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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В новой Советской Конституции записано: «Защита соииа
Т ш ш с с с °р °течестм есп «жтдг

Этот священный долг звал советских людей на самоотвер
женную борьбу с врагом в годы гражданской и Великой Оте-

3аСтвЛЯеТ Т адевать ^оинскТм мастерством и в мирное время, чтобы быть готовыми в любой мо-

T e ^ Z Z l Z T ^  ОТП°Р врагу’ еСЛи он посягнет на честь свободу и независимость нашей Родины.
В памяти благодарных потомков никогда не изгладятся

беспримерные подвиги советских людей в годы Великой Оте-
лиС2 еТ й в ° й Н Ы '  За1уитни™ социалистической Отчизны были до конца верны воинскому долгу, своему народу и пока
зали пример героизма, мужества и отваги, безупречного вы
полнения требований военной присяги. «В длительной самой 
тяжелой из войн в истории нашей Родины советский народ 
совершил подвиг, равного которому еще не знало человечест
во», подчеркивается в постановлении ЦК КПСС «О вП-й 
г°юции»Нв ВвЛиКОй 0ктябРЬской социалистической рево-

оП в-обедоносного окончания войны прошло более
30 лет. Но до сих пор вскрываются все новые и новые герои
ческие подвиги советских воинов. Многие подвиги, по-види- 
мому, останутся неизвестными. Но и то, что известно, говорит 

невиданном массовом героизме советского народа. Более 
200 раз был повторен подвиг Александра Матросова, 74 ра
за -  подвиг Николая Гастелло. 11603 воинам присвоено зва-
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ние Героя Советского Союза. Героями стали, представители 
100 национальностей нашей страны.

Труженики Алтайского края гордятся тем, что более 60U 
Героев Советского Союза —  это наши земляки — люди раз
ных профессий и возрастов, взявшие по зову нашей Комму
нистической партии оружие в руки, чтобы защитить свободу 
и независимость Родины. Мы гордимся тем, что одним из пер
вых Героев Советского Союза стал житель города Барнаула 
Иван Иванович Евсевьев. Мы гордимся воспитанниками ал
тайского комсомола Василием Клочковым, Петром Емцовым, 
Абрамом Крючковым, Иваном Шадриным, Гаврилом Мити
ным, Николаем Трофимовым, которые в битве под Москвой в 
числе 28 гвардейцев-панфиловцев не пропустили армаду не
мецких танков к нашей столице. Мы гордимся именами наших 
земляков, закрывших своим телом огонь пулеметов врага: 
Владимиром Смирновым, Андреем Ощепковым, Алексеем 
Калининым, Александром Красиловым, Леонидом Черемно- 
вым, Прокофием Аврамковым, Михаилом Паршиным.

К сожалению, о некоторых Героях до сих пор нет более 
или менее подробных данных. Предстоит еще большая иссле
довательская работа по выявлению подробностей, касающих
ся жизни наших замечательных земляков, их героических под
вигов во славу Родины.
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а б д р е з а к о в

АЛИ

КАСИ М О ВИ Ч

Али Касимович Абдрезаков родился в 1912 гол\г По ня 
циональности татарин. До Великой Отечественной войны ря-'

В Читинской области. На фронте 
батальона 9 СтЗЛ командиРом отделения саперного

невсВкиТп '  25 На 26 ноябРя 1943 года в районе острова Ка- 
коя Д сильньш пулеметным огнем противника Абдреза-
<ов вместе со штурмовой саперной группой форсировал ня 
лодке Днепр и первым достиг проволочных заграждений Он 
J ™ 0 проделал в них 3 прохода и сам провел через них 
штурмовую группу, которая сразу бросилась в атаку. С лево- 

ф анга внезапно открыл огонь пулемет противника Аб
дрезаков подобрался по берегу к блиндажу и г ^ н ™ 'и  за
ставил замолчать вражеский пулемет. Ринатами за
пя ™ 1 aaL°M ПРевидиУма Верховного Совета СССР от 22 фев-

"Р— ено « -
краяВ НаСТ0ЯЩее вРемя живет в с. Целинном Алтайского

-4
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Афанасий Нестерович родился в 1906 году в г. Камне-на- 
Оби. В армию призван в 1941 году, воевал на Центральном, 
Брянском, потом опять на Центральном фронтах в составе 
76-й гвардейской Черниговской стрелковой дивизии.

27 сентября 1943 года взвод лейтенанта Абрамова первым 
подошел к Днепру и, не ожидая приказа, стал готовиться к 
переправе у деревни Мысы Черниговской области. Как толь
ко был подан сигнал атаки, взвод пошел через реку. За че
тыре часа сделано 8 рейсов, перевезено на правый берег 
120 бойцов с вооружением и боеприпасами. Выдержав на
тиск противника, взвод перешел в атаку, ворвался в траншеи 
гитлеровцев, уничтожил несколько пулеметных точек врага. 
Лейтенант Абрамов из пулемета уничтожил 17 немецких сол
дат и офицеров и захватил у противника 4 пулемета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ян
варя 1944 года лейтенанту Абрамову Афанасию Нестеровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер А. Н. Абрамов в 1955 году.

8
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АВДЕЕВ
ИВАН
ПАВЛОВИЧ

Иван Павлович родился в селе Вострово Волчихинского 
района Алтайского края в 1910 году. Русский, беспартийный. 
В Великую Отечественную войну служил пулеметчиком в 
гвардейской стрелковой дивизии.

В январе 1945 года дивизия вела бои в Венгрии. Полк, в 
котором служил рядовой Авдеев, занял станцию Банхид. 
Группа гвардейцев обороняла дом на этой станции.

Авдеев занимал позицию в пристройке дома и следил за 
дорогой, по которой гитлеровцы подвозили боеприпасы.

Фашисты решили расправиться с гвардейцами, обороняю
щими дом. Атаки повторялись одна за другой. За пять дней 
было предпринято 40 атак. Не добившись успеха, враги ре
шили сжечь дом. Ночью они забросили в пристройку дома 
дымовые шашки и горящий сосуд. Друзья Авдеева выброси
ли шашки, а он схватил сосуд и метнул его за окно. Но об
жег себе руки. Превозмогая сильную боль, он продолжал 
вести огонь по врагу. Гитлеровцы продолжали наседать. Тогда 
Авдеев стал бросать в гущу врага ручные гранаты. Понеся 
потери, гитлеровцы отошли.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года гвардии рядовому Авдееву Ивану Павловичу при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Иван Павлович работает в одном из 
совхозов Казахстана.

9
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АВРАМ КОВ
ПРОКОФ ИЙ
ИВАНОВИЧ

В деревне Шейкино, что на Псковщине, стоит обелиск с 
портретом и надписью: «Герой Советского Союза сержант 
Аврамков Прокофий Иванович. 1923 г. — 22. I. 1944 г. Уро
женец Алтайского края, Родинского района, села Покровка. 
В решающий момент боя закрыл своим телом амбразуру не
мецкого дзота — обеспечил выполнение боевой задачи. Веч
ная память русскому богатырю П. И. Аврамкову, павшему 
в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Воевать Аврамков начал под Москвой. Гнал захватчиков 
с родной земли. Один на один врукопашную схватился с не
сколькими фашистами и победил. Награда украсила грудь 
смельчака. Потом еще одна, еще... Три сержантских полоски 
на погоне. Командир отделения.

...Когда Прокофия принимали в комсомол на родном Ал
тае (суровое то время было, слышались уже раскаты военной 
грозы), секретарь райкома спросил: «А если обстоятельства 
потребуют, чтобы вы отдали жизнь за Родину, как вы посту
пите?» Прокофий чуть помедлил и сказал просто, словно дав
ным-давно обдумал этот ответ: «Отдам и жизнь».

Он выполнил свою комсомольскую клятву.

II 10
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А. Г. Алейников в предвоенные годы жил и работал в 
г. Рубцовске Алтайского края. Отсюда ушел на фронт.

Старшина, командир стрелкового взвода.
5 апреля 1945 года взвод броском ворвался в траншею 

противника. На Алейникова набросились трое гитлеровцев. 
Отважный воин ударом приклада разбил голову одному, вто
рого прикончил выстрелом, а третий поднял руки. Наступле
нию взвода мешал пулемет врага во второй траншее. Алей
ников подполз к нему и уничтожил гранатой.

11 апреля 1945 года противник устроил засаду, пропустил 
наш полк вперед, а с флангов атаковал пехотой и тремя 
танками. Пропустив танки, взвод Алейникова огнем пулеме
тов остановил пехоту и бросился в контратаку. Спастись уда
лось немногим гитлеровцам. Старшина Алейников был ранен, 
но не ушел с поля боя.

29 июня 1945 года А. Г. Алейникову присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В настоящее время живет в городе Гудермес Чечено-Ин
гушской АССР.

11
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Семен Павлович Алпеев родился в 1909 году. Русский. 
Член КПСС. В Советской Армии с 1931 года. Во время фин
ской войны младший лейтенант Алпеев командовал артилле
рийской батареей.

В боях на реке Пикус-Иоки он разведал и разрушил 
3 долговременных огневых точки противника. Это позволило 
одному из наших полков продвинуться вперед. В этом же бою 
28 февраля 1940 года батарея Алпеева выдвинулась для 
стрельбы прямой наводкой и вывела из строя вражеский дот, 
нарушила его огневую связь с соседними укреплениями. На
ша пехота ворвалась в глубь обороны противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года Семену Павловичу Алпееву присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны Алпеев сражался 
в рядах 5-й гвардейской стрелковой дивизии в качестве ко
мандира дивизиона, воюя столь же смело и решительно.

После войны полковник Алпеев до 1955 года продолжал 
службу в рядах Советской Армии. В настоящее время живет 
в Москве.

12
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АНИСИЧКИН
Ф ЕД О Р
ИВАНОВИЧ

Родился в 1915 г. в Алтайском крае. Гвардии лейтенант 
командир артиллерийского взвода 69-й гвардейской стрелко
вой дивизии.

В начале октября 1943 года дивизия вела сильный бой за 
удержание плацдарма на правом берегу Днепра в районе ху
тора Эльтница. Орудия Анисичкина поддерживали стрелко
вые подразделения. 10 октября гитлеровцы перешли в контр
атаку силами до двух батальонов пехоты при поддержке 30
1 анков. Атака сопровождалась артиллерийским и минометным 
огнем и ударами авиации.

Анисичкин подпустил танки на 300—400 метров, метким 
выстрелом поджег один «тигр», потом второй. В это время 
ыл ранен, но продолжал сражаться, подбил еще три танка и 

уничтожил до роты пехоты.
22 февраля 1944 г. Ф. И. Анисичкину присвоено звание 

1 ероя Советского Союза. В настоящее время Федор Ивано
вич живет в г. Новосибирске. * 1

13
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Михаил Егорович Асташкин родился в 1908 году. Русский. 
Член КПСС. В Красную Армию призван в 1930 году. До вой
ны жил в Бийске.

...В начале августа 1941 года началась героическая оборо
на Одессы. Командир эскадрильи 69-го истребительного авиа
ционного полка капитан Асташкин не раз водил своих летчи
ков штурмовать пехоту врага, взаимодействуя с пехотными 
частями, нанося сокрушительные удары по живой силе про
тивника, по его огневым позициям.

С начала войны М. Е. Асташкин совершил 117 боевых вы
летов, из них 35 — на штурм войск, 10 — на разведку, про
вел 16 воздушных боев, лично сбив при этом 4 самолета про
тивника и в группе — еще 6 самолетов.

14 сентября, ведя неравный воздушный бой с истребите
лями противника, погиб смертью героя.

За отличное выполнение боевых заданий на фронте борь
бы с немецкими захватчиками и проявленный при этом ге
роизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 февраля 1942 года капитану Михаилу Егоровичу Асташ
кину присвоено звание Героя Советского Союза.

14
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Григорий Афанасьевич Баздырев на фронте был команди
ром саперного отделения инженерной роты гвардейской меха
низированной бригады. Он родился в 1907 году в селе Кома- 
риха Белоглазовского района Алтайского края. Русский. Бес
партийный. В Красной Армии с 22 января 1941 года, два 
раза ранен.

В октябре 1943 года гвардейская бригада подошла к 
Днепру. Противник оказывал ожесточенное сопротивление. 
Подразделение Баздырева под огнем противника первым пе
реправилось через Днепр и заняло позицию.

Григорий Баздырев поставил минное поле на пути дви
жения танков врага, а затем из автомата вел огонь по пехоте 
противника. На минном поле подорвалось пять немецких тан
ков. Однако несколько танков приближалось к нашей пози
ции. Баздырев вместе с расчетом противотанкового ружья 
отразил танковую атаку.

За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года гвардии сер
жант Баздырев Григорий Афанасьевич удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В настоящее время живет в Семипалатинске.

15
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Родился в 1911 году. Русский. Лейтенант, командир взвода 
бронетанковых ружей 696-го стрелкового полка 383-й стрел
ковой дивизии.

В бою за переправы на реке Одер в районе г. Фюрстен- 
берга 5 февраля 1945 года взвод Баканова по сигналу «ата
ка» в числе первых под огнем противника бросился через ре
ку, проваливаясь на льду по пояс. Преодолев водную прегра
ду, взвод подавил из противотанковых ружей огневые точки 
врага и обеспечил успех наступающим стрелковым подразде
лениям.

Во время боя в г. Фюрстенберге взвод Баканова был 
окружен гитлеровцами. Уничтожив два самоходных орудия, 
до роты пехоты, взвод успешно отбил все атаки врага. Сергей 
Баканов был трижды ранен, но оставался в строю и продол
жал командовать боем до разгрома врага.

За героизм и стойкость Сергею Семеновичу Баканову 
24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

По окончании войны он вернулся в родной город Бийск, 
где и работает в настоящее время.

16
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Родился в 1902 году в деревне Поповичи на Алтае. Рус
ский. Член КПСС. В Советской Армии прошел боевой путь 
от рядового до генерала.

Во время войны, будучи полковником, командовал 218-й 
стрелковой Ромодано-Киевской Краснознаменной дивизией.

В 1944 году дивизия громила гитлеровцев в районе г. Тор- 
чина, прорывала их оборону. 7 августа Василий Ильич с груп
пой воинов первым переправился через реку Вислу и захватил 
плацдарм на господствующей высоте. Он был тяжело ранен, 
но продолжал управлять боем до закрепления дивизии на 
высоте.

За умелое руководство боями, за проявленный при этом 
героизм В. И. Бакланову 23 сентября 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Василий Ильич генерал-майор в от
ставке, живет в Москве.
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Дмитрий Алексеевич Бакуров родился в 1922 году в с. Но
воярки Каменского района Алтайского края. Русский. Член 
КПСС. На фронтах Великой Отечественной войны с 24 апре
ля 1942 года. Капитан. Командир батареи 22-го полка 8-й 
стрелковой дивизии.

В наступательных боях в сентябре 1943 года армия, в со
став которой входила 8-я дивизия, форсировала реки Десну, 
Днепр и Припять. Батарея Вакурова двигалась с передовыми 
стрелковыми подразделениями, прямой наводкой уничто
жила бронемашину, 9 пулеметов, 2 автомашины и до 120 гит
леровцев. При форсировании Припяти Бакуров, использовав 
бочки, лодки, бревна, быстро перебросил батарею на другой 
берег. Пьяные гитлеровцы перешли в контратаку и лезли к 
штабу полка. Бакуров развернул батарею, в упор расстрелял 
бронемашину и до 30 солдат и офицеров противника. Контр
атака врага была отбита.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октяб
ря 1943 года Дмитрию Алексеевичу Вакурову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Новосибирске.
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Анатолий Иванович Балабанов родился в 1912 году в Ле
нинграде. В 1916 году он с родителями приехал на Алтай. 
Учился в школе им. Коминтерна в Барнауле. В 1932 году пос
ле окончания ФЗУ стал работать в детской комиссии инструк
тором производственного обучения слесарей. В 1934 году 
окончил аэроклуб и был призван в Красную Армию. Его на
правили в Качинскую школу летчиков, после окончания ко
торой в 1936 году начал службу летчиком-бомбардировщи- 
ком в Белорусском военном округе. Там его застала война. 
На самолете Пе-2 Балабанов уничтожал живую силу и тех
нику противника, вел разведку, производил бомбардировку 
аэродромов врага, его коммуникаций. За время войны Ана
толий Иванович воевал на многих фронтах, совершил 350 
боевых вылетов. В 1943 году стал коммунистом.

За образцовое выполнение боевых заданий, за проявлен
ный героизм и мужество удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Живет в Брянске.
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Родился в 1924 году на Алтае в с. Красногорском. До при
зыва в армию был рабочим. В армии с 1942 г. пулеметчик 
отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, 
русский, комсомолец. 14 августа 1945 г. первым ворвался на 
высоту, занятую японцами, и огнем из своего пулемета обес
печил успешное выполнение боевой задачи.

Раненый, Валяев не покинул поля боя, вдохновляя и увле
кая своим примером остальных бойцов. Когда матрос был 
ранен вторично, японцы пытались захватить его в плен. Со
ветский воин-патриот, собрав последние силы, поднялся на 
ноги и прикладом пулемета уничтожил еще одного офицера 
и двух вражеских солдат. В этом бою он погиб смертью 
храбрых.

Приказом министра обороны его имя навечно занесено 
в списки отдельной береговой артиллерийской батареи. Зва
ние Героя Советского Союза Якову Илларионовичу присвоено 
14 сентября 1945 г.
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Родился в г. Бийске в 1923 г. На войне с 1941 года. Драл
ся под Москвой, Ленинградом и на других фронтах.

20 апреля 1945 года инженерная рота старшего лейтенан
та В. И. Басманова получила задание обеспечить десантную 
переправу стрелкового полка через р. Одер в районе г. Гра- 
фенхагена. Гитлеровцы сосредоточили здесь большое количе
ство артиллерии и минометов.

На семнадцати лодках рота Басманова, умело маневрируя 
на реке, высадила десант на западном берегу. Но командир 
полка был убит. Это вызвало замешательство в десанте. 
В. И. Басманов навел порядок, организовал подавление огне
вых точек врага, и десант закрепился на плацдарме. Ране
ный Басманов продолжал выполнять боевую задачу.

За проявленный героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года В. И. Басманову присвое
но звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Бугуруслане Оренбургской 
области.
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Иван Сидорович Басов родился в 1905 году в деревне Но- 
воеловка Тальменского района Алтайского края. В 1927 году 
был призван в армию. После окончания срока службы по
ступил в артиллерийское училище. В 1932 году стал комму
нистом.

В 1944 году подполковник Басов командовал отдельной 
истребительной противотанковой бригадой. При прорыве дол
говременной обороны врага на нашей западной границе бри
гада уничтожила 8 танков типа «Тигр», 2 самоходных орудия 
типа «Фердинанд», 8 автомашин, 30 долговременных огневых 
течек, около 2 тысяч солдат и офицеров противника. Пресле
дуя вражеские войска, бригада форсировала Западный Буг 
и вышла на государственную границу СССР. Введя в бой
2 танковые дивизии, противник пытался отбросить наши вой
ска. Наши артиллеристы не жалели снарядов. Одна за дру
гой загорались вражеские боевые машины. Все контратаки 
противника были отбиты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сен
тября 1944 года Ивану Сидоровичу Басову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Умер Иван Сидорович в 1964 году.
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Родился в 1900 году. Русский, член КПСС. Подполковник, 
командир 765-го полка 107-й стрелковой дивизии.

В тяжелые для нашей Родины дни 1941 года 107-я диви
зия сибиряков с Алтая была послана для разгрома немец
ко-фашистской группировки в районе Ельни. Совместно с дру
гими дивизиями она остановила здесь врага и нанесла ему 
огромный урон.

8 августа М. С. Батраков был ранен, но продолжал руко
водить боем. Полк уничтожил четыре танка, шесть самоле
тов и большое количество солдат и офицеров противника.

12 сентября 1941 года М. С. Батракову присвоено звание 
Героя Советского Союза. В дальнейшем Матвей Степанович 
командовал 42-й стрелковой бригадой и вел бои в Сталин
граде. Был тяжело ранен.

В настоящее время генерал-майор Батраков в отставке, 
живет в Новосибирске.
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Родился в 1917 году. Русский. Член КПСС с 1944 года. 
На фронте старший сержант Белоконь командовал орудием в 
41-й стрелковой дивизии.

В боях за форсирование реки Западный Буг 21 июля 
1944 года в районе деревни Бандрюга Ковельского района 
Волынской области Белоконь под огнем противника выкатил 
орудие к переправе и прямой наводкой подавил огонь 
75-миллиметрового орудия, минометной батареи врага и 
переправился через реку. На правом берегу разминировал 
подходы к траншеям врага, прямой наводкой отразил контр
атаку гитлеровцев. Был ранен, но не ушел с поля боя.

За проявленный героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 февраля 1945 г. Петр Ксенофонтович Бе
локонь удостоен звания Героя Советского Союза.

По окончании войны он приехал в родное село Волчиху 
Алтайского края. Умер в 1973 году.
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Антон Иванович Белоус родился в с. Калиновка Алтай
ского края. В 1939 году он был призван в Красную Армию и 
направлен в летное училище. С первых дней Великой Отече
ственной войны сражался на Юго-Западном, 2-м Прибалтий
ском, Ленинградском фронтах.

За годы войны в составе 810-го штурмового авиацион
ного Режицкого полка Белоус совершил ПО успешных боевых 
вылетов на самолете ИЛ-2, каждый раз проявляя образцы 
мужества и героизма. Он уничтожил 5 танков, 73 автомаши
ны, 2 самолета на земле, 18 вагонов, 44 орудия и до 450 сол
дат и офицеров врага.

Сотни раз Белоус успешно выполнял боевые задания. 
6 августа 1944 года группа самолетов шла на очередную опе
рацию. Неожиданно появились 12 истребителей противника 
и бросились на нашу шестерку. Атака врага была отбита, 
а вслед за тем были уничтожены батарея зенитной артилле
рии, 2 автомашины и до 50 солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года лейтенанту Антону Ивановичу Белоусу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Новосибирске.
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Степан Мартынович Белоусов родился в 1918 году в Ши- 
пуновском районе Алтайского края. С 1939 года служил в Со
ветской Армии. На фронт прибыл офицером.

В 1943 году служил старшим адъютантом (начальником 
штаба) батальона в 81-й гвардейской Краснознаменной стрел
ковой дивизии.

При форсировании Днепра в сентябре 1943 года Белоусов 
организовал подготовку лодок, плотов и других средств пе
реправы. Батальон переправился в короткое время, а в числе 
первых — Белоусов. Два дня отбивали контратаки против
ника.

17 октября батальон вел бой за населенный пункт Погреб
ная Балка. Руководил боем Белоусов, воодушевляя бойцов 
личным примером мужества и отваги. Противник был раз
бит, но капитан Белоусов получил смертельное ранение.

Звание Героя Советского Союза Степану Мартыновичу 
Белоусову присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года посмертно.
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Ушел в военное училище из таежного поселка Таза Алтай
ского края в 1937 г. Участвовал в боях на Халхин-Голе. 
С 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны.

Дивизия, в которой Бердников командовал батальоном, 
вышла на реку Вислу. Перед рассветом 1 августа 1944 г. ба
тальон Бердникова форсировал реку и, смяв оборону про
тивника, захватил высоту с отметкой 101,6. Началась пере
права других частей дивизии.

Гитлеровцы решили вернуть утраченные позиции. 17 дней 
и ночей шли непрерывные бои, гремели вражеские орудия, 
сыпались бомбы с самолетов. И все-таки советские воины 
не дрогнули, не отступили. Плацдарм расширялся, наполнял
ся новыми силами.

За умелое выполнение задания командования, за муже
ство и стойкость старшему лейтенанту Бердникову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После этого он участвовал еще во многих боях до конца 
войны. В настоящее время полковник запаса Г. В. Бердников 
живет в Казахской ССР.
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БЕРДНИКОВ
НИКОЛАИ
АНФ ИЛОВИЧ

Старший сержант, командир орудия в 328-м артиллерий
ском полку 150-й стрелковой дивизии. Русский, член КПСС.

В конце апреля 1945 года дивизия вела бой в центре Бер
лина за рейхстаг. Н. А. Бердников, сопровождая стрелковые 
подразделения, выдвинулся к рейхстагу и прямой наводкой 
уничтожил 20 огневых точек гитлеровцев.

За мужество и героизм Николаю Анфиловичу 15 мая 
1946 года присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1913 г. в селе Плотава Баевского района 
Алтайского края. После войны вернулся на Алтай.
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Иван Михайлович Березуцкий родился в 1919 году в селе 
Селиверстово Алтайского края. В годы Великой Отечествен
ной войны в качестве летчика-истребителя сражался на Ста
линградском, Калининском и других фронтах. «За период 
службы в полку в должности заместителя командира авиа
ционной эскадрильи, а после и командиром... он много ра
ботал над повышением летно-тактического мастерства 
подчиненных ему летчиков. Обладает хорошими организатор
скими способностями... Летчиками его эскадрильи произве
дено 398 боевых вылетов и в многочисленных воздушных бо
ях уничтожено 39 вражеских самолетов...» (Из наградного 
листа).

За время войны Березуцкий совершил 254 боевых вылета 
и в 80 воздушных боях лично сбил 6 бомбардировщиков, 
транспортный самолет и 11 истребителей противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 фев
раля 1945 года Ивану Михайловичу Березуцкому присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Григорий Ефимович Береснев родился в 1916 году в де
ревне Косиха Алтайского края. В 1930 году семья переехала 
на Дальний Восток. В годы Великой Отечественной войны 
Григорий Ефимович воевал стрелком.

23 июня 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта 
перешли в наступление против Витебской группировки про
тивника и готовились к форсированию Западной Двины. Груп
пе бойцов, в числе которых был и Береснев, дали задание пе
реправиться через реку, захватить небольшой плацдарм и 
обеспечить переправу рот. Первым к вражескому берегу 
подплыл Береснев. Понимая, что надо действовать не мешкая, 
пока противник не пришел в себя, он подал команду: 
«В атаку, вперед!» — и бросился на немцев. На него насели 
шестеро фашистов. Он метнул в них гранату, огнем из авто
мата уничтожил еще двух. Первая траншея была очищена 
от врага. Береснев бросился ко второй траншее и упал, сра
женный пулей. Но задача по захвату плацдарма была выпол
нена. Похоронили Григория Ефимовича на белорусской 
земле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года Григорию Ефимовичу Бересневу присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
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Павел Тимофеевич Бирилин родился в 1913 году в с. Лу- 
бягино Родинского района Алтайского края. В 1928 году пе
реехал в Восточно-Казахстанскую область. На фронте с на
чала войны. В 1942 году вступил в партию. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года.

Старший сержант Бирилин участвовал в штурме Кенигс
берга, на его боевом счету несколько десятков уничтоженных 
фашистов.

При штурме Кенигсберга Бирилин первым ворвался на 
территорию кирпичного завода северо-западнее города, огнем 
из автомата уничтожил более 30 гитлеровцев. Бои шли дни 
и ночи. Гитлеровцы неоднократно пытались контратаковать, 
но безуспешно. Был ранен командир взвода. Бирилин принял 
командование на себя. Противник был опрокинут, но оскол
ком разорвавшейся вблизи мины Бирилин был тяжело ранен. 
В бессознательном состоянии его доставили в медсанбат.

После войны Павел Тимофеевич Бирилин вернулся в Зы- 
ряновск Восточно-Казахстанской области и стал работать сле
сарем на руднике.
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Родился в 1920 г. в городе Камне-на-Оби. Русский. Член 
КПСС. Гвардии сержант. На фронте командовал отделением 
в 105-м стрелковом полку 34-й гвардейской дивизии.

В середине апреля 1944 года десять гвардейцев на правом 
берегу Днестра вели непрерывный бой 36 часов, отразили 
17 контратак врага, при этом уничтожили более 250 солдат 
и офицеров противника.

16 апреля Бирюков прорвался к высоте, столкнулся 
лицом к лицу с тремя гитлеровцами и уничтожил их.

Когда началась новая контратака, гвардеец разложил на 
бруствере траншеи несколько немецких автоматов, две вин
товки, потом, переходя от одного оружия к другому, вел 
прицельный огонь и в течение нескольких часов удерживал 
позиции.

А. И. Бирюков много раз ходил в тыл противника, выпол
няя боевые задания командования.

