончания Великой Отечественной войны продолжал 

службу в армии. В 1949 году окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава, в 1954 году — Высшую офицерскую интен-
дантскую школу.  

 
Я.П. Пилипенко 
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С 1962 года майор Я.П. Пилипенко — в запасе. Жил и работал 
в городе Винница.  

Скончался 31 июля 2003 года, похоронен на Центральном 
кладбище Винницы. 

Источники: 
Церковный М.Ф., Шиганов А.Д., Юрьев Б.Ф. Героев подвиги бес-
смертны. — Киев, 1982. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Пилипенко,_Яков_Павлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7259 

 
 

ПИНЯЕВ Георгий Андреевич (1919–1940) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1937). 
Герой Советского Союза (1940), лейтенант, участник советско-

финской войны. Командир танкового взвода 9-го отдельного тан-
кового батальона 13-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-
Западного фронта. 

 
Штрихи к портрету 
Георгий Пиняев родился в 1919 году в Москве. Окончил девять 

классов школы. В 1937 г. был призван на службу в Красную Ар-
мию. В 1937 г. окончил Орловское бронетанковое училище. Ко-
мандир танкового взвода. 

В феврале 1940 года взвод Пиняева, находясь в финском тылу, 
нанёс противнику большие потери в боевой технике и живой силе. 
Проделав во время разведки боем проход в надолбах, взвод 
успешно разгромил финские войска на станции «Кямяря», после 
чего доставил командованию важные разведданные. 21 февраля 
1940 года Пиняев погиб в бою. Похоронен в братской могиле в по-
сёлке Гаврилово Выборгского района Ленинградской области.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 
года лейтенант Георгий Пиняев посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.  

Источники: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 
коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиняев,_Георгий_Андреевич 
Герои страны -http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5768 
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ПИСКУНОВ Михаил Степанович (1915–1995) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1937).  
Герой Советского Союза (1945). Командир 50-й гвардейской 

танковой бригады 9-го гвардейского Уманского танкового корпуса 
2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвар-
дии подполковник. 

 
ГЕНЕРАЛ ПИСКУНОВ 

 
Детство и юность 
Михаил Пискунов родился в семье крестья-

нина 21 ноября 1915 года в селе Смирново Ди-
веевското райна Нижегородской области. 
Окончил семилетку и ФЗУ в г. Кулебаки. Рабо-
тал слесарем-ремонтником сельхозмашин в 
родном селе, где к тому времени возник колхоз 
имени Чкалова.  

В 1934 году Михаила призывают в Красную 
Армию, с которой он и решил связать свою 
жизнь. В 1937 году он окончил Орловское бро-
нетанковое училище.  

Служил командиром тяжёлого танка, командиром взвода, ко-
мандиром роты в 5-й отдельной тяжёлой танковой бригаде Киев-
ского особого военного округа в городе Житомир.  

Академия 
Видимо, в период командования ротой у Пискунова возникло 

ощущение недостаточности собственных знаний для современной 
войны — во всяком случае, в сентябре 1939 года мы уже видим его 
в числе слушателей Военной академии моторизации и механиза-
ции Красной Армии.  

В период учёбы в Академии Пискунов был произведён в стар-
шие лейтенанты. После окончания Академии (август 1941 г.) Ми-
хаил Степанович подал рапорт об отправке на фронт. Однако ему 
было заявлено, что преподаватели сейчас нужнее танкистов и его 
направили преподавать тактику во 2-е Ульяновское бронетанковое 
училище. Пискунов там проработал до апреля 1942 года и всё-таки 
добился перевода на фронт.  

 
М.С. Пискунов 
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На фронте 
С 10 апреля 1942 года старший лейтенант Пискунов — началь-

ник штаба по оперативной работе 20-й танковой бригады Западно-
го фронта. Вскоре его перевели на аналогичную должность в 
119-ю танковую бригаду Калининского фронта. 

Это был период, когда, отвлекая силы немцев от главного — 
Сталинградского направления, Красная Армия вела безуспешные 
кровопролитные бои за овладение Ржевом. Бригада, в составе ко-
торой служил Пискунов, участвовала в трёх наступлениях на город 
и добилась локальных успехов. Однако потери бригады оказались 
таковы, что её пришлось преобразовать в танковый полк. Писку-
нов к этому времени был уже капитаном и начальником штаба. 

В октябре 1942 года 119-й отдельный танковый полк, в котором 
начальником штаба состоял Пискунов, был переброшен под Ста-
линград, где готовилось советское наступление, и где потребность в 
опытных и грамотных танкистах теперь была особенно велика.  

Одному Богу известно, какую колоссальную работу пришлось 
проделать начальнику штаба капитану Пискунову, обдумывая бу-
дущие действия полка.  

19 ноября 1942 года советское контрнаступление началось, и 
уже скоро 5-я танковая армия, в рядах которой теперь числился 
полк Пискунова, вошла в прорыв и пробилась на рубеж реки Чир 
под станицей Чернышевской, оказавшись на внешнем обводе 
окружения сталинградской группировки противника.  

А далее были жестокие бои на подступах к станции Обливской 
против мощной группировки фашистов, собранной для деблоки-
рования армии Паулюса (т.н. «тормосинский кулак»). Эта группи-
ровка так и не смогла начать наступление, в чём была прямая за-
слуга и капитана Пискунова. Впрочем, 11 января 1943 года Миха-
ил Степанович был уже произведён в майоры и за умелое руковод-
ство войсками удостоился ордена Красного Знамени. 

После победы под Сталинградом 
После победы под Сталинградом М.С. Пискунова назначают 

начальником штаба 51-й танковой бригады, вошедшей в состав 
13-й армии Центрального фронта. 

6 июля 1943 года эта бригада участвовала в отражении атаки 
прорвавшихся танков в районе населённого пункта Поныри. Мощ-
ным контрнаступлением советские танкисты вынудили гитлеровцев 
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изменить направление своего удара. Пискунов лично ходил в атаку, 
его танком было уничтожено 2 танка противника. А когда танк 
Пискунова получил повреждение гусеницы, танкисты сумели пря-
мо на поле боя устранить неисправность и продолжить сражение. 

В августе — сентябре 1943 года 51-я танковая бригада Писку-
нова в составе 3-го танкового корпуса 2-й танковой армии Цен-
трального фронта приняла участие в Черниговско-Припятской 
наступательной операции, обеспечивая выход стрелковых частей 
на Днепр. В этот период Пискунов стал подполковником.  

Люблин-Брестская наступательная операция 
В Люблин-Брестской наступательной операции подполковник 

Пискунов участвовал уже в качестве начальника оперативного от-
дела штаба 3-го танкового корпуса. Именно на его плечи легла за-
дача по планированию наступления советских войск при прорыве 
немецкой обороны и последующем форсировании р. Западный 
Буг, а потом — во время наступления к Варшаве. Это наступление 
на первых порах развивалось стремительно, однако советские тан-
кисты слишком оторвались от своих стрелковых подразделений и 
были остановлены в предместьях Варшавы врагом, перебросив-
шим туда свежие силы. Тем не менее, Пискунов получил за этот 
бой орден Отечественной войны 1-й степени с формулировкой «за 
грамотное планирование и управление операцией».  

В марте 1944 года началась Уманско-
Ботошанская операция войск 2-го Украин-
ского фронта. В первый же день были вве-
дены в бой танковые корпуса. 51-я танковая 
бригада наступала на город Умань. Во вре-
мя боя за этот город начальник штаба под-
полковник Пискунов заменил тяжелоране-
ного командира бригады. Почти сутки бри-
гада сражалась в окружении до прихода 
главных сил. Пискунов сам был ранен, но 
продолжал руководить действиями танки-
стов. Город Умань был освобождён, а вско-
ре войска корпуса форсировали реку Юж-

ный Буг у посёлка Джулинка и устремились к Днестру. За отличие 
в этих боях 3-му танковому корпусу было присвоено почётное 

 
М.С. Пискунов 
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наименование «Уманский», а подполковник Пискунов награждён 
орденом Красного Знамени. 

В апреле 1944 года танкисты бригады Пискунова форсировали 
Днестр и первыми вышли на государственную границу СССР. 

Осенью 1944 года 3-й танковый корпус получил гвардейское 
знамя и стал 9-м гвардейским Уманским танковым корпусом. 
Накануне Нового 1945 года, гвардии подполковник Пискунов был 
награждён третьим орденом Красного Знамени и назначен на 
должность заместителя командира 65-й гвардейской танковой бри-
гады. 

Варшавско-Познанская операция 
14 января 1945 года началась Варшавско-Познанская операция, 

в ходе которой Михаилу Степановичу предстояло получить звание 
Героя Советского Союза.  

9-й гвардейский танковый корпус, в состав которого входила и 
бригада Пискунова, начал своё наступление с Мангушевского 
плацдарма. На подступах к Варшаве командир 65-й бригады был 
убит, и войска возглавил Пискунов. Под его командованием 65-я 
танковая бригада освободила от нацистских оккупантов города 
Жирардув, Кутно и Иновроцлав. А затем на пути танкистов встал 
Померанский вал — крупная группировка немецко-фашистских 
войск, занявшая хорошо укреплённые позиции и угрожавшая с се-
вера войскам 1-го Белорусского фронта.  

Восточно-Померанская наступательная операция 
В конце февраля началась Восточно-Померанская наступа-

тельная операция 1-го Белорусского фронта.      
Две танковые армии при содействии стрелковых подразделе-

ний перешли в наступление к Балтийскому морю. Танковая брига-
да гвардии подполковника Пискунова наносила удар на город 
Штаргард. Тяжёлые бои развернулись за город Гюльцов. В один из 
мартовских дней 1945 года, совершив обходной манёвр, танкисты 
Пискунова ворвались в город и стали огнём и гусеницами крушить 
огневые точки и технику врага, уничтожать его живую силу. Бук-
вально за час улицы и предместья города превратились в кладбище 
фашистской военной техники. В этом бою гвардии подполковник 
Пискунов действовал в головном танке, своим примером увлекая 
подчинённых. Только одним командирским танком было уничто-
жено 5 миномётных позиций, подожжёна самоходка «фердинанд», 
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раздавлены 4 автомашины, 2 автоприцепа с орудиями, пулемёт-
ным огнём уничтожено до 30 фашистов.  

В этом бою командир бригады получил ранение, но продолжал 
выполнение боевой задачи. 10 марта 1945 года танкисты Пискуно-
ва вышли на берег Балтийского моря севернее города Штеттин 
(Щецын), разрезав померанскую группировку на 2 части. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии 
подполковнику Пискунову Михаилу Степановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 7425).    

На Берлин! 
16 апреля 1945 года началось наступление на Берлин. 50-я 

гвардейская танковая бригада 2-й гвардейской танковой армии 
была введена в бой с Кюстринского плацдарма, поддерживая дей-
ствия стрелковых подразделений 5-й ударной армии. За несколько 
дней прорвав укрепления врага на Зееловских высотах, танкисты, 
ведомые Пискуновым, достигли пригородов Берлина.  

22 апреля 1945 года они вели бои непосредственно в столице 
Германии. Но продвижение танков в условиях большого города 
было крайне затруднительно. Каждый дом был превращён против-
ником в узел обороны. Из подвалов и окон зданий действовали 
фаустники. Несмотря на серьёзные потери, танкисты, поддерживая 
стрелков и артиллеристов, упорно пробивались к сердцу рейха.  

28 апреля 1945 года в танк гвардии подполковника Пискунова 
попал фауст-снаряд. Т-34 охватило пламя. Командира бригады с 
ожогами эвакуировали в госпиталь. 

В сознание Пискунов пришёл уже после Победы. Раны оказа-
лись очень тяжёлыми. В июне 1945 года его пришлось эвакуиро-
вать в Центральный госпиталь Красной Армии к хирургу Бурденко. 

После войны 
После войны М.С. Пискунов командовал танковым полком, в 

1950-м году окончил Академию Генерального Штаба, служил 
начальником отдела штаба бронетанковых войск, командовал ди-
визией.  

С 1956 года М.С. Пискунов — старший преподаватель, затем 
заместитель начальника факультета Военной академии Генераль-
ного штаба. Кандидат военных наук, доцент.  
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С 1976 года генерал-майор М.С. Пискунов — в запасе. Жил в 
Москве. До выхода на заслуженный отдых заведовал лабораторией 
методики начальной военной подготовки Республиканского учеб-
но-методического кабинета Государственного комитета по проф-
техобразованию.  

Умер М.С. Пискунов 17 февраля 1995 года. Похоронен в 
Москве на Троекуровском кладбище (участок 3).  

Именем Героя названа улица в его родном селе. На территории 
завода «Красное Сормово» установлен танк Т-34 (заводской номер 
10083), на котором М.С. Пискунов с боями прошёл от Варшавы до 
Берлина. 

Источники: 
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Тюльников Л.К., Басович Я.И. Герои Советского Союза — горьков-
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Пискунов Михаил Степанович (1915–1995) // Книга памяти. Издание 
ЮЗАО, Москва, 2000, с. 126. 
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ПОГОДИН Дмитрий Дмитриевич (1907–1943) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932). 
Герой Советского Союза (1939), командир танковой роты в 

войсках республиканской Испании, лейтенант. 
  

ТРИ ВОЙНЫ ТАНКИСТА ПОГОДИНА 
 

Командир танковой роты лейтенант Д.Д. Погодин отличился в 
боях под городом Посуэло-де-Аларкон. Его рота атаковала про-
тивника и уничтожила девять танков. Не раз она помогала бойцам 
восстанавливать утраченные позиции. 

За доблесть и героизм, проявленные в боях в Испании, 31 де-
кабря 1936 года лейтенанту Дмитрию Дмитриевичу Погодину 
присвоено звание Героя Советского Союза.  
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Танкист из Подмосковья 
Дмитрий Погодин родился 11 сентября 1907 
года в г. Наро-Фоминск (ныне Московской 
области). 

В 1927-м окончил электротехническую 
школу в подмосковном Егорьевске и работал 
электромонтёром на одном из столичных за-
водов. В 1931 году Погодин был призван в 
Красную Армию и сразу же зачислен курсан-
том в Орловскую бронетанковую школу, ко-
торую окончил в 1932 году. С этих пор вся 
жизнь его была связана с армией. 

С октября 1936 года по январь 1937-го 
Дмитрий Погодин участвовал гражданской войне в Испании 
(1936–1939). 

Советник начальника танковой школы в учебном центре Арче-
на капитан Павел Иосифович Липин вспоминал, как «...прибыв в 
Испанский бронетанковый отряд, он долго не мог найти его ко-
мандира, который ночью руководил выдвижением танков и броне-
виков на позиции. Наконец, он увидел офицера в испанской фор-
ме, стоящего на танке и громко матерившегося по-русски по пово-
ду испанцев вообще, франкистов в частности, а также по поводу 
ряда проблем руководимой им части. Это был командир отряда 
Д. Погодин. Но, несмотря на свой почти испанский темперамент, 
советские танкисты были более смекалисты и инициативны, чем 
их товарищи по оружию. Так, тот же Д. Погодин поставил на гру-
зовики несколько танков «Рено», которые не могли передвигаться 
своим ходом. С танков сняли глушители и ночью перевозили на 
грузовиках вдоль линии фронта, дезориентируя и пугая части мя-
тежников рёвом танковых двигателей». 

Уникальные подробности о боевых действиях советских тан-
кистов в Испании, в том числе Дмитрия Погодина также сохрани-
ли мемуары «Под небом Испании» генерал-полковника 
А.И. Родимцева и «Испанский дневник» военного корреспондента 
газеты «Правда» Михаила Кольцова. 

Вернувшись в 1937 году на Родину, Погодин служил в должно-
сти командира танковой роты в Белорусском военном округе. В 

 
Д.Д. Погодин 
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1939-м в составе войск округа он участвовал в походе РККА в За-
падную Белоруссию. 

В 1939 году Д.Д. Погодин окончил Военную академию имени 
М.В. Фрунзе, был помощником начальника бронетанковых войск 
Ленинградского военного округа, командиром механизированного 
отряда округа. Участвовал в советско-финской войне (1939–1940). 

Великая Отечественная война 
Великую Отечественную Дмитрий Погодин встретил в долж-

ности командира 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии Ле-
нинградского военного округа, с первых дней войны сражавшегося 
на Кандалакшском направлении. Подразделения полка прикрыва-
ли отход частей 122-й стрелковой дивизии, действуя в основном 
мелкими засадами и изредка переходя в контратаку.  

К 7 июля 1941 года полк потерял 71 танк БТ-7 и вскоре, погру-
зившись в эшелоны, отправился под Ленинград, в район Войско-
виц-Красногвардейска. 

На помощь Ленинграду 
Находившийся в Красногвардейске (ныне Гатчине) штаб 1-го 

танкового полка 1-й танковой дивизии получил 19 августа 1941 
пять новых тяжёлых танков КВ с Кировского завода.  

Сформированная из них рота под командованием старшего 
лейтенанта З.Г. Колобанова по приказу полковника Д.Д. Погодина 
встала в засаду в районе совхоза Войсковицы и станции Илькино. 

 20 августа 1941 года эта рота уничтожила из засады 43 гер-
манских танка трёх танковых дивизий, проводивших в этот день 
смену позиций в ходе наступления на Ленинград и окружения 
Лужской группировки советских войск. При этом командир ору-
дия (наводчик) старший сержант А.М. Усов из экипажа танка ко-
мандира роты З.Г. Колобанова снайперски расстрелял колонну из 
22 немецких лёгких танков.  

В дальнейшем полковник Погодин стал заместителем коман-
дира 123-й танковой бригады, сформированной в составе 46 тан-
ков КВ-1 на базе остатков разбитой 1-й танковой дивизии.  

На Калининском фронте 
В ноябре полковника Погодина отозвали на Западный фронт, 

он получил назначение на должность заместителя командующего 
30-й армией генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко.  
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В середине декабря армия была передана в состав Калининско-
го фронта. Пока не удалось установить, с какого времени полков-
ник Погодин занял должность замначальника автобронетанковых 
войск Калининского фронта, но, судя по всему, он находился в ней 
около года, а значит, принимал участие в обеих Ржевско-
Сычевских операциях: летней и осенне-зимней («Марс»).  

26 сентября 1942 года в составе Калининского фронта был сфор-
мирован 1-й механизированный корпус, и в первой половине ноября 
его передали в оперативное подчинение командующего 41-й армией 
Калининского фронта генерал-майора Германа Тарасова.  

Харьков был взят  
В начале апреля 1-й механизированный корпус перебросили на 

юг и включили в состав Степного фронта. Назначенный замести-
телем командующего корпусом полковник Погодин прибыл к ме-
сту назначения к началу Курской битвы. На Курской дуге войска 
1-го механизированного корпуса участвовали 3–23 августа в Бел-
городско-Харьковской наступательной операции Воронежского и 
Степного фронтов. Противник после потери Белгорода, Орла и 
других крупных городов, стремился, во что бы то ни стало задер-
жать наступление советских войск, продвигавшихся в юго-
западном и южном направлениях. Двигаться приходилось по до-
линам рек с заболоченными берегами, многие участки были зами-
нированы. По мере приближения к Харькову сила сопротивления 
врага нарастала.  

Чтобы ускорить наступление, требовалось прорваться в тыл 
противника и обойти его сильные арьергарды. С этой целью была 
создана крупная танковая ударная группа, к которой присоединили 
несколько спецчастей и подразделений. Её возглавил полковник 
Погодин. Первым натиском боевую задачу выполнить не удалось, 
но рейд ударной группы сыграл свою положительную роль. С 6 по 
23 августа корпус, ведя непрерывные бои, прошёл 120 километров 
и освободил от противника 80 населенных пунктов. 23 августа 
ночным штурмом был освобожден Харьков.  

Герои и гибнут геройски 
Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск 

Д.Д. Погодин погиб в бою у села Перекоп под Харьковом 13 сен-
тября 1943 года, лично участвуя в танковой атаке в решающий 
момент сражения. Обожжённое тело убитого командира на руках 
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вынес из боя механик-водитель его сгоревшего танка старшина 
А.А. Горелышев. Дмитрий Дмитриевич Погодин так и не узнал о 
присвоении ему звания генерал-майора танковых войск и о 
награждении его орденом Красного Знамени.  

Тело Погодина перевезли в город Владимир, где в это время 
жила в эвакуации семья героя-танкиста: жена Екатерина Георгиев-
на, дочь Элла и сын Виталий. Первоначально Д.Д. Погодина похо-
ронили в центре города, на площади Свободы, но позднее, в 1946 
году, по просьбе матери его прах был перенесён на городское 
Князь-Владимирское кладбище.  

Именем Дмитрия Погодина названы улицы в Наро-Фоминске и 
Владимире, средняя школа в селе Перекоп. Во Владимире у мемо-
риала «Вечный Огонь» на площади Победы на стеле героев уста-
новлен его барельеф.   

 
Источники: 

Могильная Л.А., Толкунова В.Г. Город будет помнить о нём. Герой 
Советского Союза Д.Д. Погодин // Старая столица: краеведческий аль-
манах. Вып. 2 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Погодин,_Дмитрий_Дмитриевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1158 
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РАНЖЕВ Павел Константинович (1918–1977) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944).  
Герой Советского Союза (1945), командир самоходной артил-

лерийской установки ИСУ-122 383-го гвардейского тяжёлого са-
моходного артиллерийского полка (9-й механизированный корпус, 
3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии 
лейтенант.  

ОН ШТУРМОВАЛ БЕРЛИН 
 

В том, что 2 мая 1945 года над рейхстагом взвилось победное 
Красное знамя, есть и заслуга выпускника Орловского бронетан-
кового училища, гвардии лейтенанта Павла Константиновича 
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Ранжева. Звания Героя Советского Союза он удостоен за взятие 
Берлина. 

Детство 
Павел Ранжев родился 26 июня 1918 года в 

городе Коврове (ныне Владимирской области) 
в семье рабочих. Кроме Павла в семье было 
ещё трое детей: сын и две дочери. 

В 1932 году Павел окончил ковровскую 
среднюю школу № 13. Через два года умерла 
его мать. Вместе со старшим братом Иваном он 
взял на себя заботу о младших сестрёнках, ра-
ботал в Коврове на различных должностях.  

В 15 лет Павлу Ранжеву довелось и спич-
ками торговать. Мало кто знает, что будущий 

Герой в юности учился на… парикмахера! Научился делать ше-
стимесячные завивки, тренировался на сестрах. 

Срочная служба и начало войны 
В 1939 году Павел был призван в Красную Армию. Срочную 

службу проходил на Дальнем Востоке. Там его и застало известие 
о начале Великой Отечественной войны.  

Свой боевой путь солдат Ранжев начал с обороны Москвы осе-
нью 41-го, служил связистом при штабе дальневосточной 239-й 
стрелковой дивизии. 

В 1941-м дивизия, в которой он служил, попала в окружение. 
Через восемь дней, понеся тяжёлые потери, солдаты вышли из 
окружения около г. Пронска Рязанской области. 

С января 1943 года Павел Константинович 
сражался под Ленинградом на Волховском фрон-
те, принимал участие в операции «Искра», в ходе 
которой была прорвана блокада Ленинграда.  

В феврале 1943 года будущего Героя Совет-
ского Союза откомандировали в Орловское бро-
нетанковое училище, которое к тому времени 
находилось в эвакуации в Свердловской области. 
Окончив в апреле 44-го с отличием ускоренный 
курс, младший лейтенант Павел Ранжев был 
направлен командиром танка Т-34 во 2-й Учеб-
ный танковый полк г. Нижний Тагил. 

 
П.К. Ранжев 

 
П.К. Ранжев 
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Уже в июне вернулся на фронт, заступил на должность коман-
дира тяжёлого танка 47-го гвардейского танкового полка 9-го ме-
ханизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го 
Украинского фронта.  

В сентябре 1944 года полк, в котором служил Павел Ранжев, 
был переформирован в 383-й гвардейский самоходно-
артиллерийский, и Павел Константинович стал командиром само-
ходной артиллерийской установки ИСУ-122.           

Награда спасла герою жизнь                  
Его экипаж одним из первых вышел на подступы к реке Одер. 

28 января 1945 года гитлеровцы бросили в бой до 45 танков при 
поддержке пехоты и артиллерии. Экипаж гвардии лейтенанта 
Ранжева уничтожил 1 вражеский тяжёлый танк, 2 артиллерийских 
орудия и 11 автомашин с пехотой и грузами, чем обеспечил про-
движение наступающих частей вперёд.  

За храбрость и мужество, проявленные в боях на территории 
Польши в марте 1945 года молодой лейтенант награждён орденом 
Красной Звезды, который позже спас ему жизнь. В одном из сра-
жений осколок вражеского снаряда попал в орден, только кусочек 
эмали отлетел. Если бы не награда, то пуля, пробив гимнастерку, 
угодила бы в сердце.  

Не покинул поля боя 
23-го апреля 1945 года наши танкисты ворвались в фашистс-

кую столицу в районе предместья Тельтов. Вокруг города прохо-
дил глубокий противотанковый ров, наполненный водой — Тель-
тов канал. Для его форсирования экипаж гвардии лейтенанта 
П. Ранжева закрыл все люки, преодолел водную преграду прямо 
по дну и продолжил движение вперёд. В течение всего дня его 
экипаж уничтожал огневые средства противника, давая возмож-
ность мотострелковым и танковым частям форсировать канал и 
захватить плацдарм на его северном берегу.  

30 апреля самоходка Павла Ранжева поддерживала наступле-
ние пехоты в районе Кайзер-Аллея, разрушала укрепления немцев, 
выкуривала их из подвалов и укрытий, громила живую силу и тех-
нику. 

Ответным огнём гитлеровцев ИСУ-122 Ранжева была подбита, 
вражеский снаряд угодил прямо в ствол, сам он был ранен, но вме-
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сте с другими членами экипажа потушил пожар и отремонтировал 
машину. Несмотря на ранение, не покинул поле боя.  

Всего за время боёв на улицах Берлина экипаж П.К. Ранжева 
разрушил 26 опорных пунктов противника, уничтожил 1 танк 
и 3 противотанковых орудия, истребил 12 фаустников.  

2-го мая берлинский гарнизон капитулировал. В тот же день 
командир полка гвардии подполковник И.Н. Веремей представил 
гвардии лейтенанта П.К. Ранжева к званию Героя Советского Со-
юза. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 
27 июня 1945 года. Накануне Павлу Константиновичу исполни-
лось 27 лет. 

В августе того же года, в Кремле, ему вручили высшую награ-
ду страны — Звезду Героя и орден Ленина. 

Боевой путь гвардии лейтенант П.К. Ранжев завершил в столи-
це Чехословакии городе Праге. 

После войны 
После окончания войны Павел Константи-

нович остался в кадровой армии в составе груп-
пы Советских войск в Германии. В 1951 году 
окончил Высшую офицерскую школу самоход-
ной артиллерии. Но в марте 1954 года, во время 
сокращения численности Вооруженных Сил, он 
был уволен в запас. Прибыл с семьёй в г. Ковров 
на постоянное место жительство.  

Сменив военную форму на гражданский 
костюм, Павел Константинович поступил на 
работу на завод им. В.А. Дегтярева. Работал 
слесарем, испытателем, мастером и контролё-

ром отдела технического контроля.  
Через 30 лет после окончания войны в гости к П.К. Ранжеву 

неожиданно нагрянул его сослуживец бывший член его экипажа 
Георгий Кузьмич Лукьянов. Они надолго потеряли друг друга. 
А потом Лукьянов, проживавший в Рязани, случайно услышал пе-
редачу по радио про бывшего командира Ранжева и приехал в 
Ковров. Радовались оба как дети. Оказалось, что это была их по-
следняя встреча…        

14 ноября 1977 года Павел Константинович скончался, похо-
ронен на городском кладбище «Ковров-2». Ему было 59 лет.  

 
П.К. Ранжев 
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Семья 
Со своей будущей су-

пругой Клавдией Григорь-
евной Ранжев был знаком с 
детства, она его двоюродная 
сестра, моложе мужа на 
шесть лет. Всю войну де-
вушка прослужила телефо-
нисткой. Возвращаясь из 
отпуска в 1946 году, Павел 
взял её с собой «мир пока-
зать».  

Дальше Москвы её не 
пустили - разрешали везти только жён. В Москве и расписались. 
Всю жизнь прожили вместе. Никогда не ссорились. Вырастили 
дочь и сына. Валентина Павловна родилась в Германии в 1947 го-
ду. Её младший брат Александр Павлович появился на свет в Чер-
няховске в 53-м.  

Потомки Героя Советского Союза П.К. Ранжева живут в 
г. Ковров. Самый младший правнук носит его имя — Павел Ран-
жев.  

Имя Героя Советского Союза П.К. Ранжева носит улица в 
г. Ковров и средняя школа № 5. В его честь установлены мемори-
альная доска и стела на Аллее Героев.  

Фотографии из семейного архива дочери П.К. Ранжева Ва-
лентины Павловны Лисиной. 

Источники: 
Нагорный А.Ф., Травкин В.В. Земли Владимирской богатыри, Яро-
славль, 1967. — С. 337–338 
Солдаты Победы. Владимир: Фолиант, 2005. — Т. 1. — С. 27. — 496 с 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ранжев,_Павел_Константинович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9002 
  

 
П.К. Ранжев с женой и дочерью 
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РЕВКОВ Иван Иванович (1922–1992) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1945), командир взвода танков Т-34 

22-го гвардейского отдельного танкового полка 51-й армии 4-го 
Украинского фронта, гвардии лейтенант. Почётный житель горо-
да Севастополя. 

ЕГО ТАНК ПЕРВЫМ  
ВОРВАЛСЯ В СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Командир взвода танков Т-34, гвардии лейтенант Иван Ивано-

вич Ревков был представлен к высокой награде звания Героя Со-
ветского Союза за участие в боях по освобождению Крыма от фа-
шистских оккупантов. Его танк первым ворвался в Севастополь. 

Родом с Орловщины 
Будущий танкист родился 27 сентября 

1922 года в деревне Гавриловка Урицкого 
(ныне Сосковского района) Орловской об-
ласти, в семье Ивана Кузьмича и Праско-
вьи Григорьевны Ревковых.  

В 1937 году Иван Ревков окончил 
местную школу. В его Аттестате только 
три оценки «хорошо», остальные «отлич-
но».  

Продолжить своё образование Иван 
Ревков решил в Орловском финансово-
экономическом техникуме. После трёх лет 
учёбы, в 1939 году он был призван в ряды 
Красной Армии. 

Одним из немногих направлен на обу-
чение в Орловское бронетанковое учили-

ще имени М.В. Фрунзе, звание лейтенанта Ивану Ревкову было 
присвоено приказом Наркома обороны СССР №00281 от 10 июня 
1941 года. 

А потом началась война. 
С июля 41-го Иван Ревков в действующей армии, принимает 

участие в оборонительных боях 1941 года. 

 
Курсант И. Ревков – 1941 г. 
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Первый бой 
Свой первый бой он принял в июле 1942 

года, получив задание разведать состав и 
направление движения колонны противника 
из населенного пункта Городок в Псковской 
области. Передвигаясь в указанном направле-
нии, танк Ревкова был обстрелян фашистской 
артиллерией. Вот как он сам вспоминал об 
этом фронтовом эпизоде: 

«В танке сверкнула вспышка. Острый вы-
ступ брони рассёк мне кожу на голове. Кровь 
залила лицо. Танк загорелся — двигатель был 
бензиновый.  

Оставаться в машине — значит, сгореть, выйти из танка на от-
крытый участок — принять смерть от гитлеровских пулемётчиков. 
И всё же второй вариант давал хоть какие-то шансы, надежду. 
Быстро снимаем пулемёт и покидаем горящую машину. Нас сразу 
же обстреляли, смертельно ранив заряжающего. Остальным уда-
лось перебежать за укрытие. До сих пор удивляюсь, что в этом 
первом недолгом бою я совсем не ощущал страха. Была вера в бо-
евую машину, в собственную выучку». 

Танкисту Ревкову в должностях командира танкового взвода и 
роты пришлось воевать на многих фронтах: Западном, Южном, 
4-м Украинском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском, участво-
вать в крупнейших танковых сражениях, но город-герой Севасто-
поль в его боевой биографии занимает особое место. 

Штурм Севастополя 
В начале мая 1944 года 22-й гвардейский отдельный Мелито-

польский полк, в котором воевал Иван Ревков, готовился вместе с 
другими частями 51-й армии гвардии генерал-лейтенанта Крейзера 
4-го Украинского фронта к освобождению города русской воин-
ской славы. Гитлеровцы превратили Севастополь в неприступную 
крепость, создав узел обороны — Сапун-гору, изрытую траншея-
ми, насыщенную минами и противотанковыми преградами, позво-
лявший фашистам контролировать все подступы к городу. 

Танковому взводу лейтенанта Ревкова было приказано про-
рвать оборону противника на высоте 165,1 в районе горы Зеленой.  

 

 
И.И. Ревков 1941 г. 
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7 мая 1944 года экипаж танка Т-34 с бортовым номером 10, в 
составе командира взвода, гвардии лейтенанта Ивана Ревкова, за-
ряжающего гвардии старшего сержанта Алексея Ханова, радиста 
Николая Минина и механика-водителя гвардии старшего сержанта 
Николая Водолазкина пошёл в атаку. 

Подмяв завесу колючей проволоки, танк прошёл первую ли-
нию вражеских траншей. Но с ходу проскочить противотанковый 
ров не удалось. Воспользовавшись заминкой, гитлеровцы скоррек-
тировали огонь. Из двух наших танков повалил дым, машине ко-
мандира И.И. Ревкова пришлось сражаться в одиночку. 

Совершив обходной манёвр, танк на максимальных скоростях 
сумел преодолеть крутой подъём и зашёл в тыл позиций против-
ника в районе горы Зелёная. Заняв удобную позицию, экипаж по-
чти сутки вёл бой, отражая атаки немецких танков и автоматчиков. 
Перед позициями четырёх танкистов остались подбитыми 3 танка, 
4 пушки, 6 огневых точек, 6 станковых пулемётов и 145 убитых 
солдат и офицеров противника. 

Под утро 9 мая к танкистам пробрались 12 разведчиков, они 
принесли снаряды и канистры с горючим. Танк снова был 
в полной боевой готовности. 

