В чёрном городе Берлине вспыхнул наш победный флаг!

На фронт ушёл он доровольцем,
Повестки воинской не ждал.
Четыре года комсомольцем
С родной земли фашистов гнал...
А там Москва, парад Победы,
И долгожданный путь домой,
Где он четыре года не был,
Мобилизованный войной.
А разве в памяти потухнет,
Как ликовала вся Земля,
Когда знамён фашистских рухлядь
Летела наземь у Кремля.
Борис Зайцев, фронтовик
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И

стория человечества не знала такой
жестокой и кровопролитной войны,
как Великая Отечественная 1941–
1945 годов. Но Советская армия и весь советский народ свершили святое дело – в
невероятно тяжёлой борьбе с опытным и
жестоким врагом освободили свою Родину и половину территории Европы от немецкого рабства.
По масштабам ведения боевых действий, участию людских масс, применению
огромного количества техники, напряжению и ожесточённости Великая Отечественная превосходила все войны прошлого.
Чрезвычайно тяжёлым был путь советских воинов по дорогам войны. Четыре долгих года, почти полторы тысячи
дней и ночей, героически боролись советский народ и его доблестные Вооружённые силы за Победу.
Война принесла советскому народу
неслыханные потери и разрушения. Ведь
целью фашистского режима было полное
уничтожение всего славянского населения страны, его многовековой культуры.
Но советский народ выстоял и одержал в
этой жестокой войне всемирно-историчеГерой Советского Союза Д.А. Бакуров
скую победу. Блестящая победа Красной
армии над фашистским чудовищем стала
уроком для всех агрессоров.
Очень дорогой ценой досталась Победа. Неисчислимые беды принесла война: в годы
военного лихолетья погибло более 26 миллионов наших соотечественников. Немецкофашистские захватчики полностью или частично разрушили 1 710 городов и посёлков
городского типа и более 70 тысяч сёл и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий, лишив крова около 25 миллионов человек, разрушили почти 32 тысячи
промышленных предприятий, 98 тысяч колхозов, 1 876 совхозов. Страна потеряла около
30 процентов национального богатства.
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В Новосибирской области нет ни одной семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война. Всего из нашей области за годы войны в ряды Красной армии призвано
более 600 тысяч бойцов. Наши земляки заслонили собой от вражеских войск Москву,
участвовали в Сталинградской, Курской и многих других битвах, снятии блокады Ленинграда, брали Берлин и Прагу, участвовали в разгроме армии милитаристской Японии. Не
было такого участка фронта, такого соединения, где бы не воевали новосибирцы!
Более ста тысяч наших земляков не вернулись с полей сражений; многие десятки
тысяч фронтовиков вернулись домой инвалидами; не жалея сил и здоровья женщины и
подростки трудились на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, снабжая
фронт продовольствием, амуницией, вооружением и боеприпасами.
Мы перед ними в неоплатном долгу. Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла, кто своей жизнью сохранил мир для будущих поколений!
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне прошёл
парад войск действующей армии, Военно-морского флота и Московского гарнизона
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади – Парад Победы.
Мне посчастливилось лично принять участие в первом Параде Победы. Он оставил
в моей душе неизгладимое впечатление от торжественности самого события, радости и
гордости за нашу Победу над сильным и жестоким врагом.
Командовать Парадом было поручено прославленному военачальнику Маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. Принимал парад трижды
Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Общее руководство по организации Парада было возложено на командующего войсками Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева.
Парад открылся в 10-00 утра.
«Слушайте все!» – возвестили фанфары. Прозвучала мелодия «Славься!» М. Глинки в
исполнении сводного военного оркестра в составе 1 400 музыкантов.
С Великой Победой над германским фашизмом от имени Советского правительства
и Верховного Главнокомандования и трудящихся страны поздравил Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков.
Первыми на брусчатку Красной площади вступила шеренга победителей, во главе
которой были воины, водрузившие Знамя Победы над столицей гитлеровской Германии –
Берлином: Мелитон Кантария, Михаил Егоров, Илья Саянов, Константин Самсонов, Степан Неустроев.
Торжественным маршем двинулись полки по Красной площади мимо Мавзолея Ленина. Во главе сводных парадных полков шли прославившиеся в сражениях с фашистскими войсками генералы, маршалы родов войск и Маршалы Советского Союза.
На Парад были выведены сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-морского флота, военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона.
Первым шёл полк Карельского фронта, который возглавлял Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков. За ним – сводный полк Ленинградского фронта под
руководством Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова. Следующим – полк 1-го Прибалтийского фронта, возглавляемый генералом армии Иваном Христофоровичем Баграмяном. Полк 3-го Белорусского фронта шёл во главе с Маршалом Советского Союза Александром Михайловичем Василевским. Прохождение сводного полка
2-го Белорусского фронта возглавлял генерал-полковник Константин Петрович Трубников. Во главе 1-го Белорусского – генерал-лейтенант Иван Павлович Рослый, а впереди генерал армии Василий Данилович Соколовский. Под руководством начальника Генерального штаба Польши Владислава Корчица шла особая колонна Войска Польского.
Полк 1-го Украинского фронта возглавлял Маршал Советского Союза Иван Степанович
Конев, его знаменосцем был наш выдающийся земляк – первый трижды Герой Совет-
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ского Союза гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин. Во главе с генералом
армии Андреем Ивановичем Ерёменко маршировал 4-й Украинский фронт. Во главе с
Маршалом Советского Союза Родионом Яковлевичем Малиновским шёл 2-й Украинский
фронт. 3-й Украинский фронт проходил во главе с Маршалом Советского Союза Фёдором
Ивановичем Толбухиным. Шествие замыкал сводный полк военных моряков, возглавляемый вице-адмиралом Владимиром Георгиевичем Фадеевым. Затем прошли части Московского гарнизона и батальоны военно-учебных заведений столицы.
В Параде 1945 года принимали участие 67 войсковых частей, представляющих 10
фронтов Советской армии. Общая численность марширующих парадных расчётов составила 40 тысяч человек личного состава и более 1 850 единиц вооружений и военной
техники. Каждый из участников Парада Победы должен был иметь не менее трёх государственных наград.
На всём протяжении Парада над Красной площадью беспрерывно звучали мелодии
военных маршей.
Прохождение полков по Красной площади продолжалось более двух часов. В завершении Парада Победы к подножию Мавзолея Ленина под барабанный бой на мокрую
брусчатку были брошены более 200 знамён и штандартов гитлеровской армии.
Вся столица радостно праздновала Победу. Вечером гремели оркестры, люди на улицах радовались и пели, небо над Москвой осветил торжественный салют.

Краткие биографические очерки этой книги, созданные на основе собранной по крупицам фактически достоверной информации, описывают ратные подвиги наших земляков – бойцов и командиров, достойно исполнивших свой воинский долг и удостоенных
великой чести стать участниками Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В основу очерков легли воспоминания самих непосредственных участников первого Парада Победы, их родственников, архивные документы и фотоматериалы
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Новосибирского
государственного областного краеведческого музея, Государственного архива Новосибирской области, личных архивов граждан и литературных источников.
Спасибо за память!

Герой Советского Союза
Д.А. Бакуров
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В чёрном городе Берлине
вспыхнул наш победный флаг!
В результате разгрома фашистских войск в ходе наступательной ВислоОдерской операции в начале февраля 1945 года Советская армия преодолела
границу Германии и приступила к освобождению немецкого народа от фашистской тирании.
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, проводившаяся силами
1-го Белорусского (командующий – Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (И.С. Конев) фронтов.
26 апреля начался штурм Берлина. Вплоть до 2 мая шли жестокие бои за
каждый дом, за каждую улицу. Потери советских войск в этом сражении составили 300 тысяч человек.
В то время, когда бои уже шли на улицах немецкой столицы, 25 апреля в городке Торгау на Эльбе произошла встреча передовых частей 1-го Украинского
фронта и подразделений американской армии, которой командовал генерал
Д. Эйзенхауэр.
30 апреля 1945 года в 21 час 50 минут (по московскому времени) сержантами Егоровым М.А. и Кантария М.В. и лейтенантом Берестом А.П. над
поверженным рейхстагом был водружён штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии. Флаг, ставший официальным Знаменем Победы, в настоящее время как священная реликвия хранится в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе
(г. Москва).
После водружения знамени 150-й стрелковой дивизии на куполе рейхстага
бои продолжались ещё двое суток.
Умелыми совместными действиями войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов ликвидировали окружённые группировки гитлеровцев юговосточнее Берлина, и в середине дня 2 мая сопротивление гитлеровцев в Берлине прекратилось.
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В честь завершения взятия
советскими войсками Берлина
согласно двум приказам Верховного Главнокомандующего
вечером 2 мая 1945 года было
дано два победных салюта (в
21 час из 224 орудий и в 23 часа
30 минут, на этот раз из 324
орудий).
В сражениях стратегических наступательных операций на территории Германии
(Восточно-Померанская и Берлинская) приняли участие 13
сибирских соединений, в том
числе сформированные на территории Новосибирской области:
– 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
стрелковая дивизия (сформирована в Новосибирске, в её
состав входили 291-й, 293-й,
295-й гвардейские стрелковые
Разведчики М. Егоров и М. Кантария водружают
Знамя Победы над Рейхстагом
и 234-й гвардейский артиллерийский полки);
– 150-я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени Идрицко-Берлинская дивизия (второе формирование проходила на территории Новосибирской области);
– 278-я истребительная Сибирско-Сталинская Краснознамённая ордена Суворова авиационная дивизия (сформирована в Новосибирске, в её состав входили
15-й, 43-й, 274-й авиационные полки).
8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени
(9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени) в Карлсхорсте (юго-восточная часть Берлина) представители германского верховного командования подписали Акт о капитуляции вооружённых сил Германии.
Текст Акта о военной капитуляции гласил:
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооружённых сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, – Верховному Главнокомандованию
Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.

10

В чёрном городе Берлине вспыхнул наш победный флаг!

Акт о военной капитуляции германских вооружённых сил

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия
в 23-01 часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться
на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным союзным командующим или
офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования,
не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолётам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению,
аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных
Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием
Союзных экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключённым объединёнными нациями или от
их имени, применимым к Германии и германским вооружённым силам в целом.
5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо воору-
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жённые силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соот-

ветствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а
также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие
карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский
и английский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования:
Кейтель, Фридебург, Штумпф
В присутствии:
По уполномочию Верховного Командующего
По уполномочию Bерховного
Экспедиционными силами союзников
Главнокомандования Красной Армии
Главного Маршала Авиации ТЕДДЕРА
Маршала Советского Союза
Г. ЖУКОВА
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными
Главнокомандующий Французской
силами США генерал
армией генерал
ДЕЛАТР
де ТАССИНЬИ
СПААТС

Подписанный Акт о безоговорочной капитуляции Германии принял заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. В качестве свидетелей при подписании Акта о капитуляции присутствовали генерал Карл Спаатс (США), маршал Артур Теддер (Великобритания) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция).
Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая был объявлен Днём
Победы.
Вечером этого дня по приказу Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту в столице нашей Родины г. Москве был произведён тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий
салют в честь доблестных советских войск.
Но в это время на территории Чехословакии ещё действовала 900-тысячная группировка немецких войск (до пятидесяти полнокровных дивизий и
шесть боевых групп, сформированных из бывших дивизий), которые отказались признавать факт поражения гитлеровской Германии и отчаянно сопротивлялись вплоть до 11 мая.
После Берлинской операции ударные силы 1-го Украинского, 2-го Украинского и 4-го Украинского фронтов были направлены на Прагу и в результате
стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты сопротивление противника было сломлено, а 9 мая, в 4 часа утра, войска 1-го Украинского
фронта освободили от немецких захватчиков столицу Чехословакии. Последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне
увенчалась полным разгромом гитлеровских войск. В плен были взяты около
860 тысяч солдат и офицеров и 35 генералов. В соответствии с Актом о безоговорочной капитуляции в срок до 17 мая 1945 года сдались в плен 1 миллион
390 тысяч 978 немецких солдат и 101 генерал [110, 129, 182].
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Минули 1 418 трагических дней Великой Отечественной войны, которая
разделила двадцатый век на два огромных периода: то, что было до войны,
и то, что после неё. Десятки миллионов жизней наших соотечественников
стали дорогой ценой за поистине Великую Победу над опасным, сильным и
жестоким врагом. Наша страна выстояла в этой неимоверно тяжёлой войне,
окрепла экономически и технологически, победила и стала на многие годы
оплотом мира для всего человечества. Победа была завоёвана не только мощью военной промышленности, но, в значительной степени, высоким моральным духом советского солдата, его любовью к своим родным и преданностью Отечеству. Ведь многомиллионные народы Советского Союза были
одним монолитным целым. Наши солдаты знали, за что шли умирать. И, умирая, побеждали!
Невольно испытываешь гордость за наших мужественных, сильных и
самоотверженных солдат, победивших коричневую чуму. Безмерно горько
за тех, кто в расцвете лет сложил головы на полях сражений, кто никогда
не увидит родных и близких, но кому мы обязаны Победой и своей жизнью.
Низкий поклон всем фронтовикам! Вечная память!
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В чёрном городе Берлине вспыхнул наш победный флаг!

Парад Победы
Практически сразу после разгрома
группировки немецких войск в Чехословакии И.В. Сталиным было принято
решение о проведении Парада Победы
24 июня 1945 года в ознаменование победы над фашистской Германией.
Генеральный штаб Вооружённых
сил СССР разработал и разослал командующим фронтами директиву Верховного Главнокомандующего, согласно
которой каждый фронт формировал
один сводный полк и по одному сводному полку предоставляли Военно-морские силы и Военно-воздушный флот.
Сводные полки были сформированы по
следующему расчёту: пять батальонов
двухротного состава по 100 человек в
каждой роте, таким образом, в каждом
сводном полку было по 1 059 человек
и 10 человек запасных. Это были самые
достойные фронтовики, добывавшие
победу, офицеры, сержанты и рядовые,
независимо от рода войск – пехотинцы, артиллеристы, танкисты, моряки. В
первую очередь для Парада отбирали Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы трёх степеней, а затем других отличившихся в боях, по количеству
наград. При отборе участников исторического Парада кроме наград учитывались
моральные качества, наличие ранений, здоровье и рост, который должен был
быть не менее 1 метра 70 сантиметров.
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На Парад было приказано прибыть командующим фронтами и всем командармам, включая авиационные и танковые армии. Каждый сводный полк имел
при себе 36 боевых знамён и все захваченные в боях войсками фронта знамёна
войск противника.
Всего в Параде должны были принять участие 10 сводных полков фронтов и
полк Военно-морского флота, а также военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводный полк ВМФ состоял из представителей всех родов
сил Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской
флотилий. Особой колонной прошли представители Войска Польского. В Параде участвовал также сводный военный оркестр в составе 1 400 человек. Всего
участниками Парада стали около сорока тысяч человек и большое количество
боевой техники.
Командовать Парадом было поручено дважды Герою Советского Союза,
Маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому, принимать Парад – трижды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза
Георгию Константиновичу Жукову.
Сводные полки начинали заниматься строевой подготовкой ещё в расположении фронта, а потом перевозились в Москву и там продолжали тренироваться.
Всем участникам Парада была выдана новая парадная форма и новая обувь.
20 июня для участия в Параде Победы из Берлина в Москву было доставлено знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии

Знамя Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе в г. Москве
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79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии Белорусского фронта – Знамя
Победы.

И вот 24 июня 1945 года к шести часам утра участники Парада начали занимать исходные рубежи для торжественного прохождения по Красной площади.
Здесь, у стен Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с Победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Великой Отечественной войны – от
Баренцева до Чёрного моря, сводные полки фронтов. Тех, кто форсировал Днепр
и Одер, кто брал снежные Карпатские перевалы, кто возвратил свободу Киеву и
Минску, кто освободил Севастополь и Одессу, кто сражался на улицах Будапешта,
Кёнигсберга, Вены и кто водрузил Знамя нашей Победы над Берлином. Лучшие
люди фронтов – лётчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы – потомки суворовских орлов, они настойчиво били врага, били наверняка, по всем правилам военной науки.
Двести знамён разгромленных гитлеровских дивизий склонены к ногам победителей.
Трибуны были заполнены гостями: депутатами Верховного Совета СССР, представителями Академии наук, генералами, Героями Советского Союза, мастерами
искусства и литературы, стахановцами московских фабрик и заводов.
В 9 часов 55 минут утра под аплодисменты гостей Парада на трибуну Мавзолея поднялись товарищ Сталин и руководители Правительства Советского Союза
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Молотов, Будённый, Малиновский.
Десять часов утра.
С боем Кремлёвских курантов на Красную площадь из Спасских ворот
выехал на белом коне
заместитель Верховного Главнокомандующего
Маршал Г.К. Жуков. Навстречу ему на вороном
коне подскакал командующий Парадом Маршал К.К. Рокоссовский и
отдал рапорт: «Товарищ
Маршал Советского Союза! Войска действующей армии, Военно-морского флота
и Московского гарнизона построены для Парада».
В десять часов пять минут Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский начали объезд выстроившихся для Парада войск. Объехав войска, Г.К. Жуков взбежал на трибуну
Мавзолея и обратился с краткой речью к войскам Красной армии, рабочим, колхозникам, ко всем трудящимся Советского Союза:
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины,
офицеры армии и флота, генералы и адмиралы!
Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники
науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий!
Боевые друзья!
От имени и по поручению Советского правительства и Всесоюзной Коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом.
Сегодня столица нашей Родины – Москва от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Сегодня воины-победители, питомцы сталинской военной школы, пронесут по улицам Москвы
и мимо стен седого Кремля свои боевые знамёна, покрытые бессмертной
славой многочисленных побед.
Четыре года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд
и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего Отечества. Война с фашистской Германией – этим коварным и сильным
врагом – явилась для нас тяжёлым и грозным испытанием. Дело шло, как
указывал товарищ Сталин, – о жизни и смерти советского государства, о
жизни и смерти народов СССР, о том, – быть нашим народам свободными
или впасть в порабощение.
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Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский
объезжают строй участников Парада. 24 июня 1945 года, Красная площадь, г. Москва

Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи, у нас были моменты отчаянного положения. Враг подбирался
к сердцу нашей Родины – Москве и готовился торжествовать победу. В то
время не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что
Красная армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины.
Однако наш советский народ, наша Красная армия не падали духом. Вооружённые гениальным сталинским предвидением, вдохновляемые партией
Ленина – Сталина, мы были твёрдо уверены в победе своего правого дела.
Отстаивая каждую пядь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво учились бить врага наверняка, бить по
всем правилам сталинской военной науки. И они научились этому. Отразив
натиск немецких войск, Красная армия под водительством своего гениального полководца Маршала Сталина перешла в решительное наступление,
очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, наголову разгромила гитлеровскую армию и водрузила Знамя Победы над Берлином. Так подлые немецкие захватчики разделили участь всех
прочих захватчиков, посягавших на нашу священную Землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча.
Соединёнными усилиями великих держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании – фашистская Германия повер19
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жена в прах. Её чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии
в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага –
германского фашизма.
Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную, решающую роль. На протяжении
трёх лет Красная армия один на один сражалась против вооружённых сил
Германии и её сателлитов. В течение всей войны основные силы немецкой
армии были прикованы к советско-германскому фронту и здесь же Красной
армией были истреблены или захвачены в плен. На советско-германском
фронте был растоптан авторитет германского оружия и предрешён победоносный исход войны в Европе.
Война показала не только богатырскую силу и беспримерный героизм
нашей армии, но и полное превосходство нашей стратегии и тактики над
стратегией и тактикой врага. В победоносном исходе Отечественной войны мы видим торжество нашей передовой сталинской военной науки.
В Отечественной войне Красная армия с честью оправдала великое доверие народа. Её славные воины достойно выполнили свой долг перед Родиной. Красная армия не только отстояла свободу и независимость нашего
Отечества, но и избавила от немецкого ига народы Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная армия войдёт в мировую историю как
армия-освободительница, овеянная ореолом немеркнущей славы.
Отечественная война завершена. Одержана победа, какой ещё не знала
история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика Советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной армии и доблестный труд
советского народа.
Мы победили потому, что нас вёл к победе наш великий вождь и гениальный полководец Маршал Советского Союза – Сталин!
Товарищи!
Победу над германским империализмом мы завоевали ценою тяжёлых
жертв. В жестоких битвах с врагом пало смертью храбрых много наших
боевых друзей – лучших сынов и дочерей нашего народа. На алтарь Отечества ради победы они отдали самое дорогое – свою жизнь. Сегодня, в день
великого торжества, почтим их священную память и произнесём:
– Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину!
После четырёх лет ожесточённых сражений мы вступили в период
мирного развития. Из тяжёлой войны, которую пришлось нам вести, Советское государство вышло ещё более могучим, а Красная армия – самой передовой и сильной армией в мире. Но нам – советским людям – не пристало
зазнаваться и успокаиваться. Нам нужно и в дальнейшем укреплять военно-экономическую мощь нашей Родины, неустанно совершенствовать своё
боевое мастерство, изучать богатейший опыт Отечественной войны, развивать нашу советскую военную науку.
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Прохождение участников Парада по Красной площади. 24 июня 1945 года, г. Москва

Товарищи!
Сегодняшний день войдёт в историю как яркая демонстрация силы и могущества нашего государства и его Вооружённых сил. Нет сомнения, что и в
дальнейшем наша Красная армия и наш Военно-морской флот будут верным
стражем наших великих завоеваний, готовым всегда и везде отстоять государственные интересы Союза Советских Социалистических Республик.
Да здравствует наша победа!
Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины!
Слава великому советскому народу – народу-победителю!
Слава вдохновителю и организатору нашей победы – великой партии Ленина – Сталина!
Слава нашему мудрому вождю и полководцу, Маршалу Советского Союза
великому Сталину!
С окончанием речи Маршала Советского Союза Г.К. Жукова под звуки Государственного гимна СССР в Кремле прозвучали пятьдесят залпов артиллерийского
салюта из орудий в честь победителей. А затем раздалась долгожданная команда:
«К церемониальному маршу!».
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Под марши военных оркестров по Красной площади мимо Мавзолея торжественно прошли воины-победители под своими боевыми знамёнами. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш.

Одиннадцать часов двадцать пять
минут. Под резкую дробь восьмидесяти
барабанов двести советских воинов пронесли склонённые к земле фашистские
знамёна самых крупных соединений
по главной площади России и бросили
к подножию Мавзолея, на деревянные
помосты, чтобы не осквернили они своим прикосновением священные камни
брусчатки Красной площади (вражеские
реликвии солдаты несли в чёрных кожаных перчатках, чтобы подчеркнуть
Повергнутые фашистские регалии
отвращение к разбитому врагу, затем их
снимали и бросали на помост в отдельную кучу, чтобы сжечь после Парада). Трибуны зрителей взорвались аплодисментами.

После них торжественным маршем прошли части Московского гарнизона:
сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские
училища, колонны сапёров с собаками, конница с пулемётными тачанками, воздушно-десантные подразделения.

Сводная конная бригада
22

В чёрном городе Берлине вспыхнул наш победный флаг!

Парад техники открыли бойцы противовоздушной обороны. В грозные ночи
первого этапа войны охраняли они священное небо Москвы.

Советская артиллерия – лучшая артиллерия в мире. Это она сметала с лица
земли долговременные линии укреплений врага, повергла в прах форты Кёнигсберга, Бреслау и Познани. Гул её орудий навсегда запомнил поверженный
Берлин.
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Мотомеханизированные подразделения

Колонна гвардейских миномётов «катюша»

Колонны советских танковых полков – сила, перед которой не устояла
хвалёная немецкая техника
24
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Ровно в двенадцать часов
мелодией «Славься, славься»
из оперы М.И. Глинки «Иван
Сусанин», переходящей в песню «Славься, Советская наша
страна!», сводный оркестр
завершил самый первый Парад Победы.

Армия,
сокрушившая
главные силы гитлеровской
Германии, прошла триумфальным маршем по Красной площади перед представителями народа, беззаветно
помогавшего ей своим самоотверженным трудом.

Вечером того же 24 июня,
а также на следующий день,
25 июня, в Георгиевском зале
Большого Кремлёвского дворца состоялись приёмы в честь
участников Парада. В этом зале
на белых мраморных плитах
увековечены имена многих героических воинов, которые мужественно защищали Родину в
разные времена.

Парад длился два часа. Тысячи людей, переполнявших
Красную площадь, будто и не замечали проливной дождь. Из-за
непогоды демонстрация трудящихся была отменена.
К вечеру на улицах Москвы
вновь воцарился праздник.
Высоко в небе в лучах мощных
прожекторов реяли алые полотнища, величественно плыл
сверкающий орден «Победа».
На площадях гремели оркестры, выступали артисты, возникали массовые танцы.
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Выступление товарища И.В. Сталина
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа.
(Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «Ура»).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил
в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что
он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий
характер и терпение.
У нашего Правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому
что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы
не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое Правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но
русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому Правительству оказалось
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом
человечества, – над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты.)
Парад Победы на Красной площади – яркая демонстрация героического пути
народа, пройденного под водительством Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина. Он ознаменовал собой завершение самой кровопролитной войны в истории России. Над страной вставала новая жизнь [84, 110, 117, 129, 205, 301].
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Наши земляки – участники
первого Парада бессмертной славы
АФОНИН
ИВАН МИхАЙЛОВИЧ
Родился 20 апреля 1904 года в деревне Крешнево
ныне Весьегонского района Тверской области.
В 1926 году призван в ряды Красной армии. Член ВКП(б)/
КПСС с 1928 года.
В 1930 году окончил Борисоглебскую кавалерийскую
школу, а в 1936 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе. Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году. В том же
году был награждён орденом Красного Знамени.
В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941
года – на реке Прут в Молдавии, южнее Лоево, где пограничники и батальоны И.М. Афонина встали на пути 5-й королевской дивизии румыно-фашистских войск.
Полк И.М. Афонина составлял арьергард отходивших на
восток советских войск. Он вынес всю тяжесть боёв с вражескими полчищами, стремившимися разгромить советские части.
В сентябре 1941 года И.М. Афонин принял под своё командование стрелковую дивизию, которая вела тяжёлые бои на Южном фронте. Весной 1942 года – новое назначение:
начальником штаба 5-го кавалерийского корпуса.
В августе 1942 года, после выписки из госпиталя, полковник Афонин Иван Михайлович принял командование 300-й дивизией, переброшенной на Сталинградский фронт,
где она обеспечивала его правый фланг. Действуя в составе 5-й ударной армии, дивизия
Афонина в районе большой излучины Дона (рубеж Шабалинская – Нижне-Умская), отразив массированные атаки танков и мотопехоты врага, подбила 30 танков и уничтожила более 1 300 фашистов. В составе 2-й гвардейской армии дивизия преградила путь
механизированным немецким частям Манштейна, пробивавшимся к группировке, окружённой в районе Сталинграда. Всего в период боёв от Сталинграда до нижнего течения
реки Дон дивизия уничтожила 60 танков и 10 000 солдат противника.
В феврале 1943 года после завершения Сталинградской битвы его 300-я дивизия преобразована в 87-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Афонину присвоили звание гене-