13 сентября 1944 года Александру Ивановичу Бирюкову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны он живет в Московской области.
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Родился в 1916 году. Украинец. Член КПСС. Жил в Бар
науле. Во время войны гвардии сержант Бовт командовал 
пулеметным расчетом в 180-м полку 60-й гвардейской стрел
ковой дивизии.

В апреле 1945 года дивизия вела бой за переправы на 
реке Альт-Одер (Германия). 17 апреля стрелковые подразде
ления у села Райхенберг под сильным огнем противника на
чали отходить, оголяя левый фланг полка. Создалась угроза 
выхода противника в тыл. Гвардии сержант Бовт с группой 
бойцов занял оборону. Гитлеровцы начали контратаку, но в 
30 метрах наткнулись на пулеметный огонь. После нескольких 
неудачных контратак гитлеровцы открыли огонь из миноме
тов по позиции Бовта и применили фаустпатроны. Затем 40 
гитлеровцев предприняли новую атаку. Подпустив их на 15— 
20 метров, гвардейцы открыли губительный огонь. Рубеж был 
удержан.

15 сентября 1946 г. за проявленный героизм Василию 
Афанасьевичу Бовту присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Он умер 28 октября 1949 г.
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БОГЛШЕВ
АЛЕКСАНДР
ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Старший лейтенант Богашев был на фронте с первых дней 
Отечественной войны. Он изведал и горечь нашего отступле
ния в начале войны, и радость победных боев.

В 1941 году ему пришлось командовать партизанским от
рядом в тылу врага. Потом ранение, госпиталь. В ноябре 
1943 года стал командиром роты автоматчиков в стрелковой 
дивизии.

В марте 1944 года дивизия подошла к Бугу. Рота автомат
чиков на плоту переплыла через реку. Заняв плацдарм, Бо 
гашев с автоматчиками сдержал натиск противника и обеспе
чил переправу всех подразделений своего полка.

За умелые действия и мужество в бою Александру Ин
нокентьевичу Богашеву Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 13 сентября 1944 года присвоено звание Героя
Советского Союза. „

В настоящее время А. И. Богашев живет в городе Ьниске,
работает в строительной организации.
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БОЛОТОВ
АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ

в селеР£яппп гШИИ лейтенант Болотов родился в 1919 год) 
КПСС  r  Советского района Алтайского края. Члег 
DOToi '̂1̂  гпРеМЯ Великои Отечественной войны командовав
я° о1я I ,  РеЛК°В0Г0 П°ЛКа 81'й дивизин- В начале ок- np6Z  9и 3 Д РазвеРнУлись ожесточенные бои за местечке 

Лебечь Черниговской области. Противник закрепился н 
господствующих высотах и огнем закрыл все подходы Греке 
Рота Болотова мелкими группами вплавь переправилась 
через реку, ворвалась в траншеи врага, в рукопашной схватке 
истребила до 50 солдат и офицеров противника.

итлеровцы 19 раз переходили в контратаку Они боосили 
против роты до батальона пехоты при поддержке 13 ? а Г в
огнГГппГ поддеРживалась артиллерийским и минометным 

нем. Пропустив танки, Болотов крикнул: «Вперед'» Рота он 
нулась в атаку. Истребив более сотни гитлерГГев оГа Г а 
плечах противника ворвалась в село Глушец и заняла его за- 
} а™в в плен санитарную часть немецкого полка

ование Героя Советского Союза Андрею Ивановичу Бо
лотову присвоено 15 января 1944 года. чУ ьо

В настоящее время живет в Москве.

2
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Родился Михаил Федорович Борисов в городе Камне-на- 
Оби в 1924 году. Русский. Член КПСС. Б ы л  комсоргом артил
лерийского дивизиона мотострелковой бригады.

11 и ю л я  1943 г. в  с р а ж е н и и  н а  О р л о в с к о - К у р с к о й  д у г е  
М Ф Б о р и с о в  с о в е р ш и л  г е р о и ч е с к и й  п о д в и г .  „

' в ' р а й о н е  с о в х о з а  « О к т я б р ь с к и й »  ф а ш и с т ы  в в е л и  в б о и  
150 т а н к о в  и б о л ь ш и е  с и л ы  м о т о п е х о т ы .  Г в а р д е й с к и й  а р т д и 
в и з и о н  в т я ж е л ы х  у с л о в и я х ,  п о д  н е п р е р ы в н о й  б о м б е ж к о й  
а в и а ц и и  о т б и в а л  а т а к и  п р о т и в н и к а .  В р а з г а р  б о я  с т а р ш и й  
с е р ж а н т  з а м е т и л ,  ч т о  п у ш к а  у м о л к л а  —  р а с ч е т  в ы в е д е н  
с т р о я  а в п о л у к и л о м е т р е  д в и г а ю т с я  19 н е м е ц к и х  т а н к о в .

Не раздумывая, отважный воин бросился к орудию, ре
шив бить по врагу прямой наводкой. Когда до головной ма
шины осталось двести метров, он прицеяился, выстрелил, 
быстро перезарядил пушку и послал снаряд во второй 
тшж Вскоре о д а  боец пришел ему на помощь, и они вдвоем 
продолжали бить по вражеским танкам до тех пор, пока ор> 
дне не было выведено из строя. В этом беспримерном поедин
ке мужественный гвардеец уничтожил семь танков

Указом Президиума Верховного Совета СССР от Ш ян 
варя 1944 года Борисову Михаилу Федоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  ж и в е т  в Н о в о к у з н е ц к е .
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Николай Иванович Борисов родился в Шипуновском рай
оне Алтайского края в 1923 году. В Красную Армию был при
зван в апреле 1942 года.

...60-я гвардейская стрелковая дивизия подходила к Бер
лину. 22 апреля на подступах к городу фашистская пехота 
при поддержке 5 танков и 4 самоходных орудий контратако
вала стрелковый батальон, который поддерживала батарея 
старшего лейтенанта Н. И. Борисова. В самый напряженный 
момент боя Борисов выдвинул батарею вперед и, подпустив 
танки противника на близкое расстояние, метким огнем оста
новил врага. В это время командир первого орудия и навод
чик были ранены. Борисов сам встал к орудию и поджег го
ловной танк фашистов. Огнем других орудий батареи подо
жгли самоходное орудие и остановили пехоту врага. Контр
атака гитлеровцев была отбита. Гвардейцы при поддержке 
батареи Борисова ринулись в атаку и на плечах врага ворва
лись на окраину Берлина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года Н. И. Борисову было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
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Петр Степанович Бочарников родился в 1907 году в селе 
Ермачиха Мамонтовского района Алтайского края. В 1930 го
ду переехал в г. Зыряновск, работал на руднике. В 1943 году 
призван в Советскую Армию, окончил пехотное училище.

В ночь на 14 апреля 1944 года стрелковому взводу, кото
рым командовал младший лейтенант Бочарников, было дано 
задание форсировать Днестр, захватить плацдарм и удержи
вать его до переправы основных сил. Связали из бревен и 
досок плоты и в полночь пошли через Днестр. Вдруг тишину 
ночи разорвали звуки взрывов снарядов и мин, свист пуль. 
Появились раненые. Но лодки и плоты уже причалили к бе
регу под кручей. Горстка смельчаков ворвалась на окраину 
молдавского села Гура Выкули. Бочарников был ранен, но 
продолжал командовать взводом. В строю осталось только 
15 человек. Они заняли круговую оборону, отбили несколько 
атак врага. Был убит пулеметчик. Бочарников лег за пулемет 
и сам повел огонь. В это время подошла помощь. Вечером 
при отражении очередной атаки гитлеровцев Бочарников был 
смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сен
тября 1944 года Петру Степановичу Бочарникову присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Капитан Булгаков командовал танковым батальоном.
В наступательных боях в Польше в лесисто-болотистой 

местности батальон без потерь провел ряд успешных боев, с 
ходу форсировал Западный Буг и вышел на важные опорные 
пункты немецко-фашистских войск. Умелым маневром овла
дел городами Парчев, Радзынь и Луков, тем самым обеспечив 
бригаде и корпусу оперативный простор и успех. 24 июня 
1944 года танковый батальон Булгакова стремительно атако
вал немецко-фашистский аэродром у города Радзынь, за
хватил 6 самолетов, большие склады военного имущества, а 
затем с ходу овладел городом Луков.

За геройское выполнение заданий командования Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 
года капитану Булгакову Александру Герасимовичу присвое
но звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1910 году в селе Медведевка Тюменцевского 
района Алтайского края. Русский. Член КПСС.

В настоящее время живет в Чите.
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Гвардии сержант Бурындин командовал взводом мино
метной батареи 16-го Краснознаменного ордена Александра 
Невского полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии.

В январе 1945 года полк вел бой на подступах к городу 
Штрасфорт (Германия) за переправу через р. Клоддов. Взвод 
Бурындина действовал в головном отряде полка и вышел к 
мосту. Три немецких сапера готовили мост к взрыву. Бурын
дин из пистолета пристрелил их. Перейдя по мосту через реку, 
он приблизился к переднему краю обороны врага и вызвал 
огонь своих минометов. Было подавлено шесть пулеметных 
точек, уничтожено 80 гитлеровцев, захвачен плацдарм и обес
печена переправа головного отряда полка.

Звание Героя Советского Союза Андрею Александровичу 
Бурындину присвоено 31 мая 1945 года.

Он родился в 1920 году в с. Куяган Алтайского района. 
После войны вернулся в родное село.
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Василий Александрович Быстров родился в 1922 году в 
с. Загайново Тальменского района Алтайского края. В Совет
ской Армии с 1940 года. В годы Великой Отечественной вой
ны был наводчиком противотанкового орудия, а затем гвардии 
старшина Быстров командовал отделением разведки 236-го* 
гвардейского полка 74-й стрелковой дивизии.

В боях за г. Познань 30 января 1945 года Быстров в ноч
ное время с группой разведчиков пробрался в тыл противника 
и, встретившись с группой немецких солдат, смело вступил в 
бой. Убито 19 человек, шестеро взято в плен. На обратном 
пути подожжен дом, в котором находились гитлеровцы. 2 фев
раля 1945 года, штурмуя укрепленный пункт врага, Быстров 
первым ворвался в дом, подорвал 2 станковых пулемета и в 
рукопашной схватке убил 9 гитлеровцев. В Познани отделе
ние Быстрова уничтожило в рукопашной схватке 30 солдат 
и офицеров противника, захватило 4 пулемета и взяло в плен 
17 немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 года Василию Александровичу Быстрову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Барнауле.
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Родился Григорий Семенович в 1897 г. По национальности 
чуваш. Член КПСС. Некоторое время до войны жил на Алтае.

Подполковник Васильев командовал 605-м полком 232-й 
стрелковой дивизии, состоявшей в основном из уроженцев 
Алтая.

21—28 января 1943 года, ломая сопротивление противника, 
полк освободил от немецких захватчиков населенные пункты: 
Верхнее и Нижнее Никольское, Яблочное и Кочетовку Воро
нежской области. В селе Кочетовке произошел ожесточенный 
бой. Васильев смело повел полк в атаку. Силы врага были 
разгромлены. Но в рукопашной схватке подполковник Ва
сильев пал смертью героя.

За умелое руководство полком и личную храбрость в 
бою Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 ап
реля 1943 года Григорию Семеновичу Васильеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Именем Г. С. Васильева названа одна из улиц г. Бийска.

42
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



л

ВАХОНИН
ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ

Григорий Иванович Вахонин родился в 1919 году в селе 
Яново Сорокинского района Алтайского края, оттуда и был 
призван в армию.

Старший сержант Вахонин, помощник командира взвода 
роты разведки 356 стрелковой дивизии, был отважным раз
ведчиком.

29 сентября 1943 года под местечком Радуль ему было- 
приказано захватить «языка». Разведав расположение про
тивника и его огневые средства, он оставил два отделения: 
разведчиков на флангах врага, а сам с группой в три чело
века пробрался в его тыл. Когда основная группа разведчи
ков ударила по врагу, Вахонин открыл стрельбу по немцам с 
тыла. 20 фашистов остались на поле боя и пятеро захвачены 
в плен.

При форсировании Днепра отделение Вахонина ночью пе
реправилось на западный берег, пробралось в тыл противника 
и, разведав его огневые точки, уничтожило их. При этой 
операции Вахонин сам вывел из строя гранатами два враже
ских пулемета и захватил трех пленных. Группа разведчиков 
обеспечила переправу всей разведроты без потерь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 янва
ря 1944 года Григорию Ивановичу Вахонину присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Умер в 1973 году.
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Георгий Михайлович родился в с. Осколково Алейского 
района Алтайского края в 1921 году.

В декабре 1941 года Вожакин был призван в Красную Ар
мию, стал артиллеристом и с апреля 1945 года командовал 
батареей 76-миллиметровых пушек.

Советская Армия успешно продвигалась на запад, прибли
жая окончательную победу над фашизмом. Перед броском 
за реку Одер старший лейтенант Вожакин установил орудия 
на прямую наводку и стал подавлять огневые точки врага. 
Затем батарея с небольшой группой стрелков под огнем про
тивника была переправлена на западный берег.

Отбив несколько атак противника, батарея Вожакина 
обеспечила переправу своего полка через водный рубеж.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года старшему лейтенанту Вожакину Георгию Михайло
вичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Георгий Михайлович продолжает 
службу в Советских Вооруженных Силах.
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Уроженец Змеиногорского района Алтайского края, ком
мунист, гвардии майор Волков был заместителем командира 
32-го полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии.

В сентябре 1943 года полк с боями продвигался на запад 
и подошел к Днепру. Волков первый разведал место для пе
реправы, организовал сбор подручных средств (бревен, досок, 
бочек), вместе с передовыми подразделениями переправился 
па западный берег реки, захватил плацдарм и закрепился. 
Контратаки гитлеровцев отбивались с большими для них 
потерями.

За героизм при организации переправы, за форсирование 
Днепра и удержание плацдарма Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 15 января 1944 г. Николаю Терен
тьевичу Волкову присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны он окончил военную академию. Ему при
своено звание подполковника. 10 октября 1956 года внезап
но умер на сорок третьем году жизни.
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ВОЛКОВЕНКО
АФ АН АСИ Й
ИВАНОВИЧ

Афанасий Иванович Волковенко родился в 1907 году в 
с. Покровка Локтевского района Алтайского края. На фронте 
с первых дней войны. Служил в 5-й Ставропольской кавале
рийской дивизии.

В конце января 1942 года кавалерийский корпус, куда 
входила дивизия, прорвал линию фронта. И с этого дня в те
чение 150 суток эскадрон под командованием старшины Вол
ковенко дрался в тылу врага. Иногда сутками бойцы не сле
зали с коней.

В конце мая в районе села Дрокино противник при под
держке 35 танков и 10 самолетов предпринял попытку окру
жить наш гвардейский кавалерийский полк. Эскадрон Волко
венко находился на правом фланге. Несколько раз фашисты 
бросались в атаку, но, встреченные плотным огнем, откаты
вались назад. При очередной атаке врага замолк один из при
данных эскадрону минометов. Тогда Афанасий, ежесекундно 
рискуя жизнью, добрался до него и сам открыл огонь. 40 нем
цев уничтожил старшина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1944 года Афанасию Ивановичу Волковенко присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

6 ноября 1944 года он погиб в бою.
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Старший сержант Иван Ефремович Выдрин командовал 
орудием в противотанковом артиллерийском дивизионе стрел
ковой дивизии.

Шли бои за переправы на реке Висле. Расчет орудия Выд- 
рина действовал в составе штурмовой группы. 27 июля 1944 
года он переправился через Вислу и, не дожидаясь тягача, 
на руках выкатил орудие на прямую наводку. Противник вел 
сильный огонь по переправе из всех видов оружия. Выдрин 
открыл ответный огонь, удерживая плацдарм.

В ночь на 3 августа противник пять раз переходил в контр
атаку. Находясь в боевых порядках своей пехоты, Выдрин 
отбивал все атаки врага. Когда снаряды кончились, он пустил 
в ход гранаты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев
раля 1945 года старшему сержанту Выдрину Ивану Ефремо
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1908 году в селе Крестьянском Мамонтов- 
ского района Алтайского края. Русский, коммунист.

В настоящее время живет в Барнауле.
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Этого подвижного человека с Золотой Звездой Героя мож
но часто видеть среди молодежи города Алейска. Он руково
дит районным комитетом ДОСААФ, воспитывая будущих бой
цов Советской Армии в духе боевых патриотических тра
диций.

Николай Митрофанович родился в 1917 году в Троицком 
районе Алтайского края. В Красной Армии с 1941 года. Вое
вал на Сталинградском и Центральном фронтах. Был ранен.

В сентябре 1943 года гвардии старший лейтенант Гаври
лин был командиром стрелкового батальона 75-й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Полк подошел к Днеп
ру и готовился его форсировать.

Гаврилин увидел пароход, который медленно тянул на бук
сире баржу. Решение созрело мгновенно.

— Гвардии старший лейтенант Сурков, — командует Гав
рилин, — берите тридцать бойцов и захватите пароход.

Операция удалась. Гаврилин посадил десант на паро
ход и направился к противоположному берегу, занятому про
тивником. Батальон с ходу бросился в атаку и в рукопашной 
схватке выбил гитлеровцев из траншей. Уничтожено 5 немец
ких офицеров и более 70 солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октяб
ря 1943 года Гаврилину Николаю Митрофановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Иван Васильевич родился в 1918 году в с. Верхняя Боб- 
ь вна Залесовского района Алтайского края. В годы Великой 

тсчествениои воины командовал эскадрильей отдельного 
раэведывательного авиационного Краснознаменного полка
тряк„п™Р Глушков отлично выполнял задания разведыва
тельного характера, наносил меткие бомбовые удары по обо
ронительным сооружениям врага как на переднем крае так 
" \ глубине его обороны. Повреждено и уничтожено 30 танков 
' автомашин, убито до 800 солдат и офицеров врага В воз
душных боях в районе Дорогобужа и Бобруйска И Глуш
ков сбил два самолета «Ме-109». У

В сентябре 1943 года майор Глушков за один вылет сфо- 
Ю! рафировал 12 аэродромов фашистов
„ Э,КИПаЖеМ са“ олета Глушкова была разведана оборона 

ротивника под Ржевом, Спас-Деменском, Гжатском, Жизд- 
рои, Витебском и в других районах. Точные сведения воз
душного разведчика помогли нашим войскам осуществить 
успешные операции по разгрому врага. oibhib

За отличное выполнение боевых заданий в борьбе с фа-
УкяС1пмИпИп захватчиками ма™Р Глушков Иван Васильевич 
т Л 3 Президиума Верховного Совета СССР от 19 аппеля 

5 года удостоен звания Героя Советского Союза.
В настоящее время И. В. Глушков живет в г. Омске.
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Родился на станции Озерки Первомайского района Алтай
ского края в 1923 году. Русский. Член КПСС. На фронте был 
штурманом 167-го гвардейского штурмового авиационного 
полка, беспощадно громил немецко-фашистских захватчиков 
на земле и в воздухе.

В 1944 г., поддерживая наступающие части 1-го Украин 
ского фронта, гвардии старший лейтенант Голубев штурмо
вал немецкие войска в районах Злочева, Зборова, Плугува 
Броды. В августе 1944 года во время боя в районе г. Яссы 
самолет Голубева был подбит. Сергей Васильевич выбросил
ся на парашюте и попал в лапы врага. Из плена бежал и че
рез четыре дня снова громил противника.

За 95 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2 и 
58 вылетов на самолете По-2, проявленные при этом до
блесть отвагу и геройство Указом Президиума Верховного 
Совета СССРУ от 29 июня 1945 г. Сергею Васильевичу Голу
беву присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Липецке.
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Геннадий Дмитриевич Гордополов родился в 1907 году 
в Горно-Алтайской автономной области. В Красной Армии 
с 1930 года.

...Капитан Гордополов, заместитель командира стрелко
вого батальона, возглавляя десант, успешно форсировал 
Днепр юго-западнее села Каменки Черниговской области, 
занял плацдарм на правом берегу и закрепился, обеспечив 
переправу главных сил.

В ходе боя десантный отряд захватил вражескую батарею 
37-миллиметровых пушек и открыл огонь по врагу. Против
ник три раза переходил в контратаку. Десантники отразили 
контратаки врага, сами атаковали и заняли господствующую 
высоту у местечка Доев.

За проявленную отвагу и личный героизм капитан Гордо
полов Геннадий Дмитриевич Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 года удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В настоящее время он пенсионер, живет в селе Майно 
Краснодарского края.
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Николай Кузьмич Горин родился в 1925 году в деревне 
Голенково Залесовского района Алтайского края. Член 
ВЛКСМ. В Красной Армии с 1943 года. Служил наводчиком 
орудия в танковой бригаде.

'В  январе 1945 года бригада вела бои на Ном Белорусском 
фронте. При наступлении на город Сохачев расчет орудия 
гвардии младшего сержанта Горина вместе с танками вор
вался в город, прямой наводкой разбил переправу на реке и 
этим отрезал пути отхода врага. На переправе образовалось 
скопление войск и техники противника. Огнем из своего ору
дия Горин уничтожил более 120 немецких солдат и офи
церов.

В бою за город Бромберг орудииныи расчет вышел из 
строя. У орудия остался один Горин, но он продолжал вести 
меткий огонь по врагу.

Гитлеровцы оказали упорное сопротивление разведыва
тельному отряду. Гвардейцы огнем из автоматов, а Горин из 
орудия отразили две контратаки противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от z/ фев
раля 1945 года младшему сержанту Горину Николаю Кузь
мичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Тогучин Новосибирской
области.
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Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 
отдельного учебного батальона 73-й гвардейской Сталинград
ской стрелковой дивизии. Родился в Башкирии в 1911 году. 
Русский. Перед Великой Отечественной войной работал в 
Бийске бухгалтером.

25 сентября 1943 г. взвод Гриба первым под огнем против
ника форсировал Днепр, закрепился и, удерживая плацдарм, 
обеспечил переправу всего батальона. Вместе с батальоном 
перешел в атаку, ворвался в оборону врага. В рукопашном 
бою взвод Ивана Евдокимовича уничтожил более 30 фашис
тов и занял их позиции на высоте «безымянной».

7 октября пехота гитлеровцев на бронетранспортерах пе
решла в контратаку на высоту «безымянную», где находился 
наблюдательный пункт командира дивизии. Фашисты обхо
дили позиции наших войск с флангов, угрожая окружением. 
Младший лейтенант Гриб поднял взвод и бросился в атаку. 
Немцы не ожидали смелых действий, были отброшены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1943 г. И. Е. Грибу присвоено звание Героя Советского 
Союза. В настоящее время живет в г. Славянске.
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Уроженец города Новоалтайска. Командовал эскадрильей 
в 93-м гвардейском авиационном полку. С июля 1943 года по 
февраль 1945 года произвел 150 боевых вылетов, уничтожил 
14 танков врага, 12 самоходных орудий, 48 автомашин, 32 по
левых орудия, семь паровозов, взорвал три склада боеприпа
сов, два склада с горючим.

Летчик Григорьев 31 раз участвовал в воздушных боях и 
лично сбил пять самолетов врага, кроме того, четыре само
лета уничтожил на аэродроме.

Под Белгородом Григорьев выполнял ответственные зада
ния по разведыванию вражеского тыла и наносил бомбовые 
удары по переправам и железным дорогам. В июне 1943 года, 
отражая наступление врага, за десять дней произвел 40 бое
вых вылетов на штурмовку техники и живой силы противни
ка. Погиб в бою 8 мая 1945 года.

27 июня 1945 года Ивану Ивановичу Григорьеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Родился в 1922 году в Камне-на-Оби, где и закончил сред
нюю школу. В войну прошел с боями от Средней России до 
Словацких Карпат. Командир отделения пешей разведки, 
затем взвода полковой разведки. Лейтенант. Много раз хо
дил за «языком», удерживал плацдармы, выводил со своими 
разведчиками полк из окружения. Только зимой 1944—1945 
года взвод Гридасова взял свыше 30 «языков». Под Кросно 
в Польше успешно провел операцию, казавшуюся безнадеж
ной. В результате точными попаданиями наших снарядов в 
короткое время были уничтожены и ослаблены все узлы со
противления врага.

И в последние недели войны шли ожесточенные схватки 
и при сближении с фашистами, и на «пятачках» в их тылу. 
И всегда Гридасов проявлял мужество и смекалку. Последний 
раз — в наиболее сложной обстановке на реке Опава в апре
ле 1945 года. Последний потому, что уже на исходе этого 
победного боя он был ранен. Товарищи Гридасова сообщили 
ему в госпиталь, что он представлен к еще одной, высшей 
награде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года Гридасову Григорию Макаровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Барнауле.
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Родился в 1918 году в селе Трезвоново Тюменцевского' 
района Алтайского края. В войну был командиром танка раз
ведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии.

В начале июля 1941 года командир дивизии приказал 
нести службу боевого охранения от местечка Вуори-Ярви до 
местечка Микола. Выполнение этой задачи было поручено 
экипажу танка младшего сержанта Грязнова. Во время патру
лирования на участке шла колонна молодых невооруженных 
бойцов для пополнения одного из полков дивизии. Внезапно 
со стороны леса появился большой отряд белофиннов. Соз
далась угроза уничтожения необученных воинов. Грязнов 
принял решение оказать помощь нашим воинам и ринулся на 
белофиннов. Враги подбили и окружили танк, кричали: «Сда
вайтесь!» Не видя иного выхода, Александр Грязнов взорвал 
боезапас в танке. Экипаж погиб. Но и вокруг танка поле по
крылось трупами белофиннов, погибших от взрыва.

22 июля 1941 года Александру Матвеевичу Грязнову по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его род
ное село теперь названо именем Героя.
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Родился в 1920 году в селе Титовке Алтайского края. При
званный на военную службу, он упорно овладевал летным 
мастерством.

И вот война. В ноябре 1942 года старшего лейтенанта Гу
банова направляют в эскадрилью пикировочного полка воен
но-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота. Мо
лодой, смелый, мужественный офицер совершил 86 боевых 
вылетов и нанес огромный урон врагу в живой силе и технике.

О мастерстве и смелости советского аса свидетельствует 
хотя бы такой случай. 19 апреля 1943 года в районе острова 
Б. Тютерс появился катер врага. Поступил приказ: уничто
жить. При подходе к цели самолет Губанова подвергся оже
сточенной атаке немецких истребителей. Метким огнем один 
«мессершмитт» был сбит, остальные ушли. Катер был пущен 
ко дну.

6 марта 1945 года Губанову М. Г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. В настоящее время живет в г. Евпатория.
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Андрей Макарович Губин родился в 1913 году в Топчи- 
хинском районе Алтайского края. Русский. Коммунист. На 
фронте командовал стрелковой ротой 35-й механизированной 
бригады.

После разгрома немецко-фашистской группировки под 
Харьковом бригада продолжала гнать врага на запад. В бою 
за населенный пункт Вынники 13 сентября 1943 года рота 
лейтенанта Губина ворвалась в траншеи гитлеровцев, в ру
копашной схватке уничтожила 25 солдат и два расчета про
тивотанковых пушек. Затем рота разбила гарнизоны против
ника в населенных пунктах Крестище и Семеновка. 30 чело
век было взято в плен. Губин в этом бою был ранен и от
правлен в госпиталь.

Узнав, что бригада подошла к Днепру, он раньше срока 
вернулся в свою часть и вместе с боевыми друзьями 15 октяб
ря 1943 года-форсировал реку. На правом берегу рота Губи
на захватила плацдарм, отразила 6 контратак, уничтожив 
более 100 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 
1944 года Андрею Макаровичу Губину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Погиб в 1944 году.
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Барнаулец. Родился в 1922 году. Мордвин. Член КПСС. 
Младший лейтенант, летчик 667-го штурмового авиационного 
полка. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 
1942 года. Произвел 93 боевых вылета на самолете Ил-2. 
За период боевых действий сбил три самолета врага, уничто
жил 26 танков, 112 автомашин с пехотой и грузами, два скла
да с горючим, 6 автоцистерн, разрушил 10 дзотов, 18 укреп
ленных пунктов и подавил 17 зенитных артиллерийских ба
тарей. Громя немецких захватчиков на Белгородском и Харь
ковском направлениях, он в июле 1943 г. совершал по три- 
четыре боевых вылета в день.

За проявленный героизм в воздушных боях Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 4 февраля 1944 г. при
своил Ивану Тихоновичу звание Героя Советского Союза. 
В дальнейших боях бесстрашный воин И. Т. Гулькин погиб. 
Его именем в городе Барнауле названа улица. В школе № 25, 
где он учился, установлена мемориальная доска.
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Родился в Славгородском районе Алтайского края в 1916 
году, русский, член КПСС, старшина 1-й статьи, командир 
катерного тральщика.