Первым ворвался в Севастополь 
К утру 9 мая «десятка» вышла к Зелёной горе. Разместив на 

броне десант автоматчиков, боевая машина первой ворвалась на 
окраину Севастополя, с ходу ввязалась в бой сразу с тремя танка-
ми, подбивает один, но и сама оказывается подбитой и загорается. 
Танк, словно летящий факел, понёсся вперёд, и в течение пяти ми-
нут встречным потоком воздуха пламя было сбито. Тем временем, 
мчась по улице, танкисты уничтожили шестиствольный миномёт и 
четыре огневые точки, мешавшие наступлению нашей пехоты. 

Продолжая бой на улицах города, танк прорвался к центру, 
и на крыше трёхэтажного дома бойцы водрузили красный флаг. 

В течение трёхдневных беспрерывных боёв за Севастополь 
с 7 по 9 мая экипаж уничтожил 4 танка, 6 пушек, шестиствольный 
миномёт, 12 огневых точек, 18 станковых пулемётов, разбил 3 дота 
и 5 дзотов, 4 автомашины и 15 повозок с грузом, уничтожил 
180 солдат и офицеров противника. 

К исходу дня 9 мая Севастополь был полностью освобожден. 
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12 мая, преследуя отступавшего противника в районе бухты 
Камышовой, танк Ревкова отличился ещё раз: он ворвался в бое-
вые порядки противника и подмял почти сотню немецких солдат и 
офицеров.  

За бои по освобождению города Севастополя 24 марта 1945 го-
да гвардии старшему лейтенанту неполных двадцати трёх лет 
Ивану Ивановичу Ревкову присвоено звание Героя Советского 
Союза. Командир полка в наградном листе особо подчеркнул: «… 
Первым на танке ворвался в город Севастополь». 

В боях за освобождение Латвии 
Отличившийся при штурме Севастополя 22-й гвардейский тан-

ковый полк был вскоре переформирован, а И.И. Ревкова направи-
ли на должность командира роты танков Т-34 в 78-ю отдельную 
танковую Невельскую Краснознамённую бригаду, сражавшуюся за 
освобождение Прибалтики. 

С осени 1944 по конец зимы 1945 года гвардии лейтенант Рев-
ков, участвуя в боях на территории Латвии, трижды был отмечен 
орденами. 

13 октября 1944 года танки его роты, прорвали сильно укреп-
лённую вражескую оборону в местечке Гульби под Ригой и с хода 
ворвались в этот населённый пункт. Ревков своим танком уничто-
жил пушку, четыре огневых точки и 25 немецких солдат и офице-
ров. Наградой гвардии лейтенанту стал орден Красной Звезды. 

Орденом Отечественной войны II степени танкист И.И. Ревков 
награждён 27 октября 1944 года при разгроме фашистов в местеч-
ке Дзинули-Дзелдзи. 

В конце января 1945 года экипаж гвардии лейтенанта в резуль-
тате боёв на западе Латвии освободил населённые пункты Элдэри 
и Старти, уничтожив большое количество живой силы и техники 
противника. Орден Красного Знамени для командира И.И. Ревкова 
стал достойным завершением этой операции. 

День Победы Иван Ревков встретил в Ленинграде слушателем 
курсов в офицерской бронетанковой школе Красной Армии имени 
В.М. Молотова. 

Мирная жизнь  
В 1946 году в жизни танкиста Реквова появилась Елизавета 

Перехвальская, студентка Воронежского пединститута. 22 февраля 
1947 года боевой офицер и его красавица-невеста поженились. В 

 



318 

счастливом браке они прожили 45 лет. Вырастили двух сыновей. 
Вячеслав родился в 1948 году, Игорь — в 1956-м. Но это было 
потом. 

Иван Иванович прохо-
дил службу на различных 
должностях в Группе со-
ветских войск в Германии, 
в Закавказском, Тавриче-
ском и Прикарпатском во-
енных округах. Елизавета 
Дмитриевна в зависимо-
сти от того, куда перево-
дили по службе мужа, и 
какие были возможности 
трудоустройства, работала 
учителем географии, биб-
лиотекарем. 

В 1954 году Иван Иванович окончил военную академию бро-
нетанковых войск. Участвовал в боевых событиях 1956 года в 
Венгрии. 

С 1959 года Ревковы жили во Львове.  
Иван Иванович преподавал во Львовском пехотном училище 

имени Н. Щорса, а с 1961 года в военно-политическом училище. 
Супруги гордились тем, что их сын Игорь окончил Львовское 
высшее военно-политическое училище, стал продолжателем воен-
ной династии Ревковых.  

Воспоминания, оценки и мнения 
Интересны воспоминания курсантов, которых учил И.И. Рев-

ков виртуозному владению боевой машиной. Вот некоторые из 
них: 

«Когда заместитель начальника кафедры танковой подготовки 
полковник Ревков входил в аудиторию со звездой Героя на офи-
церском кителе, я с искренним восхищением смотрел на него, — 
вспоминает Виктор Кутищев. На фоне розовощеких курсантов 
полковник Ревков с потемневшим от впитавшегося в кожу порохо-
вого дыма лицом выглядел, так, словно недавно вышел из боя.  

Его взгляд всегда был таким же строгим, как если бы он от-
давал команду наводчику орудия поразить танк противника, когда 

 

 
И.И. Ревков и его сын Игорь Ревков, курсант 

Львовского политучилища, 1977 г. 
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его боевая машина первой ворвалась на 
улицы города Севастополя... И сейчас, 
вспоминая его лекции, я словно воочию 
вижу, как он рисует на доске трансмиссию, 
устройство главного фрикциона, плане-
тарный механизм. О них он рассказывал 
нам, как о самых главных вещах в жизни. 
Преданность профессии, танкист «до мозга 
костей», вот что отличало преподавателя 
полковника Ревкова от его коллег».   

Михаил Захарчук в своей книге 
«Встречная полоса» пишет: «Из училищ-
ных времен запомнился коренастый, с се-
доватой копной густых волос, всегда спо-
койный и уравновешенный подполковник Иван Иванович Ревков. 
Герой Советского Союза, почётный житель Севастополя, он не 
любил распространяться о своих подвигах даже по принуждению 
начальников…». 

«Во Львовском политучилище,— продолжает Александр Коло-
тило, нам читал танковое дело полковник Иван Ревков. Помнится, 
перед танковождением в мае 1975-го на полигоне Старичи Иван 
Иванович Ревков инструктировал нас, третьекурсников: 

— Не спешите покидать танк, в случае возникновения нештат-
ных ситуаций… Я падал в танке с высоты 15 метров и остался в 
живых. А механик-водитель, который пытался выпрыгнуть из лю-
ка, погиб. 

Непросто было сдать зачёт полковнику Ревкову. Помню, один 
мой товарищ обратился к Ивану Ивановичу, потерпев неудачу с 
первой попытки: 

— Товарищ полковник, а когда можно будет подскочить к вам, 
пересдать зачёт?       

— «Подскочить»? С таким отношением, товарищ курсант, вы 
будете ко мне «подскакивать» раз пять — семь, чтобы пересдать 
зачёт, — ответил с фронтовым юмором обычно мало улыбчивый 
Ревков». 

Семнадцать лет проработал И.И. Ревков в Львовском поли-
тучилище. В декабре 1977 года ушёл в отставку. С 1978 по 1992 
год преподавал в автошколе ДОСААФ города Львова. 

 

 
И.И. Ревков 1977 г. 
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На отдыхе 
В те немногие дни, когда И.И. Ревков мог выехать на приро-

ду — рыбалка и поход в лес за грибами стояли на первом месте. 
Был в этих вопросах он азартен, но не жаден. В основном ему нра-
вился сам процесс. 

Любил путешествовать по стране. Побывал на Камчатке, во 
Владивостоке, на Иссык-Куле, в Якутии. А европейскую часть 
СССР всей семьёй Ревковы проехали на автомобиле. От Прибал-
тики до Черного моря.  

Иван Иванович любил читать. Пришвин, Лесков, Аксаков, Тур-
генев, Бунин, Куприн… Можно много перечислять его любимых 
писателей, но показательным является тот факт, что рядом с Ива-
ном Ивановичем, когда супруга увидела его утром в день смерти, 
лежал томик «Войны и мира» Л. Толстого. 

И.И. Ревков регулярно посещал свою родную деревню Гаври-
ловку. В Орле бывал и в здании техникума, и в музее училища. Но 
о себе не заявлял. Как он говорил: «Не люблю шумиху».  

Умер Герой Советского Союза Иван Иванович Ревков 7 апреля 
1992 года. 

«Прощались мы... с Иваном Ивановичем 9 апреля 1992 года в 
клубе училища,  — пишет Александр Колотило. К этому времени 
ЛВВПУ уже было «украинизировано». Я посмотрел на памятни-
чек — чёрную простую солдатскую пирамидку, стоявшую у гроба 
покойного, и прочитал надпись: «Герой полковник И.И. Ревков»… 
Руководство училища, расписавшись в преданности новым вла-
стям Украины, побоялось даже на памятнике заслуженному фрон-
товику написать честно и чётко: «Герой Советского Союза»… Та-

кая была во Львове в те 
дни политическая конъ-
юнктура… А какой она 
стала сейчас — и говорить 
не приходится…» 

Похоронен Иван Ива-
нович Ревков на Яновском 
кладбище во Львове.  

Имя И.И. Ревкова вы-
гравировано на стене Сла-
вы в Орловском военно-

 
И.И. Ревков в г. Севастополь 
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историческом музее, на здании учебного корпуса Банковской шко-
лы, которую окончил Ревков, установлена мемориальная доска.  

В селе Сосково в честь Героя установлен памятный знак, в по-
селке Нарышкино его именем названа улица. 

Потомки 
Сын Героя-танкиста Игорь Иванович Ревков, живёт в Брянске. 

В его семейном архиве хранятся документы отца и пожелтевшие 
фотографии военных лет. Эти семейные реликвии с интересом 
изучают теперь внуки и правнуки Ивана Ивановича Ревкова. Они 
по праву гордятся своим дедом — Героем Советского Союза, про-
жившим достойную жизнь. 

Славные традиции деда и отца, профессиональных военных, 
продолжила дочь Игоря Ивановича Екатерина Игоревна Ревкова, 
выпускница Саратовского высшего военного инженерного учили-
ща химической защиты. С честью служила и служит Отечеству 
династия Ревковых. 

 
Автор благодарит И.И. Ревкова — сына Героя Советского 

Союза И.И. Ревкова (г. Брянск) за предоставленные фотогра-
фии и документы из семейного архива. 
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РОДИОНОВ Михаил Иосифович(1902–1987) 
Выпускник курсов усовершенствования командного соста-

ва при Орловской бронетанковой школе (1932). 
Герой Советского Союза (1944). Командир 7-й гвардейской 

механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного 
корпуса 3-го Белорусского фронта, гвардии полковник. 
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В БОЮ ЗА ГОРОД ЛЕПЕЛЬ 
 

Михаил Родионов родился 20 июля 
1902 года в деревне Колесово (ныне Задон-
ский район Липецкой области). После 
окончания начальной школы работал та-
бельщиком на сахарном заводе в Ельце.  

В 1920 году Родионов был призван на 
службу в Красную Армию. Участвовал в 
боях Гражданской войны. В 1921 году 
окончил курсы усовершенствования ко-
мандного состава, в 1932 году — курсы 
усовершенствования командного состава 
при Орловской бронетанковой школе.  

С 1933 по 1940 гг. Михаил Родионов 
служил в военно-строительных частях на Дальнем Востоке. Бата-
льон, которым он командовал, участвовал в сооружении промыш-
ленных объектов Хабаровска и Комсомольска-на Амуре. 

С 1942 года Михаил Родионов — на фронтах Великой Отече-
ственной войны. С 25 декабря 1942 года по 12 февраля 1943 года 
командовал 9-й гвардейской механизированной бригадой. Прини-
мал участие в боях на Сталинградском, Южном и Воронежском 
фронтах. К июню 1944 года гвардии полковник Михаил Родионов 
командовал 7-й гвардейской механизированной бригадой 3-го 
гвардейского механизированного корпуса 3-го Белорусского 
фронта. Отличился во время Витебско-Оршанской операции.  

28 июня 1944 года бригада Родионова, преследуя отходящие 
части противника, ворвалась в город Лепель и при активном со-
действии других частей освободила его.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1944 
года за умелое руководство войсками и личную храбрость, прояв-
ленные при форсировании реки Березины и при разгроме гитле-
ровского гарнизона в городе Лепель гвардии полковник Михаил 
Родионов удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

С конца 1944 года М.И. Родионов — начальник штаба бронетан-
ковых и механизированных войск 1-го Прибалтийского фронта, 
участвовал в освобождении Прибалтики, боях в Восточной Пруссии.  

 
М.И. Родионов 
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За время войны был награждён двумя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, рядом медалей. 

После окончания войны Михаил Иосифович продолжил служ-
бу в армии, с декабря 1946 года — начальник учебного отдела Ки-
евского танкового технического училища. В 1952 году М.И. Роди-
онов окончил курсы усовершенствования офицерского состава. В 
том же году был уволен в запас. Жил в Киеве.  

Умер Михаил Иосифович 24 мая 1987 года, похоронен на Лу-
кьяновском военном кладбище Киева.  

Его имя на обелиске боевой и трудовой славы в Хабаровске. 
Источники: 

Подвиги их бессмертны. — 2-е изд., испр. и доп. — Хабаровск, 1985. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Родионов,_Михаил_Иосифович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5190 
Танковый фронт — http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv/RodionovMI.html 
 

РУДАКОВ Евгений Михайлович (1907–1940) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932).  
Герой Советского Союза (20 мая 1940), командир 394-го от-

дельного танкового батальона 72-й стрелковой дивизии 15-й ар-
мии, капитан. 
 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ РУДАКОВА 
Будущий Герой Советского Союза Евге-

ний Рудаков родился 9 января 1907 года в 
с. Ярцево Духовщинского уезда Смоленской 
губернии.  

Детские и школьные годы Жени прошли 
в деревне Рыбки Сафоновского района. Он 
рано лишился отца. Окончив пять классов 
местной школы, стал помогать матери по хо-
зяйству.  

В 1920 году Евгений Рудаков вступил в 
комсомол и вскоре возглавил сельскую ком-
сомольскую организацию. С 1923 года рабо-
тал в Ярцево на хлебокомбинате и учился в 
вечерней школе.  

 
Е.М. Рудаков 
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В 1924 году Е. Рудаков переехал в Смоленск. Работал строителем.  
В 1929 году по комсомольской путёвке был направлен в Ор-

ловскую бронетанковую школу.  
В 1932 году, после окончания учёбы, Евгений Рудаков коман-

довал взводом, затем ротой и батальоном.  
Участвовал в освободительном походе советских войск в За-

падную Украину и Западную Белоруссию 1939 года. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939–1940 годов.  

Финская война 
11 марта (по другим источникам 25 февраля) 1940 года у насе-

лённого пункта Лупикко (Финляндия, ныне — Питкярантский 
район Республики Карелия), после артиллерийской обработки пе-
реднего края финнов, в воздух взвились ракеты, и пехота с танка-
ми двинулась вперёд. С наблюдательного пункта командиру 
394-го отдельного танкового батальона 72-й стрелковой дивизии 
15-й армии капитану Рудакову было видно, как машины медленно 
ползут к окопам и блиндажам, зарываясь в снег и прокладывая за 
собой широкие колеи. Танки приостановились и ввязались в бой. 
Залегли за машинами и пехотинцы.  

Спустя полчаса к комбату поступило донесение: «Подбит танк, 
ранен командир взвода Бляхер, ранен помпотех роты Курдюмов». 
Потом с передовой сообщили, что ранен политрук Побережный, а 
затем и командир роты Узелин. При температуре минус сорок пе-
хотинцы залегли под обстрелом. Создалась критическая обстанов-
ка, Рудаков принял единственно правильное, на его взгляд, реше-
ние. Командирская машина, набирая скорость, помчалась по про-
ложенной в снегу колее туда, где гремели выстрелы. Обогнула 
подбитый танк, миновала второй, третий… пятый… Дальше по-
шла сверкающая под холодным солнцем снежная целина, испещ-
рённая воронками от взрывов.  

До переднего края противника было уже совсем близко, но 
путь преградили гранитные надолбы. Т-26 остановился, и комбат 
прильнул к орудийному прицелу. Со второго выстрела загнал сна-
ряд в щель амбразуры дота. Когда оттуда повалил дым и из дота 
стали выскакивать финны, он взялся за пулемёт. Противник между 
тем сосредоточил огонь на выдвинувшемся танке. Пули щёлкали 
по броне. Всё ближе рвались мины и снаряды. Захлебнулась в ды-
му и пламени вторая долговременная огневая точка.  
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Тем временем уцелевшие танки подтягивались к машине 
Е.М. Рудакова, помогая огнём. Пришли в движение и стрелковые 
цепи. Справа и слева они уже обтекли Т-26 и метр за метром 
сближались с противником. Капитан интенсивной стрельбой по-
могал пехоте, продолжая гасить огневые точки и наносить против-
нику ощутимый урон.  

Но к вечеру танк капитана Рудакова замолчал. Когда передо-
вые пехотные подразделения в сумерках выбили финнов с первой 
линии обороны, у танкистов появилась возможность выяснить 
судьбу командира батальона. Им открылась потрясающая карти-
на — свидетельство безграничного мужества и стойкости комбата 
Е.М. Рудакова. Он сидел, безжизненно уронив голову на пулемёт, 
держа указательный палец на спусковом крючке. На теле капитана 
обнаружили 12 ран, из них семь сквозных: он сражался до послед-
него вздоха, до последней капли крови, обеспечивая победу.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1940 
года капитану Рудакову Евгению Михайловичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в карьере 
Люппико в трёх км от горо-
да Питкяранта, Республика 
Карелия.  

Одной из улиц Питкя-
ранты присвоено имя героя. 

На фасаде здания шко-
лы в деревне Рыбки Сафо-
новского района Смолен-
ской области и на здании 
хлебокомбината в городе 
Ярцево в память о 
Е. М. Рудакове установле-
ны мемориальные доски. 

 

Источники: 
Город на Вопи. — Ярцево: Вести Привопья, 1996.  
Воробьёв М.В., Титов В.Е., Храпченков А.К. Смоляне — Герои Совет-
ского Союза. — М., 1982. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудаков,_Евгений_Михайлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5579 

 
Мемориальная доска на фасаде Рыбковской 

школы Сафоновского района Смоленской обл. 
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С 
 
 

САДОВОЙ Александр Петрович (1906–1963) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1931). 
Герой Советского Союза (1945). Командир 3-го танкового пол-

ка (37-я механизированная бригада, 1-й механизированный корпус, 
2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), майор. 

 
ОН БРАЛ БЕРЛИН 

Александр Садовой родился 3 мая 1906 
года в с. Агайманы Ивановского района 
Херсонской области Украины, в семье кре-
стьянина. Окончил среднюю школу. Рабо-
тал в колхозе. В Красной Армии Алек-
сандр Садовой с 1928 года. В 1931 году 
окончил Орловскую бронетанковую шко-
лу, в 1932 году — курсы усовершенство-
вания командного состава. 

Участник боёв у озера Хасан и Великой 
Отечественной войны. С июня по август 
1942 года воевал на Юго-Западном фронте.  

Затем Александр Садовой был направ-
лен командиром батальона в 1-й запасной 
танковый полк, дислоцировавшийся в го-

роде Горький (ныне — Нижний Новгород). За успехи в подготовке 
и отправке на фронт маршевых рот награждён орденом Красной 
Звезды.  

Орден Красного Знамени 
В конце ноября 1943 года капитана Садового направили в дей-

ствующую армию на должность заместителя командира 3-го тан-
кового полка 37-й механизированной бригады.  

С первых же боёв Садовой зарекомендовал себя отважным ко-
мандиром, неоднократно возглавлял танковые атаки полка. В тече-
ние декабря 1943 года под непосредственным руководством А.П. 

 
А.П. Садовой 
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Садового были захвачены переправы через реки Бешка и Ингул, 
освобождены населённые пункты Новая Прага (Александрийский 
район), Марьяновка (Петровский район) и Ингуло-Каменка (Новго-
родковский район, все — Кировоградской области, Украина). При 
этом уничтожено 14 танков противника, 3 самоходных орудия, 12 
артиллерийских орудий различных калибров, 13 миномётов, 30 пу-
лемётов, 9 автомашин, около 800 солдат и офицеров врага, захваче-
но 2 танка, 3 автомашины и много различного оружия и боеприпа-
сов. За эти бои Садовой награждён орденом Красного Знамени. 

Командир полка 
В январе 1944 года 1-й механизированный корпус, в состав ко-

торого входила 37-я механизированная бригада, был выведен в ре-
зерв Ставки. А в июне того же года — переброшен на 1-й Белорус-
ский фронт и участвовал в Белорусской стратегической операции, 
боях по удержанию и расширению магнушевского плацдарма на 
Висле. В сентябре 1944 года корпус вошёл в состав 2-й (с ноября 
1944 года — 2-й гвардейской) танковой армии. В январе 1945 года 
майор Садовой назначен командиром 3-го танкового полка.  

Полк отличился во время Варшавско-Познанской операции, за 
что ему было присвоено почётное наименование Варшавского, а 
его командир Александр Садовой за освобождение города Кутно 
(Польша) награждён вторым орденом Красного Знамени. Во время 
форсирования Одера он умело организовал переправу полка. При 
расширении плацдарма было уничтожено 10 вражеских танков и 
самоходных орудий, 8 пушек, 20 огневых точек с пулемётами и 
фаустпатронами и до 150 солдат и офицеров противника. В даль-
нейшем А.П. Садовой участвовал в Восточно-Померанской в Бер-
линской наступательной операциях. 

Берлинская наступательная операция 
19 апреля 1945 года на подступах к Берлину полк майора Садо-

вого успешно форсировал канал Фридландшторм, смял оборону 
противника и захватил небольшой плацдарм, при этом уничтожил 
7 самоходных установок и до 300 солдат и офицеров врага, 76 
немецких солдат захватил в плен.  

В результате операции была обеспечена переправа корпуса и 
целиком 2-й гвардейской танковой армии, что позволило в течение 
20 и 21 апреля 1945 года ворваться на окраины Берлина. В этих 
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боях майор Садовой был тяжело ранен, но не покинул поля боя до 
полного выполнения боевой задачи.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года майору Садовому Александру Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 6832). Был также награждён двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и рядом меда-
лей.  

После войны 
В 1946 году в звании подполковника Садовой был уволен в за-

пас. Жил и работал в Херсоне. Умер 3 января 1963 года. 
В честь Садового установлен бюст в селе Агайманы. 
Источники: 

Герои твои, Херсонщина. Симферополь, 1980. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Садовой,_Александр_Петрович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15957 
 
 

СВЕТАЧЕВ Георгий Георгиевич (1922–1943) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942).  
Герой Советского Союза (1944). Командир взвода 195-го тан-

кового батальона 95-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 
65-й армии Центрального фронта, лейтенант. 
 

У ДЕРЕВНИ КОЗЕРОГИ 
 

Георгий Светачев родился 25 ноября 1922 го-
да на хуторе Благовещенский (ныне Калачеевский 
район Воронежской области). 

После окончания учительского института 
работал по специальности. В 1941 году Света-
чев был призван на службу в Красную Армию. 
В 1942 году окончил Орловское бронетанковое 
училище. С ноября того же года — на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

К ноябрю 1943 года лейтенант Георгий Све-
тачев командовал взводом 195-го танкового ба-

 

 
Г.Г. Светачев 
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тальона 95-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 65-й армии 
Центрального фронта.   

Отличился во время битвы за Днепр. 18 октября 1943 года 
взвод Светачева одним из первых переправился через Днепр в 
районе посёлка Лоев Гомельской области Белорусской ССР, про-
рвался во вражеский тыл и занял позицию у деревни Козероги Ло-
евского района, после чего удерживал её до подхода основных сил. 
В тех боях Светачев получил тяжёлые ранения, от которых умер 
22 ноября 1943 года. Похоронен Георгий Светачев в братской мо-
гиле в городе Городня Черниговской области Украины.          

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, лейтенант 
Георгий Светачев посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза.  

В честь Светачева названа улица в г. Городня Черниговской 
области. В городе Калач и на хуторе Благовещенский Калачеев-
ского района установлены бюсты. 

Источники: 
Юные герои Витебщины. — Минск, 1980. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Светачев,_Георгий_Георгиевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7288 
 
 

СВЯЩЕНКО Юрий Григорьевич (1920–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943).  
Герой Советского Союза (1945, посмертно). Командир взвода 

3-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой Чертковской 
ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого бригады (8-й гвардейский механизированный При-
карпатский корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорус-
ский фронт), гвардии лейтенант. 

 

НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 
Юрий Священко родился в декабре 1920 года в д. Мозули, по 

другим данным д. Жугряево (ныне Красногородский район Псков-
ской области). 
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Окончил 7 классов школы и курсы трак-
тористов. Работал на МТС.  

В Красной Армии Юрий Священко 
служил с 1939 года. 

Командир танка 34-й танковой дивизии 
8-го механизированного корпуса сержант 
Ю.Г. Священко воевал на Юго-Западном 
фронте.  

В августе 1941 года танковая дивизия 
была разгромлена и расформирована. Лич-
ный состав эвакуирован и передан во вновь 
создаваемые танковые бригады. Сержант 
Ю.Г. Священко направлен в 4-ю танковую 

бригаду. В составе 4-й танковой бригады (позднее — 1-й гвардей-
ской) участвовал в боях под Орлом, Мценском и Москвой (1941), 
на Курской дуге (1943), принимал участие в освобождении Украи-
ны (1943–1944).         

В марте 1944 года 1-я танковая бригада вышла к Днестру. Пе-
редовой отряд бригады, в состав которого входил и танковый 
взвод Ю.Г. Священко, ворвался на железнодорожную станцию 
Коломыя и разгромил немецкий гарнизон. Советские танкисты за-
хватили большие трофеи, в том числе 13 поездов с грузами, 
400 автомашин и склады военного имущества. За проявленное му-
жество и отвагу при форсировании реки Вислы в районе Сандоми-
ра и удержание плацдарма на её левом берегу, командир танкового 
взвода младший лейтенант Ю.Г. Священко награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 

Юрий Священко — участник боёв на территории Польши при 
форсировании реки Висла, на Сандомирском, Магнушевском и 
Пулавском плацдармах. Воевал на одной из боевых машин танко-
вой колонны «Шамиль», средства на создание которой, в 1942 года 
были собраны жителями Дагестанской АССР.  

Проявил мужество и героизм во время рейда по тылам против-
ника, участвовал в освобождении населённых пунктов Алексан-
друв-Лудзки, Кшевеница, Нове-Място (Польша) и в захвате пере-
правы через реку Варта в районе города Унеюв.  

16 января 1945 года гвардии лейтенант Ю.Г. Священко полу-
чил боевое задание прорваться в тыл противника, к исходу дня 

 
Ю.Г. Священко 
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18 января занять город Унеюв и овладеть переправой через реку 
Варта в районе города. 

Совершив трёхдневный 340-километровый рейд по тылам про-
тивника, 19 января 1945 года гвардии лейтенант Ю.Г. Священко со 
своей ротой вышел в район города Унеюв. Внезапно овладев пере-
правой через реку Варту, удержал её до прихода основных сил 
корпуса. Противник стремился взорвать переправу и задержать 
наступление советских частей, выставил заслон из 6 самоходных 
орудий, 2 артиллерийских батарей и до батальона пехоты. 
Ю.Г. Священко вступил в бой с превосходящими силами против-
ника, отвлекая весь огонь на свой танк. В ожесточённом бою он 
лично сжёг 4 самоходных орудия, смял гусеницами танка батарею 
из трёх орудий и уничтожил 35 немецких солдат и офицеров. В 
этом бою гвардии лейтенант Ю.Г. Священко погиб.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за мужество и героизм, проявленные во время рейда по тылам 
противника, захват переправы через реку Варта в районе города 
Унеюв Юрию Григорьевичу Священко посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

Похоронен Герой на воинском кладбище в городе Унеюв.  
Именем Ю.Г. Священко названы улицы в селе Покровское и 

районном центре Красногородск Псковской области.  
На Аллее Героев в Красногородске установлен бюст 

Ю.Г. Священко работы скульптора А.Ф. Маначинского.  
В центре деревни Мозули Красногородского района установ-

лен памятный знак — бетонная плита с надписью: «Герой Совет-
ского Союза Юрий Священко. 1920–1945».  

 
Источники: 

Арсеньев А.Я., Арсеньева А.П. Священко Юрий Григорьевич // Пско-
вичи — Герои Советского Союза. — Лениздат, 1983. — С. 226–228. 
Давыдов В.А., Ярошенко В.В. Священко Юрий Григорьевич // Книга па-
мяти первогвардейцев-танкистов:— Калуга: Полиграф-Информ, 2007.  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Священко,_Юрий_Григорьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20871 
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СЕЛИЦКИЙ Николай Александрович (1907–1936) 

 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1931).  
Герой Советского Союза (1936), командир танкового взвода 

испанских республиканских войск, лейтенант. 
 

ДОБРОВОЛЕЦ 
 

17 июля 1936 года радио из Марокко пе-
редало в эфир: «Над всей Испанией безоб-
лачное небо». Эта фраза была сигналом к 
началу фашистского мятежа, направленного 
против правительства Народного фронта 
республиканской Испании, которое возгла-
вил генерал Франсиско Франко. 

Высадив африканскую армию в конти-
нентальной Испании, в течение нескольких 
недель Франко захватил половину террито-
рии страны. Однако в крупных промышлен-
ных центрах (Барселоне, Валенсии, Биль-
бао) и столице мятеж не удался.            

Началась гражданская война в Испании, 
в которой активное участие принял Совет-

ский Союз, направивший на помощь республики своих военных 
специалистов и технику. 

Советские специалисты начали прибывать в Испанию в начале 
октября 1936 года. В числе самых первых участников этих собы-
тий по воле военной судьбы оказался и Николай Селицкий.                           

Родом из Минска 
Будущий Герой Советского Союза Николай Селицкий родился 

5 апреля 1907 года в губернском городе Минске в семье рабочего, 
по национальности поляк. 

После получения среднего образования работал помощником 
машиниста в депо на станции Синельниково в Днепропетровской 
области. 

В 1931-м был призван в Красную Армию, окончил Орловскую 
бронетанковую школу. Служил в 4-й механизированной бригаде 

 
Н.А. Селицкий 
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Белорусского военного округа. Бригада была одним из лучших со-
единений, на её вооружении состояли танки Т-26, считавшиеся то-
гда самыми боеспособными в СССР. 

В начале сентября 1936 года комбрига Д.Г. Павлова срочно вы-
звали в Москву к начальнику Автобронетанкового управления 
РККА И.А. Халепскому. Приказ был суперсекретным — сформи-
ровать и скрытно отправить в Испанию отряд советских инструк-
торов — танкистов для обучения испанцев. 

В испанском городке Арчена 
5 октября в испанский порт Картахены прибыл советский гру-

зовой теплоход «Комсомол». Он доставил 50 танков Т-26, боепри-
пасы, горюче-смазочные материалы и 80 добровольцев-танкистов. 
Среди них был лейтенант Николай Селицкий. Из Картахены тан-
кисты переправились в городок Арчену, где развернули учебный 
центр для подготовки испанских танкистов.  

Занятия начались 17 октября. Изначально участие советских 
танкистов в боевых действиях не предполагалось. Однако в конце 
октября 1936 года главные силы генерала Франко перешли в 
наступление на Мадрид. В связи с тяжёлым положением на фронте 
обучение в Арчене было свёрнуто, и 26 октября в спешном поряд-
ке из советских инструкторов и курсантов учебного центра сфор-
мировали танковую роту из 15 Т-26, которую на следующий день 
перебросили к столице. Командиром роты стал командир батальо-
на 4-й мехбригады капитан Поль Арман, в Испании он был изве-
стен как капитан Грейзе. В состав экипажей вошли 34 советских и 
11 испанских танкистов.  

No pasaran — они не пройдут! 
На рассвете 28 октября советские танки сосредоточились се-

вернее деревни Вальдеморо (в 22 км от Мадрида). Франкисты ря-
дом, их — 15 тысяч. Мятежниками захвачены города Эсквивиас и 
Сесенья (35 км от центра Мадрида). Сорвать планы по захвату 
Мадрида можно только контрударом, смяв правый фланг против-
ника, прорвавшись в его тыл, нарушив коммуникации и разбив ча-
сти, подходившие к фронту. Танковая рота Поля Армана получила 
задачу поддержать испанскую пехоту при атаке на город Сесенью. 
Однако пехота из 1-й смешанной бригады Энрике Листера опозда-
ла к моменту начала атаки, и танки пошли в бой без прикрытия. 
Точных сведений о местонахождении противника не было, и Поль 
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Арман решил отправить в разведку три танка. Разведка прошла по 
окраине города, и не заметила войск франкистов. 12 танков, подъ-
ехав к Сесенье в походном порядке с открытыми люками, неожи-
данно сталкиваются в городе с вражеской пехотой и артиллерией. 
Танкисты тут же устремились в атаку. 

Николай Селицкий дважды атаковал артиллерийские позиции 
противника, уничтожил батарею горных орудий, несколько транс-
портных машин с боеприпасами и солдатами.  

Рассеяв вражескую пехоту, 11 танков Армана устремились в 
атаку на городок Эскивиас. Экипаж Селицкого и ещё две боевые 
машины первыми ворвались на улицы города, но попали под 
шквальный огонь орудий, установленных в проломах зданий, с 
крыш домов летели бутылки с горючим. Танкисты с трудом ма-
неврировали на узких улочках. На танке Селицкого была перебита 
гусеница, и он был вынужден остановиться. На помощь ему бро-
сились другие экипажи, но Селицкий не желая их задерживать, от 
помощи отказался, надеясь справиться с поломкой самостоятель-
но. Ремонт несложный, 20–30 минут, и можно ехать дальше. 

Гибель экипажа 
Экипаж Селицкого не успел починить гусеницу, он был окру-

жён марокканцами. Франкисты ничего не могли сделать с бронёй 
танка — все способные её сокрушить орудия танкистами были 
уничтожены. Тогда марокканцы наполнили бутылки бензином и 
начали забрасывать ими обездвиженный Т-26. Скорее всего, когда 
горючее запылало на броне, экипаж вынужден был выскочить из 
танка и тушить пожар. Николай Селицкий прикрывал своих това-
рищей из огнестрельного оружия. Но силы оказались неравные, и 
танкисты были убиты.  