27

ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

рал-майора и назначили командиром 18-го гвардейского стрелкового корпуса. За умелое проведение наступательных боёв полковник Афонин И.М. был награждён орденом
Суворова 2-й степени.
Корпус И.М. Афонина сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, успешно продвигался с боями по правобережной Украине и вышел к Карпатам.
Так, частями 18-го гвардейского стрелкового корпуса (13-я армия) в период оборонительных боёв на Курской дуге с 5 по 12 июля 1943 года были нанесены врагу большие
потери: убито и ранено до 10 тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожено 81 орудие
разного калибра, 59 миномётов, 154 пулемёта, 89 танков всех систем, сбит 1 самолёт.
18-й корпус отличился в сражении за Будапешт, когда Афонина назначили командующим Будапештской группой советских войск 2-го Украинского фронта. В январе 1945 года
бои носили исключительно ожесточённый характер. События развивались стремительно.
18 января 1945 года Пешт был освобождён, в плен взято 55 тысяч гитлеровцев. Освобождал Вену, Братиславу, Брно, Прагу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года гвардии генералмайору Ивану Михайловичу Афонину присвоено звание Героя Советского Союза.
В день Парада Победы на Красной площади генерал-лейтенант И.М. Афонин командовал сводным полком 2-го Украинского фронта.
Участвовал в советско-японской войне 1945 года. В августе 1945 года 18-й гвардейский
Станиславско-Будапештский стрелковый корпус в составе войск Забайкальского фронта
прошёл через хребет Большой Хинган, преодолев с боями 1 500 километров. Корпус был
награждён орденом Красного Знамени.
За годы войны Афонин был много раз тяжело ранен и контужен. В 1948 году окончил
Военную академию Генерального штаба. Занимал ответственные командные должности. Генерал-лейтенант И.М. Афонин был первым заместителем командующего Сибирским военным округом в Новосибирске.
Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова 2-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом
Красной Звезды, медалями и иностранными орденами. Почётный гражданин города
Ужгород.
Скончался 16 января 1979 года [1, 2, 3, 4, 5].
БАКЛАНОВ
ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 14 августа 1910 года в Москве. Окончил политехникум в 1928 году.
В рядах Красной армии с 1932 года. С 1933 года – командир взвода, помощник командиpa роты, с 1937 года – начальник штаба батальона, затем начальник службы полка,
помощник начальника штаба, с августа 1939 года – начальник штаба стрелкового полка. Активно занимался спортом
и был чемпионом Москвы по гимнастике.
Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов, был ранен. За подвиг на финском фронте был награждён орденом Красного Знамени.
В 1940 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Член ВКП (б)/КПСС с 1940 года.На фронтах Отечественной войны с июня 1941 года.
Боевой путь Бакланова Г.В. к Берлину, Эльбе, Праге лежал через Оршу, Смоленск, Москву,
Сталинград, Курск, Сандомир. За годы войны много раз был ранен и контужен.
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Начал войну начальником штаба мотострелкового полка, с августа 1941 года – командир полка на Западном фронте. С января 1942 года – командир стрелковой бригады, отличившейся в боях под Старой Руссой на Северо-Западном фронте. С августа 1942 года – командир 299-й стрелковой дивизии, которая в составе Сталинградского, а затем Донского
фронтов вела успешные бои в ходе Сталинградской битвы.
299-й дивизией (Донской фронт) под командованием полковника Бакланова Г.В. была
блестяще завершена операция по прорыву оборонительной полосы противника, проходившей по Сталинградскому отводу, что открыло путь для усиления темпов наступления
всем соединениям 66-й армии.
С мая 1943 года Г.В. Бакланов – командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й
гвардейской армии, принимавшей участие в освобождении Полтавы, Кременчуга и форсировании Днепра, в прорыве обороны противника южнее Кировограда.
13 августа 1944 года противник в районе Сборув – Кухары (Польша) сконцентрировал пять танковых и мотодивизий и перешёл в наступление на части 13-й гвардейской
стрелковой дивизии. В течение пяти дней враг непрестанно атаковал части дивизии
с применением большого количества танков. Но рядовой, сержантский и офицерский
состав дивизии под командованием гвардии генерал-майора Бакланова Г.В. проявил
геройство и мужество, сдержал бешеный натиск вражеских дивизий. За время пятидневных упорных боёв частями 13-й гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина
дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии уничтожено 95 пулемётов, 11 орудий разных калибров, 12 автомашин, 24 бронетранспортёра, 12 миномётов, 475 винтовок и автоматов, 1 самолёт и свыше 2 000 солдат и офицеров, подбито и сожжено 32
танка. Противник своими потрёпанными частями был вынужден отойти и прекратить
наступательные действия.
С октября 1944 года Г.В. Бакланов – командир 34-го гвардейского стрелкового корпуса. В составе 1-го Украинского фронта корпус, действуя в 1-м эшелоне 5-й гвардейской
армии, участвовал в боях по окружению фашистов в городе Бреслау.
25 апреля 1945 года первым встретился на Эльбе с американскими войсками.
В апреле 1945 года принимал участие в Берлинской операции, в прорыве обороны
противника на реке Нейсе, овладении рядом городов, в том числе Дрезденом, взятым
8 мая 1945 года. В мае 1945 года корпус участвовал в Пражской операции. За умелое
руководство войсками в боях за Дрезден и проявленный героизм Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года гвардии генерал-майору Г.В. Бакланову присвоено звание Героя Советского Союза. Корпус под командованием Г.В. Бакланова удостоен наименования Дрезденский.
На Параде Победы 24 июня 1945 года Герой Советского Союза гвардии генерал-майор
Бакланов Г.В. командовал сводным полком 1-го Украинского фронта.
После войны Г.В. Бакланов командовал корпусом в Прикарпатском военном округе.
В 1948 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба.
С июня 1948 года он – начальник управления физической подготовки и спорта Сухопутных войск. Председатель секции, а затем председатель президиума Федерации гимнастики СССР в 1950-е – 1960-е годы.
В 1954–1959 годах командует объединением. В 1960 году Г.В. Бакланову присвоено
воинское звание «генерал-полковник».
С мая 1960 года по сентябрь 1964 года командует войсками Сибирского военного
округа, а в 1964–1967 годах Северной группой войск.
С 1967 года генерал-полковник Бакланов Г.В. – в отставке. Был депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, депутатом Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся, член бюро Новосибирского обкома КПСС. Депутат XXII съезда
КПСС.
Бакланов Г.В. является автором книг «Точка опоры», «Ветер военных лет» и др.
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Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова
1-й и 2-й степеней, Суворова 2-й степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами и медалями.
Скончался 16 января 1976 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
В Новосибирске имя Героя Советского Союза Бакланова Глеба Владимировича увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы [6-10, 26, 206].
БАКуРОВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 7 февраля 1922 года в селе Ново-Ярки Каменского района Алтайского края. В 1930 году Дмитрий пошел в школу в городе Камень-на-Оби. В 1933 году
семья переехала в село Панкрушиха Алтайского края, где
отец стал председателем сельсовета. В 1940 году Дмитрий
окончил 9 классов Панкрушихинской средней школы, а за
год до этого вступил в комсомол. В конце 1940 года поступил работать учеником бухгалтера-операциониста Панкрушихинского госбанка.
В мае 1941 года семья Бакуровых переехала в село УстьПристань. Здесь Дмитрий стал работать помощником бухгалтера Усть-Пристанского райпромбанка.
В июле 1941 года Дмитрий Бакуров добровольцем по
путёвке комсомола призван в Красную армию. В декабре
окончил 2-е Томское военное артиллерийское училище. В январе 1942 года младшего
лейтенанта Бакурова направили в Среднеазиатский военный округ. Там, в Семипалатинске и на станции Аягуз, шло формирование 8-й стрелковой дивизии. Назначен командиром миномётного взвода 158-го отдельного миномётного дивизиона.
С 24 апреля 1942 года началась фронтовая жизнь Дмитрия Алексеевича. Воевал на
Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве,
вместе со своими артиллеристами форсировал Десну, Днепр, Припять. Как освободитель
прошёл по земле Белоруссии, Польши и Чехословакии.
В составе Брянского фронта командир полковой батареи 76-мм пушек 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии старший лейтенант Бакуров Дмитрий Алексеевич
перед началом боёв за Касторную стал кандидатом в члены ВКП (б). Звание коммуниста
он оправдал с честью. Батарея Бакурова без больших потерь выполнила все поставленные в ходе операции задачи: уничтожили два дзота, шесть блиндажей, один наблюдательный пункт, три орудия, шесть пулемётных точек и до двух взводов солдат и
офицеров противника. Молодой командир за личное мужество и умелое руководство
подразделением в этих боях 26 февраля 1943 года был награждён орденом Красной
Звезды.
Подготовка к оборонительным боям началась сразу же с выходом войск 13-й армии на
Курскую дугу. В районе курского направления 229-й стрелковый полк оборонял рубеж
в районе Малоархангельска. Личный состав полка, ведя непрерывно боевые действия,
одновременно выполнял большой объём инженерных работ: оборудовал окопы для миномётов, пушек, гаубиц, для противотанковых ружей и станковых пулемётов, строил
дзоты, блиндажи, землянки, ходы сообщений, устанавливал противотанковые и противопехотные мины и проволочные заграждения.
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В 6 часов 20 минут 5 июля 1943 года противник начал артподготовку, продолжавшуюся один час. Свыше 150 самолётов подвергли ожесточённой бомбардировке боевые порядки 8-й стрелковой дивизии. Вслед за этим во всю полосу правого фланга 13-й армии
в атаку пошла пехота противника в сопровождении 40–50 танков.
Главный удар враг наносил на левом фланге 13-й армии в направлении Ольховатки
силами 3 пехотных, 4 танковых дивизий, 41-го и 47-го танковых корпусов. Одновременно с этим четыре пехотные дивизии, усиленные танками, выступали против правого
фланга 13-й армии. На главном направлении противник развернул наступление крупными силами пехоты при поддержке до пятисот танков.
Трудно было поверить, что перед такой стальной лавиной сможет устоять кто-либо.
Небо почернело от дыма и пыли. От разрывов снарядов, мин, бомб слепило глаза. От
грохота орудий, лязга гусениц танков воины теряли слух. Трёхдневные бои прошли в
сплошном дыму и гари, и казалось, что наступила ночь.
В ходе боевых действий батарея Бакурова успешно использовала бризантные гранаты против наступавшей немецкой пехоты, следовавшей за танками и прятавшейся в
высокой ржи. Все атаки гитлеровцев были успешно отражены, и в направлении на Малоархангельск артиллеристы не пропустили врага ни на шаг.
С 11 по 17 июля 1943 года в ходе оборонительного сражения 8-й стрелковой дивизии
(Центральный фронт) на курско-орловском направлении во время боёв по занятию высот
237,0 и 237,7 Бакуров умело организовал и руководил своим подразделением. Он смело и
быстро перебрасывал батарею на другие огневые позиции. За время боёв батарея уничтожила до 15 огневых пулемётно-артиллерийских и миномётных вражеских точек и подбила 2 танка. 15 августа 1943 года за исключительную смелость и находчивость капитан
Бакуров был награждён медалью «За отвагу».
В конце июля в ходе контрнаступления 13-я армия, прорвав оборону противника, вышла к Глазуновке. На подступах к железнодорожной станции Глазуновка орудия батареи
Бакурова прямой наводкой уничтожали пулемёты и живую силу противника, засевшего
в блиндажах, обеспечив продвижение 3-го стрелкового батальона.
С 25 июля по 31 августа батальоны 8-й стрелковой дивизии продвигались ежедневно на 9–20 километров, форсировали реку Ока и за 37 дней упорных боёв освободили
50 населённых пунктов.
При форсировании Днепра батарея Бакурова запаслась всем необходимым для переправы заранее и в назначенный час 21 сентября 1943 года, соблюдая все меры предосторожности (вплоть до того, что морды всех лошадей были замотаны тряпками, чтобы они не ржали), с минимальными потерями преодолели Днепр. К исходу 22 сентября
захватили плацдарм в глубину 2–5 км. Особо жестокий бой разыгрался на только что
захваченном стрелковыми частями плацдарме на реке Припять в районе села Кошевка
Чернобыльского района Киевской области. В первой же атаке артиллеристы капитана
Бакурова уничтожили 5 танков врага и много его солдат и офицеров. Когда в следующей
контратаке часть танков прорвалась через позиции наших пехотинцев, Бакуров развернул орудия и открыл беглый огонь во фланг прорвавшимся танкам. Потеряв ещё несколько танков, враг отступил. В боях на припятском плацдарме капитан Бакуров уничтожил до 200 гитлеровцев, 7 пулемётных точек, 2 миномёта, 1 орудие и 4 танка.
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года командиру батареи 76-мм пушек 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й
армии (Центральный фронт) капитану Бакурову Дмитрию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
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В боях за Припятью полк оказался в окружении, но, прорвав оборону противника в
западном направлении, личный состав полка вскоре попал в район действий партизанских отрядов соединения генерала Сабурова. В честь 26-й годовщины Великого Октября
7 ноября провели на территории партизанского края парад воинов полка. Знаменосцем
был капитан Бакуров.
«Мы прошли перед импровизированной трибуной, – вспоминает Дмитрий Алексеевич, – твёрдо чеканя шаг. Впереди развевалось Боевое Красное знамя полка. Никогда не
забуду этого парада в тылу врага. Он ещё раз наглядно показал нашу непоколебимую
веру в нашу недалёкую Победу над врагом».
Общими усилиями воинов полка и партизан цепь окружения была прорвана и полк
соединился с частями своей дивизии.
В 1944 году Дмитрий Бакуров был дважды ранен. В ноябре 1944 года штабом фронта
он был направлен в Ленинград на четырёхмесячные курсы при Высшей Краснознамённой офицерской артиллерийской школе. В апреле 1945 года последовало новое назначение: Дмитрий Алексеевич стал командиром дивизиона 24-й артиллерийской дивизии
прорыва РВГК (4-й Украинский фронт). Войну капитан Бакуров закончил под Прагой.
Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
Из воспоминаний Дмитрия Алексеевича: «Я рад был бесконечно, когда в штабе дивизии узнал, что буду участником Парада Победы. Перед отправкой в Москву нас напутствовал командующий фронтом генерал армии Ерёменко.
– Не осрамитесь, фронтовики, – говорил нам генерал. – Покажите гвардейскую выправку.
И мы показали. Каждый день нам пришлось в течение восьми часов заниматься строевой подготовкой в июньскую жару, уставали, конечно. Но это было самое счастливое
время после войны. Жили мы как на курорте: спали на белых простынях, кормили нас
по высшему разряду – наваристые щи, мясо, рыба, деликатесы разные, булочки с какао.
Я так вкусно в жизни не ел. А ещё сто граммов давали. И каждый день пачку папирос выдавали, а внутри коробки золотыми буквами надпись: «Привет победителю!»».
Во время репетиции Рокоссовский один раз подъезжал.
На Красной площади 24 июня мы построились в 8 часов. А началось всё с дождя. Только Рокоссовский с Жуковым сошлись на лошадях, только открыли парад и обратились к
участникам с приветствием, как заморосил мелкий дождь, а когда первые фронты пошли маршем, был уже настоящий ливень. Но дождь был тёплым. Я шёл в составе 4-го Украинского фронта, весь до нитки промок. Но от этого ещё веселее стало. Говорят, дождь к
счастью, а может, это были слёзы тех, кто не дождался родных с войны.
Несмотря на дождь, народ не расходился. Когда мы с Красной площади свернули к
Васильевскому спуску, нас так потеснили, что пришлось перестраиваться в шеренги из
двадцати человек по десять, а потом и по пять. Благо заранее манёвр отрепетировали.
И цветами забрасывали, и целовали, и обнимали – словом, встречали как победителей».
После войны Д.А. Бакуров ещё 20 лет прослужил в армии. В 1945 году он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, а в 1961 году – Высшие академические курсы
при Военной артиллерийской академии. Более десяти лет служил в штабе артиллерии
сначала Группы советских войск в Германии, потом в Сибирском военном округе.
В 1965 году полковник Д.А. Бакуров уволился из Вооружённых сил. И тут же принял
пост заместителя директора проектного института «Гипрокоммунводоканал». Потом
был заместителем председателя областного комитета ДОСААФ.
В январе 1968 года ему предложили совсем новое дело – пост директора магазинасалона «Приборы» Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем
управления. Он охотно взялся за эту работу и многое сделал для продвижения новейших
приборов на восток страны.
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Герой Советского Союза Д.А. Бакуров и С.Б. Виноградов в Областной детской библиотеке
имени М. Горького. 24 апреля 2014 года

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», многими другими наградами.
Он – почётный гражданин города Бучач Тернопольской области (Украина), УстьПристанского района Алтайского края и Ленинского района г. Новосибирска. Имя Героя
присвоено улицам в сёлах Усть-Пристань и Панкрушиха Алтайского края. В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова увековечено на Аллее
Героев у Монумента Славы.
Он участник пяти Парадов Победы на Красной площади в Москве – 1945, 1990, 2000,
2005 и 2010 годов. В 2003 году он был участником приёма у Президента России по случаю окончания Второй мировой войны, а также на приёме у Президента России в честь
Дня Победы в 2010 году.
В настоящее время Герой Советского Союза Бакуров Дмитрий Алексеевич живёт в
Новосибирске.
Немало сил Д.А. Бакуров отдаёт героико-патриотическому воспитанию молодёжи.
Дмитрий Алексеевич был членом секции Новосибирского областного Совета штаба Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
Ныне полковник в отставке Бакуров – заместитель председателя Новосибирского
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областного комитета ветеранов войны и военной службы, председатель комиссии по
увековечению памяти погибших и умерших ветеранов войны и военной службы, руководитель секции Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В Новосибирской области нет города, района, пожалуй, и крупного села, где бы он ни выступал
перед молодёжью. Он член Общественной палаты Новосибирской области, сопредседатель областного оргкомитета «Победа» [11-14, 38, 147, 146, 262].
БЕЛКИН
СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1919 году в селе Троицкое ныне Карасукского района Новосибирской области.
В ряды Красной армии был призван Карасукским РВК в 1940 году. Срочную службу
проходил в Уфимском 327-м артиллерийском полку.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Первый бой принял на Днепре, когда, обороняя Витебск, попал в окружение. Выходили из него по болотам, прошли
пешком 600 километров.
27 ноября 1942 года в бою при наступлении на деревню Ванино-Моторино (Тверская
область) наводчик 1-го орудия 2-й батареи 327-го артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии (Калининский фронт) сержант Белкин С.Г. из своего орудия прямой наводкой уничтожил один вражеский танк, чем помог наступающему стрелковому батальону отразить атаку противника.
28 ноября 1942 года сержант Белкин был награждён медалью «За отвагу».
После прохождения переформирования в Туле воинской части, в которой он служил, с
5 июля 1943 года в составе Брянского фронта участвовал в Курской битве.
Командир орудия 8-й батареи 327-го артиллерийского полка (1-й Белорусский фронт)
старший сержант Белкин С.Г. в боях с 21 по 24 февраля 1944 года в районе деревни Виляховка (Быховский район, Могилёвская область, Беларусь) в составе расчёта уничтожил
четыре вражеских пулемёта с их прислугой, разбил дзот, уничтожил наблюдательный
пункт, лошадь с упряжкой и трёх офицеров. В районе деревни Красный Берег подавил
два самоходных орудия, уничтожил два 81-мм миномёта.
За умелое командование расчётом 14 марта 1944 года старший сержант Белкин С.Г.
был награждён орденом Красной Звезды.
С боями прошёл всю Польшу. За освобождение Варшавы Степан Григорьевич был награждён медалью «За отвагу».
20 апреля 1945 года в бою при прорыве вражеской обороны и форсировании реки
Одер в районе деревни Недерсаде, следуя в боевых порядках нашей пехоты, командир
орудия 8-й батареи 327-го артиллерийского полка (2-й Белорусский фронт) старший
сержант Белкин С.Г огнём своего орудия разбил дзот, уничтожил 75-мм пушку и два
станковых пулемёта с их прислугой. 21 апреля он отбил три контратаки противника,
при этом было убито до двадцати немецких солдат. 23 апреля он уничтожил противотанковое орудие, стоявшее на прямой наводке, и пулемёт противника, чем способствовал продвижению нашей пехоты вперёд.
За отвагу и мужество в боях старший сержант Белкин Степан Григорьевич 29 апреля
1945 года был награждён вторым орденом Красной Звезды.
С боями дошёл до города Росток на Эльбе. Победу встретил в Берлине.
В составе сводного полка от 2-го Белорусского фронта был направлен на Парад Победы [15-18].
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БЕЛОБОРОДОВ
АФАНАСИЙ ПАВЛАНТЬЕВИЧ
Родился 31 января 1903 года в деревне Акинино (по иным сведениям с. Баклаши) ныне Иркутского района Иркутской области в семье крестьянина.
Русский. Окончил 3 класса сельской школы.
Боевое крещение получил в партизанском отряде в
1919–1920 годах. В годы Гражданской войны воевал на
Дальнем Востоке в составе 8-го Иркутского полка 1-й Читинской стрелковой дивизии.
Вновь в рядах Красной армии с 1923 года. В 1926 году
окончил Нижегородскую пехотную школу и проходил службу
в должности командира стрелкового взвода. Член ВКП (б)/
КПСС с 1926 года. После окончания в 1929 году Военно-политических курсов назначен политруком стрелковой роты. После гибели командира в бою во время вооружённого конфликта на КВЖД в 1929 году взял
на себя командование ротой и успешно руководил ею в последующих боях.
В 1936 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и проходил службу на должностях помощника начальника, затем начальника оперативной части штаба стрелковой
дивизии на Дальнем Востоке. С марта 1939 года – начальник оперативного отдела штаба
31-го стрелкового корпуса, а с июня – начальник штаба 43-го стрелкового корпуса. С января по июнь 1941 года руководил отделом боевой подготовки Дальневосточного фронта.
На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года на Западном фронте.
Командовал 78-й гвардейской стрелковой дивизией, которую формировал в Новосибирске в июле 1939 года.
За героизм, высокие боевые качества и умелые действия в битве под Москвой дивизия в ноябре 1941 года была преобразована в 9-ю гвардейскую, а её командиру присвоено воинское звание «генерал-майор». Весной и летом 1942 года 9-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Белобородова А.П. успешно вела боевые действия в
составе Юго-Западного фронта на Северском Донце. С октября 1942 года А.П. Белобородов командовал 5-м гвардейским стрелковым корпусом, который участвовал в прорыве
обороны противника в Великолукской операции Калининского фронта. С августа 1943
года он командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса, войска которого вели успешные боевые действия в районе города Духовщины Смоленской области (освобождён
19 сентября 1943 года) и севернее города Витебска в Белоруссии (в начале 1944 года).
С 22 мая 1944 года генерал-лейтенант Белобородов А.П. – командующий 43-й армией.
Войска армии в составе 1-го Прибалтийского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции прорвали глубоко эшелонированную оборону противника, форсировали реку Западная Двина и совместно с соседней 39-й армией 3-го Белорусского фронта окружили и
уничтожили витебскую группировку фашистских войск в составе пяти дивизий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за боевые заслуги и
умелое командование войсками в Витебской операции генерал-лейтенант Белобородов
Афанасий Павлантьевич удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1944 году командарм Белобородов А.П. успешно руководил войсками 43-й армии в
Полоцкой, Шауляйской, Рижской и Мемельской, а в 1945 году, когда армия находилась в
составе 3-го Белорусского фронта, – в Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсбергской
и Земландской операциях. В этих операциях им принимались смелые и обоснованные
решения, проявлялась разумная инициатива.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за героизм и мужество, проявленные при штурме Кёнигсберга, генерал-лейтенант Белобородов Афанасий Павлантьевич награждён второй медалью «Золотая Звезда».
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24 июня победного 1945 года Белобородов шёл в шеренге командармов 3-го Белорусского фронта. В бытность командующим войсками Московского военного округа, уже в
звании генерала армии, Афанасий Павлантьевич семь раз командовал парадом на Красной площади в Москве.
В августе–сентябре 1945 года генерал-полковник Белобородов А.П. командовал 1-й
Краснознамённой армией 1-го Дальневосточного фронта, участвовавшей в разгроме
японской Квантунской армии. 8 сентября 1945 года в Харбине он принимал Парад советских войск в честь победы над империалистической Японией.
После Великой Отечественной войны А.П. Белобородов с 1946 по 1953 годы был командующим армией, затем возглавлял управление боевой подготовки стрелковых войск, был
начальником курсов «Выстрел», заместителем главнокомандующего Центральной группой войск. С 1955 года – командующий войсками Воронежского военного округа, с 1957
года – начальник Главного управления кадров Министерства обороны СССР. В 1963 году
А.П. Белобородову присвоено воинское звание «генерал армии». В том же году он назначен командующим войсками Mосковского военного округа. С 1968 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 3-го и 7-го созывов. Награждён пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденами
Суворова 1-й и 2-й степеней, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, а также иностранными орденами и медалями.
Автор книг «Сквозь огонь и тайгу», «Приказ командира – закон для воина», «Ратный
подвиг», «Прорыв на Харбин», «Всегда в бою» и др.
Почётный гражданин городов Иркутска, Истры и Красногорска Московской области,
Витебска и Шумилина в Белоруссии. Его именем названы улицы в Москве, Мытищах,
Витебске. О генерале армии созданы фильмы «Один день командира дивизии» и «Крестьянский сын».
Скончался 1 сентября 1990 года. Похоронен на Мемориальном комплексе «Рубеж Славы» (пос. Снегири, Истринский район, Московская область).
Имя дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова увековечено в Калининграде на
стеле, установленной на Мемориале Героям штурма города-крепости Кёнигсберг. В городе
Иркутске установлен бронзовый бюст А.П. Белобородова. На фасаде школы в с. Баклаши
установлена мемориальная доска, а самой школе присвоено его имя [19, 20, 200].
БЕНЕВОЛЕНСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
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Родился 3 января 1924 года в Иркутске. В 1926 году
семья переехала в Новосибирск. Окончил среднюю
школу в Новосибирске.
В марте 1941 года призван Кировским райвоенкоматом
Новосибирска в Красную армию. Окончил артиллерийское
училище в 1943 году. С 5 мая 1943 года воевал на Брянском
фронте.
Командир огневого взвода батареи 558-го гаубичного артиллерийского полка 35-й гаубичной артиллерийской бригады 15-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского
корпуса прорыва Ленинградского фронта, лейтенант А.П.
Беневоленский проявил исключительное мужество в бою в
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районе деревни Кутерселькя ныне Выборгского района Ленинградской области в ночь
на 15 июня 1944 года. В ходе Выборгской наступательной операции на Карельском перешейке финны подготовили танковую засаду на растянутую по болоту колонну советских войск.
По приказу лейтенанта Беневоленского бойцы двух огневых взводов на руках вытащили тяжелые гаубицы из мешанины танков и повозок и быстро заняли позиции на крохотных клочках твердой земли по краям колонны, а остальной личный состав вступил
в бой с автоматчиками врага. Для медленно двигавшихся по бревнам танков организованный огонь советских гаубиц стал неожиданностью, их атака захлебнулась. Внезапный разгром беззащитной колонны посреди леса и болот был сорван. Под командованием Алексея Беневоленского бойцы отбили несколько танковых атак. Когда наседавшие
с флангов автоматчики приближались особенно близко, Беневоленский отбрасывал их
метким огнём из ручного пулемёта. В одной из атак финским автоматчикам противника удалось прорваться к ведущим бой орудиям. Тогда лейтенант Беневоленский поднял
взвод управления батареи в контратаку и в рукопашной схватке отбросил врага.
В жестоком двухчасовом бою батарея подбила восемь танков, три самоходных орудия, шесть станковых пулемётов и истребила много автоматчиков.
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года лейтенанту Беневоленскому Алексею Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После взятия Выборга полк, в котором служил А.П. Беневоленский, был переброшен на центральный участок фронта. Победу отважный офицер встретил в Берлине,
командуя артиллерийской батареей.
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
В 1946 году лейтенант Беневоленский уволен в запас и вернулся в Новосибирск.
Окончил курсы литейщиков, работал технологом и диспетчером литейного цеха завода
«Сибсельмаш».
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Скончался 22 января 1980 года.
На здании средней школы № 70 Новосибирска, которую окончил Герой, в его честь установлена мемориальная доска. Имя Героя Советского Союза Алексея Павловича Беневоленского увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы [21-23, 168].
ВАСИЛЬЕВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Родился в 1923 году в деревне Кулунда Чистоозёрного
района Новосибирской области. В 1941 году окончил школудесятилетку.
В январе 1942 года РВК Чистоозёрного района был призван в ряды Красной армии. Был направлен в Воронежскую школу радиоспециалистов, эвакуированную в Новосибирск.
С июля 1942 года воевал на Воронежском, Сталинградском, Юго-Западном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском
фронтах. Первое боевое крещение принял у станции Поворино (Воронежская область), участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украины, Белоруссии, штурме
важных узлов коммуникаций и опорных пунктов обороны
немцев на территории Польши, во взятии городов Бер-
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Залп гвардейского миномёта БМ-13 «катюша»

вальде, Темпельбург, Фалькенбург, Вангерин, Лебес, Керлин, Шифельтайн и многих
других, входивших в мощную, глубоко эшелонированную оборону врага, прикрывающую Берлин. За все четыре года войны ни разу не был ранен! Но три раза ему пришлось полностью менять боевую технику.
В ходе Донбасской наступательной операции 24 августа 1943 года в районе деревни Тарановка (Змиёвский район Харьковской области, Украина), когда командованием была поставлена задача произвести залп с отрытой огневой позиции, наводчик орудия 3-го дивизиона 75-го гвардейского миномётного полка (Юго-Западный
фронт) гвардии рядовой Васильев К.И., несмотря на сильный огонь противника, точно навёл своё орудие на цель и произвёл залп «катюши», в результате которого цель
была накрыта.
27 ноября 1943 года был награждён медалью «За отвагу».
15 января 1945 года при прорыве вражеской обороны и форсировании реки Висла
командиру орудия 3-го дивизиона 75-го гвардейского миномётного Седлецкого ордена Александра Невского полка (47-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержанту Васильеву К.И. было приказано вывести боевую машину на открытую огневую
позицию и дать залп. Несмотря на артиллерийский и миномётный огонь, не щадя
своей жизни, он с поставленной задачей справился. Залп «катюши» по врагу был дан
с 900 метров, чем было обеспечено продвижение нашей пехоты вперёд.
28 марта 1945 года гвардии сержант Васильев К.И. был награждён орденом Славы
III степени.
Во время Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве в составе колонны знаменосцев заместитель командира взвода 356-го миномётного дивизиона 70-го отдельного гвардейского миномётного полка 25-й гвардейской дивизии гвардии старший
сержант Васильев Константин Иванович с презрением швырнул фашистское знамя в
кучу перед трибуной Мавзолея.
Демобилизовался в марте 1947 года. Вернулся в родную Чистоозёрку. В течение сорока лет отработал на административно-хозяйственной работе в райкомах КПСС,
органах МВД, был председателем колхоза, председателем рабочкома, а затем райкомов профсоюза работников сельского хозяйства Кочковского, Доволенского, УстьТаркского, Искитимского районов.
Неоднократно избирался членом райкомов партии, народного контроля, депутатом райсовета, членом обкома профсоюзов, избирался делегатом VIII и XV съездов
профсоюзов СССР.
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После выхода на пенсию по возрасту и состоянию здоровья несколько лет избирался членом президиума совета ветеранов города Искитима и Искитимского района, возглавлял социально-бытовую комиссию.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардеец Васильев К.И. был награждён
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Был удостоен множества письменных благодарностей на его имя
от Верховного командующего. За самоотверженный и плодотворный труд в мирное время
прибавились орден Трудового Красного Знамени, медали «За безупречную службу в МВД»,
«За отличную службу по охране общественного порядка», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летня со дня рождения В.И. Ленина» и многие почётные знаки, грамоты и благодарности [24-25, 82, 144].
ВЛАСОВ
ИВАН НИКИТОВИЧ
Родился в 1919 году. Жил в посёлке Петровищевский
Антипинского сельсовета Коченёвского района Новосибирской области. После окончания пяти классов школы
работал в колхозе.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии был призван 15 декабря 1939 года. Срочную службу проходил в составе войск НКВД.
С 8 октября 1942 года воевал на Северо-Кавказском
фронте. В боях проявлял образцы стойкости, мужества и
отваги.
Так, 23 сентября 1942 года, выполняя задание командования по ликвидации бандитизма в горных районах
Дагестана, командир отделения 237-го полка Махачкалинской дивизии войск НКВД (58-я армия, Закавказский
фронт) младший сержант Власов И.Н. с группой бойцов в
составе восьми человек был командирован для сопровождения и доставки боеприпасов и продовольствия действующим группам полка.
В 8-00 часов утра 24 сентября в ауле Инхоккрари его группа была окружена бандитами численностью в 52 человека, которая стремилась уничтожить группу бойцов,
захватить оружие, боеприпасы и продовольствие. Несмотря на численное превосходство бандитов, Власов не растерялся, в одном из колхозных домов организовал
круговую оборону и в течение восьми часов вёл бой. Бандгруппа многократно пыталась атаковать, но все атаки бойцами были отбиты. В результате боя банда была
рассеяна, оставив на поле боя убитых и раненых бандитов. При этом группа Власова
не потеряла ни одного человека, а боеприпасы и продовольствие были доставлены
по назначению.
25 ноября 1942 года в бою за станцию Солдатская (Прохладненский район, КабардиноБалкария) командир отделения 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 237-го
конвойного полка НКВД старший сержант Власов И.Н., со своим отделением ворвавшись
на территорию станции, уничтожил прислугу пулемёта. В этом бою получил слепое осколочное ранение локтевого сустава левой руки и кистей обеих рук.
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24 июня 1945 года командир отделения 1-го мотострелкового полка 1-й мотострелковой ордена Ленина
Краснознамённой дивизии
НКВД им. Ф. Дзержинского
старший сержант Власов
Иван Никитович участвовал
в Параде Победы на Красной площади.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и «За оборону
Москвы» [30, 31, 167].