В начале Великой Отечественной войны Давиденко вы
полнял ответственные боевые операции в западной части 
Финского залива, спас от гибели свыше 300 бойцов и офице
ров Советской Армии. За лето 1943 года катер прошел 6200 
миль, сбросив 298 глубинных мин и уничтожив семь враже
ских магнитно-акустических мин.

26 мая 1944 г. катер при его возвращении с боевого зада
ния атаковали 37 немецких бомбардировщиков, сбросили 74 
бомбы, обстреляли из пушек и пулеметов. Давиденко сумел 
вывести катер невредимым. За время войны отважный эки
паж совершил свыше ста успешных боевых операций.

22 июля 1944 года Григорию Митрофановичу Давиденко 
присвоено звание Героя Советского Союза. В настоящее вре
мя он живет в Ленинграде.
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Родился в 1923 г. в Солонешенском районе Алтайского 
края. Русский. Коммунист. Гвардии старший сержант, меха
ник-водитель танка 95-й танковой бригады.

В октябре 1943 года бригада преследовала отступающие 
части противника. Андрей Давыдов совершил шестидесяти
километровый марш, с ходу форсировал Днепр и вступил в 
бой за расширение плацдарма в районе населенных пунктов 
Мохово, Козероги. На предельной скорости, искусно маневри
руя, он вывел танк в тыл гитлеровцев. Рядом с ним оказался 
танк лейтенанта Радченко. Два героических экипажа в тече
ние суток действовали в тылу врага в отрыве от своих частей. 
Давыдов уничтожил более 100 солдат и офицеров, 6 автома
шин, мотоцикл, 4 бронетранспортера, 18 пушек и 50 повозок 
с военным грузом.

За смелость и героизм 15 января 1944 г. А. Я- Давыдову 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он 
вернулся в село Солонешное.
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Николай Николаевич Демин родился в 1924 году в селе 
Шубенка Бийского района Алтая. На фронтах Великой Оте
чественной войны с октября 1942 года, был дважды ранен, 
но продолжал громить гитлеровских захватчиков. В 1944 году 
и в апреле 1945 года гвардии сержант Демин служил навод
чиком орудия в 5-й гвардейской стрелковой дивизии.

К утру 25 апреля 1945 года дивизия, громя противника, 
вышла на берег залива, отделяющего порт Пиллау от косы 
Фрише-Нерунг.

Много рек на своем пути форсировали воины 5-й гвар
дейской дивизии, а вот такой широкий водный рубеж (до 
1,5 км) преодолевать не приходилось. Первые батальоны пе
реправились на специальных лодках. Возле косы был захва
чен немецкий катер. На нем перевезли артиллерию.

Гвардии сержант Демин переправился первым рейсом. 
Он выкатил орудие на прямую наводку и стал метким огнем 
уничтожать огневые точки гитлеровцев, мешающие наступле
нию пехоты. Гитлеровцы четыре раза переходили в контр
атаку, но каждый раз откатывались назад.

29 июня 1945 года гвардии сержанту Демину Николаю 
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Сейчас он живет в поселке Сафоновка Бийского района.
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Д О БРО Д О М О В
ГРИГОРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Григорий Сергеевич родился в 1925 году в Курской об
ласти. В годы Великой Отечественной войны был рядовым 
232-й стрелковой дивизии.

Шли бои на Украине. Рота наступала на село Екатери
новку. Командир роты выбыл из строя. Добродомов подал 
команду: «Рота, слушай меня!» и продолжал управлять 
боем. Ворвавшись в село, рота захватила немецкую пушку, 
2 миномета и 3 пулемета. Это оружие бойцы повернули про
тив немцев и стали преследовать отступающего врага.

Севернее Киева полк форсировал Днепр. Рота вела бой 
на плацдарме. И новый командир выбыл из строя. И опять 
Добродомов стал командовать. Три раза рота успешно отби
вала контратаки гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян
варя 1944 года Добродомову Григорию Сергеевичу было при
своено звание Героя Советского Союза.

После войны Григорий Сергеевич приехал на Алтай, живет 
в Рубцовске.
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Александр Иванович Донских родился в селе Шарчино 
Алтайского края. В 1918 году семья переехала в Кемеров
скую область. В июле 1941 года Александр был призван в 
армию. На фронте с 24 декабря 1943 года. Был командиром 
стрелкового взвода.

Чтобы переправиться через Олу (приток Березины), нуж
но было захватить железнодорожный мост. На выполнение 
этой задачи был послан взвод старшего сержанта А. И. Дон
ских. Мост хорошо охранялся фашистами и был заминиро
ван. Надо было взять его так, чтобы немцы не успели его 
взорвать. Под непрерывным обстрелом врага взвод прорвал
ся к мосту и обезвредил мины. На противоположном берегу 
Александр Иванович установил пулеметы и обеспечил пере
ход по мосту батальона. Немцы пытались контратаковать, но, 
потеряв несколько десятков солдат и офицеров, вынуждены 
были отказаться от затеи взорвать мост.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года Александру Ивановичу Донских было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Красноярском крае.
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Родился в 1917 году в селе Усть-Мосиха Алтайского края. 
Русский. Член КПСС. Старший лейтенант. Командовал диви
зионом 538-го армейского минометного полка.

В марте 1945 года на западном берегу р. Одер разгоре
лась ожесточенная битва. Дивизион Донских вместе с баталь
оном 691-го стрелкового полка в деревне Фогельзант оказал
ся в окружении. Построив круговую оборону, наши воины 
отразили 13 контратак гитлеровцев. Но силы иссякали. Фа
шисты подходили вплотную к наблюдательному пункту. Дон
ских приказал связным и телефонистам укрыться в подвале 
дома и вызвал огонь минометов на себя. Спасаясь от разрыва 
мин, гитлеровцы кинулись в подвалы, но там наткнулись на 
артиллеристов, которые уничтожали их из автоматов. За вре
мя трехдневного боя уничтожено более 400 солдат и офице
ров противника, два дзота, две артиллерийских и три мино
метных батареи, пять пулеметов.

31 мая 1945 г. И. Г. Донских присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В настоящее время он проживает в г. Новосибирске.
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ДОРОФЕЕВ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Гвардии старший лейтенант Александр Иванович Доро
феев командовал стрелковой ротой в 60-й гвардейской Павло- 
градской стрелковой дивизии.

С 25 по 29 ноября 1943 года он участвовал в боях за 
Днепр. Его рота успешно форсировала реку под огнем про
тивника, без потерь заняла плацдарм, штурмом овладела пе
редним краем обороны противника и ворвалась в село Ра- 
зумовка.

Противник перешел в контратаку. Рота Дорофеева отби
ла все атаки, не отступив ни на шаг. Командир был ранен. 
Однако он оставался все время в боевых порядках.

За проявленный героизм, отличное выполнение боевого 
задания по форсированию Днепра Александр Иванович До
рофеев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза.

Родился Александр Иванович в селе Овсянниково Ельцов- 
ского района Алтайского края. В Красной Армии с 1938 го
да. Погиб в бою 24 октября 1944 года.
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Михаил Ефимович Дряничкин родился в 1909 году. Жил 
в Белоглазовском районе Алтайского края. Русский. Комму
нист. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года. 
Дважды тяжело ранен.

В конце января 1945 года стрелковая дивизия вела бои 
на подступах к Одеру. Капитан Дряничкин командовал стрел
ковым батальоном, который шел на штурм города Котови- 
цы. Успешно прорвав оборону противника на подступах к 
городу, батальон развернул уличные бои. Освобождали квар
тал за кварталом.

Затем батальон подошел к Одеру в районе населенного 
пункта Дюррхаль и высоты 177,5. Под сильным артиллерий
ским и минометным огнем противника переправились через 
реку и смелой атакой выбили гитлеровцев с их позиции.

В дальнейшем батальон капитана Дряничкина продолжал 
успешное наступление на западном берегу Одера. В этом бою 
капитан был тяжело ранен, но еще в течение десяти часов 
продолжал управлять боем. Только тогда, когда совсем из
немог, он передал командование заместителю и был эвакуи
рован с поля боя. А через два часа скончался.

За форсирование реки Одер, за умелое руководство бо
ем, личную храбрость и отвагу капитану Дряничкину Михаи
лу Ефимовичу 10 апреля 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза.
3 * 67
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Александр Степанович Дытченко родился в 1921 году в 
с. Соколовка Ключевского района Алтайского края. Русский. 
На фронтах Великой Отечественной войны — с августа 1941 
года. За оборону Москвы награжден орденом Красного Зна
мени. Был тяжело ранен три раза, но возвращался в строй. 
Коммунист. Воинское звание — подполковник. Командовал 
самоходно-артиллерийским полком. Это был полк-таран, про
кладывающий путь нашей пехоте.

В зимние месяцы 1945 года полк Дытченко сражался за 
польские города Радом, Лодзь и вышел к государственной 
границе Германии, действуя в направлении на немецкий го
род Франкфурт-на-Одере. От Вислы до Одера полк прошел 
с боями около 800 километров, уничтожил 26 танков и са
моходных орудий противника, 50 бронетранспортеров, 39 ору
дий разного калибра, 268 автомашин, истребил 3750 гитле
ровцев. Кроме того, полком захвачено много вооружения и 
военных складов, пленено более 100 гитлеровских солдат 
и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 фев
раля 1945 года подполковнику Дытченко Александру Степа
новичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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Звание Героя Советского Союза Ивану Ивановичу Евсевь- 
еву присвоено 28 октября 1937 года за подвиги в боях про
тив фашистских мятежников в Испании. Это первый житель 
Алтая, получивший такое высокое звание.

Родился он 18 октября 1910 года. Семья была большая, 
жила в Барнауле, затем в селах Кочегарка, Хмелевка и, на
конец, обосновалась в Бобровском затоне. Заработка отца 
не хватало. Иван с четырнадцатилетнего возраста летом ра
ботал чернорабочим, а зимой учился в школе.

Здесь его приняли в комсомол.
В 1927 году профсоюзная организация Бобровского судо

ремонтного завода направляет Евсевьева учиться в Красно
ярскую школу ФЗУ.

С детства Иван мечтал стать летчиком. И вот его мечта 
осуществилась. В 1929 году его принимают в летную школу, 
после окончания которой он направляется в одну из авиа
ционных частей. В 1931 году Евсевьев стал членом Комму
нистической партии.

От начала и до конца Великой Отечественной войны Иван 
Иванович был на фронте, командовал авиационными соеди
нениями. В 1965 году в звании генерал-лейтенанта вышел в 
отставку и живет со своими детьми и внуками в г. Киеве.
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ЕКИМОВ
ГРИГОРИЙ
АНДРЕЕВИЧ

Григорий Андреевич Екимов родился в 1909 году в Усть- 
Калманском районе Алтайского края. Потом вместе с роди
телями переехал в Амурскую область. На фронте Великой 
Отечественной войны с февраля 1942 года, когда начал вое
вать под Ленинградом в качестве помощника командира 
взвода.

21 июня 1944 года Г. А. Екимов получил приказ форсиро
вать Свирь. Сильный артиллерийский и минометный огонь 
противника вывел из строя треть взвода, но, причалив к про
тивоположному берегу, Екимов со своими бойцами ворвался 
в траншеи врага, чем обеспечил выполнение боевой задачи 
батальона.

30 июня при наступлении на деревню Обжа Григорий Ан
дреевич под огнем противника преодолел проволочные за
граждения и забросал гранатами фашистский дот, задержи
вавший продвижение наших войск. Были захвачены трофеи: 
3 станковых и 5 ручных пулеметов, легковая автомашина, 
2 радиостанции, 4 лошади.

За мужество, отвагу и доблесть, проявленные в боях, за 
умелое руководство подразделением Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года Григорию 
Андреевичу Екимову присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Погиб в бою.
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Преследуя врага, 180-я стрелковая дивизия продвигалась 
на запад. Отделение младшего сержанта Елесина в деревне 
Иваницкая в числе первых бросилось в траншеи врага, в ру
копашной схватке уничтожило сидевших там гитлеровцев и 
атаковало занятый фашистами дом. Враги были истреблены 
гранатами.

11 октября 1943 г. рота обороняла высоту на захваченном 
плацдарме. Фашисты, поддержанные двумя танками и одним 
тяжелым самоходным орудием, пошли в контратаку. Подпу
стив врага на 20 метров, отделение остановило его метким 
огнем. Елесин лично уничтожил 20 гитлеровцев.

Звание Героя Советского Союза М. В. Елесину присвоено 
29 октября 1943 года.

Он родился в 1918 г. в селе Ельцовке Алтайского края. 
По окончании войны вернулся на Алтай. Умер в 1952 г.
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Родился в 1925 году в с. Турата Алтайского края. Казах. 
На фронте служил наводчиком ручного пулемета в 25-м полку 
6-й гвардейской стрелковой дивизии.

Преследуя отступающего врага, полк 22 сентября 1943 го
да подошел к Днепру. Жанибек Елеусов первым переправил
ся на правый берег и метким огнем сдерживал немцев, пока 
форсировали водный рубеж наши десантники.

Развивая наступление, полк через три дня подошел к 
р. Припять. Гитлеровцы вели сильный огонь из всех видов 
оружия. Елеусов переправился на правый берег, скрытно за
шел в тыл немцев и поднял панику в их рядах. Тем време
нем наш батальон занял плацдарм.

16 октября 1943 г. гвардии рядовому Ж- А. Елеусову при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Жанибек Акатович живет в г. Гурьеве 
Казахской ССР, преподает в средней школе, избран депута
том Гурьевского городского Совета народных депутатов.
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Командование дивизии решило ввести в заблуждение 
противника, отвлечь его внимание от того участка, где наме
чалось форсировать реку Свирь. 21 июня 1944 года в районе 
города Лодейное Поле открыто началась переправа «десан
та» — десять лодок с чучелами солдат. В числе добровольцев, 
вызвавшихся везти чучела, был и Василий Елютин.

Белофинны, оборонявшие правый берег, открыли огонь. 
Они спешно стали снимать свои части с других участков обо
роны и бросать их в район переправы «десанта». Лодка, 
управляемая Елютиным, на середине реки была разбита пря
мым попаданием вражеской мины. К счастью, гвардии стар
шина Елютин остался невредим. Он вплавь достиг противо
положного берега и вместе с горсткой других храбрецов ри
нулся в атаку. Тем временем части дивизии в другом месте 
в спокойной обстановке и без потерь переправились через 
реку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1944 года гвардии старшине Елютину Василию Павловичу 
присвоено зван'ие Героя Советского Союза.

Родился В. П. Елютин в 1924 году в Троицком районе Ал
тайского края.

В настоящее время живет в Новокузнецке.
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В конце октября 1943 года войска Северо-Кавказского 
фронта совместно с Черноморским флотом полностью освобо
дили Таманский полуостров и крупный порт Новороссийск.

Преодолев Керченский пролив, советский десант ночью 
1 ноября стал высаживаться южнее Керчи. Сильный ветер и 
ожесточенное сопротивление врага затрудняли высадку войск.

Во время этой операции совершил героический подвиг 
наш земляк, уроженец поселка Богдановка Табунского 
района Анатолий Дмитриевич Емельяненко, старшина II ста
тьи десантного дивизиона мотоботов. Он сделал на своем мо
тоботе 15 отважных рейсов, шел первым с воинами штурмо
вой группы.

Гитлеровцы на рассвете 1 ноября бросили против десант
ников две дивизии, усиленные танками. 20 раз гитлеровцы 
переходили в атаку, но все их попытки сбить десантников 
были неудачны.

За образцовое выполнение задания командования при фор
сировании Керченского пролива старшина II статьи Емелья
ненко Анатолий Дмитриевич Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 января 1944 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

После войны Анатолий Дмитриевич демобилизовался из 
армии и живет в Гурзуфе.
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Рядовой 1075-го стрелкового полка 8-й гвардейской имени 
генерала Панфилова стрелковой дивизии. Родился в 1909 году 
в Локтевском районе Алтайского края. Русский.

Фронтовой путь красноармейца Емцова — это путь жесто
ких непрерывных боев на подступах к Москве. 16 ноября
1941 года враг стоял у самых ворот нашей столицы, стремил
ся любой ценой сломить сопротивление советских войск.

У разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе про
тив 28 панфиловцев фашисты бросили 50 танков. Гвардейцы, 
в том числе и Петр Емцов, дрались мужественно. Большин
ство из них погибло. Но танки врага не прошли. Воля совет
ского человека оказалась крепче брони.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля
1942 г. Петру Кузьмичу Емцову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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ЕРЕМУШКИН
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Гвардии красноармеец Еремушкин служил в 77-й гвардей
ской Черниговской стрелковой дивизии.

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года рота под шквальным 
огнем противника форсировала Днепр. Еремушкин перепра
вился на правый берег одним из первых, ворвался в траншеи 
врага. Штыками и гранатами рота опрокинула гитлеровцев, 
заняла их позиции. Танки и пехота противника перешли в 
контратаку. Еремушкин вместе с другими бойцами стойко от
ражал натиск численно превосходящего противника. В ходе 
боя он лично уничтожил четырех гитлеровцев^

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ян
варя 1944 года гвардии рядовому Еремушкину Николаю Ни
колаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1925 году в селе Н-Троицк Солтонского рай
она Алтайского края.

Погиб в бою 21 октября 1943 года.

76
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В Горном Алтае есть село Огневка. Здесь бережно хранят 
память о своем земляке капитане Ермолаеве. В Огневке он 
родился в 1920 году, в Огневке рос, учился. Отсюда ушел 
в армию. С июля 1944 года командовал батальоном в 42-й 
стрелковой Смоленской дивизии.

Его батальон с малыми потерями провел сложные бои при 
захвате переправ на реках Проня, Бася и Днепр.

Возле Днепра разведка донесла, что большая колонна 
гитлеровцев движется из Могилева на' Минск. Форсировав 
Днепр, батальон устроил засаду на дороге Могилев—Минск. 
Колонна была разгромлена. Батальон захватил около 500 ма
шин с военными грузами.

Участвуя в боях за освобождение Польши, Ермолаев по
гиб 9 октября 1944 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года капитану Ермолаеву Феогенту Филипповичу по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Петр Николаевич был самым молодым в конном взводе 
разведки одного из полков 77-й гвардейской Черниговской 
стрелковой дивизии. Родился он в 1925 году, в армии с 
1943 года.

25 сентября 1943 года, когда шли бои на Днепре, гвардии 
рядовой Ефремов получил боевое задание: с группой других 
бойцов разведать расположение огневых точек противника, 
оборонительные укрепления, траншеи, окопы. Разведчики 
ночью переплыли Днепр', прошли в тыл врага и собрали цен
ные сведения. Это помогло командиру полка организовать 
успешное форсирование реки.

1 октября 1943 года группа разведчиков во главе, с Ефре
мовым, выполняя задание командования, достигла деревни 
Галки в тылу врага. Гитлеровцы заметили разведчиков, завя
залась рукопашная схватка. Ефремов один уничтожил 10 нем
цев. Приближались немецкие автоматчики. Ефремов скоман
довал: «Подготовить гранаты!» Выждав момент, когда про
тивник подошел поближе, советские воины уничтожили 
несколько немцев, четверых захватили в плен.

15 января 1944 года гвардии рядовому Ефремову Петру 
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

П. Н. Ефремов родился в с. Михайловке Михайловского 
района Алтайского края. В настоящее время живет в Томске.
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Федор Георгиевич Желнов родился в 1923 году в селе По- 
валиха Алтайского края. В 1938 году семья переехала в село 
Маслянино Новосибирской области. В армию призван 12 де
кабря 1941 года. На фронте был наводчиком орудия.

В начале октября 1943 года дивизия, в которой служил 
сержант Желнов, подошла к Днепру севернее Киева. Пред
стояло форсирование реки. Ф. Г. Желнов должен был сопро
вождать наступающий стрелковый взвод. Он внимательно 
осмотрел противоположный берег, разведал огневые точки 
противника, которые надо подавить. По сигналу расчет Жел- 
нова выкатил орудие из укрытия, быстро установил его на 
плоту. Фашисты обрушили на смельчаков массу огня, но ге
рои упорно продвигались вперед, причалили к берегу, выка
тили орудие на прямую наводку. Увидев отходившую артил
лерийскую батарею противника, желновцы метким огнем уни
чтожили ее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян
варя 1944 года Федору Георгиевичу Желнову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Маслянино Новосибирской 
области.

79

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Храбрым сапером называли однополчане нашего земляка 
из Бийска Александра Петровича Жидких.

Он ушел на фронт в январе 1943 года, когда ему только 
исполнилось 18 лет, а к октябрю 1943 года уже прошел бое
вую подготовку и стал сапером на Центральном фронте.

В ночь на 16 октября 1943 года 149 стрелковая дивизия 
вела бой за переправу на Днепре. На одном из участков, близ 
деревни Лопатки, переправу обеспечивал Александр Жидких. 
Под огнем вражеских минометов и пулеметов он первым пе
реправил группу десантников в 24 человека. Фашисты обру
шили на него шквальный огонь. Умело лавируя на кипящей 
от взрывов воде, Жидких доставил на правый берег Днепра 
еще одну группу десантников. Он положил начало переправе 
стрелкового полка, обеспечившего нашим частям захват 
плацдарма на правом берегу Днепра.

За проявленное мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года красноар
мейцу Жидких Александру Петровичу присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В настоящее время А. П. Жидких живет в Киеве.
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Николай Антонович Жуканов родился в Славгороде в пер
вый день 1922 года. Потом с семьей переехал в Барнаул. За
кончил аэроклуб, затем военную авиашколу, авиаучилище. 
На фронт попал лишь в середине 1944 года, в корпус, кото
рым командовал легендарный Байдуков. В первый же вылет 
молодой летчик разбомбил батарею гитлеровцев, сбил «мес- 
сершмитт» (это на штурмовике-то ■— истребитель!), помог 
командиру, чью машину подбили. Уже через 4 дня ему до
верили возглавить шестерку «Илов».

90 боевых вылетов сделал Николай Антонович, иногда 
по 3—4 раза в день. Трижды жукановский «Ил» был подбит, 
но каждый раз дотягивал до своих.

Бои, бои... И вот боевой итог Жуканова: сбито 2 враже
ских самолета, уничтожено 63 танка, бронетранспортера и 
автомашины, 7 батарей, 3 склада с боеприпасами, 2 паровоза, 
14 вагонов, много другого военного имущества. Практически 
уничтожена целая солидная вражеская часть.

18 августа 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Николаю Антоновичу Жуканову было присво
ено звание Героя Советского Союза.

Сейчас Николай Антонович живет в Барнауле.
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Даниил Алексеевич пришел в армию в 1943 году из Быст- 
роистокского района Алтайского края. Родился в 1925 году. 
На фронте стал командиром отделения.

В первой половине января 1945 года дивизия готовилась 
к наступлению. Предстояло форсировать реку Вислу и захва
тить сильно укрепленный пункт обороны врага на противо
положном берегу.

Отделение сержанта Жукова переправилось через реку 
и, преодолев проволочные заграждения, забросало врага гра
натами, ворвалось в траншею. В рукопашной схватке боевое 
охранение противника было смято, остатки его бежали. От
деление «на плечах» противника ворвалось в укрепленный 
пункт врага. В рукопашном бою уничтожено 17 солдат и 
офицеров и 5 солдат захвачено в плен. Разгром противника 
в опорном пункте и выход отделения на дорогу Модлин— 
Варшава обеспечили продвижение батальона.

Сержанту Жукову Даниилу Алексеевичу Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер 31 августа 1963 года.
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Николай Николаевич родился в 1920 году. Жил в Славго- 
роде. Член КПСС. В Красной Армии служил с августа 1938 
года. Воевал на Финском фронте в 1939—1940 годах и с пер
вых дней Великой Отечественной войны на Западном фронте, 
затем под Сталинградом, на Донском фронте. Был 8 раз 
ранен.

27 августа 1943 года дивизия вела наступательные бои. 
Батальон, которым командовал капитан Зарянов, опрокинув 
врага, успешно продвигался вперед. Овладев украинскими 
селами Глинск, Зайченцы и отбрасывая противника, он с бо
ями прошел 250 километров.

Вот и Днепр. Преодолевая огонь артиллерии, минометов 
и пулеметов, батальон за 30 минут форсировал реку и за
крепился на правом берегу.

Гитлеровцы подбросили свежие силы и перешли в контр
атаку, имея численное превосходство. Четыре раза враг хо
дил в атаку, но успеха не добился.

Батальон начал теснить противника, все дальше отбрасы
вая его от Днепра. Смелые действия батальона обеспечили 
переправу всей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев
раля 1944 года капитану Зарянову Николаю Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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ЗАСО РИ Н
ИВАН
МИХАИЛОВИЧ

Иван Михайлович родился в городе Камне-на-Оби Алтай
ского края в 1913 году. Русский, коммунист, в Красной 
Армии с 1935 года, на фронтах Великой Отечественной войны 
с 18 июля 1941 года. Командовал батареей легкого артилле
рийского полка.

В конце 1944 года советские войска вышли на границу 
Болгарии. В ночь на 5 ноября два стрелковых батальона на
чали готовиться к форсированию Дуная. Старший лейтенант 
Засорин получил боевую задачу поддерживать батальоны 
огнем своей батареи.

Под пулеметным, минометным и артиллерийским обстре
лом противника орудия батареи Засорина были расставлены 
на левом берегу. А сам командир и радисты переправились 
через Дунай с первыми десантами.

На правом берегу вместе с автоматчиками пришлось вес
ти рукопашный бой. Но как только создалась возможность, 
установили радиосвязь со своей батареей и немедленно стали 
передавать команду. Огнем батареи было уничтожено 4 стан
ковых пулемета, до взвода пехоты противника, подавлены две 
минометные батареи.

За мужество, личную храбрость при занятии плацдарма 
24 марта 1945 года старшему лейтенанту Засорину Ивану 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Зеленодольске Московской 
области.
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ЗА Х А РО В
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Василий Иванович Захаров родился в 1923 году в с. Мор- 
мыши Мамонтовского района Алтайского края. Русский. В го
ды войны командовал взводом противотанковых ружей в 21-м 
полку 180-й стрелковой дивизии.

В октябре 1943 года полк вел бой на правом берегу Днеп
ра. Бронебойщики овладели выгодной высотой. Но уже через 
час рота немцев, усиленная танками, пошла в контратаку. 
Три дня и три ночи дрались бойцы лейтенанта Захарова и 
дали возможность нашим основным силам закрепиться на 
правобережье.

В бою за с. Ольшаны Черниговской области Захаров из 
противотанкового ружья поджег 3 танка противника. Но все 
новые машины одна за другой выползали из-за домов. Один 
танк пробился сквозь огонь противотанковых ружей. Василий 
бросил связку гранат. Танк остановился, но взрыв оглушил 
лейтенанта. Василий потерял сознание. Когда он очнулся, 
рядом увидел гитлеровцев. Его пытали, добивались сведе
ний. Но Василий геройски встретил смерть.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ок
тября 1943 года Василию Ивановичу Захарову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

85

к

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Родился в 1914 году, жил на Алтае. На фронте с первых 
дней Великой Отечественной войны. Начал военную службу 
рядовым, показал себя умелым и храбрым воином, вырос до 
командира полка.

Во время боевых действий на Украине майор Зварыгин 
командовал батальоном 232-й стрелковой дивизии. Батальон 
в сложных условиях, под сильным огнем противника форси
ровал реки Соб, Южный Буг и Днестр. Затем принимал уча
стие в боях за город Браслов и многие другие населенные 
пункты и неизменно одерживал победу.

Звание Героя Советского Союза Пантелею Александрови
чу присвоено 13 сентября 1944 года. В одном из боев на 
венгерской земле он был тяжело ранен и умер.
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Сержант Землянов был командиром башни танка Т-34 
в 1-й гвардейской танковой бригаде.

Группе танков гвардии капитана Бочковского 24 марта 
1944 г. было приказано овладеть городом Коломыя Стани
славской области. Дозорная машина лейтенанта Шарлая вы
шла на окраину Коломыи и вступила в бой с гитлеровцами. 
Сержант Землянов разведал расположение противника, его 
огневые точки и доложил командиру экипажа. Было уничто
жено четыре пушки, 20 автомашин, более 30 немецких солдат 
и офицеров.

Гитлеровцы подбили танк. Землянов был ранен, но до
брался до другого танка и сообщил важные данные о про
тивнике командиру группы. Танки двинулись в атаку и овла
дели городом.