Вперёд! 
В тоже время танки Армана устремились вперед к городку Эс-

кивиас. Рота продвинулась на 15 километров в тыл франкистов, 
где действовала в течение 10 часов. В этом рейде советскими тан-
кистами было уничтожено более батальона пехоты, 2 эскадрона 
кавалерии, 2 итальянских танка, 30 грузовиков и 10 75-мм орудий. 
Танкисты Армана нарушили связь противника и дезорганизовали 
управление военными действиями. Наступление на Мадрид было 
приостановлено. Собственные потери составили 3 танка и 9 чело-
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век погибших (6 советских и 3 испанских танкиста), 6 человек бы-
ло ранено. 

На обратном пути в Сесенью танкисты Армана обнаружили об-
горевший танк Николая Селицкого. Рядом с ним лежали тела ко-
мандира танка, механика-водителя Мозылева, заряжающего 
Беликина.  

31 декабря 1936 года Постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР за образцовое выполнение специальных 
заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советско-
го Союза капитан Поль Матисович Арман и ещё пятеро танкистов 
было удостоено звания Героя Советского Союза, четверо из них, в 
том числе лейтенант Николай Александрович Селицкий, 
посмертно. 

Память 
За всё время войны в Испанию было отправлено 1811 совет-

ских специалистов, в числе которых, 351 танкист. За время веде-
ния боёв от Мадридской операции (октябрь 1936 г.) до Арагонской 
(конец 1937 г.) погибло 53 советских танкиста. 

 

 
Испания. Мадрид. Кладбище Фуэнкарраль 

Их прах покоится на городском кладбище Фуэнкарраль в Мад-
риде, где в 1989 году была создана братская могила-мемориал.  
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Скульптурное изображение колонны советских добровольцев 
провожает фигура женщины — олицетворение матери-Родины. 
Венчает мемориал надпись на русском и испанском языках «Памя-
ти советских добровольцев 1936-1939 гг.». 

На боковой стороне памятника высечены имена 182 погибших 
добровольцев, в их числе имя Героя Советского Союза Николая 
Александровича Селицкого. 
Николай Селицкий навечно зачислен в списки общевойскового 
факультета Военной академии Республики Беларусь. Его имя но-
сит одна из улиц Минска. На доме №103 установлена мемориаль-
ная доска. 

Источники: 
Бесси А. Люди в бою. И снова Испания. М., 1981. — 68 с. 
Гельфанд С.Л. Но пасаран! Глава 9. Битва за Мадрид. Алма-Ата, 1969 
Данилов С.Ю. Гражданская война в Испании (1936-1939).- М.: Вече, 2004 
Кольцов М.Е. Испания в огне. М., 1987. Т. 1–2. 256 с. 
Окороков А.А. Русские добровольцы. М., 2007. 
Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 1984. / стр. 464. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Селицкий,_Николай_Александрович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5796 
 

 
СОКОЛОВ Василий Афанасьевич (1909–1977) 

 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934).  
Герой Советского Союза (1944). Командир взвода 3-го танко-

вого батальона 1-й гвардейской танковой Чертковской ордена Ле-
нина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницко-
го бригады (8-й гвардейский механизированный Прикарпатский 
корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии лейтенант. 

 
 
С ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВОЙНЫ 
 
В.А. Соколов родился 21 февраля 1909 года в д. Старо-

Пырнево (ныне Гагаринского района Смоленской области). После 
окончания Пречистенской сельской школы в 1922 году, переехал в 
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Москву, окончил школу фабрично-
заводского ученичества и три курса 
рабфака, работал столяром на заводе 
«Мосэлектрик».  
В 1932 году Василий Соколов был при-
зван в Красную Армию. В 1934 году окон-
чил Орловскую бронетанковую школу, а в 
1941 — Военную академию имени 
М.В. Фрунзе.  

Во время учебы в академии Василий 
Афанасьевич встретил девушку, которую 
полюбил — Анисью Васильевну, Асю, как 
ласково он её называл. Молодые люди 
поженились, и прошагали вместе рука об 
руку всю свою жизнь.                            

Война 
В июле 1941 года В.А. Соколов был назначен начальником 

штаба стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии.  
Участвовал в боях под Ельней. Осенью того же года В.А. Со-

колов получил назначение командиром 444-го стрелкового полка. 
Полк под его командованием ожесточённо сопротивлялся захват-
чикам, сдерживая их натиск в направлении Москвы. 

Под Истрой полк В.А. Соколова в 
течение 15 дней выдержал натиск 252 
пехотной дивизии гитлеровцев в соста-
ве 4-х полков. Многочисленные попыт-
ки врага прорваться к Москве на этом 
участке были сорваны. Подразделение 
В.А. Соколова участвовало и в осво-
бождении села Петрищево, и сегодня в 
музее этого села есть его личные вещи.            

В 1942 году В.А. Соколов был 
назначен командиром воздушно-
десантной бригады. Воевал на Кали-
нинском и Карельском фронтах.  

К июню 1944 года гвардии подпол-
ковник Василий Соколов командовал 
303-м гвардейским стрелковым полком 

 
В.А. Соколов 

 
Супруги Соколовы 
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99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Карельского 
фронта. Отличился во время освобождения Ленинградской обла-
сти.  

20 июня 1944 года полк Соколова переправился через Свирь к 
востоку от Лодейного Поля и захватил плацдарм на её берегу. В 
ходе дальнейшего наступления полк штурмом взял здание и пло-
тину ГРЭС, не дав противнику полностью её уничтожить. Всего 
же за четыре дня наступления полк Соколова прошёл с боями око-
ло восьмидесяти километров, освободив 16 населённых пунктов, 
штурмом взяв 12 узлов немецкой обороны, захватив около 
30 складов, 46 пулемётов, 10 артиллерийских орудий, а также уни-
чтожив около тысячи солдат и офицеров противника.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 
года за умелое руководство войсками при форсировании реки 
Свирь и прорыв глубокоэшелонированной обороны противника, 
личную храбрость, инициативу, отличные боевые действия полка 
гвардии подполковник Василий Соколов удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 4445.  

Из Карелии 303-й гвардейский полк перебросили на Венское 
направление, где он участвовал в разгроме Балатонской группи-
ровки врага. 

В боях на Венском направлении гвардейский полк Соколова 
был в первом эшелоне. Наступление велось днём и ночью. За 
12 дней непрерывного преследования врага полк, ломая яростное 
сопротивление фашистов, разгромил и уничтожил несколько де-

сятков вражеских подразделений, сотни 
танков и автомашин, взял в плен тысячи 
солдат и офицеров. 

Боевой путь В.А. Соколов закончил в 
мае 1945 года в Чехословакии.  

После войны В.А. Соколов продолжил 
службу в армии. В 1953 году окончил Во-
енную академию Генштаба. Был военным 
комиссаром Тульской области. В 1967 го-
ду В.А. Соколов уволен в запас в звании 
генерал-майора. Жил в Туле. 

Награждён орденами Ленина, Красного 
 

В.А. Соколов 
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Знамени, Суворова 3-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. 

6 сентября 1977 года В.А. Соколов умер в машине около дома, 
вернувшись из леса с полной корзиной осенних грибов. Похоронен 
на Смоленском кладбище в г. Туле. 

В память о В.А. Соколове на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 

Имя В.А. Соколова увековечено на мемориале тулякам-Героям 
в Туле и на Аллее Героев в Смоленске. 

 

Источники: 
Герои огненных лет. Книга 1. М.: Московский рабочий, 1975. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Соколов,_Василий_Афанасьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3454 
 
 

СОЛОВЬЁВ Михаил Павлович (1922–1992) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934).  
Герой Советского Союза (1945). Командир роты 219-й танко-

вой бригады (1-й механизированный корпус, 2-я гвардейская тан-
ковая армия, 1-й Белорусский фронт), лейтенант. 
 

 
ЗАХВАТ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ОДЕР 

 
Михаил Соловьёв родился 28 мая 1922 года в д. Попадьино 

(ныне Некрасовского района Ярославской области).  
Окончил 7 классов, школу фабрично-заводского ученичества в 

селе Бурмакино, где получил профессию слесаря по холодной об-
работке металлов. Работал в механической мастерской в селе Тол-
гоболь, позднее Михаил Соловьёв переехал обратно в Бурмакино, 
работал в мастерской по ремонту сельхозинвентаря, подковывал 
лошадей.  

В августе 1941 года Михаил Соловьёв был призван в Красную 
Армию. В составе 18-го отдельного лыжного батальона участвовал 
в боях за Москву. Лыжники совершали налёты на железнодорож-
ные станции, на гарнизоны вражеских войск, проводили рейды по 
тылам врага. В одном из рейдов Михаил Соловьёв был ранен. По-
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сле лечения в госпитале в городе Ковров 
направлен на курсы механиков-водителей 
танка.  

В бою под городом Брянск был снова 
ранен, после госпиталя, как танкист, име-
ющий боевой опыт, направлен на учёбу в 
Орловское бронетанковое училище.  

В июне 1943 года Михаил Соловьёв 
окончил училище и в звании младшего лей-
тенанта убыл на фронт. Был зачислен ко-
мандиром взвода в 219-ю танковую бригаду 
1-го механизированного корпуса 2-й танко-
вой армии.  

Танкисты под командованием Михаила Соловьёва участвовали 
в освобождении Днепропетровска, штурмовали оборону немцев в 
районе Кировограда, а потом были направлены на Белорусский 
фронт. За мужество и отвагу, проявленные в боях в ходе Белорус-
ской операции, лейтенант Соловьёв награждён именным оружием 
и орденом Красного Знамени. Вместе с другими частями танкисты 
Соловьёва в январе 1945 года вышли к Одеру в районе города Кю-
стрина. В этих боях лейтенант Соловьёв заслужил орден Алек-
сандра Невского.  

1 февраля 1945 года танковая рота под командованием лейте-
нанта Соловьёва осуществила захват переправы через Одер и 
удерживала её до подхода подкрепления. Через несколько дней, с 
целью ослабить удар немцев на занятый плацдарм, танковая рота 
Соловьёва при поддержке артиллерии прорвала оборону немцев и 
двинулась в тыл врага. В ходе трёхдневного рейда танкисты раз-
громили вражеский обоз, артиллерийскую батарею, танковый 
парк, уничтожив более 10 танков и самоходных орудий. Дерзкой 
атакой был захвачен вражеский аэродром и более 20 самолётов. Из 
концентрационных лагерей освобождено более 4000 советских и 
американских военнопленных.  

За годы войны Михаил Соловьёв был четыре раза ранен, но по-
следнее ранение вывело его из строя надолго. 14 марта 1945 года 
лейтенант Соловьёв получил тяжёлое ранение осколком в лицо и 
навылет в голову. В госпитале раненому оказали первую помощь: 
сделали первичную операцию, а затем отправили в Москву. 13 су-

 
М.П. Соловьёв 
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ток он находился в коме, потерял много крови. В госпитале узнал 
о присвоении высокого звания.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года лейтенанту Соловьёву Михаилу Павловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».  

За годы войны также награждён орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени.  

Более чем за полгода в московских госпиталях перенёс 56 опе-
раций. В сентябре 1945 года был комиссован, получил инвалид-
ность 2-й группы. Вернулся на родину.  

В 1951 году Михаил Соловьёв окончил Ярославский химико-
технологический техникум. 40 лет проработал инженером, стар-
шим инженером начальником электролаборатории Ярославского 
завода резиновых технических изделий.  

Жил в городе Ярославле. Скончался Михаил Павлович Соловь-
ёв 21 сентября 1992 года. Похоронен в Ярославле на Аллее Героев 
Воинского мемориального кладбища.  

Источники: 
Герои огненных лет. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1985. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Михаил_Павлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8915 
 
 

СТАРКОВ Георгий Вениаминович (1909–1943) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1932).  
Герой Советского Союза, командир танковой роты 112-го тан-

кового батальона 35-й танковой бригады 7-й армии Северо-
Западного фронта, старший лейтенант.  

 
НА ФИНСКОЙ ВОЙНЕ (1939–1940) 

 
Георгий Старков родился 11 марта 1909 года в селе Мариин-

ское (ныне посёлок Мариинский Андреевского сельского поселе-
ния Брединского района Челябинской области), в семье рабочего. 
Окончил 4 класса начальной школы. Работал токарем на заводе в 
городе Троицке Челябинской области. В Красной Армии Георгий 
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Старков с 1931 года. В 1932 году окончил 
Орловскую бронетанковую школу. Участ-
ник советско-финской войны 1939–1940 гг.            

Командир танковой роты 112-го танко-
вого батальона старший лейтенант Георгий 
Старков отличился в боях на выборгском 
направлении, участвовал в 15 танковых ата-
ках и обеспечил активными действиями 
своей роты успешное продвижение 255-го 
стрелкового полка 123-й стрелковой диви-
зии при прорыве укреплённой полосы про-
тивника в районе высоты «Язык», рощи 
«Молоток» и рощи «Фигурная».                         

21–22 февраля 1940 года вверенная ему 
танковая рота во взаимодействии со стрел-
ковыми подразделениями штурмом овладе-
ла важной в тактическом отношении высо-
той и закрепилась на ней. В этом бою танк 
Георгия Старкова был подбит — получил 
три прямых попадания в башню и загорел-
ся. Оставшись без танка, старший лейтенант 
Старков продолжил наступление вместе с 
пехотой.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1940 года старшему лейтенанту Старкову Геор-
гию Вениаминовичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Великая Отечественная война 
На фронтах Великой Отечественной войны капитан Г.В. Стар-

ков с 1941 года. Командовал отдельным танковым батальоном 
13-го танкового полка 13-й танковой бригады. 29 сентября 1941 
года в бою в районе села Голубовка Георгий Старков руководил 
батальоном, находясь в составе экипажа среднего танка. В резуль-
тате боя экипаж танка уничтожил до 12 пулемётных гнёзд, подбил 
2 тяжёлых танка противника и несколько ПТО.  

В этом бою Георгий Старков был тяжело ранен. Лечился в од-
ном из эвакогоспиталей в городе Челябинске. После выздоровле-
ния в феврале 1942 года Старков назначен на должность препода-

 
Г.В. Старков 

 
Г.В. Старков 
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вателя тактики в Челябинском танковом училище. Но полностью 
поправить здоровье после ранения ему не удалось. 8 апреля 1943 
года Георгий Вениаминович Старков скончался.  

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.  
Похоронен в Челябинске на Митрофановском кладбище.  
Источники: 

Кислицын А.С. Овеянные славой. Челябинск, 1965. 
Ушаков А.П. Во имя Родины. Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. 
Википедия –https://ru.wikipedia.org/wiki/Старков,_Георгий_Вениаминович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5559 
 

 
СТЕПАНЕНКО Пётр Игнатьевич (1915–1945) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939).  
Герой Советского Союза (1945). Командир 257-го танкового 

батальона 108-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 1-го Бе-
лорусского фронта, майор. 
 

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ 
 
Воспитанник детского дома 
Родился Пётр Степаненко 7 ноября 1915 года в селе Незамаев-

ское Тихорецкого района Краснодарского края. 
Петру Степаненко не было ещё трёх лет, когда в огне Граж-

данской войны погиб его отец, сражаясь против Шкуро в рядах 
Красной Армии. Спустя 2 года заболела тифом 
и умерла мать. В 1920 году пятилетний Пётр 
вместе со своими старшими сёстрами Маргари-
той и Наташей был определён в Майкопский 
детский дом № 1.   

Окончив 7 классов, Пётр Степаненко посту-
пил в Майкопский автодорожный техникум. Но 
через полтора года вынужден был прекратить 
учёбу из-за материальных трудностей. С февра-
ля 1933 года Степаненко стал работать счетово-
дом. В январе 1937 года его призвали в Крас-
ную Армию. Службу Пётр Степаненко прохо-

 
И.Г. Степаненко 
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дил в 12-м механизированном полку 12-й казачьей кавалерийской 
дивизии. Окончив полковую школу, младшим командиром в тече-
ние года командовал экипажем танка БТ-5. В 1939 году окончил 
Орловское бронетанковое училище. 

Успешно сдав выпускные экзамены и получив звание младше-
го лейтенанта, участвовал в освободительном походе советских 
войск в Западную Украину.  

Великая Отечественная война  
22 июня 1941 года Пётр Степаненко вступил в войну под Бро-

дами, где войска Юго-Западного фронта нанесли по врагу контр-
удар, сыгравший важную роль в срыве попыток противника про-
рваться с ходу к Киеву и окружить войска фронта. 

Заместитель командира роты тяжёлых танков 63-го танкового 
батальона 108-й танковой бригады лейтенант Степаненко отли-
чился в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции и был 
удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. 

Рота Степаненко, перейдя в наступление 29 марта 1942 года, 
двигалась в направлении сёл Фомино-1, Маслово. Когда получил 
ранение командир роты капитан Бреславец, Степаненко принял 
командование на себя. Он раздавил гусеницами танка 2 миномёта, 
которые вели огонь по нашей пехоте, а затем, выскочив к Варшав-
скому шоссе, где двигалась вражеская колонна, ураганным огнём 
заставил её развернуться и отступить. 5 апреля 1942 года рота 
овладела сёлами Фомино-1 и Маслово. В ходе боя за Фомино-1, 
находясь в боевых порядках роты, Степаненко первым ворвался в 
село и своим экипажем уничтожил 3 танка, противотанковую 
пушку, поджёг три дома с огневыми точками, рассеял и уничтожил 
до роты гитлеровцев, пытавшихся контратакой во фланг задержать 
наступление батальона.  

Завершив бои на полях Подмосковья, и отбросив гитлеровцев 
на сотни километров от столицы, 108-я бригада в составе 9-го тан-
кового корпуса в феврале 1943 года была переброшена под Курск, 
где до начала битвы вела боевые действия в районе: Малоархан-
гельск, Поныри, Ольховатка, Кромы.  

Орловская операция 
12 июля 1943 года войска Центрального фронта, а вместе с ним 

и 63-й танковый батальон, в котором Степаненко был заместите-
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лем командира, перешли в контрнаступление, начав Орловскую 
операцию. 

В ночь на 16 июля, когда выбыл из строя раненый командир 
батальона, Степаненко принял командование на себя и продолжал 
вести танкистов вперёд. Батальон уничтожил за трое суток боёв 
21 фашистский танк, в том числе 3 «тигра», 22 орудия различных 
калибров и до батальона пехоты. При этом было захвачено 13 про-
тивотанковых орудий. За отличие в этих боях Степаненко награж-
дён орденом Красного Знамени и назначен командиром 257-го 
танкового батальона.  

Черниговско-Припятская операция 
Боевое крещение в новой должности майор П.И. Степаненко 

получил в ходе Черниговско-Припятской операции войск Цен-
трального фронта, которая началась 26 августа 1943 года. 

В ночь на 19 октября 1943 года, переправившись на пароме че-
рез Днепр в районе Каменки, батальон Степаненко с ходу прорвал 
вражескую оборону и устремился вперёд, продвигаясь в направле-
нии Краснополье, Речица, чтобы захватить плацдарм на правом 
берегу реки. Оторвавшись от пехоты, батальон вклинился в оборо-
ну противника на 20 километров, и, овладев рядом сёл, ворвался в 
деревню Стародубка, где разгромил гарнизон численностью до ба-
тальона пехоты, и в течение 3-х последующих дней удержал но-
вый рубеж обороны, отразив несколько контратак противника.  

За три дня боёв танкисты уничтожили до 370 гитлеровцев, 
3 артиллерийские батареи, 10 пулемётных точек, 10 повозок с 
имуществом, 2 тягача и захватили 25 полевых орудий и 3 зенитные 
пушки. В ходе боевых действий Степаненко был ранен, но про-
должал руководить батальоном до полного выполнения задачи. За 
образцовое выполнение боевых заданий командования и прояв-
ленные при этом мужество и героизм майор Степаненко был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза, но командование 1-го 
Белорусского фронта ограничилось представлением к ордену 
Ленина.  

Операция «Багратион» 
24 июня 1944 года началась Белорусская операция под кодо-

вым названием «Багратион». К исходу 26 июня, продвинувшись 
за день боя на 50 километров, батальон Степаненко вышел в рай-
он деревни Титовка, находившейся в 2-х километрах восточнее 
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Бобруйска, и, перерезав дорогу Рогачёв - Бобруйск, в течение но-
чи перешёл к обороне, тщательно закопав танки и хорошо замас-
кировав их. Когда перед фронтом батальона появились вражеские 
танки, самоходные орудия и пехота, их встретил плотный, сосре-
доточенный огонь. Бой продолжался трое суток. Все попытки 
гитлеровцев прорваться на участке батальона Степаненко разби-
вались о железную стойкость его воинов, которые уничтожили 
9 танков, 8 орудий, до 300 повозок с различными грузами, до 
350 гитлеровцев и взяли в плен 150 солдат и офицеров. Лично сам 
командир уничтожил 2 танка, 3 орудия и до 50 гитлеровцев. При 
отражении одной из атак противника майор Степаненко был ра-
нен, но оставался в строю до полного выполнения батальоном по-
ставленной задачи. После боя на его груди засверкал орден Крас-
ного Знамени.  

Наступление продолжалось. В августе 1944 года танкисты, 
освободив совместно со стрелковыми подразделениями районы 
Восточной Польши, вышли на Вислу, где, захватив стратегические 
плацдармы, перешли к обороне.  

Освобождая Польшу 
Наступил 1945 год. 14 января войска 1-го Белорусского фронта 

начали Варшавско-Познанскую операцию.  
108-я бригада в составе корпуса была введена в прорыв с Пу-

лавского плацдарма во второй половине дня. 257-й батальон Сте-
паненко с ротой автоматчиков действовал в первом эшелоне. Сби-
вая заслоны и уничтожая отдельные очаги сопротивления, к 17 ча-
сам его танки вышли к южной окраине села Кшивда, где натолк-
нулись на сильную оборону. Танк-разведчик скрытно достиг леса 
и, пройдя по его опушке, на большей скорости ворвался в Кшивду, 
уничтожая живую силу и огневые точки. Однако гитлеровцы 
быстро пришли в себя и открыли по танку огонь. На окраине села 
неожиданно показались вражеские танки и штурмовые орудия. 
Оказавшись в гуще противника, мужественные воины не растеря-
лись. В этом бою экипаж уничтожил танк, 12 орудий, 2 броне-
транспортёра, 2 миномётные батареи, около 35 автомашин.  

В ходе дерзкой вылазки была установлена система огня, выяв-
лена группировка артиллерии и танков противника. Оценив полу-
ченные сведения и определив направление удара, Степаненко по-
вёл батальон в атаку. Подразделения 6атальона на большой скоро-
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сти ворвались в Кшивду, нарушив систему огня противника, вы-
нудив его отойти на заранее подготовленный рубеж Ясенец-
Салецкий. Обходом с фланга Степаненко вывел батальон к Ясе-
нец-Салецкому, где встретился с численно превосходящими сила-
ми противника. Выждав удобный момент, он смелым маневром 
атаковал противника и выбил его из села, уничтожив за 2 дня боя 
4 танка, 24 орудия, 210 автомашин, 140 повозок с различными гру-
зами и до 800 гитлеровцев.  

В последующие дни, преследуя гитлеровцев, Степаненко стре-
мительно продвигался вперёд, участвуя в освобождении городов 
Радом, Шидловец, Лодзь. В ходе боя за Петркув 16 января 1945 
года он был ранен в четвертый раз и эвакуирован в медсанбат, но 
через 5 дней возвратился, возглавив батальон. В это время бригада 
вела бои на подступах к городу Калиш.  

В разгар боя 22 января 1945 года ранило начальника штаба 
бригады майора Я.Я. Кагаткина. По приказу комбрига его заменил 
П.И. Степаненко. Батальоны, тесно взаимодействуя, непрерывно 
двигались вперёд и на следующий день ворвались в Калиш. Сте-
паненко постоянно руководил их действиями, находился там, где 
возникала наиболее острая обстановка, где необходимо было 
упредить врага и ошеломить его внезапным маневром.  

В боях на территории Германии 
29 января 1945 года бригада вступила на территорию Германии 

и в 16 часов завязала бой за город Цюллихау, ворвавшись на его 
восточную окраину. Гитлеровцы оказывали упорное сопротивле-
ние. Фаустпатронами они обстреливали танки из-за укрытий, ка-
менных домов, мешали пехоте наступать. Несмотря на это, к 
24 часам 29 января подразделения бригады овладели городом и 
успешно форсировали Одер.  

Спустя месяц после исполнения обязанностей начальника шта-
ба бригады, Степаненко был назначен заместителем командира 
бригады. В конце марта пришло известие, что майору П.И. Степа-
ненко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5162).  

Высокие награды Родины танкист получил 14 апреля 1945 года.  
В ночь на 19 апреля 1945 года в ходе Берлинской операции на 

подступах к городу Панков 257-й батальон подошёл к селу Райхе-
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нов, где, встретив упорное сопротивление противника, замедлил 
своё продвижение. Степаненко срочно отправился в родной бата-
льон, чтобы помочь в сложившейся обстановке. Он лично возгла-
вил атаку, зайдя противнику во фланг. Гитлеровцы не выдержали 
удара и отступили, оставив Райхенов. Наступление успешно про-
должалось, и через 3 дня бригада ворвалась на улицы Берлина, но 
без П.И. Степаненко, танк которого попал под мощный артилле-
рийский огонь на окраине селения Райхенов… 

Пётр Степаненко погиб 19 апреля 1945 года на подступах к 
Берлину. Похоронен в городе Штадтгард (Германия).  

В Майкопе на здании детдома № 1, где воспитывался Герой, 
установлена мемориальная доска. 

 
Источники: 

Сиджах Х.И. Герои России из Адыгеи. — Майкоп: ОАО «Полиграф-
Юг», 2011 
Золотые Звёзды Адыгеи. Майкоп, 1980. / стр. 68–69. 
Кубани славные сыны. Краснодар, 1963, кн. 1. / стр. 299–301. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Степаненко,_Пётр_Игнатьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9683 
 

СУГЕРОВ Борис Андреевич (1921–1943) 

 
Выпускник Орловского (по другим данным Саратовского) 

бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1943), командир роты танков Т-34 

129-й отдельной танковой бригады (13-я армия, Брянский фронт), 
старший лейтенант. 

 
ТРИ НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЯ 

 
В украинском селе Лесоводы Городоковского района Хмель-

ницкой области, как сейчас модно говорить, два бренда: двухвеко-
вой особняк, бывший дворец Журовских и танкист Борис Сугеров. 

Легендарный детдомовец 
Когда в 30-е годы прошлого века в особняке Журовских орга-

низовали приют, одним из его первых воспитанников стал Борис 
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Сугеров, будущий Герой Советского Союза. 
Спустя годы неподалеку появился памятник Бо-
рису, его именем назвали улицу в селе.  

Ещё один памятник легендарному танкисту 
установили в селе Ходоровцы Каменец-Подольс-
кого района той же Хмельницкой области. Здесь 
2 августа 1921 года Борис Сугеров родился. 

И почти сразу осиротел: оба родителя умер-
ли, когда мальчик был совсем маленький. Кре-
стьянского сына сначала воспитывала родня, а с 
1930 года и до окончания учебы в школе — тот 
самый Лесоводский детский дом. Потом была работа в колхозе. Об 
этом периоде жизни Сугерова известно очень мало: нет ни фото-
графий, ни воспоминаний односельчан. Но кто ж знал, что из этого 
детдомовца выйдет всесоюзный герой? 

Бориса призвали в армию в 1939 году, в 41-м он окончил Ор-
ловское (по другим данным, Саратовское) бронетанковое учили-
ще, в июне того же года началась Великая Отечественная война. 
Больше односельчане Сугерова живым не видели. 

С первых дней войны 
В первый день Великой Отечественной войны приказом 

народного комиссариата обороны СССР был образован Юго-
Западный фронт. Его войска отражали наступление немецкой 
группы армий «Юг» и несли большие потери. В этой самой первой 
«мясорубке войны» и оказался лейтенант Сугеров. К июлю 42-го 
Юго-Западный фронт расформировали, но Борис к тому моменту 
уже сражался в составе войск Брянского фронта, в 129-й отдель-
ной танковой бригаде 13-й армии. 

Двумя месяцами ранее случилась странная история: пилот со-
ветского генерала Самохина по ошибке сел на немецкий аэродром. 
Так в руки врага попали не только военачальник, но и имевшиеся 
при нем карты с планами готовящегося контрнаступления. В итоге 
их пришлось срочно менять. А 13-й армии — укреплять оборони-
тельные рубежи на территории Орловской области. 

Подготовка была серьезной, ведь к тому времени немецкие 
войска модернизировали свои танки: увеличился калибр орудий и 
дальность стрельбы. Как далеко фашисты умеют стрелять, совет-
ские солдаты узнали в три часа ночи 28 июня, когда немецкие вой-

 
Б.А. Сугеров 
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ска начали наступление. Артиллерийские удары один за другим 
посыпались в сторону противника. 

А что же наш герой? В тот день командир взвода лёгких танков 
Борис Сугеров, находясь в разведке в районе деревни Донец, до-
был ценные сведения о противнике, уничтожил 10 автоматчиков. 
Двумя днями позже, уже в составе 4 танков, лейтенант уничтожил 
2 пулемёта с расчётами, ещё один пулемёт раздавил гусеницами, 
под огнём его пулемётов погибли до 80 солдат и офицеров. При 
всём при этом ему удалось не допустить потерь в своём взводе. 
Так Борис помог удержать станцию Студёный и получил свою 
первую награду — орден Красной Звезды. 

Немцы в «кольце» 
После этой оборонительной операции враг был остановлен у 

города Ливны, его движение в сторону Тулы и Москвы прекрати-
лось. Но война продолжалась, и в январе 1943 года случилось ещё 
одно знаковое событие в жизни Бориса Сугерова — Воронежско-
Касторненская наступательная операция. По замыслу её организа-
торов, противник должен был оказаться в окружении. В качестве 
центра «котла» выбрали поселок Касторное, в направлении кото-
рого и наносили удары 13-я, 38-я и 40-я армии. 

Несмотря на успех операции, к вечеру 26 января у немцев ещё 
оставался коридор шириной в 60 километров. Закрыть «кольцо» 
могли танковые войска. И помощь подоспела вовремя. 27 января 
путём отхода пыталась воспользоваться автоколонна из 150 
немецких машин, но командир взвода средних танков Т-34 Суге-
ров помешал планам противника. Затем враги собирались отпра-
вить два состава с боеприпасами и автомашинами, но Борис с 
группой сапёров подорвал железнодорожное полотно. Действуя со 
своим взводом в головной походной заставе, лейтенант Сугеров 
уничтожил дзот, 100 солдат и офицеров, захватил в плен ещё 300 
человек, а также 3 противотанковых орудия. 29 января Касторное 
было взято советскими войсками. 

Эта операция позволила лишить коммуникации восемь диви-
зий вермахта и две венгерские. А на военной форме Бориса появи-
лась серебристая медаль с красной муаровой лентой «За отвагу». 

Бой за орловское село Очки  
Как следует из наградного листа Сугерова, ещё «в период бое-

вой учебы, тогда батальон готовился к боям с противником, стар-
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ший лейтенант Сугеров отлично подготовил личный состав роты, 
правильно нацеливал его на выполнение боевых задач». Бесстраш-
ный, находчивый, настоящий авторитет для однополчан — ко вто-
рому году Великой Отечественной войны Борис дослужился до 
командира роты. 

 Бой за орловское село Очки принёс ему новые «трофеи»: 
10 автомашин, 21 подводу с грузом, 7 противотанковых орудий, 
3 расчёта противотанковых ружей были уничтожены его ротой, 
9 танков подбиты. Но удача переменчива, и бравому офицеру не 
могло везти бесконечно. 

Малоархангельская операция, в которой участвовала рота Су-
герова, имела своей целью разгромить Орловскую группировку 
германской группы армий «Центр». Но первый этап наступления 
не принёс ожидаемого результата. 13-я армия, продвигаясь по тер-
ритории Курской и Орловской областей, участвовала в боях за 
освобождение станции Поныри, однако Малоархангельск всё ещё 
был под немцами. 12 февраля наступление возобновилось, но к 
этому времени войска противника уже успели получить подкреп-
ление.  

Эта операция вошла в историю Великой Отечественной войны 
как одна из самых кровопролитных, причём основные потери были 
с нашей стороны. 

23 февраля её цель всё же была достигнута — город освободи-
ли. Но 21-летний Борис Сугеров об этом уже не узнал: нескольки-
ми днями ранее он сгорел в своём танке, получив смертельное ра-
нение. Не узнал старший лейтенант, что через девять месяцев, 
23 сентября 1943 года, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР он удостоился ордена Ленина и звания Героя Советского 
Союза. Это была его третья и последняя награда. 

Похоронен Борис Сугеров у станции Ольховатка Поныровско-
го района Курской области. На здании бывшего детского дома, где 
воспитывался Б.А. Сугеров, установлена мемориальная доска. 
Награжден орденами Ленина (23 сентября 1943), Красной Звезды 
(31 июля 1942), медалью «За отвагу» (31 января 1943). 

Источники: 
Гордость и слава Подолии. — Львов, 1985. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Сугеров,_Борис_Андреевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14498 
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Т 
 

ТАТАРИНОВ Леонид Михайлович (1923–1943) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1944). Командир танка 2-го танково-

го батальона 24-й гвардейской танковой бригады (5-й гвардейский 
механизированный корпус, 5-я гвардейская танковая армия, Степ-
ной фронт). 
 

ДЕВЯТЬ ВРАЖЕСКИХ ТАНКОВ 
 

Гвардии лейтенант Леонид Татаринов отли-
чился 13–22 июля 1943 года в боях на Курской 
дуге. За 9 дней он уничтожил 9 танков против-
ника. 

Сирота 
Лёня Татаринов родился в посаде Клинцы 

(ныне город в Брянской области) 15 августа 
1923 года. Тихий, благовоспитанный мальчик, 
остался сиротой в 7 лет. Паренька и его младше-
го брата взяла к себе на воспитание его тётя. Лё-
ня стал одним из тех выпускников советских 

школ, для которых выпускной совпал с началом войны.  
Паренька призвали в армию, но на фронт не отправили. В 42-м 

он поступил учиться в Орловское бронетанковое училище, которое 
к тому времени было эвакуировано в Свердловскую область. Три 
года обучения на командира танка война заставила сжать до полу-
года. Никакой теории — только практика и изучение опыта бое-
вых действий по 12 часов в сутки.  

И к началу танковой битвы на Курской дуге щуплый лейтенант 
Татаринов прибыл на фронт, получив под своё начало новенькую 
«тридцатьчетвёрку» и экипаж из двух мальчишек. И сразу — в пекло. 