ВОЛКОВ
МИхАИЛ ЕВДОКИМОВИЧ
Родился 5 декабря 1913 года в селе Верхняя Тарка
ныне Кыштовского района Новосибирской области
в семье крестьянина. Русский.
В 1933 году окончил Куйбышевский педтехникум.
В 1934 году призван в Красную армию. В 1937 году окончил Омское военное пехотное училище. В 1939 году за
участие в боях на реке Халхин-Гол в должности командира пулеметного взвода был награждён орденом Красного
Знамени. В этих боях был дважды тяжело ранен и имел 7
штыковых уколов.
В боях Великой Отечественной войны с ноября
1941 года. Воевал на Западном и 3-м Белорусском
фронтах.
В 1942 году окончил курсы «Выстрел». Член ВКП (б)/КПСС с 1942 года.
7 июля 1944 года, преследуя отходящего противника, Волков находился впереди своих частей. Ворвавшись первым в деревню Порубанок, где фашисты устроили засаду,
Волков лично организовал бой, доходивший до рукопашных схваток. Противник, понеся
потери около 100 солдат и офицеров, откатился с этого рубежа.
Развивая успех, была взята станция Ландрово, где убито 325 гитлеровцев. А прибывший
на помощь немецкий батальон был разбит на 70 % личного состава из 650 человек. Было
захвачено 7 автомашин и 3 танкетки.
11 июля командир 558-го стрелкового полка (159-я стрелковая дивизия, 5-я армия,
3-й Белорусский фронт) подполковник Волков Михаил Евдокимович умело организовал
форсирование с ходу р. Неман в районе населённого пункта Понемоники (Алитусский
район, Литва).
17 августа 1944 года его полк одним из первых вышел на Государственную границу
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СССР с Восточной Пруссией в районе г. КудиркосНауместис (Литва), где Волков водрузил красный
флаг. В этих боях был тяжело ранен.
Звание Героя Советского Союза присвоено Волкову Михаилу Евдокимовичу 24 марта 1945 года.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945
года.
В 1946 году из-за многочисленных ранений и
контузий вынужден был уволиться из рядов Советской армии в запас. Работал директором школы
в родном селе. Заочно окончил Новосибирский педагогический институт.
Умер Герой Советского Союза Михаил Евдокимович Волков 15 февраля 1957 года.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени,
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
медалями. В селе Верх-Тарка Кыштовского района
на доме, где он жил, а также на здании Куйбышевского педколледжа установлены мемориальные
доски в честь Героя.
В селе Кыштовка его именем названа улица.
Имя Героя Советского Союза Волкова Михаила Евдокимовича увековечено в Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Славы.
Его именем названа Верх-Таркская средняя школа, школьный музей и улица. В 1970
году прах Героя был перезахоронен на кладбище в центре села Верх-Тарка с установлением памятника с барельефом Героя [32, 33].
ВОРОБЬЁВ
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1925 году в деревне Григорьевка Венгеровского района Новосибирской области.
В ряды Красной армии призван Венгеровским РВК в
январе 1943 года, обучался в Новосибирском пехотном
училище.
Участник Великой Отечественной войны с 17 октября
1943 года. Принимал участие в освобождении Белоруссии,
Эстонии и Латвии. Был дважды ранен.
В боях 16 декабря 1943 года командир отделения противотанковых ружей 219-го гвардейского стрелкового
полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Воробьёв И.С. при
прорыве вражеской обороны в районе деревни Косково
огнём противотанкового ружья уничтожил пять гитлеровцев и вывел из строя вражеский транспортёр. Был ранен в этом бою, но оружие не бросил.
Гвардии старший сержант Воробьёв И.С., будучи в составе 87-й отдельной разведывательной роты 56-й гвардейской Смоленской стрелковой дивизии, в ночь с 29 на 30 мая
1944 года выполнял боевое задание командования по захвату контрольного пленного в
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деревне Козловка. При подходе к проволочному заграждению разведгруппа была обнаружена – противник открыл огонь из всех видов оружия. При отходе разведгруппы Воробьёв заметил двух немецких солдат, бегущих к раненому разведчику Мироненко. Огнём
из автомата уничтожил обоих немцев и, рискуя жизнью, под огнём противника вынес с
поля боя тяжелораненого товарища.
В ходе уничтожения Курляндской группировки противника в ночь с 24 на 25 января
1945 года помощник командира взвода 87-й отдельной разведывательной роты (56-я
гвардейская Смоленская Краснознамённая стрелковая дивизия, 19-й гвардейский Сталинский Сибирский стрелковый корпус, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии старший
сержант Воробьёв И.С. своими действиями обеспечил захват пленного в районе деревни
Светаини (Латвия), который дал ценные сведения о противнике.
Старшина Воробьёв И.С. за ратные подвиги был награждён орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации в 1948 году старшина Воробьёв И.С. вернулся в родную Григорьевку. Работал на Шипицинском маслозаводе лаборантом маслоделия, был председателем Шипицинского сельсовета Венгеровского района.
Скончался в 1990 году [29, 34-37, 77, 94, 160, 171].
ГАВЕНКО
ИВАН МИхАЙЛОВИЧ
Родился в 1916 году в деревне Александровка ныне
Венгеровского района Новосибирской области.
В мае 1941 года Венгеровским РВК был призван в ряды
Красной армии. Член ВКП (б) с января 1943 года.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941
года. Начинал войну артиллеристом в составе 54-го гаубичного артполка 133-й Сибирской стрелковой дивизии.
Воевал на Западном, Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на реке Десна, в оборонительных и
наступательных сражениях под Москвой.
При прорыве вражеской обороны 12 июля 1943 года
разведчик-наблюдатель 511-го гаубичного артиллерийского полка 18-й гаубичной артиллерийской бригады РГК (Брянский фронт) ефрейтор Гавенко И.М. обнаружил и засёк миномётную
батарею, которая обороняла подступы с востока к деревне Глинная. Батарея огнём
дивизиона была подавлена, что обеспечило продвижение вперёд пехоты и занятие
этой деревни. В этот же день Гавенко И.М. обнаружил две пулемётные точки и наблюдательный пункт противника, которые были быстро уничтожены огнём нашей
артиллерии.
14 июля в бою за деревни Малая Вязовка и Свобода ефрейтор Гавенко обнаружил орудие, мешавшее продвижению вперёд нашей пехоте. Огнём батареи цель была подавлена
и пехота выбила автоматчиков противника с опушки леса западнее деревни Малая Вязовка. Всего за время наступления к началу августа 1943 года он на этом участке фронта
обнаружил 18 целей, которые были уничтожены, при этом было уничтожено около двух
взводов вражеской пехоты.
18 августа 1944 года разведчик-наблюдатель 511-го гаубичного артиллерийского
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полка 6-й артиллерийской Мозырской Краснознамённой дивизии прорыва РГК ефрейтор Гавенко Иван Михайлович обнаружил в районе деревни Грабна Воля (Радомское воеводство, Польша) станковый пулемёт и миномётную батарею, которые затем были подавлены огнём нашей артиллерии.
26 августа форсировал реку Радомка в боевых порядках нашей пехоты. При прорыве
обороны противника на правом берегу реки в районе деревни Ходковска Воля (Мазовецкое воеводство, Польша) обнаружил станковый пулемёт, который был уничтожен
огнём батареи.
В тот же день обнаружил в районе юго-западнее села Лашувка скопление танков и
пехоты, которые были рассеяны огнём дивизиона, при этом было убито до 15 немцев.
14 января 1945 года при прорыве обороны противника на плацдарме южнее города Варка (Польша) разведчик Гавенко И.М. обнаружил станковый пулемёт и противотанковое орудие, которые мешали продвижению стрелковым подразделениям
267-го стрелкового полка. Огнём дивизиона огневые точки противника были уничтожены, и стрелковый полк овладел железной дорогой и занял деревню Боже.
15 января, находясь в цепи 267-го стрелкового полка, Гавенко первым форсировал
реку Пилица и совместно со стрелковыми подразделениями участвовал в очищении
первой траншеи от противника. В этом бою при занятии деревни Михалув ефрейтор
Гавенко одним из первых ворвался на окраину деревни и из автомата расстрелял в упор
трёх немцев, чем способствовал стрелкам в овладении деревней и дальнейшему успеху
на западном берегу реки.
Гавенко И.М. был отмечен приказами Верховного Главнокомандующего и получал
благодарности за боевые подвиги при переходе границы Германии и овладение городами Штеттин, Потсдам, Бранденбург и Берлин.
На Параде Победы шёл в составе 1-го Белорусского фронта.
Демобилизован 8 мая 1946 года.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
В мирное время работал помощником начальника цеха хлебоприёмного пункта [4346, 94, 160, 171].
ГАВРИЛОВ
ВИКТОР САВЕЛЬЕВИЧ

Родился 28 сентября 1919 года в селе Шипуново
ныне Сузунского района Новосибирской области.
Окончил школу-семилетку и школу фабрично-заводского ученичества имени Шварца (ныне ПУ № 10 им. Н.А. Лунина). Работал слесарем, помощником машиниста на станции Новосибирск-Южный. В 1939 году окончил Новосибирский аэроклуб.
В ряды Красной армии призван в 1940 году Новосибирским горвоенкоматом. В 1941 году окончил Новосибирскую, а в 1943 году – Оренбургскую военно-авиационные
школы пилотов.
В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 года.
Воевал на Центральном, 2-м Белорусском и 1-м Белорусском фронтах в составе 218-го штурмового авиаполка 11-й
гвардейской Слуцкой Краснознамённой ордена Суворова
штурмовой авиадивизии.
Участвовал в Орловско-Курской битве, в боях за Днепр, в Минской и Варшавской
операциях, в штурме и взятии Берлина. Член ВКП (б)/ КПСС с 1944 года.
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По прибытии на Центральный фронт в июле 1943 года за короткий промежуток времени произвёл 10 успешных боевых вылетов на уничтожение живой силы и техники
противника на орловском направлении. Им лично уничтожено 9 автомашин, 3 орудия
полевой артиллерии, 7 повозок с грузами, 2 миномёта, 2 танка и до 70 солдат.
Так, 1 августа 1943 года, летая на уничтожение автомашин и живой силы противника в деревне Фойкино, несмотря на сильное зенитное противодействие, Гаврилов
атаковал цель отлично, уничтожив две автомашины, три повозки и до десяти солдат.
4 августа, подлетая к цели, группа штурмовиков Ил-2 встретила до двенадцати
FW-190. Группа встала в оборонительный круг и приняла воздушный бой с истребителями противника.
Молодой лётчик Гаврилов в своём первом воздушном бою смело отражал атаки вражеских истребителей, прикрывая хвост ведущего. Вся группа без потерь вернулась на
свой аэродром.
14 августа 1943 года младший лейтенант Гаврилов В.С. был награждён орденом
Красной Звезды.
После этого он произвёл ещё 19 успешных боевых вылетов, при этом лично уничтожил 24 автомашины, 1 танк, 15 повозок с боеприпасами и до 115 солдат. Принял
активное участие в наступательных действиях Красной армии под Севском, Глуховом,
Коногоном, Бахмач и Нелином. Так, 15 октября при выполнении боевого задания в
четвёртом боевом вылете Гаврилов точно определил цель и место, откуда била миномётная батарея, и дал команду по радио своей группе. В результате атаки группы
штурмовиков минбатарея была уничтожена. 24 октября Гаврилов увидел с воздуха,
как вражеские танки атакуют наши войска. Он ударил по ним и уничтожил два танка.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и отвагу 31 октября 1943 года он был награждён орденом Красного Знамени.
6 ноября 1943 года Гаврилов В.С. в составе группы штурмовал железнодорожные
эшелоны на станции Речица (Гомельская область, Белоруссия). Над целью он был подбит огнём зенитной артиллерии, но, несмотря на это, дважды атаковал эшелоны. В
результате зажёг и разрушил четыре вагона.
12 ноября трижды летал на штурмовку артиллерийских и миномётных позиций и
живой силы в районе Шерстин-Поколюбичи (Гомельский район). Над целью находился
по 25–30 минут, делая по 7–8 заходов. Лично уничтожил два орудия полевой артиллерии и до пятнадцати солдат противника.
15 ноября штурмовал скопление войск севернее Гомеля на ст. Село, лично взорвал
склад с боеприпасами.
3 марта 1944 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
24 июня 1944 года в первый день напряжённой работы по прорыву обороны немцев
на бобруйско-варшавском направлении младший лейтенант Гаврилов произвёл четыре
успешных боевых вылета. Делая над целью по 7–8 заходов, своим огнём подавлял огневые точки и артиллерию противника, способствовал прорыву обороны. 25 июня он
в сложных метеоусловиях активно вёл боевую работу по уничтожению живой силы и
техники противника, за этот день произвёл три боевых вылета.
За отличное выполнение боевых заданий командования 4 июля 1944 года был награждён вторым орденом Красного Знамени.
К августу 1944 года старший лётчик авиаэскадрильи 218-го штурмового авиационного полка (299-я штурмовая авиадивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский
фронт) старший лейтенант Виктор Савельевич Гаврилов на штурмовике Ил-2 совершил 92 успешных боевых вылета, уничтожил 2 танка, более 20 орудий полевой и зенитной артиллерии, более 60 автомобилей с грузами и 43 повозки с боеприпасами,
2 самолёта на аэродроме, 2 склада, около 400 солдат и офицеров противника.
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Звание Героя Советского Союза присвоено Виктору Савельевичу Гаврилову 23 февраля 1945 года.
Всего за годы войны он выполнил 212 боевых вылетов.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
В 1948 году окончил Высшие лётно-тактические курсы, затем был командиром полка
Высших офицерских курсов в Таганроге.
С 1956 года полковник Гаврилов – в запасе. Жил в городе Таганроге Ростовской области, работал на заводе по производству гидросамолётов (ныне Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева).
Был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и многими медалями.
Скончался Виктор Савельевич 11 июля 1980 года.
Одна из улиц р.п. Сузун носит имя Героя Советского Союза – Гаврилова Виктора Савельевича. В Таганроге на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска. Имя
Героя Советского Союза Виктора Савельевича Гаврилова увековечено на Аллее Героев у
Монумента Славы [47-55, 161].
ГАВРИЛОВ
ТЕРЕНТИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Родился 28 ноября 1918 года в деревне Третий Интернационал ныне Баганского района Новосибирской области.
После школы-семилетки окончил курсы комбайнёров, работал в колхозе «Третий Интернационал».
6 октября 1939 года был призван на срочную службу военкоматом Андреевского района (ныне территория Баганского района Новосибирской области).
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941
года в составе 707-го гаубичного артиллерийского полка. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Центральном, Западном, 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в
освобождении Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Был ранен.
Телефонист взвода управления 458-го отдельного миномётного полка 5-го механизированного корпуса (Западный фронт) красноармеец Гаврилов Т.Г. во время боёв в районе н.п. Ленино неоднократно под разрывами снарядов и авиабомб восстанавливал связь
и давал возможность выполнять поставленную боевую задачу.
В ходе Будапештской наступательной операции в боях под деревней Биэловце старший телефонист взвода управления 458-го отдельного гвардейского миномётного Бухарестского полка (9-й гвардейский механизированный Днестровско-Рымникский Краснознамённый корпус, 6-я гвардейская танковая армия, 3-й Украинский фронт) гвардии
красноармеец Гаврилов Т.К., невзирая на вражеский огонь, неоднократно исправлял
телефонные линии, чем обеспечивал бесперебойное управление огнём дивизиона.
В конце апреля 1945 года командир отделения связи взвода управления 458-го отдельного гвардейского миномётного Бухарестского полка (2-й Украинский фронт) гвардии красноармеец Гаврилов Т.Г. в боях за город Брно (Чехия), будучи на линии, заметил
машину противника с солдатами, не растерялся, вступил один в бой и убил пятерых
немцев, а четверых пленил, машину с боеприпасами доставил в свою часть.
Участвовал в легендарном Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня
1945 года.
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В составе 9-го гвардейского механизированного корпуса был переброшен на Забайкальский фронт, участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии.
Награждён орденами Славы II и III степени, двумя медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Кёнигсберга», «За освобождение Праги», «За победу над Японией».
После демобилизации в 1947 году работал в Татарском районе в совхозах «Киевский»
и «Новопокровский». На протяжении многих лет был председателем Новопокровского
сельсовета [56-58, 158].
ГАЛЯТИН
ЛЕВ зИНОВЬЕВИЧ
Родился 10 мая 1924 года в городе Барнауле.
5 июля 1942 года был призван в ряды Красной армии
Барнаульским горвоенкоматом. Проходил обучение в пехотном училище в городе Сталинске (ныне Новокузнецк).
Затем окончил диверсионные курсы. Будучи командиром отделения разведки 441-го стрелкового полка 116-й
стрелковой дивизии, участвовал в Сталинградской и Курской битвах.
С 19 июля 1943 года воевал в составе 2-го Украинского
фронта. Был тяжело ранен. 20 сентября 1944 года в боях на
подступах к городу Арад (Румыния), когда немецкие танки
пошли в атаку на нашу пехоту, старший разведчик 292-го
миномётного Кировоградского полка (18-й танковый Знаменский Краснознамённый корпус, 2-й Украинский фронт) сержант Галятин Л.З. выдвинулся вперёд и корректировал огонь миномётных батарей. В результате огня контратака танков была отбита.
6 ноября 1944 года сержант Галятин Л.З. был награждён орденом Славы III степени.
В ходе боёв на территории Венгрии командованию потребовалось добыть наиболее
достоверные данные о планах и действиях врага. Группе разведчиков под руководством
Галятина удалось пленить офицера. Полученная от пленного информация имела большое значение для успешного выполнения боевой задачи полком. Галятин был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
Старший сержант Галятин Л.З. был демобилизован 8 марта 1947 года.
Жил и работал в Новосибирске. С 1951 по 1964 год был председателем Новосибирского областного совета Добровольного спортивного общества «Спартак». Сам активно
занимался спортом, неоднократно участвовал в областных и республиканских спортивных соревнованиях, был судьей республиканской категории по хоккею. Многие годы работал в «Главновосибирскстрое».
К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне был награждён вторым орденом Отечественной войны 1-й степени. Среди его наград были медали
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда», а также большое количество юбилейных.
Лев Зиновьевич ушёл из жизни 22 ноября 2011 года [60-62, 158].
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ГОДОК
ИВАН КАПИТОНОВИЧ
Родился в 1924 году в деревне Болеслаевка ныне Венгеровского района Новосибирской области.
После окончания 7-летней школы до ухода в армию работал разнорабочим в Тартасском совхозе Венгеровского района.
В августе 1942 года был призван в ряды Красной армии
Венгеровским райвоенкоматом Новосибирской области, по
февраль 1943 года был курсантом Виленского военного пехотного училища. Участник Великой Отечественной войны с
марта 1943 года. Участвовал в Курской битве, освобождении
Белоруссии, Прибалтики и Польши. В боях был дважды ранен. Член ВКП (б) с января 1944 года.
При прорыве глубоко-эшелонированной обороны противника в районе деревень Кириево и Лобаны с 23 по 26 июня 1944 года наводчик 2-й батареи
449-го гвардейского артиллерийского полка 16-й гвардейской Карачевской ордена Ленина
Краснознамённой стрелковой дивизии гвардии рядовой Годок И.К. в составе своего расчёта
уничтожил четыре пулемёта, три повозки с боеприпасами и одну автомашину, при отражении контратаки уничтожил пятнадцать солдат и офицеров противника. 17 июля 1944 года
рядовой Годок И.К. был награждён орденом Славы III степени.
По воспоминаниям самого фронтовика, однажды на подступах к Минску врагу удалось
остановить наступление наших солдат шквальным пулемётным огнём из замаскированных
на опушке леса огневых точек. Будучи в составе 44-го артиллерийского полка, И.К. Годок
совершенно случайно заметил две огневые
точки. Там же рядом находилась пушка наших войск 76-мм калибра. Вокруг неё ни
души. Как опытный артиллерист он припал к прицелу, навёл орудие на цель и выстрелил. Да так удачно, что оба вражеских
пулемёта подняло на воздух. Только отошёл
от пушки, как попавший в неё фашистский
снаряд разорвал орудие на куски. Но благодаря его меткому выстрелу цепи наших бойцов ринулись в атаку. А после освобождения
Минска И.К. Годок был награждён медалью
«За боевые заслуги».
После излечения от тяжёлого ранения, полученного при форсировании реки Неман, И.К.
Годок был направлен в Калининское военное танковое училище, которое окончил в октябре
1945 года.
Из числа курсантов училища он был отобран для участия в Параде Победы и 24 июня 1945
года прошёл победным маршем по Красной площади в составе 3-го Белорусского фронта.
После демобилизации в октябре 1945 года Иван Капитонович вернулся в родной район.
Заочно окончил сельхозтехникум и работал зоотехником. Неоднократно избирался депутатом сельского и районного Советов депутатов.
Был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также многими юбилейными медалями.
Скончался 22 декабря 2000 года [64, 65, 94, 160, 171, 219].
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ДЕНИСЕНКО
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
Родился 22 декабря 1916 года в селе
Гришино
ныне Молчановского района
Томской области.
Его дед по материнской линии казак Устин Макарович
Бокша был полным кавалером Георгиевского креста за участие в Крымской кампании в 1853–1856 годов.
В ряды Красной армии призван 26 августа 1936 года Кожевниковским РВК ныне Томской области. Участник боёв
на реке Халхин-Гол в 1939 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941
года. Начинал войну в боях за Москву, участвовал в Курской
битве, освобождал Украину и Польшу, закончил войну в Чехословакии. Несколько раз был ранен. Член ВКП (б)/КПСС с
1943 года. Старшина роты 1128-го стрелкового полка (336-я стрелковая дивизия, 60-я
армия, 1-й Украинский фронт) Денисенко в боях с 11 по 21 марта 1944 года за город Тернополь заменил выбывшего из строя командира взвода. Он первым со своим взводом
ворвался в село Смыковцы и захватил вражескую 75-мм пушку, лично сам уничтожил
двух гитлеровцев. 23 апреля 1944 года Денисенко награждён орденом Славы III степени.
14 июля 1944 года в боях за село Манатов командир стрелкового отделения старшина
Денисенко С.П. первым поднялся в атаку с призывом «За Родину! За Сталина!», увлекая
за собой остальных бойцов, первым ворвался в населённый пункт, забросал гранатами
пулемётную точку противника, уничтожил её и расчёт, что обеспечило быстрое продвижение нашей пехоты. В уличных боях уничтожил 17 гитлеровцев.
20–21 августа в боях по ликвидации окружённой группировки противника, что юго-западнее местечка Сасов, когда выбыл из строя командир взвода, Денисенко принял командование на себя, и под его командованием взводом взято в плен 32 немецких солдата.
27 августа 1944 года награждён орденом Славы II степени.
24 января 1945 года в бою за город Хжанув (Малопольское воеводство, Польша) командир пулемётного расчёта старшина Денисенко С.П. первый со своим расчётом ворвался на окраину города, установил пулемёт на чердаке двухэтажного дома и шквальным огнём уничтожил до тридцати немецких солдат, чем дал возможность нашей пехоте
успешно занять военный госпиталь и два военных склада с разным имуществом.
26 января в бою за село Домб огнём своего пулемёта он уничтожил десять вражеских
солдат и подбил легковую автомашину.
28 января при уничтожении окружённой группировки противника в лесу, что восточнее села Цулув, при отражении контратаки противника огнём своего пулемёта Денисенко уничтожил до пятидесяти немецких солдат и четыре подводы с военным грузом. В
этот день он вместе с командиром расчёта младшим сержантом Сиваком предъявлял
ультиматум командованию окружённой вражеской группировки, где оттуда привёл сто
пленных немецких солдат, четырёх офицеров, тридцать подвод и одну автомашину.
23 мая 1945 года старшина Денисенко С.П. был награждён орденом Славы I степени.
Степан Петрович признан одним из самых лучших снайперов Второй мировой войны –
на его счету 181 вражеский солдат.
Он участник Парада Победы в Москве в июне 1945 года. Степан Петрович бросил к
подножию Мавзолея В.И. Ленина одно из фашистских знамён.
В 1945 году Денисенко демобилизован. Окончил Ташкентский финансово-экономический институт. Более тридцати лет проработал инженером-экономистом на заводе
«Сибтекстильмаш» в Новосибирске.
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Награждён орденом Отечественной
войны 1-й степени и многими медалями.
Степан Петрович активно участвовал в
жизни города Новосибирска – являлся членом военно-научного общества при окружном Доме офицеров СибВО, Новосибирской
секции советского комитета ветеранов войны, областного комитета ветеранов войн
и военной службы; участвовал в военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения.
Степан Петрович Денисенко ушёл из
жизни 25 сентября 2000 года.
В Новосибирске на доме, где жил Степан Петрович по улице Станиславского,
12, установлена мемориальная доска. Он почётный гражданин городов Золочев и Буск
Львовской области (Украина).
Его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы, а также на Аллее Боевой
славы в Лагерном саду города Томска [67-70, 148].
ДОБРОВ
ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 12 марта 1922 года в городе Владивостоке.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии был призван в 1940 году военкоматом
Сталинского района города Уфы. В боях Великой Отечественной войны с 9 декабря 1942
года, воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Воздушный стрелок 198-го штурмового авиаполка 233-й штурмовой авиационной дивизии, он в составе экипажа дважды
Героя Советского Союза Ефимова А.Г. на «летающем танке» – штурмовике Ил-2 – прошёл
боевой путь от Подмосковья до Эльбы. К июлю 1944 года совершил 105 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника. В отдельные дни приходилось
совершать по два-три вылета. В боях вёл себя смело и хладнокровно, в его руках пулемёт никогда не отказывал, в любую минуту был готов к отражению атаки истребителей
противника. Из нескольких десятков воздушных боёв неизменно выходил победителем.
Был дважды ранен.
В воздушных боях им сбит один и подбиты два самолёта, уничтожено до 200 солдат и
офицеров противника, выведено из строя 30 автомашин, 1 самолёт уничтожен на земле,
взорван склад боеприпасов, совершал налёты на аэродромы, железнодорожные эшелоны, колонны вражеских танков и автомашин.
Так, 12 июля 1943 года при выполнении боевого задания его самолёт был сильно повреждён огнём зенитной артиллерии и подвергся нескольким атакам пары фашистских
Ме-109. Попаданием пули атакующего истребителя был выбит из подающих пальцев
очередной патрон, а осколком пули сам Добров был ранен в правую руку. Но, не растерявшись, сержант Добров схватил ракетницу и начал стрелять из неё по наседавшим
самолётам – последние ретировались. Воспользовавшись минутным затишьем, Добров
устранил неисправность пулемёта, снова открыл меткий огонь и подбил атакующий Ме109, чем спас свой штурмовик и жизнь лётчика.
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16 августа 1943 года в районе Шуя группа штурмовиков была атакована шестью
Fw-190. На самолёт Доброва пришлось два истребителя противника. Прицельной очередью стрелок Добров с короткой дистанции под ракурсом ¼ сбил один самолёт, который
упал, объятый пламенем, на территории противника. Второй стервятник, видя гибель напарника, тотчас вышел из боя.
За годы войны старшина Добров Г.П. был награждён орденами Красной Звезды, Славы III степени и Красного Знамени. А к 40-летию Победы был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
24 июня 1945 года прошёл чеканным шагом по Красной площади на Параде Победы.
Капитан Добров Г.П. был демобилизован в 1945 году.
Окончил Московский авиационный институт. Работал на оборонном заводе в Москве,
затем в Новосибирске на авиационном заводе им. В.П. Чкалова и на Турбогенераторном
заводе.
Зимой 1952/1953 годов на базе парусной секции Новосибирского спортивного общества «Водник» (пересечение улиц Большевистская и Маковского) он окончил курсы яхтенных рулевых и до преклонного возраста занимался парусным спортом, был тренером
в Новосибирской школе высшего спортивного мастерства, активно работал в Новосибирской Федерации парусного спорта. Неоднократно участвовал в дальних переходах на яхтах и байдарках по морям, озёрам и многим крупным рекам на всей территории Советского Союза, был судьёй на парусных регатах.
Так, в 1986 году Добров Г.П. в экипаже с двумя рулевыми А. Полякецом и А. Янсегло на
яхте «Новосибирск» (класс «Ассоль») осуществил крейсерское плавание по маршруту Новосибирск – Обская Губа – и далее Северным морским путём и через Беломорско-Балтийский канал до Ленинграда и обратно. Он создал проект и лично участвовал в постройке
парусных яхт, спроектировал парусную приставку с гидрокрыльями, позволяющую любую
лёгкую лодку превратить в парусное судно. Являлся членом совета Всесоюзной молодёжной морской лиги, был удостоен звания «Отличник народного образования» [71-75, 172].
ЕРЁМЕНКО
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился 14 октября 1892 года в селе Марковка
(ныне посёлок городского типа Луганской области), Украина.
На военной службе с 1913 года. Участник Первой
мировой и Гражданской войн, участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию.
С июня 1940 года – командир механизированного
корпуса. С декабря 1940 года командовал 1-й Отдельной Краснознамённой армией на Дальнем Востоке.
Член ВКП (б) с 1918 года.
Командующий 4-м Украинским
Участник Великой Отечественной войны с июля
фронтом
1941 года. Руководил боевыми действиями на Загенерал армии А.И. Ерёменко.
падном, Брянском, Северо-Западном, КалининМосква, Красная площадь,
ском, Юго-Восточном, Южном, 1-м Прибалтийском,
Парад Победы 24 июня 1945 года
2-м Прибалтийском, 4-м Украинском фронтах. В
боях был ранен.
Будучи командующим Юго-Восточным фронтом, преобразованным с 30 августа того
же года в Сталинградский фронт, генерал-полковник Ерёменко Андрей Иванович внёс
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Сводный полк 4-го Украинского фронта. Москва, Красная площадь,
Парад Победы 24 июня 1945 года