За героизм Андрею Егоровичу Землянову 24 мая 1944 го
да присвоено звание Героя Советского Союза.

Родился он в 1924 году на станции Алтайская. В настоя
щее время живет в городе Новоалтайске, является Почетным 
гражданином города Коломыи.
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Уроженец села Веселый Яр Рубцовского района Алтайско
го края майор Зима, командир подразделения дивизионной 
разведки, прошел за время Великой Отечественной войны 
славный боевой путь от Волги до Дуная. Отважный развед
чик однажды во время боевых действий в Сталинграде доста
вил в штаб в качестве «языка»... немецкого генерала.

В 1943 г. при форсировании Днепра Зима возглавил пер
вую десантную группу. Разведчики не только отыскали наи
более удобное место переправы дивизии, но и достигли пра
вого берега, укрепились и отбили 10 контратак гитлеровцев. 
Тем временем переправлялись другие подразделения дивизии. 
Маленький клочок земли превращался в обширный плацдарм.

29 октября 1943 года Ивану Павловичу Зиме присвоено 
звание Героя Советского Союза. В настоящее время он жи
вет в г. Киеве.
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Иван Михайлович родился в 1923 году в Баевском районе 
Алтайского края. Украинец. Член КПСС. В Красной Армии 
с 1941 года. В годы Великой Отечественной войны командо
вал батареей артиллерийского полка, воевал на Юго-Запад
ном и 2-м Украинском фронтах.

В декабре 1944 года дивизия подошла к Дунаю. Старший 
лейтенант Зинченко вместе с передовыми стрелковыми под
разделениями переправился на правый берег реки и коррек
тировал по радио огонь артиллерии полка, находящейся на 
левом берегу.

Стрелковый полк при поддержке артиллерии, преодоле
вая отчаянное сопротивление противника, закрепился на пра
вобережном плацдарме и обеспечил переправу всей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии старший лейтенант Зинченко Иван Михай
лович удостоен звания Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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Григорий Трофимович родился в Сорокинском районе Ал
тайского края в 1923 году. Русский. Коммунист. В Красной 
Армии с 1940 года. В годы Великой Отечественной войны 
командовал отделением легкоартиллерийского полка.

В июле 1944 года наши войска вели бои на реке Висла. 
Сержант Зорин вместе со стрелковыми подразделениями пе
реправился на западный берег реки. Позиции для закрепле
ния плацдарма заняли в деревне Бжесце.

1 августа стрелковому батальону было приказано овладеть 
высотой 146,6, превращенной противником в сильный опор
ный пункт сопротивления. Сержант Зорин разведал огневые 
точки врага. В результате пехота получила хорошую артилле
рийскую поддержку. Высота взята штурмом.

Через два дня гитлеровцы подтянули резервы и бросились 
в контратаку. Имея численное превосходство, они стали тес
нить наши подразделения. Однако артиллерийские разведчи
ки и бойцы стрелковых подразделений стремительным бро
ском овладели деревней Барычка и вышли на очень важную 
высоту. Плацдарм на Висле был закреплен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев
раля 1945 года сержанту Зорину Григорию Трофимовичу при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в с. Куженка Хакасской авто
номной области.
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ЗУБАРЕВ
М И ХАИ Л
ИВАНОВИЧ

Михаил Иванович Зубарев родился в Поспелихе Алтай
ского края. Окончил Ленинградское Краснознаменное военное 
училище. Участвовал в войне с белофиннами в качестве ко
мандира взвода.

В начале 1940 года 554-й стрелковый полк вел бои за ро
щу «Пистолет». 8—9 февраля батальоны первого эшелона 
были остановлены сильным пулеметным огнем противника. 
Зубарев, находившийся в это время со своим взводом во вто
ром эшелоне, обратился к командиру полка с просьбой пору
чить его взводу блокировать пулеметную точку врага'. Вскоре 
взвод уже продвигался к роще. Умело используя складки 
местности, бойцы приближались к дзоту. Враг заметил их и 
открыл огонь. Но было уже поздно. Стремительным броском 
зубаревцы ворвались в траншеи противника, который, не вы
держав штыкового удара, бежал. В это время на взвод Зу
барева пошла в контратаку целая рота вражеской пехоты. 
12 бойцов взвода приняли неравный бой. Фашисты были от
брошены, но в последнюю минуту шальная пуля смертельно 
ранила М. И. Зубарева.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мар
та 1940 года Михаилу Ивановичу Зубареву посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Василий Митрофанович родился в 1920 году в селе Быст
рый Исток Алтайского края. Учился в Барнаульском аэроклу
бе, стал инструктором планерного спорта. Затем окончил 
школу летчиков. В конце 1940 года призван в армию. На 
фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 года. 
Сначала служил рядовым летчиком, но вскоре стал командо
вать группой самолетов.

На Калининском фронте участвовал в десяти воздушных 
боях и сбил три самолета противника. В июле 1943 года на 
Воронежском фронте за два дня совершил три боевых вы
лета и уничтожил еще три самолета.

11 июля 1943 года 10 самолетов Як-1, прикрывая назем
ные войска в районе Александровки, встретили 30 бомбарди
ровщиков и 30 истребителей врага. Наши летчики смело по
шли в атаку. Немецкие бомбардировщики беспорядочно 
сбросили бомбы и рассредоточились. В этом бою Иванов 
атаковал сверху один самолет врага «Ю-88» и поджег его. 
Затем набросился на группу самолетов и сбил еще один.

За все время войны Иванов произвел 111 успешных боевых 
вылетов, лично сбил 13 самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февра
ля 1944 года он удостоен звания Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Киеве.
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Красноармеец Иванов был командиром пулеметного рас
чета 574-го полка 121-й стрелковой дивизии.

В сентябре 1943 года полк с боями продвигался на запад. 
В бою за населенный пункт Н.-Чупахино Иванов со своим 
расчетом выдвинулся вперед и метким огнем заставил замол
чать три пулемета гитлеровцев.

В бою за населенный пункт Смелое Иванов, наступая на 
правом фланге роты, в числе первых ворвался в расположе
ние противника. Гитлеровцы перешли в контратаку. Иванов 
героически сдерживал врага. Бойцы расчета погибли, он 
остался один, но мужественно держался до подхода стрел
ковой роты. Гитлеровцы подошли к нему на 20 метров, он 
отбивался гранатами. В бою за деревню Ясногородка Иванов, 
отражая контратаку врага, уничтожил десятки гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ок
тября 1943 года Илье Даниловичу Иванову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в с. Солтон Алтайского края.
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Уроженец Алтая. Он был заместителем политрука роты, 
снайпером 50-го полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии, 
умелым и самоотверженным бойцом. Только за один 1942 год 
он уничтожил 216 гитлеровцев. В совершенстве владея снай
перским искусством, он бил без промаха.

16 октября 1942 года ему торжественно вручили снайпер
скую винтовку Героя Советского Союза Андрухаева, погиб
шего в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 фев
раля 1943 года Николаю Яковлевичу Ильину присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Он погиб в бою. Его винтовка была передана снайперу 
Гордиенко, а в настоящее время хранится в Центральном му
зее Советских Вооруженных Сил.
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Григорий Петрович родился в 1917 году в селе Усть-При- 
стань Алтайского края. Русский. Член КПСС.

В Отечественную войну капитан Ионии командовал 3-м ба
тальоном в 75-й гвардейской Краснознаменной Бахмачской 
стрелковой дивизии.

Днем 22 сентября 1943 года Ионин на подручных средст
вах форсировал реку Десну у деревни Бодени. Немецкие са
молеты бомбили переправу, но не смогли помешать баталь
ону. А через два дня батальон переправился через Днепр и 
с ходу вступил в бой с противником у деревни Ясногородки. 
Советские воины отбили шесть яростных контратак против
ника, удержали занимаемый рубеж и обеспечили плацдарм 
для развертывания боевых действий своей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ок
тября 1943 года капитану Ионину Григорию Петровичу при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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Гвардии майор Иотка был заместителем командира полка 
по политической части в 60-й гвардейской Краснознаменной 
Павлоградской стрелковой дивизии.

В ночь на 26 октября 1943 года авангардная штурмовая 
группа майора Иотки переправилась на остров Хортица и 
овладела первой линией траншей врага.

Противник полез в контратаку. Она повторялась 6 раз в 
течение ночи. Затем группа Иотки сама перешла в атаку, 
овладела 3-й линией немецких траншей и захватила 6 орудий. 
Гитлеровцы пустили на гвардейцев танки, обрушили огонь 
артиллерии. Весь день советские воины во главе с Иоткой от
бивали атаки и закрепили плацдарм.

19 марта 1944 года гвардии майору Иотке Феодосию Ан
тоновичу присвоено звание Героя Советского Союза.

По национальности он украинец. Родился в 1913 году. 
Призван в армию в 1941 г. в г. Камне-на-Оби. На фронтах с 
1941 г. Коммунист. В настоящее время живет в г. Киеве.
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Младший сержант, командир стрелкового отделения 929-го 
полка 254-й стрелковой Черкасской Краснознаменной диви
зии. Родился в 1919 году в г. Барнауле. Русский.

В марте 1944 года дивизия вела бои за освобождение 
Украины от немецких захватчиков. Возле деревни Кирпицы 
станковый пулемет врага не давал возможности батальону 
продвигаться вперед. Исаков, маскируясь, подполз к пулеме
ту и бросил гранату. У противника замешательство. Выскочив 
из укрытия, Исаков крикнул: «Руки вверх! Бросай оружие!» 
Трухнувшие немцы сдались в плен.

7 апреля 1944 года полк вел бой за населенный пункт 
Стынка. Нашим подразделениям сильно мешала противотан
ковая пушка врага. Исаков подобрался к пушке и бросил 
противотанковую гранату. Орудие было уничтожено вместе 
с расчетом. Но погиб и сам Исаков.

13 сентября 1944 года Георгию Семеновичу Исакову по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его 
именем названа одна из новых улиц в г. Барнауле.
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Александр Игнатьевич Казарцев родился в 1901 году в 
Тальменке Алтайского края в семье крестьянина-бедняка. 
В 1920 году участвовал в боях против банд Кайгородова в го
рах Алтая и барона Унгерна в Забайкалье. В 1922 году стал 
командиром взвода. В 1936 году успешно закончил Военную 
академию.

В годы Великой Отечественной войны Александр Игнатье
вич командовал стрелковой дивизией и корпусом. Участвовал 
в Сталинградском сражении.

В октябре 1943 года дивизия Казарцева подошла к Мели
тополю. В уличных боях было истреблено до 5 тысяч немец
ких солдат и офицеров, подбито и сожжено 66 танков, 11 са
моходных орудий, 7 бронемашин, захвачены большие трофеи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февра
ля 1943 года Александру Игнатьевичу Казарцеву за взятие 
Мелитополя присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1961 года Александр Игнатьевич по состоянию здоровья 
находится в отставке, живет в Москве.

98

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Гвардии старший лейтенант Калашников был командиром 
стрелковой роты в 62-й гвардейской стрелковой дивизии.

В октябре 1943 года наши войска форсировали Днепр и 
вели бои за удержание захваченных плацдармов на правом 
берегу. Рота, которой командовал старший лейтенант Калаш
ников, наступала на населенный пункт Куцеваловка. Был по
лучен приказ: «После залпа «катюш» — в атаку».

И вот «катюши» заговорили. Калашников поднял свою 
роту. Он первым ворвался в населенный пункт. Но враг не 
хотел уступать. Гитлеровцы бросились в контратаку.

Калашников готовился к этому. Бойцы его роты метким 
огнем заставили противника отойти назад. Враг несколько 
раз переходил в контратаки, но все они были отбиты. Рота 
Калашникова уничтожила более 200 гитлеровских солдат и 
офицеров.

За личный героизм, за расширение и укрепление плацдар
ма на правом берегу Днепра гвардии старшему лейтенанту 
Калашникову Александру Петровичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР* от 22 февраля 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Калашников — наш земляк. Родился он в 1915 году в 
Змеиногорском районе Алтайского края. Русский. Член 
КПСС.

Погиб А. П. Калашников 30 октября 1943 года.
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Алексей Николаевич Калинин родился в поселке Новозы- 
ряновка Сорокинского района Алтайского края в 1922 году. 
В армии с декабря 1941 года. Служил в 232-й стрелковой ди
визии.

9 августа 1943 года разгорелся бой в районе хутора Вол- 
ковка. Вражеские дзоты своим огнем мешали нашим идти 
вперед. Старший сержант Калинин связками гранат уничто
жил два дзота, но огонь из третьего прижал бойцов к земле. 
Калинин подполз к дзоту и бросил в него несколько гранат. 
Бойцы снова бросились в атаку. «Через некоторое время дзот 
ожил снова, но Калинин уже израсходовал все гранаты. Не 
считаясь со своей жизнью, он бросился к немецкому дзоту и 
закрыл амбразуру своим телом. Пулемет противника прекра
тил огонь. Наша пехота, воодушевленная героическим подви
гом товарища Калинина, поднялась в атаку и ворвалась в 
траншеи противника. Враг понес большие потери и в панике 
бежал». (Из наградного листа).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года Алексею Николаевичу Калинину присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Сержант, командир отделения инженерной разведки 249-го 
отдельного саперного батальона. Родился в 1924 г. в селе Тю- 
менцево Алтайского края, русский, член КПСС.

В июле 1944 года Камагин получил боевое задание: пере
правлять боевые десанты при форсировании р. Вислы. За три 
дня он под огнем противника переправил на лодке 850 воинов, 
десять пушек, 800 ящиков боеприпасов.

Во время прорыва обороны противника 14 января 1945 
года Камагин под огнем врага проделал три прохода в за
граждениях, снял 150 противотанковых и 40 противопехот
ных мин и провел без потерь 21 танк. Вместе с пехотой 
перешел в атаку и в первой траншее гранатами уничтожил 
две пулеметные точки гитлеровцев. В бою на реке Одер он 
взорвал металлические надолбы и один дот врага.

27 февраля 1945 г. Александру Ивановичу Камагину при
своено звание Героя Советского Союза. Сейчас он живет за
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Дмитрий Константинович родился в 1918 году в селе Ни
колаевне Солтонского района Алтайского края. По нацио
нальности — кумандинец.

На фронте он служил помощником командира стрелково
го взвода. В летних наступательных боях 1944 года Камзара- 
ков проявил себя храбрым и мужественным воином, умело 
вел свой взвод в наступление.

При форсировании реки Прони Камзараков первым вор
вался на высоту, где оборонялся противник, и в рукопашной 
схватке во вражеских траншеях уничтожил пять гитлеровцев. 
В этом бою, преодолев проволочные заграждения и минное 
поле, взвод Камзаракова вывел из строя 150 солдат и офи
церов противника и 73 захватил в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года старшему сержанту Камзаракову Дмитрию Кон
стантиновичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб 23 августа 1944 года в с. Вилкавишкис (Литовская 
ССР). На могиле его поставлен памятник.
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Гвардии сержант, командир отделения 3-го стрелкового 
воздушно-десантного полка. Родился в 1923 году в Семипала
тинской области, рос и учился в Локтевском районе Алтай
ского края, русский, член КПСС.

В ноябре 1944 года отделение Камоликова форсировало 
Тиссу. На середине реки осколками мин лодка была пробита 
и стала тонуть. Сержант крикнул: «За мной!» — и вплавь 
достиг берега. Не задерживаясь, он бросился во вражескую 
траншею. За ним — бойцы. Завязался рукопашный бой. Враг 
не выдержал натиска.

В течение суток отделение Камоликова отбивало контр
атаки противника. Три раза сходились врукопашную. После 
отражения двенадцатой контратаки отделение бросилось 
преследовать отброшенного противника и с ходу форсирова
ло реку Малая Тисса, захватив плацдарм.

24 марта 1945 г. Дмитрию Тимофеевичу Камоликову при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Новосибирске.
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Красноармеец Карнаков Михаил Севостьянович, уроже
нец села Поморское Топчихинского района Алтайского края, 
на войне был наводчиком орудия 6-й батареи артиллерий
ского полка стрелковой дивизии.

В боях за Харьков 12 марта 1943 года Карнаков отразил 
из своего орудия сильную танковую атаку противника, под
бил 5 танков. Но в этом бою орудийный расчет вышел из 
строя, остался один Карнаков. Не переставая вести огонь по 
врагу, он подбил еще два танка.

Гитлеровцы пустили на орудие Карнакова 7 танков, под
держивая их артиллерийским и минометным огнем. Карнаков 
один вел бой... Огонь врага усилился. Осколком снаряда Кар
накова тяжело ранило в ногу. Превозмогая боль, ползая воз
ле орудия, он продолжал вести огонь, подбил еще два танка 
гитлеровцев.

Немецкие танки и автоматчики окружили Карнакова. Му
жественный артиллерист выпустил последние снаряды и под
жег 5 автомашин, уничтожил до 50 автоматчиков, а затем, не 
желая оставлять орудие врагу и сдаваться в плен, достал по
следнюю противотанковую гранату и подорвал пушку и себя.

Президиум Верховного Совета СССР высоко оценил под
виг красноармейца Карнакова, присвоив ему Указом от 7 ав
густа 1943 года звание Героя Советского Союза.
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Иван Демидович Каулько родился в 1912 году. Жил и ра
ботал в Бийске Алтайского края. В Советской Армии с 1934 
года.

В 1943 году гвардии капитан Каулько служил начальни
ком артиллерии стрелкового полка. Он первым в дивизии пе
реправил свою артиллерию на правый берег Днепра и метким 
огнем обеспечил удержание и расширение захваченного пол
ком плацдарма. В этом бою у противника были захвачены 
два 81-миллиметровых миномета, которые тут же были повер
нуты против немцев, а трофейные мины сумели использовать 
для стрельбы из своих 82-миллиметровых минометов.

Находясь в боевых порядках батальона, И. Д. Каулько 
обеспечил отражение 36 контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 де
кабря 1943 года Ивану Демидовичу Каулько было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в городе Шахты Ростовской об
ласти.
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Родился в 1925 году в Шипуновском районе, русский, вос
питанник комсомола. Призван в Красную Армию в январе 
1943 года, служил заместителем наводчика орудия 1672-го 
истребительного противотанкового артиллерийского полка. 
В августе воевал на Днепре. Героический подвиг совершил в 
1945 году на подступах к городу Моравска Острава в Чехо
словакии. Наша пехота выбила гитлеровцев из сильного узла 
обороны. Противник подтянул танки. Орудие младшего сер
жанта Керданя стояло на очень опасном направлении.

Утром 9 апреля наши части отбили первую контратаку 
врага. Затем показалось 37 танков и бронетранспортеров 
противника. Впереди шли два тяжелых танка. Кердань под
бил головной танк, второй стал отходить. Выстрел — и этот 
второй окутался дымом. Затем Кердань и артиллерист Ра- 
химжан Тактаев подбили еще семь танков и четыре броне
транспортера. Остальные машины повернули назад.

29 июня 1945 г. Федору Керданю и Рахимжану Тактаеву 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1945 года Федор Кириллович приехал на Алтай. 
Он стал работать радистом в гражданской авиации.

106

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Семен Яковлевич Киреев родился в 1916 году в с. Червово 
Косихинского района Алтайского края. В 1939 году семья пе
реехала в Северо-Казахстанскую область. 17 июля 1941 года 
Семен был призван в армию.

В июне 1944 года войска 7-й армии готовились к форсиро
ванию реки Свирь. Началась мощная артиллерийская подго
товка. В это же время командование решило создать ложную 
переправу, чтобы отвлечь внимание немцев. Эта задача была 
возложена на взвод Киреева. На середине реки лодку, на ко
торой находился Семен Яковлевич, пробило вражеским оскол
ком. Лейтенант снял с себя рубаху, заткнул пробоину, стал 
вычерпывать воду. Недалеко от берега лодка опрокинулась. 
Ступив на сушу, Киреев собрал взвод под кручей берега и за
вязал бой с противником, а в это время на главном направ
лении наши части успешно форсировали реку.

Во время наступления на г. Питкаранта 10 июля 1944 го
да С. Я- Киреев был тяжело ранен и 17 июля умер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1944 года Семену Яковлевичу Кирееву присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
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Степан Васильевич родился в с. Катунском Смоленского 
района Алтайского края в 1918 году. Русский. В Красной Ар
мии с 19 сентября 1941 года. Воевал на Карельском и Юго- 
Западном фронтах. В октябре 1943 года был ранен, по выздо
ровлении вернулся на фронт.

В октябре 1943 года дивизия, в которой лейтенант Кисе
лев командовал ротой, вела бои у Днепра.

Первой переправилась через реку рота Киселева. Про
тивник встретил советских воинов пулеметным и артиллерий
ским огнем. Еще не выйдя из воды, рота вступила в бой. 
Затем рвали проволочные заграждения, преодолевали минные 
поля и, наконец, ворвались в траншеи врага. В рукопашной 
схватке были уничтожены десятки гитлеровцев. Рота закрепи
лась и, отбивая контратаки противника, обеспечила переправу 
всего полка.

За проявленное мужество, героизм и стойкость в бою 
Указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенанту Ки
селеву Степану Васильевичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В настоящее время живет в с. Хлебниково Московской 
области.
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Николай Афанасьевич родился в 1910 году в крестьянской 
семье в деревне Рассказово Алтайского края. В 1932 году был 
призван в Красную Армию, окончил полковую школу, потом 
курсы младших лейтенантов. Командовал последовательно 
взводом, батареей, дивизионом и артиллерийским полком.

При форсировании Одера майор Климовский управлял 
всей артиллерией своей части, в то же время лично руково
дил орудиями прямой наводки. Он переправился через реку 
с первыми десантами пехоты и, поддерживая связь с огне
выми позициями артиллерии, своевременно подавлял очаги 
сопротивления гитлеровцев.

Во время наступательной операции с 12 по 25 января 1945 
года артиллерийский полк Климовского нанес гитлеровцам 
большой урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 года Николаю Афанасьевичу Климовскому присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Карасуке Новосибирской об
ласти.
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Легендарный политрук 4-й роты 1075-го полка 8-й гвардей
ской стрелковой дивизии имени генерала Панфилова. Рож
дения 1911 года, воспитанник алтайского комсомола, русский, 
член КПСС.

16 ноября 1941 года на Волоколамском шоссе у разъезда 
Дубосеково разгорелся ожесточенный бой. 28 советских воинов 
сражались с 50 немецкими танками. Руководителем и вдохно
вителем победы был коммунист Клочков.

Один за другим выходили из строя гвардейцы. Политрук 
Клочков сказал: «Отступать некуда — за нами Москва». 
И советские воины не отступили. 18 гитлеровских танков 
были уничтожены, остальные повернули назад. В этом бою 
Василий Георгиевич пал смертью храбрых в числе других 
гвардейцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1942 года всем 28 воинам, в том числе и В. Г. Клочкову, при
своено звание Героя Советского Союза.
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Генерал-майор, командир 52-й гвардейской стрелковой 
Рижской, орденов Ленина, Суворова и Кутузова дивизии. Ро
дился в 1902 году. Русский. Член КПСС.

Великую Отечественную войну Нестор Дмитриевич начал 
командиром батальона. В 1942 году он командир дцвизии. 
Излучина Дона, Клецкое направление, Сталинград, Курская 
дуга, Белоруссия, Прибалтика, Восточная Пруссия — вот уз
ловые пункты победной поступи сибиряков-гвардейдев, кото
рыми командовал генерал Н. Д. Козин. В апреле 1945 года па 
подступах к Берлину дивизия преодолела три сильно укреп
ленных рубежа, перерезала пять шоссейных дорог и 21 апреля 
первой ворвалась в столицу Германии.

За отличную организацию боевых действий, за личную 
храбрость Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 мая 1945 года Нестору Дмитриевичу Козину присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время генерал-майор в отставке Козин жи
вет в г. Барнауле, активно участвует в общественной жизни.

111

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Гвардии генерал-майор, командир 232-й Воронежской, 
Сумской, Киевской орденов Красного Знамени, Богдана 
Хмельницкого, Суворова стрелковой дивизии. Дивизия состоя
ла главным образом из уроженцев Алтая. Она прошла слав
ный боевой путь от Воронежа до Праги.

Максим Евсеевич родился в 1890 году. Украинец, член 
КПСС с 1918 года.

5 марта 1944 г. дивизия пошла в наступление севернее 
Рубаного Моста, прорвала сильно укрепленные позиции вра
га, с ходу форсировала реки Бочва, Горный Тикич. Преодоле
вая весеннее бездорожье и упорное сопротивление противни
ка, дивизия при умелом командовании опытного и боевого 
генерала освободила сотни населенных пунктов и нанесла 
гитлеровцам огромный урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 
1944 года генерал-майору Козырю Максиму Евсеевичу при
своено звание Героя Советского Союза. В одном из последую
щих боев он погиб.
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Григорий Колесников родился в 1914 году в семье кре
стьянина в Кулундинском районе Алтайского драя. Здесь 
он рос, учился в школе, научился водить трактор. В 1935 году 
Колесникова призывают в Красную Армию и направляют на 
Дальний Восток. Он попал в танковый батальон 118-го стрел
кового полка 40-й стрелковой дивизии. Колесников старался 
быть примерным воином. Он отлично изучил свои обязанно
сти заряжающего, в любой момент мог заменить механика- 
водителя, умел метко стрелять из пушки.

29 июля 1938 года японские регулярные войска вторглись 
на советскую территорию и захватили важные в тактическом 
отношении высоты — сопки Заозерную и Безымянную.

31 июля танк, в котором находился Колесников, поддер
живая атаку стрелковых подразделений, продвигался вперед 
к высоте Безымянной, уничтожая огневые точки противника, 
преодолевая минные заграждения. Мужественный экипаж 
стальной машины уже прорвался в тыл врага, но тут танк был 
подбит. Японцы окружили его, облили горючей жидкостью и 
подожгли. Экипаж советского танка сгорел, но не сдался 
врагу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ок
тября 1938 года Григорию Яковлевичу Колесникову было при
своено звание Героя Советского Союза.
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Родился в с. Макарьевка Алтайского района Алтайского 
края. Участвовал в боях у озера Хасан. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля 1941 года.

В бою за населенный пункт Верейка и за высоту 101 стар
ший сержант Конев был ранен, но продолжал вести огонь из 
пулемета и только после боя направлен в госпиталь. У дерев
ни Олешня на Орловщине он подавил огонь 2 станковых пу
леметов и уничтожил три минометных расчета врага.

Возле- села Линовка 29 июля 1943 года противник ока
зывал яростное сопротивление, три раза переходил в контр
атаки. Конев зашел в тыл противника и огнем из пулемета 
уничтожил более 100 гитлеровцев.

В боях на правом берегу Днепра в ночь с 3 на 4 октября 
1943 года Конев подошел с пулеметом вплотную к против
нику, открыл огонь, подавил три огневые точки. Благодаря 
этому наши подразделения вышли на более выгодный рубеж.

15 января 1944 года Александру Степановичу Коневу 
присвоено звание Героя Советского Союза. В настоящее 
время он живет в г. Новокузнецке.
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Борис Иванович Конев родился и вырос в р. п. Павловске, 
отсюда уходил на действительную службу в армию. На фрон
тах Великой Отечественной войны с 1941 года. В наградном 
листе так рассказывается о подвиге сержанта:

«В бою за овладение переправой через реку Днепр 20 сен
тября 1943 года, когда выбыл из строя командир взвода, Ко
нев принял на себя командование и повел подразделение 
вброд через старое русло в районе Вышгорода. Преодолев 
водный рубеж и выйдя на правый берег, закрепился и в те
чение нескольких часов вел бой. Действуя смело и решитель
но, выполнил с честью поставленную задачу, уничтожив лич
но в этом бою 12 немцев».

Участок правобережья Днепра, занятый Коневым, быстро 
разрастался в плацдарм для удара по Киеву.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ок
тября 1943 года Борису Ивановичу Коневу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Погиб Борис Иванович 26 июля 1944 года при переправе 
через реку Западный Буг.
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Гвардии старший сержант, командир орудия 225-го Крас
нознаменного гвардейского стрелкового полка. Родился в 
1909 году в деревне Старотырышкино Смоленского района Ал
тайского края. Русский, член КПСС.

24 сентября 1943 года Коньшаков вместе с первыми стрел
ковыми подразделениями переправил свою пушку на правый 
берег Днепра. Стремясь вернуть утерянные позиции, фашисты 
несколько раз переходили в контратаку. Коньшаков прямой 
наводкой расстреливал пехоту и танки противника.