Необстрелянный ас 
Первый бой 13 июля 1943 года необстрелянного Лёньки Тата-

ринова под Прохоровкой упоминает в своей книге «В огне танко-
вых сражений» начальник штаба 5-го гвардейского Зимовников-

 
Л.М. Татаринов 
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ского механизированного корпуса А.П. Рязанский: «Шёл жаркий 
бой с противником за высоту 226,6. На подступах к ней гитлеров-
цы пытались приостановить наступление 24-й гвардейской танко-
вой бригады. 

Часть своих машин и орудий немцы замаскировали в копнах 
сена, намереваясь использовать их для кинжального огня по бор-
там наших танков. Однако лейтенант Татаринов обнаружил прита-
ившегося врага и, ведя точный огонь, уничтожил 4 фашистских 
танка, 2 пушки, 2 броневика и десятки гитлеровцев. Когда же кон-
чились боеприпасы, он укрыл свой танк от огня противника, по-
дошёл к оставленной врагом пушке и повёл из неё огонь по гитле-
ровцам. За совершенный подвиг лейтенант Л.М. Татаринов был 
награждён орденом Красного Знамени, а члены его экипажа стар-
ший сержант И.Г. Сосик и сержант А.И. Сташенко — орденом 
Красной Звезды». 

Под шквальным огнём 
Несколько дней шли упорные бои. Но то, что случилось 21 июля, 

не было похоже на ежедневность войны. В бою за высоту 243,2 во-
сточнее села Яковлево (ныне Белгородской области) Ленька вступил 
в противоборство с пятью вражескими танками и двумя противотан-
ковыми орудиями. Должно быть, фашисты были несказанно рады: 
попавший под перекрёстный огонь танк — лёгкая добыча. Но тяжё-
лая машина Лёньки Татаринова летала по полю, то исчезая в склад-
ках местности, то внезапно выныривая и посылая «подарочки» 
немцам. Результат невероятный — уничтожено 3 вражеских танка, 
2 противотанковых орудия и более 100 гитлеровцев. Танк Татарино-
ва остался неповреждённым и, отходя в расположение, вытащил с 
поля боя подбитую машину лейтенанта Черных. 

Но прославил Леонида Татаринова следующий день, 22 июля 
1943 года. Во время боя за село Быковка у танка перебило гусени-
цу. Обездвиженная машина сразу превратилась в удобную ми-
шень. В такой ситуации разумным может быть только одно дей-
ствие — покинуть стальную коробку и постараться вернуться к 
своим. Но лейтенант Татаринов принял другое решение. Он оста-
вил экипаж ремонтировать танк прямо на поле боя, а сам, пробрал-
ся к немецкой пушке, расчет которой был уничтожен. В одиночку 
Ленька сумел повернуть тяжёлое противотанковое орудие в сторо-
ну фашистских танков. Сам подтаскивал снаряды, сам заряжал, 
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сам наводил и сам производил выстрел. Татаринов бил врага его 
же оружием, и бил метко!  

Фашистам пришлось сменить тактику, перенеся огонь с насту-
павших советских танков на смертоносное орудие Татаринова. 
Шквальный огонь не мог не достичь цели — Лёню иссекло оскол-
ками. Боевые друзья быстро вынесли Леонида с поля боя и отпра-
вили в госпиталь. Но к вечеру Леонид Татаринов скончался от ран 
и навсегда остался лежать в белгородской земле, за освобождение 
которой он отдал свою жизнь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 
1944 года Леониду Татаринову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Похоронен Герой в братской могиле в селе Беленихино Прохо-
ровского района Белгородской области. 

В Клинцах именем Героя названа улица, в память о нём на зда-
ниях школ № 1 и № 2 установлены мемориальные доски. 

Источники: 
Клинчане в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. — Брянск, 
1968. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Татаринов,_Леонид_Михайлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2349 

 
 

ТКАЧУК Иван Алексеевич (1919–1945) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 

Герой Советского Союза (1945). Командир 
126-го танкового полка (17-я гвардейская меха-
низированная Краснознамённая ордена Суво-
рова бригада, 6-й гвардейский механизирован-
ный Краснознамённый Львовский корпус, 4-я 
танковая армия, 1-й Украинский фронт), майор. 
 

ВО ВРЕМЯ ФОРСИРОВАНИЯ ОДЕРА 
 

Иван Ткачук родился 24 февраля 1919 года 
в с. Жижниковцы (ныне Белогорского района 
Хмельницкой области Украины).  

 
И.А. Ткачук 
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До призыва в Красную Армию в 1940 году, Иван Ткачук окон-
чил техникум лесного хозяйства. В 1941-м Орловское бронетанко-
вое училище. С октября того же года — на фронтах Великой Оте-
чественной войны.  

В составе 4-й танковой армии с 20 июля по 18 августа 1943 го-
да на Западном (с 30 июля — на Брянском) фронте принимал уча-
стие в Курской битве (Орловской наступательной операции).  

Офицер связи штаба 20-й танковой бригады 11-го танкового 
корпуса капитан И.А. Ткачук, пренебрегая опасностью, передавал 
решения командования командирам частей. В районе села Ветрово 
(Болховский район, 24 км юго-западнее города Болхов) при пере-
группировке частей под огнём противника обошёл командиров ба-
тальонов и передал решение командования. Когда бригада вышла 
в район деревни Грачёвка к реке Орлица, переправиться было не-
возможно. Разведка донесла, что в с. Галкино есть мост, заминиро-
ванный противником. И.А.Ткачук в течение ночи под артиллерий-
ским обстрелом разминировал мост — снял 25 мин и дал возмож-
ность переправиться всем частям корпуса.  

За отличие в Орловской операции Иван Ткачук награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. 

К январю 1945 года майор Иван Ткачук командовал 126-м тан-
ковым полком 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го 
гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го 
Украинского фронта. Отличился во время форсирования Одера. 

23 января 1945 года полк Ткачука одним из первых вышел к 
Одеру и своим огнём поддержал переправу стрелковых частей. 
Переправившись на плацдарм на западном берегу Одера в районе 
города Кёбен (ныне — Хобеня), части полка Ткачука успешно от-
ражали немецкие контратаки.  

4 февраля 1945 года Ткачук погиб в бою, его тело сгорело в 
танке.  

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского 
Союза: 

«За время с 12 по 26 января 1945 года полк уничтожил: тан-
ков — 64 , из них Т-6 — 16, Т-5 — 40, Т-4 — 8, самоходных уста-
новок — 7, бронетранспортёров — 28, орудий ПТО — 42, миномё-
тов — 13, пулемётов — 24, автомашин — 111, повозок с груза-
ми — 170, пароход и баржу, 1320 солдат и офицеров. Захвачены 
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трофеи: танков — 13, из них Т-6 — 2, Т-5 — 7, Т-4 — 4, самоход-
ных установок — 5, бронетранспортёров — 19, орудий ПТО — 7, 
миномётов — 9, пулемётов — 27, автомашин — до 200, повозок с 
грузами — 90, взято в плен 160 человек… 

Тов. Ткачук заслуживает присвоения звания Героя Советского 
Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года за образцовое выполнение заданий командования, муже-
ство и героизм, проявленные при форсировании реки Одер и в бо-
ях на захваченном плацдарме майор Иван Ткачук посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза.  

Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

В честь Ткачука названа школа в Белогорье. На здании школы 
установлена мемориальная доска. 

Источники: 
Гордость и слава Подолии. Львов, 1985. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ткачук,_Иван_Алексеевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14741 
 

У 
 

УШАКОВ Михаил Филиппович (1918–1942) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1938). 
Герой Советского Союза, командир взвода 6-го танкового ба-

тальона 13-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-
Западного фронта, лейтенант. 
 

ПОГИБ В КОНЦЛАГЕРЕ МАУТХАУЗЕН 
 

Михаил Ушаков родился 12 апреля 1918 года в д. Полевая 
Плота (ныне Щигровского района Курской области).  

После окончания 1 курса строительного техникума в 1936 го-
ду был призван в ряды Красной Армии.  

В 1938 году окончил Орловское бронетанковое училище. 
Участник советско-финляндской войны 1939–40 годов. Командир 



357 

взвода 6-го танкового батальона лейтенант 
Михаил Ушаков в бою за железнодорожную 
станцию «Кямяря» 16 февраля 1940 года с де-
сантом пехоты преодолел надолбы, проволоч-
ные заграждения, прорвался в тыл противника, 
нанеся ему значительный урон в живой силе и 
технике.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1940 года лейтенанту Уша-
кову Михаилу Филипповичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».     

Летом 1940 года на базе 13-й легкотанковой бригады была 
сформирована 3-я танковая дивизия. Лейтенант Ушаков стал ко-
мандиром роты в 6-м танковом полку этой дивизии. Полк был рас-
квартирован в г. Порхов, в городке Порхов-2. Проживал с женой, 
Ушаковой Тамарой Дмитриевной по адресу Порхов-2, корпус 2, 
кв. 160.  

В Великую Отечественную войну на фронте Михаил Ушаков с 
июня 1941 года.  

Согласно «Именному списку безвозвратных потерь началь-
ствующего и рядового состава частей 3-й Краснознамённой танко-
вой дивизии с 22.6.41 по 1.8.1941» лейтенант М.Ф. Ушаков пропал 
без вести в бою за г. Остров 5 июля 1941 года.  

В действительности лейтенант М.Ф. Ушаков попал в плен под 
Островом (как и член эки-
пажа его танка КВ лейте-
нант Градовский Евгений 
Аскольдович).  

3 августа 1941 года 
Михаил Ушаков оказался в 
Oflag XIII D (62) в Нюрн-
берг — Лангвассер 
(Nürnberg — Langwasser), 
Бавария. Это известный 
лагерь, предназначенный 
для содержания пленных 
офицеров Красной Армии. 

 

 
М.Ф. Ушаков 

 
Супруги Ушаковы 
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Среди его известных узников генерал-лейтенант Ф.А. Ершаков, 
генерал-лейтенант И.Н. Музыченко, генерал-лейтенант инженер-
ных войск Д.М. Карбышев, защитники Брестской крепости майор 
П.М. Гаврилов, капитан И.Н. Зубачёв и другие.  

11 декабря 1941 года Михаил Ушаков был передан гестапо. Из 
лагерей для военнопленных в ведение гестапо передавали, прежде 
всего, лиц, не прошедших дополнительную «проверку» на полити-
ческую «благонадёжность», т.е. лояльность к национал-
социалистическому режиму. К этой группе лиц в первую очередь 
относили комиссаров, политработников, партийных работников 
среднего и высшего звена, а также всех лиц еврейской националь-
ности. Кроме того, передавали в гестапо тех, кто неоднократно со-
вершал побеги. 

17 февраля 1942 года Михаил Ушаков был переведён в лагерь 
военнопленных войск СС Маутхаузен. Его дальнейшая судьба не 
известна. 

Предположительно погиб в концлагере 6 октября 1942 года. 
 
Источники:  

Золотые Звёзды курян. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное изд-во, 
1966. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ушаков,_Михаил_Филиппович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=532 
 
 
 

Ф 
 
 

ФИЛАТОВ Василий Романович (1909–1996) 
 

Выпускник Орловской (по другим источникам Ульянов-
ской) бронетанковой школы (1934).  

Герой Советского Союза (1939). Командир 2-й роты 1-го от-
дельного танкового батальона 11-й ордена Ленина лёгкой танко-
вой бригады имени комбрига М.П. Яковлева 1-й армейской груп-
пы, полковник.  
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НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ 
 
Звание Героя Советского Союза Васи-

лий Романович Филатов получил в 1939 
году, став первым из белгородцев, удо-
стоенных этой высокой награды. В память 
о прославленном земляке на Аллее Героев 
в центре Белгорода установлен его бюст, 
именем Василия Филатова названа одна 
из улиц города. 

Детство и юность 
Василий Филатов родился 28 февраля 

1909 года в Белгороде, в семье железно-
дорожника. Детство и юность провёл в 
деревне Михайловка Белгородского райо-
на, ныне она находится в черте города. 

В 1928 году окончил белгородскую школу второй ступени. Ра-
ботал путевым рабочим на станции Крейда, кондуктором товар-
ных поездов и слесарем в локомотивном депо станции Белгород. 

Боевое крещение танкиста 
В двадцать один год по путевке райкома комсомола В. Филато-

ва направили на учёбу в Воронежский ветеринарный институт. В 
1932 году после второго курса 
Филатов получил направление 
по специальному набору в Ор-
ловскую бронетанковую школу 
имени Фрунзе, затем стал кур-
сантом Ульяновского танкового 
училища, которое вело подго-
товку командиров танков и 
танковых взводов. 

По окончании учёбы слу-
жил на Дальнем Востоке. В мае 
1939 года под предлогом нере-
шённого территориального 
спора между Монголией и 
Манчжурией японские войска 

 
В.Р. Филатов 

 
В Орловской бронетанковой школе. 1932 

г. В.Р. Филатов. 1-й ряд, 1-й слева 
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вторглись на монгольскую территорию в районе реки Халхин-Гол. 
Целью нападения Японии была попытка установить военный кон-
троль над регионом, граничащим с Забайкальем, что представляло 
бы непосредственную угрозу Транссибирской железнодорожной 
магистрали — главной транспортной артерии, соединяющей евро-
пейскую и дальневосточную части страны. 

События на Халхин-Голе застали В. Филатова в Забайкалье. В 
то время старший лейтенант В. Филатов командовал танковой ро-
той 11-й танковой бригады 1-й армейской группы. В пустынной 
степи у Халхин-Гола развернулись ожесточённые бои. 3–5 июля 
1939 года рота В. Филатова участвовала в уничтожении ударной 
группировки противника в районе горы Баин-цаган. 

Василий Романович принимал участие в двенадцати атаках, 
был дважды ранен. «Старший лейтенант Филатов, — говорится в 
представлении к награде, — в атаке на Баян-Цаган 3 июля 1939 го-
да действовал бесстрашно и героически. Его рота нанесла наибо-
лее сокрушительный удар по противнику и, пройдя весь район ог-
невых позиций, парализовала огонь противотанковой артиллерии». 
17 ноября 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Армия — на всю жизнь!  
В 1941-м В. Филатов окончил академию бронетанковых войск. 

В годы Великой Отечественной войны сражался на Западном, 
Брянском, Сталинградском, Донском и Юго-Западном фронтах. 

Во время битвы под Москвой был заместителем командира  
26-й танковой бригады и командовал танковым батальоном. В бою 
14 ноября 1941 года в районе Леоново капитан В. Филатов уни-
чтожил два противотанковых орудия и один танк противника, был 
удостоен ордена Красного Знамени.  

Под Сталинградом Василий Филатов командовал 135-й танко-
вой бригадой. В апреле 1943-го года подполковник В. Филатов 
служил заместителем командира 7-й учебной танковой бригады 
Уральского военного округа. Он занимался организацией боевой 
подготовки для фронта маршевых рот КВ и Т-34, и передавал свой 
боевой опыт молодому сержантскому и офицерскому составу ча-
стей. 
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С сентября 1946 года В.Р. Филатов учил-
ся на курсах усовершенствования офицер-
ского состава при Военной академии броне-
танковых и механизированных войск Совет-
ской Армии. В последующие годы служил на 
ответственных должностях в Министерстве 
обороны СССР. 

Василий Романович награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями, а также 
монгольским орденом Боевого Красного 
Знамени. Прослужив в Советской Армии 29 лет, Василий Романо-
вич ушёл в запас и проживал в Москве. Скончался 2 февраля 1996 
года. Похоронен на Преображенском кладбище в Москве. 

 
Источники: 

Герои-белгородцы. 2-е изд., доп. — Воронеж, 1972. 
Кузнецов И.И., Джога И.М. Первые Герои Советского Союза (1936–
1939). — Иркутск, 1983 
Румянцев Н.М. Герои Халхин-Гола. — М.: Воениздат, 1989. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Филатов,_Василий_Романович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2309 
Танковый фронт — http://tankfront.ru/ussr/persons/col/FilatovVR.html 
 
 

ФИЛИМОНОВ Александр Андреевич (1918–2007) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танковой роты  

55-го гвардейского Васильковского Краснознамённого орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого танкового полка 12-й гвардей-
ской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского 
механизированной бригады 5-го гвардейского Зимовниковского 
орденов Кутузова 2 степени и Александра Невского механизиро-
ванного корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинско-
го фронта, гвардии старший лейтенант. 

 

 
В.Р. Филатов 
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МАСТЕР ПЕРА И ТАНКОВЫХ АТАК 
 

Живописное майское утро зеленеющих 
окрестностей Белитца вдруг содрогнулось от 
мощной канонады орудийных залпов. Колонна 
войск немецкого генерала Буссе, решившая про-
рвать советскую оборону встретила упорное со-
противление. Танковая рота, под командованием 
старшего лейтенанта Филимонова, в составе 
13 боевых машин отчаянно отражала атаки вра-
жеских «тигров» и самоходных орудий. В 12 ча-
сов дня, наконец, наступило долгожданное зати-
шье. Когда чёрный удушливый дым, висевший 
над полем боя рассеялся, стало ясно, что планы 
немецкого генералитета провалились… 

Участники сражения были награждены орденами и медалями, а 
Александру Филимонову присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Родом с Гомельщины 
Родился Александр Филимонов 9 мая 1918 года в крестьянской 

семье в деревне Кучин Рогачёвского уезда (ныне Кормянского 
района) Гомельской области. После окончания школы поступил в 
Минский Коммунистический институт журналистики. В 1940 году 
по распределению направлен в провинциальный белорусский го-
родок Лунинец, где заведовал отделом пропаганды и культуры в 
районной газете «Авангард». Писал под псевдонимами Малинин, 
Калинин, Полеский. 

Начало войны 
22 июня над Лунинцем появились хищные фюзеляжи мес-

сершмиттов и город подвергнулся первой бомбёжке. Фронт угро-
жающе приближался с каждым днём, но газета выходила исправ-
но. Редколлегия, «под носом у врага» ухитрилась даже выпустить 
номер 3 июля с известной речью Сталина, а 10 июля немецко-
фашистские войска заняли город. Александр, вместе с отступаю-
щими советскими войсками в это время уходил вглубь страны. 

В эвакуации в июле 1941 года А. Филимонов был призван на 
службу в Красную Армию. Война заставила Александра сменить 
журналистское перо на грозную «тридцатьчетверку». В 1942 году 

 
А.А. Филимонов 
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он окончил Орловское бронетанковое училище. Выпускников учи-
лища направили на танковый завод в Омске, где молоденькие лей-
тенанты с гаечными ключами в руках помогали стране собирать 
танки. 

Боевое крещение Филимонов принял на Прохоровском 
плацдарме в 1943 году. Клин тяжёлых немецких танков как ножом 
вспорол оборону советских войск. И первый же выстрел одного из 
них угодил прямо в башню танка Филимонова. Машина чудом не 
загорелась, и раненая «тридцатьчетвёрка» медленно отползла в 
лощину. На следующее утро экипаж пересел в другую машину. В 
этом бою взвод Филимонова поджёг сразу четыре вражеских тан-
ка, и с тех пор военная удача уже не покидала Александра. 

К апрелю 1945 года гвардии старший лейтенант Александр 
Филимонов командовал танковой ротой 55-го гвардейского танко-
вого полка 12-й гвардейской механизированной бригады 5-го 
гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танко-
вой армии 1-го Украинского фронта.  

Берлинская операция 
Отличился Александр Филимонов во время Берлинской  

операции.  
16 апреля 1945 года рота Филимонова успешно переправилась 

через реку Нейсе, а два дня спустя — через Шпрее.  
1 мая 1945 года в районе городов Луккенвальде и Беериц она, 

находясь на левом фланге мотострелковой бригады, отражала ата-
ку немецкой группировки, пытавшейся прорваться на запад, под-
бив в общей сложности 15 танков и самоходных 
артиллерийских орудий. В тех боях вместе с 
остальными подразделениями рота Филимонова 
уничтожила более 1000 солдат и офицеров про-
тивника, ещё несколько сотен взяла в плен.  

Свое 27-летие Филимонов встретил в Бер-
лине, но праздновать День Победы и свой день 
рождения пришлось недолго, поступил срочный 
приказ уничтожить немецкую группировку в Че-
хословакии. Как же не хотелось снова лезть в 
танк! Праздничное настроение полностью испор-
тил выстрел немецкого паренька из фаустпатрона 
по советской танковой колонне в германской 

 
А.А. Филимонов 
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глуши. Пришлось остановиться, гусеница танка Филимонова была 
повреждена. 

Много лет спустя, находясь с дружественной делегацией в 
Германии в том регионе он узнал в бургомистре города того само-
го паренька, подбившего его танк. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года гвардии старший лейтенант Александр Филимонов удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» за номером 9088. За годы войны был также 
награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
Красной Звезды. 

После войны 
Сразу же после окончания боевых действий Филимонов сел за 

студенческую парту в Белорусском государственном университе-
те. Как в военное лихолетье, Филимонов упорно завоевывал науч-
ные рубежи и высоты. Были защищены кандидатская и докторская 
диссертации. Он — доктор исторических наук, профессор, акаде-
мик Международной славянской академии наук, образования, ис-
кусств и культуры, автор многочисленных монографий и учебни-
ков по истории Белоруссии. 

Из-под пера Александра Андреевича вышли более сотен науч-
ных публикаций и монографий, в том числе такие книги как «Все-
народная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной войны», «Партизанский 
фронт в годы Великой Отечественной войны» и другие.  

31 декабря 2007 года Александр Андреевич Филимонов, почёт-
ный гражданин посёлка Корма, ушёл из жизни. Урна с прахом Героя 
Советского Союза была с почестями захоронена на территории ме-
мориальной аллеи, на площади Свободы в райцентре Корма. 

 
Источники: 

Навечно в сердце народном, Минск, 1984 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Филимонов,_Александр_Андреевич 
Герои страны — www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8692 
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ФОМИН Николай Никитович (1920–1942) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1940). 
Герой Советского Союза (1942), заместитель командира роты 

тяжёлых танков 5-й гвардейской танковой бригады 6-й армии 
Юго-Западного фронта, гвардии лейтенант. 

 
ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА 

 
Николай Фомин родился в крестьянской 

семье 8 мая 1920 года в селе Софийские Вы-
селки (ныне Новосильский район Орловской 
области).  

Образование получил в Софийской началь-
ной школе, Парамоновской неполной средней 
школе и в Корсаковской средней школе, кото-
рую окончил в 1938 году. 

До призыва в Красную Армию в 1938 году 
Николай Фомин работал в колхозе «Зелёный 
дубок». В 1939 году он поступил в Орловское 
бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе, 
которое окончил 1940 году.  

С октября 1940 года Николай Фомин — командир танкового 
взвода 32-го танкового полка 16-й танковой дивизии Одесского 
военного округа, которая дислоцировалась в городе Котовск Одес-
ской области. 

Великая Отечественная война             
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. 

Николай Фомин воевал на Южном фронте, участвовал в контруда-
ре под городом Бельцы, в оборонительной операции в Молдавии и 
Бессарабии, Тираспольско-Мелитопольской оборонительной опе-
рации.  

С сентября 1941 года Николай Фомин — командир танкового 
взвода 142-й танковой бригады (с января 1942 года — 5-я гвардей-
ская танковая бригада) на Юго-Западном фронте.  

За бой 22 ноября 1941-го у села Дарьевка, который он вёл в 
окружении, Николай Фомин был представлен к ордену Ленина, но 
награждён орденом Красного Знамени.  

 
Н.Н. Фомин 
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В боях за Харьков Николай Фомин — заместитель командира 
танковой роты 1-го Гвардейского танкового батальона 5-й Гвар-
дейской танковой бригады 6-й армии Юго-Западного фронта. Полк 
на 19 января 1942 г. был укомплектован 11 танками, в том чис-
ле — 6 средних танков Т-34, 5 легких танков Т-60. 

20 ноября 1941 года, получив приказ прорвать сильно укреп-
лённую линию обороны в районе с. Аграфеновка Ростовской обла-
сти, Фомин вырвался на своей машине вперёд, и, ворвавшись в си-
стему обороны врага на большой скорости, уничтожил: 4 враже-
ских противотанковых орудия, 2 полевые пушки, 6 автомашин и 
свыше 20 солдат, обеспечив тем самым взятие села Аграфеновка, 
что означало разгром группы Клейста на одном из участков фронта. 

Но танк Фомина, оказавшись в тылу врага, был подбит. Замас-
кировавшись с экипажем, он стал ремонтировать боевую машину 
и через двое суток вернулся к своим. На следующий день снова 
повёл свою машину в бой. 

7 февраля 1942 года в районе с. Верхний Бишкин, ныне Перво-
майский район, противник предпринял контратаку. Под напором 
превосходящих сил врага передовые цепи нашей пехоты дрогнули. 
В это время прямым попаданием в башню пушка танка Фомина 
была выведена из строя. Но офицер не отвёл машину назад, а рва-
нулся вперёд, раздавив вражеское противотанковое орудие и рас-
стреляв из пулемёта живую силу врага. Увидев, что ранен коман-
дир соседнего танка, Фомин заменил раненого товарища и повёл 
танк на систему огневых средств противника, расположенных в 
районе мельницы. Дрогнувшие цепи нашей пехоты ободрились и 
пошли вперёд. Фомин же, прорвавшись к мельнице, начал уни-
чтожать огневые точки врага одну за другой. Контратака была от-
бита, и Верхний Бишкин был занят нашими войсками. 

Бой за станцию Лихачево  
13 февраля 1942 года танк Фомина снова шёл в бой за станцию 

Лихачево в городе Первомайске. Трижды Фомин врывался на 
станцию. Но пехота, которую он поддерживал, медлила и остава-
лась на месте. Фомин, не выдержав, вышел из танка и повёл за со-
бой оставшуюся пехоту. При этом убил немецкого офицера и из 
его отобранного автомата расстреливал живую силу противника. В 
этом бою Фомин был смертельно ранен. 
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За период боевых действий своим танком уничтожил: танков 
противника — 7, орудий разных систем — 9, пулемётов — 12, ми-
номётов — 4, повозок с боеприпасами — 4, автомашин — 6, жи-
вой силы — 500 солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 
года гвардии лейтенанту Фомину Николаю Никитовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Похоронен Николай Фомин в селе Алексеевка Первомайского 
района Харьковской области. 

 

Источники: 
Фролов П.И.Фомин Николай Никитович / П. И. Фролов В.А. Пирогов, 
А.Ф. Макушев // Бессмертный подвиг. — Орёл., 1995. — С.165  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Фомин,_Николай_Никитович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7722 
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ХАРАБОРКИН Георгий Филимонович (1905–1941) 
 
Выпускник Орловской бронетанковой школы (1934). 
Герой Советского Союза, командир танковой роты 91-го тан-

кового батальона 20-й танковой бригады 7-й армии Северо-
Западного фронта, старший лейтенант.  

 
ГЕРОЙ «ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ» 

 
Георгий Филимонович Хараборкин 

родился 10 (23) ноября 1905 года в селе 
Алёшенка (ныне Трубчевского района 
Брянской области). В семье Хараборкиных 
было семеро детей. Мальчишкой Георгию 
пришлось идти в подпаски, а после того, 
как подрос, уехал в Донбасс, на шахты.  

В Красной Армии с 1927 года. Окон-
чил Орловскую бронетанковую школу в 
1933 году.  

 
Г.Ф. Хараборкин 
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Советско-финская война (1939–1940) 
Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. Ко-

мандир танковой роты 91-го танкового батальона (20-я танковая 
бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт) старший лейтенант 
Георгий Хараборкин отличился в боях на выборгском направле-
нии.  

На высоте 65,5 
20 декабря 1939 года 20-я тяжёлая танковая бригада была вы-

ведена в тыл, где до 1 февраля 1940 года занималась ремонтом ма-
териальной части, боевой подготовкой и получала пополнение. В 
частности, активно проводились занятия по преодолению надолб, 
сбросу фашин с танков, обучению взаимодействия с пехотой и т.д.  

2-10 февраля 1940 года танки Т-28 действовали в составе бло-
кировочных групп по уничтожению финских дотов, а также про-
изводили разведку боем. Особая активность была проявлена на 
участке Хотиненского укрепрайона. Несмотря на большие потери, 
здесь удалось не только разрушить всю систему обороны финнов, 
но и отвлечь дополнительные силы из района высоты 65,5, что об-
легчило прорыв укреплённой полосы врага на этом участке. 

11 февраля 1940 года 91-й танковый батальон капитана Яко-
влева, поддерживая части 123-й стрелковой дивизии после полу-
торачасовой артподготовки, начал штурм высоты 65,5. Особенно 
успешно действовала головная рота под командованием старшего 
лейтенанта Хараборкина, приданная стрелковому батальону капи-
тана Сороки.  

При уточнении вопросов взаимодействия Хараборкин предло-
жил пехотинцам засучить правый рукав маскхалата, чтобы танки-
сты могли отличать наших бойцов от финнов. Кроме того, было 
решено обозначить синими флажками те стрелковые подразделе-
ния, которые находились ближе всего к противнику. Таким обра-
зом, синий флажок означал, что перед данным подразделением 
своей пехоты больше нет и танкам можно открывать огонь. 
К окончанию артподготовки рота Хараборкина приблизилась к 
первым надолбам и по проходам, проделанным в них сапёрами, 
преодолела препятствие. Затем с ходу была взята вторая линия, в 
которой не было проходов. Некоторые машины расстреливали 
надолбы из пушек. Другие, включая танк Хараборкина, прошли по 
верхам. За надолбами оказался противотанковый ров.  
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С помощью фашин танкисты сделали два «моста» через ров и 
прошли по ним. Затем, развернувшись, танки завязали бой с дота-
ми, сдерживавшими наступление пехоты. Танк командира роты 
оказался позади одного из дотов. Тремя бронебойными снарядами 
танкисты разбили его бронированные двери, и дот замолчал. Поль-
зуясь поддержкой танков, пехотинцы перебрались через ров, и 
пошли на штурм. 

11 февраля 1940 года танковая рота, возглавляемая Г.Ф. Хара-
боркиным, в бою под городом Ляхде подавила несколько огневых 
точек и блокировала доты противника, обеспечив наступление пе-
хоты. 13 февраля танкисты старшего лейтенанта Хараборкина от-
били у врага четыре пушки и открыли из них огонь по укреплён-
ному району. Бесстрашный командир роты был ранен, но остался в 
боевом строю.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 
1940 года старшему лейтенанту Хараборкину Георгию Филимоно-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 201).  

Великая Отечественная война (1941-1945) 
Во время Великой Отечественной войны капитан Г.Ф. Xара-

боркин командовал танковым батальоном 27-го танкового полка 
(14-я танковая дивизия, 7-й механизированный корпус, Западный 
фронт). 

Герой «зимней войны» участвовал в танковом сражении юго-
западнее города Витебска (Белоруссия).  

6 июля 1941 года капитану Хараборкину было поручено воз-
главить отряд, состоявший из двенадцати тяжёлых танков КВ и 
двух лёгких танков БТ, с тем, чтобы провести разведку боем, с по-
следующей целью захвата западного берега реки Черногостница, 
занятого противником и разведки переправ через реку.  

Капитан Георгий Хараборкин во главе, вверенной ему танко-
вой группы, при поддержке артиллерийским огнём 14-го гаубич-
ного артиллерийского полка, атаковал гитлеровцев. Но противник 
встретил советских танкистов организованным артиллерийским и 
противотанковым огнём, и к реке их не подпустил. Отряд Хара-
боркина потерял четыре танка КВ, которые были взорваны вместе 
с экипажами, один танк подбит, два танка, подорвавшиеся на ми-
нах, были расстреляны вражеской артиллерией. Два танка КВ с 
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повреждённой ходовой частью были эвакуированы. Но и эта 
неудавшаяся разведка боем выявила возможность прохода через 
реку, у её устья и у шоссе, где на берегу имелись брёвна. В этом 
бою Герой Советского Союза капитан Г.Ф. Хараборкин пал смер-
тью храбрых.  

Похоронен Георгий Хараборкин в посёлке Бешенковичи Ви-
тебской области Белоруссии. Награждён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, медалями.  

В Бешенковичах установлен обелиск Герою, его именем назва-
на одна из улиц посёлка. 

 
Источники: 

Герой Советского Союза старший лейтенант г. Хараборкин. Танки на 
высоте 65,5 // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 2. — 
М.: Воениздат, 1941. — С. 50–54. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Хараборкин,_Георгий_Филимонович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5280 

 
 

ХАРИТОНОВ Василий Дмитриевич (1917–1968) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1944). 
Герой Советского Союза (1944). Командир танка-тральщика 

148-го отдельного инженерно-танкового Борисовского ордена 
Александра Невского полка (11-я гвардейская армия, 3-й Белорус-
ский фронт), младший лейтенант. 

 
КОМАНДИР ТАНКА-ТРАЛЬЩИКА 

 
Он освобождал Белоруссию от фашистских оккупантов, внед-

рял разработки военных инженеров по разминированию полей, 
был храбрым танкистом, а в послевоенное время, несмотря на ам-
путацию и инвалидность, одним из самых активных и работоспо-
собных жителей города Сочи. Всё это о Герое Советского Союза 
Василии Дмитриевиче Харитонове. 

Довоенная биография 
Василий Харитонов родился 27 декабря 1917 года в селе Ста-

рая Тюрлема Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Коз-
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ловского района Чувашской Республики). 
Его родители умерли от тифа.  

Василий Харитонов, его братья и сёст-
ры воспитывались в семье родственников 
Данилы и Татьяны Харитоновых, у кото-
рых к тому времени было шестеро детей.  

В 1926 году Василий поступил в 1-й 
класс Тюрлеминской школы. Во время 
летних каникул работал подпаском. 

В 1935 году Василий Харитонов пере-
ехал в Москву, работал в Московском ли-
нейно-техническом узле связи, после 
окончания курсов — механиком-надсмотр-
щиком воздушно-кабельных линий. В 1936 
году по путевке комсомола Василий Хари-
тонов поехал в Читу на строительство воздушно-кабельной линии 
Москва — Хабаровск. 

В 1938 году был призван в армию Читинским райвоенкоматом. 
Служил в 87-м гаубичном артиллерийском полку в Особой Крас-
нознамённой Дальневосточной армии (с 28 июля 1938 года — 
Краснознамённого Дальневосточного фронта).  

Окончил полковую школу младших командиров, служил по-
мощником командира взвода. Василий Харитонов — участник бо-
ёв с японскими войсками на реке Халхин-Гол в Монголии в 1939 
году. В этих боях был ранен. 