большой вклад в организацию героической обороны Сталинграда. Войска фронта под его
командованием принимали активное участие в контрнаступлении советских войск под Сталинградом, завершившемся окружением крупной группировки немецко-фашистских войск.
За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство в ходе освобождения Прибалтики Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года
командующему войсками 2-го Прибалтийского фронта генералу армии Ерёменко Андрею
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
24 июня 1945 года на Параде Победы генерал армии А.И. Ерёменко возглавлял колонну
4-го Украинского фронта. В сводном полку фронта было 77 Героев Советского Союза.
После войны, по ноябрь 1953 года, Герой Советского Союза А.И. Ерёменко был командующим войсками Западно-Сибирского военного округа (г. Новосибирск).
11 марта 1955 года ему присвоено высшее воинское звание «Маршал Советского Союза».
Был награждён пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя
орденами Суворова 1-й степени, орденами Октябрьской Революции, Кутузова 1-й степени,
а также 19 иностранными орденами и многими медалями. В 1970 году удостоен звания «Герой Чехословацкой Социалистической Республики». Награждён Почётным оружием.
Имя Героя Советского Союза Ерёменко А.И. было присвоено Орджоникидзевскому высшему командному училищу, улицам в городах Керчь, Рига, Донецк, Снежное, Славянск, траулеру
Министерства рыбного хозяйства. На штабе Северо-Кавказского военного округа в городе
Ростов-на-Дону в память о Герое-полководце установлена мемориальная доска. Его имя
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске [77-80, 206].
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зАЙЦЕВ
БОРИС ПРОКОФЬЕВИЧ
Родился 27 декабря 1923 года в городе Новороссийск
(Краснодарский край).
Окончил 10 классов в 1941 году. 19 января 1942 года Новороссийским ГВК призван в ряды Красной армии.
В мае 1942 года окончил ускоренный курс Краснодарского миномётного училища. С 30 июня 1942 года воевал
в составе Западного, Северо-Западного, Северо-Кавказского, 4-го Украинского и 1-го Украинского фронтов, Отдельной Приморской армии. Боевое крещение получил в июле
1942 года под городом Белев Московской области, участник тяжёлых боев за Козельск, Сухеничи, Ржев; затем участвовал в освобождении родного Новороссийска, Крыма,
Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Был ранен и
контужен. Член ВКП (б) с 1943 года.
Командир взвода 2-й батареи 71-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона (Западный фронт) гвардии лейтенант Зайцев Б.П. 11 июля 1942 года во время боя под
деревней Кирейково под сильным миномётным огнём противника организовал оборудование огневой позиции. 4 августа он организовал под огнём подноску и установку мин.
2 сентября 1942 года гвардии лейтенант Зайцев был награждён медалью «За отвагу».
Когда 5 мая 1943 года в районе станицы Крымская в результате налёта вражеской
авиации на батарею перед залпом выбыл из строя электрик-подрывник, командир 3-й
батареи 71-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона 1-й гвардейской миномётной бригады (56-я армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии лейтенант Зайцев Б.П.
сам лично подорвал все мины и до конца выполнил боевой приказ.
7 мая при бомбардировке огневой позиции были выведены из строя две боевых установки, на которых загорелись мины. Зайцев организовал бойцов личным примером и,
рискуя жизнью, затушил мины, и батарея обрушила на голову врага весь боезапас.
1 июля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.
21 апреля 1944 года командир батареи 1-го дивизиона 1-й гвардейской миномётной
Керченской бригады (4-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант Зайцев Б.П.
при подготовке залпа по сильному узлу сопротивления противника Сапун-горе лично
руководил заряжанием рамоустановок батареи. Обнаружив боевые порядки дивизиона,
противник открыл ураганный огонь. От прямого попадания вражеского снаряда в рамоустановки часть мин вылетела, загорелись ящики и перебило электропроводку – создалась угроза срыва боевой задачи. Рискуя жизнью, Зайцев поднял группу бойцов и сам
первым начал тушить горевшие ящики с минами и восстанавливать электросеть. Пожар
был ликвидирован, и батарея в срок открыла огонь по врагу.
В боях за освобождение Крыма батарея Зайцева Б.П. обрушила на врага до 50 тонн
металла, подавила 1 артбатарею, 1 минбатарею, уничтожила 4 дзота, 7 блиндажей, 14
огневых точек и до роты пехоты противника.
20 мая 1944 года Зайцев Б.П. был награждён вторым орденом Красной Звезды.
12 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе Ханьчо командир
батареи 2-го дивизиона 1-й гвардейской миномётной Керченской бригады (3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант Зайцев Б.П. со своей
батареей обогнал наступающие цепи пехоты, имея задачу дать залп по узлу сопротивления противника.
При следовании на огневую позицию боевая установка была обстреляна артогнём
противника и осколками разорвавшегося в двух метрах снаряда четыре человека из рас52

Наши земляки – участники первого Парада бессмертной славы

чёта были выведены из строя. Тяжело контуженный Зайцев Б.П. продолжал выполнять
поставленную задачу, залп был дан своевременно, узел сопротивления был уничтожен.
Потеряв временно слух, Зайцев в госпиталь не пошёл, а остался в строю руководить действиями батареи.
22 февраля 1945 года в районе города Губен, когда враг сосредотачивал пехоту для
контратаки в количестве батальона, Зайцев, несмотря на сильный вражеский пулемётный и артминогонь, в течение 18 минут выехал на огневую позицию, подготовил и дал
залп по скоплению врага, благодаря чему контратака была сорвана, и враг понёс большие потери.
24 марта 1945 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
Победу командир 1-й гвардейской Краснознамённой Керченской ордена Богдана
Хмельницкого миномётной бригады гвардии старший лейтенант Зайцев Б.П. встретил
в Чехословакии.
Участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 1-го Украинского фронта.
Из воспоминаний Б.П. Зайцева: «Нас разместили в здании Академии бронетанковых
войск имени Малиновского. Начались тренировки в Лефортовском парке, поскольку за
годы войны мы позабыли строевой шаг. Занимались ежедневно по 6–8 часов. Занятиями
руководил командир сводного полка Герой Советского Союза генерал Глеб Владимирович Бакланов (с 1960 по 1964 год был командующим Сибирским военным округом), а нашим артиллерийским батальоном – Герой Советского Союза генерал С.С. Волкинштейн.
...Построены войска. Недвижно замерли знамёна возле каждого сводного полка. Деловито в своих парадных мундирах с боевыми орденами – знаками торжества и победы ходят вдоль рядов генералы, вглядываясь в лица фронтовиков. Фуражки, шлемы лётчиков
и танкистов, каски с висячими каплями лёгкого дождя отбрасывают отблеск на серебристо-золотые дорожки песка (песок насыпали, чтобы не было скользко), пересекающие
пространство площади. Небо облачно, наполнено влагой. Никак не могу свыкнуться с
мыслью, что война уже закончилась, что наша Отчизна свободна и вступила в полосу
мира... Горжусь, что стою в парадном строю с прославленными полководцами – Иваном
Степановичем Коневым, Алексеем Семёновичем Жадовым, Николаем Павловичем Пуховым, Павлом Семёновичем Рыбалко. Вижу почти рядом трижды Героя Советского Союза полковника Александра Ивановича Покрышкина и дважды Героя Советского Союза
майора Дмитрия Борисовича Глинку. Стоявший рядом со мной в строю Герой Советского Союза капитан Владимир Павлович Грицков кивнул на куранты – до начала Парада
оставались минуты... На трибуну Мавзолея вместе со своими соратниками поднимается
Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин.
Когда начался объезд войск Маршалами Георгием Константиновичем Жуковым и Константином Константиновичем Рокоссовским, все мы в полную грудь грянули громовое
«Ура-а-а!». Казалось, войска только и ждали возможности закричать это «Ура!», выразить
в нём тот острый восторг, который они испытывают, ту любовь святую, что заполняет их
сердца, ту мучительно-сладкую радость, которой светятся их глаза. И хотя «Ура!» уже стихло,
но кажется, что оно гремит даже тогда, когда Маршал Жуков произносит свою речь о победе, о том, как создавалась она, как строилась и осуществлялась... Словно камни в фундамент
здания, ложатся один за другим залпы торжественного салюта, и жаркой молнией прорезает их Гимн Советского Союза. А потом звук трубы даёт сигнал к торжественному маршу. И
под дробь барабанов, под звонкие звуки литавр двинулись сводные полки Парада Победы.
Никогда не утихнет в памяти чеканный шаг победителей. И вот барабанный бой звучит особенно громко. Двести бойцов, двести героев (среди которых новосибирец – кавалер трёх орденов Славы Степан Петрович Денисенко) несут фашистские знамёна – мрачные знаки насилия, высокомерия и тупости. Среди них – личный штандарт Гитлера. Они
брошены победителями к подножию Мавзолея. Прекрасная и пылкая победа принесла
их сюда и бросила к ногам советского народа».
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За подвиги в годы войны был также награждён боевыми медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1961 году подполковник Зайцев с отличием окончил Военную артиллерийскую академию им. Калинина в Ленинграде. Был назначен на должность начальника штаба 4-й
гвардейской ракетной бригады Северо-Кавказского военного округа. В январе местом
дислокации бригады стал Дальневосточный военный округ.
В 1967–1968 годах, уже в звании «полковник», прошёл переподготовку на высших академических курсах при Военной артиллерийской академии в Ленинграде. Сначала был
назначен заместителем командира, а потом командиром ракетной бригады в Дальневосточном военном округе. Затем 10 лет был начальником военной кафедры Ташкентского
технического университета.
После увольнения в запас 14 лет работал в области высшего образования.
За заслуги перед Отечеством уже в мирное время был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине» 3-й степени, двадцатью юбилейными и памятными медалями, а также медалью Чехословакии «За
храбрость».
В 1994 году переехал на постоянное место жительства в г. Новосибирск и сразу же
активно включился в ветеранское движение. Более десяти лет возглавлял Кировский
совет ветеранов войны и труда, являлся почётным членом городского и областного советов ветеранов, очень много внимания, сил и времени уделяет работе школьных музеев. Член Союза журналистов России.
Участник Парада Победы в Москве в 1995 и 2000 годах в составе делегаций ветеранов
Великой Отечественной войны от Новосибирской области [86-91].
зОНОВ
ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 30 июля 1913 года в деревне Зоново ныне
Куйбышевского района Новосибирской области в семье крестьянина. Русский.
Окончил начальную школу, работал в колхозе и леспромхозе. Учился в высшей сельскохозяйственной школе в Прокопьевске ныне Кемеровской области.
В 1930-х годах работал инструктором Чистоозёрного
райкома ВЛКСМ, затем учился в Высшей Коммунистической сельскохозяйственной школе в Новосибирске.
27 июля 1941 года был призван в ряды Красной армии
Прокопьевским РВК. Окончил в 1942 году Новосибирское
военно-политическое училище.
С августа 1942 года – в действующей армии. Воевал на Сталинградском, Донском,
Брянском, Центральном, 2-м Белорусском фронтах. Был политруком роты, а затем
заместителем командира батальона по политической работе. Дважды ранен и контужен.
Под Сталинградом лейтенант Зонов в составе 64-й армии принимал активное участие в уничтожении окружённой немецкой группировки. Являясь опытным политработником и постоянно находясь на передовой линии среди красноармейцев, он подготовил и вырастил десятки отважных агитаторов-коммунистов. За проявленные
доблесть и мужество в боях был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За
оборону Сталинграда».
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В период подготовки к наступательным операциям 77-й гвардейской стрелковой дивизии на Болховском участке Брянского фронта заместитель командира 1-го стрелкового батальона по политчасти 221-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан
Зонов П.П. проделал огромную партийно-политическую работу при укомплектовании
батальона, разъяснению личному составу боевых традиций полка, предстоящих боевых
задач и правильно расставлял кадры коммунистов в подразделениях; во всех ротах были
организованы полнокровные партийные организации. Сам лично принимал непосредственное участие в боях, вёл батальон в бой в районах Кривцыно, Селихово, Однониток,
увлекая бойцов за собой.
Благодаря высокому политико-мораль-ному состоянию личного состава, 1-й стрелковый батальон неоднократно в самых ожесточённых боях отражал многочисленные
контратаки противника с большими потерями для него и успешно продвигался вперёд.
Только за один день 19 июля 1943 года батальон отразил 17 контратак, и когда погиб
командир батальона, капитан Зонов взял на себя руководство батальоном и продолжал
наносить жестокие удары врагу. В этом бою его батальон истребил более 400 вражеских
солдат и офицеров. Сам Зонов при этом был ранен, но не покинул поля боя и продолжал
командовать батальоном, преодолевая упорное сопротивление фашистских захватчиков и успешно продвигаться вперёд.
8 августа 1943 года гвардии капитан Зонов П.П. был награждён орденом Красного
Знамени.
Заместитель командира 1-го стрелкового батальона по политчасти 221-го стрелкового полка 77-й гвардейской Черниковской стрелковой дивизии гвардии капитан 3онов
отличился в боях при форсировании Днепра.
28 сентября 1943 года умело и организованно произвёл посадку личного состава на
лодки. Батальон переправился через реку и с ходу вступил в бой. Продвинувшись вперёд
на 8 километров, захватил плацдарм у деревни Вялье (Комаринский район Полесской
области – ныне Брагинский район Гомельской области). С 29 сентября по 4 октября 1943
года батальон успешно отразил 11 контратак противника и удержал свои позиции. В
боях на северо-восточной окраине Чернигова, в самый тяжёлый период, когда батальон
не имел боеприпасов, Зонов неоднократно поднимал бойцов в штыковые атаки и выполнил поставленные задачи.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра.
24 июня 1945 года на Параде Победы в Москве нёс Боевое знамя сводного полка Военно-политической академии имени В.И. Ленина.
После окончания в 1949 году Военно-политической академии имени В.И. Ленина
был заместителем командира полка связи по политчасти в Краснодаре, затем проходил
службу в Группе Советских войск в Германии. С 1956 по 1960 год – заместитель начальника политического отдела Ростовского высшего артиллерийского инженерного училища. С 1960 по апрель 1962 года проходил службу в должности начальника политотдела
ракетной бригады.
В 1962 году гвардии полковник Зонов П.П. уволился в запас. Проживал в Ростове-наДону и трудился на «Ростсельмаше» начальником инструментального цеха, инженером
по технике безопасности. Работал референтом директора института «Атомкотломашпроект», старшим инженером по технике безопасности в Ростовском областном отделении ВОИР, начальником отдела кадров РСУ № 1.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, многочисленными медалями.
Скончался Пантелей Петрович 15 января 1998 года. Похоронен в Ростове-наДону.
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Имя Зонова Пантелея Петровича увековечено на стеле в честь Героев Советского Союза в сквере Воинской Славы Мемориального комплекса в городе Куйбышеве, а также
в Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Славы. В посёлке Школьный (Прокопьевский район Кемеровской области) в честь Героя Советского Союза П.П. Зонова установлена мемориальная доска. В райцентре Чистоозёрное в честь него названа одна из улиц
[95-98, 201].
ИВАНОВ
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 20 февраля 1922 года в Новониколаевске
(ныне Новосибирск).
В 1940 году окончил школу № 17 и аэроклуб в Саратове.
В ряды Красной армии призван Волжским РВК города
Саратова в 1940 году. Окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов в 1941 году. В течение двух лет
работал лётчиком-инструктором в этом авиационном
училище.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа
1943 года. Сражался на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Принимал участие в освобождении Смоленской и Псковской областей, Белоруссии и Прибалтики.
Прошёл путь от простого лётчика до командира эскадрильи.
28 августа 1943 года лётчик 723-го штурмового авиационного полка (3-я воздушная армия, Калининский фронт) младший лейтенант Иванов К.В. в районе Кулагино пулемётно-пушечным огнём уничтожил артиллерийскую батарею противника.
29 августа в районе Николо-Берновичи, где было большое скопление живой силы и
техники противника, уничтожил 3 орудия, 2 пулемётных точки, 5 автомашин, свыше
50 вражеских солдат. 3 сентября штурмовыми действиями в районе Буцево-Буянцево он уничтожил 4 орудия и 2 танка. В северной части Духовщина, несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии противника, уничтожил склад с горючим. В районе
деревни Зимец удачно сбросил груз на сосредоточение транспорта, в результате чего
уничтожено 7 автомашин и вызван большой очаг пожара. Последующими успешными боевыми вылетами он наносил сокрушительные удары по врагу, уничтожив до
60 гитлеровцев, до 20 автомашин, 3 танка, 5 повозок, 2 зенитно-пулемётных точки,
вызвал 3 очага пожара, сбросил на голову врага 3600 кг бомбового груза. Делая по
2-3 боевых вылета в день, неизменно показывал образцы храбрости, мужества и выносливости.
2 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых задач младший лейтенант
Иванов К.В. был награждён орденом Красного Знамени.
Командир эскадрильи 723-го штурмового авиаполка (211-я штурмовая авиадивизия,
3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) старший лейтенант Иванов К.В. к сентябрю 1944 года на штурмовике Ил-2 совершил 92 боевых вылета, нанеся врагу большой урон в живой силе и боевой технике.
Звание Героя Советского Союза Иванову Константину Васильевичу присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
24 июня 1945 года Константин Иванов принимал участие в Параде Победы в Москве.
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После войны продолжал службу в ВВС. В 1950 году окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году – Челябинский педагогический институт.
С 1968 года полковник Иванов – в запасе. Жил в Челябинске. Работал в Челябинском
высшем военном авиационном училище штурманов, старшим инженером производственного объединения «Полёт». Был членом Советского комитета ветеранов войны.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды,
многими медалями.
Скончался 29 декабря 1987 года. Похоронен в Челябинске на Успенском (Цинковом)
кладбище.
В Новосибирске имя Героя Советского Союза Константина Васильевича Иванова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы [99-101].
ИВАНОВ
СЕМЁН ПАВЛОВИЧ
Родился 13 сентября 1907 года в деревне Поречено
ныне Смоленского района Смоленской области.
В 1920-е годы активно участвовал в борьбе с бандитизмом на территории Смоленской области. Как один из активных комсомольцев, с 1921 года состоял в частях особого
назначения (ЧОН).
В 1926 году добровольцем пошёл в Красную армию. По комсомольской путёвке его направляют в 1-ю Московскую пехотную школу имени М.Ю. Ашенбреннера. По окончании школы
в 1929 году красный командир Иванов прибыл в Ленинградский военный округ. Службу он начал командиром стрелкового взвода в 46-м стрелковом полку 16-й стрелковой дивизии
имени В.И. Киквидзе. Член ВКП (б)/КПСС с 1929 года.
За 7 лет прошёл путь до командира батальона. Когда были введены персональные воинские звания, Иванов стал капитаном. В 1936 году с должности исполняющего обязанности командира полка капитан Иванов был направлен на учёбу в Военную академию имени
Фрунзе. Из числа слушателей академии в декабре 1938 года была сформирована группа
в 10 человек для отправки в Испанию. В неё был включён и Иванов. Но из Франции пришлось вернуться из-за изменившейся международной обстановки.
В 1939 году по окончании академии подполковник Иванов получил направление в
штаб Уральского военного округа помощником начальника оперативного отдела. В
должности начальника штаба 1-го стрелкового корпуса 8-й армии принимает участие в
советско-финляндской войне 1939–1940 годов.
Великая Отечественная война застала Иванова в Белоруссии, под Барановичами в
должности заместителя начальника штаба 13-й армии. Его соединение с боями отходило через Молодечно, Минск, Могилёв. Нередко он находился непосредственно в боевых
порядках, лично организовывал оборону.
Так, при атаке штаба 13-й армии вражескими танками под городом Молодечно (Минская область) заместитель начальника штаба, начальник оперативного отдела полковник Иванов С.П. сумел вывести значительную часть штаба и автотранспорта из окружения, отбив по пути три атаки противника.
Участвовал в бою с 45-м стрелковым корпусом у Могилёва по отражению атаки танков. Благодаря инициативно принятому им решению о повороте 137-й стрелковой ди-
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визии с марша было облегчено тяжёлое положение 45-го стрелкового корпуса, за что
27 марта 1942 года полковник Иванов С.П. был награждён орденом Красного Знамени.
В декабре 1941 года, после проведения Елецкой операции, подполковник Иванов был
назначен начальником штаба 38-й армии, действовавшей на юго-западном направлении, под Харьковом.
Летом 1942 года подполковник Иванов возглавлял штаб 1-й танковой армии. Участвовал в боях на подступах к Сталинграду. С организацией Юго-Восточного фронта он был назначен заместителем начальника штаба фронта. А в августе 1942 года – начальником штаба 1-й гвардейской армии. Осенью 1942 года полковник Иванов получил очередное звание
«генерал-майор» и был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта. В успешном
осуществлении операции по окружению и уничтожению сталинградской вражеской группировки немалую роль сыграл и Иванов.

В мае 1943 года Иванова перевели начальником штаба Воронежского фронта, на Курскую дугу. Войска Воронежского фронта занимали южный фас Курского выступа и приняли на себя основной удар немецкой группы армий «Юг». Перейдя в наступление, разгромили немецкие войска в районе Белгорода и Харькова.
За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии генерал-лейтенант Иванов С.П. 27 августа 1943 года был награждён орденом Красного Знамени.
После освобождения столицы Украины Киева С.П. Иванов был направлен на Закавказский фронт. Затем, возглавляя штаб 3-го Украинского фронта, участвовал в освобождении Югославии и её столицы Белграда, а также во взятии Будапешта.
Прибыв в начале операции по форсированию Дуная и Будапештской битвы, Иванов
С.П. быстро включился в работу и организовал управление войсками фронта и оборону, исключившую попытки противника прорваться к окружённой в Будапеште группе
войск. В итоге правильной расстановки сил, хорошо организованного контроля за действиями войск фронта войска с поставленной задачей справились и будапештская битва была выиграна. 28 апреля 1945 года гвардии генерал-лейтенант Иванов С.П. был награждён орденом Кутузова 1-й степени.
Сообщение о капитуляции фашистской Германии застало Иванова в городе Бадене
(Австрия).
После Парада Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года генерал-полковник Иванов был назначен начальником штаба советских войск на Дальнем Востоке.
За лето 1945 года под его руководством была тщательно подготовлены операции трёх
фронтов и Тихоокеанского флота по разгрому Квантунской армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в боях против японских империалистов генерал-полковнику Иванову Семену Павловичу было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны был на высших командных и штабных должностях в войсках и в центральном аппарате Министерства обороны СССР. Семён Павлович руководил работой Главного
оперативного управления в период кубинского (карибского) кризиса (апрель – декабрь
1961 года), принимал непосредственное участие в планировании и проведении операции
«Анадырь», связанной с переброской контингента наших войск через океан на Кубу.
В 1963–1964 годах – начальник штаба, а с 1964 по 1968 год – командующий войсками Сибирского военного округа (Новосибирск).
2 февраля 1968 года С.П. Иванову присвоено звание «генерал армии».
В 1968–1973 годах возглавлял Военную академию Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова. С 1973 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Автор многих работ по истории военного искусства.
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Награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, шестью орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами и медалями. Почётный гражданин Смоленского района.
Скончался 26 сентября 1993 года.
В Новосибирске имя Героя Советского Союза Иванова Семёна Павловича увековечено
на Аллее Героев у Монумента Славы [26, 102-107, 261].
ИВАШКЕВИЧ
МИхАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
Родился 15 сентября 1924 года в селе Остяцк Северного
района Новосибирской области.
В январе 1942 года призван РВК Северного района. Воевал на Ленинградском фронте, участник Курской битвы
и разгрома Курляндской группировки врага. Был дважды
ранен.
Так, 25 февраля 1945 года командир отделения роты противотанковых ружей 194-го гвардейского стрелкового ордена Александра Невского полка (64-я гвардейская стрелковая Красносельская Краснознамённая дивизия, Ленинградский фронт) гвардии сержант
Ивашкевич М.А. в бою в районе реки Вартая (Латвия) уничтожил снайпера и четырёх солдат противника.
28 февраля 1945 года гвардии сержант Ивашкевич М.А. был награждён медаль «За
отвагу».
В составе сводного полка Ленинградского фронта гвардии сержант Ивашкевич М.А.
участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.
Демобилизован в 1947 году. Вернулся в родной район, работал инспектором ЦСУ, секретарём парткома колхоза, заведующим ветеринарным участком в селе Гражданцево.
Был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За боевые заслуги».
Скончался 5 апреля 1994 года [94, 108-109].
КАЛИНКИН
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

Родился в 1923 году в селе Новые Кулики Венгеровского
района Новосибирской области.
25 декабря 1941 года РВК Венгеровского района призван
в ряды Красной армии. Участник Великой Отечественной
войны с августа 1942 года.
В июне 1944 года сапёр 286-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 66-й инженерно-сапёрной бригады ефрейтор
Калинкин Александр Филиппович при выполнении боевой задачи по оборудованию дороги через болото у деревни ОстровЮрьев (Белоруссия), несмотря на артогонь противника, новизну задачи и утомление маршем, обеспечил свой участок дороги
всем необходимым и в течение 18 часов подряд беспрерывно
пропускал транспорты и грузы наступающих частей.
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Разгром Земландской группировки противника и взятие Пиллау. Апрель 1945 года