Но вражеским снарядом пушка выведена из строя. По ко
манде Коньшакова артиллеристы пошли в атаку, с автома
тами в руках уничтожили до 20 солдат и офицеров.

26 октября 1943 года Коныпакову Андрею Степановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Гвардии ефрейтор, разведчик 9-го воздушно-десантного 
гвардейского стрелкового полка. Родился в 1921 году в селе 
Фоминском Зонального района Алтайского края. Русский.

В начале октября 1943 года разведчику Копытову была 
поставлена боевая задача: разведать передний край обороны 
немцев на Днепре, пробраться к ним в тыл, захватить плен
ных.

Преодолев проволочные заграждения, группа разведчи
ков неожиданно натолкнулась на пулемет врага. Бойцы без 
шума подползли к нему и уничтожили пулеметчиков. Затем 
вышли на минометные огневые позиции и тоже без шума 
сняли расчет. Ориентируясь по телефонному проводу, 
нашли командный пункт, бросили гранату в траншею, захва
тили документы и офицера, оглушенного взрывом. Командир 
полка получил очень ценные сведения.

10 января 1944 г. ефрейтору Копытову Михаилу Борисо
вичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1973 году.
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Телефонист 107-й отдельной роты связи 78-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Родился в 1906 году в Кытмановском 
районе Алтайского края.

В сентябре 1943 года на Днепре Корнев под огнем врага 
с первой группой десантников переправился через реку и уста
новил телефонную связь. Сильный огонь противника пять раз 
рвал провод. Гвардии рядовой Корнев снова и снова восста
навливал связь.

В ночь на 27 сентября группа противника просочилась в 
тыл полка и нарушила связь. Корнев отправился на линию и 
уничтожил двоих фрицев, резавших провод. Связь была 
восстановлена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1943 года Ивану Федоровичу Корневу присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в селе Кытманово.

118

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Иван Петрович родился в селе Родино Алтайского края 
в 1921 году. Русский, коммунист.

В апреле 1944 года наши войска подошли к Днестру.
Три орудия из артиллерийского дивизиона, которым ко

мандовал гвардии капитан Коробкин, были переправлены 
вместе со стрелковыми частями через Днестр. На подступах 
к высоте 164,4 пехота противника предприняла мощную 
контратаку при поддержке танков и авиации.

Расчеты орудий оказались одни против контратакующего 
противника. В этом бою орудия из дивизиона капитана Ко- 
робкина уничтожили четыре самоходных орудия и шесть 
пулеметов противника. Вражеская контратака захлебнулась.

Но через несколько минут гитлеровцы предприняли но
вую контратаку, стремясь захватить орудия. Капитан Короб
кин видел, что снарядов и автоматных патронов осталось ма
ло. Он взял трофейный пулемет и стал посылать очередь за 
очередью по цепям гитлеровцев. Уничтожено более 80 сол
дат и офицеров.

Контратаки отбиты, но вражеская пуля смертельно ранила 
капитана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии капитану Коробкину Ивану Петровичу при
своено звание Героя Советского Союза.
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Степан Яковлевич Коробов родился в 1911 году в 
с. Анупс Смоленского района Алтайского края. В 1941 году 
был призван в армию. Служил пулеметчиком в пулеметной 
роте 337-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии. Рус
ский. Член КПСС.

Это было в Восточной Пруссии под местечком Нойкруг. 
4 февраля 1945 года до двух батальонов фашистов с танками 
перешли в контратаку, угрожая отрезать наш полк от диви
зии. Танки врага разбили 4 наши пушки и устремились к ко
мандному пункту полка. Ефрейтор Коробов с возвышенности, 
откуда хорошо была видна гитлеровская пехота, открыл мет
кий огонь. Вражеским снарядом был разбит станок его пу
лемета, сам Коробов был ранен. Но он не растерялся, отде
лил тело пулемета от станка, установил его на суку дерева 
и продолжал поливать фашистов свинцом. За 6 суток боя Ко
робов уничтожил 187 фашистов, подавил несколько огневых 
точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апре
ля 1945 года Степану Яковлевичу Коробову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
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Федор Филиппович родился в 1924 году в селе Тузаловка 
Усть-Пристанского района Алтайского края. Русский. Ком
мунист. На фронте командовал огневым взводом гвардейского 
гаубичного артполка.

На артиллерийскую батарею гвардии лейтенанта Короле
ва двигались немецкие танки. Подпустив их на 400 метров, 
Королев метким огнем поджег два танка, остальные продол
жали двигаться, ведя огонь из пушек и пулеметов. Подбито 
три орудия, загорелась рожь. Лейтенант Королев остался с 
одним орудием, но продолжал в упор расстреливать немец
кие танки, которые обходили его батарею с фланга. В 100 
метрах от орудия подбит еще один танк и у самой батареи — 
еще один.

16 июля 1944 года Королев отбил другую танковую атаку 
противника и лично подбил еще один танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года гвардии лейтенанту Королеву Федору Филип
повичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Калинине.
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55 лет — не так уж и много — прожил Павел Кузьмич 
Коршунов, но, наверное, не было в его жизни ни одного пусто
порожнего дня.

Родился он в суровом 1918 году. Рос в детском доме — 
родители умерли. С малых лет привык к труду. Это пригоди
лось потом и в техникуме, куда направил его учиться детский 
дом, и после техникума на родине в Змеиногорском районе.

Но больше всего Павла Кузьмича выручала закаленность 
трудом на фронте. Еще до Великой Отечественной войны до
велось ему понюхать пороху на озере Хасан. В Отечественную, 
в 1942 году, был ранен, из госпиталя возвратился в свою 
часть. В 1943 году совершил подвиг при форсировании Днеп
ра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 нояб
ря 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Были и другие подвиги — военные и мирные, были и дру
гие награды. Павел Кузьмич несколько лет избирался первым 
секретарем Алтайского райкома КПСС. В эти годы окрепло, 
развилось хозяйство района. И в каком бы селе района сейчас 
ни довелось быть, повсюду Павла Кузьмича Коршунова вспо
минают с благодарностью и любовью.
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Валентин Иванович Косолапов родился в г. Серове Сверд
ловской области. В двадцатые годы родители переехали на 
Алтай и поселились в Тальменке.

Валентин закончил авиационное училище, а в 1942 году ■— 
Военно-Воздушную академию. С марта 1943 года и до конца 
войны капитан Косолапов находился на фронте в составе 
штурмового авиационного полка. Только в 1945 году его эска
дрилья 380 раз успешно штурмовала важные объекты про
тивника. Косолапов лично совершил 177 боевых вылетов, из 
них 71 — ночью, уничтожил 24 танка, 2 бронетранспортера, 
117 автомашин, 87 повозок с грузами, 51 орудие зенитной ар
тиллерии, 4 минометных батареи, 32 орудия полевой ар
тиллерии, 1 паровоз и 12 железнодорожных вагонов. Кроме 
того, он подавил огонь 14 зенитных батарей, взорвал 12 скла
дов боеприпасов и 3 склада с горючим, разбил 9 зданий с 
пехотой противника, потопил 2 морских транспорта и 
1 баржу.

15 мая 1946 года Валентину Ивановичу Косолапову при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Туапсе.
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Родился в 1905 году в Троицком районе Алтайского края. 
Рядовой, автоматчик 667-го стрелкового полка.

В боях 24 сентября 1943 года рота автоматчиков первой 
в полку форсировала Днепр и закрепилась на правом берегу, 
прикрывая переправу.

Группа гитлеровцев открыла по десанту огонь из пулеме
тов и автоматов. Кошелев обошел немцев, внезапным ударом 
уничтожил пулеметный расчет, затем из трофейного пулемета 
открыл огонь по врагу, уничтожил 15 солдат, остальные бе
жали.

За героизм, мужество и смелость Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Ивану Сергее
вичу Кошелеву присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны он вернулся в Троицкий район.
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Гвардии старший сержант, санитарный инструктор 120-го 
полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. Родилась в 1922 
году, призвана в армию Барнаульским горвоенкоматом. Рус
ская, воспитанница комсомола.

В начале октября 1943 года полк приступил к форсирова
нию Днепра. Вера Кощеева, к тому времени уже опытный 
воин, принявшая участие в боях под Сталинградом и Кур
ском, поплыла с первой группой бойцов.

Лодка не дошла до берега, была разбита. Вместе с дру
гими бойцами Вера вплавь добралась до берега и добро
вольно вызвалась пойти в разведку. Она ушла в темноту, от
куда немецкие пулеметы вели непрерывный огонь. Вера была 
ранена, но задание выполнила, подробно рассказала команди
ру, где находятся огневые точки врага.

22 февраля 1944 года Вера Сергеевна Кощеева удостоена 
звания Героя Советского Союза.

Умерла в 1974 году.

125

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В ночном бою 29 января 1942 года при блокировании дол
говременных сооружений противника на западном берегу 
р. Волхов группа бойцов 299-го стрелкового полка подползла 
к переднему краю обороны врага, бесшумно сняла немецких 
часовых и окружила дзоты. Красноармеец Красилов стал за
брасывать в дзоты гранаты. Гитлеровцы открыли огонь из 
соседних дзотов. Не считаясь с опасностью, Красилов решил 
заставить врагов замолчать и бросает в амбразуры гранаты. 
Но оживают еще три дзота. Гранаты вышли, создается угроза 
гибели взвода. Медлить нельзя. И вот три боевых друга — 
Красилов, Черемнов и Герасименко — почти одновременно 
закрывают собой три амбразуры. Они погибли, но взвод уце
лел и боевую задачу выполнил.

Трем отважным воинам: Александру Семеновичу Краси
лову, Леонтию Арсентьевичу Черемнову — уроженцам села 
Старая Тараба Кытмановского района Алтайского края и 
Ивану Саввичу Герасименко •— уроженцу Кемеровской об
ласти 21 февраля 1944 года присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
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Младший лейтенант, командир взвода 938-го стрелкового 
полка. Родился в 1901 году, русский, член КПСС. В армию 
ушел из города Бийска.

В ночь на 25 июня 1944 г. группа стрелков под командой 
Красильникова форсировала реку Западную Двину и броси
лась в окопы врага. Удар смелый и быстрый, противник опро
кинут.

Решив любыми средствами вернуть позиции, враг перешел 
к контратакам. Взвод Красильникова не только выстоял, 
но и расширил плацдарм. Красильников был ранен, выбыл 
из строя, но воспитанные им бойцы не растерялись, в оже
сточенном бою смяли врага.

22 июля 1944 года Николаю Петровичу Красильникову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб в одном из дальнейших боев за нашу Родину.
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Василий Степанович Кречетов родился в 1916 году в Ал
тайском крае. На фронтах Великой Отечественной войны с 
26 июня 1941 года. Служил в 9-м отдельном мотопонтонном 
мостовом батальоне.

...Часть, в которой служил Кречетов, обеспечивала форси
рование водных преград, производила минирование, строила 
различные заграждения.

В апреле 1945 года наши войска вышли к Одеру. Участок 
наведения переправы на реке был .очень сложным. Правый 
берег, на котором находились мостовики, был пологий, а бе
рег, занятый гитлеровцами, высокий, крутой, что позволяло 
противнику наблюдать за подступами к реке, за рекой и за 
противоположным берегом.

Первыми должны были преодолеть реку добровольцы. 
Иван Кречетов пошел на своем катере первым. Вслед за ка
терами под прикрытием огня «катюш» началась переправа 
стрелковых подразделений, танков, артиллерии. Плацдарм на 
правом берегу Одера был захвачен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 
1945 года Василию Степановичу Кречетову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Алма-Ате.

128

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Старший лейтенант Аркадий Алексеевич Кривошапкин 
служил начальником разведки 3-го артиллерийского диви
зиона в 316-й стрелковой дивизии. Родился он в городе Бий
ске в 1921 году. Русский. Член КПСС.

В начале декабря 1944 года наши части готовились к фор
сированию Дуная. В районе села Текел, не ожидая перепра
вы стрелковых подразделений, Кривошапкин с тремя развед
чиками перебрался через реку, выбрал наблюдательный 
пункт и стал ожидать артиллерийской подготовки.

Когда она началась, противник открыл беспорядочный за
градительный огонь по западному берегу Дуная. Кривошап
кин со своими разведчиками бросился на огневые точки про
тивника, уничтожая их одну за другой.

Установив радиосвязь с дивизионом, он вызывал огонь ар
тиллерии и точно корректировал его, обеспечивая переправу 
стрелковых подразделений.

Утром 5 декабря 1944 года гитлеровцы перешли в контр
атаку, стремясь сбросить наши части в Дунай. Кривошапкин 
направлял огонь батарей по врагу. Контратаки фашистов от
ражались с большими для них потерями. Наши стрелковые 
подразделения закрепились на плацдарме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года старшему лейтенанту Кривошапкину Аркадию 
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Ленинграде.
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Среди 28 защитников Москвы — героев боя у разъезда Ду
босеково — был наш земляк Абрам Иванович Крючков. Он 
родился в 1910 году в селе Плотава Баевского района Алтай
ского края в семье бедняка. Родители с трудом сводили кон
цы с концами, но о будущем детей заботились. Когда Абрам 
подрос, они отдали его в школу. Учиться, правда, ему при
шлось недолго. Нужно было помогать семье. Тринадцати 
лет отец отдает его в учение к сельскому сапожнику. Весь 
скудный заработок Абрам приносил домой.

Пришло время служить в армии. Ушел и до 1933 года но
сил военную форму.

Наступил 1938 год. Японская военщина делает попытку 
проверить крепость дальневосточных границ нашей Родины. 
Хасанские события отрывают от семьи и работы. Абрам 
Иванович служит в коннице, участвует в опасных поисках 
разведчиков. После разгрома японцев Абрам Иванович воз
вращается к мирной профессии сапожника. Вероломное на
падение фашистской Германии вновь заставляет его сменить 
сапожный инструмент на винтовку.

В панфиловской дивизии служил рядовым. Он погиб в 
первые часы боя у разъезда Дубосеково.

21 июля 1942 года рядовому Крючкову Абраму Ивановичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Иван Лазаревич Кузнецов родился в Калужской области 
в 1913 году. Русский. Коммунист. До войны жил в пос. Хле
бороб Поспелихинского района Алтайского края. В Красной 
Армии с 1938 года. Командовал артиллерийской батареей мо
тострелкового полка войск НКВД.

Полк вел тяжелый бой за населенный пункт Гезель (се
верный Кавказ). Противник занимал сильно укрепленные по
зиции. Старший лейтенант Кузнецов выдвинул орудия на пря
мую наводку и меткими выстрелами разбил танк противника 
в окопе, уничтожил укрытые в дзотах пулеметы.

Стрелковые подразделения под прикрытием огня батареи 
смело пошли в атаку. До роты гитлеровской пехоты броси
лось в контратаку. Батарея заставила гитлеровцев откатиться 
назад, обеспечив победу над врагом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 
1943 года старшему лейтенанту Кузнецову Ивану Лазаревичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Куйбышеве.
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Родился Иван Федорович в 1922 году в поселке Черкас
ском Панкрушихинского района Алтайского края. Русский. 
В Красной Армии с декабря 1941 года. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1942 года. Командовал ба
тареей 45-миллиметровых пушек в стрелковом полку.

В сентябре и начале октября 1943 года дивизия вела на
ступательные бои на Черниговщине. Батарея лейтенанта Куз
нецова находилась в боевых порядках передовых подразде
лений полка, прокладывая путь пехоте.

Полк подошел к Днепру и, не задерживаясь, смело при
ступил к форсированию реки. Лейтенант Кузнецов с первым 
десантом пехоты переправил свои пушки, на правом берегу 
вступил в бой, огнем орудий уничтожил 7 огневых точек, бро
немашину и до взвода пехоты противника.

Пехота противника при поддержке танков и артиллерии 
перешла в контратаку. Артиллеристы Кузнецова не дремали. 
Пушечным огнем подожжен бронетранспортер, остановлена 
пехота. Наводчик одного из орудий тяжело ранен. Лейтенант 
Кузнецов стал на его место и подбил танк и бронемашину.

Захваченный плацдарм на Днепре был закреплен, чем 
обеспечено дальнейшее движение наших войск к победе.

16 октября 1943 года лейтенанту Кузнецову Ивану Федо
ровичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Камне-на-Оби.
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КУЗНЕЦОВ
НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ

«Рядовой Кузнецов Николай Павлович является наводчи
ком орудия, которое первым переправилось на правый берег 
реки Днепр. Сопровождая наступающую пехоту, Кузнецов 
проявил исключительное мужество и смелость, находясь в тя
желых условиях ведения огня прямой наводкой. В течение 
трех дней Кузнецов сумел меткими выстрелами из своего 
орудия подбить два танка, уничтожить пять пулеметных 
точек, два миномета и сто гитлеровцев. Он подавил огонь двух 
станковых пулеметов и одного орудия. Когда колонна враже
ских танков совместно с пехотой пошла в контратаку и был 
выведен из строя расчет орудия, Кузнецов, не растерявшись, 
подбил два танка, а остальные обратил в бегство, тем дал 
возможность нашим подразделениям отразить контратаку...» 
Так написал 5 ноября 1943 года командир артдивизиона стар
ший лейтенант Рожков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года рядовому Кузнецову Николаю Павловичу при
своено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1923 году в городе Камне-на-Оби. Сейчас 
живет в Новосибирске.
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Анатолий Наумович родился в 1924 году в селе Верхне- 
Ануйском Быстроистокского района Алтайского края. Рус
ский. На фронте был наводчиком пушки. 15—16 января 1945 
года дивизия прорвала сильно укрепленные позиции против
ника на реке Висле. Кузьмин с 45-миллиметровым орудием 
наступал в боевых порядках пехоты и огнем своего орудия 
уничтожал огневые точки противника.

На западном берегу Вислы младший сержант Кузьмин 
принял участие в отражении сильных контратак противника. 
Во время боя его орудие было выведено из строя. Тогда Кузь
мин первым бросился в атаку и в рукопашной схватке огнем 
и прикладом автомата убил 5 гитлеровцев. Он был ранен, но 
не ушел с поля боя, пока не была уничтожена контратакую
щая группа противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года младшему сержанту Кузьмину Анатолию Наумови
чу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Ашхабаде.
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КУЗЬМИН
ИВАН
АНТОНОВИЧ

Родился Иван Антонович в 1916 году в селе Сараса Ал
тайского района. Русский. Член партии. В армию призван 
в 1936 году. Участвовал в боях на Хасане. На фронтах Вели
кой Отечественной войны с 1941 года. Командовал стрелко
вым батальоном.

В конце января и начале февраля 1944 года наши войска 
вели бои за переправы на Висле. Батальон гвардии капитана 
Кузьмина, совершив шестидесятикилометровый марш, в ночь 
на 29 июля юго-западнее деревни Заступ-Поляновски под 
ураганным огнем противника форсировал реку, закрепил 
плацдарм и обеспечил переправу главных сил полка.

Противник подбросил резервы и только в течение дня 29 
июля 6 раз переходил в контратаку, предварительно обраба
тывая позиции батальона бомбовыми ударами авиации и ар
тиллерийским огнем. Батальон Кузьмина не дрогнул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 фев
раля 1945 года гвардии капитану Кузьмину Ивану Антонови
чу присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1963 году.
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Гвардии сержант, командир пулеметного отделения 234-го 
полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1911 
году. Украинец, коммунист.

Западнее г. Чернигова в районе населенного пункта Мысы 
28 сентября 1943 года Куропятник с девятью автоматчиками, 
под сильным пулеметным и минометным огнем противника пе
реправился на лодке через Днепр. Гвардейцы атаковали 
передний крап обороны гитлеровцев, ворвались в траншеи и в 
результате рукопашной схватки выбили немцев. Гитлеровцы 
решили окружить смельчаков. Но советские автоматчики 
крепко удерживали захваченный рубеж. В этом бою гвардии 
сержант Куропятник уничтожил 35 гитлеровцев и две пуле
метные точки противника.

15 января 1944 г. Дмитрию Григорьевичу присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Сейчас он живет в Ребрихинском районе.
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ЛАБУЗ
ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ

Павел Иванович родился в 1925 году. Украинец. Комсо
молец. В Красную Армию призван в 1942 году в Солонешен- 
ском районе Алтайского края.

Танковая бригада подошла к городу Штейнау на реке 
Одер. Взвод Лабуза первым с ходу ворвался на улицы города 
и, уничтожая гитлеровцев огнем и гусеницами, вышел на се
веро-восточную окраину. Гитлеровцы решили отрезать его от 
остальных танковых подразделений и стали окружать. Лабуз 
немедленно организовал круговую оборону.

К нашему танку Т-34 подошли два немецких танка. Па
вел Иванович Лабуз подбил оба, один из них загорелся. За
тем было подожжено еще два танка. Следовавшая за ними 
вражеская пехота кинулась бежать.

В Штейнау было сосредоточено до 40 немецких танков, 
свыше 40 бронетранспортеров, охранный батальон преиму
щественно из офицерского состава. В городе было много и 
другой военной техники. Однако взвод Лабуза сковал силы 
противника, а в это время наш танковый батальон очистил 
город от гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре
ля 1945 года младшему лейтенанту Лабузу Павлу Ивановичу 
присвоено звйние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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Иван Мартынович Ладушкин родился в 1922 году. Жил 
в Корчино Мамонтовского района Алтайского края. В годы 
Великой Отечественной войны окончил танковую школу, ко
мандовал танковым взводом, ротой.

Шла весна 1945 года. В Восточной Пруссии разгорелись 
ожесточенные бои. 16 марта рота старшего лейтенанта Ла- 
душкина получила приказ прорвать сильно укрепленную обо
рону противника в районе населенного пункта Дейч-Тирау. 
Ладушкин проявил исключительную выдержку, мужество, не
поколебимое стремление к победе. В бою танк загорелся, а 
сам командир был ранен. Истекая кровью, он перешел в дру
гой танк и продолжал руководить боем.

В этом бою был подожжен и второй танк, а Ладушкин 
погиб смертью храбрых. Но задание было уже выполнено.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года гвардии старшему лейтенанту Ивану Мартынови
чу Ладушкину посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Имя героя носят город в Калининградской области, 
куда он первым ворвался на танке, одна из школ города, 
пионерская дружина, совхоз. Имя Ладушкина присвоено так
же Корчинской средней школе Алтайского края, где он 
учился.
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ЛАЗАРЕВ
ВАСИЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

27 сентября 1973 года в Советском Союзе был осуществлен 
запуск космического корабля «Союз-12». Командиром его был 
подполковник Василий Григорьевич Лазарев. С радостью к 
особой гордостью труженики Алтая узнали, что В. Г. Лаза
рев — их земляк, уроженец села Порошино Кытмановского 
района.

К этому дню Василию Григорьевичу шел 45-й год. После 
школы он учился в Свердловском, а затем в Саратовском ме
дицинских институтах, специализировался в авиационной ме
дицине. Окончив в 1952 году военно-медицинский факультет 
Саратовского медицинского института, Василий Григорьевич 
работал врачом. Уже имея диплом врача, он поступил в Чугу
евское военное авиационное училище летчиков, после оконча
ния которого в 1954 году 12 лет работал летчиком-инструк- 
тором, летчиком-испытателем реактивных самолетов, старшим 
летчиком-испытателем-врачом. В 1956 году вступил в КПСС. 
С 1966 года В. Г. Лазарев в отряде космонавтов. Его жена 
Луиза Ивановна работает в Центре подготовки космонавтов, 
сын Александр пошел по стопам отца — стал летчиком.

После космического полета В. Г. Лазареву присвоено зва
ние летчика-космонавта и выдано удостоверение № 26. За 
свой подвиг он удостоен звания Героя Советского Союза.
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Иван Иванович Ландик родился в Алтайском крае.
Свой боевой путь капитан Ландик начал в 1943 году под 

Орлом, воевал под Брянском, Витебском, Оршей, Минском, 
Каунасом и в Восточной Пруссии. Он произвел 160 боевых 
вылетов, провел 38 воздушных боев, лично сбил 16 самолетов 
противника.

В марте 1943 года Ландик был назначен командиром эска
дрильи. Своим личным примером, отвагой и мужеством он 
увлекал подчиненных на славные боевые дела. На 1-м Укра
инском фронте за три дня эскадрилья произвела 80 боевых 
вылетов, в воздушных боях сбила 4 самолета, сама не имея 
потерь.

В апреле 1945 года Ландик командовал группой из 8 са
молетов Ла-5. Они прикрывали наземные войска на перепра
вах через Шпрее, вели бой с 4 ФВ-190, сбили 2 самолета, 
причем один из них сбил Ландик. Фашистский зенитный сна
ряд попал в самолет капитана, и бесстрашный летчик погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 года Ивану Ивановичу Ландику было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

140

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Николай Филиппович Лапердин родился в 1921 году в селе 
Солдатово Быстроистокского района Алтайского края. В ря
ды Красной Армии призван 15 июля 1941 года. Воевал на 
Южном фронте пулеметчиком.

...493-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 
участвовал в освобождении Румынии. 17 октября 1944 года 
головная походная застава захватила переправу на реке Лэ- 
пия в ее нижнем течении, перерезав шоссейную дорогу Катэ- 
ли—Байэ—Марс. Кончились патроны, на исходе были грана
ты, а враг наседал. Н. Ф. Лапердин заметил, что фашисты 
подтащили пулемет и готовятся открыть огонь. Молниеносно 
приняв решение, он бросился на гитлеровцев, прикладом раз
бил голову пулеметчику и открыл огонь по противнику из его 
же оружия. Лапердин уничтожил 9 фашистов, семерых взял 
в плен, остальные бросились бежать.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года Николаю Филипповичу Лапердину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Саргуте Тюменской области.
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Лейтенант Ларев командовал пулеметным взводом в 254-й 
стрелковой дивизии.

Первого декабря 1943 года его взвод с двумя пулеметами 
перебрался через Днепр и обеспечил переправу батальона.

1 и 2 декабря батальон наступал на населенный пункт Кре- 
щатик. Противник бросил в контратаку батальон головорезов 
из дивизии «Викинг».

Ларев лежал за пулеметом и смотрел, как противник го
товится к атаке. Когда фашисты появились перед нашим ру
бежом, он стал расстреливать их в упор. Отбил первую, по
том вторую контратаку. В секторе обстрела оказалось около 
сотни трупов врага. При отражении второй контратаки шаль
ная пуля попала в Ларева, но он не ушел от пулемета.

Кончились патроны. А фашисты перешли в третью контр
атаку. На Ларева устремились четверо немцев. Троих он уло
жил ударом приклада, а четвертого бросил в горящий дом. 
Из группы Ларева осталось всего пять человек. Они увидели, 
как дерется командир, и поспешили на помощь ему. Бойцы 
удержали занятый рубеж.

Президиум Верховного Совета СССР высоко оценил под
виг лейтенанта Ларева Ивана Васильевича, присвоив ему зва
ние Героя Советского Союза Указом от 22 февраля 1944 года.

Родился Иван Васильевич в 1916 году в селе Локоть Ель- 
цовского района Алтайского края. Русский. Кандидат КПСС.
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л

ЛАРИН
АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Гвардии младший сержант, командир отделения 981-го 
стрелкового полка. Родился в 1911 году, призван в армию 
Барнаульским военкоматом. Русский.

В конце сентября 1943 года Ларин в составе группы из се
ми человек переправился через Днепр. Группа интенсивным 
огнем прикрыла переправу роты. Командир взвода был ра
нен. Ларин принял командование на себя.

Захватив высоту, советские бойцы пробрались по-пластун
ски в траншеи гитлеровцев, гранатами выбили их, уничтожив 
40 человек. Ларин пошел в разведку. В тылу противника он 
увидел немцев, столпившихся возле кухни. Ларин решил воз
вратиться и доложить об этом командиру роты. Но вскоре 
наткнулся на немецкий пулемет, около которого людей не 
было. Ларин повернул пулемет в сторону немецкой кухни и, 
крикнув: «Получайте ужин, гады!» — открыл огонь. Уничто
жено более 30 гитлеровцев.

Звание Героя Советского Союза Андрею Васильевичу 
присвоено 23 октября 1943 года. В настоящее время он жи
вет в г. Калининграде Московской области.
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Гвардии лейтенант Иван Тимофеевич Лахин служил ко
мандиром роты гвардейского мотострелкового батальона. 
В армии с 1941 года. За время боевых действий показал себя 
смелым, мужественным, энергичным командиром.