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной войны В.Д. Харитонов в 

действующей армии — с июня 1941 года. В 1941–1943 годах сра-
жался на Юго-Западном фронте.  

В 1944 году Василий Харитонов окончил Орловское бронетан-
ковое училище, эвакуированное в город Балашов Саратовской об-
ласти.  

С июня 1944 года младший лейтенант В.Д. Харитонов сража-
ется на 2-м, затем 3-м Белорусском фронте, он — командир танка-
тральщика 148-го отдельного инженерно-танкового полка 11-й 
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время 
освобождения Витебской области Белорусской ССР. 

 
В.Д. Харитонов 
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Белорусская наступательная операция 
В июне 1944 года развернулись крупнейшие наступательные 

операции СССР по освобождению Белоруссии.  
Гитлеровцы в течение трёх лет укрепляли белорусский 

плацдарм. В районе Орши ими была создана мощная линия оборо-
ны с многочисленными опорными пунктами. Минные поля закла-
дывались в несколько слоёв. Укрепления считались непреодоли-
мыми. 

Перед советским командованием встал вопрос: как очистить 
поле боя от мин? О том, чтобы проделать проходы через минные 
поля обычным путём, не могло быть и речи. У военных инженеров 
родилась дерзкая мысль: произвести наземное траление противо-
танковых мин. Роль кораблей-тральщиков призваны были выпол-
нять обыкновенные танки Т-34. К ним спереди пристраивали тя-
жёлые металлические вращающиеся диски, которые по ходу тан-
ков врезались в землю и взрывали мины. Это было ново. Ни в од-
ной из иностранных армий такой способ разминирования не прак-
тиковался. 

Незадолго до начала наступления в распоряжение командова-
ния 3-го Белорусского фронта прибыл 148-й отдельный инженер-
но-танковый полк. Одним из его взводов командовал Василий Ха-
ритонов. 

23 июня 1944 года во время боёв под Оршей экипаж Харитоно-
ва проделал проходы в трёх немецких минных полях и, разгромив 
штаб немецкого подразделения, захватил ценные документы, по-
сле чего держал оборону четырнадцать часов, пока не подошли 
стрелковые части. В районе расположения штаба тральщик В. Ха-
ритонова уничтожил 4 дзота, 45 солдат и офицеров противника. 

Подвиг Харитонова отражён в его наградном листе: 
«Тов. Харитонов 23.06.1944 года в период прорыва сильно 

укреплённой обороны противника на Оршанском направлении 
своим танком-тральщиком первым форсировал 3 минных поля 
противника, взорвав при этом 22 противотанковых мины. Дей-
ствия тральщика обеспечили стремительность атаки других под-
разделений, следовавших за тральщиком, и оборона противника 
была прорвана на этом участке с минимальными для нас 
потерями... 
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Действия тов. Харитонова обеспечили тактический успех 
наших войск по развитию прорыва на данном участке. В дальней-
ших боях тов. Харитонов находился во главе передовых отрядов и 
одним из первых ворвался в город Молодечно…  

Его танк первым форсировал реку Неман. 30 июля, тяжело ра-
ненный Харитонов в течение нескольких часов продолжал коман-
довать боевыми действиями тральщиков…». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 
года младший лейтенант Василий Харитонов удостоен звания Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». За годы войны был также награждён орденом Крас-
ного Знамени (28.06.1944), медалями. 

После войны 
Василия Харитонова привезли в один из сочинских госпиталей. 

Врачи боролись за его жизнь, однако младшему лейтенанту при-
шлось ампутировать руки и ногу. Он перенёс 22 сложнейшие опе-
рации. Только через четыре года В. Харитонов выписался из гос-
питаля, остался жить в Сочи, женился на местной девушке Алек-
сандре. Вместе с супругой вырастили и воспитали троих детей —  
дочерей Светлану и Ирину и сына Владимира.       

Несмотря на инвалидность, Василий Дмитриевич сумел окон-
чить автодорожный техникум, работал заведующим гаражом и 
инженером по ремонту автотранспорта.  

Знания и 
опыт, полученные 
в бронетанковых 
частях армии, он 
передавал моло-
дым водителям.  

Многочислен-
ные тяжёлые ра-
нения, получен-
ные на войне, 
сказались на его 
здоровье. Васи-
лий Дмитриевич 
скончался 30 мая 
1968 года после 

 
Семья В.Д. Харитонова 
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сложной операции. Похоронен на Центральном Успенском клад-
бище города Сочи. 

Именем Героя названы улицы в селе Старая Тюрлема и городе 
Козловка, парк на станции Тюрлема. 

В селе Старая Тюрлема на доме, где родился и провёл своё 
детство Герой Советского Союза Василий Дмитриевич Харитонов, 
установлена мемориальная доска. 

 

Источники: 
Алёшкин А.М. Сердцем на амбразуру. Иркутск, 1976. / стр. 292–293. 
Наши земляки — Герои Советского Союза. 3-е изд., испр. и доп. Че-
боксары, 1980. / стр. 290–297. 
Трофимов П.Т. На огненной черте. Чебоксары, 1985. / стр. 86–102. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/ Харитонов,_ Васи-
лий_Дмитриевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20121 

 
 

ХЛОПОНИН Николай Петрович (1923–1995) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1945). Командир танкового взвода 4-

го гвардейского танкового корпуса 14-й гвардейской танковой 
Житомирско-Шепетовской Краснознамённой ордена Суворова 
бригады (4-й гвардейский танковый Кантемировский Краснозна-
мённый корпус, 1-й Украинский фронт), гвардии лейтенант.  

 
РАЗЯЩИЕ УДАРЫ 

 
Николай Хлопонин родился 22 мая 1923 

года на станции Тарасовка (ныне поселок 
Тарасовский Тарасовского района Ростов-
ской области) в семье рабочего. Через че-
тыре месяца семья Хлопониных переехала в 
город Армавир ныне Краснодарского края. 
В 1938 году Коля окончил 7 классов Арма-
вирской средней школы № 1 и поступил в 
политехникум пищевой промышленности  

Н.П. Хлопонин 



375 

им. А.И. Микояна (с 23 мая 1941 года — Армавирский механико-
технологический техникум Наркомата пищевой промышленности 
РСФСР). 

15 марта 1942 года, после окончания второго курса, Армавир-
ским горвоенкоматом Николай Хлопонин был призван в армию. 
Воевал автоматчиком на Закавказском фронте (с августа по де-
кабрь 1942 г). Затем Николая Хлопонина направили в Орловское 
бронетанковое училище, эвакуированное в город Майкоп.  

7 августа 1942 года училище в связи с приближением герман-
ских войск эвакуировали из Майкопа в Туапсе, а откуда в Сухуми. 
При этом из курсантов училища был сформирован отдельный 
стрелково-пулемётный отряд (в дальнейшем мотострелковый ба-
тальон), действовавший в составе 31-й стрелковой дивизии. В со-
ставе батальона с августа по декабрь 1942 года Н.П. Хлопонин 
сражался на Северо-Кавказском, затем Закавказском фронте. 5 де-
кабря 1942 года мотострелковый батальон был отправлен обратно 
в училище, к этому времени находившееся в поселке Дегтярка 
(ныне город Дегтярск) Свердловской области. После окончания 
училища в октябре 1943 года младший лейтенант Н.П. Хлопонин 
прибыл в 14-ю гвардейскую танковую бригаду 4-го гвардейского 
танкового корпуса, в составе которого получил своё боевое кре-
щение под Киевом.                      

Сражался на 1-м Украинском фронте в должности командира 
танка, танкового взвода, танковой роты. 

В июле 1944 года в боях за деревню Хильценцы танковый 
взвод младшего лейтенанта Николая Хлопонина отразил две тан-
ковые атаки противника, при этом боевой счёт его экипажа соста-
вил один танк противника, три орудия, около 10 подвод, 5 авто-
машин, а также более 150 немецких солдат и офицеров. За этот 
эпизод награждён орденом Отечественной войны II степени 
(11 августа 1944).  

В январе-феврале 1945 года гвардии лейтенант Николай Хло-
понин отличился во время освобождения Польши в составе 1-го 
Украинского фронта.  

Сандомирско-Силезская наступательная операция 
Николай Хлопонин особо отличился в Сандомирско-Силезской 

наступательной операции, в том числе форсировании реки Одер и 
в последующих боях на Одерском плацдарме.  
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15 января 1945 года в районе Скольмеж его взвод действовал в 
разведке. Встретив упорное сопротивление противника, он прика-
зал взводу открыть огонь из всех видов оружия и стремительно 
ворваться в населённый пункт. Наведя панику среди противника, 
танкисты ворвались в населённый пункт и овладели им. При этом 
экипажем Н.П. Хлопонина было уничтожено 2 орудия, 3 автома-
шины и до 30 солдат и офицеров противника.  

А 7 февраля 1945 года при расширении плацдарма за рекой 
Одер по пути на Мерцдорф взвод Н.П. Хлопонина, находясь в со-
ставе передовой разведгруппы, обнаружил и уничтожил батарею 
противника (5 орудий), 6 автомашин, 15 повозок с военным грузом 
и до 40 солдат и офицеров противника. Подтянув танки, против-
ник попытался остановить советских танкистов. Гвардии лейте-
нант Н.П. Хлопонин метким огнём из своего танка поджёг три 
танка, в результате чего контрудар противника был сорван, а 
Мерцдорф занят. В дальнейшем с большими потерями для про-
тивника были отбиты три контратаки (по советским данным, поте-
ри противника составили 60 солдат и офицеров). Перерезав дорогу 
на Бреслау (ныне город Вроцлав, Польша), его взвод надёжно 
удерживал её до подхода основных сил.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года Хлопонину Николаю Петровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».  

Оценки и мнения 
По воспоминаниям бывшего командира танковой роты 

Н.Н. Борисова (https://iremember.ru/memoirs/tankisti/borisov-
nikolay-nikolaevich/) командир танкового взвода Н.П. Хлопонин — 
«настоящий весельчак. Если выдавалась свободная минутка, он 
непременно веселил нас. Мог хорошо сыграть на гитаре и спеть. И 
спортивный был парень. Представь, он мог стоять на одной ноге, а 
другую забросить себе за голову. Причем, проделывал этот трюк, 
стоя на танке. Иногда перед атакой покажет всем такое, или чечё-
точку исполнит, и только потом уже в танки садимся. И я считаю, 
что своими азартными номерами он здорово нас вдохновлял». 
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Послевоенные годы 
После окончания войны Н.П. Хлопонин 

продолжал службу в Вооруженных Силах. С 
мая 1945 по июнь 1946 года служил в своем 
корпусе командиром танковой роты. С июня 
1946 по ноябрь 1947 года — командир танко-
вого взвода отдельного танкового батальона, 
город Краснодар, с ноября 1947 по июль 1948 
года — слушатель Высшей офицерской шко-
лы самоходной артиллерии.  

В июле 1948 года состояние здоровья 
Н.П. Хлопонина резко ухудшилось: у него 
начались проблемы с памятью. Командова-
ние вынуждено было направить его на лечение в госпиталь, и 
вскоре старший лейтенант Н.П. Хлопонин был уволен в запас по 
болезни.  

Жил Николай Хлопонин в Армавире, работал с сентября 1948 
года начальником отдела кадров Армавирского мясокомбината, 
заместителем уполномоченного Министерства заготовок по Арма-
вирскому району, заведующим секцией торговой базы «Главтор-
годежда», с 1955 года — в Армавирской автотранспортно-
экспедиционной конторе райпотребсоюза заведующим складом, 
бригадиром грузчиков, экспедитором, затем на плодоовощной ба-
зе. С 1977 года — на пенсии.  

Скончался 10 ноября 1995 года в г. Армавир. 
На доме в Армавире, где жил Н.П.Хлопонин (улица Карла 

Либкнехта, 69) установлена мемориальная доска. 
 
Источники: 

Золотые Звёзды Кубани: Герои Советского Союза — кубанцы / Сост. 
В.Т. Иваненко, А.Г. Костенков, К.А. Обойщиков, И.Н. Полубень. — 
Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1967. — Т. 1. — С. 99. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлопонин,_Николай_Петрович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23728 
  

 
Н.П. Хлопонин 
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Ч 
 

ЧЕРНЫШЁВ Василий Ефимович (1908–1969) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1927). 
Герой Советского Союза (01.01.1944). Участник партизанского 

и подпольного движения на территории Белоруссии, секретарь 
подпольного обкома партии и командир партизанского соедине-
ния, генерал-майор (16.09.1943).  
 

ГЕНЕРАЛ ПЛАТОН 
 

Именем В.Е. Чернышёва в Беларуси 
названа улица в Кобрине и техникум в 
Барановичах. Во Владивостоке на фасаде 
дома № 47 по ул. Светланской, где ранее 
располагался Приморский крайком 
КПСС (ныне — банк «Приморье») и в 
Калининграде на здании государственно-
го технического университета в память о 
нём установлены мемориальные доски. 

Родом с Орловщины 
Василий Ефимович Чернышёв родил-

ся 26 августа 1908 года в селе Красное 
Ливенского района Орловской области в 
рабочей семье. Свой трудовой путь он 
начал в 1922 году дробильщиком Троиц-

кого винзавода в Орловской области. Из Троицкого Василий Чер-
нышёв перебрался в Брянск, где работал контролёром-сцепщиком 
вагонов на железнодорожной станции Брянск-1. 

В 1926 году Василия призывают в ряды Красной Армии, тол-
кового красноармейца командование направляет в Орловскую 
бронетанковую школу, которую он окончил в 1927 году.  

Во время учёбы в бронетанковой школе политработники заме-
тили незаурядные организаторские способности Василия Черны-
шёва и отправили в свое время по инстанции «объективку». По 
партийной разнарядке сначала он попадает на рабфак Московского 
авиационного института. Далее, по распоряжению орготдела ЦК 

 
В.Е. Чернышёв 
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Василия Чернышёва направляют в Брянский коммунистический 
университет. В течение семи лет Василий Чернышёв работал в 
комсомольских органах. 

В 1928 году он был избран секретарём Володарского райкома 
комсомола в Брянске, затем работал заведующим отделом и секре-
тарём Брянского окружкома комсомола, секретарём Клинцовского 
горкома ВЛКСМ Орловской области. 

В 1935 году Чернышёва перевели в Белоруссию, на должность 
секретаря Полоцкого окружкома комсомола, вскоре он стал пер-
вым секретарём Жлобинского райкома партии. По рекомендации 
ЦК коммунисты Жлобинского района избирают Чернышёва пер-
вым секретарём райкома Белорусской компартии. Но и в секрета-
рях райкома он ходил недолго. 

17 сентября 1939-го Красная Армия переходит польскую гра-
ницу, и территория Белоруссии увеличивается почти вдвое. 4 де-
кабря этого же года в составе республики образуется Баранович-
ская область с центром в городе Барановичи. Василий Чернышёв 
назначается первым секретарём обкома компартии. 

Из секретарей — в герои 
В 1941-м Барановичскую область немцы заняли за 2 дня, и 28 

июня части вермахта маршировали по улицам Минска. Лишь у за-
падной границы сопротивлялся гарнизон Бреста. Первому секре-
тарю Барановичского обкома партии Чернышёву самому при-
шлось принимать решение о способах борьбы с оккупантами. 
Вскоре тридцатитрехлетний коммунист организовал партизанскую 
группу из 24 человек, в которой стал комиссаром. В августе 1941 
года эта группа объединилась в отряд с группой военнослужащих, 
попавших в окружение. 

К осени 1941 года объединённый отряд вырос до 96 человек и 
действовал в Меховском, Городокском районах Витебской обла-
сти, Невельском, Куньинском-Калининской и Усвятском районе 
Смоленской области. Командиром отряда был Я.М. Дзюрба, а ко-
миссарами — Протасов и Чернышёв. 

В марте 1942 года Чернышёва отозвали в Москву. Вскоре он 
начал готовиться к отправке в глубокий тыл противника, в Барано-
вичскую область. С 1942 года Василий Чернышёв стал уполномо-
ченным ЦК КП (б) Б Центрального штаба партизанского 
движения. 
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Много энергии Василий Чернышёв положил на развертывание 
партизанской и подпольной борьбы. В Слонимском районе Бара-
новичской области к концу 1943 года было создано около 40 анти-
фашистских групп. С помощью антифашистских организаций рай-
она был сформирован партизанский отряд имени Ф.Э. Дзержин-
ского и несколько боевых диверсионных групп. Эффективные 
удары по врагу наносило антифашистское подполье в Баранови-
чах, Слониме, Новогрудке, Столбцах и других городах Баранович-
ской области. 

К 1943 году Василий Ефимович возглавлял не только Барано-
вичский подпольный обком партии, но и крупное партизанское со-
единение. В Белорусских лесах он был известен, как «Генерал 
Платон». 

Операция СС «Герман» 
С первых дней оккупации гитлеровцы проводили карательные 

операции против партизан и населения Белоруссии. Наиболее 
крупная под кодовым названием «Герман» по ликвидации народ-
ных мстителей Налибокской и Липичанской пущей была проведе-
на в июне 1943 года. Руководили ею генерал-майор фон Готтберг и 
особоуполномоченный Гитлера по борьбе с партизанами генерал 
фон Бах. 

Операция «Герман» началась 13 июля 1943 года. Оперативные 
группы СС и полиции перешли в наступление и приступили к 
окружению партизанской зоны. Партизанские отряды встретили 
противника на подступах к зоне ударами маневренных групп и из 
засад и задержали продвижение эсэсовцев на два дня. По воспо-
минаниям В.Е. Чернышёва, командование зоны, учитывая то, что 
много людей ушло в лес под защиту партизан (35 тыс. человек), 
посовещавшись, решило одной частью бригад и отрядов оборонять 
пущу, а второй — выйти в тыл к немцам и наносить им удары.  

Почти месяц шла ожесточённая борьба в лесах и болотах на 
берегах Немана, Березины, Сулы. На 25-й день боёв немцы оттес-
нили партизан в северо-западную часть Налибокской пущи. Здесь, 
на территории, имевшей в длину 9 км, а в ширину 5 км, сконцен-
трировались около 12 000 народных мстителей, отбивавших не-
прерывные атаки частей СС. После того, как удерживать рубежи 
стало невозможно, партизаны отступили в район труднопроходи-
мых болот, чтобы, минуя их, выйти из окружения. 
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С 13 июля по 11 августа 1943 года в рамках операции «Герман» 
были побиты все карательные «рекорды» — части СС и полиции 
уничтожили в пяти районах Барановичской области более 150 
населённых пунктов. В итоговом отчете Готтберга утверждалось, 
что эсэсовцам посчастливилось ликвидировать «командира парти-
занского соединения Чернышёва». Между тем «погибший» секре-
тарь обкома продолжал успешно руководить борьбой партизан.  

Вспоминая события того сурового времени и анализируя пар-
тизанское движение в области помощник В.Е. Чернышёва Иван 
Мисуна вспоминал: «К завидным качествам В.Е. Чернышёва сле-
дует отнести личную храбрость, в этом мы воочию убеждались в 
крайне опасных ситуациях, особенно во время карательной экспе-
диции вражеских войск против партизан Барановичского соедине-
ния (июль — август 1943 г.). И в том, что в период тяжёлой блока-
ды наши товарищи из обкома выдержали все испытания, обеспе-
чили чёткую работу областного партийного центра и штаба соеди-
нения, не потеряли ни одной рации, типографии, ни одного доку-
мента, — большая личная заслуга Василия Ефимовича Чернышё-
ва. Несмотря на сложность обстановки, он всегда был спокоен, 
прост, внимателен к подчинённым». 

«Рельсовая война» 
В сентябре 1943 года для задержки переброски с западного 

фронта на ост-фронт немецких частей партизанское соединение 
Чернышёва участвовало в операции «Рельсовая война». Самое 
большое число вражеских эшелонов пустили под откос баранович-
ские партизаны. Когда же Красная Армия подошла к территории 
области, соединение Чернышёва захватило ряд переправ и дезор-
ганизовало работу фашистских тылов. 30 ноября 1943 года под-
польщики произвели взрыв на центральном вокзале в Баранови-
чах. Было убито 76 гитлеровских солдат и офицеров и около 400 
солдат ранено. 

16 сентября 1943 года Чернышёву было присвоено звание ге-
нерал-майора. В 1944 году партизанское соединение, которым ко-
мандовал В.Е. Чернышёв, встретилось с наступающими частями 
советской армии. Партизанское соединение вместе с воинскими 
частями участвовало в ликвидации группировки фашистских за-
хватчиков в районе города Минска. Это была последняя крупная 
операция белорусских партизан под командованием Чернышёва. 
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За период руководства партизанским отрядом, а потом соеди-
нением Василий Ефимович награждён орденами Красной Звезды и 
Суворова I степени, а 1 января 1944 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета за успешное руководство партизанской борьбой на 
территории области и проявленные при этом личное мужество и 
отвагу генерал-майору Чернышёву присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

В 1944-м на освобождённой территории создается Брестская 
область, и первым секретарем её обкома партии назначают Василя 
Ефимовича.  

После войны 
В 1951 году В.Е. Чернышёва переводят уже в бывшую Восточ-

ную Пруссию, ставшую Калининградской областью. Местного 
населения там не осталось, и только силами переселенцев надо 
было осваивать территорию, возвращать к жизни порты, поля и за-
воды. На посту первого секретаря Калининградского обкома 
КПСС он проработает 8 лет. Заслуги Чернышёва в становлении 
Калининградской области были отмечены орденом Ленина. 

В мае 1959 года Василия Ефимовича переводят во Владиво-
сток. Он был избран первым секретарем Приморского крайкома 
партии. За десять лет работы в Приморском крае В.Е. Чернышёв 
сумел не только осуществить план развития Большого Владиво-
стока, но и дал мощный толчок экономическому подъёму всего 
Приморья, которому в большей мере отводилась роль охраны мор-
ских границ на восточной оконечности необъятного СССР.  

На окраине страны развернулось возведение грандиозного 
комплекса строительной индустрии. В короткие сроки были возве-
дены заводы железобетонных конструкций, домостроительные 
комбинаты, электрические станции. При В.Е. Чернышёве началась 
электрификация Дальневосточной железной дороги на территории 
Приморского края, получила развитие цветная металлургия, хими-
ческая и деревообрабатывающая промышленность, был открыт 
инструментальный завод, построены морские порты, введён в 
строй завод «Радиоприбор». Василий Ефимович дал толчок разви-
тию рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленности. 
Именно при В.Е. Чернышёве Приморский край был отмечен как 
передовой и награждён орденом Ленина. 
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К сожалению, 10 лет напряжённого труда поизносили крепкий 
ранее организм Чернышёва, и врачи рекомендовали ему срочно 
поменять климат.  

В 1969 году Василий Ефимович переехал в Москву, где занял 
должность заместителя председателя Комитета партийного кон-
троля, но проработал на ней всего несколько месяцев.  

12 ноября Герой Советского Союза, кавалер шести орденов Ле-
нина, обладатель многих других наград и званий, Василий Ефимо-
вич Чернышёв скончался. Он умер на работе, в своём кабинете. По-
хоронен на правительственном участке Новодевичьего кладбища. 

Семья  

 
Семья Чернышёвых 

 

На семейной фотографии, сделанной за несколько дней до 
начала Великой Отечественной войны — семья Чернышёвых: же-
на Ирина Сергеевна, возле которой сыновья — Рем и Александр, а 
рядом с Василием Ефимовичем — дочь Лида. В будущем Лидия 
вырастет, станет геологом, кандидатом наук.               

Они все вместе, но впереди у этой дружной и большой семьи 
будут долгие четыре года войны. Его мальчишки, его сыновья, 
трагически погибнут в 1944 году, подорвавшись на минах в осво-
бождённых Барановичах. Генерал-майор, Герой Советского Союза 
В.Е. Чернышёв не опустит голову, когда в 1958-м он после смерти 
жены останется с тремя дочерьми. Кроме старшей дочери Лидии, 
которую мы видим на фото такой озорной и весёлой девочкой, у 
него вырастут ещё две дочери — Галина и Татьяна. 
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Память 
Следует отметить, что на Орловщине память о В. Е. Чернышё-

ве увековечена в Верховье на мемориале Славы, где Герою Совет-
ского Союза установлен памятный знак и в селе Троицкое Верхов-
ского района, здесь на здании местной школы установлены две 
мемориальных доски. Первая — в честь Героя Советского Союза 
Василия Ефимовича Чернышёва, а вторая — в честь его брата, Ге-
роя Социалистического Труда Григория Ефимовича Чернышёва. 

 
Источники: 

Высшее партизанское командование Белоруссии 1941-1944. Минск, 
2009.  
Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 1984  
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернышёв,_Василий_Ефимович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=15317 
Полынкин А. Генерал Платон — https://regionorel.ru/novosti/pobeda_70_ 
let/general_platon/ 
 
 

ЧЕСАК Григорий Сергеевич (1922–1987) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза (1944), командир танка Т-34 1-го ба-

тальона 61-й гвардейской Свердловской танковой бригады 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 4-й 
танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. 
 

 «ТРИДЦАТЬЧЕТВЁРКА»  
ПРОТИВ ДЕВЯТИ «ТИГРОВ» 

 
Родился Григорий Чесак 1 января 1922 года в селе Шура-

Бондуровская (ныне Гайсинский район Винницкой области Укра-
ины) в семье крестьянина. Окончил горнопромышленное училище. 
Работал механиком на шахте в городе Макеевка. 

В июне 1941 года был призван в Красную Армию. Весной 1943 
года Григорий Чесак окончил Орловское бронетанковое училище, 
эвакуированное к тому времени в Майкоп, и получил назначение в 
формируемый 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.  
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Великая Отечественная война 
Боевое крещение молодой танкист при-

нял в июле 1943 года в боях на Курской ду-
ге в составе 197-й Свердловской танковой 
бригады.  

Участвовал в освобождении родной 
Украины. Особо отличился в ходе Проску-
ровско-Черновицкой операции весной 1944 
года.  

В начале марта 1-й батальон, прорвав-
шись в тыл противника, освободил стан-
цию Волочиск, перерезав шоссейную и же-
лезную дороги Проскуров — Тернополь. 
Танк гвардии лейтенанта Чесака находился 
в засаде на перекрёстке дорог на подступах к станции. На рассвете 
8 марта на их позицию вышла колонна из 9 тяжёлых танков 
«тигр».  

«Тридцатьчетвёрка» стояла одна в засаде у перекрестка. 
Неожиданность была единственным в этих условиях тактическим 
преимуществом перед экипажами девяти «тигров»: те не заметили 
наш танк, притаившийся в укрытии за домом. Какую надо было 
проявить выдержку, в какие тиски зажать нервы, чтобы подпу-
стить к себе голову колонны менее чем на сто метров, и лишь то-
гда скомандовать механику-водителю вывести танк на огневую.  

Несколько секунд понадобилось Виталию Овчинникову, чтобы 
включить мотор и рвануть машину навстречу и в бок головному 
«тигру». Дмитрий Курбатов быстро зарядил, и Григорий Чесак 
первым же выстрелом из своей короткоствольной пушки подкали-
берным снарядом попал по первому «тигру», но он продолжал ид-
ти. Тогда выстрелили фугасно-осколочным снарядом по гусеницам 
немецкого танка. «Тигр» остановился и стал на них разворачивать 
свою пушку. Отважный экипаж успел выстрелить первым и очень 
удачно — своим выстрелом они обрубили ствол. Колонна немед-
ленно пустила восемь снарядов в сторону «тридцатьчетвёрки», но 
последней на огневой уже не было. Овчинников успел её завер-
нуть в другое укрытие и оттуда выйти на вторую позицию. Потом 
«тридцатьчетвёрка» начала маневрировать. Выйдет из-за угла кир-
пичного сарая, сделает один-два выстрела - и обратно в укрытие. 

 
Г.С. Чесак 
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Экипаж, искусно маневрируя и ведя прицельный огонь, бросал 
свою боевую машину то за дом, то на новую огневую, пока не 
подбил третьего «тигра», а остальные тяжёлые немецкие танки по-
вернули вспять.  

Но и наш танк был повреждён. Советские танкисты вытащили 
из своего танка снаряды и заминировали ими дорогу. Ночью на 
этом самодельном взрывном устройстве подорвался ещё один 
«тигр» — четвёртый в этой битве трофей уральцев. Экипаж танка 
был награждён орденами, а командир представлен к геройскому 
званию. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 
года гвардии лейтенанту Чесаку Григорию Сергеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». 

Он стал первым Героем Советского Союза не только в Сверд-
ловской танковой бригаде, но и во всём Уральском добровольче-
ском корпусе.  

Оставшись «безлошадным», экипаж отремонтировал один из 
трёх трофейных «тигров» и на нём участвовал в Каменец-
Подольской операции.  

Позже они получили новую «тридцатьчетвёрку», а «тигра» 
сдали для охраны штаба армии. 

Григорий Чесак дошёл до Берлина, принимал участие в осво-
бождении Праги. 

После войны 
После войны Григорий Чесак продолжал службу в армии. В 

1956 году окончил Военную академию бронетанковых войск. С 
1959 года подполковник Чесак — в запасе. Работал инженером на 
Кировском заводе в Ленинграде. Умер 11 сентября 1987 года. По 
его завещанию урна c прахом из города Ленинграда была переве-
зена в Волочиск и захоронена со всеми надлежащими почестями. 

Источники: 
Добровольцы Урала. 2-е изд., доп. Свердловск, 1980. 
Зайцев В.И. Гвардейская танковая. Свердловск, 1989. 
Чесак Григорий Сергеевич // Овеянные славой имена: Герои Советско-
го Союза. Уроженцы Винниччины. — Одесса, 1989. — с. 282–283. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Чесак,_Григорий_Сергеевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5542 
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Ш 
 
 

ШАРОНОВ Борис Григорьевич (1925–1982) 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1949). 
Герой Советского Союза (1945). Командир отделения 738-го 

Краснознамённого стрелкового полка 134-й Вердинской Красно-
знамённой стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса 69-й 
армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант. 

 
ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА 

 
Борис Шаронов родился 19 октября 1925 года в деревне Заха-

рово Тейковского района Ивановской области, в семье крестьяни-
на. В Красную Армию был призван в январе 1943 года. С этого же 
времени на фронте. 

На пути к Победе 
Участвовал в освобождении Смоленщи-

ны. Уже через полгода получил боевой ор-
ден. Во время боёв при форсировании реки 
Западный Буг он первым в своём подразде-
лении ворвался в расположение противника. 

Тогда же Шаронов был ранен в ногу, про-
лежал неделю в санбате и снова встал в строй. 
За доблесть и мужество в боях при форсиро-
вании реки Западный Буг представлен к орде-
ну Отечественной войны 1-й степени.  

Летом 1944 года рядовой Борис Шаро-
нов воевал уже в Польше. Подразделение, в 
котором он служил, одним из первых фор-
сировало реку Вислу и закрепилось на вражеском берегу. На сле-
дующий день коротким и яростным ударом выбили противника из 
деревни Бжец. В развернувшемся бою за удержание рубежа Ша-
ронов был старшим ячейки управления. Он передавал бойцам все 
приказания и обеспечивал их согласованные действия. Трое суток 
наши воины отражали контратаки противника. Вышли из строя 
командир роты, командир взвода, а бой не утихал. Был получен 

 
Б.Г. Шаронов 
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приказ захватить новый рубеж - продвинуться на четыре километ-
ра вперёд, занять деревню Гудки. 

В этом бою старший сержант Шаронов организовал наступле-
ние подразделения и возглавил атаку.  

Шаронов со своей частью прошёл всю Польшу и вступил в 
Германию. Вновь отличился в жестоких схватках на подступах к 
реке Одер, при форсировании водного рубежа.  

14 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе 
населённого пункта Коханув (10 км западнее города Пулавы, 
Польша) старший сержант Шаронов с отделением в числе первых 
ворвался во вражеский опорный пункт и уничтожил несколько ог-
невых точек.  

29 января его отделение вышло к реке Одер в районе озера 
Гроссен-Зе (теперь озеро Бельке, Польша), захватило рубеж, обес-
печивая форсирование реки батальоном.  

Из наградного листа: 
Совершив 200-км марш с 1 стрелковым батальоном 738 стрелко-

вого полка к р. Висле тов. Шаронов 29.7.44 года при форсировании 
реки, несмотря на сильный артиллерийско-миномётный обстрел и 
бомбардировку с воздуха противником переправы смело первым из 
роты со своим отделением форсировал реку и с хода вступил в бой с 
противником по прикрытию дальнейшей переправы его роты.  

После переправы 3 стрелковой роты через р. Вислу рота была 
введена в бой по расширению плацдарма и здесь тов. Шаронов 
первым в роте поднялся в атаку, увлекая за собой своих товари-
щей. Враг бежал, задача по расширению плацдарма была блестяще 
выполнена.  

В бою за дер. Бжец 29 и 30.7.44 года он со своим отделением 
выдвинулся на правый фланг взвода и управляя огнём отделения 
способствовал отражению 10 контратак немцев, личным примером 
мужества и геройства воодушевлял бойцов на успешное выполне-
ние задачи.  

При прорыве сильно укреплённой обороны немцев в районе 
деревни Коханув 14.1.1945 г. тов. Шаронов…выдвинул своё отде-
ление вперёд и первым с отделением ворвался в траншеи против-
ника, уничтожив при этом 4 огневые точки и свыше 40 гитлеров-
цев, тем самым способствовал 3-й стрелковой роте выполнить 
сложную боевую задачу по прорыву обороны противника.  
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29.1.45 года под ураганным огнём противника, проявив геро-
изм т. Шаронов первым бросился на укрепление врага, увлёк за 
собой отделение и действуя решительно и смело уничтожил 2 пу-
лемётные точки и до 30 немцев, обеспечив успешное выполнение 
поставленной боевой задачи батальоном — форсирование р. Вар-
та, прорыв обороны немцев на госгранице, и вторжение в пределы 
Германии, в этом ожесточённом бою лично истребил из винтовки 
22 немца».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года старшему сержанту Шаронову Борису Григорьевичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 7289). За годы войны также награж-
дён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 2-й и 3-й степеней, медалями.  

После Победы 
После Победы остался в Вооруженных 

Силах. В 1949 году Борис Шаронов окон-
чил Орловское бронетанковое училище, в 
1960 году Военную академию бронетанко-
вых войск. В конце 1960-х — начале 1970-
х годов Борис Шаронов — командир 5-й 
гвардейской танковой бригады 2-й гвар-
дейской танковой армии ГСВГ (в/ч п.п. 
57044 город Гюстров). С 1976 года гене-
рал-майор Б.Г. Шаронов — военный ко-
миссар Омской области.  