При оборудовании моста через реку Березина у посёлка Студёнка своё задание (вязка
рам) выполнил на пять часов раньше срока.
С 12 по 16 октября 1944 года отделение младшего сержанта Калинкина А.Ф. (286-й
инженерно-сапёрный батальон, 66-я инженерно-сапёрная Неманская бригада, 3-й Белорусский фронт) проводило сплошное разминирование в районе Седены перед боевыми
порядками 99-го и 97-го стрелковых полков, под огнём противника было снято 137 мин,
лично А.Ф. Калинкин снял 36 мин, чем способствовал успешному продвижению наших
частей.
16 октября при прорыве вражеской обороны Калинкин снял 48 мин с дорог в районе
Крулево, расширив проходы для наступающих частей.
С 19 по 21 октября, работая под огнём противника, в дождь и грязь, без отдыха отделение Калинкина построило три моста под 60 тонн и два брода на реке Бредауне в
Восточной Пруссии (ныне река Бродная на территории Нестеровского района Калининградской области).
К октябрю 1944 года Калинкин установил 370 мин и снял 650 вражеских мин.
22 апреля 1945 года в бою юго-западнее н.п. Фишхаузен (ныне – посёлок Приморск
Калининградской области) при захвате сапёрами противотанкового рва с целью устройства проходов для танков, в трудных условиях боя сержант Калинкин А.Ф. умело руководил своим отделением, вдохновляя бойцов примером мужества и отваги. В рукопашном
бою отделением было истреблено десять гитлеровцев. Сам сержант Калинкин был ранен, но не ушёл с поля боя и продолжал руководить устройством переездов через ров.
24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», а
также многими юбилейными медалями.
Демобилизовавшись в 1947 году, вернулся в родной Венгеровский район и до последних дней работал на разных участках в районном селе Венгерово, будучи токарем, долгое время работал в передвижной механизированной колонне (ПМК-454) [59, 94, 112114, 160, 171].
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КАНАЕВ
ИЛЬЯ НАуМОВИЧ
Родился 26 июля 1921 года в селе Коноплино Ухановского района Рязанской области в семье крестьян. После семилетней школы окончил школу ФЗО.
В 1940 году был призван в ряды Красной армии. Служил
в дивизии имени Дзержинского. С первых дней войны участвовал в обороне Москвы.
За образцовое выполнение заданий командования Красной армии старший сержант Канаев И.Н. Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 декабря 1944 года был
награждён орденом Красной Звезды. Имел медаль «За оборону Москвы». А к 40-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне он был награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени.
На Параде Победы 24 июня 1945 года в составе 2-го полка дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Внутренних войск НКВД СССР старший сержант Канаев пронёс по Красной
площади и бросил к подножию Мавзолея Ленина вражеское знамя.
После демобилизации в 1947 году работал на Егорьевском станкостроительном заводе (Московская область). С 1949 года жил в Ленинском районе города Новосибирска,
работал токарем на заводе «Тяжстанкогидропресс» им. А.Н. Ефремов. С 1962 по 1988 год
работал токарем, затем зуборезчиком в ремонтно-механическом цехе Новосибирского
производственного объединения «Сибэлектротерм».
Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, членом Новосибирского горкома КПСС.
За трудовую доблесть был награждён ордами Ленина и Октябрьской Революции [85,
115-116].
КИРЕЕВ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Родился в 1923 году в деревне Покровка Чистоозёрного
района Новосибирской области.
В ряды Красной армии призван 15 декабря 1941 года военкоматом Чистоозёрного района. Окончил школу сержантов.
В боях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе 69-й танковой бригады командиром 76-мм орудия.
Участвовал в Сталинградской битве. После ранения и излечения в госпитале воевал в 116-м механизированном гаубичном полку. Участник освобождения Восточной Пруссии,
штурмовал Берлин. Был трижды ранен.
6 апреля 1945 года в районе Кёнигсберга Авайден командир орудия 116-го гвардейского ордена Ленина гаубичного
артиллерийского полка 10-й артиллерийской Гумбинненской дивизии прорыва РГК (3-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант Киреев Н.Я. вывез своё орудие на открытую огневую позицию,
прямой наводкой разбил блиндаж с пулемётом, поджёг склад с боеприпасами и два дома,
в которых находились автоматчики и пулемёты, вследствие чего оборона немцев была
сломлена и обеспечено успешное продвижение нашей пехоты вперёд.
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Штурм Кёнигсберга. 6-9 апреля 1945 года

7 апреля под ураганным огнём противника Киреев отражал контратаку и огнём своего орудия разбил противотанковое орудие немцев, мешавшее продвижению советских
танков в районе мукомольного завода, чем обеспечил продвижение вперёд наших частей.
13 апреля сержант Киреев уничтожил два пулемёта в районе станции, что 600 метров южнее Мюлетеренберг, подбил автомашину и рассеял до взвода пехоты.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
После демобилизации жил и работал в Татарском районе, вёл активную общественную работу в районном отделении ДОСААФ [59, 118-119, 173].
КОВАЛЕВСКИЙ
МИхАИЛ ЕФИМОВИЧ
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Родился 18 ноября 1920 года в деревне Волово Татарского района Новосибирской области.
14 августа 1940 года военкоматом Татарского района был
призван в ряды Красной армии. Срочную службу проходил в
22-м снайперском полку войск НКВД на Колыме.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1943
года. Будучи снайпером, воевал в составе 2-го мотострелкового полка войск НКВД на Волховском фронте, затем принимал участие в уничтожении окружённых немецких отрядов
и банд националистов на территории Западной Украины,
где и встретил Победу.
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24 июня 1945 года в составе полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения участвовал в Параде Победы на Красной площади.
В составе 354-го стрелкового полка Внутренних войск МВД в 1946–1947 годах Ковалевский М.Е. уничтожал вражеские банды на Украине, в Латвии и Литве.
Демобилизован в 1947 году. 46 лет отработал в родном селе трактористом, затем бригадиром тракторной бригады. Был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Жукова,
«Ветеран труда», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд» и юбилейными
медалями.
Скончался в 1997 году [120, 243].
КОзИН
НЕСТЕР ДМИТРИЕВИЧ

Родился 28 октября 1902 года в селе Новопокровка
ныне Татарского района Новосибирской области.
В 1922–1923 годах – на учебных сборах переменного состава Красной армии, осваивая военное дело, одновременно учился грамоте в кружке ликбеза. В 1924 году окончил
полковую школу младших командиров, после чего служил
командиром отделения. В 1929 году окончил Омскую пехотную школу. Служил в Белоруссии, Красноярске, с 1939 года –
в Бийске, командиром батальона 107-й стрелковой дивизии.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Участвовал в боях на обоянском направлении, в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Левобережной Украины, в Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Рижской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской
наступательных операциях. За годы войны получил две контузии и три ранения.
Первый бой принял под Ельней вместе с 3-м батальоном 586-го стрелкового полка 107-й
дивизии в июле 1941 года. Сам Маршал Жуков отметил умелые действия под Ельней батальона под командованием Козина.
В августе 1941 года подающему надежды полководцу доверили командовать полком.
В боях под населёнными пунктами Ельня, Коровницы, Лебедин, Боромля, Ломово, Мелихово 85-й стрелковый полк под командованием майора Козина Н.Д., неоднократно противника обращая в бегство, показывал образцы героизма. 6–8 августа в бою за деревни
Апухтино, Давыдовка, Гряжновка полк Н.Д. Козина уничтожил до полка вражеской пехоты, при этом было захвачено 30 станковых и ручных пулемётов, 6 миномётов, 4 противотанковых пушки, 6 автомашин, 2 мотоцикла, 14 повозок с боеприпасами и снаряжением
и много другого военного имущества.
С 25 июня 1942 года до конца войны он уже командовал 63-й (затем переименованной в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию) дивизией с небольшими перерывами.
В период с 1 по 7 июля 1942 года, несмотря на тяжёлую обстановку, Козин вывел с боями свою дивизию на новые рубежи. В последующих оборонительных и наступательных
боях под Сталинградом дивизия Козина неоднократно наносила противнику значительные потери, освободив при этом несколько населённых пунктов. К 18 октября дивизия уничтожила 6 000 солдат, до 50 орудий, 16 миномётов, до 100 пулемётов, захватила
большие трофеи и 109 пленных.
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В наступательных боях с 19 по 24
ноября дивизия под командованием Козина провела успешную операцию по окружению и уничтожению
гарнизона численно превосходящего противника в станице Распопинская. Здесь было уничтожено до 5
500 солдат и офицеров, захвачено
около 20 000 пленных, в том числе 1
генерал и 9 старших офицеров, 193
орудия, 300 миномётов, 44 автомашины, 1 535 пулемётов, 5 800 лошадей и много другого вооружения и
военного имущества.
В 1944 году Козин Н.Д. окончил
ускоренный курс Военной академии Генштаба.
Осенью 1944 года в период наступательных боёв по освобождению
советской Прибалтики командир
52-й гвардейской стрелковой ордена
Ленина и ордена Суворова дивизии
гвардии генерал-майор Н.Д. Козин,
чётко организовывая взаимодействие пехоты с приданными средствами усиления, искусно применяя
манёвр на поле боя, с тяжёлыми боями провёл дивизию свыше ста километров с форсированием нескольких
водных рубежей, освободил при этом Ход боевых действий при прорыве обороны противника
дивизиями 21-й армии под Сталинградом.
свыше тысячи населённых пунктов и
19 и 20 ноября 1942 года
нанёс при этом противнику большие
потери в живой силе и технике.
11 октября 1944 года, перейдя в решительное наступление, благодаря правильной
организации боя Н.Д. Козиным, части дивизии, сломив сильное сопротивление противника, ворвались в город Рига, очистив северо-восточную его часть, вышли на берег реки
Западная Двина, частью сил форсировали её и захватили плацдарм на западном её берегу. 31 октября 1944 года дивизии было присвоено почётное наименование «Рижская».
В период с 1 по 8 марта 1945 года части 52-й гвардейской стрелковой дивизии (3-я
ударная армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием гвардии генерал-майора
Козина Н.Д. участвовали в прорыве сильно укреплённой обороны противника в немецкой Померании в районе города Реетц. За восемь дней наступательных боёв части дивизии прошли свыше 150 километров, форсировали шесть рек, захватили шесть городов и свыше восьмидесяти населённых пунктов и нанесли противнику большие потери
в живой силе и технике, и первыми вышли на реку Одер. 14 апреля 52-я гвардейская
стрелковая дивизия успешно провела операцию по форсированию Одера и завоеванию
плацдарма на западном берегу.
19 апреля дивизия Козина Н.Д. была введена в бой на развитие успеха 23-й гвардейской
и 33-й стрелковых дивизий. За два дня ожесточённых боёв части дивизии преодолели три
сильно укреплённых рубежа обороны противника, перерезали пять шоссейных дорог, в
том числе автомагистраль в районе города Блюмберга (Германия) и, развивая успешное
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наступление с открытыми флангами, 21 апреля
1945 года первыми ворвались в пределы города
Берлина.
В период с 22 апреля по 2 мая в уличных боях,
преодолевая сильное огневое сопротивление противника, в исключительно тяжёлых условиях
прошли свыше 20 километров, заняли более 120
кварталов и улиц, выйдя 2 мая на правый берег
реки Шпрее. От понесённых потерь в живой силе
и технике обескровленный противник 2 мая 1945
года капитулировал.
За Берлинскую операцию генерал-майор Нестер
Козин 29 мая 1945 года был удостоен звания Героя
Советского Союза и право командовать сводным
полком 2-го Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Награждён орденами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, многими
медалями. Он почётный гражданин города Барнаула. После войны продолжал службу в армии. Демобилизовавшись в 1954 году по состоянию здоровья,
Нестер Дмитриевич переехал в Саратов, затем во
Фрунзе и в 1955-м поселился в Барнауле. Здесь до
последнего дня жизни вёл большую общественную и военно-патриотическую работу, написал книгу «Гвардейцы в боях».
Умер Нестер Дмитриевич в 1994 году.
Именем Героя названы одна из улиц, школа № 48 и бригада радиозавода в Барнауле.
Его имя увековечено на Мемориале Славы в Барнауле, а также в Новосибирске на Аллее
Героев у Монумента Славы. Бюст Н.Д. Козина установлен в деревне Новопокровка в 2007
году [26, 121-128, 197, 201, 228, 261].
КОСАРЕВ
ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Родился 12 января 1922 года в городе Калязин Тверской
области. После окончания Киевской средней школы в 1940
году поступил в Киевский авиационный институт.
В 1941 году участвовал в обороне города Киева. С 1942
по 1944 год служил старшим техником Главного управления заказов ВВС Советской армии.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
В 1946 году демобилизован в звании инженер-капитан.
В 1950 году окончил физический факультет Киевского
университета и был направлен на работу в Главное управление Специальной Службы при ЦК КПСС.
С 1951 по 1959 год он занимался разработкой методов
и технических средств дешифровки сообщений, закодированных с помощью машин.
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В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию.
Юрий Гаврилович является одним из основателей (1959) в Новосибирске Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР с Вычислительным центром,
где до 2008 года работал заместителем директора, заведующим лабораторией Информационно-логических систем, главным научным сотрудником.
Он разработчик информационных технологий, создатель методологии решения трудоемких вычислительных задач из различных сфер деятельности, принимал участие в
разработке и запуске в серийное производство вычислительной системы «Минск 222».
В 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему «Синтез функциональных
структур вычислительных систем с управляемыми связями».
Доктор технических наук, профессор, автор труда «Введение в Онтокосмизм».
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу», «Ветеран труда» и юбилейными [130-133, 308].
КОСТИН
ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ

Родился 10 марта 1924 года в деревне Дольская Трубчевского района Брянской области.
В ряды Красной армии был призван Кагановичским РВК
города Красноярска. Будучи пулемётчиком и разведчиком,
воевал на Центральном, Западном и 1-м Прибалтийском
фронтах. Был дважды ранен.
Так, 24 июля 1944 года в ходе боёв на двинском направлении при наступлении на деревню Румпишки (Литва) помощник наводчика 1-й пулемётной роты 975-го стрелкового полка 270-й стрелковой Демидовской Краснознамённой
дивизии (6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский
фронт) младший сержант Костин Г.Ф. отлично вёл прицельный огонь по противнику, а когда наводчик был ранен, он, заменив раненого, быстро
достиг района обороны противника, установил пулемёт и, хотя сам был ранен, отразил
огнём две контратаки врага.
Участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный
труд» и юбилейными.
С 1977 года работал
такелажником 6-го разряда в Институте ядерной физики Сибирского отделения Академии
наук СССР.
Скончался в 2011 году
[134-135, 166, 307].
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КОШЕВОЙ
ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ
Родился 8 декабря (21 декабря) 1904 года в
городе Александрия ныне Кировоградской
области (Украина).
В 1919 году окончил Высшее начальное училище.
13 февраля 1920 года добровольно вступил в ряды Красной армии и сражался на фронтах Гражданской войны на
Украине, был ранен в боях. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1927
году окончил Кавалерийскую школу им. С. М. Будённого.
В 1932–1935 годах – начальник полковой школы в Особой кавалерийской дивизии и начальник штаба 15-й кавалерийской дивизии Забайкальского военного округа. В
1939 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С
февраля 1940 года – командир 65-й стрелковой дивизии,
с которой из Забайкалья прибыл в начале Великой Отечественной войны на защиту Ленинграда.
Действуя в составе Волховского фронта, командир 65-й стрелковой дивизии полковник Кошевой Пётр Кириллович в дни героических боёв за город Тихвин умело организовал управление войсками. Большую часть времени вместе с командным пунктом
он находился в непосредственной близости к частям, под пулемётным, миномётным и
артиллерийским огнём противника. Он всегда был в курсе боевых операций, часто появлялся там, где противник оказывал наиболее упорное сопротивление.
65-я стрелковая дивизия одной из первых вступила в Тихвин и во всех последующих
боях энергично преследовала противника, сбивая его с опорных пунктов. Прибывшая
из Забайкалья на Волховский фронт в начале войны, не имевшая в прошлом боевого
опыта, дивизия под командованием Кошевого накопила его и стала полноценной боевой организацией.
За умелое руководство войсками полковник Кошевой П.К. 17 декабря 1941 года был
награждён орденом Ленина.
Командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии (1-й гвардейский стрелковый корпус, 2-я гвардейская армия) генерал-майор Кошевой Пётр Кириллович на Сталинградском и Южном фронтах показал хорошую организацию марша до вступления в бой, а
также организацию боя по уничтожению фашистов. Гвардейская дивизия под его непосредственным руководством прошла 160 километров, полностью сохранила личный
состав и материальную часть и была готова для ведения боя.
С 21 декабря 1942 года по 12 января 1943 года дивизия прошла с боями 276 километров и захватила 61 населённый пункт, полностью уничтожила 2-ю румынскую пехотную дивизию, а также 11-ю и 17-ю танковые дивизии, 336-ю пехотную дивизию и 7-ю
авиаполевую дивизию немцев. За это время армией было уничтожено 63 офицера, 2 000
солдат, до 30 танков, большое количество машин всех марок, несколько складов с продовольствием и боеприпасами. Кошевой П.К. всё время находился на передовой линии
фронта, умело и грамотно организовывал взаимодействие всех видов оружия.
За организацию боя и прорыв оборонительной полосы противника, организацию наступательного преследования и уничтожения живой силы и техники противника генерал-майор Кошевой П.К. 31 марта 1943 года был награждён орденом Суворова 2-й степени.
При освобождении Крыма весной 1944 года он командовал 63-м стрелковым корпусом (51-я армия, 4-й Украинский фронт).
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С 8 по 10 апреля 1944 года 63-й стрелковый корпус в упорных боях прорвал сильно укреплённую, глубокоэшелонированную оборону противника в междуозёрных
дефиле на участке Караньки – Тюй-Тюбе, занял сильно укреплённые пункты Караньки, Тюй-Тюбе, Самаи, Асс-ман, Томашевка, Чучак, Пасурман 1-й и 2-й, Кирк-Ишунь,
Джаны и перешёл на оперативный простор Крымского полуострова.
11 апреля, стремительно преследуя противника, корпус занял Джанкой и 13 апреля – город Симферополь, разрезав пополам крымскую группировку немцев. В последующих боях в горно-лесистой местности, преодолевая водные рубежи, 18 апреля
корпус вышел к рубежу река Чёрная – подступы к городу Севастополю. За 12 дней
корпус освободил свыше 200 населённых пунктов. В этих боях было уничтожено
6 871 солдат противника, 121 пулемёт, 181 орудие разных калибров и 20 танков; захвачено 2 120 лошадей, 8 193 винтовки и автомата, 775 ручных и станковых пулемётов, 61 миномёт, 304 орудия разных калибров, 60 автомашин, 12 раций, 700 вагонов,
2 паровоза, 18 складов и взят в плен 8 471 вражеский солдат.
За умелое руководство боевыми действиями корпуса в сочетании с глубоко продуманным планом разгрома крымской группировки немцев, настойчивое и смелое
выполнение боевых заданий генерал-майору Кошевому Петру Кирилловичу Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1944 года присвоено звание Героя
Советского Союза.
Участвовал в сражениях по освобождению Украины, Белоруссии и Прибалтики.
В Восточно-Прусской операции, командуя 71-м стрелковым корпусом (3-й Белорусский фронт), участвовал в штурме Кёнигсберга, порта и крепости Пиллау.
За умелое руководство воинскими соединениями при штурме Кёнигсберга и проявленные при этом личное мужество и героизм генерал-лейтенант Кошевой Пётр Кириллович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года награждён
второй медалью «Золотая Звезда».
24 июня 1945 года на Параде Победы генерал П.К. Кошевой командовал сводным полком 3-го Белорусского фронта.
После войны генерал Кошевой П.К. командовал корпусом и армией. С 1946 года командовал 6-й гвардейской армией (в Прибалтийском военном округе). В 1948 году
окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Командовал
армиями на Дальнем Востоке и в Прибалтике. С июля 1955 года – 1-й заместитель главнокомандующего войсками Группы советских войск в Германии.
С 1957 по 1960 год – командующий войсками Сибирского военного округа. В 1960–
1965 годах – командующий войсками Киевского военного округа. В 1965–1969 годах –
главнокомандующий войсками Группы советских войск в Германии.
15 апреля 1968 года П.К. Кошевому было присвоено звание Маршала Советского
Союза.
С октября 1969 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961–1971 годах. Депутат Верховного Совета СССР в
1962–1970 годах. Жил в Москве.
Награждён пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, двумя орденами Кутузова 2-й степени, медалями, иностранными наградами.
Скончался 30 августа 1976 года.
В городе Александрия (Украина) именем дважды Героя Советского Союза Кошевого
П.К. названы площадь и улица, установлен бронзовый бюст. В 1989 году в Германии был
спущен на воду пассажирский теплоход «Маршал Кошевой», который получил прописку
в порту Запорожья. Имя дважды Героя Советского Союза П.К. Кошевого увековечено в
Калининграде на стеле, установленной на Мемориале Героям штурма города-крепости
Кёнигсберг.
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В Новосибирске на здании, в котором
ранее располагалось командование Сибирского военного округа, в честь Маршала Советского Союза П.К. Кошевого
установлена мемориальная доска (ул.
Державина, 3). Его имя увековечено на
Аллее Героев у Монумента Славы [26, 136141, 147, 197, 201].

ЛАПТЕВ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 9 января 1924 года в селе Красный Пахарь
Крутинского района Омской области. После окончания
7-летней школы работал в колхозе счетоводом.
10 июня 1942 года Крутинским РВК был призван в
ряды Красной армии. Обучался в Омском военно-пехотном училище. Воевал в составе Западного и 1-го
Прибалтийского фронтов. Участник Курской битвы,
боёв за освобождение Прибалтики.
Был трижды ранен. После тяжёлого пулевого ранения в августе 1943 года его спасла от смерти хирург
медсанбата 5-й гвардейской армии Нина Фёдоровна
Тяжкун.
28 марта 1944 года помощник командира взвода
1-й стрелковой роты 59-го гвардейского стрелкового
полка 21-й гвардейской стрелковой Невельской дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Лаптев Г.И. во время разведки системы огневых точек и
сил противника северо-восточнее деревни Кузнецово, когда в начале операции ранило
командира, смело взял на себя командование и бросился вперёд с криком: «Отомстим
за нашего командира!», увлекая за собой бойцов. Будучи ранен, продолжал руководить
своим подразделением. Несмотря на ураганный артиллерийско-миномётный огонь
противника, Лаптев первым достиг траншеи противника.
29 марта 1944 года был награждён орденом Славы III степени.
После излечения от очередного ранения в госпитале в конце 1944 года был направлен в Новочеркасское кавалерийское училище, где учился до конца войны.
Гвардии старшина Лаптев Г.И. был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в
городе Москве.
До сентября 1946 года продолжал службу в донских казаках. С апреля 1947 года жил
в Новосибирске, поочерёдно работал в уголовном розыске, на руководящих должностях
в тресте столовых, начальником ОРСа Речпорта, в конторе снабжения ГлавТюменьнефтегазстрой, директором Мочищенской оптовоторговой базы Росбакалеи, на Новосибирском хлебокомбинате имени Якушева начальником отдела материально-технического
снабжения и руководителем автотранспорта. Заочно окончил Новосибирский техникум
советской кооперативной торговли и Институт пищевой промышленности.
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Активно занимался общественной работой: был председателем ДОСААФ хлебокомбината, председателем совета ветеранов ОАО «Новосибхлеб».
Был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и ещё около двадцати правительственных наград.
Ушёл из жизни 14 января 2014 года [40, 142-143, 162].
МЕДВЕДЕВ
АЛЕКСЕЙ зАхАРОВИЧ

Родился 17 февраля 1922 года в селе Яминское (ныне Целинный район Алтайского края).
В 1940 году окончил 10 классов и местный аэроклуб в
г. Бийске.
В 1941 году Бийским РВК призван в ряды Красной армии
и по его просьбе направлен на учёбу в Омскую военно-авиационную школу пилотов, которую окончил в ноябре 1942
года в звании сержанта. Продолжил службу в 15-м запасном
авиаполку в г. Петровске (Саратовская область).
С июня 1943 года в составе 511-го отдельного разведывательного авиационного полка (5-я воздушная армия) воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах.
Смелый и отважный в бою, он участвовал в освобождении
Украины, Молдавии, Венгрии, Чехословакии. Младший лейтенант Медведев А.З. на пикирующем бомбардировщике Пе-2 в районе Курской дуги
произвёл 10 боевых вылетов с эффективными результатами.
Так, 3 августа 1943 года при сильном противодействии огня зенитной артиллерии
противника он произвёл фотографирование площади Харьков – Чугуев, в результате
чего была вскрыта система обороны с противотанковыми рвами при наличии огневых
точек, артбатарей и окопов. На аэродроме Рогань вскрыто 75 самолётов и 2 зенитных
батареи; на аэродроме Сокольники – 25 самолётов; Лосево – 24 самолёта.
7 августа визуальным наблюдением и фотографированием установлено большое сосредоточение автомашин в районе населённых пунктов Большие Проходы, Циркуны,
Дергачи.
9 августа им вскрыты передвижения войск по железнодорожным и грунтовым дорогам на участке Лихачёво – Красноград – Харьков, одна мотомехколонна из 200 машин
подходила к деревне Новая Водолага, и по всей дороге наблюдалось интенсивное движение войск и мотомехколонн преимущественно от Харькова. На станции Красноград – до
70 эшелонов.
В период с 15 по 17 августа Медведев вёл наблюдение за передвижением войск в направлении Харькова из района Красноград – Лозовая. Установлено интенсивное движение войск преимущественно от Харькова: из Новой Водолаги – колонна в 200 автомашин, из Полтавы на Карловку – 180 автомашин, на западной окраине деревни Карловка
– до 250 автомашин, на северо-западной окраине Краснограда – до 500 автомашин и на
станции – 4 железнодорожных эшелона, на станции Карловка – 3 железнодорожных состава. Кроме того, фотографированием площади Северный Пост – Липовая Роща была
вскрыта сильная система противника. По данным воздушной разведки бомбардировочная авиация нанесла эффективный удар.
3 сентября 1943 года младший лейтенант Медведев А.З. был награждён орденом
Красной Звезды.
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За годы войны А.З. Медведев сделал 111 боевых вылетов на разведку переднего края,
сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Каждый вылет сопровождался большим риском быть сбитым огнём зенитной артиллерии и атаками вражеских
истребителей – его самолёт был подбит трижды.
По отснятым Медведевым А.З. фотоснимкам были сделаны сотни фотосхем и фотопланшетов, которые использовались командованием воздушной армии и фронта для
подготовки и нанесения уничтожающих ударов силами артиллерии, штурмовой и бомбардировочной авиации. Закончил войну заместителем командира эскадрильи.
Старший лейтенант Медведев А.З. участвовал в Параде Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 года.
После окончания Великой Отечественной войны А.З. Медведев продолжил службу в
ВВС: служил в Одесском и Дальневосточном военных округах.
В 1956 году окончил Краснознамённую Командную Военно-воздушную академию.
Был заместителем командира, командиром учебного авиационного полка, заместителем начальника, начальником Оренбургского высшего военного училища лётчиков.
В 1968 году Медведеву А.З. присвоено звание генерал-майора.
С 1970 по 1980 год проходил службу в должности заместителя Командующего ВВС
Сибирского военного округа (г. Новосибирск).
Генерал-майор авиации в отставке А.З. Медведев активно участвовал в работе ветеранских организаций (член Новосибирской секции Советского Комитета ветеранов войны, областного Комитета ветеранов войн и военной службы), вел работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, а также
двумя иностранными орденами и более чем двадцатью медалями, знаком отличия «За
заслуги перед Новосибирской областью». Он заслуженный житель Новосибирской области.
Алексей Захарович Медведев ушёл из жизни 21 декабря 2011 года [28, 41, 175-176].
МЕЩАНСКИЙ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1918 году в Венгеровском районе Новосибирской области.
4 августа 1941 года призван в ряды Красной армии Венгеровским РВК.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941
года. Был ранен в боях на Западном фронте. Участвовал в
Курской битве, освобождении Белоруссии, штурме Берлина.
12 августа 1942 года противник силою до двух батальонов при поддержке танков пошёл в контратаку. Командир
орудия 5-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона
(2-й гвардейский кавалерийский корпус, Западный фронт)
сержант Мещанский провёл своё орудие по бездорожью на
огневую позицию, построил параллельный веер. Вражеский
корректировщик засёк расположение его огневой позиции, и немцы подвергли её обстрелу. Мещанский сам стал за наводчика, и батарея открыла ураганный огонь по противнику,
контратака была отбита. Противник потерял убитыми до роты пехоты и четыре танка.
В сентябре 1943 года в боях за деревню Улемль (ныне Жиздринский район Калужской
области) командир орудия 149-го гвардейского истребительного противотанкового артил-
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лерийского полка 2-го гвардейского кавалерийского корпуса гвардии сержант Мещанский
В.В. подавил миномётную батарею противника. В районе деревни Чернец он уничтожил
две автомашины. В районе деревни Стайки им были пристреляны миномётная батарея
и пулемёт противника, которые затем были уничтожены взводом.
В районе деревни Каменка противник открыл огонь из танков и миномёта по колонне. Мещанский своим точным огнём уничтожил миномёт с прислугой.
Когда в районе деревень Круча и Брод Пеший противник при поддержке артиллерии
перешёл в контратаку, Мещанский стал на место наводчика и своим точным огнём способствовал отражению атаки, при этом убил до 20 человек пехоты.
3 марта 1945 года, будучи в составе того же полка, гвардии старший сержант Мещанский В.В. в боях в районе деревни Альт-Прибков (юго-западнее г. Барвице, Польша), невзирая на артиллерийский обстрел противника, выкатил орудие на открытую огневую
позицию и прямой наводкой вёл огонь по вражеским наблюдательным пунктам, пулемётным точкам и складам с боеприпасами. В результате проявленной стойкости и точного ведения огня им были уничтожены наблюдательный пункт, два пулемёта с расчётами и склад.
Кавалера многих боевых орденов и медалей гвардии старшего сержанта Мещанского
Василия Васильевича командование 1-го Белорусского фронта решило отправить в Москву для участия в Параде Победы.
После демобилизации 13 мая 1946 года вернулся на родину и всю жизнь прожил в
селе Венгерово. Руководил бригадой, колхозом, 17 лет был председателем в госпромхозе
«Таёжный».
Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».
Скончался в июле 1998 года [94, 160, 171, 177-180].
МузЫРЯ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1919 году.
В ряды Красной армии призван в 1939 году Кочковским
РВК Новосибирской области.
С октября 1941 года участвовал в боях в составе Западного, Брянского и 1-го Прибалтийского фронтов.
23 июля 1943 года за проявленные отвагу и мужество
в боях 12 июля за деревню Сорокино Орловской области (Брянский фронт) был награждён орденом Красной
Звезды.
Старший механик-водитель танка КВ-1с 2-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва (11-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант
Мозыря Н.И. во время боевых действий в районе деревни Зезюлино (Моховский район
Витебской области) 13 декабря 1943 года во время прорыва обороны противника своим танком раздавил два дзота, три пулемётных точки и до взвода пехоты противника.
14 декабря во время контратаки вражеских танков он вывел свой танк из боя невредимым, а его танк подбил два танка противника.
31 декабря 1943 года за умелое вождение танка, за проявленные мужество и геройство в боях с немецкими захватчиками гвардии сержант Мозыря Н.И. был награждён
орденом Отечественной войны 1-й степени.
В сентябре 1944 года во время боевых действий при прорыве обороны и пресле72
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довании противника в районе совхоза Межотне и на подступах к городу Иецава (Латвия) и последующих боях механик-регулировщик гвардии старшина Музыря Н.И. на
поле боя устранял все технические неисправности танков своего полка под вражеским огнём.
24 сентября 1944 года Музыря Н.И. был награждён медалью «За отвагу».
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
После демобилизации вернулся в Кочковский район [94,183-184].
МуШНИКОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 6 декабря 1923 года в деревне Чашниково
ныне в составе Спасского сельсовета Вологодского
района Вологодской области в крестьянской семье. Русский.
Окончил семилетнюю школу в селе Непотягово Вологодской области, затем школу Фабрично-заводского обучения
при заводе «Северный коммунар» в Вологде. Работал на судостроительной верфи в Мурманске, вскоре после начала
Великой Отечественной войны вместе с персоналом верфи
эвакуирован в Вологду и стал работать на том же заводе
«Северный коммунар».
Призван в Красную армию в апреле 1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. В боях был
дважды ранен. Член ВКП (б)/КПСС с 1945 года.
Участвовал в Сталинградской битве. Первое боевое крещение получил в районе города Изюм (на Северском Донце);
там же – и первое ранение, и медаль «За боевые заслуги».
Затем участвовал в Донбасской наступательной операции.
В ночь на 26 ноября 1943 года в составе передового отряда дивизии командир отделения 1118-го стрелкового полка 333-й Синельниковской Краснознамённой стрелковой
дивизии (6-й армия, 3-й Украинский фронт) сержант Владимир Мушников под сильным
артиллерийско-миномётным огнём противника форсировал Днепр в районе села Каневское (ныне Запорожский район Запорожской области Украины), первым преодолел проволочные заграждения и ворвался в траншею врага. За изгибом траншеи показались два
гитлеровца. Дав длинную очередь, Мушников перепрыгнул через их трупы и во главе
своего отделения под шквальным огнём устремился к дзоту с тремя амбразурами, приспособленному к круговой обороне, двумя противотанковыми гранатами уничтожил
врагов внутри него. Быстро установив в дзоте три пулёмета – свои и трофейные, бойцы
открыли огонь по врагу, отразили несколько атак. Когда враг не смог овладеть дзотом,
он открыл по нему ураганный артиллерийский и миномётный огонь. Из восьми бойцов
четверо погибли в бою, но оставшиеся четверо израненных десантников три часа продолжали отбивать натиск врага и продержались до переправы главных сил полка.
В боях за высоту 83,4 Мушников уничтожил пять пулемётных расчётов, первым проник в село Каневское и забросал гранатами три дома, в которых засели фашисты. Одного
гитлеровца захватил в плен.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года сержанту Мушникову Владимиру Алек-
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сандровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (номер 2690).
Окончив армейские курсы младших лейтенантов, он вернулся на фронт, командовал
стрелковым взводом. Участвовал в Одесской наступательной операции, освобождении
Румынии. Закончил войну в Болгарии, день Победы встречал в Загоре, откуда 20-летний лейтенант Мушников выехал в Москву для участия в Параде Победы на Красной
площади.
Этот Парад Владимир Александрович считает особой страницей в своей биографии.
– Врезались в память все детали Парада, но особо торжественным показался нам,
фронтовикам, ритуал выноса двухсот знамён и штандартов разгромленных войск Гитлера, – вспоминает В.А. Мушников. – После прохода колонн фронтов и сводного полка
ВМФ на Красную площадь вышли наши солдаты с приспущенными вражескими стягами. Под барабанную дробь они бросили атрибутику врагов на помост у Мавзолея, чтобы
не осквернять брусчатку площади. Солдаты были в перчатках, показывая отвращение к
фашистам, а после Парада состоялась церемония сожжения перчаток и помоста.
Затем лейтенант Мушников присутствовал на ужине в Кремле в честь победителей.
Герой вспоминает:
– В зале были накрыты столы, каждому участнику определено место. Ровно в шесть
часов вечера в зал вошёл Сталин, за ним – Хрущёв, Ворошилов, Конев, Жуков и представители Совета Министров. Сталин произнёс первый тост: «За великий русский народ!».
Все присутствующие грянули троекратное «Ура!», да так, что люстры закачались.
После войны Мушников продолжил службу в Советской армии. Служил в Группе советских войск в Германии. В Берлине выполнял особое задание – руководил батальоном
спецназначения, вместе с подразделениями союзников охранял тюрьму Шпандау (в этой
тюрьме-крепости отбывали наказание нацистские военные преступники, осуждённые