В боях за деревню Григоровка 27 сентября и 10 октября 
1943 года рота Лахина отбила семь контратак противника, из. 
них две танковые, уничтожила 380 немецких солдат и офице
ров, подбила два танка. Раненый командир не ушел с поля 
боя до тех пор, пока не была отбита контратака врага.

Благодаря умелому руководству Лахина был сорван план 
немцев занять Григоровку и отбросить наши части за Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян
варя 1944 года гвардии лейтенанту Лахину Ивану Тимофееви
чу присвоено звание Героя Советского Союза.

Родился он в 1914 году в городе Камне-на-Оби. Русский. 
Беспартийный. В настоящее время живет в г. Благовещенске.
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Гвардии младший сержант, командир стрелкового отделе
ния 218-го гвардейского стрелкового полка. Родился в 1924 
году в Тальменском районе Алтайского края. Русский.

В ночь на 27 сентября 1943 года отделение Лебедева в 
первой десантной лодке под огнем противника направилось 
к западному берегу Днепра. Взрывом снаряда лодку опро
кинуло. Воины брели по пояс в холодной воде, затем стре
мительным ударом выбили гитлеровцев из траншеи и удер
живали занятую позицию до подхода подкрепления, отразив 
несколько контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ян
варя 1944 г. Виктору Михайловичу Лебедеву присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Но не пришлось сибиряку воевать до конца. В бою за 
поселок Погребень он погиб смертью героя. Постановле
нием Совета Министров РСФСР имя комсомольца Виктора 
Лебедева присвоено Новоперуновской восьмилетней школе 
Тальменского района.
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Григорий Михайлович Левин родился в 1902 году. Рус
ский. Член КПСС. В годы Великой Отечественной войны пол
ковник Левин командовал 109-м полком 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

После ожесточенных боев по уничтожению группировки 
противника в районе Данцига полк подошел к Одеру. 19 апре
ля 1945 года штурмовой батальон, возглавляемый лично Ле
виным, форсировал Ост-Одер. Вслед за штурмовым отрядом 
переправились и другие батальоны. Левин повел полк в на
ступление. Более двух километров под огнем врага по топко
му болотистому междуречью бойцы на руках и волоком та
щили лодки, боеприпасы, вооружение. Затем с ходу форсиро
вали Вест-Одер, , сбили противника с занимаемых им позиций 
и достигли автострады на Берлин. Ружейным и пулеметным 
огнем советские воины отразили несколько контратак пре
восходящих сил противника и обеспечили переправу главных 
сил 65-й армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года Григорию Михайловичу Левину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время полковник в отставке Г. М. Левин жи
вет в Барнауле.
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Родился и вырос в деревушке Карагуж Красногорского 
района Алтайского края. 1 июля 1941 года ушел на фронт. 
Участвовал в боях под городом Коростень, на Полтавщине. 
Взвод, которым командовал Ленкин, был отрезан от своих 
частей, с боями прошел 350 километров.

В октябре 1941 года в Сумской области он влился в пар
тизанский отряд Ковпака.

Три с половиной года Александр Ленкин командовал ка
валерийским эскадроном в партизанской дивизии. Свыше 
25 тысяч километров прошел он по тылам врага, участвовал 
в легендарном походе на Карпаты. На его боевом счету 
множество атак, засад, налетов. Каждый день был полон му
жества, стойкости и героизма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 авгу
ста 1944 года Александру Николаевичу Ленкину присвоено 
звание Героя Советского Союза. После войны он трудился в 
лесном хозяйстве, умер в г. Чебоксары 22 июля 1964 года.
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Гвардии сержант, командир 76-миллиметрового орудия 
242-го гвардейского стрелкового полка. Родился в 1918 году 
в Ельцовском районе Алтайского края, русский, коммунист.

В сентябре 1943 года полк вел бой на Киевском направ
лении и подошел к Днепру. Расчет Леухина разобрал пушку 
и, привязав ее к двум бревнам, ночью переправил на другой 
берег. Там артиллеристы собрали орудие, выкатили на пози
цию и открыли огонь по контратакующему противнику. Рас
чет подбил танк и уничтожил до роты пехоты. Умер Н. А. Ле- 
ухин от ран в поселке Паричи Гомельской области.

За мужество и героизм Никанору Андреевичу Леухину 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.
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Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 130-го гвар
дейского Краснознаменного полка. Родился в 1911 году в 
с. Вознесенка Родинского района Алтайского края. Русский, 
коммунист.

На рассвете 15 января 1943 года 13 гвардейцев во главе 
с Ликуновым с боем преодолели проволочные заграждения, 
ледяной вал из снега и соломы, ворвались на окраину желез
нодорожного поселка Донской, захватили три дома и муже
ственно отбивали атаки пехоты и танков. Окружив советских 
воинов, немцы кричали: «Сдавайтесь!» Ответ был один: 
«Гвардейцы в плен не сдаются». Один из домов фа
шисты подожгли. Но гвардейцы продолжали сопротив
ляться. Вышли боеприпасы. Часть гвардейцев вместе 
с Ликуновым бросилась в рукопашную схватку. Однако силы 
были неравные. Все 13 советских воинов героически погибли, 
некоторые из них не вышли из горящего дома, предпочтя 
смерть плену.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мар
та 1943 года всем 13 гвардейцам, в том числе и Ивану Сер
геевичу Ликунову, присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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В селе Белово Ребрихинского района у входа в школу — 
мемориальная доска: «Заведующим этой школой с 1935 по 
1939 годы работал Герой Советского Союза Литвиненко Ти
хон Петрович».

Тихон Петрович совершил подвиг, вписанный золотыми 
буквами в летопись Великой Отечественной войны.

В конце июля 1944 года дивизия, в которой служил Лит
виненко, вышла на реку Вислу и приступила к форсированию 
ее. В первой лодке под ураганным огнем противника пере
правлялся старший сержант Литвиненко. Пробитая осколка
ми вражеских мин, лодка начала тонуть.

Литвиненко вплавь добрался до берега, занятого против
ником, и огнем из автомата прикрыл товарищей, плывших за 
ним. Вместе с ними Литвиненко закрепил плацдарм и обеспе
чил переправу батальона.

Тихон Петрович погиб в 1945 году.
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Гвардии рядовой, радист роты связи 78-го полка 25-й 
гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. Родился 
в 1922 году в Краснощековском районе Алтайского края, рус
ский, член КПСС.

В конце сентября 1943 года дивизия вела бои за удержа
ние плацдарма на Днепре. Противник, подтянув резервы, при 
поддержке танков и авиации предпринял 20 контратак. Гвар
дейцы трое суток вели непрерывный бой.

23 октября дивизия перешла в наступление. Рядовой Ли
хачев, продвигаясь в боевых порядках полка, обеспечивал 
непрерывную связь полка со штабом дивизии. При отраже
нии вражеских контратак он работал на радиостанции и вел 
огонь по врагу из автомата. На его счету 15 убитых гитле
ровцев.

22 февраля 1944 года Ивану Ильичу Лихачеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны он вернулся в село Краснощеково, где и 
живет в настоящее время.
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ЛИХОТВОРИК
ВЛАДИМИР
СТЕПАНОВИЧ

Владимир Степанович Лихотворик родился в 1906 году. 
В Красную Армию призван в 1928 году Бийским райвоенко
матом Алтайского края. Служил в пограничных войсках.

Когда началась Великая Отечественная война, Владимир 
Степанович ушел на фронт. В 1944 году полковник В. С. Ли
хотворик командовал стрелковым полком. Наши войска вели 
бои юго-западнее г. Ковель. Полк Лихотворика 14 января 
форсировал Вислу и захватил плацдарм на берегу. Был по
лучен приказ наступать на Варшаву. Пехота врага при под
держке 40 танков неоднократно пыталась контратаковать. 
Однако контратаки были отбиты, и полк развил наступление 
на г. Зволен, в тяжелых трехдневных боях прорвал сильно 
укрепленную оборону противника и вышел к г. Радом. В этих 
боях фашисты потеряли только убитыми свыше 400 человек. 
Было взято в плен 300 гитлеровских солдат и офицеров.

За умелое командование полком и проявленные при этом 
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года В. С. Лихотворику было при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Киеве.
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Петр Иванович родился в селе Локоть Локтевского рай
она в 1918 году. Активный комсомолец. Призван в армию 
в 1939 году.

В октябре 1943 года 2-й гвардейский мотострелковый ба
тальон, в котором Петр Иванович командовал стрелковым 
взводом, дрался с немецко-фашистскими захватчиками на 
правом берегу Днепра в районе деревни Иваньково. Против
ник вел непрерывные атаки. Взвод Логвина уничтожал врага 
огнем и в рукопашных схватках.

Взводу поручили пробраться в тыл к противнику. Прошли 
удачно, узнали, где находятся огневые позиции артиллерии, 
уничтожили расчет орудия и открыли из этой пушки огонь 
по противнику.

Гвардии старшина Логвин собственным примером увлекал 
бойцов на подвиги. В рукопашных схватках он смело врезал
ся в цепи врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года Петру Ивановичу Логвину присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В настоящее время живет в Усть-Каменогорске.
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Родился в 1925 году в селе Волчиха Алтайского края. Рус
ский. Воспитанник комсомола. Во время Великой Отечествен
ной войны был механиком-водителем танка 36-й гвардейской 
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова танковой 
бригады.

В феврале 1945 года в районе города Комендин экипаж 
танка гвардии младшего лейтенанта Борисова получил бое
вую задачу: не допустить противника к переправам через 
р. Грон. На рассвете 17 февраля до батальона немецких пе
хотинцев при поддержке 12 танков пошли в наступление. 
Танк Борисова полтора часа вел неравный бой. Гвардии 
сержант Логинов умело маневрировал на местности. Отваж
ный экипаж уничтожил пять танков, три бронетранспортера 
и до 120 гитлеровцев. Противник не выдержал огня, начал 
отходить.

Через два дня гитлеровцы предприняли новую атаку 
крупными силами при поддержке 18 танков. Танкисты Бори
сова подбили восемь танков, пять бронетранспортеров и уни
чтожили до 270 солдат и офицеров противника.

28 апреля 1945 г. Леониду Семеновичу Логинову присвое
но звание Героя Советского Союза. Сейчас он работает в 
г. Рубцовске Алтайского края.
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Антон Иосифович родился в 1916 году в Шипуновском 
районе Алтайского края. Война застала его в армии кадро
вым офицером. В 1942 году на фронте Лукьяненко командо
вал ротой противотанковых ружей. В боях он проявил муже
ство и находчивость, уничтожая технику и живую силу про
тивника.

Летом 1943 года полк наступал на запад. У рощи «Киро- 
синовщина» противник с группой танков перешел в контрата
ку. Капитан Лукьяненко, подпустив врага на близкое рас
стояние, открыл огонь. Бронебойщики подбили 4 танка, при
чем два из них — сам командир роты. Остальные вражеские 
танки повернули назад. Атака отбита, полк продолжал дви
жение к Днепру.

При форсировании Днепра капитан Лукьяненко с группой 
бронебойщиков переправился на правый берег, занятый про
тивником, и с ходу вступил в бой. Группа вышла на высоту 
175,4 и закрепилась. Противник перешел в контратаку. Лукь
яненко лично подбил два средних танка и одну самоходную 
пушку. Антон Иосифович был ранен, но до подхода пехоты 
оставался в строю и руководил боем.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 10 января 
1944 года присвоил А. И. Лукьяненко звание Героя Советского 
Союза.

В одном из боев Антон Иосифович погиб.
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Василий Маркелович служил в инженерно-саперной бри
гаде. Он слыл опытным сапером и минером.

В марте 1943 года в бою за село Шведчиково, недалеко 
от города Севска, ефрейтор расчищал от вражеских мин пу
ти наступления наших войск. За успешное выполнение этого 
задания был награжден орденом Красного Знамени. Так же 
точно и аккуратно выполнял он задания командования во 
время Курской битвы.

При штурме Днепра ефрейтор Макаров управлял десант
ной лодкой. Под сильным артиллерийским и пулеметным ог
нем противника он первый переправил десант на западный 
берег реки и водрузил там флаг с надписью: «25 лет ВЛКСМ». 
В бою за плацдарм был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ок
тября 1943 года ефрейтору Макарову Василию Маркеловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 191-8 году в селе Трубачево бывшего Шар- 
чинского района Алтайского края. Русский. Коммунист.

В настоящее время живет в Курске.
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Гвардии капитан, командир стрелкового батальона 203-го 
полка 70-й гвардейской дважды Краснознаменной, ордена 
Ленина Глуховской дивизии. Родился в 1911 году в селе Ши- 
пуново Шипуновского района Алтайского края. Русский, член 
КПСС.

Июль 1943 года. Началась Курская битва. Батальон Мак
сина с 5 по 10 июля вел ожесточенный бой с превосходящими 
силами противника. Танки врага на куски резали боевые по
рядки нашей пехоты. Но батальон не отступил. Уничтожено 
18 танков и более ста солдат противника.

Затем батальон переходит в наступление, освобождает 
сотни населенных пунктов, в том числе города Бахмач и Глу
хов, без потерь форсирует реку Сейм. Совершив 60-километ
ровый бросок, батальон наткнулся на крупную засаду про
тивника. В ожесточенной схватке враг был уничтожен, на 
поле боя осталось более 500 трупов. Но в этом бою пал 
смертью храбрых и командир батальона Ксенофонт Павлович 
Максин.

17 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
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Николай Михайлович Малахов родился в 1921 году в Бар
науле. В 1941 году окончил Военно-авиационную школу. 
В 1942 году его направляют на Южный фронт заместителем 
командира эскадрильи гвардейского штурмового авиацион
ного полка. На его счету 122 успешных боевых вылета на 
Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах.

В апреле 1944 года в боевом вылете на разгром вражеско
го аэродрома в Крыму эскадрилья уничтожила свыше 30 са
молетов немцев. Штурмуя Сапун-гору, Малахов уничтожил 
артзаслон врага и тем самым помог нашим войскам ускорить 
прорыв к Севастополю на этом участке.

В районе Орша-Борисов малаховская шестерка штурмо
виков уничтожила вражеский эшелон, разбила железнодо
рожное полотно и сорвала гитлеровские планы контрнаступ
ления. В районе Пильвишки в Литве во главе 7 самолетов 
Малахов вступил в бой с 40 самолетами противника, расстро
ил их ряды и сбил 2 самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года Николаю Михайловичу Малахову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Алагир Северной Осетии.
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МАЛЬЦЕВ
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ

Иван Андреевич Мальцев родился в 1917 году в селе Ка- 
тунском Смоленского района Алтайского края. Вскоре семья 
переехала в г. Прокопьевск Кемеровской области. В 1939 го
ду Иван был призван в Красную Армию. Прошел всю Вели
кую Отечественную войну. В 1945 году командовал мото
стрелковым батальоном.

16 апреля 1945 года батальон на танках ворвался в при
город Берлина. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопро
тивление, но, преодолев его, батальон пробился к каналу 
Шпандауэр, отвесные бетонные берега которого представля
ли собою серьезное препятствие. М. А. Мальцев организо
вал форсирование канала и захват плацдарма на его берегу. 
Уничтожив огневые точки врага, батальон захватил оружей
ный склад с 2000 исправных пулеметов.

За , время боев в Берлине батальон уничтожил 17 танков, 
32 зенитных орудия, свыше 1700 солдат и офицеров против
ника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года капитану И. А. Мальцеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Куйбышеве.
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Родился в 1912 году. Коммунист с 1942 года. Призывался 
в армию в Алейском районе Алтайского края. Воевал на За
падном и Северо-Западном фронтах. Командовал стрелковым 
батальоном.

Наши войска вели бои в районе Варшавы. У населенного 
пункта Островек (южнее Варшавы) капитан Маматов под 
покровом ночи вывел свой батальон на сближение с против
ником и на рассвете 14 января 1945 года ринулся в атаку. 
Оборона противника состояла из трех линий траншей, уси
ленных инженерными сооружениями и заграждениями. Тран
шеи тянулись вдоль обрывистых берегов Вислы и Палицы. 
Берега достигали восьмиметровой высоты. Атака велась при 
помощи штурмовых лестниц. Батальон Маматова вклинился 
в оборону противника, овладел сильно укрепленными опор
ными пунктами — Пулько и Островек.

При штурме второй полосы вражеской обороны Маматов 
в рукопашной схватке был смертельно ранен.

27 февраля 1945 года Демьяну Прохоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Василий Иванович Мануйлов родился в 1925 году в Зме- 
иногорске Алтайского края. В армии с января 1943 года. На
водчик станкового пулемета 25-го гвардейского полка.

Сентябрь 1943 года. Двое суток без перерыва шли ожесто
ченные бои на правом берегу Днепра. На третьи сутки гит
леровцы вынуждены были отступить. Буквально на плечах 
отступавшего врага наши войска ворвались на правый берег 
Припяти.

Одним из первых переплыл через Припять В. И. Мануй
лов со своим расчетом. Выкатив пулемет на берег, бойцы 
сразу же открыли огонь. Немцы предпринимали атаку за 
атакой, вплоть до психических. Но В. И. Мануйлов в любой 
обстановке сохранял выдержку. Он подпускал атакующих на 
60—70 метров, а потом открывал прицельный огонь. Все поле 
перед позициями отважных пулеметчиков было усеяно тру
пами гитлеровцев.

Благодаря отваге и мужеству В. И. Мануйлова и его това
рищей был удержан плацдарм на правом берегу Припяти и 
стала возможной переправа всего батальона. За этот подвиг 
Верховный Совет Союза ССР Указом от 6 октября 1943 года 
присвоил Василию Ивановичу Мануйлову звание Героя Со
ветского Союза.

Пал смертью храбрых в бою за освобождение г. Корос- 
теня.
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МАРКЕЛОВ
НИКОЛАЙ
ДАНИЛОВИЧ

Николай Данилович родился в 1920 году в г. Барнауле. 
Русский. Коммунист.

Лейтенант Маркелов в годы войны командовал авиазве
ном штурмового авиационного полка. Он принимал участие 
в боях на многих фронтах: Северо-Кавказском, Южном, 2-м 
Украинском, 3-м Прибалтийском. На самолете Ил-2 громил 
укрепления противника, уничтожал его огневые средства, 
технику и живую силу.

Как настоящий мастер штурмовых ударов Маркелов на
носил поражение противнику неожиданно, умело, точно.

За все время войны Маркелов произвел 105 успешных 
боевых вылетов, меткими штурмовыми ударами уничтожил 
до 600 солдат и офицеров врага, 25 танков, до 100 автомашин 
с грузами, 70 повозок, подавил огонь 20 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, поджег 8 складов с горючим и боепри
пасами, создал 12 очагов пожара, сбил 4 самолета врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 фев
раля 1945 года лейтенанту Маркелову Николаю Даниловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб в бою 19 февраля 1945 года. Похоронен в г. Крас- 
ноармейске Ровенской области.
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Вениамин Яковлевич родился в 1924 году в селе Залесово 
Алтайского края. В армию призван в 1942 году Барнауль
ским горвоенкоматом. Служил рядовым в 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В сентябре 1943 года дивизия освобождала город Черни
гов от немецких захватчиков. Батальон, в котором служил 
Вениамин Марковский, подошел к городу и был остановлен 
автоматным и пулеметным огнем гитлеровцев, засевших в 
траншеях и окопах. Успех решали мгновения. Красноармеец 
Марковский поднялся и крикнул: «Товарищи, в атаку, за 
мной!» Стрелковое отделение бросилось вперед, а за ним вся 
рота и весь батальон.

В ночь на 28 сентября 1943 года дивизия приступила к 
форсированию Днепра. Группа воинов, среди которых был и 
красноармеец Марковский, переправлялась на плоту. Про
тивник заметил десантников, открыл сильный огонь. И все- 
таки отделение прорвалось к берегу. В рукопашной схватке 
гвардейцы очистили траншеи от противника и закрепились.

Дивизия успешно форсировала Днепр. К утру она овла
дела плацдармом на правом берегу для нового броска впе
ред. В этом бою Марковский был смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ян
варя 1944 года Марковскому Вениамину Яковлевичу посмерт
но присвоено звание Героя Советского Союза.
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Михаил Андреевич Марчук родился в с. Сростки Бийского 
района Алтайского края в 1906 году. На фронте с 1944 года. 
Член КПСС.

В начале октября 1944 года ударная армия 1-го Прибал
тийского фронта, в которой служил командир танка лейте
нант Марчук, вела бои в Прибалтике, уничтожая прижатую к 
берегу моря группировку немецко-фашистских войск. Гитле
ровцы особенно прочно обороняли дорогу Рига—Кенигсберг. 
Лейтенант Марчук получил особое задание.

В ночь на 6 октября на танке Т-34 он внезапно ворвал
ся на полном ходу в оборону гитлеровцев, прошел в тыл и 
разгромил их опорный пункт в местечке Кельмы. Здесь Мар
чук захватил мост через реку Крожента и стал уничтожать 
гитлеровцев огнем из танка.

Лейтенант Марчук оказался отрезанным от своих. 12 ча
сов он отбивался от противника. Экипаж танка выстоял до 
подхода своих.

За проявленные героизм и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенанту 
Марчуку АГихаилу Андреевичу присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Умер в 1971 году в Ставрополе.
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Родился в 1922 году на станции Загайново Алтайского 
края. Русский, член КПСС.

В марте 1945 года дивизия вела бои за г. Кюстрин. Майор 
Марчуков, заместитель командира стрелкового батальона по 
политчасти, все время находился в ротах, мобилизуя солдат 
на выполнение боевой задачи. За три дня батальон пять раз 
поднимался на штурм крепости.

9 марта противник превосходящими силами, поддержан
ный артиллерией, перешел в контратаку. Марчуков личным 
примером вдохновлял людей на подвиг. Отразив контратаку, 
батальон овладел двумя линиями траншей противника. На 
поле боя осталось свыше 400 трупов немецких солдат и офи
церов и 275 взято в плен. В этом бою майор Марчуков в 
рукопашной схватке лично уничтожил 17 гитлеровцев. И сам 
пал смертью героя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года Николаю Мироновичу Марчукову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
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Лейтенант, командир взвода 66-й отдельной разведроты. 
Родился в 1918 году в Турочакском районе Горно-Алтайской 
автономной области. Русский, член КПСС.

Опытный разведчик за годы войны совершил не один бес
смертный подвиг. В 1942 году с группой бойцов захватил в 
тылу врага четверых пленных. В июле 1943 года с группой 
из 15 разведчиков пробрался в тыл гитлеровцев, напал на 
штаб пехотного полка, уничтожил более 30 фашистов и за
хватил девять пленных. Под городом Духовщина Маскаев 
с десятью разведчиками, находясь в тылу противника, смело 
атаковал колонну гитлеровцев. Был ранен осколком снаряда.

В 1944 году рота Маскаева освободила в тылу врага 
8000 жителей г. Витебска из немецкого концлагеря.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 
1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Михаил Филиппович живет в городе 
Бийске.
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Антон Трофимович Масликов родился в 1926 году в 
Угловском районе Алтайского края в семье крестья
нина. Русский. После окончания семилетней школы трудился 
рабочим на Семипалатинском мясоконсервном комбинате и 
фабрике первичной обработки шерсти. В конце 1943 года был 
призван в армию и в июне 1944 года попал на фронт.

Предстояло форсировать Западную Двину, захватить 
плацдарм и разведать огневую систему гитлеровцев.

В полной темноте наши воины подошли к месту перепра
вы. Едва погасла осветительная ракета врага, как бойцы на 
подручных средствах начали переправу. Гитлеровцы открыли 
уничтожающий огонь. Рвались мины и снаряды, свистели пу
ли. Масликов одним из первых вступил на берег, занятый 
врагом, и смело бросился на врага. Натиск гитлеровцев от
били и обнаружили под берегом спрятанные фашистами лод
ки. Масликов немедленно перегнал их на наш берег, что уско
рило переправу батальона. В бою 25 июня Антон Масликов 
был сражен пулей врага. Ему было только 18 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года рядовому Масликову Антону Трофимовичу по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Коммунист гвардии сержант Матвеев Алексей Васильевич 
командовал пулеметным расчетом. 26 ноября 1943 года, вы
полняя приказ командования, он переправил пулемет на пра
вый берег Днепра и своим огнем прикрывал переправу ба
тальона. Наводчик выбыл из строя. Матвеев сам лег за пу
лемет и отбил контратаку врага численностью до роты. В сек
торе обстрела оказалось более 20 трупов противника. Огнем 
из винтовки он еще уничтожил четверых солдат врага.

Батальон перешел в наступление. Продвигаясь вперед, 
Матвеев заметил блиндаж противника, подполз по-пластун
ски и бросил в него гранату. Очень опасная огневая точка 
уничтожена. Путь батальону открыт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев
раля 1944 года гвардии сержанту Матвееву Алексею Василь
евичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Алексей Васильевич работает в колхо
зе им. Ф. М. Гринько Шипуновского района Алтайского края.
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Петр Иванович Мацыгин родился в 1922 году. Окончил 
Бийский аэроклуб. В 1940 году был призван в армию. С на
чала Великой Отечественной войны — на фронте. Дважды 
был ранен и один раз контужен.

В конце 1944 года полк, в котором служил Петр Ивано
вич, вел бой за освобождение города Житомира. Командуя 
стрелковым батальоном, Мацыгин лично повел бойцов на 
штурм вражеских позиций. Под артиллерийским и пулемет
ным огнем батальон прорвал оборону противника и обеспечил 
успешное выполнение полком боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян
варя 1945 года капитану Петру Ивановичу Мацыгину при
своено звание Героя Советского Союза.

Живет в г. Бийске.
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Михаил Михайлович Медведев родился в 1923 году в 
с. Локоть Локтевского района Алтайского края. В марте 
1942 года был призван в армию и через 4 месяца оказался на 

фронте. Молодой солдат столкнулся с врагом в дни битвы у 
Сталинграда. Он неоднократно участвовал в разведке, в за
хвате «языка», обезвреживал минные поля противника, под
рывал и минировал мосты. В наградном листе так описыва
ется его подвиг: «Ефрейтор Медведев в период форсирова
ния Днепра проявил исключительное мужество и храбрость. 
В ночь с 24 на 25 сентября, после пятидесятикилометрового 
наступательного марша, под непрерывным артиллерийским 
обстрелом противника он первым причалил лодку с нашей 
пехотой к правому берегу Днепра. ...На второй день на левом 
фланге переправы противник предпринял контратаку, пытал
ся уничтожить переправочные средства. Участвуя в отраже
нии атаки противника, Медведев уничтожил 15 гитлеровцев».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1943 года Михаилу Михайловичу Медведеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Семипалатинске.
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Родился в 1900 году, русский, член КПСС. В начале Вели
кой Отечественной войны командовал 107-й стрелковой диви
зией, состоящей из жителей Алтая. За боевые успехи под Ель
ней дивизия была преобразована в 5-ю гвардейскую. Затем-: 
Миронов командовал 37-м гвардейским стрелковым корпусом..

Звание Героя Советского Союза Павлу Васильевичу при
своено 28 апреля 1945 года за разгром группировки немецких: 
войск: 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», отдельною 
батальона СС «Нога», 9-й танковой дивизии СС, 1-й танко
вой дивизии СС «Адольф Гитлер» и др. За время боев частями 
корпуса подбит и уничтожен 171 танк врага, 54 самоходных 
орудия, 77 бронетранспортеров, 164 орудия разных калибров, 
286 пулеметов, захвачено 16500 пленных солдат и офицеров и 
большое количество вооружения.

Умер в 1969 году.
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Старший сержант, командир отделения 4-й роты 1075-го 
стрелкового полка 8-й гвардейской ордена Ленина, ордена 
Красного Знамени дивизии имени генерала Панфилова. Ро
дился в 1906 году в Локтевском районе Алтайского края.

В числе 28 легендарных панфиловцев в бою у разъезда 
Дубосеково 16 ноября 1941 года насмерть бился против 50 
танков врага, чтобы не пропустить оголтелых гитлеровцев к 
Москве.