Умер 30 мая 1982 года. Похоронен на 
Старо-Северном кладбище г. Омска. 

На родине имя Бориса Шаронова уве-
ковечено в Тейково на мемориальной доске «Тейковчане-Герои 
Советского Союза» и на мемориале героев-ивановцев в областном 
центре. Имя Героя носит школа № 98 города Омска. 

Источники: 
Подвиг. — 3-е издание, испр. и доп.. — Ярославль, 1980. — С. 370–
372. 
Книга памяти Ивановской области. — Иваново, 1995. — Т. 5. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаронов,_Борис_Григорьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3404 

 
Б.Г. Шаронов 
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ШИБАНКОВ Василий Иванович (1913–1943) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1933). 
Герой Советского Союза (1943), командир 14-й гвардейской 

танковой бригады 4-го гвардейского Кантемировского танкового 
корпуса Юго-Западного фронта, гвардии подполковник. 

 
ЧЕСТЬ РОДИНЫ МНЕ ДОРОЖЕ  

СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

«Я очень люблю жизнь. Но для того, чтобы 
жить, надо бороться и бороться крепко. Я — 
русский офицер, и честь Родины мне дороже 
своей собственной жизни»,— писал в 1943 го-
ду из-под Волгограда жене и детям Шибанков. 

Командуя танковой бригадой, В.И. Шибан-
ков своими подвигами вписал славную страни-
цу в историю советских танкистов. 

Председатель 
Василий Шибанков родился в 1910 году в 

селе Беляницыно Юрьев — Польского района 
Владимирской губернии в крестьянской семье.                       

Был он активным и дельным — односельчане 
уважали Шибанкова настолько, что когда в 1929 
году в селе создавали первый колхоз, его первым 

председателем был избран девятнадцатилетний (!) Василий. Ещё три 
года спустя Шибанков возглавил сельсовет. И вот уже с этой — ко-
мандирской должности в 1932 году его призвали в армию. 

Шибанков стал курсантом Орловской бронетанковой школы. 
Воинская служба пришлась ему по душе. И все свои силы и спо-
собности он отдавал учёбе. После выпуска лейтенант Шибанков — 
командир танкового взвода в далёком Забайкалье. Потом был Ха-
сан и бои на Халхин-Голе. Командир танковой роты, затем баталь-
она храбро выполнял свой воинский долг. Его ратные дела в это 
время отмечены орденом Красного Знамени.  

Великая Отечественная война 
Великая Отечественная война застала Василия Шибанкова в 

Военной академии имени Фрунзе. После окончания академии в 

 
В.И. Шибанков 
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феврале 1942 года подполковник Шибанков направлен на Брян-
ский фронт, в тылу которого с марта 1942 года формировалось не-
сколько танковых корпусов.  

В мае 1942 года подполковник Шибанков назначен заместите-
лем командира по технической части 174-й танковой бригады 
17-го танкового корпуса. 28 июня 1942 года группа вермахта 
«Вейхс» перешла в наступление в направлении Воронежа, в связи 
с чем, 17-му танковому корпусу было приказано выдвинуться на 
рубеж станции Горшечное. С 30 июня Шибанков постоянно нахо-
дился в боях.  

Несколько дней его бригада мужественно сражалась за Гор-
шечное, но под ударами противника пришлось отойти сначала к 
селу Верхнее Турово, где танкисты в ожесточённом сражении 
нанесли противнику большой урон, а затем за Дон к Воронежу. 

7 июля 1942 года был образован Воронежский фронт, и 174-я 
бригада в составе корпуса вошла в его состав.  

Весь июль, август и сентябрь 1942 года 174-я танковая бригада 
сражалась на северной окраине Воронежа в районе рощ Круглой и 
Фигурной, предпринимая периодические контратаки в направле-
нии села Подклетное и города Семилуки. В этих боях подполков-
ник Шибанков руководил танковыми группами, выполнявшими 
различные боевые задачи. 6 октября 1942 года 17-й танковый кор-
пус был выведен в резерв. И в этот же день подполковник Шибан-
ков назначен командиром 174-й танковой бригады.  

Три месяца под его руководством танкисты совершенствовали 
своё мастерство, пополнялись танками, преимущественно Т-34, и 
личным составом. 16 декабря 1942 года залпы артиллерийских 
орудий и «катюш» возвестили о переходе советских войск в 
наступление на Среднем Дону, и 17-й танковый корпус был введён 
в бой.  

Танкисты Шибанкова, вырвавшись на оперативный простор, 
устремились сначала к селу Писаревка, а затем к станции Канте-
мировка.  

19 декабря подполковник Шибанков руководил действиями 
своей бригады при штурме этого важнейшего опорного пункта в 
обороне противника. Танкисты выбили врага из центра посёлка, 
ворвались на станцию, уничтожили пытавшийся уйти эшелон, 
захватили ещё 4 эшелона, разбили мост через реку Богучарка, с 
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двумя пролётами которого в воду низринулась большая часть 
отходящей колонны противника. К вечеру фашистский гарнизон 
в Кантемировке был ликвидирован. За умелое руководство бри-
гадой подполковник Шибанков награждён орденом Красного 
Знамени.  

После освобождения Кантемировки в январе 1943 года 17-й 
танковый корпус вошёл в состав Юго-Западного фронта. 3 января 
1943 года он стал 4-м гвардейским и получил почётное наимено-
вание «Кантемировский», а бригада Шибанкова стала соответ-
ственно 14-й гвардейской танковой бригадой.  

В январе 1943 года 4-й гвардейский танковый корпус, а в его 
составе и бригада Шибанкова, разбили в районе Стрельцовки фа-
шистскую группировку, пытавшуюся деблокировать окружённые 
части группы «Холлидт» в посёлке Чертково. 23 января они фор-
сировали реку Айдар и атаковали фашистский гарнизон в городе 
Старобельск, к концу дня очистив город от оккупантов.  

29 января 1943 года Юго-Западный фронт перешёл в новое 
наступление. Ломая сопротивление врага, он в течение первой по-
ловины февраля освободил северо-восточную часть Донбасса.  

На острие наступления шла 14-я гвардейская танковая бригада 
гвардии подполковника Шибанкова. Комбриг на своём командир-
ском танке всегда появлялся там, где было особенно жарко, своим 
примером увлекал танкистов на подвиги.  

После Старобельска его бригада по заснеженным полям про-
рвалась к Краматорску и 7 февраля 1943 года во взаимодействии с 
другими частями освободила его. Танкисты за короткое время 
продвинулись вперёд до 350 километров. Без оперативной паузы 
корпусу была поставлена задача: прорваться к городу Красноар-
мейску и отрезать пути отхода донбасской группировке врага на 
запад.  

11 февраля 1943 года комбриг Шибанков первым ворвался в 
сильно укреплённую деревню Гришино, обстрелял казармы и за-
тем по следам бегущих фашистов вступил на окраину города 
Красноармейска. Завязались уличные бои. Наши танкисты разгро-
мили гарнизон численностью около 3 тысяч человек и освободили 
город. Был захвачен важный транспортный узел, питающий всю 
донбасскую группировку противника (из-за этого врагу пришлось 
оставить Ворошиловград, Шахты и Ростов). 
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Однако на рассвете следующего дня немцы пошли в контрата-
ку. Организовав оборону города, Шибанков отбросил врага на ис-
ходную позицию. Захлебнулись вторая, третья и последующие 
контратаки. Семь дней кантемировцы защищали город. Против 
бригады Шибанкова гитлеровское командование сосредоточило 
3 танковые, 2 пехотные дивизии и элитную моторизованную диви-
зию СС «Викинг». Но наши танкисты успешно отражали ожесто-
чённые атаки. Им помогали местные рабочие и освобождённые 
военнопленные, которых организовал Шибанков. Каждый раз, ко-
гда создавалось опасное положение, комбриг по-новому расстав-
лял силы и выходил победителем из самых рискованных ситуаций. 

17 февраля противник, перерезав все коммуникации, плотным 
кольцом окружил Красноармейск. К 18 февраля у советских тан-
кистов осталось 17 танков, и на одном из них ходил в контратаки 
Шибанков. В одну из таких вылазок по машине, из которой управ-
лял боем комбриг, немцы сосредоточили шквальный артиллерий-
ский огонь. Бесстрашный танкист погиб при обороне Красноар-
мейска.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 
года Шибанкову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

Похоронен Василий Иванович Шибанков в братской могиле в 
Красноармейске. На месте захоронения воздвигнут обелиск с 
надписью: «Вечная слава Герою Советского Союза гвардии пол-
ковнику Шибанкову В.И. и его 60 боевым товарищам гвардейцам-
кантемировцам, погибшим в боях против немецко-фашистских за-
хватчиков за освобождение города Красноармейска 18 февраля 
1943 года». 

В честь Шибанкова в Беляницыно, Юрьев-Польском и Наро-
Фоминске названы улицы, в Красноармейске — площадь и улица. 

 
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. — М.: Во-
ениздат, 1988 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Шибанков,_Василий_Иванович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10071 
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ШПИГУНОВ Иван Михайлович (1913–1961) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1942). 
Герой Советского Союза (1943), командир танковой роты 380-

го танкового батальона (174-я танковая бригада, 60-я армия, Воро-
нежский фронт). 
 

В БОЯХ ПОД КУРСКОМ 
 

Иван Шпигунов родился 8 октября 1913 
года в д. Шилинка (ныне Суземского района 
Брянской области). 

После окончания семилетней школы рабо-
тал шофёром. В 1937 г. Иван Шпигунов при-
зван в РККА Орловским ГВК. В 1939 году 
участвовал в боях на Халхин-Голе.  

В 1942 году Иван Шпигунов окончил Ор-
ловское бронетанковое училище. На фрон-
те — с 29 июня 1942 года.  

Командир танка Т-34 лейтенант Шпигу-
нов в боях под селом Горшечное Курской об-

ласти 1—2 июля 1942 года огнём своего танка уничтожил 3 танка 
противника, 2 противотанковые пушки, 2 грузовые автомашины и 
одну миномётную батарею. В контратаках под Воронежем уни-
чтожил 8 противотанковых пушек, 7 минометных батарей, склад с 
боеприпасами, 2 автомашины с боеприпасами, 8 станковых пуле-
мётов. С 1 по 17 июля принял участие в отражении 9 контратак 
противника. За боевые заслуги награждён орденом Красного 
Знамени. 

Командир танковой роты 174-й танковой бригады лейтенант 
Шпигунов особо отличился в боях в июле 1942 года в районе села 
Касторное Курской области. 18 раз он водил свою боевую машину 
в атаку на врага, уничтожив 16 противотанковых пушек, 12 мино-
мётных батарей, 7 танков, 14 станковых пулемётов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 
1943 года лейтенанту Шпигунову Ивану Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».  

 
И.М. Шпигунов 
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В 1946 году старший лейтенант Шпигунов уволился в запас. 
Жил в Омске. Работал шофёром, автомехаником. Умер 19 сентяб-
ря 1961 года. 

Похоронен на Старо-Северном кладбище.  
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. — М.: Во-
ениздат, 1988 
Кузьмин А.В., Краснов И.И. Кантемировцы: воен.-ист. очерк о боевом 
пути 4-го гв. танкового корпуса. М., 2000; . 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Шпигунов,_Иван_Михайлович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6215 
 
 

ШУРУПОВ Афанасий Тихонович (1921–1944) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1944), командир 317-го танкового 

батальона 55-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского 
танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украин-
ского фронта, капитан.  

 
МАСТЕР ДЕРЗКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Афанасий Шурупов родился 27 января 

1921 года в с. Сомово (ныне Шаблыкинско-
го района Орловской области). В 1940 году 
окончил 9 классов средней школы в Шаб-
лыкино. В Красную Армию был призван в 
феврале 1940 года.  

В 1941 году Афанасий Шурупов окон-
чил Орловское бронетанковое училище. В 
боях Великой Отечественной войны с июня 
1941 года.  

Воевал на Южном, Калининском, За-
падном и Воронежском фронтах.  

Лето 1943 года Шурупов встречал на Орловском плацдарме. На 
широких просторах орловских полей танкисты Шурупова впервые 
встретились с немецкими «тиграми». Именно в те дни (2 июля 

 
А.Т. Шурупов 
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1943 года), при наступлении на Орёл Афанасий Тихонович был 
ранен.  

«Нахожусь в госпитале в городе Туле. Сволочь зацепила какая-
то километрах в двух от Орла. Ранен в плечо и в левую сторону 
груди. Операцию сделали. Удачно. Самочувствие неважное, но 
уверен, что буду со временем опять бить гадов. Отомщу за свою 
кровь и кровь товарищей этим немецким негодяям», — писал Шу-
рупов своей девушке Жене Булычевой. В письме своим родным 
сокрушается: «Многие товарищи танкисты были в Шаблыкино, а 
мне не удалось. 2 июля я был ранен недалеко от Орла и отправлен 
в глубокий тыл на излечение».  

Битва за Днепр 
Из госпиталя Шурупов возвратился в октябре 1943 года, когда 

начались горячие бои за Днепр. 
Командир 317-го танкового батальона капитан Афанасий Шу-

рупов умело и мужественно руководил боевыми действиями бата-
льона в Киевской наступательной операции. Ноябрьским днём 
1943 года капитана Шурупова вызвал к себе командир танковой 
бригады. Объяснив цель и задачи предстоящей операции, комбриг 
подчеркнул «…от того, как вы выполните задание, во многом за-
висит продвижение наших войск к Житомиру» и пожелал успеха. 
Вскоре три советских танка, возглавляемых Шуруповым, успешно 
продвигались по вражеской территории. Задание было выполнено: 
танкисты собрали ценные сведения о силах и расположении фа-
шистских войск. Темнело. Вскоре они увидели, как по шоссе вере-
ницей двигались бронетранспортёры немцев и грузовики с авто-
матчиками. Шурупов помедлил секунду. Решение, которое он 
принял, было дерзким и рискованным. Они пристроились в хвост 
вражеской колонны. Танковые экипажи ждали команды своего 
командира. И, наконец, в наушниках шлемофонов раздалось: 
«Атакуем!» В итоге скоротечного боя немцы потеряли 200 солдат 
и офицеров, 2 танка, 2 пушки, 35 бронетранспортёров. Смелая ата-
ка Шурупова способствовала успеху всей группы.  

В боях 6–13 ноября 1943 года в районах населённых пунктов 
Святошино, Фастовец батальон уничтожил тринадцать танков и 
самоходных артиллерийских установок, большое количество сол-
дат и офицеров противника.  
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года за мужество и 
отвагу, проявленные в боях на Правобереж-
ной Украине, капитану Шурупову Афанасию 
Тихоновичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».  

Но не суждено было отважному танкисту 
узнать о заслуженной награде Родины. За 
два дня до Указа о награждении, 8 января 
1944 года, комбат Шурупов погиб в бою у 
села Троянов Житомирского района Жито-
мирской области Украины. Похоронен в селе 
Троянов.  

Награждён орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени.  

В посёлке Шаблыкино Орловской обла-
сти установлен бюст Героя, его именем 
названа улица и школа.  

 
Источники: 

Фролов П. И., Пирогов В. А., Макушев А. Ф. Боевое созвездие орлов-
цев. — Тула, 1985. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Шурупов,_Афанасий_Тихонович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2868 
 

 

Щ 
 
 

ЩЕРБАКОВ Сергей Васильевич (1914–1973) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1937). 
Герой Советского Союза (1946), штурман эскадрильи 15-го гвар-

дейского бомбардировочного авиационного полка (14-я гвардейская 
авиационная дивизия, 4-й гвардейский бомбардировочный авиаци-
онный корпус, 18-я воздушная армия), гвардии подполковник. 

 

 
 

Бюст Шурупова у 
Шаблыкинской школы, 

носящей его имя 
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ИЗ ТАНКИСТОВ В ШТУРМАНЫ 
 

В начале пути 
Крестьянский сын Сергей Щербаков, ро-

дившийся 6 октября 1914 года в селе Тюгаево, 
(ныне Ивановской области) вряд ли мечтал с 
детства стать летчиком. Он рано остался сиро-
той. В 1919 году в боях с интервентами под 
Архангельском погиб отец, а годом позже 
умерла мать. Сергей воспитывался бабушкой. 

Начальную школу мальчик окончил в род-
ном селе, а в семилетней учился в соседнем 
селе Осенево (ныне Ярославской области).                     
Во время учёбы и позже работал помощником 

заведующего магазином Тюгаевского сельпо, а с сентября 1932 го-
да после обучения на курсах — шофёром на Ивановской ГРЭС. 
Эта профессия определила его армейскую специальность. 

В декабре 1933 года Сергей Щербаков был призван в Красную 
Армию и направлен в бронетанковые войска.        

В 1937 году он окончил Орловское бронетанковое училище, 
стал кадровым офицером. Службу проходил командиром танка в 
танковом батальоне особого назначения в городе Наро-Фоминске 
командиром взвода 4-го легкого танкового полка, но недолго. 

В ноябре 1938 года Сергей стал курсантом Харьковского воен-
ного авиационного училища летчиков-наблюдателей (штурманов), 
которое успешно окончил в октябре 1939 года. Служил штурма-
ном в 60-м скоростном бомбардировочном авиаполке (г. Лебедин), 
в авиационных полках Московского военного округа, в том числе 
в 165-м разведывательном авиаполку (г. Иваново). 

В начале июня 1941 года Щербаков назначен штурманом эс-
кадрильи 134-го скоростного бомбардировочного авиаполка 
(г. Тамбов).                   

С первых дней войны 
Сергей Щербаков — участник Великой Отечественной войны с 

первых дней. Первый боевой вылет он совершил на седьмой день 
войны. Штурман бомбардировщика Щербаков участвовал в бое-
вых вылетах на бомбардировку танковых и механизированных ко-

 
С.В. Щербаков 
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лонн наступающего противника, наносил удары в ближнем и 
дальнем тылу врага. Сам не был за штурвалом самолета, но делал 
всё возможное, чтобы грозная крылатая машина вышла точно на 
цель. Особенно важно это было в ночных вылетах, которых во 
фронтовой биографии Щербакова большинство. 

Через год после начала войны он прошёл переподготовку, 
освоив американский двухмоторный бомбардировщик B-25 «Мит-
челл». 

На этом самолете Сергей Щербаков около 200 раз подни-
мался во фронтовое небо. Вылетал в глубокий тыл врага на 
бомбардировку Берлина и Кенигсберга, Кельна и Констанцы. 
Экипаж, в составе которого был Щербаков, часто шёл или пер-
вым, или последним в отряде. Если первым, то в качестве осве-
тителя целей, что предполагало большую ответственность. 
Именно он должен был вывести ночью точно на замаскирован-
ную цель и сбросить осветительные бомбы, по которым ориен-
тировались уже остальные самолёты. Уходя последним, фото-
графировал результаты бомбометания. Нужно было выдержать 
самолет на прямом курсе определённое время при плотном огне 
вражеских зениток. 

Родился в рубашке… 
За время войны машины Щербакова пять раз терпели круше-

ния, но всегда штурман возвращался в строй. Однажды в июне 
1944 года жене даже ушло извещение о том, что её муж не вернул-
ся с боевого задания, то есть пропал без вести. А в это время гвар-
дии майор Щербаков воевал в партизанском отряде на белорус-
ской земле. 

Из воспоминаний племянницы Анны Савицкой: «Про Сергея 
Васильевича всегда говорили, что он родился в рубашке, истории 
рассказывали небывалые. Я думала, что некоторые просто преуве-
личены. Но когда прочитала его наградной лист, то поняла, что все 
факты — правда. Сергей Васильевич много раз каким-то чудом 
избегал гибели. В него стреляли, а он оставался жив; он не раз го-
рел в самолёте, у него не раскрывался парашют, но он все-таки 
возвращался на аэродром…» 

Были во фронтовой жизни Сергея Щербакова и многочислен-
ные ночные аэрофотосъемки, на которые командование отправля-
ло только самые опытные и проверенные экипажи, часто экипаж 
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летчика Владимира Драгомирецкого. Бессменным штурманом его 
экипажа был Сергей Щербаков. 

На счету 219 боевых вылетов 
День Победы Щербаков встретил штурманом эскадрильи 15-го 

гвардейского бомбардировочного авиационного полка. К маю 1945 
года гвардии майор Щербаков совершил 219 боевых вылетов (из них 
183 ночью) на бомбардировку военных объектов и войск противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года за образцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии майору Щербакову Сергею Васильевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». 

В наградном листе на присвоение звания Героя Советского Сою-
за, подписанном командиром полка, говорится: «как опытному 
штурману командование поручало самые ответственные боевые вы-
леты: дальние цели по спецзаданию, выброски в глубокий тыл аген-
тов, фотографирование и подсветка целей, разведка погоды». 

После войны 
После окончания войны слу-

жил в военной авиации.  
В 1949 году окончил Высшую 

офицерскую лётно-тактическую 
школу. С 1956 года гвардии под-
полковник Щербаков — в запасе. 
Жил в Николаеве, работал началь-
ником транспортного агентства. 
Скончался 27 ноября 1973 года. 

Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Имя Героя увековечено на мемориале, установленном в городе 

Комсомольске Ивановской области. 
Источники: 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. — М.: Во-
ениздат, 1988 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Щербаков,_Сергей_Васильевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5383 

 
Щербаковы. 1965г., г. Николаев 
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Ю 
 

ЮДИН Николай Лукьянович (1924–1945) 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища (1943). 
Герой Советского Союза, командир взвода 1-го танкового ба-

тальона 61-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского 
танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украин-
ского фронта, гвардии лейтенант. 

 
ДЕТДОМОВЕЦ 

 
Этого худенького юношу с задумчи-

выми глазами все любили и уважали в ба-
тальоне. Лейтенантские погоны на плечах 
Николая Юдина как-то не увязывались с 
его очень юным лицом. 

Николай Юдин родился 14 февраля 
1924 года в селе Бегуч (ныне Камешкир-
ского района Пензенской области) в семье 
рабочего. Рос и воспитывался в детском 
доме № 1 «Пионер» города Майкопа 
(ныне столицы Республики Адыгея).  

Окончил 9 классов и в августе 1941 
года пошёл работать учеником в литейный цех на Майкопский за-
вод дубильных экстрактов «Красный Октябрь». 

В марте 1942 года Николай Юдин был призван в РККА и по-
ступил в Орловское бронетанковое училище, эвакуированное к 
тому времени в Майкоп. Окончив училище, летом 1943 года лей-
тенант Юдин получил назначение в 197-ю Свердловскую танко-
вую бригаду (30-й Уральский добровольческий танковый корпус). 

Огненные вёрсты 
Боевое крещение Николай Юдин принял летом 1943 года в бо-

ях на Курской дуге в составе 197-й (с октября 1943 года — 61-й 
гвардейской) Свердловской танковой бригады. В составе бригады 
участвовал в освобождении Правобережной Украины. Особо от-
личился в боях в ходе Висло-Одерской наступательной операции. 

 
Н.Л. Юдин 
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15 января 1945 года в бою в районе местечка Петрковице (во-
сточнее города Радомско, Польша) взвод Юдина принял на себя 
контратаку танков и пехоты противника и отбивал её в течение 
полутора часов. 

В этом бою Юдин огнём своей машины уничтожил «пантеру», 
бронетранспортёр и самоходное орудие. На следующий день тан-
ковая бригада перешла в наступление. Николай Юдин на своём 
танке ворвался в колонну противника и, увлекая за собой взвод, 
уничтожил огнём 2 бронетранспортёра и до 30 автомашин с груза-
ми и пехотой. 

Утром 20 января взвод Юдина действовал в составе передового 
отряда и вышел в реке Варта южнее села Бурзенин (Burzenin). 
Внезапное появление советских танков вызвало растерянность у 
немецких солдат, охранявших мост. Три танка на большой скоро-
сти ринулись в атаку, открыв огонь по группе немцев, которая 
спешила к мосту. Сапёры, соскочив с первого танка, бросились к 
опорам моста и моментально перерезали провода, идущие к заря-
дам, подготовленным к взрыву. В это время взвод Юдина при по-
мощи десанта разведчиков быстро расправился с артиллерийской 
батареей противника на западном берегу реки и стал продвигаться 
на западную окраину Бурзенина. 

К концу дня по мосту прошли на запад главные силы 10-го 
гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса и другие 
соединения 4-й танковой армии, что позволило выйти к реке Одер 
на пять суток раньше срока, установленного командующим фрон-
том. За успешное завершение боевой операции младший лейте-
нант Юдин был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Пока ходили документы о награждении наступление продол-
жалось. В районе города Штейнау (Сьцинава, Польша) 1-й баталь-
он перекрыл дороги, по которым шла помощь к вражескому гарни-
зону. 2 февраля в скоротечном встречном бою противник потерял 
8 танков и отказался от попыток прорваться к городу. В ходе боя 
гвардии лейтенант Юдин, стоя на броне с биноклем, корректиро-
вал огонь своего танка. Осколком разорвавшегося вблизи снаряда 
он был убит. 

Похоронен в городе Гужа Шманское (воеводство Лешно, ПНР).  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 

1945 года за проявленные мужество и героизм при захвате моста 
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через Варту и овладение городом Бурзенин гвардии лейтенанту 
Юдину Николаю Лукьяновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Память 
Имя Героя носит школа № 7 в городе Майкоп. Мемориальные 

доски установлены на здании бывшего детского дома «Пионер», 
воспитавшего Н.Л. Юдина (улица Ленина, дом 13) в городе Май-
коп и на здании школы-интерната (Адыгейская республиканская 
гимназия), в которой учился Герой (улица Советская, дом 241). 

 
Источники: 

Зайцев В.И. Гвардейская танковая. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-
во, 1989. — 192 с. — ISBN 5-7529-0110-3. 
Сиджах Х.И. Твои герои, Адыгея: очерки о Героях Советского Сою-
за. — Майкоп: Адыгейское республиканское кн. изд-во, 2005 
Золотые Звёзды Адыгеи. — 2-е изд., доп. и дораб. — Майкоп, 1980. — 
С. 91—92. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Юдин,_Николай_Лукьянович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5532 
 
 
 

Я 
 

ЯКОВЛЕВ Александр Алексеевич (1915–1946) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза (1945), командир танковой роты 26-й 

гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского тан-
кового корпуса 3-го Белорусского фронта. 
 

С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ ДО ПОБЕДЫ 
 

Александр Яковлев родился 15 июля 1915 года в г. Чухлома 
Костромской губернии (ныне Костромской области). Окончил се-
милетку, педагогический техникум в г. Солигалич. В 1929–1932 гг. 
работал учителем в сельской школе, в избе-читальне в д. Палихи-
но, был счетоводом-кассиром, инкассатором в Чухломе. 
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В 1936 году Александр Яковлев был при-
зван в Красную Армию. В дальнейшей био-
графии героя есть определённые разночтения. 
Е.П. Голубев в своей книге «Боевые звёзды» 
утверждает, что Яковлев в 1939 году окончил 
Орловское бронетанковое училище имени 
М.В. Фрунзе, а в 1941 году — Ивановское во-
енно-политическое училище.  

На сайте «Герои страны» говорится, что 
службу он проходил в Ярославле на должно-
стях командира отделения, старшины и заме-
стителя политрука. И именно из Ярославля в 

1940 года поступил в Ивановское военно-политическое училище.  
После окончания училища молодой политработник получил 

назначение политруком учебной танковой роты в механизирован-
ную дивизию, стоящую в городе Каунасе.  

Здесь он и встретил начало Великой Отечественной войны. 
Великая Отечественная война 
Александр Яковлев участвовал в боях на фронтах с первого до 

последнего дня войны. Воевал на Юго-Западном, Воронежском, 
Западном и Южном фронтах. Сражался у Великих Лук, на Кавка-
зе, под Белгородом, освобождал Ельню, Смоленск, Оршу, громил 
врага на дорогах Белоруссии. Он был шесть раз ранен, три раза 
контужен.  

Стремительность и маневр — закон успеха танковых войск. И 
этим искусством маневрирования прекрасно владел гвардии стар-
ший лейтенант А.А. Яковлев, командир танковой роты 2-го гвар-
дейского Тацинского корпуса.     

Особо отличился Александр Яковлев в боях при освобождении 
Советской Белоруссии.  

В июне 1944 года при овладении железнодорожной станцией 
на магистрали Орша-Минск часть танков роты Яковлева завязала 
бой с танковым прикрытием противника, другая же по приказу 
командира, совершив стремительный бросок, вышла на железно-
дорожные пути. Этим маневром танкистам удалось захватить на 
станции четыре готовящихся к отправлению эшелона с боеприпа-
сами и продовольствием и освободить 4 тысячи советских людей, 

 
А.А. Яковлев 
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угоняемых в немецкое рабство. Железнодорожная магистраль бы-
ла перерезана, пути отхода гитлеровцам из Орши перекрыты. 

При захвате сильного опорного пункта Староселье снова отли-
чилась танковая рота Яковлева. Отражая отчаянные попытки гит-
леровцев вырваться из окружения, она уничтожила сотни враже-
ских солдат и офицеров. Противник в панике отступил. Танкисты 
устремились к реке Березина и с ходу, на плечах врага, форсирова-
ли её. 

3 июля рота Яковлева уничтожила на подступах к Минску до 
сотни гитлеровцев, смяла противотанковую оборону и одной из 
первых вступила в столицу Белоруссии. 

Только за период с 26 июня по 6 июля 1944 года рота Яковлева 
уничтожила несколько танков, 47 бронетранспортёров, 12 пушек, 
462 автомашины, 26 пулемётов, 1470 солдат и офицеров против-
ника, захватила богатые трофеи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года гвардии старшему лейтенанту Александру Алексеевичу Яко-
влеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В Восточной Пруссии 
Но пока представление ходило по инстанциям, танкист про-

должил громить врага, теперь уже на территории Восточной Прус-
сии. В период с 15 по 25 октября 1944 года в ходе боёв в районе 
города Гумбинен заместитель командира танкового батальона ка-
питан Яковлев показал себя смелым и инициативным офицером. В 
один из дней возглавил контратаку одного из взводов, что позво-
лило выбить противника с занимаемых позиций. Приказом по 
бронетанковым и механизированным войскам 3-го Белорусского 
фронта от 6 ноября 1944 года Яковлев награждён орденом Красно-
го Знамени. 

В боях бригады с 13 по 23 января 1945 года офицер связи шта-
ба бригады Яковлев проявил максимум энергии, бесстрашия и ге-
роизма в помощи штабу управлять частями. Даже контуженный, 
он продолжал выполнять свои обязанности и только после оконча-
ния боя убыл в медсанчасть. Приказом по бронетанковым и меха-
низированным войскам 3-го Белорусского фронта от 22 февраля 
1945 года Яковлев награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 
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К концу войны грудь Героя Советского Союза гвардии капита-
на А.А. Яковлева украшали орден Ленина и медаль Золотая звезда, 
ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, 
медали «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга».  

После войны 
После войны продолжал службу в армии, в танковых частях 

Ленинградского военного округа. Жизнь капитана Яковлева тра-
гически оборвалась в результате несчастного случая 30 мая 1946 
года. Похоронен в городе Пскове в саду жертв революции. 

В Чухломе в честь героя — танкиста на ул. Яковлева установ-
лена мемориальная доска. 

 
Источники: 

Голубев Е.П. Боевые звезды. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1972. — 592 с. 
Корнеев Н. П., Алексеев О. В. Подвиги героев бессмертны , 2005. — 316 с. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Яковлев,_Александр_Алексеевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4306 
 

 
ЯЦЕНКО Николай Лаврентьевич (1923–1943) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Герой Советского Союза (1944), командир взвода 39-й танко-

вой бригады 23-го танкового корпуса Юго-Западного фронта, лей-
тенант. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ЛЕЙТЕНАНТА ЯЦЕНКО 
 

14 октября 1943 года экипаж командира танкового взвода лейте-
нанта Яценко первым ворвался в город Запорожье, вихрем промчал-
ся по улицам города, подбил четыре немецких танка, раздавил шесть 
орудий и миномётов, семь пулемётов с расчётами. Попав в центре 
города под ураганный огонь противника, танкисты погибли.  

Детство и юность 
Николай Яценко родился 19 мая 1923 года в крестьянской се-

мье Николая Лаврентьевича и Натальи Григорьевны Яценко, в се-
ле Засосна (ныне Красногвардейского района Белгородской обла-
сти). После окончания школы, в 1938 году Николай Яценко посту-
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пил в Орловское бронетанковое училище. 
Окончив училище в 1941 году, эвакуированное 
к тому времени в Майкоп, Николай Яценко был 
направлен на фронт. 

Боевое крещение 
В начале 1942 года Николай Яценко принял 

командование взводом 1-го танкового батальо-
на Краснознамённой Чаплинской танковой бри-
гады, действующей в составе 23-го танкового 
корпуса 3-го Украинского фронта.  

Боевое крещение молодой офицер получил в 
1943 году на Курской дуге в зоне действия Степного фронта. 

Первые боевые схватки с противником показали высокую вы-
учку молодого офицера, и уже в январе 1943 года Николай Яценко 
награждён орденом Отечественной войны I степени.  

В наградном листе указано: «Ведя бои за хутор Ново-
Калиновский 14 января 1943 года тов. Яценко действовал смело и 
энергично. Для обеспечения продвижения нашей пехоты вперёд, 
вклинился своим танком в оборону противника. Танк попал на ми-
ны, была разбита гусеница. Приказав механику водителю манев-
рировать на одной гусенице, стараясь быть малоуязвимым для ар-
тиллерии противника, открыл огонь на уничтожение огневых то-
чек, мешавших продвижению нашей пехоты. Экипаж его танка 
уничтожил пушку, 4 миномёта, 6 пулемётов, наблюдательный 
пункт и до взвода солдат противника». 

Наступление 
В октябре 1943 года танковая бригада в составе 23-го танково-

го корпуса Юго-Западного фронта вела бои на Запорожском 
плацдарме. 

После четырёхдневных упорных боёв советским войскам уда-
лось прорвать вражескую оборону и выйти на ближайшие подсту-
пы к городу Запорожье. Для успешного штурма города необходи-
мо было установить оборонительную систему противника, распо-
ложение огневых позиций артиллерии и миномётов, танков, пуле-
мётных точек.  

С этой целью 13 октября 1943 года на южных подступах к За-
порожью танковым взводом лейтенанта Яценко была проведена 
разведка боем.  