Герой Советского Союза В.А. Мушников и С.Б. Виноградов. 12 апреля 2013 года
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Международным военным трибуналом на Нюрнбергском процессе). Вспоминая этот период, Владимир Александрович рассказывал:
– Однажды я зашёл в камеру к генерал-фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю, который
подписывал Акт о капитуляции Германии. Увидев Золотую Звезду у меня на груди, Кейтель встал передо мной по стойке «смирно» и отдал мне воинскую честь. Вот такое значение имело звание Героя Советского Союза даже для бывших врагов.
Служил в частях Одесского и Прибалтийского военных округов, три года Мушников
командовал мотострелковым полком. Окончил Военную Академию им. М.В. Фрунзе в
1957 году.
С 1958 по 1961 год преподавал на военной кафедре Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1961 году переведён преподавателем (с 1963
года – старший преподаватель) военной кафедры Новосибирского государственного
университета. В 1970 году возвращён старшим преподавателем военной кафедры Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. 23 июня 1971 года
ему было присвоено звание «полковник».
С 1981 года полковник Мушников в запасе. Проживал в городе-герое Одессе, возглавлял совет ветеранов войны и труда Киевского района. В 2012 году он вернулся в Новосибирск и получил российское гражданство.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени и 18 медалями.
В честь Героя установлена мемориальная доска на здании завода «Северный коммунар» в Вологде, в сквере у Дома культуры в Вологде установлена памятная стела. В Новосибирске имя Героя Советского Союза Владимира Александровича Мушникова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы [146, 185-186].
Герой Советского Союза Владимир Александрович Мушников ушёл из жизни 29 июня
2014 года.
МЯЛИЦЫН
ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ

До конца 1941 года Приказом Государственного Комитета Обороны и наркома путей
сообщения Омской железной дороге предлагалось построить 5 бронепоездов. В Новодальнем депо станции Барабинска на базе паровоза серии Ов № 5744 и четырёх 18-тонных платформ был создан бронепоезд, состоящий из локомотива и 4 бронеплощадок,
оснащённых 76-миллиметровыми пушками и крупнокалиберными пулемётами. Бронепоезд был назван «Сибиряк-барабинец».

Бронепоезд «Сибиряк-барабинец» на Карельском фронте
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23 февраля 1942 года бронепоезд был принят с оценкой
«Отлично» и отправлен на оборону Москвы, где сражался на
можайском направлении, затем на Карельском фронте в составе 47-го отдельного дивизиона бронепоездов (принимал
участие в боях под Петрозаводском и Медвежьегорском, в
районе станций Масельская и Сортавала). Подарок барабинских железнодорожников пришёлся фашистам не по зубам –
немало врагов полегло, попав под огонь его пушек и пулемётов.

В составе экипажа бронепоезда № 639 воевал и старший
машинист Пётр Константинович Мялицын. Он родился 1
августа 1913 года в г. Каинске (ныне – Куйбышев Новосибирской области).
Окончил семь классов в 1928 году, а затем школу ФЗУ
при станции Барабинск. Работал в депо станции Барабинск
Новосибирской области на разных специальностях: слесарем по ремонту паровозов, помощником машиниста, а с
19 лет получил право самостоятельно управлять паровозом. В 1933 году был назначен
старшим машинистом на первом комсомольском паровозе ЭУ № 71316.
После окончания Центральных курсов НКПС по вождению новых мощных паровозов
серии Сок (Серго Орджоникидзе с конденсацией пара) был назначен машинистом-инструктором. Член ВКП (б) с апреля 1941 года.
Начало Великой Отечественной войны застало его в поездке, когда он вёл состав с
авиационной техникой. Когда велось строительство бронепоезда № 639, Мялицину с его
товарищами доверили вести его на фронт. Пётр Константинович написал заявление о
добровольном уходе на фронт и с марта 1942 года – в Красной армии. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1942 года.
Неоднократно машинисты бронепоезда попадали в трудные ситуации. Так, во время
практических занятий в октябре 1943 года на перегоне в бронепоезде вывалились сегменты, в результате чего была невозможна дальнейшая топка котла. Старшина Мялицин, не считаясь с опасностью для жизни, опустился в топку горячего паровоза и руками
уложил сегменты. 17 марта 1944 года дивизиону бронепоездов была поставлена задача
– прибыть на боевой участок и к 19-00 часам быть готовыми к действию.
Мялицин стал у топки и, несмотря на тяжёлый профиль, всю дорогу на протяжении
шестидесяти километров поддерживал нормальное давление пара. По прибытии на выжидательную позицию он сам стал за реверс и, хорошо соблюдая светомаскировку, бесшумно занял огневую позицию. А при обстреле бронепоезда артиллерией противника
быстро увёл бронепоезд из-под огня.
Летом 1944 года при прорыве Масельского плацдарма фашистов (Медвежьегорский
район, Карелия) «Сибиряк-барабинец» поддерживал пехотные части 32-й армии. Бронепоезд выполнял роль танков, которые в болотистой местности применить было нельзя.
Противник сосредоточил на нём весь огонь артиллерии и налёты самолётов-штурмовиков. В самый критический момент при прокачке колосников между ними попал большой
кусок породы. Давление пара в котле начало падать. Машинист Пётр Мялицин забросал
огонь в топке мокрым углем, облился водой с головы до ног и влез в топку через шуровочное отверстие. За несколько минут он кувалдой устранил неисправность и в объятой
пламенем одежде с ожогами вылез наружу. Бронепоезд ожил, бой был выигран.
После окончания войны, в мае 1945 года, решением командира 47-го отдельного дивизиона бронепоездов машинист бронепоезда № 639 старшина П.К. Мялицын был направлен в Москву для участия в Параде Победы от Карельского фронта.
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Делегацию от фронта разместили в палаточном лагере на территории Сельхозакадемии на станции Лихоборы Московской окружной дороги. Целый месяц шла строевая
подготовка на одном из подмосковных стадионов по восемь часов в день.
24 июня 1945 года барабинский железнодорожник с гордо поднятой головой и оружием в руках в торжественном марше шёл в составе сводного полка победителей по
Красной площади. После Парада он снова вернулся в свой дивизион.
В 1945 году был демобилизован. Вернулся в Барабинск и приступил к работе в депо. С
1968 года на заслуженном отдыхе. Вёл активную общественную работу: являлся членом
парткома локомотивного депо Барабинска, членом совета ветеранов Барабинского отделения железной дороги, членом Президиума городского и районного Советов народных
депутатов, пять раз был избран депутатом областного Совета народных депутатов Новосибирской области. Проводил воспитательную работу со школьниками и молодёжью.
Отважный машинист был награждён орденами Красного Знамени и Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и многими юбилейными.
Он был удостоен звания «Почётный железнодорожник».
Скончался в 2006 году [42, 81,155, 156, 187, 293].
НЕБАЕВ
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1914 году.
В 1939 году Бутырским райвоенкоматом г. Москвы был
призван на военную службу. Окончил авиационную школу
механиков. С мая 1940 года служил в авиационном полку
под Мурманском.
С 22 июня 1941 года в составе 137-го ближнебомбардировочного авиационного полка (260-я бомбардировочная авиадивизия, 7-я воздушная армия) воевал на Карельском фронте.
За безупречную службу был удостоен ряда благодарностей от командования полка и пять – от Главнокомандующего И.В. Сталина, а 20 февраля 1943 был награждён медалью «За боевые заслуги» и впоследствии медалью «За
оборону Советского Заполярья».
Участвовал в Свирской и Петсамо-Керкинесской наступательных операциях.
В составе своего полка А.А. Небаев прошёл чеканным шагом по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве.
Гвардии старшина Небаев А.А. проделал большую, отличного качества работу по подготовке материальной базы своего самолёта и его перегону на Дальний Восток. Во время войны с Японией его самолёт всегда находился в полной боеготовности и при выполнении боевого задания не имел никаких замечаний.
Всего за период военных действий обслужил 219 безотказных боевых самолётовылетов.
6 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования старший авиационный механик 114-го гвардейского дальнебомбардировочного Керкинесского авиационного полка (179-я бомбардировочная авиационная дивизия, 12-я воздушная армия) Небаев А.А. был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован в ноябре 1946 года. Окончил педагогический институт, несколько лет
работал учителем физики в Коченёвской средней школе № 1 [76, 167, 189-190].
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НЕхОРОШКОВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 23 апреля 1925 года в селе Антипино
Тогульского района Алтайского края. Окончил 7 классов. Работал секретарём Антипинского сельского совета.
В январе 1943 года призван в Красную армию. Окончил
Новосибирское военное пехотное училище. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года.
Разведчик взвода пешей разведки 110-го гвардейского
стрелкового полка (38-я гвардейская стрелковая дивизия,
70-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант Нехорошков в составе разведывательной группы 3 июля 1944
года в тылу противника у населённых пунктов Мельники,
Жечицке (20 км северо-западнее города Камень-Каширский, Украина) обезоружил и
доставил в своё расположение двух гитлеровцев.
15 июля 1944 года был награждён орденом Славы III степени.
17 января 1945 года Нехорошков, в том же боевом составе (2-й Белорусский фронт),
в бою при прорыве обороны противника на наревском плацдарме близ населённого
пункта Ценувка (15 км западнее города Сероцк, Польша) в числе первых ворвался в
траншею врага. В упор расстрелял трёх фашистов и одного взял в плен.
28 января 1945 года при отражении контратаки противника зашёл гитлеровцам в
тыл и неожиданно ударил из автомата, несколько нападающих сразил, шестерых взял
в плен.
21 февраля 1945 года награждён орденом Славы II степени.
Помощник командира взвода пешей разведки того же полка Нехорошков В.Г. с группой разведчиков 23 апреля 1945 года у населённого пункта Геезов (5 км северо-западнее города Гарц, Германия) первым ворвался в расположение противника и своей
храбростью содействовал успеху всей группы по захвату контрольного пленного.
5 мая 1945 года, действуя в разведке по маршруту Демин – Пинов (восточнее города Шверин, Германия), скрытно подполз к вражеской позиции, ручными гранатами
уничтожил пулемёт с прислугой, что позволило разведывательной группе разгромить
боевое охранение противника, взять в плен свыше 200 гитлеровцев.
29 июня 1945 года награждён орденом Славы I степени.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.
В 1945 году демобилизован. Жил в посёлке Верх-Егос Прокопьевского района Кемеровской области. Работал в милиции, в Прокопьевском райкоме партии, парторгом совхоза «Прокопьевский». Потом был директором школы в посёлке Верх-Егос, а позднее
работал историком в этой же школе. Член ВКП (б)/КПСС с 1949 года.
Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, медалью «За отвагу» и многими юбилейными медалями.
Его именем названа одна из улиц в посёлке Верх-Егос, а 25 апреля 2008 года на
доме, где жил, установлена мемориальная доска в честь полного кавалера ордена
Славы В.Г. Нехорошкова. В Кемеровской области проводится Открытый турнир памяти В.Г. Нехорошкова по вольной борьбе. Имя увековечено на Мемориале Славы в
Барнауле [192-194].
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НИКуЛИН
ДМИТРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Родился 10 октября 1923 года в селе Стрелецкое Петуховского района ныне Курганской области.
В начале войны работал в Новосибирске на Трикотажстрое.
Военкоматом Новосибирского сельского района в августе 1941 года был призван в ряды Красной армии. В декабре 1941 окончил курсы радистов в Новосибирске.
С февраля 1942 года в составе 821-го артиллерийского
полка 289-й стрелковой дивизии воевал на Карельском
фронте.
Радиотелеграфист штабной батареи ефрейтор Никулин
Д.Л. во время боя с белофиннами 22 и 23 июня 1944 года,
следуя вместе с командиром полка в авангарде, несмотря
на сильный ружейно-артиллерийский огонь противника, беспрерывно поддерживал
чёткую связь с командованием дивизионов, чем обеспечил эффективное управление огнём артиллерии, а противник понёс большие потери.
С 25 по 30 июня 1944 года, выполняя боевое задание командования на обходном
пути противника, он в самых трудных для корректировщика погодных условиях (грозовые разряды) давал бесперебойную связь с огневыми позициями батарей. Огонь по
целям открывался вовремя, уничтожая живую силу противника и расчищая путь для
продвижения нашей пехоты.
Даже будучи в окружении 3–6 июля 1944 года, когда под сильным артиллерийским
огнём восстановить телефонную связь было невозможно, он держал бесперебойную
связь в сети полка. При выходе из окружения под сильным автоматным огнём, рискуя
жизнью, он вынес в полной исправности радиостанцию.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Младший сержант Никулин Д.Л. был демобилизован в июле 1947 года. Живёт в Новосибирске. Работал на заводе буровой техники и в автоколонне № 1231 мотористом.
Награждён орденами Славы III степени и Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За отвагу» [151, 165, 169, 195-196].
ПАПуША
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Родился 15 июня 1917 года в г. Барабинске ныне Новосибирской области.
После окончания семилетки и школы ФЗУ работал слесарем сигнализации центральной блокировки и без отрыва от производства окончил курсы электромехаников.
На военную службу был призван 15 октября 1939 года Даниловским РВК Ярославской
области, окончил школу подводных лодок в Ленинграде. Член ВКП (б) с 1939 года.
С октября 1940 года служил электриком на подводной лодке С-12 Краснознамённого
Балтийского флота, в Кронштадте, при нахождении лодки в надводном положении матрос Папуша исполнял обязанности наводчика зенитного пулемёта.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Служил в составе Балтийского и Ладожского флотов. Был ранен и контужен.
Боевой счёт младшего сержанта Папуши В.П. был открыт 29 августа 1941 года, когда он лично потопил в Ладожском озере катер, имевший на борту до 50 солдат противника.
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Младший сержант Папуша Владимир (в верхнем ряду – второй слева)

В период обороны Ленинграда комендоры 2-го орудия 101-й батареи 302-го отдельного артиллерийского дивизиона Ладожского флота под командованием Папуши В.П.
провёли 59 боевых стрельб, обеспечивая движение транспорта по автомагистрали через
Ладожское озеро. Огнём 2-го орудия были уничтожены один мотобот, двое аэросаней,
шесть автомашин; рассеяно и уничтожено до трёхсот солдат и офицеров.
13 мая 1943 года при налёте самолётов противника на батарею Папуши В.П., ведя артогонь по противнику, лично открыл огонь из станкового пулемёта, так как пулемётчик
был убит, и сбил с боевого курса атакующие самолёты.
18 ноября 1944 года командир отделения комендоров 440-й батареи 302-го отдельного артиллерийского дивизиона Таллинского морского оборонительного района Краснознамённого Балтийского флота младший сержант Папуша Владимир Павлович был
награждён орденом Красной Звезды.
Приходилось ему выполнять и специальные задания, командуя отделением по поиску
и истреблению финских снайперов, которые нередко пробивались в прибрежные леса к
Ладожскому озеру.
Впоследствии он участвовал в боях на подступах к Таллину.
24 июня 1945 года Владимир Папуша участвовал в историческом Параде Победы на
Красной площади в Москве.
Демобилизован 24 ноября 1948 года, вернулся в Барабинск.
Многие годы работал электромехаником в трамвайном тресте в Новосибирске.
Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
Выйдя на пенсию, активно включился в работу ветеранской организации, стал одним из
создателей музея при Кировском трамвайном депо и его первым директором [202-204, 208].
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ПЛАТОНОВ
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился 26 мая 1922 года в деревне Стольниково
ныне Искитимского района Новосибирской области. Окончил среднюю школу и аэроклуб в Новосибирске.
В ряды Красной армии призван Октябрьским РВК г. Новосибирска 20 марта 1940 года. С марта 1940 года – учёба в
31-й Новосибирской военно-авиационной школе пилотов.
В 1943 году окончил Чкаловскую военно-авиационную
школу пилотов.
Участник Великой Отечественной войны с 12 августа 1943 года, воевать начал на Юго-Западном фронте.
Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года. Ему поручались самые
ответственные задания по уничтожению живой силы и
техники врага и ведение разведки.
15 и 16 февраля 1943 года Платонов произвёл четыре штурмовых удара по аэродрому Краматорская, который прикрывался сильным зенитным огнём и беспрерывным патрулированием истребителей. Он пробрался к цели, сделал три захода и лично на земле
уничтожил четыре пикирующих бомбардировщика Юнкерс-87. 16 августа при заходе на
цель огнём зенитной артиллерии был подбит его самолёт, но отважный лётчик сделал
два штурмовых захода и метким попаданием бомб уничтожил склад с горючим, а в завязавшемся воздушном бою сбил истребитель Мессершмитт-109 и, рискуя своей жизнью,
спас командира эскадрильи Героя Советского Союза капитана Михайлова.
20 сентября в плохих метеоусловиях на станции Гусаровка он обнаружил наливной состав с горючим из 25 цистерн, сделал три захода и метким попаданием бомб и
пулемётно-пушечным огнём зажёг эшелон и разбил паровоз.
28 сентября, ведя разведку войск противника в районе Близнецы, был обстрелян
сильным зенитным огнём и атакован двумя истребителями Фокке-Вульф-190. Платонов пошёл в лобовую атаку на вражеских истребителей, отбил шесть атак, зажёг один
истребитель, а второй обратил в бегство, сам же на повреждённой машине при полном
отказе элеронов и руля поворота возвратился на свой аэродром.
20–22 октября он произвёл четыре бомбардировочных удара по Днепропетровскому
железнодорожному мосту через Днепр. Не доходя до цели, его самолёт получил повреждения от огня зенитной артиллерии. На подбитой машине с высоты бреющего полёта
Платонов вышел точно на мост, где противник переправлял технику. Прицельным попаданием бомб он вызвал пожар на мосту и закупорил отступающего противника.
10 января 1944 года ведущий четырёх штурмовиков без прикрытия истребителей,
возвращаясь с боевого задания, Платонов заметил восемь вражеских бомбардировщиков Юнкерс-88, атакующих наши передовые позиции. Бесстрашной лобовой атакой вместе с товарищами он заставил бомбардировщики сбросить бомбы в расположение собственных войск.
22 февраля, производя разведку парой переднего края обороны противника в районе
Кривого Рога, обнаружил вражеский батальон пехоты на подходе. Внезапным налётом,
зайдя сзади движущейся колонны, сделал пять штурмовых заходов и метким попаданием бомб и пулемётным огнём рассеял батальон, а на поле боя осталось свыше сорока
трупов немецких пехотинцев.
20 марта ведущий четырёх Ил-2, он бомбил скопление автомашин с пехотой в районе
Весняно Квитка: подбил и уничтожил шесть автомашин; произвёл крушение поезда в
районе Зелёный Гай.
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13 апреля, будучи ведущим группы, нанёс мощный удар по скоплению танков отходящего противника в районе Каралино-Бугаз. Преодолевая мощный заградительный огонь,
с высоты 50 метров группа бомбами ПТАБ прицельным бомбометанием уничтожила четыре танка типа «Тигр» и два самоходных орудия «Фердинанд», не потеряв ни одного самолёта.
Заместитель командира эскадрильи 672-го штурмового авиационного полка (306-я
Нижнеднепровская Краснознамённая штурмовая авиационная дивизия, 17-я воздушная
армия, 3-й Украинский фронт) старший лейтенант Николай Платонов к апрелю 1944
года на штурмовике Ил-2 совершил 145 успешных боевых вылетов, сам лично уничтожил 18 танков, 5 самолётов на земле, 45 орудий, пулемётов и миномётов, 3 склада с горючим и боеприпасами, 2 паровоза, 10 вагонов и до роты солдат, в воздушном бою сбил
один самолёт Фокке-Вульф -189.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Николаю Евгеньевичу Платонову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Командир авиаэскадрильи 951-го штурмового авиационного полка старший лейтенант Платонов Н.Е. за период с 20 по 25 августа 1944 года, освобождая Бессарабию, произвёл 21 боевой вылет, все вылеты совершал ведущим групп по 8–12 штурмовиков. Так,
21 августа прицельным бомбометанием и умелым маневрированием группы бомбами
ПТАБ взорвано две автоцистерны, сожжён один танк, разбито восемь автомашин и уничтожено до взвода пехоты.
За период Будапештской операции с 20 по 25 декабря 1944 года капитан Платонов
Н.Е. в районе озера Балатон успешно совершил 19 боевых вылетов. А его эскадрилья
совершила 210 боевых вылетов и нанесла врагу непоправимые потери, этим самым обеспечив успех продвижения наземных войск.
Свой последний 208-й боевой вылет совершил 9 мая 1945 года, когда уже закончилась
война – получил боевую задачу: разгромить группировку
войск, отказавшуюся сложить оружие. Штурмовики его
эскадрильи взяли курс на Вену.
24 июня 1945 года в парадном строю сводного полка 3-го Украинского фронта мастер штурмовых ударов
Герой Советского Союза Н.Е. Платонов нёс знамя 306-й
штурмовой авиадивизии.
После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 году
окончил Военно-воздушную академию (Монино). Был
начальником кафедры исторических наук этой академии. Жил в посёлке Монино Щёлковского района Московской области.
Генерал-майор авиации (1978), доктор исторических
наук, профессор. Автор книги «Эскадрилья героев».
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, многими медалями.
Скончался 8 марта 2000 года.
Бюст Героя Советского Союза Платонова Николя Евгеньевича установлен в г. Искитиме перед Краеведческим
музеем. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее
Героев у Монумента Славы [28, 210-218].
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ПОКРЫШКИН
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился 6 марта 1913 года, в день
празднования Иконы Божьей матери «Благодатное небо», в посёлке Закаменка г. Новониколаевска (ныне Новосибирск).
В 1932 году был призван в армию. В 1933 году окончил 3-ю Пермскую военную школу авиационных техников, в 1934 – Ленинградскую военно-теоретическую
авиашколу. Служил техником звена связи 74-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Краснодаре. Одновременно учился в Краснодарском аэроклубе. Написал
40 рапортов командирам, главкому ВВС, наркому обороны, пока не был направлен в 1-ю Качинскую военную
авиационную школу лётчиков им. А.Ф. Мясникова, которую с отличием окончил в 1939 году. Направлен служить в 55-й истребительный авиационный полк Одесского военного округа.
В 1941 году старший лейтенант Покрышкин назначен заместителем командира эскадрильи. Одним из
первых в полку освоил истребитель МиГ-3.
На фронтах Великой Отечественной войны с первого
дня. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов сражался в истребительной авиации, пройдя путь до командира эскадрильи, полка, дивизии. За период военных
действий летал на самолётах И-16, Як-1, И-15, МиГ-3, Р-39 «Аэрокобра». Боевой радиопозывной Покрышкина «Я – Сокол» вызывал панику среди фашистских лётчиков.
Уже 23 июня 1941 года он открывает счёт – сбивает первый Мессершмитт-109.
3 июля, уже имея несколько побед в воздухе, он был сбит зенитным огнём над рекой
Прут. Самолёт в ходе приземления на опушку леса был разрушен. Лётчику, несмотря на
повреждение ноги, удалось на четвёртый день добраться до расположения полка.
В санчасти Александр Иванович начинает вести тетрадь «Тактика истребителей в бою»,
куда он заносит свои соображения и расчёты, рисует схемы. Осенью 1941 года ему поручено обучение молодых лётчиков.
5 октября 1941 года в районе Запорожья Покрышкин был сбит второй раз. Несколько
дней он выходил с боями из окружения во главе группы солдат.
В конце 1941 года основная боевая работа Покрышкина – разведка. Благодаря полученным им разведданным, командование Южного фронта получало достоверную информацию о расположении противника. Так, в ноябре в условиях, когда нижняя кромка
облаков опускалась до 30 метров, на бреющем полёте Покрышкин в одиночку (перед
этим с тем же заданием вылетали два истребителя И-16 и не вернулись) находит в районе Ростова-на-Дону основную группировку танковой армии генерала фон Клейста – более 200 машин. За этот подвиг он награждён орденом Ленина.
В начале 1942 года полк был переведён в тыл в Закавказье. В числе других лётчиков
освоил самолёт P-39 «Аэрокобра», даже перегонял эти самолёты из Ирана. Член ВКП (б)/
КПСС с 1942 года.
На фронт попал снова только весной 1943 года. Особо отличился во время боёв на
Кубани. Именно здесь родилась его знаменитая формула: «Высота, скорость, манёвр,
огонь».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 993) командиру эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного
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полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии капитану Александру Ивановичу Покрышкину присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 эффективных боевых
вылета, 54 воздушных боя, 13 лично и 6 в группе сбитых самолётов противника (3 – Ме110, 10 – Ме-109, 4 – Ю-88, 1 – He-126, 1 – PZL-24).
Так, командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский
фронт) гвардии капитан Покрышкин 12 апреля в воздушном бою в районе Троицкого
сбил два Мессершмитта-109. Придя в район Краснодара и не обнаружив противника,
зная наличие горючего в баках, по своей инициативе пошёл обратно в район прикрытия
наших войск. В предгорьях юго-восточнее станицы Абинской Покрышкин увидел догонявшую его группу Мессершмиттов-109 и первым пошёл в бой. В результате трех боёв в
одном полёте Покрышкин сбил три Мессершмитта-109. Возвращаясь домой с победой,
группа гвардии капитана Покрышкина имела шесть сбитых Мессершмитт-109.
Второй медали «Золотая Звезда» (№ 10) командир 16-го гвардейского полка (9-я
гвардейская истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии майор Покрышкин А.И. удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолётов противника. Позже участвовал в боях над Чёрным морем и над Днепром.
В августе 1944 года и в апреле 1945 года Александр Иванович приезжал в Новосибирск в краткосрочные отпуска повидаться с родными. Эти визиты оказались волнующими не только для семьи Покрышкиных – ликовал весь город.
Исполняющий обязанности командира 16-го гвардейского истребительного авиационного полка (той же дивизии, 7-й истребительный авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии подполковник Покрышкин А.И. к маю 1944
года совершил 550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил лично 53 самолёта противника.
В мае назначен командиром 9-й гвардейской дивизии. На «Аэрокобре» P-39N с бортовым
№ 100 участвовал в боях над
Прутом и Яссами, в ЛьвовскоСандомирской операции.