Звание Героя Советского Союза Гавриилу Степановичу 
Митину присвоено посмертно 21 июля 1942 года.
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М И ХА Й Л О В
ПОЛИКАРП
М И ХАЙ Л О ВИ Ч

Поликарп Михайлович Михайлов родился в 1909 году в 
с. Кучук Павловского района Алтайского края. Во время Ве
ликой Отечественной войны командовал минометным расче
том. О мужестве его и отваге в мартовско-апрельских боях 
1944 года рассказывает его наградной лист:

«Он со своим расчетом успешно форсировал Буг 13 марта, 
Днестр — 17 марта и 28 марта Прут, на правом берегу ко
торого противник численностью до 500 человек перешел в 
яростную контратаку, стремясь потеснить переправившиеся 
подразделения батальона и сбросить их в воду. Но мужест
венный Михайлов метким огнем своего миномета сыграл боль
шую роль в отражении этой атаки, уничтожил и вывел из 
строя 18 вражеских солдат и офицеров. При отражении 
контратаки противника 17 апреля 1944 года, когда вышел из 
строя его миномет в результате артиллерийского обстрела, он 
принял быстрое решение — с трофейным пулеметом под ура
ганным огнем противника, увлекая бойцов расчета за собой, 
выдвинулся на передний край и губительным метким огнем 
расстроил боевые порядки противника, вывел из строя 35 его 
солдат». В этом бою Михайлов погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сен
тября 1944 года Поликарпу Михайловичу Михайлову при
своено звание Героя Советского Союза.
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Михаил Иванович Михин родился в с. Боровой Форпост 
Волчихинского района Алтайского края. В июне 1941 года 
добровольцем ушел в Красную Армию. Окончил Военно-авиа
ционную школу пилотов.

...В один из дней командованию ПВО стало известно о 
приближении к нашим позициям .20 вражеских самолетов. 
6 истребителей под командованием Михина тотчас поднялись 
з  воздух. 6 против 20! Началась яростная воздушная схватка. 
Михин, испытанный мастер воздушного перехвата, до сих пор 
не видел такого боя. Это был бой людей, техники, моторов. 
Казалось, воздух потерял свой вкус, потерял прозрачность. 
Он был серым и удушливым от дыма и гари. Истребители 
противника лезли со всех сторон. Но и в этой свалке наши 
летчики узнавали по мастерским ударам самолет капитана 
Михина. Он появлялся там, где была сильнее всего угроза, 
где было труднее...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сен
тября 1944 года за героизм и мужество, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, Михаилу Ивановичу 
Михину присвоено звание Героя Советского Союза.

Живет в Архангельске.
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Гвардии сержант, командир пулеметного отделения 218-го 
гвардейского стрелкового полка. Родился в 1924 году в Ши- 
пуновском районе Алтайского края, русский, воспитанник Ле
нинского комсомола.

В конце сентября 1943 года полк приступил к форсирова
нию Днепра. Отделение Мишанина поплыло в первой десант
ной лодке под огнем врага. Лодка разрывом снаряда была 
опрокинута. Гвардейцы шли по шею в холодной воде, неся 
над головой оружие. Выскочив из воды, они открыли огонь, 
враг стал отходить. Преследуя противника, гвардейцы ворва
лись в траншеи, в рукопашной схватке очистили их от фашис
тов и закрепились, обеспечивая переправу полка.

Звание Героя Советского Союза Николаю Михайловичу 
присвоено 15 января 1944 года. Но он не успел получить Зо
лотую Звезду, умер от ран, похоронен в деревне Комарка 
Люберецкого района Черниговской области.
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Генерал-майор Моисеевский командовал 312-й Краснозна
менной стрелковой дивизией, сформированной на Алтае. Ро
дился он в 1902 году в г. Томске. Русский, член КПСС. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 10 февраля 1945 года 
за исключительно энергичные и смелые действия при расши
рении плацдарма на западном берегу реки Вислы южнее 
г. Казймеж, за успешные оборонительные бои по удержанию 
плацдарма, за-искусно проведенный прорыв сильно укреплен
ной и глубоко эшелонированной обороны немцев на реке Вис
ле. Стремительно развивая наступление, дивизия в первый 
же день совершила прорыв на восемнадцатикилометровую 
глубину. Развивая наступление, на третий день достигла на
селенного пункта Радомка (у г. Радом). Умело управляя вой
сками, осуществляя смелые замыслы в борьбе с врагом, гене
рал Моисеевский не раз проявлял личную храбрость и му
жество.

Умер в 1974 году.
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Лаврентий Ильич Морозов родился в 1905 году в деревне 
Верх-Чуманка Баевского района Алтайского края. В Красной 
Армии служил с 1924 года. На фронтах Великой Отечествен
ной войны — с 1 января 1942 года. В январе 1945 года он ко
мандовал стрелковым батальоном.

В бою за высоту Бохна в Польше 21 января 1945 года 
Л. И. Морозов смелым маневром вывел свой батальон на ис
ходные позиции и лично повел бойцов в атаку. Было унич
тожено более 70 солдат и офицеров противника, захвачено 2 
автомашины, 8 пулеметов и много военно-технического иму
щества. 22 января батальон разгромил гарнизон фашистов в 
городе Величка.

В дальнейшем Л. И. Морозов со своим батальоном участ
вовал в освобождении от фашистской неволи городов и сел 
Чехословакии. Так, 7 мая 1945 года в бою под городом Бе- 
нев батальон разгромил фашистские гарнизоны в двух на
селенных пунктах, уничтожил 35 гитлеровцев, 6 огневых то
чек, 12 солдат было взято в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года Лаврентию Ильичу Морозову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Погиб в бою.
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Родился в 1907 году в селе Родино Алтайского края, рус
ский. Призван в армию в 1929 году, окончил школу команд
ного состава, стал лейтенантом.

В 1938 году японские самураи у озера Хасан нарушили со
ветскую границу. Начались бои, в которых принимал участие 
и И. Н. Мошляк. Он наступал с передовыми подразделения
ми полка. Когда был ранен командир роты, он принял коман
дование на себя и продолжал бой. У сопки Заозерной резали 
проволоку ножницами, рвали гранатами. И вскоре на сопке 
заалел наш флаг. Иван Никонович был ранен. В госпитале 
он получил весть о том, что ему присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Награду он получил из рук Михаила Ивано
вича Калинина.

После Хасана Иван Никонович остался в рядах Советской 
Армии. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, 
стал генерал-лейтенантом.
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М УРАШ КИН
М И ХАИ Л
Ф ЕД О РО ВИ Ч

Михаил Федорович Мурашкин родился в 1914 году в селе 
Ручьеве Курьинского района Алтайского края.

Когда началась Великая Отечественная, добровольцем 
ушел на фронт. Воевал на юге. В сентябре 1942 года 
М. Ф. Мурашкина направили на учебу в танковое училище.

Михаил Федорович участвовал в освобождении Вязьмы, в 
боях за Великие Луки, Невель, Изерище, Городок. В мае 
1944 года стал коммунистом.

В сентябре 1944 года взвод Мурашкина, проявив наход
чивость, вброд переправился через реку и с ходу ворвался в 
литовский город Кельме. Преследуя противника, советские 
танки попали под шквальный огонь. В машину Мурашкина 
попало сразу 4 снаряда. Но экипаж продолжал вести бой. 
Ранило механика-водителя. Михаил Федорович, сам ранен
ный, сел за рычаги управления. Он раздавил 6 орудий про
тивника, 12 пушек уничтожили танкисты его взвода.

За героизм, проявленный при взятии Кельме, М. Ф. Му
рашкину 24 марта 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В настоящее время живет в Новосибирске.
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НАГИБИН
НИКОЛАЙ
АНИСИМОВИЧ

Родился Николай Анисимович в 1924 году в селе Теректа 
Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автономной об
ласти.

В армию призван в 1942 году, служил пулеметчиком стрел
ковой роты в 15-й гвардейской стрелковой дивизии.

В январе 1945 года рядовой Нагибин под сильным артил
лерийским и минометным огнем форсировал Одер и закре
пился на западном берегу. Метким огнем он вывел из строя 
два станковых пулемета противника.

В самый разгар боя его пулемет отказал. Нагибин не рас
терялся. Используя складки местности, он стал продвигаться 
к огневым точкам врага с гранатами. На пути появились два 
автоматчика противника. Они заметили смельчака и откры
ли огонь. Нагибин бросил гранату, потом вторую, захватил 
автоматы фашистов и с этим оружием продолжал вести бой.

Он уничтожил более 45 солдат и офицеров врага, а семе
рых взял в плен. Своими смелыми действиями Нагибин обес
печил переправу всей роты через Одер.

За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года рядовому На
гибину Николаю Анисимовичу присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Погиб Н. А. Нагибин в бою на Одере. Похоронен в Оп- 
пельке.
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Григорий Найденов родился в 1915 году в селе Селиверсто- 
во Волчихинского района Алтайского края в семье крестья
нина. Учился в Селиверстовской школе. С 1929 года работал 
в колхозе «Новая жизнь». В 1938 году вступил в ВЛКСМ. 
Был призван в Красную Армию, окончил полковую школу, за
тем офицерские курсы. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 3 августа 1941 года. Воинское звание — старший лей
тенант. Командовал дивизионом армейского минометного 
полка.

В октябре 1943 года под шквальным артиллерийским ог
нем, под ударами авиации противника дивизион Найденова 
форсировал Днепр. Поддерживая наступающие стрелковые 
подразделения, минометчики закрепились на плацдарме, обе
спечив переправу остальных частей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 де
кабря 1943 года старшему лейтенанту Найденову Григорию 
Артемьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Каменск-Шахтинский УССР.
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Николай Алексеевич родился в 1918 году в Барнауле. Рус
ский. Член КПСС. В Красной Армии с 1938 года. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Командо
вал эскадрильей в истребительной авиационной дивизии. При
нимал участие в боях на Центральном, Воронежском, Сталин
градском, Донском фронтах.

За все время войны Николай Алексеевич произвел 281 бое
вой вылет. В воздушных боях сбил лично 9 самолетов про
тивника и 3 самолета — в паре с другими летчиками.

В воздушных боях старший лейтенант Найденов дрался 
смело, инициативно. Он искал врага в воздухе, навязывал 
ему бой и, как правило, выходил победителем. Он считал 
своим долгом помогать товарищам, не оставлять их одних в 
опасности. Был такой случай. 20 сентября 1942 года Найде
нов парой дрался с четырьмя самолетами врага «Ме-109». 
В этом бою он сбил один самолет, а другой подбил. Найденов 
израсходовал все боеприпасы. Но все-таки помог товарищу 
вести бой, делая вид, что идет в атаку. Враг не выдержал. 
Два «Ме-109» уклонились от боя, скрылись в облаках.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ав
густа 1943 года старшему лейтенанту Найденову Николаю 
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Тамбове.
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Это произошло 20 сентября 1943 года. Подразделение, в 
котором служил сержант Сергей Налимов, переправилось на 
правый берег реки Снов и овладело деревней Смяч. Против
ник бросил в контратаку до тысячи солдат. Завязалась жар
кая схватка.

Орудие сержанта Налимова было уже на правом берегу 
реки, когда началась контратака. Налимов видел, как гитле
ровцы обходят левый фланг нашей части, где находилось ору
дие Кашкова, соседа. Не теряя времени, сержант Налимов от
крыл из своей пушки огонь. Стрелял прямой наводкой.

Гитлеровцы яростно лезли к орудию Кашкова. Израсходо
вав снаряды, Налимов взял ручной пулемет убитого бойца 
и крикнул расчету орудия: «Насмерть биться, но орудие 
спасти!» Огнем пулемета и автоматов артиллеристы не под
пустили гитлеровцев к своему орудию. Когда подвезли сна
ряды, коммунист Налимов продолжал расстреливать паничес
ки отступавших немцев. В этом бою расчет 76-миллиметровой 
пушки под командой сержанта Налимова уничтожил 70 гит
леровцев, не потеряв ни одного своего бойца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 де
кабря 1943 года сержанту С. В. Налимову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Сергей Венедиктович — уроженец села Шебалино Горно- 
Алтайской автономной области. Здесь он живет и сейчас.
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Полковник, командир 556-го полка 107-й стрелковой ди
визии, сформированной на Алтае. Рождения 1892 года, рус
ский, член КПСС.

В 1941 году полк принял участие в ожесточенных боях 
под городом Ельней — в тех самых боях, которыми было до
казано, что гитлеровские орды могут быть не только останов
лены, но и разбиты.

В июле 1941 года полк разгромил Касьсковскую и Басма- 
новскую группировки немцев, нанес удар по опорным 
пунктам врага: Ушаково, Никифорово, Дубовежье. В ночь с 
10 на 11 августа была решена одна из очень важных боевых 
задач ельнинского сражения: полк Некрасова внезапным 
штурмом овладел высотой 251,1. Уничтожены батальон вра
жеской пехоты, два танка, две батареи, захвачено шесть 
орудий и много другой боевой техники. 14 августа полк раз
громил группировку противника в д. Гурьево.

За инициативу, смелость и отвагу Ивану Михайловичу 
Некрасову 12 сентября 1941 года присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Умер в 1963 году.
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л

НЕМТИНОВ
АКИМ
АНДРЕЕВИЧ

Гвардии старший лейтенант, помощник командира по воз
душно-стрелковой службе 75-го штурмового гвардейского 
авиационного полка. Родился в 1918 году, призывался в ар
мию в г. Бийске, русский, член КПСС.

За время пребывания на фронтах Великой Отечественной 
войны Немтинов произвел 107 успешных боевых вылетов на 
самолете Ил-2. Им уничтожено и повреждено: десять тан
ков, 69 автомашин, шесть зенитных орудий, девять железно
дорожных вагонов. В воздушных боях сбил два самолета про
тивника, сбросил на территории врага 120 тысяч листовок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 янва
ря 1944 года Акиму Андреевичу Немтинову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

6 октября 1944 г. с боевого задания не вернулся.
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Павел Ефимович родился в 1909 году в селе Краснощеково 
Алтайского края. Коммунист. В боях с июля 1941 года. Ко
мандовал артиллерийским полком. Полк отличился при про
рыве мощной долговременной обороны немцев на Вислинском 
плацдарме и при форсировании Одера.

Переправившись через реку, полк прикрывал левый фланг 
дивизии. Он выдвинулся на юго-западную окраину Линден и 
с ожесточенными боями продвинулся вперед. Отражая контр
атаки врага, штурмуя и расстреливая прямой наводкой воен
но-инженерные сооружения и огневые точки, полк Никулина 
полностью разрушил сильный опорный узел противника в де
ревне Бризен, прикрывавший подступы к мощному опорному 
пункту и узлу дорог — городу Бригу. Находясь все время в 
боевых порядках полка, подполковник Никулин умело руко
водил им.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре
ля 1945 года подполковнику Никулину Павлу Ефимовичу при
своено звание Героя Советского Союза.
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Капитан, командир эскадрильи 82-го гвардейского бом
бардировочного авиационного полка. Родился в 1915 году, 
русский, член КПСС с 1939 года.

Начиная с октября 1942 года, воевал на Калининском, 
Волховском, Северо-Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 
1-м Украинских фронтах, произвел 97 боевых вылетов, из них 
80 с пикированием. 30 раз водил в бой девятку самолетов 
«Пе-2».

При выполнении боевого задания по бомбардировке 
скопления танков на опушке леса западнее Тыргу-Фрумос 
был атакован тринадцатью самолетами врага. Тяжелоране
ный, он выбросился из подбитого самолета с парашютом и 
в бессознательном состоянии был взят в плен. 29 августа 
бежал из плена. 18 сентября прибыл в полк и снова громил 
врага, снова совершил десятки вылетов во главе эскадрильи 
и в одиночку.

27 июня 1945 года Геннадию Ивановичу Новикову при
своено звание Героя Советского Союза. В настоящее время 
он работает в городе Барнауле.
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Жители села Катанда Усть-Коксинского района Алтайско
го края с большим уважением вспоминают о бригадире кол
хоза «Путь Ленина» Пимене Николаевиче Ноговицыне. Мо
лод был, а деловит. В 1941 году он вступил в ВЛКСМ. В на
чале войны рвался на фронт, но семнадцатилетних не брали. 
Только через год призвали его в армию. Пимен Ноговицын 
участвовал во многих боях с немецко-фашистскими захватчи
ками, сражался смело, умело, мужественно.

В марте 1944 года отделение сержанта Ноговицына пер
вым в роте переправилось через Буг, метким автоматным 
огнем заставило замолчать многие огневые точки врага, удер
жало плацдарм и тем самым помогло основным силам части 
успешно форсировать реку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сен
тября 1944 года сержанту Ноговицыну Пимену Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После этого он прошел славный боевой путь и в октябре 
1944 года погиб геройской смертью. Похоронен в румынском 
селе Макешти.
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НОРТЕНКО
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Лейтенант Нортенко командовал взводом танков Т-34 в 
отдельном танковом полку.

Январь 1945 года. Наши войска гнали фашистов на запад, 
вели бои в направлении польского города Радом. Лейтенанту 
Нортенко дан приказ: отрезать пути отхода противнику на 
Радом в районе города Едлинск.

Гитлеровцы установили на западной окраине населенного 
пункта 20 танков и самоходных орудий. Нортенко понял, что 
лобовая атака приведет к неудаче, и решил, обойдя позиции 
противника, прорваться к нему в тыл. План смелый. Хорошо 
подготовленные танкисты провели свои машины так, что гит
леровцы их не заметили.

Выйдя в тыл противника, танкисты стали расстреливать 
его танки и самоходные орудия. Подбито 13 танков, 23 авто
машины и уничтожено до роты солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года лейтенанту Нортенко Василию Ивановичу при
своено звание Героя Советского Союза.

Василий Иванович родился в 1922 году. Украинец. В на
стоящее время живет в Краснощековском районе.
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ОСИПОВ
ИЛЬЯ
ТИМОФЕЕВИЧ

Илья Тимофеевич Осипов родился в с. Турочак Горно-Ал
тайской автономной области. Комсомолец. В Советской Ар
мии с 194J года.

В 1943 году рядовой Осипов служил понтонером в понтон
но-мостовом батальоне. В сентябре 1943 года при форсирова
нии Днепра в районе Балыка и Ковенцов батальон строил пе
реправу для танков и артиллерии. Затонул поврежденный 
снарядами понтон. Илья Тимофеевич привинтил к противо
газной маске гофрированные трубки и стал работать под во
дой. Более трех часов с небольшими перерывами провел Оси
пов под водой. Паром был спасен и использован для пере
правы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года Илье Тимофеевичу Осипову присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Андрей Иванович Ощепков родился в 1922 году в Павлов
ском районе Алтайского края. На фронте с осени 1941 года. 
Служил командиром отделения в 10-й гвардейской механизи
рованной бригаде.

В августовские дни 1942 года механизированный полк ге
роически сражался у стен Сталинграда. Отделение Огцепко- 
ва защищало тракторный завод, неоднократно ходило в раз
ведку, делало смелые вылазки в тыл врага.

22 августа 1943 года в боях на подступах к Харькову под
разделение, в которое входило и отделение Ощепкова, про
двигалось вперед. Огонь противника прижал бойцов к земле. 
Ощепков решил со своим отделением уничтожить огневые 
точки врага. 5 огневых точек уничтожил гвардии старший 
сержант в этой схватке и огнем из автомата поразил 51 фа
шиста. Но тут заговорил еще один дзот. Бойцы видели, как 
Ощепков бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. 
Ценой своей светлой жизни Андрей Иванович обеспечил вы
полнение боевой задачи.

Похоронили Ощепкова в с. Коротич в 15 километрах от 
Харькова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мар
та 1944 года Андрею Ивановичу Ощепкову присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Александр Георгиевич родился в 1918 году в Алтайском 
крае. Русский, член КПСС. На фронтах Великой Отечествен
ной войны с августа 1941 года. Командовал эскадрильей в 
истребительном авиационном полку.

За время войны с 10 августа 1941 года по 10 июля 1942 года 
гвардии капитан Павлов произвел 392 боевых вылета на само
лете И-16, принял участие в 85 воздушных боях, лично сбил 
10 и в группе — 16 самолетов противника. За 68 штурмовок 
врага уничтожил и повредил 74 автомашины с войсками и 
грузами, 2 зенитные батареи, 4 штабных автобуса, 3 тягача, 
46 повозок с грузами, 8 зенитно-пулеметных точек, 5 легковых 
автомобилей, четыре танка, 2 самолета (на земле), рассеял 
и частично уничтожил до 350 солдат и офицеров врага. За 
совершенные подвиги был награжден двумя орденами Крас
ного Знамени.

5 июля 1943 года гвардии капитан Павлов в группе из 
12 самолетов вел воздушный бой с 25 бомбардиров
щиками и десятью истребителями противника. В этом бою 
Павлов показал подлинное бесстрашие и героизм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сен
тября 1943 года гвардии капитану Павлову Александру Геор
гиевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб при автокатастрофе в 1947 году.
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Гвардии старшина, помощник командира взвода разведки 
106-й отдельной разведывательной роты 110-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Родился в 1918 году в Алтайском крае, 
русский, коммунист.

30 сентября 1943 года под огнем противника группа раз
ведчиков во главе с Панариным переправилась через Днепр, 
разведала систему обороны немцев, но при возвращении была 
окружена гитлеровцами. В рукопашной схватке Панарин убил 
четверых фашистов и одного взял в плен.

5 октября 1943 года разведчики в тылу врага внезапно 
напали на склад боеприпасов. Панарин лично уничтожил де
вять солдат и захватил вражеский пулемет.

22 февраля 1944 года Михаилу Петровичу присвоено зва
ние Героя Советского Союза. В мае того же года погиб в бою.
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Родился Василий Никитович в деревне Барановке Змеино
горского района Алтайского края в 1913 году. В армии с 
июня 1941 года. В 1945 году он был заместителем командира 
стрелкового батальона в 5-й гвардейской стрелковой дивизии.

В апреле дивизия вышла на берег залива Фриш-Гафф. 
Предстояла переправа необычная, пролив широкий, а гитле
ровцы оказывали жестокое сопротивление. Первым рейсом 
через пролив пошли подразделения гвардейского полка с ми
нометами и пушками. С этими подразделениями переправил
ся и старший лейтенант Панкратов. Высадились на косе и 
немедленно приступили к закреплению плацдарма.

Четыре раза'пехота врага с танками переходила в наступ
ление и каждый раз откатывалась назад, неся большие поте
ри. Сибиряки сражались стойко, умело, храбро. Политработ
ник Панкратов находился на самых опасных участках боя, 
поднимая солдат на подвиги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года Василию Никитовичу Панкратову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Камчатской области.
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Михаил Артамонович Паршин родился в с. Карпово Соло- 
нешенского района Алтайского края в 1925 году. В 1943 году 
был призван в армию. Служил в истребительно-противотан
ковом полку телефонистом. Часто уходил с группой развед
чиков в тыл врага.

Полк участвовал в боях за Харьков, Полтаву, Черкассы, 
громил фашистов под Корсунь-Шевченковском, Кировогра
дом, в Молдавии, Румынии. 18 сентября 1944 года шел бой 
восточнее ст. Паулишу-Ноу. Отражая атаки противника, наши 
разведчики вместе с артиллеристами 6-й батареи стремитель
ной атакой заставили немцев отходить. Вдруг из-за укрытия 
ударил вражеский пулемет. Наши залегли. Паршин первым 
заметил огневую точку противника и сразу бросился к ней. 
Вот очередь пулемета вспыхнула рядом. Паршин бросился на 
землю, вскинул автомат. Но выстрелов не последовало: диск 
в автомате был пуст. Тогда Михаил сделал короткий бросок 
вперед и грудью лег на пулемет. Наши бойцы поднялись в 
атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года Михаилу Артамоновичу Паршину посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.
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Родился в 1896 году в Усть-Коксинском районе Алтайско
го края. Русский, член КПСС. Служил снайпером в 363-м 
стрелковом полку.

21 июня 1944 года полк приступил к форсированию реки 
Свирь. Поплыл через реку и Паршуткин в рыбачьей лодке с 
семью товарищами. На воде лодка была разбита. Некоторые 
из бойцов были ранены, другие не умели плавать. Паршут
кин несколько раз сплавал между серединой реки и враже
ским берегом и спас всех своих боевых друзей.

На вражеском берегу Тимофей Иванович разрубил про
волочные заграждения, ворвался в траншею, уничтожил 
шесть белофиннов и, подавив огонь врага, помог тем самым 
своей роте переправиться через Свирь.

27 июля 1944 года Тимофею Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. Погиб в бою. Погребен в г. Лодей- 
ное Поле, где ему сооружен именной памятник.
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Гвардии старший сержант, помощник командира взвода 
инженерно-минной роты. Родился в 1923 году в с. Аба Ча- 
рышского района Алтайского края, русский, член КПСС.

В первых числах апреля 1945 года части 1-го Украинского 
фронта ворвались на окраины г. Берлина. В южной части го
рода продвижение войск приостановилось перед каналом 
Тельтов. Отделение Пастухова на лодке переправилось на 
берег, занятый врагом. Огнем из автоматов разведчики- 
саперы уничтожили 27 гитлеровцев, закрепились на берегу. 
После этого Пастухов под огнем врага сделал 12 рейсов от 
берега к берегу, переправляя пехоту. Затем он снял во вра
жеской обороне 14 противопехотных мин, открыв путь для 
наступления наших пехотинцев.

27 июня 1945 года Д. Т. Пастухову присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Дмитрий Тимофеевич умер от тяжелой болезни 7 апреля 
1949 года в Бердском санатории под Новосибирском.
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Ученица 25-й школы города Барнаула, студентка механи
ко-математического факультета Московского государственно
го университета. В октябре 1941 года ушла на фронт. Стала 
летчиком. На ночном бомбардировщике наносила удары по 
врагу на Северном Кавказе, на Таманском и Крымском полу
островах, участвовала в боях за освобождение Севастополя, 
Новороссийска, братской Польши, бомбила врага и в самой 
Германии,

Гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи Евдокия 
Борисовна Пасько совершила 780 боевых вылетов, сбросила 
на укрепления противника около 100 тысяч килограммов 
бомб. На ее счету 109 очагов пожаров, десятки взорванных 
складов с боеприпасами и сотни уничтоженных солдат и офи
церов врага.

Осенью 1944 года Евдокии Пасько в Кремле вручены ор
ден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза.

После войны Евдокия Борисовна закончила МГУ, .затем 
аспирантуру, работает на кафедре высшей математики в 
Московском высшем техническом училище имени Баумана.
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Гвардии капитан, командир гаубичной батареи 24-го ар
тиллерийского полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Ро
дился в 1919 году в г. Барнауле. Русский, член- КПСС.

В апреле 1945 года дивизия форсировала пролив, соединя
ющий Балтийское море с заливом Фришес-Гафф. Антон Пет
ров находился в боевых порядках стрелковых подразделений 
и огнем своей батареи отражал контратаки врага. Гитлеров
цы подошли вплотную к наблюдательному пункту. Встав во 
главе взвода управления, Петров принимает участие в отра
жении контратаки врага. Взвод помог захватить и удержать 
плацдарм для высадки остальных подразделений полка.

29 июня 1945 года Антону Васильевичу Петрову присвое
но звание Героя Советского Союза. В настоящее время он 
проживает в г. Харькове.
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Гвардии лейтенант Пивень командовал пулеметным взво
дом в гвардейской дивизии.

В сентябре 1943 года дивизия вела бои на Днепре. Взвод 
Пивеня первым переправился через Днепр под ураганным ог
нем противника и обеспечил переправу 3-го батальона полка.

Фашисты, взбешенные смелыми действиями наших воинов, 
пытались сбросить их в реку. Пулеметчики взвода Пивеня ве
ли меткий огонь по врагу, не давали ему подняться. В секторе 
обстрела пулеметов валялись десятки трупов врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 янва
ря 1945 года гвардии лейтенанту Пивеню Петру Степановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Петр Степанович родился в 1919 году в селе Веселоярском 
Рубцовского района Алтайского края. Украинец. Член КПСС.
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плотников
ДМИТРИЙ
И ВАНОВИЧ

Гвардии сержант, командир орудия 270-го гвардейского 
стрелкового полка. Родился в 1921 году в Краюшкинском 
(ныне Первомайском) районе Алтайского края. Русский, ком
мунист.

30 сентября 1943 года полк приступил к форсированию 
р. Днепр в районе Калебарда. Противник вел сильный огонь 
из всех видов оружия. Плотников выкатил свое орудие на бе
рег и прямой наводкой уничтожил два пулемета и подавил 
огонь пушки противника. Не задерживаясь, расчет на подруч
ных средствах переправил орудие на правый берег реки, вы
катил на руках в боевые порядки стрелковых рот и уничто
жил до 30 солдат и офицеров противника, разбил станковый 
пулемет, подавил огонь минометной батареи. Наводчик ору
дия был ранен. Плотников становится на его место и успешно 
отражает контратаки врага.