 
Н.Л. Яценко 
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Разведка боем 
После артиллерийской подготовки советские танки с десантом 

автоматчиков двинулись на врага. Получив приказ — захватить 
переправу через реку и не дать возможность фашистам взорвать 
мост, танк лейтенанта Яценко выдвинулся вперёд. 

Дерзкой и неожиданной атакой на опорный пункт врага танки-
сты вызвали огонь на себя. С разных направлений гитлеровцы от-
крыли стрельбу по советским танкам, а Николай Яценко засекал 
вражеские огневые точки и передавал по радио их координаты 
своему командованию. Штабные офицеры тут же их наносили на 
карты. Два танка из взвода Яценко были подбиты, но командир 
продолжал выполнять задачу. Маневрируя, ведя огонь с ходу, эки-
паж уцелевшей машины вынуждал противника раскрывать распо-
ложение огневых точек и противотанковых средств.  

«Первым ворвался на окраину города…» 
Утром 14 октября экипаж командирского танка Яценко первым 

ворвался на окраину Запорожья.  
Стремительным броском, очищая от гитлеровцев квартал за 

кварталом, умело маневрируя, проявляя при этом дерзость и отва-
гу, бесстрашные танкисты на своей машине ворвались на главную 
площадь города. 

 Радист Шепелев, выйдя из танка, быстро взобрался на одно из 
самых высоких здешних зданий и водрузил на нём красный флаг. 
Расстреляв несколько огневых точек противника на Южном по-
селке, танк ворвался на привокзальную площадь станции Запоро-
жье-1. Уничтожив фашистский «тигр», замаскировавшегося в при-
вокзальном сквере, экипаж Яценко устремился к Днепру, чтобы 
очистить от противника левый фланг. У самого берега танкисты 
настигли группу немецких солдат и миномётную батарею. Уни-
чтожив живую силу и технику врага, танк Яценко вернулся на 
привокзальную площадь к месту сбора соединения, где получил 
приказ идти в центр города.  

На Шенвенском мосту, который соединяет пригород с центром 
города, находилась группа вражеских солдат. Яценко покинул танк 
и под огневым прикрытием с радистом, сержантом Лебедевым, про-
рвался к мосту и разминировал его, при этом Яценко был ранен.  

На большой скорости танк Яценко промчался через мост. Два 
других прикрывали его своим огнём. Один из вражеских снарядов 
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угодил в башню. Стрелок Лебедев сполз с сидения. Яценко занял 
место смертельно раненого товарища и, развернув башню, выстре-
лом поджёг фашистский танк.  

Со стороны центрального рынка показался ещё один немецкий 
танк. Яценко его уничтожил, но и боевая машина получила пробо-
ину, а сам лейтенант был ранен вторично. Последний фашистский 
танк, выехавший из-за угла, Яценко сразил выстрелом в упор. Но 
одновременно выстрелил и вражеский танк. Обе машины сгорели.  

Вот как описаны действия взводного в представлении к при-
своению ему звания Героя Советского Союза: «... 14 октября 1943 
года танк лейтенанта Яценко первым ворвался на окраину Запо-
рожья; силами экипажа разминировал мост, обеспечив тем самым 
проход по нему остальным машинам. Ворвавшись в центр города, 
тов. Яценко завязал уличный бой, проявляя при этом геройство и 
мужество. Его экипаж за 13–14 октября уничтожил 3 танка и одну 
самоходную артиллерийскую установку противника, 7 автомашин, 
4 пушки, 2 миномёта, 7 пулемётов, 10 огневых точек и свыше 
170 солдат и офицеров… 

В бою за город Запорожье танк Яценко был подбит и загорел-
ся. …тов. Яценко не покинул машину, а продолжал вести бой… в 
своей боевой машине героически погиб». 

Похоронен Герой на военном участке Капустянского кладбища 
в Запорожье (Украина). 

22 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за проявленную смелость, решительность и мужество два-
дцатилетнему командиру танкового взвода 39-й Краснознамённой 
танковой бригады лейтенанту Н.Л. Яценко посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, остальные члены экипажа: меха-
ник-водитель сержант Варекун, командир орудия Лебедев, ра-
дист — Шепелев были награждены орденами. 

Память 
Приказом Министра обороны СССР №103 от 27 мая 1958 года 

Николай Лаврентьевич Яценко навечно зачислен в списки воин-
ской части.  

На родине Н.Л. Яценко установлен бюст, его именем названа 
школа в Засосне и улица в посёлке Красногвардейский (с 2007 г. 
Бирюч) Белгородской области. В Запорожье в честь подвига эки-
пажа Н.Л. Яценко на площади Советской установлен танк Т-34, 
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именем Яценко названа улица в Орджоникидзевском районе г. За-
порожья.  

 

Источники: 
Навечно в строю. М., 1962. Кн. 4; Герои-белгородцы. Воронеж, 1972; 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Яценко,_Николай_Лаврентьевич 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8978 
 

ЯЧНИК Сергей Фёдорович (1917–2010) 
 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1939). 
Герой Советского Союза (1940), командир танкового взвода 

90-го танкового батальона 20-й танковой бригады 7-й армии Севе-
ро-Западного фронта, лейтенант. Генерал-майор Украины (2008). 
 

НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ 
 

За полемикой историков, спорящих до сих 
пор о том, кто первый начал войну на Карель-
ском перешейке, мы забываем о тех, кто вое-
вал в этой хоть и непродолжительной, но же-
сточайшей бойне XX века. Всего 105 дней 
продолжалась особо не афишируемая в совет-
ской историографии война. Среди её участни-
ков — танкист Сергей Федорович Ячник. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1940 года за мужество и от-
вагу, проявленные в боях при прорыве укреп-
лений врага лейтенанту Сергею Фёдоровичу 

Ячнику присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 350).                             

Начало биографии 
Сергей Ячник родился в крестьянской семье 12 сентября 1917 

года в селе Рожны (ныне Броварского района Киевской области 
Украины).  

Окончил три курса рабфака. В 1936 году Сергей Ячник был 
призван в ряды Красной Армии. Окончил досрочно Орловское бро-
нетанковое училище (1939). Во время советско-финской войны 

 
С.Ф. Ячник 
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1939–1940 гг. — командир танкового взвода 90-го танкового бата-
льона 20-й танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта.  

Советско-финская война (1939–1940) 
К марту 1940 года уже три месяца шли ожесточённые бои на 

Карельском перешейке. Боевые действия осложнялись необычайно 
суровой зимой. Глубокий снег почти исключал продвижение 
наших войск и особенно боевой техники вне дорог, а они были за-
минированы, прикрыты огнём долговременных сооружений про-
тивника.  

Почти месяц тщательно готовились советские войска к проры-
ву укреплений линии Маннергейма. После длительного артилле-
рийского обстрела пехотные подразделения во взаимодействии с 
танками штурмом овладели многими опорными пунктами против-
ника и продолжали развивать наступление. Но затем дальнейшее 
продвижение замедлилось. Сильным артиллерийским, миномёт-
ным и пулемётным огнём на заранее пристрелянном рубеже были 
остановлены подразделения 20-й танковой бригады и 123-й стрел-
ковой дивизии. Все попытки овладеть этим рубежом с ходу не да-
вали результата. На пути продвижения советских войск оказалась 
сильно укреплённая высота 13,7, превращённая в мощный опор-
ный пункт.  

Командир танкового взвода лейтенант С.Ф. Ячник на рассвете 
7 марта 1940 года получил приказ танками своего подразделения 
поддержать наступление пехоты и с захватом высоты 13,7 перере-
зать железную дорогу в районе станции Тали.  

Интересны воспоминания С.Ф. Ячника, опубликованные на 
сайте https://varjag-2007.livejournal.com/1224097.html: 

«В январе 1939 года после окончания танкового училища я по-
лучил назначение в Ленинградский военный округ в 19-ю танко-
вую бригаду, которая дислоцировалась в городе Пушкине. В апре-
ле меня и ещё нескольких командиров взводов перевели в 20-ю 
танковую бригаду в Павловск. Командир Семён Васильевич Бор-
зилов отличался строгим нравом. Поговаривали, что он был цар-
ским офицером. В новой бригаде я был назначен командиром 
взвода 1-й роты 1-го батальона. До начала войны мы довольно ин-
тенсивно занимались боевой подготовкой. И вот в конце ноября 
1939 года произошёл инцидент в районе советского пограничного 
селения Майнила, в ходе которого были жертвы с нашей стороны. 
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В части состоялся митинг, и выступающие осудили провокацион-
ные действия финской военщины. 

А на рассвете 30 ноября 1939 года мы на танках Т-28 перешли 
реку Сестра. Наступали на Выборгском направлении. Тяжело да-
лось нам то наступление! Доты глубиной в два этажа, имевшие на 
вооружении несколько пулемётов и орудий, система огня которых 
позволяла финнам обеспечить многослойность его на всём участке 
с фронта и тыла. Толщина наружных стен и потолочных перекры-
тий достигала полутора-двух метров. А значительные запасы бое-
припасов и продовольствия позволяли гарнизонам длительное 
время самостоятельно обороняться. Разветвлённая система сооб-
щения между дотами давала возможность обороняющимся менять 
огневые позиции в случае опасности. 

Необходимо также признать, что финская армия была неплохо 
организована, вооружена и обучена. Высокая индивидуальная под-
готовка позволяла финнам действовать очень эффективно. К тому 
же для них мы были все-таки врагами, захватчиками. Особенно 
хотелось бы отметить экипировку элиты финской армии — шюц-
коровцев. Небольшие, но очень маневренные отряды лыжников, 
вооруженные пистолетами-пулемётами «Суоми», а также легкими 
миномётами, действовали особенно дерзко и умело в нашем тылу. 
Финны отменно знали местность, были прекрасными разведчика-
ми. Свои вылазки шюцкоровцы совершали, как правило, ночью. 
Они были также мастаками в организации засад. 

А ещё обе стороны вели агитационную войну. Мы им свои ли-
стовки сбрасывали, значит, за советскую власть, чтобы они своих 
буржуев повыгоняли. Ну, а финны нам свою «бумагу» — на само-
крутки. Так что недостатка в бумаге мы не чувствовали. А если се-
рьёзно, то от финских листовок нужно было держаться подальше. 
Ведь соответствующие органы не дремали. 

На той войне многие мои товарищи были героями. А что каса-
ется меня, то я выполнял свой долг. Тот бой, за который я получил 
высокую награду, до сих пор жив в моей памяти.  

Это было 7 марта 1940 года. Наша 20-я танковая бригада во 
взаимодействии со 123-й стрелковой дивизией наступала юго-
восточнее Выборга. После того, как сапёры ночью навели пере-
праву через реку, мы ринулись на противоположный берег. Но 
враг не дремал, мощный артналёт разметал наш мост. Всего лишь 
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три машины успели проскочить на ту сторону. Финны открыли 
шлюзы Сайменского канала, превратив местность в непроходимую 
топь. Мы были отрезаны от своих, но паниковать было некогда. 
Ожесточённый пулемётно-ружейный огонь прижал нашу пехоту, 
остановились танки. Пришлось мне переквалифицироваться в пе-
хотного командира, чтобы оторвать от спасительной земли штур-
мовую группу и повести её в атаку. Короткий рукопашный бой 
позволил овладеть железнодорожной станцией Тали... 

В бою страха не чувствуешь. А эта схватка была настолько 
скоротечна, что мне запомнилось лишь то, что я бегал от дота к 
доту и бросал во вражеские амбразуры гранаты. На ремне у меня 
было два подсумка Ф-1, поэтому я остановился, когда они оба ока-
зались пусты. Финны были настолько деморализованы нашим 
напором, что им ничего не оставалось делать, как капитулировать. 
Задача была выполнена. Всего мы в тот день пленили 32 человека. 
Ваш покорный слуга взял девять «языков». После боя меня вызвал 
комбриг Борзилов. Поздравив с успехом, он назначил меня коман-
диром роты 90-го танкового батальона. А 12 марта 1941 года я по 
радио получил приказ о прекращении наступления. Между СССР 
и Финляндией был подписан мир. Спустя девять дней мне было 
присвоено звание Героя Советского Союза». 

Великая Отечественная война 
В годы Великой Отечественной войны С.Ф. Ячник воевал на 

Западном, Воронежском, 2-м Украинском, 2-м Белорусском и 
3-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Москвой, на 
Курской дуге, командовал танковой бригадой в Корсунь-
Шевченковской и Уманско-Днестровской операциях, в Румынии, в 
Прибалтике и Восточной Пруссии. В этих боях был три раза ранен. 
В 1951 году офицер-танкист окончил Военную академию броне-
танковых и механических войск. 

С мая 1951 года по июль 1955 года Сергей Федорович Ячник 
возглавлял Омское танко-техническое училище (ныне Омский 
танковый инженерный институт).  

С 1961 года полковник С.Ф. Ячник — в запасе. Жил в Киеве. 
Работал директором республиканского учебно-методического ка-
бинета. 
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Награждён орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Суворова 
2-й степени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями.  

Указом Президента Украины от 5 мая 
2008 года Герою Советского Союза 
С.Ф. Ячнику присвоено звание — генерал-
майор. 

Умер С.Ф. Ячник 23 августа 2010 года в 
Киеве, похоронен на Байковом кладбище. 

 
Источники: 

Ковтуненко С. Герой Советского Союза лейтенант С. Ячник // Бои в 
Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 2. — М.: Воениздат, 
1941. — С. 477–480. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Ячник,_Сергей_Фёдорович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3531 
 

 
 

Полный кавалер ордена Славы 
КУЗНЕЦОВ Иван Филиппович (1928-1989) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1949). 
Командир орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка 

(82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия 1-й 
Белорусский фронт), младший сержант. 

 
ПАРНИШКА С ОРДЕНАМИ 

 
Иван Кузнецов — личность уникальная. В 14 лет он оказался 

на передовой. За два года и три месяца участия в Великой Отече-
ственной войне прошёл путь от подносчика снарядов до команди-
ра орудия, от рядового до сержанта, получил три ранения и конту-
зию. В шестнадцать лет Иван Кузнецов стал полным кавалером 
ордена Славы. Самым молодым в стране среди тех, чей ратный 
подвиг оценен этой наградой Родины. 

 
С.Ф. Ячник 
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Сын полка 
Родился Иван Кузне-

цов 28 декабря 1928 года 
в станице Мигулинская 
Каменского района Ро-
стовской области в семье 
потомственных казаков 
Филиппа Андреевича и 
Анастасии Петровны 
Кузнецовых.              

Перед началом Вели-
кой Отечественной вой-
ны Ваня окончил 7 клас-
сов сельской школы. 

Осенью 1941 года Каменский район Ростовской области, где 
проживал тринадцатилетний Иван Кузнецов, был захвачен немец-
кими войсками. Мальчику пришлось пережить все ужасы оккупа-
ционного режима. Неудивительно, что Ваня запросился на фронт, 
как только в январе 43-го года в село вошли советские войска. 

От настырного мальчишки избавиться не удалось, и Ваня был 
зачислен в 185-й гвардейский артиллерийский полк как «сын пол-
ка». Вначале парнишка подносил снаряды, потом стал заряжаю-
щим и уже в июне 1943-го дорос до наводчика орудия. 

Медаль «За отвагу»              
В начале сентября 1943 года шли ожесточённые бои за Харь-

ковскую область. Орудийный расчет Вани оказался у села Дол-
генькое Изюмского района. Хорошо укреплённые немецкие пози-
ции были прикрыты пулемётными точками и тяжёлыми танками. 
Одну из таких точек Ваня сумел накрыть точным попаданием сна-
ряда. А когда на его позицию вышел «тигр», мальчик хладнокров-
но развернул орудие и прямой наводкой подорвал танк. 

Прошло всего несколько дней, и Иван уже в другом бою, под 
Барвенковом, под плотным огнём артиллерии противника, уни-
чтожил миномётную батарею. А заодно разнес одним снарядом 
немецкий наблюдательный пункт и обезвредил ещё одно орудие. 
За эти подвиги Ваню удостоили медали «За отвагу». А ведь маль-
чишке на тот момент не исполнилось и 15 лет! 

 
И.Ф. Кузнецов 



416 

Орден Красной Звезды 
Дальше была Никопольско-Криворожская наступательная опе-

рация. В ходе боёв за хутор Отрадный Ваня практически силами 
своего орудийного расчёта сумел отбить четыре контратаки 
немцев, уложив только живой силы количеством около сотни. 
Шесть выстрелов — и шесть немецких дзотов замолчали, дав воз-
можность пехоте наступать. И ещё — танк, куда же без него? За 
этот бой пятнадцатилетнему Ване вручили орден Красной Звезды. 
Это было 26 марта 1944 года, с поры первого награждения не 
прошло и полгода. 

Орден Славы III степени 
К январю 1945 года Ваня был уже гвардии ефрейтором. Бои 

шли на территории Польши. У городка Забадрове Ваню ранило. 
Но это не помешало ему разрушить два дзота и подавить две пу-
лемётных точки немцев. За мужество и героизм в этом бою маль-
чик награжден орденом Славы III степени. 

Орден Славы II степени 
Ещё через месяц при штурме города-крепости Кюстрин в той 

же Польше уже гвардии младший сержант Кузнецов, не наводчик, 
а командир орудия, под плотным огнём вражеской артиллерии 
хладнокровно, практически несколькими выстрелами, подавил три 
вражеских пулемётных гнезда, не дававшие нашей пехоте поднять 
головы. Тогда командарм Чуйков подписал приказ о награждении 
Ивана орденом Славы II степени. 

Орден Славы I степени 
И ещё раз пришлось отличиться подростку. Кипели бои за Бер-

лин. Пригород Нойкельн был практически напичкан отчаянно со-
противлявшимися гитлеровцами. Ванин 
орудийный расчёт и тут справился с постав-
ленной задачей — обеспечить нашим бой-
цам проход для наступления. Ване удалось 
уничтожить противотанковое орудие, зенит-
ку, 3 пулемётных расчёта и заодно обрушить 
дом, в котором обосновались вражеские ав-
томатчики. 

Это сражение принесло Ване орден Сла-
вы I степени. Он был представлен к награде  

И.Ф. Кузнецов 
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в апреле 1945 года, а орден вручили уже после Победы, 15 мая 
1946 года. Тогда Ивану Филипповичу Кузнецову было 17 лет. 

После войны 
Когда отгремела война, Ваня продолжил службу. Для того что-

бы двигаться дальше, ему нужно было пройти профильное обуче-
ние, и он его успешно прошёл, в 1949 году став выпускником Ор-
ловского бронетанкового училища им. Фрунзе. И только потом, в 
1959 году, окончил вечернюю школу. Раньше было некогда. 

 Иван Филиппович Кузнецов почти 20 лет занимал офицерские 
должности в бронетанковых войсках. До высоких чинов не дослу-
жился, ушёл в отставку в 1969 году капитаном. 

Жил Иван Филиппович в белорусском городе Борисов Мин-
ской области. Некоторое время работал на заводе автотракторного 
электрооборудования. 

Был дважды женат. От первого брака у Ивана Филипповича 
родились два сына Геннадий и Сергей. Его дочь от второго брака 
Лариса Ивановна Кузнецова живет в г. Борисове, вот что она рас-
сказала о своём отце: «Мой отец никогда не говорил о войне. Он 
прикреплял свои боевые ордена только в день Победы, и только на 
гражданский костюм бежевого цвета (хотя, как офицер запаса, 
имел право надевать военную форму). Он очень любил песню, в 
которой есть слова: «Казак 
поил коня из Дона» (старин-
ная песня «От павших твер-
дынь Порт-Артура»). 

Умер Иван Филиппович 
21 января 1989 года сравни-
тельно молодым — в шесть-
десят лет. Дали о себе знать 
ранения. 

И.Ф. Кузнецов похоронен 
на загородном кладбище 
близ деревни Углы около Бо-
рисова республики Беларусь. 

Память 
В Борисове, на доме № 29 по улице Чапаева, где проживал 

Иван Кузнецов, установлена мемориальная доска, в гимназии 
№ 3 — бюст И.Ф. Кузнецова.  

 
И.Ф. Кузнецов в кругу семьи 
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В станице Мигулинской у воинского мемориала на территории 
парка рядом с Домом культуры открыт памятник полному кавале-
ру ордена Славы Ивану Филипповичу Кузнецову. Это уже шестой 
памятник герою, который устанавливается на просторах бывшего 
СССР. 

 
Фотографии из семейного архива дочери полного кавалера 

ордена Славы И.Ф. Кузнецова Ларисы Кузнецовой (г. Борисов, 
республика Беларусь) и его племянника Юрия Каверина г. Апа-
титы. 
 

Источники: 
Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический сло-
варь / Пред. ред. коллегии Д.С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. 
Галкин Ю. Полный кавалер ордена Славы И. Ф. Кузнецов / Ю. И. Гал-
кин // Вестник героев. — 2013. — №42. — С.17. 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецов,_Иван_Филиппович 
Герои страны — http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15965 

 
 

ГЕРОИ БЕЗ «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 
Выпускники Орловского бронетанкового училища, 

представленные к званию Героя Советского Союза, но 
не получившие заслуженной награды 

 
 

КОЛОБАНОВ Зиновий Григорьевич (1910–1994) 
 

Выпускник Орловской бронетанковой школы (1936). 
Советский танкист-ас, в Великую Отечественную войну — 

старший лейтенант, командир роты тяжёлых танков, в послевоен-
ное время — подполковник запаса.  
 

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ 
 

Неоценённый достойно при жизни подвиг выпускника Орлов-
ского бронетанкового училища Зиновия Колобанова, совершённый 
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им в августе 1941 года под Ленинградом, стал 
настоящей легендой после его смерти. 

Сегодня о нём пишут газеты, издают книги. В 
популярнейшей у миллионов людей по всему 
миру компьютерной игре World of Tanks («Мир 
танков») игрокам-победителям присваивается 
виртуальная медаль его имени.  

В честь Зиновия Григорьевича Колобанова 
проводят автопробеги, открывают мемориальные 
доски, его именем называют улицы.  

Забытый подвиг 
После увольнения из армии в запас, подполковник З.Г. Коло-

банов более 20 лет работал на Минском автозаводе в отделе тех-
нического контроля. Поначалу на встречах ветеранов Колобанов 
ещё рассказывал о бое под Гатчиной, но когда называл цифру — 
22 подбитых танка, ему мало кто верил. Зиновий Григорье-
вич был человеком скромным, раз не верят — значит и незачем го-
ворить. 18 августа 1994 года З.Г. Колобанова не стало. 

О его подвиге постепенно забыли. Но в 2006 году в Минск 
приехала делегация из Германии. Один из гостей изъявил желание 
посетить могилу известного русского танкиста Колобанова, чей 
подвиг описан в немецких учебниках военного искусства. Для 
принимающей стороны такая просьба стала как гром среди ясного 
неба: в заводских архивах среди уймы бумаг срочно отыскали 
личное дело легендарного танкиста. 

Отличник Орловской бронетанковой 
Согласно документам из семейного архива потомков Колоба-

нова, Зиновий родился 12 декабря 1910 года в селе Арефино Му-
ромского уезда Владимирской губернии (ныне Вачского района 
Нижегородской области) в крестьянской семье Кожуриных. Его 
отец погиб во время Гражданской войны. Мать, вновь выйдя за-
муж, с детьми и с отчимом, давшим свою фамилию двум её сыно-
вьям и дочери, переезжает на постоянное местожительство в се-
ло Большое Загарино, где в это время организовался колхоз.  

Окончив местную восьмилетку, Зиновий Колобанов поступил в 
Горьковский индустриальный техникум. Переломным в жизни бу-
дущего танкиста стал 1933 год. 16 февраля третьекурсника Зино-
вия Колобанова призывают в Красную Армию. Как парня грамот-

 
З.Г. Колобанов 
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ного, его направляют в полковую школу 49-го стрелкового полка 
70-й стрелковой дивизии, а затем — в Орловскую бронетанковую 
школу, которую он окончил с отличием в мае 1936 года.  

Начало военной карьеры 
Молодой лейтенант был направлен в Ленин-

градский военный округ. Служил командиром 
танка 3-го отдельного танкового батальона 2-й 
танковой бригады. Высшее командование, заме-
тив военный талант З. Колобанова, в октябре 
1937 года направляет его на курсы усовершен-
ствования командного состава. В 1938 году 
окончив курсы, он служит помощником коман-
дира боепитания 210-го стрелкового полка 70-й 
стрелковой дивизии, затем командиром взвода 
6-й отдельной танковой бригады. 

Советско-финская война 
Боевое крещение Зиновий Колобанов принял на советско-

финской войне 1939–1940 гг., которую начал командиром танко-
вой роты 1-й лёгкой танковой бригады. Бригада, в которой он слу-
жил, первой вышла к линии Маннергейма, причём его рота оказа-
лась на острие удара. В ходе зимней войны Колобанову трижды 
приходилось выбираться из горящего танка, подбитого противни-
ком. Судя по выписке из личного дела, в 1940 году он был награж-
дён ордена Красного Знамени. 

Однако все его заслуги затмил один случай. 
После подписания мирного договора между СССР и Финлян-

дией, противоположными сторонами была достигнута договорён-
ность о разведении повреждённой техники. Когда вопрос был ре-
шён, финский офицер и Зиновий Колобанов пожали друг другу 
руки, что запечатлел финский корреспондент. На следующий день 
снимок появился в финской газете.  

17 марта 1940 года по обвинению якобы имевшее место «бра-
тание с врагом» Колобанов был понижен в должности до помощ-
ника командира 52-й роты танкового резерва по боевой части. Ещё 
через пять дней Зиновий Колобанова переводят в Киевский воен-
ный округ. За год ему пришлось сменить несколько командных 
должностей в танковых и механизированных корпусах. Перед 
началом Великой Отечественной войны Зиновий Колобанов 

 
З.Г. Колобанов 
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назначен командиром роты тяжёлых танков КВ-1 97-го танкового 
полка 49-й танковой дивизии 24-го мехкорпуса.  

«Стоять насмерть!» 
В августе 1941 года 3-я танковая рота Зиновия Колобанова 

обороняла подступы к Ленинграду. 18 августа командир роты 
старший лейтенант Колобанов получил личный приказ от комдива 
генерала В.И. Баранова: перекрыть три дороги, которые ведут к 
Красногвардейску (Гатчине), со стороны Луги, Волосово и Кинги-
сеппа. 

— Стоять насмерть! — отрезал комдив. 
В тот же день рота Колобанова — пять танков КВ-1, выдвину-

лась навстречу врагу на место неподалёку от совхоза Войсковицы. 
Старшим лейтенантом Колобановым была осуществлена идеаль-
ная рекогносцировка, по всем правилам высокоэффективного тан-
кового боя из засад. Именно здесь он применил то, чему его учили 
в Орловском бронетанковом училище. Танки лейтенанта Евдоки-
менко и младшего лейтенанта Дегтяря заняли оборону на Лужском 
шоссе, танки младшего лейтенанта Сергеева и младшего лейте-
нанта Ласточкина прикрывали кингисеппскую дорогу. Самому 
Колобанову досталась расположенная в центре обороны примор-
ская дорога.  

Танк в засаде 
В экипаж его собственной машины входили: командир ору-

дия — старший сержант Андрей Усов, механик-водитель — стар-
шина Николай Никифоров, заряжающий — красноармеец Николай 
Роденков, стрелок-радист — старший сержант Павел Кисельков.  

Для своего КВ Колобанов определил позицию таким образом, 
чтобы в секторе огня был самый длинный, хорошо открытый уча-
сток дороги. Немного не доходя до птицефермы Учхоза, она пово-
рачивала чуть ли не на 90 градусов и далее уходила к Мариенбур-
гу. По сторонам дороги тянулись обширные болота.  

К вечеру удалось упрятать танк в отрытом по самую башню 
капонире. Была оборудована и запасная позиция. После этого тща-
тельно замаскировали не только сам танк, но даже следы от его гу-
сениц. 

Ночь на 19 августа прошла в тревожном ожидании. Около 
полудня немцы попытались прорваться по Лужскому шоссе, но 
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экипажи Евдокименко и Дегтяря, подбив пять танков и три броне-
транспортёра, заставили противника повернуть назад. 

 

 
Экипаж КВ-1 старшего лейтенанта Зиновий Колобанова (в центре)  

у своей боевой машины. 1941 г. 
Бой под Войсковицами 
Спустя два часа по приморской дороге проехали три мотоцикла 

с колясками. 
— Пропустить! — приказал Колобанов. — Это разведка.  
Густая пыль ещё не улеглась, когда показалась колонна. Впе-

реди — штабные машины, за ними — танки. Колонна, ревя мото-
рами, вытягивалась по дороге. Казалось, у неё нет конца.  

— Восемнадцать... Двадцать... Двадцать два, — считал 
Колобанов.  

Люки были открыты. Экипаж Колобанова даже различал лица 
непрошенных «гостей». Часть немцев сидела на броне, кто-то иг-
рал на губной гармошке, у многих были расстегнуты воротники и 
оголены руки до локтей.  

Между тем первый фашистский танк уже приближался, и Ко-
лобанов скомандовал: 

— Огонь!  
Грянул первый выстрел. Головной танк загорелся. Второй вы-

стрел — второй горящий танк наехал на первый. Следующие вы-
стрелы были перенесены по хвосту колонны, и там заполыхало три 
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машины. Пробка на дороге окончательно сформировалась. Объехать 
горящие машины у врага не получилось - танки вязли в болоте.  

В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, 
который обрушил на него шквальный огонь. Немецкие снаряды уда-
ряли в башню советского танка, однако пробить его не удавалось.  

Как жестяные фигурки в тире, КВ командира Зиновия Колоба-
нова и наводчика Андрея Усова в течение получаса, израсходовав 
98 бронебойных снарядов, уничтожил 22 вражеских танка. 

После войны З.Г. Колобанова спрашивали, что он помнит об 
этом бое? «Перекрестье прицела. Тут напряжение таково, что вре-
мя сжимается, на посторонние мысли нет ни секунды. Помню, как 
мои ребята кричали: «Ура!», «Горит!.. А восстановить какие-то 
подробности этого боя не могу».  

Памятных происшествий было два. Разрывом срезало командир-
ский перископ. Кисельков вылез на броню и установил вместо по-
вреждённого запасной. Затем ударом снаряда заклинило башню. Тут 
проявил свое мастерство Никифоров, разворачивая всю машину.  

Когда основной бой был окончен, танкисты переключились на 
то, что осталось: уничтожили артиллерийскую батарею, легковой 
автомобиль, две пехотные роты.  

В общей сложности рота Колобанова в течение одного боя уни-
чтожила сорок три танка противника: 22 — танк Колобанова, 8 — 
младшего лейтенанта Сергеева, 5 — лейтенанта Евдокименко, 4 — 
младшего лейтенанта Дегтяря, и ещё 4 — лейтенанта Ласточкина.  

Представить к награде! 
В архивах Министерства обороны сохранился уникальный доку-

мент — наградной лист Зиновия Колобанова. В нём подтверждается 
информация о количестве подбитых танков. Но, пожалуй, самое 
главное, Зиновий Колобанов и все члены его экипажа были пред-
ставлены к званию Героя Советского Союза. Высшее командование 
не сочло, что подвиг танкистов заслуживает столь высокой оценки. 
Зиновия Колобанова и Николая Никифорова наградили орденом 
Красного Знамени, Андрея Усова — орденом Ленина, а Николая Ро-
денкова и Павла Киселькова — орденами Красной Звезды.  

Существует множество версий, объясняющих такое решение 
командования. Одна из них, на наш взгляд, кроется в биографии 
танкиста Зиновия Колобанова, ему припомнили случай «братания 
с врагом» во время финской войны. 
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Наиболее правдоподобной кажется и другая версия. Командо-
вание Ленфронтом не сочло возможным присваивать звание Геро-
ев Советского Союза экипажу З. Колобанова на фоне больших 
стратегических неудач. Ведь через несколько дней немцы взяли 
Гатчину.  

После подвига 
Ещё три недели после боя под Войсковицами рота старшего 

лейтенанта Колобанова сдерживала немцев на подступах к Крас-
ногвардейску в районе Большой Загвоздки. За это время 5 танков 
Колобанова уничтожили три миномётных батареи, четыре проти-
вотанковых орудия и 250 немецких солдат и офицеров. 

13 сентября Красногвардейск был оставлен частями Красной 
Армии. Рота Колобанова прикрывала отход последней войсковой 
колонны на город Пушкин.  

15 сентября 1941 года на кладбище города Пушкин, где танки 
заправлялись топливом и боеприпасами, рядом с КВ Зиновия Ко-
лобанова разорвался немецкий снаряд. Танкист получил осколоч-
ное ранение головы и позвоночника, контузию головного и спин-
ного мозга. Его отправили на лечение в Травматологический ин-
ститут Ленинграда, в тот самый город, который танкист так 
успешно оборонял. До наступления блокады северной столицы, 
герой-танкист был эвакуирован.  

Дальнейшая служба 
До 15 марта 1945 года Колобанов проходил лечение в госпита-

лях — ранения были слишком тяжёлыми. Несмотря на сложную 
реабилитацию, он вернулся на воинскую службу и принял пост 
заместителя командира танкового батальона в Барановичах.  

 В течение пяти лет с 1951 по 1955 гг. З.Г. Колобанов служил в 
Группе советских войск в Германии. В семейном архиве его по-
томков хранится справка о награждении за безупречную службу 
майора З.Г. Колобанова именным охотничьим ружьем, приказ от 
14 апреля 1952 года.  

10 июля 1952 года З.Г. Колобанову присвоено воинское зва-
ние подполковник, а 30 апреля 1954 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он награждён орденом Красного Зна-
мени. 

До июля 1958 года Зиновий Колобанов служил Советской Ар-
мии верой и правдой.  
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Орёл в судьбе Колобанова 
Судьба танкового аса З.Г. Колобанова тесно связана с городом 

Орлом: здесь он не только учился, но и создал семью. 
Со своей будущей женой 

Александрой Зиновий Колоба-
нов познакомился в орловском 
городском саду. Пригласил зе-
леноглазую орловчанку на та-
нец и сразу влюбился. В семей-
ном архиве Колобановых хра-
нится записная книжка Зиновия 
Григорьевича, страницы кото-
рой испещрены ровным почер-
ком его стихов, посвящённых 
Александре Георгиевне.   

А эта уникальная фотография, датирована 1936 годом, на обо-
роте надпись «Первые шаги совместной жизни. Семейство Коло-
бановых. г. Орёл. 16 сентября 1936 года».  