Заместитель председателя Президиума Верховного
Совета СССР Н.М. Шверник вручает третью медаль
«Золотая Звезда» и Грамоту Героя Советского Союза
А. И. Покрышкину. 21 августа 1944 года, Москва, Кремль
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Третьей медали «Золотая
Звезда» командир 9-й гвардейской дивизии гвардии
подполковник Покрышкин
удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 августа 1944 года
«За образцовое выполнение
боевых заданий командования и геройские подвиги на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками». Он стал первым Трижды Героем Советского Союза!
В августе 1944 года в ходе
посещения А.И. Покрышкиным завода № 153 заводчане подарили ему новый
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истребитель, а комсомольцы
Новосибирска за время краткого отпуска Героя на родину развернули сбор средств
на подарок гвардейцам-лётчикам – двенадцать миллионов рублей внесли земляки
на приобретение самолётов
для лётчиков 9-й гвардейской авиадивизии, которой
командовал А.И. Покрышкин.
Командуя дивизией, освобождал Польшу, Румынию,
участвовал в Берлинской наступательной операции. Войну закончил в Чехословакии
(последний бой провёл 9 мая
1945 года над Прагой).
Весной 1945 года АлекИмя этого лётчика известно всему миру –
сандр Иванович Покрышкин трижды Герой Советского Союза полковник Покрышкин
впервые в истории авиации
произвёл посадку на участке шоссе Бреслау – Берлин, по его примеру целая истребительная дивизия ввиду непригодности раскисших в весеннюю распутицу грунтовых аэродромов успешно использовала обыкновенный кусок автострады в самый ответственный, заключительный момент наступления на Берлин.
Всего совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 59 (по
неофициальным данным 75) и в группе – 6 самолётов противника. Покрышкин был автором многих новых тактических приёмов истребителей.
Во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве нёс знамя
фронта.

После войны служил на командных должностях в ПВО. В 1948 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1957 году – Военную академию Генерального штаба. В
1968–1971 годах был заместителем главкома войск ПВО страны.
От Новосибирской области Покрышкин избирался депутатом Верховного Совета
СССР 2–10 созывов. В 1979–1984 годах был членом Президиума Верховного Совета СССР,
делегатом Съездов Коммунистической партии Советского Союза.
С 1981 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Родина высоко оценила заслуги Александра Ивановича, наградив шестью орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени, порядка 30 медалями, он также награждён 19 иностранными орденами и медалями.
Александр Иванович Покрышкин – почётный гражданин Новосибирска, человек
XX века.
Покрышкин – автор книг «На истребителе», «Крылья истребителя», «Твоя почётная
обязанность», «Небо войны», «Познать себя в бою», «Тактика истребительной авиации».
Являлся членом Союза писателей СССР.
Скончался Покрышкин Александр Иванович 13 ноября 1985 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Бюст трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина и «Аэрокобра»
в Новосибирском колледже металлургии и машиностроения

Новосибирцы бережно хранят память о своём легендарном земляке. 6 ноября 1949
года в центре бульвара по Красному проспекту в Новосибирске открыт бронзовый бюст
Героя. В церемонии открытия бюста лично участвовал Трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, выступивший на митинге. Он принёс с собой
пару голубей и по окончании церемонии достал их из-за пазухи и выпустил.
Бронзовый бюст был выполнен по проекту лауреата Государственной премии СССР
скульптора М.Г. Манизера. Постамент из гранита – по проекту архитектора И. Лангбарда.
В 1981 году бюст был перемещён на площадь Свердлова в связи со строительством метро и реконструкцией магистрали.
На базе профессионального училища № 2 действует музей маршала авиации, трижды
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина – выпускника училища. В этом училище А.И.
Покрышкин учился два года, приобрёл профессию слесаря-лекальщика и в течение одного года проживал в его общежитии.
В авиационном колледже существует Музей Александра Покрышкина. Замечательными экспонатами, рассказывающими о выдающемся земляке, располагает музей авиации им. А.И. Покрышкина (ул. Крылова, 24). Его имя носит Новосибирский учебный
авиационный центр. Именем Героя названа станция метро в Новосибирске. В июле
2009 года в Новосибирске открыли первый в России авиационный кадетский корпус
имени А.И. Покрышкина.
В Новосибирском государственном областном краеведческом музее особым вниманием посетителей пользуется стенд, посвящённый маршалу авиации А.И. Покрышкину.
Здесь можно увидеть личные вещи Александра Ивановича, в том числе лётную куртку,
маршальский китель, орденские планки и золотые медали.
По инициативе Благотворительного Фонда «Мемориальный комплекс маршала А.И.
Покрышкина» администрацией Новосибирской области было принято решение о строительстве памятника выдающемуся земляку на площади Маркса. И 9 мая 2005 года па-
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мятник лётчику был открыт (автор – народный художник России скульптор М.В. Переяславец).
В течение 2013 года, в честь 100-летнего юбилея Александра Ивановича Покрышкина, были установлены три его бюста в Новосибирске (на территории Новосибирского
колледжа металлургии и машиностроения, на станции метро «Маршала Покрышкина»
и в Сибирском авиационном кадетском корпусе имени А.И. Покрышкина»), а также в
Киеве и Ржеве. Продолжается и работа над проектом музея Александра Покрышкина в
парке им. Кирова. Имя Трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина увековечено
на Аллее Героев у Монумента Славы.
Под руководством областного организационного комитета «Победа» в Новосибирске
в честь великого земляка ежегодно проводится комплекс разноплановых мероприятий:
конференции, форумы, спортивные соревнования, переиздаются книги и т.п.
Именем национального Героя России А.И. Покрышкина названы улицы во многих городах, в том числе и в Новосибирске. Имя трижды Героя Советского Союза Александра
Ивановича Покрышкина увековечено в наименованиях учебных заведений. В честь него
названа малая планета № 3348 солнечной системы и океанский танкер. Открыта персональная выставка в музее Министерства обороны России. О Покрышкине А.И. написаны
книги, стихи, сняты фильмы. В 2000 году он удостоен почётного звания «Гражданин XX
века Новосибирской области».
В Калининградской области несёт боевое дежурство истребительно-авиаци-онный полк
им. маршала Александра Покрышкина. В Краснодаре создана организация «Юные покрышкинцы», советскими селекционерами создан сорт цветов ирисов «Маршал Покрышкин».
В честь А.И. Покрышкина в 2005 году в г. Краснодаре перед центральным входом парка им. Горького на пересечении улиц Седина и Постовой, напротив дома, где жил Герой,
установлен памятник из бронзы (скульптор Ольга Яковлева, архитектор – заслуженный архитектор России Юрий Субботин). В 2008 году памятник перемещён в микрорайон им. Жукова на улицу имени Александра Покрышкина.
Замечательный монумент А.И. Покрышкину воздвигнут на Новодевичьем кладбище
(авторы – скульптор Михаил Владимирович Переяславец и архитектор Анатолий Павлович Семёнов).
Летом 1989 года бюст Героя установлен в Запорожском центре лётной подготовки
им. Покрышкина (на момент установки – Запорожское авиационное училище лётчиков).
В 1999 году на средства, собранные ветеранами 689-го гвардейского Сандомирского
ордена Александра Невского истребительного авиационного полка имени А.И. Покрышкина, бюст Героя был воздвигнут в посёлке Нивенское Калининградской области, который впоследствии был перевезён в Чкаловск, где размещён у здания штаба.
Бюст маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина установлен в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (г. Москва).
Памятные доски трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину установлены в
Москве на доме, где он жил и закончил свой жизненный путь (ул. Большая Бронная, 19),
а также на здании образовательного учреждения № 824 РОСТО, где А.И. Покрышкин
в течение десяти лет руководил ДОСААФ (Волоколамское шоссе, 88/3). В Краснодаре 9 мая 1985 года на доме по ул. Седина, 2, где будущий ас жил в 1936–1938 годах,
в честь него открыта мемориальная плита (автор – известный краснодарский скульптор Александр Алексеевич Аполлонов). В городах Ростове-на-Дону (на доме № 89а по
ул. Станиславского), Киеве на ул. М. Грушевского, 34а и в Ржеве (в Ржевском авиагарнизоне); стела в Волгограде (Дзержинский район, ул. А.И. Покрышкина).
Восстановлены мемориальные доски в Перми на бывшем здании военного института
(с 1932 по 1934 год Александр Иванович Покрышкин обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии) и Новокузнецке
(на бульваре Героев).
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В честь нашего выдающегося земляка, выпускника 1-й Качинской военной авиационной
школы лётчиков им. А.Ф. Мясникова, которую он с отличием
окончил в 1939 году, названа
одна из улиц в Дзержинском
районе Волгограда.

По инициативе новосибирцев в честь 100-летия маршала авиации А.И. Покрышкина
в 2013 году выпущены марка,
художественный маркированный конверт и почтовые карточки с портретами Героя, а
также юбилейная серебряная
монета. Всемирно известный
советский лётчик Александр
Иванович Покрышкин навсегда останется примером целеустремлённости, несгибаемой воли, самоотверженного служения своему Отечеству [27,
28, 147, 168, 174, 201,206, 224-226].
ПухОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 13 (25) января 1895 года в селе Гришово
ныне Бабынинского района Калужской области.
На военной службе в русской армии с 1916 года; в тот же
год окончил школу прапорщиков. Участник Первой мировой войны – на Северном фронте был начальником конной
разведки полка.
В Красной армии – с 1918 года. В Гражданскую войну сражался с белогвардейцами на Южном, Карельском, Западном
фронтах (1918–1920 годы) и против повстанцев в Горном
Алтае в должностях адъютанта полка, затем начальника
штаба стрелковой бригады и дивизии.
После Гражданской войны Н.П. Пухов – начальник штаба
стрелковой дивизии. В 1924–1929 годах – командир стрелкового полка. В 1926 году он окончил курсы «Выстрел». С
марта 1930 года – на преподавательской работе, затем начальник курса на курсах «Выстрел», а с июля 1932 года помощник начальника отдела Автобронетанкового управления РККА. По окончании курсов усовершенствования
командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА, с января 1935 года – на преподавательской работе в той же академии. С июля 1936 года –
помощник начальника, а с марта 1938 года – начальник Харьковского бронетанкового
училища. С апреля 1939 года – преподаватель Военно-хозяйственной академии РККА,
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в 1940 году – комбриг, а с января 1941 года – начальник учебного отдела Интендантской
академии РККА. Член ВКП (б)/КПСС с 1941 года.
В период Великой Отечественной войны Н.П. Пухов командовал 304-й стрелковой дивизией (Юго-Западный фронт), а с января 1942 года и до конца войны – 13-й армией на
Юго-Западном, Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах.
В период боёв с германским фашизмом с сентября по декабрь 1941 года генерал-майор Пухов Н.П., командуя 304-й стрелковой дивизией, не раз показывал примеры мужества, храбрости и умения руководить частями дивизии в бою.
В боях с 1 по 5 октября 1941 года в районе населённых пунктов Ландышево и Благодарное, когда противник стремился прорваться к Харькову с юго-запада, Пухов умелой
организацией обороны отбил все попытки прорыва к городу.
На подступах к городу Купянск (Харьковская область) 17–20 ноября и 26–27 ноября в
боях по уничтожению 297-й пехотной дивизии немцев в районе Граково Пухов, действуя в
обход противника с запада, своим умелым личным руководством обеспечил разгром противника, захватив много трофеев, в частности: восемь артиллерийских орудий разных калибров, большое количество станковых и ручных пулемётов, автоматов, винтовок и пр.
27 марта 1942 года генерал-майор Пухов Н.П. был награждён орденом Красного Знамени.
14 февраля 1943 года генерал-майору Пухову Н.П. присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
13-я армия под командованием генерала Пухова участвовала в Воронежско-Касторненской операции, в Курской битве, в освобождении Правобережной и Западной Украины, в Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской
операциях. За успешные боевые действия во время Великой Отечественной войны войска 13-й армии 26 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.
В оборонительных боях с 5 по 13 июля 1943 года генерал-лейтенант Пухов Н.П. показал
умение в руководстве войсками, в результате чего 13-я армия приняла на себя главный удар
Орловской группировки немцев на участке Центрального фронта (с севера на юг вдоль железной дороги на станцию Поныри) и с честью отстояла занимаемые рубежи, при этом нанесла противнику огромные потери в живой силе и технике.
За период с 5 по 24 июля уничтожено 65 000 вражеских солдат и офицеров, подбито
и сожжено 1 000 танков, 467 орудий, 179 миномётов, 467 автомашин и много другого
вооружения. В этот же период войсками армии захвачены трофеи: 99 орудий разного
калибра (в том числе 29 самоходных), 200 танков, 38 бронемашин, 8 тракторов. Взято в
плен 156 немецких солдат и офицеров.
14 августа генерал-лейтенант Пухов Н.П. был награждён орденом Кутузова 1-й степени.
9 сентября 1943 года войска 13-й армии под командованием генерал-лейтенанта Пухова форсировали реку Десна на участке Оболонье – Спасское и, захватив плацдарм на её западном берегу, удерживали его, несмотря на бешеные контратаки противника, продолжавшиеся в течение шести дней. Отбив все контратаки и нанеся противнику большие потери,
части армии продолжали наступление. В ожесточённых боях нанесли поражение 217-й пехотной дивизии немцев и подошли к реке Десна, в течение 15–16 сентября форсировали
её на участке Чернигов – Моровск, завязали упорные бои по овладению городом Чернигов,
куда противник подбросил свежие силы пехоты и танков. 21 сентября 1943 года г. Чернигов
был взят.
Продолжая наступление в западном направлении, 21 сентября 13-я армия главными
силами вышла на восточный берег Днепра, а к исходу 23 сентября двумя корпусами форсировала Днепр на участке М. Комарин – Окуниново и захватила плацдарм на правом
берегу, продолжая удерживать его.
30 сентября войска армии форсировали реку Припять в её устье и, используя ранее захваченные плацдармы, вели упорные бои с контратакующим противником, пытавшим-
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ся отбросить части армии за реки Припять и Днепр. Все атаки противника были отбиты
с большими для него потерями, занятые плацдармы удержаны.
За умелое управление войсками армии при форсировании pек Десна (дважды), Днепр,
Припять и удержание плацдармов на правом берегу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года генерал-лейтенанту Пухову Николаю Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
26 августа 1944 года Н.П. Пухову присвоено воинское звание «генерал-полковник».
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
После окончания войны генерал-полковник Пухов Н.П. – командующий армией, а с
февраля 1948 года – войсками Одесского, затем Северо-Кавказского, с ноября 1953 года
Западно-Сибирского и Сибирского военных округов (Новосибирск). В 1952 году он окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов, депутатом Верховного Совета
УССР 3-го созыва, член ЦК КП Украины, Молдавии.
Награждён четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя
орденами Суворова 1-й степени, двумя орденами Кутузова 1-й степени, орденом Богдана
Хмельницкого 1-й степени, медалями, а также иностранными орденами.
Автор сочинений «О воинском воспитании», «Воинское воспитание молодых офицеров», «Годы испытаний», «Севернее Курска» – в книге «В огне Курской битвы».
Скончался 28 марта 1958 года.
Имя Героя Советского Союза генерал-полковника Николая Павловича Пухова носят
улицы городов Донецка, Чернигова (Украина) и Калуги. В честь него в городе Калуге
установлена мемориальная доска [229-233, 261].
РуБАНОВ
СЕМЁН ПРОКОПЬЕВИЧ

Родился в 1907 году в селе Бородавкино ныне Искитимского района Новосибирской области.
Был мобилизован военкоматом Искитимского района 21
августа 1941 года. Участник Великой Отечественной войны
с 18 января 1943 года. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском и 2-м Прибалтийском фронтах. Был несколько раз
ранен. В ходе Белорусской стратегической наступательной
операции в бою за город Витебск 26 июня 1944 года стрелок 1-й стрелковой роты 599-го стрелкового полка 145-й
стрелковой дивизии (1-й Прибалтийский фронт) красноармеец Рубанов С.П. первым ворвался в траншеи немцев и в рукопашном бою уничтожил трёх немецких солдат.
18 июля 1944 года красноармеец Рубанов был награждён медалью «За отвагу».
В наступательных боях с 14 сентября 1944 года телефонист взвода связи 599-го стрелкового полка 145-й Витебской стрелковой дивизии (4-я ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) Рубанов С.П. давал бесперебойную связь, своевременно устраняя повреждения. Хорошей работой обеспечил выполнение боевых задач командования.
20 сентября в боях за высоту в районе деревни Вайтони (Литва), когда разрывом снаряда была нарушена связь, он под сильным огнём, рискуя жизнью, исправил восемь порывов линии, чем содействовал отражению контратаки противника и позволил нашим
подразделениям изгнать врага с занимаемого рубежа.
18 октября красноармеец Рубанов С.П. был награждён орденом Красной Звезды.
23 декабря 1944 года в бою за деревню Укмали (Латвия) противник крупными силами
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контратаковал стрелковый батальон, занимавший высоту 089. Во время боя от сильного артминомётного огня была нарушена связь командира батальона со стрелковыми ротами. Для управления боем требовалось немедленно восстановить связь. Красноармеец
Рубанов С.П., презирая опасность, под сильным огнём противника быстро исправил десять порывов телефонной линии и своевременно обеспечил управление боем, в результате чего два стрелковых батальона в тесном взаимодействии всех огневых средств отразили контратаку врага с большими потерями для фашистов.
13 января 1945 красноармеец Рубанов был награждён орденом Славы III степени.
24 июня 1945 года был участником Парада Победы на Красной площади.
Демобилизован 15 октября 1945 года.
В начале 1960-х годов приехал в село Лебедёвка Искитимского района, работал в Тальменском птицесовхозе до выхода на пенсию.
В честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 6 апреля
1985 года он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался в 1990 году [157, 235-239].
САМОЙЛОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ

Родился 2 сентября 1922 года в селе Верхние Белозёрки Ставропольского района
ныне Самарской области.
На военную службу был призван Новосибирским горвоенкоматом в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года.
Будучи старшим авиационным механиком 3-й авиаэскадрильи 195-го истребительного авиационного полка (324-я истребительная авиационная дивизия, 7-я воздушная
армия, Карельский фронт), старший сержант Самойлов П.И. добросовестно готовил к
вылетам самолёты Як-9 на выполнение боевых заданий (разведка переднего края, тылов и коммуникаций противника). Обслуживаемый им самолёт старшего лейтенанта
Беседина к апрелю 1944 года совершил 112 успешных боевых вылетов.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Старшина Самойлов П.И. был демобилизован 9 марта 1949 года. Жил и работал в Новосибирске.
Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» и многими юбилейными [169, 241-242].
САННИКОВ
НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ

Родился в 1922 году в деревне Бочкарёвка Кыштовского района ныне Новосибирской области. До войны работал
слесарем.
В ряды Красной армии призван 23 декабря 1941 года
Кыштовским РВК. Будучи сапёром, воевал на Сталинградском, Западном, 2-м Белорусском, 1-м Украинском, 2-м
Украинском, 3-м Украинском и Забайкальском фронтах.
Сражался под Сталинградом, Смоленском, участвовал в
освобождении Белоруссии, Молдавии, Венгрии, Чехословакии, воевал на Дальнем Востоке. Был ранен и контужен.
Член ВКП(б) с 1944 года.
В августе 1943 года сапёр инженерно-миномётной сапёр-
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ной роты 2-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса (Западный
фронт) красноармеец Санников Н.Е. при наведении переправы под сильной бомбардировкой противника оказывал помощь большому количеству раненых, эвакуировал их и
снова продолжил свою работу, которую закончил в срок. 1 сентября 1943 года был награждён медалью «За отвагу».
Действуя в составе 2-го Украинского фронта, 19 апреля 1944 года при форсировании
реки Днестр в районе города Могилёв-Подольский рядовой Санников Н.Е. проводил инженерную разведку. Найдя удобное место для переправы лодок, он лично переправил
более роты пехоты под сильным огнём противника. За проявленные храбрость и отвагу
Н.Д. Санников 10 апреля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.
Во время боёв за город Вену (Австрия) 13 апреля 1945 года командир отделения инженерно-минной роты 30-й гвардейской механизированной Днестровской бригады (9-й
гвардейский Краснознамённый ордена Кутузова механизированный Днестровско-Рымникский корпус, 2-й Украинский фронт) гвардии сержант Санников Н.Е., действуя со своим отделением в составе штурмующей группы под ожесточённым ружейно-пулемётным
огнём противника, произвёл разведку на предмет минирования моста через канал Дуная и задание командования выполнил в установленный срок. 14 мая 1945 года гвардии
сержант Санников Н.Д. был награждён медалью «За отвагу».
От состава танковой армии Санников Н.Е. был участником Парада Победы 24 июня
1945 года в Москве. Он сумел восстановиться после болезни к началу Парада и маршировал в первой шеренге сводного полка 2-го Украинского фронта.
Сразу после Парада Санников Н.Е. был отправлен через Монголию на Дальний Восток.
9 августа 1945 года с войсками перешёл границу через Большой Хинган. Прошёл с боями
через весь Китай до Мукдена, где была принята капитуляция Японии.
Был награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За освобождение Праги», орденом Отечественной войны 2-й степени.
Демобилизовался в 1947 году. Трудился плотником, столяром в строительно-монтажном управлении. За трудовые достижения был награждён орденом «Знак Почёта».
Был участником Парадов Победы в Москве в 1995 и 2000 годах [244-247, 291].
СЕВРЮГИН
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 25 апреля (1 мая – по новому стилю) 1916 года
в городе Тюмень. Окончил школу и ФЗУ. По окончании училища стал работать слесарем на судоремонтном заводе в
г. Новосибирске.
2 ноября 1938 года Новосибирским РВК Новосибирской области был призван в ряды РККА, служил на Дальнем Востоке.
С июля 1941 года принимал участие в боях в составе Западного, Брянского, Воронежского, Сталинградского и 1-го
Украинского фронтов. Участвовал в Сталинградской битве,
в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии
и Австрии, громил гитлеровцев на территории Германии.
Член ВКП (б) с 1944 года.
В ночь на 26 сентября 1943 года командир взвода разведроты 69-й механизированной
бригады (9-й механизированный корпус, 1-й Украинский фронт) старшина Севрюгин руководил поисковой группой. На переднем крае обороны противника наскочил на огневую
точку, броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт с пулемётом, автоматной очередью уничтожил секрет, а свою группу вывел и доставил ценные сведения о противнике.
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11 марта 1944 года, ведя разведку в направлении села Олешин (Проскуровский район,
Хмельницкая область, Украина) группа разведчиков старшины Севрюгина попала под
губительный пулемётно-автоматный огонь. Были тяжело ранены Щербаков и Вотяков,
эвакуировав которых, Севрюгин с разведчиками Сайгановским и Барышниковым обнаружили на северо-западной окраине Олешина восемь тяжёлых танков, на юго-западе –
десять бронетранспортёров и роту автоматчиков.
Ночью 12 марта поисковая группа Севрюгина в разведке у села Гречаны наткнулась на
пулемёты противника. Эвакуировав тяжелораненого Юдаева и обойдя пулемётные гнёзда, Севрюгин установил, что на северо-восточной окраине села находится девять танков
«Тигр», пять крупнокалиберных пулемётов и до роты автоматчиков.
16 марта Севрюгин с поисковой группой, перейдя шоссе Проскуров – Клиновцы, проник
в тыл противника и, разведав десять деревень, доложил чрезвычайно важные сведения о
вражеских обороне и тылах.
19 июля старшина Севрюгин во главе разведывательного дозора ворвался в село Вырув
(Львовская область), при этом уничтожил до взвода пехоты, захватил в плен пятнадцать
немцев, двадцать повозок с грузами, два мотоцикла, одну легковую и пять грузовых машин.
19 января 1945 года Севрюгин во главе разведгруппы в районе Гашковице (Польша)
при встрече с противником умелым внезапным манёвром уничтожил двадцать два гитлеровца, пленил пять немцев и взял два «контрольных языка», захватил две автомашины, два
мотоцикла и радиостанцию.
21 апреля 1945 года Севрюгин первым ворвался в пригород Берлина Мариенфелде и лично сам из автомата уничтожил восемь фашистов, а двоих взял в плен, которые дали ценные
сведения о группировке в Берлине.
Чеканя шаг, воин-победитель шёл по Красной площади в суровом строю сводного
полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы 24 июня 1945 года.
Демобилизован 7 ноября 1945 года. Вернувшись с фронта, солдат Победы все свои
силы отдавал на восстановление государства.
Был награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За отличные боевые действия при взятии Берлина старшине Севрюгину Верховным Главнокомандующим была объявлена благодарность. За трудовую доблесть
был награждён орденом «Знак Почёта» и
медалями.
До конца своих
дней оставался Георгий Александрович
на боевом посту, в
течение длительного времени возглавлял
Калининский
районный совет ветеранов Великой Отечественной войны.
Скончался 11 марта 1998 года [248254].
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СЕДЕЛЬНИКОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ
Родился 27 декабря 1921 года в городе Свободном
Амурской области в рабочей семье.
В 1940 году окончил 9 классов средней школы в г. Кемерово и одновременно окончил Кемеровский аэроклуб. Поступил в Новосибирскую военно-авиационную школу пилотов.
В январе 1941 года из Новосибирской ВАШП был переведён
в Молотовскую ВАШП, в которой обучался до мая 1942 года.
Для продолжения учёбы был переведён в Чкаловскую ВАШП,
которую окончил в апреле 1943 года. В должности лётчика
был направлен в запасной авиационный полк в г. Чапаевск.
Из 12-го запасного авиаполка получил назначение в действующую армию. С июня 1943 по август 1944 года был в
составе Юго-Западного, 3-го Украинского и 3-го Прибалтийского фронтов. На всех фронтах находился в составе
237-го штурмового авиаполка 305-й Краснознамённой
Павлоградской штурмовой авиационной дивизии в долж-

ности командира звена.
В боях с фашистами он отважно защищал Запорожье, Одессу, Кривой Рог, Вознесенск
и другие города, наносил сокрушительные удары по немецким войскам у Белгорода и в
боях за освобождения Советской Украины, городов Пскова, Острова, Тарту.
С августа 1944 по апрель 1945 года находился на учёбе в Липецкой высшей авиационной школе пилотов и вновь был назначен в 237-й штурмовой авиаполк.
23 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Петру Седельникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
За время участия в Великой Отечественной войне совершил 111 успешных боевых
вылетов на уничтожение вражеской техники, живой силы и опорных пунктов врага.
24 июня победного 1945 года и 9 мая 1990 года П.И. Седельников участвовала в Параде Победы на Красной площади.
После войны служил командиром авиаэскадрильи, а затем в штабе Московского военного округа. В 1946 году окончил Высшую офицерскую школу, а в 1951 – лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава.
В 1964 году полковник Седельников уволился из Советской армии по выслуге установленных сроков службы. После увольнения из армии непрерывно продолжал трудиться. С 1972 года работал в Московском институте управления.
Награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды,
многими медалями. Почётный житель района Выхино-Жулебино г. Москвы.
В настоящее время проживает в Москве [199, 209, 255-259, 263].
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СОЛОВЬЁВ
ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ
Родился 10 августа 1922 года в селе НовоБарнаулка Калманского района Алтайского
края в семье крестьянина. Русский.
В Красной армии с 17 декабря 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 10 июля 1942 года. Воевал
на Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года.
В боях 10 августа 1943 года в районе деревни Борисовка (Борогобужский район Смоленской области) наводчик 1-й батареи младший сержант Соловьёв Г.Ф. с первых выстрелов уничтожил вражеский миномёт, рассеял
и частью уничтожил взвод пехоты противника. Командир орудия 869-го артиллерийского полка (312-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) сержант Соловьёв при форсировании реки Западный Буг 20 июля 1944 года в районе
населённого пункта Бережцы (13 км юго-западнее населённого пункта Любомль Волынской области, Украина) из своего орудия, ведя огонь прямой наводкой, рассеял и
уничтожил до 40 гитлеровцев, подавил 5 станковых пулемётов и миномётную батарею противника, чем обеспечил успешное форсирование реки стрелковым подразделением и продвижение вперёд.
31 июля 1944 года награждён орденом Славы III степени.
Наводчик орудия 1-й батареи 859-го артиллерийского Краснознамённого полка
312-й стрелковой Смоленской Краснознамённой дивизии старший сержант Соловьёв
28 января 1945 года в бою за город Познань огнём из своего орудия поддерживал
штурмовую группу, был ранен, но от орудия не ушёл, пока не уничтожил мешавшие
продвижению наших войск три пулемётные точки вместе с расчётами.
22 февраля 1945 года награждён орденом Славы II степени.
При прорыве обороны противника на левом берегу реки Одер у населённого пункта
Шенфлис (8 км северо-западнее г. Франкфурт, Германия) командир орудия старшина
Соловьёв во главе расчёта прямой наводкой уничтожил 2 пулемётные точки, 2 блиндажа и до отделения живой силы противника.
18 апреля 1945 года при отражении контратаки противника расчёт старшины Соловьёва истребил свыше 15 гитлеровцев.
В бою за г. Рауэн 24 апреля 1945 года артиллеристы уничтожили 4 пулемёта, более
отделения гитлеровцев, разрушили 2 дома, где засели автоматчики.
15 мая 1945 года награждён орденом Славы I степени.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.
В 1946 году демобилизован. Жил в посёлке Железнодорожный Новосибирского района Новосибирской области, работал трактористом в совхозе.
Награждён орденами Октябрьской революции, Отечественной войны 1-й степени,
медалями. Он почётный ветеран Новосибирского района.
Скончался 14 мая 2006 года.
Имя полного кавалера орденов Славы Соловьёва Григория Фёдоровича увековечено
в Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Славы [66, 264-267].
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СОМОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 15 ноября 1920 года в селе Зобово Шарлыкского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области. В 1921 году, спасаясь от голода, семья переехала в Томскую губернию, в село Чубур (ныне
Кемеровской области).
В августе 1940 года Сталинским ГВК (ныне – Новокузнецк) был призван в Красную армию и направлен в
Новосибирскую авиационную школу пилотов, которая
располагалась под Новосибирском вблизи станции Толмачёво, где прошёл курс обучения на самолётах Р-5 и СБ.
На фронте с августа 1944 года. С октября 1944 года и
до конца войны в составе 64-го штурмового авиаполка
182-й штурмовой авиадивизии (1-я воздушная армия)
участвовал в боях на 3-м Белорусском фронте.
Всего к концу войны на самолёте Ил-2 совершил 118 боевых вылетов, из них 100 – в
качестве ведущего.
Так, 14 апреля 1945 года группа из шести штурмовиков Ил-2 под командованием
старшего лейтенанта Сомова С.А. имела задачу сопровождать наземные войска 39-й армии, уничтожая технику и живую силу противника в районе Аллих-Повайнен – ГроссБлюменау. При подходе к цели лейтенант Сомов получил от станции наведения
«Дунай-22» приказание: на железнодорожном участке южнее Штуддитен отыскать
бронепоезд, который вёл непрерывный огонь по нашим передовым частям, и уничтожить его. Обнаружив замаскированный бронепоезд, он первым устремился в атаку
и огнём реактивных снарядов сначала подорвал паровоз, а затем в последующих двенадцати атаках лётчики подожгли и полностью уничтожили бронепоезд, чем было
обеспечено овладение наземными войсками пункта Штуддитен.
Старший лейтенант С. Сомов был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, но представление не было реализовано.
В составе сводного батальона лётчиков 3-го Белорусского фронта лётчик-штурмовик Сергей Сомов был участником Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945
года.
В канун 50-летия Победы инициативная группа из Всероссийского клуба Героев
Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, подняв фронтовое представление в Подольском архиве Министерства обороны, выступила с ходатайством к
Президенту России о присвоении полковнику в отставке Сомову С.А. высокого звания. Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 года за мужество
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, Сомову Сергею Алексеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
Был награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени,
Александра Невского, «За службу Родине» 3-й степени, четырьмя орденами Красной
Звезды, тремя орденами Красного Знамени, другими орденами и многими медалями.
Он – заслуженный военный лётчик СССР.
Скончался 23 мая 2011 года [63, 93, 200, 240, 260,268-275].
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СТАзАЕВ
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился 28 мая 1925 года в селе Ново-Георгиевка ныне Искитимского района Новосибирской области в семье рабочего. Русский.
С 22 февраля 1940 года работал мастером жестяного
цеха в артели «Иня» в городе Новосибирске.
В ряды Красной армии призван Первомайским РВК г. Новосибирска 1 января 1943 года. На фронте Великой Отечественной войны с 9 ноября 1943 года. Был дважды ранен.
12 декабря 1943 года в районе деревни Троянка (Знаменский район, Кировоградская область, Украина), выполняя приказ достать «языка», рядовой Стазаев Н.Т. прорвался в тыл противника и захватил в плен немецкого
офицера. Затем участвовал в освобождении пленных
красноармейцев и захвате документов противника.
В районе деревни Батазман Стазаев лично поджёг транспортную машину с боеприпасами, в одиночку захватил трёх пленных и доставил их в штаб.
Автоматчик разведывательной роты 67-й механизированной бригады (8-й Александрийский механизированный корпус, 5-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт) ефрейтор Стазаев 9 января 1944 года в районе села Малая Виска (Кировоградская область,
Украина), находясь в разведке, подорвал гранатами вражеский автомобиль, захватил в
плен офицера и трёх солдат, которых доставил в штаб. На другой день, выполняя боевую
задачу близ деревни Марьяновка, Стазаев пленил двух офицеров противника.
5 февраля 1944 года награждён орденом Славы III степени.
25 января 1945 года заместитель командира отделения той же роты, бригады и корпуса
(48-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант Стазаев в районе города Мариенбурга (ныне
Мальборк, Польша), находясь в разведке, своевременно обнаружил вражескую засаду, сорвав тем самым атаку противника.
В деревне Штангильвальде он умелым и смелым броском подбежал к огневой точке противника и из автомата уничтожил четырёх солдат, а раненого унтер-офицера взял в плен.
Будучи в разведке, в бою с группой вражеской пехоты из автомата Стазаев лично уничтожил 6 солдат, но и сам был ранен, но поля боя не покинул.
13 марта 1945 года награждён орденом Славы II степени.
26 марта в боях за деревню Депелин и высоту 164,9 разведчик Стазаев заметил вражескую артиллерийскую батарею, обстреливающую шоссейную дорогу, тем самым не дававшую возможности подвезти боеприпасы к передовым частям бригады. Он скрытно подполз к артбатарее и огнём из автомата расстрелял тринадцать человек прислуги батареи
и двух солдат захватил в плен, три 105-мм пушки вывел из строя гранатами.
28 марта в боях за город Данциг заметил большую группу автоматчиков и пулемётчиков
противника, которые не давали возможности продвижения боевых порядков наших подразделений 67-й мехбригады. Он подполз к окопам, забросал гранатами пулемётные точки,
огнём из автомата расстреливал в панике отступающих немецких солдат. Он уничтожил 19
гитлеровцев, захватил 3 исправных пулемёта и 20 автоматов. За эти подвиги сержант Стазаев 30 апреля 1945 года был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.
30 апреля 1945 года в бою за город Штрелец (80 км севернее Берлина, Германия) командир отделения той же роты, бригады и корпуса (49-я армия, 2-й Белорусский фронт), выдвинувшись вперёд, сержант Стазаев с бойцами отделения скрытно добрался до расположения
мешавшей продвижению наших войск немецкой пушке и автоматными очередями уничтожил 6 человек расчёта, в том числе унтер-офицера и завязал бой с пехотой, принимая огонь
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ТЮРИН
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

на себя. Бой держал до подхода наших частей.
Из захваченной у врага пушки прямой наводкой
ударил по пехоте – противник был рассеян.
В городе Найн-Штрелец он уничтожил трёх
фаустников и шесть автоматчиков. За два дня
боёв пленил 21 вражеского пехотинца. За храбрые боевые действия он 29 июня 1945 года
был награждён орденом Славы I степени.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня
1945 года.
В 1945 году демобилизован. Член ВКП (б)/
КПСС с 1945 года.
В 1965 году окончил Тайгинский техникум
железнодорожного транспорта. Работал инженером-технологом на Стрелочном заводе в г.
Новосибирске.
Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Николай Тимофеевич скончался в 1999 году
[153, 276-281].

Родился 21 октября 1923 года в городе Балаково Саратовской области в семье рабочих.
29 июня 1941 года военкоматом г. Энгельс Саратовской области был призван в ряды
РККА. С 5 февраля 1942 года воевал на кандалакшском направлении Карельского фронта.
Член ВКП (б) с 1944 года.
С 23 по 26 декабря 1943 года, действуя в составе бригадной разведки, и 2 января 1944
года во время боя 3-го отдельного стрелкового батальона на горе Саркивара командир отделения разведки отдельного миномётного дивизиона 120-мм 77-й морской стрелковой
бригады сержант Тюрин Ю.А. неоднократно успешно корректировал артиллерийско-миномётный огнём.
В марте 1944 года, находясь на переднем крае, разведчик Тюрин обнаружил в обороне
противника девять действующих целей, а 28 марта, находясь на передовом наблюдательном пункте, проявляя находчивость и умение при корректировке миномётным огнём,
уничтожил около десятка фашистов. 29 марта, корректируя огнём, уничтожил до двадцати фашистов.
27 апреля 1944 года сержант Тюрин Ю.А. был награждён медалью «За боевые заслуги».
За период боевых действий по освобождению территории Советского Заполярья с 12 по
19 сентября 1944 года отделение разведки 1017-го артиллерийского полка 341-й стрелковой дивизии (19-я армия, Карельский фронт) под руководством старшины 1-й статьи
Тюрина Ю.А. обнаружило и засекло свыше 150 целей, из которых лично Тюрину принадлежит свыше 100 целей.
С 13 по 14 сентября 1944 года, находясь на командном наблюдательном пункте на
горе Масольяк-Тунтури и контролируя движение сил противника, он выявил до 140 автомашин, 52 орудия разного калибра, 85 лошадей в повозках, 28 мотоциклистов, 60 велосипедистов, 12 групп немецкой пехоты общей численностью до двух батальонов.
В течение 16–17 сентября, контролируя движение противника в районе Каберала и
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наблюдая за огневой деятельностью огневых средств противника, он выявил 26 грузовых
автомашин, 24 мотоциклиста и 18 велосипедистов, по звуку и вспышкам засёк 12 дзотов,
4 артиллерийских и 2 миномётных батареи.
23 октября 1944 года старшина 1-й статьи Тюрин Ю.А. был награждён медалью «За отвагу».
В составе сводного полка Карельского фронта участвовал в Параде Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 года.
В 1952 году окончил Саратовский автодорожный институт, работал на предприятиях
среднего машиностроения.
С 1960 года он работал директором Новосибирского завода «Промстальконструкция».
Под его руководством завод осуществлял строительство большого производственного
комплекса № 115, который позволил значительно увеличить объём выпускаемой продукции (с полным технологическим циклом изготовления металлопродукции – от её заготовки до отгрузки), улучшить условия труда рабочих. Тюрин успешно руководил работой
по монтажу промышленного оборудования, сантехнических и вентиляционных систем на
строящихся промышленных и бытовых объектах новосибирских заводов «Химконцентратов» и «Химаппарат» (ныне НПО «Север»), внёс значительный вклад в строительство объёктов Сибирского отделения Академии наук СССР. Возглавляемый Тюриным завод стал
базовым поставщиком продукции для атомных электростанций на территории Советского Союза, выполнял экспортные заказы от АЭС и горно-обогатительных комбинатов Болгарии, Монголии Польши, Финляндии и Чехословакии.
Был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны 2-й степени. В 1975 году был выдвинут на работу в Главное монтажное
управление Министерства среднего машиностроения СССР [282-285].
уРЮПИН
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
Родился 11 июля 1923 года в деревне Новоплотниково ныне Куйбышевского района Новосибирской области.
21 декабря 1941 года Куйбышевским РВК был призван
в Красную армию. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 года в составе зенитно-артиллерийской
батареи, принимавшей участие в обороне Сталинграда, где
был ранен. После излечения в госпитале направлен на должность разведчика в 183-й гвардейский стрелковый полк. В
марте 1944 года назначен командиром взвода разведки.
В составе 3-го и 2-го Украинских фронтов участвовал в
освобождении Донбасса, юга Украины, Одессы, Молдавии,
Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. За
время войны был трижды ранен.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года, когда 183-й стрелковый полк в пяти километрах северо-западнее г. Рацкеве с боем форсировал реку Дунай (южнее Будапешта), разведчику
183-го гвардейского Сегедского стрелкового полка (59-я гвардейская стрелковая Краматорская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский
фронт) гвардии рядовому Урюпину П.С. была поставлена задача переправиться на правый
берег Дуная и разведать силы и местонахождение противника.
Урюпин во главе группы разведчиков незамеченным переправился на правый берег
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реки и под сильным ружейным и пулемётным огнём стал упорно продвигаться в сторону
противника. Несмотря на ранение Урюпин продолжал командовать разведкой и в завязавшемся бою лично сам убил немецкого офицера и взял в плен шесть немецких солдат.
Своим мужественным и смелым поступком Урюпин до конца выполнил свой долг перед
Родиной, сумел своевременно предупредить батальоны о местонахождении противника
и его силах.
В ночь с 6 на 7 марта 1945 года группе разведчиков в количестве шести человек, в которую входил разведчик 58-й отдельной гвардейской разведывательной роты 59-й гвардейской стрелковой Краматорской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии гвардии рядовой Урюпин П.С., была поставлена задача: пройти в тыл к
немцам, узнать их резервы, выявить глубину обороны, систему обороны, скопление танков и местонахождение артбатарей фашистов. Урюпин с искусством разведчика-лазутчика двигался по маршруту: высота 283 – населённый пункт Вастель – Большая Гармель. В
тылу у немцев он пробыл пять суток и прошёл в глубину на двадцать километров. Он был
незаметен для немцев, держал себя стойко и сам выследил и доложил старшему группы
о скоплении танков и пехоты фашистов в н.п. Гармель и даже сумел пересчитать танки
каждого типа.
Звание Героя Советского Союза гвардии рядовому Урюпину Павлу Степановичу было
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за отличие
при форсировании Дуная.
Победу встретил в г. Фрейберг под г. Веной (Австрия).
Участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года в составе сводного полка 2-го
Украинского фронта.
Демобилизован 27 февраля 1946 года. Вернулся в родное село, вновь руководил тракторной бригадой. С 1948 года – директор сельпо (колхозного магазина) в селе Гжатск
Куйбышевского района. В 1952 году окончил Новосибирскую областную партшколу, в
1964 году заочно – Высшую партшколу. Был секретарём райкома партии, председателем
Михайловского райисполкома (ныне – в составе Куйбышевского района), председателем
колхоза и директором совхоза, главным инженером треста «Межрайгаз» в г. Куйбышеве
Новосибирской области.
Выйдя на пенсию, он долгое время возглавлял в г. Куйбышеве комитет по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», многочисленными медалями.
Умер Герой Советского Союза Павел Степанович Урюпин 21 января 2000 года.
В г. Куйбышеве на доме, где жил П.С. Урюпин, на основании решения городской сессии
депутатов от 15 марта 2005 года установлена мемориальная доска.
Имя Героя Советского Союза Урюпина Павла Степановича увековечено на стеле в честь
Героев Советского Союза в сквере Воинской Славы Мемориального комплекса в г. Куйбышеве, а также в г. Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Славы [26, 201, 287-289].
ШЕВЧИШИН
ИВАН ФИЛИППОВИЧ

Родился в 1921 году в деревне Кузнецово Татарского района Новосибирской области.
В ряды Красной армии призван 24 февраля 1941 года РВК Татарского района. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Западном, Брянском,
Белорусском, 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении
Белоруссии и Польши, в Берлинской операции. В боях был ранен. Член ВКП (б).
12 октября 1944 года в боях при прорыве обороны противника на западном берегу
реки Нарев (Польша), когда линия связи от командарма до командира 35-го стрелко100
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вого корпуса подвергалась частым порывам, линейный надсмотрщик кабельно-телеграфной роты на конной тяге 109-го отдельного Волковыкского Краснознамённого
полка связи (3-я армия, 2-й Белорусский фронт) младший сержант Шевчишин И.Ф.,
проявляя мужество и отвагу, быстро восстановил связь.
13 октября в районе деревни Ляс противник бросил в контратаку пехоту и танки.
Презирая смерть, Шевчишин бросился восстанавливать повреждённые участки связи, чем обеспечил непрерывность переговоров командующего 3-й армии с командиром 35-го стрелкового корпуса.
В сложной обстановке наступательных операций младший сержант Шевчишин
своевременно доставлял секретную и совершенно секретную корреспонденцию в отделы штаба 3-й армии и во второй эшелон.
Участник первого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Демобилизован в июне 1946 года.
Был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Скончался в 1981 году [158, 294-296].
ШИБАНОВ
ВАСИЛИЙ НАуМОВИЧ

Родился 10 февраля 1922 года в селе Улыбино ныне Искитимского района Новосибирской области.
В августе 1940 года был призван на военную службу Бердским ГВК Новосибирской области. В июле 1941 года окончил
Молотовскую военную авиационную школу.
Участник Великой Отечественной войны с 1 апреля 1942
года. В составе 638-го авиационного полка ночных бомбардировщиков на самолёте По-2 воевал на Брянском фронте,
Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Член ВКП (б)
с 1944 года.
За годы войны В.Н. Шибанов прошёл путь от сержанта до
старшего лейтенанта; сделал 548 успешных боевых вылетов
на бомбёжку важных целей противника в прифронтовой полосе, к партизанам доставлял разведчиков, связистов, медицинских работников и вывозил раненых из-за линии фронта.
В боях за город Орёл, когда полку была поставлена задача: уничтожать материальную
часть на аэродроме Орёл-военный, Шибанов первым вылетел на выполнение поставленной
задачи. Несколько раз заходил он на цель, но всякий раз экипаж ослепляли лучи прожекторов, работали зенитки и «Эрликоны», всё небо покрылось трассами пуль, снарядов и разрывов. Казалось невозможным вывести самолёт из этого бушующего моря огня, маневрируя,
теряя высоту, бросая самолёт то вправо, то влево, наконец, ему удалось вывести самолёт
из зоны лучей прожекторов и обстрела. Он отошёл от цели, набрал высоту, а затем с приглушённым мотором снизился до высоты 800 метров, осветил стоянки самолётов и начал
бомбить. Раздался взрыв, затем вторично – на земле запылал самолёт. Ещё заход и опять
смертоносный груз устремился к земле – на земле горело четыре самолёта противника.
Уже отбомбившись, Шибанов решил помочь товарищам, подходящим к цели. Рискуя
жизнью, зашёл с противоположной стороны на цель и отвлёк на себя шквальный огонь
зенитных батарей, а в это время наши экипажи успешно бомбили скопление вражеской
авиации на аэродроме.
С пробоинами в плоскостях и фюзеляже, с повреждением хвостового оперения на плохо
управляемом самолёте Шибанов сумел привести боевую машину на свой аэродром.

101

ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

За три года беспрерывного участия в боях с немецкими захватчиками в районах боевых
действий: Орёл, Брянск, Мценск, Карачев, Клинцы, Идрица, Новосокольники, Новоржев,
Опочка, Двинск, Рига, Тукумс, Либава, он совершил десятки славных подвигов, показав
примеры мужества и воинской доблести.
Во время боевых вылетов им было сброшено на головы врага 97 200 кг смертоносного
груза, доставлено на партизанские точки 580 кг боеприпасов и вооружений и 10 человек
руководящего состава; вывезено в советский тыл 8 тяжелораненых партизан.
Уничтожил и повредил до 50 автомашин с войсками и грузами, 30 железнодорожных
вагонов с военным имуществом и техникой, 6 самолётов, взорвал 5 складов с боеприпасами, 2 склада с горючим, 17 артиллерийских орудий, 15 пулемётных точек, создал 30 очагов
пожара, из них 10 сопровождались взрывами. Отмечено 30 попаданий по лётному полю и
стоянкам самолётов на аэродромах противника, 17 попаданий по железнодорожному полотну и пристанционным зданиям, разрушил 42 жилых дома в местах расквартирования
войск противника, уничтожил более 500 солдат и офицеров противника.
В мае 1945 года старший лейтенант Шибанов Василий Наумович был представлен к
присвоению звания Героя Советского Союза.
Он участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. На параде шёл третьим в ряду
и третьим в колонне с правого фланга сводного полка.
Демобилизован в 1946 году. Работал в г. Искитиме на Цементном заводе, на заводе «Теплоприбор», был инструктором Искитимского райкома КПСС по промышленности и производству.
В 1952 году был снова призван на службу в Советскую армию. До 1959 года служил на
Сахалине в должности лётчика авиационного транспортного полка, а затем – штурмана
наведения.
Вернувшись в г. Искитим, Василий Наумович одиннадцать лет работал инструктором в
школе Гражданской обороны и ещё столько же на котельно-радиаторном заводе. С 1981
года – на заслуженном отдыхе.
Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями [82, 152, 198, 297-299].
ШИПОВА (МЕСНЯНКИНА)
ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА
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Родилась 3 марта 1924 года в Воронеже, в семье рабочих.
Окончив десятилетку в военном 1942 году, пошла
работать на завод им. Ворошилова контролёром.
Добровольцем пошла на фронт, и 7 ноября 1942 года
направлена в 1-е Высшее военное авиационное училище связи г. Сызрани, затем получила направление в
училище штурманов в Йошкар-Оле.
В 1944 году направлена для прохождения службы
в 46-й гвардейский Таманский женский авиаполк,
который к тому времени базировался на территории Польши. Сражалась на территории Восточной
Пруссии и Германии. Летала на лёгком бомбардировщике По-2.
Так, в ночь с 20 на 21 декабря 1944 года лётчицам
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пришлось делать по 14–18 вылетов за ночь, взлетая с площадки, находившейся всего в 6
км от линии фронта, с максимальным количеством бомб. «Крылатая гвардия» открыла
воздушный «Данцигский коридор», нанесла завершающие удары по Гдыне, Штеттине,
Свинемонде.
Штурман самолёта 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного
Краснознамённого Таманского ордена Суворова 3-й степени полка (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт)
гвардии старшина Меснянкина Е.Ф., находясь в полку с октября 1944 года, за очень короткий период времени отлично освоила технику самолётовождения ночью. В срок до
конца апреля 1945 года она произвела 89 боевых вылетов с боевым налётом 120 часов.
Сбросила по войскам противника 12 200 кг бомбового груза, разбросала войскам противника 70 тысяч листовок. Эффективность работы исключительно высокая. В результате в стане врага было вызвано 13 сильных взрывов и 9 очагов пожара, уничтожен один
прожектор, подавлен огонь одной артбатареи.
В ночь на 23 марта 1945 года она произвела бомбометание в городах Данциг и Гдыня.
Несмотря на сильную противовоздушную оборону противника, умело маневрируя, достигла цели, произвела бомбометание, в результате чего был вызван сильный взрыв с
густым чёрным дымом.
В ночь на 24 апреля 1945 года уничтожала живую силу и технику противника в н.п.
Зоммерсдоф. За ночь произвела восемь боевых вылетов. Точным ударом вызвала четыре
сильных взрыва.
1 мая 1945 года была награждена орденом Красной Звезды.
Всего до конца войны совершила 94 боевых вылета в ночных условиях на разведку и
бомбардировку вражеских объектов. Закончила войну гвардии лейтенантом в возрасте
21 года.
Вместе с боевыми подругами-лётчицами участвовала в Параде Победы 24 июня 1945
года в Москве.
После войны поступила в Индустриальный институт. По окончании его вместе с мужем приехала в Новосибирск.
С 1951 года она тридцать лет проработала на заводе «Сибсельмаш».
Е.Ф. Шипова вела большую общественную работу, как ветеран Великой Отечественной войны встречалась с учащимися школ, училищ, техникумов, проводила беседы в
воинских частях и на заводах, являлась членом совета клуба женщин-фронтовичек «Сибирячка».
С неё началось создание единственного в Сибири музея 46-го
женского авиаполка на базе школы № 182 Кировского района.
Награждена орденом Красной
Звезды, восемью боевыми и трудовыми медалями.
Скончалась Екатерина Филипповна 28 августа 2001 года. В память о легендарной женщине на
доме № 3 по улице Станиславского установлена мемориальная
доска [92, 154, 181, 188, 191, 234,
Лёгкий бомбардировщик По-2 в военном небе
292, 300].
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ЩЕРБИНИН
ДМИТРИЙ ЛуКИЧ
Родился в 1922 году в селе Меньшиково ныне Венгеровского района Новосибирской области.
В апреле 1942 года Венгеровским РВК призван в ряды
Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с
октября 1942 года. Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м
Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Участвовал в обороне Ленинграда и в Сталинградской битве, форсировал Днепр, освобождал Левобережную Украину,
Крым и Восточную Пруссию. Был трижды ранен.
Действуя в составе 4-го Украинского фронта, наводчик орудия батареи 76-мм пушек 261-го гвардейского стрелкового
полка гвардии рядовой Щербинин Д.Л. 25 августа 1943 года
в боях за хутор Харьковский, отражая вражескую контратаку,
прямой наводкой подбил танк и уничтожил до 10 гитлеровцев. 30 августа в бою за хутор Вышневский он прямой наводкой подбил два танка и уничтожил до двадцати фашистов. 9 октября 1943 года Щербинин Д.Л. был награждён медалью
«За отвагу». В боях по ликвидации вражеской группировки на левом берегу реки Днепр с 15
по 20 декабря 1943 года точным огнём своего орудия уничтожил два пулемёта с прислугой
и до пятнадцати гитлеровцев, потопил моторную лодку с пехотой. 20 декабря 1943 года был
награждён второй медалью «За отвагу».
6 апреля 1945 года командир орудия батареи 76-мм пушек 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой Перекопской дивизии (13-й гвардейский стрелковый корпус, 2-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии младший сержант Щербинин Д.Л. при прорыве сильно укреплённого Кёнигсбергского рубежа, действуя в составе
штурмового отряда, вместе с пехотой достиг ожесточённо сопротивлявшегося форта № 5.
Перед фортом у противника стояла на прямой наводке шестиорудийная батарея 105-мм
орудий. Обнаружив её, он молниеносно развернул пушку и, вступив в неравный бой, уничтожил два немецких орудия, а расчёты остальных загнал в форт.
При форсировании канавы Ланд-Грабен штурмовой отряд встретил исключительно
сильное сопротивление и его продвижение задерживалось ввиду отсутствия переправ. Щербинин, выбрав удобное место для наведения переправы, приказал расчёту готовить подручный материал, а сам переплыл через канаву и, ползком добравшись до немецкой траншеи,
гранатами забросал группу гитлеровцев. Несмотря на попытки противника захватить его
в плен или убить, Щербинин в течение получаса оставался в траншее, пока пушка не была
переправлена. Форсировав канаву, его расчёт открыл губительный огонь по немцам, обеспечив продвижение штурмового отряда. В этом бою Щербинин лично уничтожил 16 солдат и офицеров противника. За проявленные доблесть и мужество он 11 мая 1945 года был
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
7 апреля 1945 года гвардии младший сержант Щербинин Д.Л. в бою при прорыве обороны противника, действуя в составе расчёта, огнём из орудия прямой наводкой уничтожил
3 станковых пулемёта противника и 2 автомашины с немцами, уничтожил при этом до 25
гитлеровцев и расчистил путь для продвижения наших стрелков. 2 июня 1945 года был награждён орденом Красной Звезды.
Участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Демобилизован 4 января 1946 года. Вернувшись домой, Дмитрий Лукич работал в колхозе заместителем председателя.
Был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени (1985) и Отечественной войны 1-й степени (1988) и многими медалями [94, 171, 302-306].
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