Счастье молодых длилось недолго. Летом 41-го в д. Хомяково, 
ныне Знаменский район Орловской области Зиновий простился с 
женой и новорождённым сыноми до конца войны ничего о них не 
знал. 

В 1945 году, благодаря одной из радиопередач, занимавшихся 
поиском потерявшихся во время войны, они 
встретились - израненный танкист Зиновий 
Григорьевич и измученная, пережившая 
эвакуации последовательно из четырех го-
родов женщина Александра Георгиевна с 
маленьким сыном Геннадием на руках.  

Семейное счастье 
С тех пор они не расстава-

лась. Вырастили сына, дождались внука. 
Андрей Геннадьевич продолжил семейную 
династию военных, окончив сначала Суво-
ровское, затем Харьковское танковое учи-
лище.  

Колобановы прожили в мире и согласии 
54 года. В часы досуга любили отправиться 

 
Супруги Колобановы 

 
Колобановы с внуком 

Андреем 
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в лес по грибы. Часто брали с собой внука. Всегда возвращались с 
полными корзинами грибов, радуясь совместному общению с при-
родой. В семейных альбомах множество фотографий тому под-
тверждение.  

На склоне лет, рассматривая се-
мейный альбом, они вместе вспоми-
нали пережитое, благодарили судьбу 
за подаренное им счастье. 

Первой в мир иной ушла в 1990 
году Александра Георгиевна. Зино-
вий Григорьевич пережил супругу на 
четыре года. 

Память 
Подвиг героя не остался забытым 

благодаря минскому предпринима-
телю Василию Моничу, установив-
шему на Чижовском кладбище па-
мятник танкисту, а на стене рядом с 
ним две мемориальные доски, рас-
сказывающие о том, о чем мы не 
имели права забывать.  

Мемориальная доска установле-
на и на доме № 26 по ул. Ташкен-
ской, где с 1967 по 1994 год жил 
З.Г. Колобанов.  

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 
и в деревне Войсковицы в честь легендарного 
танкиста названы улицы.  

На месте боя экипажа Колобанова с немецкой 
танковой колонной под Войсковицами открыт 
мемориал. Бюст танкисту установлен в поселке 
Новый Учхоз Гатчинского района. 

Ветеранские организации, общественники и 
историки по сей день предпринимают попытки 
добиться присвоения Зиновию Григорьевичу 
Колобанову звания Героя России. Впрочем, в 
глазах народа он всё равно Герой, вне зависимо-
сти от мнения военных чиновников. 

 
Мемориальная доска на доме № 26 по 
ул. Ташкенской, где с 1967 по 1994 год 

жил З.Г. Колобанов  

 
Бюст З. Колобанова. 

Новый Учхоз 
Гатчинского района 

 
Минск. Чижковское кладбище 
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Фотографии из архива семьи Колобановых. 
Автор благодарит потомков З. Г. Колобанова (внука Андрея, 

его супругу Елену и правнуков Клементия и Екатерину), за 
предоставленную возможность по изучению семейного архива 
и уточнение некоторых фактов биографии их легендарного 
предка. 
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ОРЛОВ Николай Григорьевич (1922–2016) 

 
Выпускник Орловского бронетанкового училища (1941). 
Советский танкист, участник Великой Отечественной войны, 

генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РСФСР. 

 
ГЛАВНАЯ БИТВА ТАНКИСТА ОРЛОВА 

 
Окончивший Орловское бронетанковое учи-

лище в 1941 году, лейтенант Николай Григорье-
вич Орлов прошёл славный боевой путь. 

Во время Сталинградской битвы он коман-
довал танковой ротой. Был трижды ранен и чу-
дом оставался в живых. Николай Григорьевич 
сражался на Орловско-Курской дуге, принимал 
участие в форсировании Днепра, Корсунь-
Шевченковской операции и в освобождении 
Молдавии. Но самым главным своим сражением 
он считал битву за Сталинград.  

Н.Г. Орлов 
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На «птичьих» правах  
Будущий танкист родился 18 марта 1922 го-

да в деревне Сапегино (ныне Гагаринского 
района Смоленской области) в крестьянской 
семье. Окончив школу №6 в п. Чкаловский в 
Подмосковье, в 1939 году Щелковским воен-
коматом был направлен в Орловское бронетан-
ковое училище имени М.В. Фрунзе.                  

История, связанная с поступлением в учи-
лище Николая Орлова, кажется невероятной, о 
ней он рассказал в своих воспоминаниях в 
сборнике «От солдата до генерала».  

В августе 1939 года с комсомольским биле-
том, букетом значков на груди: «Готов к труду и обороне» всех 
степеней, «Ворошиловский стрелок» и холщовой сумкой с учеб-
никами Коля Орлов прибыл в город Орёл.  

За два дня сданы экзамены: диктант, физика, математика, гео-
метрия. Между экзаменами — медкомиссия. Из-за воспаления 
правого уха его не приняли. Вернулся домой. Подлечился и снова 
отправился в училище. К 1 сентября съехались со всей страны, за-
численные в училище курсанты. У всех на руках документы о при-
еме, а у Николая Орлова «филькина грамота». Но ему повезло, ка-
питан-кадровик взял документы и, не разворачивая, направил Ни-
колая в 1-й взвод лейтенанта Чухно.  

Прошло две недели. Орлова вызывают к начальнику училища, 
полковнику Чернявскому. На вопрос, как он оказался в училище, 
ему же было отказано в приеме, Коля объяснил всё, как есть. За 
него вступился лейтенант Б. Чухно: Орлов хорошо осваивает про-
грамму, планируем определить его на помощника командира взво-
да. Начальник училища полковник М.В. Чернявский распорядился 
отдать приказ о зачислении Н. Орлова в училище. 

В своей книге «На пути к Победе» Николай Григорьевич пи-
шет об учёбе в Орловском бронетанковом: «Это было одно из 
лучших училищ страны. Оно готовило из нас настоящих специа-
листов военного дела. Два года напряжённой работы. Техника, 
тактика, политучеба, физическая подготовка, вождение транспорт-
ных средств. Мы овладевали танками ряда марок: Т-27, Т-26, БТ-5 

 

 
Курсант Н. Орлов 

1939 г. 
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и БТ-7. Весной 1941-го стали изучать самый мощный и самый кра-
сивый танк в мире Т-34. На нём мне пришлось воевать год спу-
стя». 

За две недели до начала войны состоялись выпуски во всех во-
енных училищах, в том числе и Орловском. Получив звание лей-
тенанта и два небольших кубаря в петлицы, Орлов вновь попал в 
учебное заведение. Его направили в Минское Краснознамённое 
танковое училище, где он получил взвод курсантов. Ему было де-
вятнадцать лет. 

Начало войны 
22 июня 1941 года Н. Орлов находился в полевом лагере. На чет-

вертый день войны, действуя за командира-наводчика лёгкого танка 
БТ-7 в районе Минска, молодой лейтенант уничтожил средний танк 
противника Т-III, открыв боевой счет своих личных побед.  

Под ударами фашистской авиации Николай Орлов вёл свой 
взвод от Минска до Смоленска, откуда в составе училища был эва-
куирован в Ульяновск. Несмотря на многочисленные просьбы 
направить его на фронт, до июня 1942 года Орлов продолжал го-
товить офицеров-танкистов. 

Наконец, в июне 1942 года пришло распоряжение, откоманди-
ровать Орлова в Сталинградский автобронетанковый центр. Ви-
димо, в Москве учли, что в мае под Харьковом погиб его старший 
брат пулемётчик Михаил Орлов. Об этом Николай указал в по-
следнем письме-прошении. 

Он получил маршевую роту из 10 танков Т-34 в 21-м учебном 
танковом батальоне. Личный состав сформированных подразделе-
ний должен был на собранных лично машинах своим ходом выдви-
нуться в район Калача и войти в состав одной из танковых частей. 

Сталинград 
Но 23 августа немцы, прорвав оборону наших войск, устреми-

лись с донского плацдарма к Сталинграду. Уже во второй поло-
вине дня передовые части 16-й танковой дивизии 14-го танкового 
корпуса 6-й армии Фридриха фон Паулюса вышли к Волге невда-
леке от тракторного завода и овладели на её высоком берегу дере-
вушкой Рынком и поселком Спартановкой. Вот-вот захватчики во-
рвутся с севера в город, охваченный сплошным огнём. 

Танковая рота лейтенанта Орлова в числе 3-х сформированных 
на заводе подразделений 23 августа получила новую задачу: сов-
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местно с отрядами рабочих и истребительными батальонами за-
держать немецкие войска, прорвавшиеся к Волге в районе поселка 
Рынок. 

К вечеру 24 августа танкисты получили приказ выйти в район 
Спартановки, ближе к заводу. Бывший заместитель командира по 
технической части 21-го учебно-танкового батальона Д.С. Лисен-
ков, в отчёте об августовских боях за Сталинград писал: «24 авгу-
ста тов. Орлов со своей группой танков, огнём пушек и пулемётов, 
в течение дня вышибал немецких автоматчиков из Спартановки. 
Но не имея пехотного десанта, без взаимодействия с отрядами 
речных моряков, рабочих ополченцев, он был вынужден к исходу 
дня отойти обратно на правый берег Мечетки... 25 августа штаб 
батальона дал 30 десантников для танков тов. Орлова, которому 
было приказано закрепиться в деревне Спартановке во что бы то 
ни стало. Тов. Орлов оказался способным и толковым командиром. 
Вместе они вышибли противника из Спартановки и повели 
наступление на Рынок». 

Весь день 24-го шли тяжелые бои за Рынок. Подбитые и горя-
щие танки, наши и немецкие, сплелись в один клубок. Рынок то 
сдавали, то вновь возвращали.  

Позже немцам удалось всё же захватить тракторный завод, да 
и почти весь город. Но Рынок до конца Сталинградской битвы 
оставался в наших руках. 

Обратимся к воспоминаниям Н.Г. Орлова: «С утра 25-го идём 
снова в атаку. Надо захватить хутор Мелиоративный. Он нависает 
над заводом и Спартановкой. Всё вокруг него как на ладони. Фа-
шисты засели крепко, окопались. Бьемся третьи сутки. Остановили 
танковые и моторизованные части, рвавшиеся в Сталинград. Тя-
жело было, но мы сознавали, что где-то ещё тяжелее. И верно, 
между Доном и Волгой войска наших 62-й и 64-й армий в ожесто-
чённых боях сдерживали натиск превосходящих сил противника. 
Мы же только крупинка в водовороте сражения за Сталинград, ко-
торое только набирало силу». 

На танке к девушке 
Рассказывая о Сталинградском сражении, Николай Григорье-

вич вспоминал о своём безрассудном поступке, из-за которого он 
чуть не попал под трибунал: «24-го или 25-го, я сейчас точно не 
помню, наметилось небольшое затишье. Мы как раз захватили Ры-
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нок. Я расставлял танки в обороне, и мне вдруг абсолютно спон-
танно, внезапно, захотелось проверить — уцелела ли после такой 
адской бомбежки семья Прониных с милой мне их дочерью Валей. 
Сел на танк и рванул в город. Дорога разбита, завалена трупами, 
обломками… Всё кругом горит. Приближаемся к домику, и я уже 
заранее вижу, там огромный котлован, домика нет! По дороге об-
ратно меня остановил комбат майор Гирда, который крепко отру-
гал меня за самоволку, но всё же, спас меня от страшного суда — 
как дезертира, велев сослаться на его приказ. Как же я ему благо-
дарен, моему славному командиру!» 

Ранение 
Ожесточённые бои в районе хутор Мелиоративный продолжа-

лись несколько суток, недавно сформированные танковые подраз-
деления понесли тяжёлые потери, но отстояли намеченные рубежи 
и сорвали намерение немецкой танковой дивизии прорваться в 
Сталинград. 

В этих боях Н.Г. Орлов был тяжело ранен. Когда его танк под-
били, принял решение пересесть на ближайший к нему танк Т-34. 
Первая пуля попала в ребро шлемофона, вторая — в плечо, а тре-
тья — в грудь и насквозь. Затем был санитарный эшелон, эвакуа-
ция через Волгу, казахские степи.  

Заботами врачей молодой и здоровый организм быстро спра-
вился с ранением и лейтенант Орлов снова в строю, командует 
танковой ротой лёгких танков Т-70 21-го танкового полка 60-й ме-
ханизированной бригады, которая вошла в состав формировавше-
гося 4-го мехкорпуса. 

Выстояв, победили 
20 ноября Николай Орлов повёл свою танковую роту на вы-

полнение боевой задачи: отбить хутор Советский. Захватив хутор, 
рота Орлова целые сутки отражала удары немецких танков. 23 но-
ября к танкистам подошли части 4-го танкового корпуса, насту-
павшие с северо-запада. При отражении атаки немецких танков 
Николай Орлов в очередной раз был ранен. К счастью, ранение 
оказалось не тяжёлым, через несколько дней он снова в боевом 
строю.  

30 ноября операция по окружению и блокированию немецкой 
группировки завершилась. В кольце оказалось более 300 000 вра-
жеских солдат и офицеров. 



432 

Наступил декабрь 1942 года. Стояли лютые морозы, достигав-
шие 20–30 градусов. На помощь Паулюсу Гитлер отправил танко-
вые армады лучшего специалиста вермахта по кризисным ситуа-
циям генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна и генерал-
полковника Г. Гота.  

Началась операция вермахта «Зимняя гроза». Для её реализа-
ции была создана специальная группа армий «Дон», в составе ко-
торой насчитывалось до 30 дивизий.  

Хутор Верхне-Кумский 
Рота Н.Г. Орлова, совершив марш-бросок в район хутора 

Верхне–Кумский, получила приказ по прикрытию брода на реке 
Аксай. Через много лет Н.Г. Орлов напишет: «Я удачно восполь-
зовался обнаруженным рядом карьером и расставил свои танки 
так, что их корпуса оказались укрытыми, как в окопе. Только ор-
ганизовал огонь, а танковая колонна противника уже подходит к 
броду, удачно подставляя нам свои борта. Просто находка. Мы 
пропустили разведку и по команде «огонь!» стали методично от-
правлять снаряд за снарядом в борта фашистских танков и броне-
транспортёров. В роте было семь «тридцатьчетверок», и мы под-
били восемь немецких танков». 

Гитлеровцы форсировали реку Аксай и овладели хутором 
Верхне-Кумским, продвинувшись вглубь нашей обороны на сорок 
километров. Танкам генерала Гота оставалось пройти до соедине-
ния с войсками Паулюса всего 35–40 километров. Натиск немец-
ких войск продолжался с нарастающей силой и при активной под-
держке авиации.  

В течение шести дней, с 13-го по 18 декабря 1942 года шло 
сражение 4-го механизированного корпуса с многократно пре-
восходившей группировкой немцев. Командир роты танков Т-34 
Николай Орлов в этих боях получил третье ранение. За бои под 
Верхне–Кумским был отмечен орденом Красного Знамени. 

Выиграв танковый бой под хутором Верхне-Кумский, наше 
командование заставило гитлеровцев отойти назад к реке Аксай.  

18 декабря 1942 года Гот ввёл в бой ещё одну танковую диви-
зию. Несмотря на усиление натиска, противник не смог прорваться 
к окружённой армии Паулюса.  
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К исходу декабря группировка фельдмаршала Манштейна была 
разгромлена. Операция по спасению войск Фридриха Паулюса 
«Зимняя гроза» потерпела крах. 

Штабная работа 
После завершения Сталинградской битвы танковый корпус 

был направлен через степи Калмыкии к Ростову. С июня 1943 года 
Николай Орлов служил помощником начальника штаба бронетан-
ковых и механизированных войск Степного фронта. Участвовал в 
Курской битве. В одном из своих интервью Николай Григорьевич 
вспоминал: «Меня закрепили за 5-й танковой армией Степного 
фронта. В ходе битвы 12 июля она вводилась в сражение под Про-
хоровкой. То время помнится бесконечными разъездами на мощ-
нейшем мотоцикле Zündapp, который периодически сменялся на 
Виллис. Приказы, распоряжения, сбор данных…». В августе 1943 
года Николай Григорьевич был награждён орденом Красной Звез-
ды. Но штабная работа не пришлась ему по душе. И к концу лета 
1943 года капитан Орлов занял должность командира танкового 
батальона в отдельной 27-й гвардейской танковой бригаде 2-го 
Украинского фронта. 

В боях за освобождение Украины и Молдавии 
В ходе подготовки к форсированию Днепра командующий 7-й 

гвардейской армией генерал Шумилов лично поставил командиру 
танкового батальона гвардии старшему лейтенанту Н.Г. Орлову 
боевую задачу: «Танковому батальону, усиленному противотанко-
вой батареей и взводом сапёров, действуя в передовом отряде ар-
мии, не ввязываясь в бои, обходя населенные пункты, выйти 
южнее Кременчуга к реке Днепр и захватить плацдарм на запад-
ном берегу».  

Задача была выполнена: усиленный танковый батальон скрыт-
но вышел к реке и без потерь захватил плацдарм, весь октябрь 
удерживал его, отражая удары фашистов, чем обеспечил переход 
7-й армии в наступление. За бои на Днепре Н.Г. Орлов был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза, но удостоен был толь-
ко ордена Ленина.  

Николай Орлов принимал участие в окружении и разгроме сто-
тысячной Корсунь-Шевченковской группировки немцев и был от-
мечен орденом Красного Знамени. В своих мемуарах он отмечал: 
«Мой батальон в этой операции проявил особое мужество и геро-
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изм. Враг, пытаясь вырваться из котла, прорывался ночью, причем, 
не в развернутых боевых порядках, а тремя колоннами. Немцы 
шли «ва-банк». И попали под огонь и гусеницы наших танкистов». 

В марте и апреле 1944 года батальон Орлова в составе 27-й 
гвардейской бригады вёл бои на Первомайско-Кишинёвском 
направлении, форсировал Южный Буг. Н.Г. Орлов был награждён 
орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды. 

Академия 
В мае 1944 года 22-х летний майор Орлов, 

имея на личном боевом счету 11 подбитых 
немецких танков (не считая ротных и баталь-
онных побед), прибыл на учёбу в Военную 
академию бронетанковых и механизированных 
войск им. И.В. Сталина. 

24 июня 1945 года Николай Орлов в составе 
парадного расчета академии принимает уча-
стие в Параде Победы на Красной площади, о 
котором через много лет напишет: «Этот парад 
до сих пор осязаем, настолько он проник в ду-
шу каждого, кто шёл 24 июня 1945 года по 

Красной площади в строю победителей. Что запомнилось особен-
но? Прежде всего, торжественность и масштабность. Затем — 
тщательность подготовки. Наконец, огромное количество боевой 
техники, особенно танков. Ну и, конечно, условия погоды — про-
ливной дождь». 

В 1950 году защитив диссертацию на соискание учёной степе-
ни кандидата военных наук, Николай Григорьевич назначается на 
должность преподавателя. Практически вся его служба прошла в 
стенах академии.  

В 1967 году Н.Г. Орлов защитил докторскую диссертацию. Че-
рез год был удостоен учёного звания профессора. Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР» получил в 1972 году.  

Н.Г. Орлов причастен к обучению таких крупных военачальни-
ков, как С.Ф. Ахромеев, С.К. Куркоткин, И.Н. Родионов, 
М.М. Зайцев, Н.И. Попов, С.П. Золотов.  

В академии ему были присвоены четыре воинских звания: под-
полковник, полковник, генерал-майор и генерал-лейтенант.  

 
Н.Г. Орлов во время 

учёбы в академии 



435 

Здесь же Н.Г. Орлов был награждён пятью орденами, два из 
которых — Трудового Красного Знамени.  

В 1988 году Н.Г. Орлов уволился из Вооруженных Сил, про-
служив отечеству 49 календарных лет. О своей службе он расска-
зал в книге «Сталинградская бронетанковая», где немало добрых 
слов сказано и об училище: «Орловское бронетанковое оставило 
особый след в моей судьбе. Именно оно сформировало из сына 
бедной крестьянской семьи не просто человека советского образа 
жизни, но и воина-танкиста, защитника Отечества. И сейчас в го-
дах под девяносто горжусь, что судьба дала мне шанс получить 
первое военное образование именно в Орловском, где кузнецы ма-
стера экстра-класса ковали духовно-танковое оружие для защиты 
Отечества. Здесь изначально рождались будущие бронетанковые 
комбаты, внёсшие весомый вклад в Великую Победу над герман-
ским фашизмом». 

Генерал Н.Г. Орлов неоднократно встречался с Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, обсуждая вопросы развития 
Вооружённых Сил современной России, был участником юбилей-
ных парадов на Красной площади в Москве. 

Семья 
Николай Орлов создал семью сразу после окончания академии. 

Его избранницей стала восемнадцатилетняя студентка пединсти-
тута Тамара Гуркина. В браке супруги прожили более 60 лет. Осо-
бенная гордость четы Орловых — их дети. Сын Игорь — танкист, 
полковник в запасе, дочь Галина — кандидат наук. У Николая 
Григорьевича и Тамары Григорьевны трое внуков и правнук. 

В отставке 
Много лет Н.Г. Орлов воз-

главлял Совет ветеранов 3-го 
гвардейского Сталинградского 
механизированного корпуса, в 
составе которого сражался 
под Сталинградом. Был пред-
седателем объединённого Со-
вета бронетанковых войск и 
кавалерии при Московском 
Комитете ветеранов войны. 

 

 
Супруги Орловы 
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Николай Григорьевич проводил большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, главное внимание уделял работе в 
московском Кадетском корпусе памяти Героев Сталинградской 
битвы, поддерживал тесную связь со школами в Волгограде и ху-
торе Верхне-Кумский, за взятие которого ему было присвоено зва-
ние почётного гражданина. Это звание Н.Г. Орлов ценил не мень-
ше других своих регалий, он говорил: «Дороже земли, чем хутор 
Верхне-Кумский, для меня нет. Это земля солдатской славы!». 

Генерала Н.Г. Орлова не стало 14 января 2016 года. Согласно 
последней воле его тело было кремировано, а прах захоронен у  
мемориала «Стальное пламя» на хуторе Верхне-Кумский Волго-
градской области и в Подмосковье, на Образцовском кладбище 
Щелковского района, рядом с могилой матери.  

Герой-танкист, переживший «горячий снег» Сталинграда оста-
вил после себя книги с живыми рассказами о войне, боевые награ-
ды, письма и память… 

 
Фото из семейного архива семьи Шибановых, г. Москва. 

Автор благодарит потомков Н.Г. Орлова: дочь Галину Никола-
евну Шибанову, внука Василия Шибанова за уточнение неко-
торых фактов биографии их отца и деда. 

Источники: 
Орлов Н.Г. Сталинградская бронетанковая, Москва, Воениздат, 2008 
Орлов Н.Г. На пути к Победе, Москва, Воениздат, 2011 
Элита Вооружённых Сил — http://elita-army.ru/orlov-nikolaj-grigorevich.html 
Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/Орлов,_Николай_Григорьевич 
Интервью Н.Г. Орлова — https://iremember.ru/memoirs/tankisti/orlov-
nikolay-grigorevich/ 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Спасибо всем, кто оказал содействие в поиске материалов о 

выпускниках Орловского бронетанкового училища, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, и прислал документы, которые 
помогли более полно раскрыть отдельные страницы биографий 
славных выпускников училища — его золотого фонда. 

В Книге использованы документы, письма и фотографии из 
семейных архивов потомков Героев Советского Союза: 

В.А. Булычева, (г. Орёл), Б.Э. Голубовского (г. Липецк), 
И.Т. Гришина, (г. Львов, Украина), С.С. Гурьева, (г. Санкт-
Петербург), М.В. Ковалёва, (г. Орёл, и г. Минск (Беларусь), 
В.А. Маркова (г. Тбилиси, Грузия), П.К. Ранжева (г. Ковров), 
И.И. Ревкова (г. Брянск), дважды Героя Советского Союза 
М.Г. Фомичёва, (г. Москва), полного кавалера ордена Славы 
И.Ф. Кузнецова (г. Борисов, Беларусь);  

— материалы школьных музеев: 3-й Ленинградской партизан-
ской бригады ГБОУ СОШ №360 имени Героя Советского Союза 
А.В. Германа Фрунзенского района Санкт-Петербурга, музея Ге-
роя Советского Союза В.А. Маркова МБОУ СОШ №17 муници-
пального образования город Новороссийск, музея ГБОУ города 
Москвы «Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза 
С.К. Куркоткина», музея «И помнит мир спасённый» ГБОУ школы 
№1498 «Московская международная школа» г. Москвы; 

— воспоминания выпускников училища, мемуары советских 
военачальников, документы Центрального архива Министерства 
обороны СССР, материалы сайтов «Подвиг народа», «Мемориал», 
«Герои страны» и другие источники.  

Выражаю признательность директору Орловского краеведче-
ского музея Дмитрию Александровичу Моисееву и сотрудникам 
музея за предоставленную возможность по изучению фондов, пе-
реданных в краеведческий музей после закрытия народного музея 
истории Орловского бронетанкового училища в 2011 году. 

Особая благодарность за помощь в работе над книгой орлов-
скому краеведу, отличнику народного просвещения, члену Обще-
ственной палаты Орловской области, председателю регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Дети 
войны» Тамаре Евгеньевне Сияновой. 
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Перевернута последняя страница, и невольно возникает мысль, 
что нам жаль расставаться с его героями, которые на определенное 
время прочно вошли в нашу жизнь. Немеркнущие подвиги, кото-
рыми выпускники Орловского бронетанкового училища прослави-
ли свою великую Родину, рождают чувство гордости за советский 
народ, за его великие свершения. Бесстрашные танкисты, талант-
ливые стратеги, непревзойденные мастера ведения боя — это лишь 
немногие из эпитетов, которых они достойны.  

Главное признание их подвигов — это наша память. И поэтому 
можно смело сказать: Орловское бронетанковое училище живет, 
пока живут воспоминания о нем! 

Слава его выпускникам! 
 

Марина Самарина,  
член Союза журналистов России,  

член регионального отделения 
Российского военно-исторического общества 

в Орловской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Герои Советского Союза – выпускники Орловского броне-

танкового училища, родившиеся в  Российской Федерации, 
Беларуси, Украине, Казахстане, Латвии, Узбекистане 

 
Российская Федерация 

Область ФИО 

• Белгородская область 

• Гоков Филипп Анатольевич (1919–1993) 
• Емельянов Игнат Дмитриевич (1915–1940) 
• Филатов Василий Романович (1909–1996) 
• Яценко Николай Лаврентьевич (1923–1943) 

• Брянская область 

•  Максаков Владимир Николаевич (1923–1993) 
• Мишкин Николай Тимофеевич (1922–1944) 
• Новиков Иван Васильевич (1921–1959) 
• Татаринов Леонид Михайлович (1923–1943) 
• Хараборкин Георгий Филимонович (1905–1941) 
• Шпигунов Иван Михайлович (1913–1961) 

• Владимирская область 
• Митрофанов Василий Андреевич (1899–1970) 
• Ранжев Павел Константинович (1918–1977) 
• Шибанков Василий Иванович (1913–1943) 

• Волгоградская область • Мусатов Валентин Николаевич (1908–1982) 
• Вологодская область •  Задорин Николай Степанович (1908–1941) 

• Воронежская область 

• Богачёв Василий Гаврилович (1910–1941) 
• Матвеенко Иван Андреевич (1923–2008) 
• Нежевенко Павел Гурьевич (1923–1945) 
• Олейников Иван Иванович (1923–1945) 
• Светачев Георгий Георгиевич (1922–1943) 

• Ивановская область 

• Горелов Владимир Михайлович (1909–1945) 
• Пивоваров Михаил Иванович (1915–1976) 
• Шаронов Борис Григорьевич (1925–1982) 
• Щербаков Сергей Васильевич (1914–1973) 

• Калужская область • Митрохов Василий Кузьмич (1925–2001) 

• Костромская область 
• Новиков Николай Александрович (1900–1970) 
• Яковлев Александр Алексеевич (1915–1946) 

• Курская область • Ушаков Михаил Филиппович (1918–1942) 
• Ленинградская область 
и Санкт-Петербург 

• Абрамов Константин Николаевич (1912–1998) 
• Герман Александр Викторович (1915–1945) 
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• Иванов Александр Петрович (1919–1996) 
• Иванов Борис Петрович (1921–1994) 

• Липецкая область 
• Гурьев Степан Савельевич (1902–1945) 
• Меркулов Георгий Владимирович (1908–1963) 
• Родионов Михаил Иосифович (1902–1987) 

• Московская область и 
Москва 

• Горшков Егор Гаврилович (1916–1942) 
• Куркоткин Семён Константинович (1917–1990) 
• Павлов Сергей Михайлович (1920–2004) 
• Пиняев Георгий Андреевич (1919–1940) 
• Погодин Дмитрий Дмитриевич (1907–1943) 

• Нижегородская область • Ивлиев Иван Дмитриевич (1916–1966) 
• Пискунов Михаил Степанович (1915–1995) 

• Орловская область 

• Булычев  Виктор Алексеевич (1913–1945) 
• Лукьянов Алексей Власович (1906–1974) 
• Машкарин Иван Николаевич (1923–1944) 
• Мясников Михаил Иванович (1922–2005) 
• Ревков Иван Иванович (1922–1992) 
• Фомин Николай Никитович (1920–1942) 
• Чернышёв Василий Ефимович (1908–1968) 
• Шурупов Афанасий Тихонович (1921–1944) 

• Пензенская область •  Паршин Виктор Степанович (1921–1943) 
• Юдин Николай Лукьянович (1924–1945) 

• Псковская область • Священко Юрий Григорьевич (1920–1945) 

• Ростовская  область  
• Жуков Владимир Александрович (1922–1945) 
• Ковалёв Михаил Васильевич (1911–1944) 
• Хлопонин Николай Петрович (1922–1995) 

• Рязанская область •  Лапутин Сергей Яковлевич (1911–1985) 

• Самарская область • Зинченко  Сергей Филиппович (1919–1992) 
• Лазарев Евгений Кузьмич (1918–1942) 

• Свердловская область • Кичигин Николай Григорьевич (1913–1993) 

• Смоленская область 

• Волков Евгений Васильевич (1920–1945) 
• Гришин Иван Тихонович (1901–1951) 
• Маковский Иосиф Исаакович (1918–1986) 
• Рудаков Евгений Михайлович (1907–1940) 
• Соколов Василий Афанасьевич (1909–1977) 

• Тверская область • Быстров Павел Дмитриевич (1920–1945) 
• Тульская область • Фомичёв Михаил Георгиевич (1911–1987) 
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• Головин Иван Васильевич (1920–1965) 
• Зайцев Василий Иванович (1911–1982) 

• Челябинская область • Старков Георгий Виниаминович (1909–1943) 

• Ярославская область 
• Балашов Анатолий Николаевич (1921–1993) 
• Новиков Василий Михайлович (1910–1979) 
• Соловьёв Михаил Павлович (1922–1992) 

 Республики РФ ФИО 
• Адыгея (Майкоп) • Кутенко Николай Васильевич (1923–1945) 
• Карачаево-Черкесия • Богатырёв Харун Умарович (1907–1966) 
• Татарстан (Казань) • Харитонов Василий Дмитриевич (1917–1968) 
• Чечня • Калашников Прокофий Яковлевич (1906–1977) 

Края РФ ФИО 

• Краснодарский край  • Марков Владимир Александрович (1923–1955) 
• Степаненко Пётр Игнатьевич (1915–1945) 

 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Область ФИО 
• Брестская область • Корбут Пётр Юлианович (1908–1944) 
• Витебская область • Кирпичёв Илларион Павлович (1914–1999) 

• Гомельская область • Батраков Михаил Григорьевич (1922–1945) 
• Филимонов  Александр Андреевич (1918–2007) 

• Минская область 
(Минск) • Селицкий Николай Александрович (1907–1936) 

• Слуцкая область • Наруцкий Деонисий Сильвестрович (1904–1960) 
 

УКРАИНА 
Область ФИО 

• Винницкая область • Чесак Григорий Сергеевич (1922–1987) 
• Днепропетровская об-
ласть 

•  Голуб Иван Платонович (1920–1944) 
• Колесников Семён Гаврилович (1909–1945) 

• Запорожская область • Михайлов Александр Борисович (1923–1992) 

• Киевская область 

• Голубовский Борис Эдуардович (1923–1945) 
• Кваша Дмитрий Михайлович (1923–2003) 
• Ольшевский Николай Михайлович (1919–1944) 
• Ячник Сергей Фёдорович (1917–2010) 

• Николаевская область •  Павлов Василий Васильевич (1916–1945) 
• Полтавская область • Кучерявенко  Михаил Иванович (1904–1971) 
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• Сумская область 
• Виноградов Григорий Аркадьевич (1912–1963) 
• Карабан Дмитрий Антонович (1912–1945) 
• Лях Николай Локтионович (1920–1999) 

• Харьковская область • Слюсаренко Захар Карпович (1907–1987) 
• Херсонская область • Садовой Александр Петрович (1906–1963) 

• Хмельницкая область 
• Кадученко Иосиф Андриянович (1906–1988) 
• Сугеров Борис Андреевич (1921–1943) 
• Ткачук Иван Алексеевич (1923–1943) 

• Черниговская область • Пилипенко Яков Павлович (1920–2003) 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
Область ФИО 

• Алматы •  Бенберин Василий Митрофанович (1918–2005) 
 

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Область ФИО 

• Даугавпилсский район 
д. Салды, ныне Дау-
гавпилсский край 

•  Грецкий Пётр Петрович (1904–1972) 

 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  

Область ФИО 
• Сырдарьинская область 
Янгиерский район,  
п. Хаваст 

• Ильиченко Николай Петрович (1911–1942)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Список Героев Советского Союза — выпускников Орлов-

ского бронетанкового училища 
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ЛАПУТИН Сергей Яковлевич (1911–1985)  .................................. 203 
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КИЧИГИН Николай Григорьевич (1913–1993)  ............................ 172 
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РУДАКОВ Евгений Михайлович (1907–1940)  ............................. 326 
СТАРКОВ Георгий Вениаминович (1909–1943)  .......................... 345 
УШАКОВ Михаил Филиппович (1918–1942)  .............................. 360 
ХАРАБОРКИН Георгий Филимонович (1905–1941)  ................... 371 
ЯЧНИК Сергей Фёдорович (1917–2010)  ....................................... 414 
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ГОКОВ Филипп Антонович (1919–1993)  ........................................ 90 
ГОЛОВИН Иван Васильевич (1920–1965)  ...................................... 95 
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ЖУКОВ Владимир Александрович (1922–1945)  ......................... 133 
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