22 февраля 1944 года Дмитрию Ивановичу Плотникову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Дмитрий Иванович жил в Первомайском 
районе Алтайского края. Умер в 1947 году.
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Павел Артемьевич Плотников родился в 1920 году в селе 
Гоньба Алтайского края, в семье плотника. Учился в средней 
школе № 27 г. Барнаула. Семнаддатилетним юношей посту
пил в летную школу, и с тех пор вся его жизнь связана со 
службой в Советской Армии. На фронте в 1944 году вступил 
в ряды Коммунистической партии.

Великая Отечественная война застала его рядовым летчи
ком. Он участвовал в боях на Южном, Закавказском, Воро
нежском, 1-м Украинском и 2-м .Украинском фронтах. В боях 
с немецко-фашистскими захватчиками крепло его мужество, 
совершенствовалось мастерство. Воздушным снайпером на
зывали Павла Артемьевича в годы войны. Смелый, решитель
ный, находчивый, в совершенстве постигший летное дело и так
тику боя, бесконечно верный своему воинскому долгу, он 
наносил сокрушительные удары даже тогда, когда с земли его 
встречал, казалось, непроходимый шквал зенитного огня, а в 
воздухе приходилось сталкиваться с превосходящими силами 
противника.

Вот некоторые боевые эпизоды.
В апреле 1942 года экипаж Плотникова умелым и точным 

маневром разбомбил большой транспорт противника в Та
ганрогском порту.

Ноябрь 1943 года. Низко над аэродромом проносятся об
лака, почти касаясь деревьев. Разведка доложила: фашисты
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перебрасывают резервы через железнодорожный узел Смела. 
Для нанесения удара по северной и южной станциям Смела 
командир полка послал два лучших экипажа. Первым под
нялся в воздух И. Д. Пашков, за ним, спустя 15 минут, —• 
П. А. Плотников.

Некоторое время Павел Артемьевич летел в облаках. Но 
вот на крыльях он увидел белый налет. «Обледенение», — с 
досадой подумал Плотников. Машину начало встряхивать. 
Под тяжестью льда она могла потерять скорость и маневрен
ность и рухнуть. Летчик пробил облака, снизился до 50 мет
ров над землей.

На подходе к станции Смела Плотников увидел самолет 
Пашкова, а позади него два вражеских истребителя. Они за
ходили для атаки, стараясь взять советский самолет в клещи. 
Пашков ушел в облака, а фашистские истребители оказались 
внизу, подкарауливая его.

Скрывшись в облаках, Плотников зашел в хвост враже
ским самолетам и открыл огонь по ним. Один истребитель за
горелся и упал. Бомбардировщик сбил истребитель — редкий 
случай. Второй истребитель пытался атаковать Плотникова, 
но советский летчик снова ушел в облака. Тем временем Паш
ков успел сбросить бомбы на цель.

Самолет Плотникова взял курс на запад. Павел Артемье
вич решил зайти на цель с тыла. Его расчет оправдался. Вра
жеские пушки открыли огонь по бомбардировщику Плотнико
ва только тогда, когда сброшенные им бомбы взорвались к 
самолет уходил. Задание командования было выполнено.

В 1944 году при освобождении Украины командующий 
фронтом приказал уничтожить во что бы то ни стало перепра
вы через р. Днестр в районе города Дубоссары. Посланные 
несколько бомбардировщиков не могли пробиться к цели 
из-за сильного огня артиллерии. Командир полка решил 
послать на выполнение этого задания экипаж Павла Плот
никова.

Взлетев с аэродрома, Плотников вошел в облака и, скрыв
шись в них от истребителей противника, вскоре оказался не
далеко от переправы. Враг встретил Плотникова шквальным 
огнем. Но летчик упорно пробивался вперед. Вот переправа. 
Сворачивать нельзя. Плотников ввел самолет в пике и стреми
тельно понесся вниз, сбрасывая бомбы точно в цель. Перепра
ва взорвана.

Затем Плотников направляет самолет на другую перепра
ву, по которой тянулись автомашины, орудия, солдаты. Бом
бардировщик с ходу сбросил бомбу, но она лишь подняла
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фонтан воды. Плотников развернул самолет и точным ударом 
разбил переправу.

В январе 1945 года Павел Плотников, командир эскадрильи, 
получил задание нанести удар по скоплению фашистов на 
станции Опочка. Отважный командир точно вел эскадрилью 
на цель. Разрывы снарядов закрыли все небо. Молодые лет
чики думали, что к станции пробиться нельзя. Но они видели 
впереди самолет Павла Плотникова, который, искусно ма
неврируя, вел их вперед. И прошли. Взрывы фугасных бомб 
потрясли воздух. Это был снайперский удар.

Эскадрилья гвардейцев Плотникова громила врага и на 
территории Германии. Особенно отличилась она в бомбежке 
аэродрома Ламсдорф. Здесь гвардейцы за один вылет унич
тожили 21 самолет противника и взорвали бензосклад.

За годы войны П. А. Плотников совершил 305 боевых вы
летов, уничтожил десятки железнодорожных эшелонов, ору
дий, танков, автомашин и много другой боевой техники вра
га, несколько крупных мостов и переправ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 авгус
та 1944 года П. А. Плотников был удостоен звания Героя Со
ветского Союза. 27 июня 1945 года он награжден за героиче
ские подвиги второй медалью «Золотая Звезда». Кроме того, 
награжден многими орденами и медалями Союза ССР.

В 1951 году он окончил Краснознаменную военно-воздуш
ную академию, а в 1960 году •— Академию генерального 
штаба. В настоящее время Павел Артемьевич служит в Воен
но-Воздушных Силах Советской Армии.

В одном из многолюдных и оживленных мест города Бар
наула — на площади Свободы — поставлен бюст П. А. Плот
никова, дважды Героя Советского Союза.
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ПО П О В
СТЕПАН
И ВАНОВИЧ

Степан Иванович Попов родился в 1912 году в селе Ло
коть Ельцовского района Алтайского края. Русский. Член 
КПСС с 1941 года.

В Красной Армии с 1933 года. В годы Отечественной вой
ны командовал артиллерийской батареей.

В начале февраля 1945 года 3-я гвардейская армия, в ко
торой служил С. И. Попов, вела бой на реках Бобер и Нейсе. 
18 февраля в бою за город Христианштадт на реке Бобер он 
первым из артиллеристов переправился на западный берег и, 
действуя смело и умело, отразил ожесточенную контратаку 
противника и огнем своей батареи обеспечил продвижение 
вперед 1-го батальона 479-го стрелкового полка к городу.

24 февраля С. И. Попов со своей батареей вел бой у реки 
Нейсе в населенном пункте Грос-Гостразе. Гитлеровцы силою 
до полка пехоты при поддержке артиллерии пошли в контр
атаку. Батарея Попова прямой наводкой открыла огонь по 
врагу, нанося ему большие потери. Когда один из наводчиков 
вышел из строя, С. И. Попов сам стал к орудию, уничтожил 
более сотни гитлеровцев и подавил огонь четырех огневых 
точек. Отбивая контратаки фашистов, командир артиллерий
ской батареи пал смертью героя.

27 июня 1945 года старший лейтенант Попов Степан Ива
нович удостоен звания Героя Советского Союза.
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ПОСКРЕБЫШЕВ
ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ

Иван Сергеевич Поскребышев родился в 1917 году в де
ревне Якуниха Сорокинского района Алтайского края. В 20-е 
годы семья переехала в Салаир Кемеровской области.

В Красную Армию Иван Сергеевич был призван в 1944 го
ду и направлен , на фронт, где сражался в стрелковой диви
зии в качестве пулеметчика.

В конце января 1945 года полк, в котором служил Поскре
бышев, подошел к Одеру. Младший сержант Поскребышев в 
ночь на 30 января под ураганным огнем фашистов первым пе
реправился через реку и с ходу вступил в бой с группой фа
шистских, солдат. Огнем из пулемета он уничтожил 8 гитле
ровцев и затем успешно отражал контратаки противника.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Одера, и за удержание плацдарма И. С. Поскребышеву Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 
года было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Гвардии лейтенант, комсорг батальона 29-го гвардейского 
стрелкового полка. Родился в 1919 году в Алтайском.крае. 
Украинец, член КПСС.

Девять комсомольцев полка во главе с Геннадием При
ходько в районе города Любеч ночью поплыли через Днепр. 
Они еще были на воде, когда гитлеровцы обстреляли их. Но 
это не остановило гвардейцев. Приходько первым выскочил 
на берег, крикнул: «За мной, на врага!»

Комсомольцы ворвались в траншею и в рукопашной схват
ке убили несколько немцев. Остальные бежали. Четыре дня 
гвардейцы отбивали многочисленные контратаки противника. 
1 октября 1943 г. Приходько проник в тыл гитлеровцев и стал 
подавать сигналы нашей артиллерии. Немцы заметили его и 
попытались захватить живым. Отважный гвардеец отбивался 
гранатами. Когда наш батальон освободил Геннадия, возле 
осажденного блиндажа валялось 14 трупов гитлеровцев.

15 января 1944 года Геннадию Андреевичу Приходько 
присвоено звание Героя Советского Союза. В настоящее вре
мя живет в городе Шадринске Курганской области.
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Подполковник, командир 69-й танковой бригады. Родился 
в 1901 году, жил в Алтайском крае. Русский, член КПСС.

В наступательных боях под Сталинградом бригада нано
сила удар из района Клетское в направлении г. Калач. Она 
дробила вражеские колонны и била их по частям. С 19 по 23 
ноября 1942 года бригада с боями прошла 170 километров, 
уничтожила и захватила 35 танков, до 1800 автомашин, 1200 
повозок, 61 орудие и до 400 солдат и офицеров противника.

4 декабря Прованов повел бригаду на населенный пункт 
Карповку в районе пяти курганов. Он вырвался на своем 
танке вперед, уничтожая гитлеровцев огнем и гусеницами. 
В этом бою подполковник Прованов погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февра
ля 1943 года Григорию Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.
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ПТУХИН
АЛ ЕКСАНДР
М ЕФ О ДЬЕВИ Ч

Лейтенант Птухин был командиром взвода управления ба
тареи в 240-й стрелковой дивизии. Он первым в дивизии пере
правился на правый берег Днепра со своим взводом, устано
вил связь с батареей и стал корректировать огонь, обеспечив 
успешное продвижение стрелковых подразделений и расшире
ние плацдарма.

Немецко-фашистские войска перешли в контратаку. Ко
мандир нашей стрелковой роты был ранен. Лейтенант Птухин 
взял командование на себя и умело руководил боем. Отразив 
контратаки, рота захватила 4 миномета с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года лейтенанту Птухину Александру Мефодьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1923 году в селе Усть-Пристань Алтайского 
края. Русский. Комсомолец.

Погиб в бою.
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Григорий Николаевич Раевский родился в 1911 году в 
Павловском районе Алтайского края. На фронтах Беликов 
Отечественной войны с 1941 года. ^

Вот что рассказывает наградной лист Григория Николае^ 
вича Раевского: «При форсировании реки Днепр в ночь с 1о 
на 16 октября 1943 года Раевский вел себя как герои. Не
смотря на сильный огонь противника, товарищ Раевскии с 
группой бойцов на рыбачьей лодке переправился на правый 
берег Днепра. Во время переправы мины и снаряды рвались 
вокруг лодки, но это не остановило смельчаков.

Достигнув правого берега, Раевский ворвался в переднюю 
траншею и завязал с немецкими захватчиками бой. Неболь
шой клочок правого берега реки был очищен от немецких 
захватчиков. Остальные подразделения позже, воспользовав
шись успехом группы Раевского, тоже переправились через 
Днепр».

Отважный боец-сибиряк продолжал храбро сражаться с 
врагом. 2 января 1944 года он пал в бою. Прошло несколько 
дней, и боевые друзья Раевского услышали Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года о при
своении ефрейтору Раевскому Григорию Николаевичу звания 
Героя Советского Союза.
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Семен Николаевич Рассоха родился и вырос в с. Паклино 
Баевского района Алтайского края. Служил на Дальнем Вос
токе, был водителем танка.

1938 год. Начало августа. Бои у озера Хасан. Вот что го
ворится в документах:

«Экипаж несколько раз врывался в расположение против
ника. Грозная машина сокрушала врага на каждом шагу. 
Но вот танк подбит. Это немного ободряет японцев, и они 
трусливо начинают подползать к подбитой машине. Они по
лагают, что танк не боеспособен, но ошибаются. Машина под
бита, но непоколебим экипаж. Он мужественно продолжает 
уничтожать врагов. Командир подразделения, видя, что 
обнаглевший враг наседает, послал к героическому экипажу 
разведчика с приказом оставить танк. Командир танка отве
тил: «Я до тех пор не покину машину, пока не израсходую 
все боеприпасы». И он продолжал поливать врагов убийствен
ным огнем. Много полегло их от метких выстрелов...»

Водитель Рассоха не хотел оставлять машину. Под огнем 
врага он открыл люк, вылез из танка, чтобы устранить неис
правность гусеницы. Японцы еще злее начали обстреливать. 
Ему перебило ноги. Только на второй день героя-танкиста 
подобрали боевые товарищи.

25 октября 1938 года Семену Николаевичу Рассохе было 
присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
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Гвардии красноармеец 205-го гвардейского стрелкового 
полка. Родился в 1922 году в г. Барнауле, русский. Во время 
Великой Отечественной войны не раз показывал пример воин
ского мастерства и отваги.

26 августа 1943 г. шел бой за деревню Березняки западнее 
г. Кромы. Ребров первым ворвался в немецкий окоп и в ру
копашной схватке победил двух фашистов. В бою за деревню 
Городище командир взвода вышел из строя. Ребров принял 
командование, первым ворвался в деревню и уничтожил 15 
фашистов.

В бою за Днепр он был назначен командиром взвода. Пе
реправившись на правый берег реки, взвод отразил 46 контр
атак противника, истребил несколько десятков гитлеровцев.

16 октября 1943 года Михаилу Семеновичу Реброву при
своено звание Героя Советского Союза. В настоящее время 
он живет в г. Куйбышеве.
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Осенней ночью 1942 года маршевый батальон, в составе 
которого был и Михаил Рогачев, матрос Краснознаменной 
Амурской флотилии, парень из села Подойниково Панкруши- 
хинского района Алтайского края, подошел к передовым по
зициям. Здесь, в районе Сталинграда, Михаил получил боевое 
крещение.

А вскоре он обратился к командиру с просьбой: «Отпусти
те в разведку». Быстро сошелся Рогачев с боевыми парнями 
из разведвзвода.

Приказ был краток: «Провести разведку боем, добыть 
«языка». Дерзким налетом разведчики разгромили штаб про
тивника. Трофеи были богатые •— штабные документы и два 
«языка».

В боях мужал и закалялся Михаил. За умелые действия 
ему присвоили звание младшего лейтенанта. В перерыве меж
ду боями приняли в партию.

В боях на реке Молочной во время выполнения боевого 
задания по выявлению системы обороны и огневых точек про
тивника Рогачев был смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1943 года Михаилу Иосифовичу Рогачеву присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Владимир Степанович родился в 1925 году. Призван в ар
мию Рубцовским военкоматом. На фронте с апреля 1943 года. 
Комсомолец.

Во второй половине нюня 1944 года гвардейский полк, в 
котором служил Рублевский, вел бои на подступах к городу 
Полоцку. Командир пулеметного расчета Рублевский находил
ся в боевых порядках стрелковой роты и метким огнем рас
чищал путь пехоте. Наступление было задержано миномет
ным огнем врага. Рублевский подобрал группу смельчаков. 
Они прокрались к минометам и внезапным ударом уничтожи
ли расчеты .— 13 гитлеровцев. Путь пехоте был расчищен. 
Рота броском заняла выгодный рубеж.

24 июня полк вышел на берег реки Западная Двина. Гвар
дии старший сержант Рублевский со своим пулеметным рас
четом вплавь переправился на левый берег реки и с ходу 
ринулся в бой. В этом бою у разъезда Горчанка он был смер
тельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии старший сержант Рублевский удостоен зва
ния Героя Советского Союза посмертно,
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Сергей Михайлович Рубусин родился в 1924 году в Барна
уле. Русский. В 30-х годах семья переселилась в Семипала
тинск. В армию призван в 1942 году.

...47-й отдельный огнеметный батальон, действовавший в 
составе войск 13-й армии, получил боевой приказ: на рассве
те 2 февраля 1945 года помочь пехоте прорвать сильно укреп
ленную оборону противника и захватить город Штейнау. Ру
бусин шел в первых рядах штурмовой группы. Прорвана пер
вая линия обороны гитлеровцев. Дальнейшее продвижение за
медлилось: фашисты из-за укрытий вели сильный огонь из 
всех видов оружия. Впереди стояли 2 дома, превращенные 
врагом в опорные пункты. Сергей ползком стал подбираться к 
ним. Выстрел из огнемета — дом запылал. Гитлеровцы стали 
выскакивать из него, но тут их встречали меткие пули Рубу- 
сина. В это время немцы открыли пулеметный огонь из сосед
него здания. Рубусин бросился к этому дому и поджег его, а 
затем из автомата уничтожил 15 гитлеровцев, но и сам был 
смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре
ля 1945 года Сергею Михайловичу Рубусину присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
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Игнат Трофимович родился в 1916 году в селе Салинское 
1 по̂ ЛИХИНСК0Г0 Рааона Алтайского края. В армию призван 

в 1937 году, на фронте с 1943 года. Был командиром батареи 
в воздушно-десантном артиллерийском полку.

В первых числах октября 1943 года полк форсировал 
Днепр. Батарея Букина помогала продвижению пехоты За 12 
дней боя огнем своего орудия Игнат Трофимович уничтожил 
два вражеских танка, 8 огневых точек.

14 октября гитлеровцы при поддержке танков снова ри
нулись в атаку. Букин подпустил врага на 300—400 метров и 
прямой наводкой подбил 4 тяжелых и 3 средних танка. Взры
вом вражеского снаряда отважный артиллерист был тяжело 
ранен. Истекая кровью, собрав последние силы, Букин 
продолжал вести огонь. Он дрался с врагом до последней 
капли крови.

За героизм и мужество, проявленные в бою, Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССБ от 20 декабря 1943 года 
Букину Игнату Трофимовичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
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Командир орудия гвардии старший сержант Рыжаков 
31 января 1944 года вел разведку переправы. Возвращаясь с 
задания, встретил движущуюся артиллерийскую батарею про
тивника. Пропустив головную колонну, открыл огонь из ав
томата. Гитлеровцы вначале разбежались, но, поняв, что про
тив них всего один автоматчик, стали окружать его с криком 
«Рус, сдавайся». Рыжаков продолжал вести огонь. Подпус
тив немцев поближе, он гранатами уничтожил 27 гитлеров
цев и троих взял в плен.

6 февраля в бою за село Шпиль Рыжаков огнем из ору
дия помог пехотинцам отбить три вражеских атаки.

13 сентября 1944 года Василию Емельяновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Родился в Ельцовском районе Алтайского края в 1916 году.
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В боях с немецкими захватчиками гвардии капитан Са
вельев, уроженец села Чернавки Завьяловского района Ал
тайского края, показал себя бесстрашным командиром.

В январе 1945 года необходимо было прорвать оборону 
противника и перерезать железную дорогу Варшава—Берлин. 
Стремительно наступал батальон. В трудных условиях гвар
дейцы форсировали реку Одер. Тонкий лед гнулся и трещал 
под самоходными пушками. Но это не остановило воинов-си- 
биряков. Они, под огнем вражеской артиллерии перейдя реку, 
закрепились на высоте, господствующей над местностью.

Фашисты открыли шлюзы плотины, отрезали комсомоль
ский батальон Савельева от наших частей и пытались уничто
жить смельчаков. Против четырехсот советских солдат была 
двинута эсэсовская дивизия.

Силы защитников высоты таяли, но гвардейцы героически 
сражались, отбивая атаки фашистов. На седьмые сутки в жи
вых осталось несколько человек и среди них капитан Савель
ев. Когда наши части, перейдя Одер, разгромили фашистов, 
оставшиеся в живых защитники высоты настолько измота
лись, что не могли подняться навстречу своим.

Родина высоко оценила их подвиг: все были удостоены 
звания Героя Советского Союза Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 6 апреля 1945 года.

Сейчас Афанасий Спиридонович на пенсии.
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Иосиф Иванович родился в 1918 году в селе Южаково Тро
ицкого района Алтайского края. Перед уходом в военную 
авиашколу работал секретарем редакции районной газеты. 
На фронте командовал эскадрильей штурмового авиационно
го полка. Дрался смело, прославился как отличный летчик и 
умелый, находчивый командир. Вот характерный эпизод.

...23 февраля 1942 года. Выполняя задание по разведке 
резервов противника на самолете У-2 в районе Донецк— 
Амврошевская—Чистяково, он обнаружил танковую колонну, 
двигающуюся от Чистяково на Мамаев курган. На обратном 
пути самолет обледенел и стал трудноуправляемым. Тогда 
Самохвалов с присущим ему хладнокровием произвел посад
ку на территории, оккупированной немцами, сбил слой льда 
с рулей поворота, глубины, с элеронов и перед самым носом 
фашистских автоматчиков взлетел и скрылся. Он благополуч
но , долетел до своего аэродрома, вовремя доставив ценные 
сведения.

В боевой жизни летчика Самохвалова немало героических 
подвигов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 октября 1944 года гвардии старший лейтенант Самохвалов 
Иосиф Иванович удостоен звания Героя Советского Союза.

Сейчас он полковник запаса. Работает директором одного 
из совхозов в Ростовской области.
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В боях на подступах к г. Орлу младший сержант Санни
ков, наводчик орудия 1260-го полка 380-й стрелковой дивизии, 
подбил четыре немецких танка, шесть автомашин с боепри
пасами, четыре орудия, два тягача, истребил более 250 гитле
ровцев.

Во время налета авиации противника орудийный расчет 
вышел из строя. Санников остался один. Когда пехота про
тивника перешла в атаку, он прямой наводкой в упор стал 
расстреливать гитлеровцев. Семь раз немцы подходили к по
зициям наших подразделений и неизменно откатывались 
назад.

В бою на улицах города Орел орудие Санникова, поддер
живая стрелковые подразделения, подавило несколько огне
вых точек врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1944 года Федору Ефимовичу Санникову присвоено звание 
Героя Советского Союза. В настоящее время он живет в Бла
говещенском районе Алтайского края, где родился в 
1903 году.
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Младший сержант, командир отделения 603-го отдельного 
саперного батальона 322-й стрелковой дивизии.

При форсировании реки Сейм Саполев пять часов под
ряд находился на воде, собирая элементы наплавного мос
та. Авиация противника непрерывно бомбила переправу. 
В один из налетов Саполев получил контузию. Но уходить в 
санчасть отказался. На собранном пароме промокшие бойцы 
отделения, в том числе и Саполев, более двух суток без сна и 
отдыха непрерывно перевозили части дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октяб
ря 1943 года Ивану Григорьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Он родился в 1912 году. В настоящее время коммунист 
Саполев работает в городе Бийске бригадиром строительной 
бригады — одной из самых передовых на строительстве школ, 
жилых домов, предприятий бытового обслуживания. Герои
чески сражался в войну, вдохновенно трудится в мирные дни. 
Вся его жизнь — подвиг.
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В августе 1942 года был призван в армию Павел Дмитрие
вич Свистов, родившийся в селе Солоновка Смоленского райо
на Алтайского края в 1924 году. В 252-й Харьковской Красно
знаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрел
ковой дивизии он был в разведке полка.

23 августа 1944 года шел бой за село Баладрашть Унин- 
ского района Молдавской ССР.. Павел шел впереди наступаю
щего, первого батальона полка. Противник открыл огонь, и 
батальон залег. Сержант Свистов с несколькими разведчика
ми обходным путем ворвался в село. Там скопилось большое 
количество машин противника. Смелый разведчик не расте
рялся. Огнем из ручного пулемета он в упор расстреливал 
опешивших гитлеровцев.

На дороге стояли две автомашины, наполненные солдата
ми. Перепуганные немцы пытались бежать. «Не уйдете!» — 
крикнул Свистов и бросил в машину гранату. Потом он залег 
за подбитый грузовик и повел меткий огонь вдоль улицы, 
уничтожая пехоту. Сержант уничтожил более 20 солдат и 
взял в плен 22 солдата противника. Бесстрашный разведчик 
вынудил врага бросить 50 автомашин с военным имуществом 
и продовольствием, 150 повозок и семь исправных пушек.

За смелость и находчивость Павел Дмитриевич Свистов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Бийске Алтайского края.
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В армию Иван Тимофеевич ушел.в 1938 году из села Луж
ки Алейского района Алтайского края. В боях с немецко-фа
шистскими захватчиками, участвовал с первых дней Великой 
Отечественной войны.

30 сентября 1943 года гвардии лейтенант Севриков, ко
мандир стрелковой роты, получил приказ:,с боем перепра
виться через Днепр.

Противник заметил переплывающих реку воинов, открыл 
сильный пулеметный и автоматный огонь. Маневрируя на во
де, смельчаки подошли к берегу, высадились и перешли в ата
ку. Враг вынужден был отступить. Высадка остальных рот 
батальона была обеспечена. Противник перешел в контрата
ку. Раненый Севриков не бросил поля боя и удержал плац
дарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев
раля 1944 года Севрикову Ивану Тимофеевичу присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время Иван Тимофеевич работает председа
телем сельсовета в Алейеком районе.
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Семен Петрович Сельский родился в 1924 году в с. Мала
хове Алтайского края. Воспитывался в Барнаульском детском 
доме № 8. В годы войны командовал батареей 101-го ми
нометного полка.

5 декабря 1944 года штурмовая группа, во главе которой 
были капитан Жайворон и старший лейтенант Сельский, фор
сировала Днепр. Противник, стремясь сбросить десантников 
в воду, предпринимал одну атаку за другой. Положение со
ветских бойцов было не из легких, их ряды редели. Бой длил
ся до ночи. На следующий день фашисты бросили против 
смельчаков три танка. Сельский сообщил на левый берег их ко
ординаты и приказал открыть по танкам огонь. Вскоре голов
ной танк окутался густым дымом, такая же участь постигла и 
второй танк. А третий круто развернулся и скрылся из виду. 
Двое суток длился жестокий бой. Командир части направил 
Сельскому радиограмму: «Восхищены вашим мужеством».

За этот жестокий, неравный бой, полный дерзости и отва
ги, за умелое выполнение боевого задания, захват плацдар
ма, за смелость, стойкость и мужество Семену Петровичу 
Сельскому присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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Афанасий Иванович Семакин родился в 1907 году в Вят
ской губернии. В 1918 году семья обосновалась на станции 
Рубцовка Алтайского края. В 1929 году Афанасий был при
зван в Красную Армию. С января 1942 года и до конца войны 
он на фронте. В апреле 1945 года командовал батальоном.

Когда наши войска подошли к Берлину, капитан Семакин, 
находясь все время в боевых порядках, личным примером 
вдохновлял воинов на подвиги. 26 апреля он с группой бойцов 
под огнем противника захватил мост на канале Тельтов и обе
спечил продвижение частей дивизии.

За время наступательных боев под Берлином и в Берлине 
батальон Семакина уничтожил более 500 срлдат и офицеров 
врага, 3 бронетранспортера, взял в плен 600 гитлеровцев. Ос
вобождены военнопленные из 3 лагерей, захвачен аэродром и 
на нем 8 самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года гвардии капитану Афанасию Ивановичу Семакину 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1945 году.
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Старший лейтенант Семенов командовал огневым взводом 
76-миллиметровой артиллерии в 211-й стрелковой Чернигов
ской Краснознаменной дивизии.

В феврале 1945 года дивизия вела бои в Польше. Батарея 
занимала позиции на подступах к селу Яжомковице Вельков- 
ского воеводства. Противник, сосредоточив значительное ко
личество пехоты, артиллерии и танков, перешел в атаку. Вои
ны старшего лейтенанта Семенова с одной пушкой успешно 
отразили ее. Противник собрал остатки пехоты и при под
держке танков вторично атаковал село, но и на этот раз был 
отброшен.

Орудийный расчет Семенова вышел из строя. Враг обхо
дил орудие с фланга. Семенов сам встал за пушку и метким 
огнем отразил три атаки врага. Кончились снаряды. Старший 
лейтенант подобрал немецкий пулемет и отбил еще три ата
ки, не допуская немцев к своему орудию.

Когда подошли наши стрелковые роты, воины увидели 
возле немецкого пулемета старшего лейтенанта Семенова, 
погибшего от пули врага, а вокруг — более 70 трупов фа
шистских солдат и офицеров.

29 июня 1945 года Семенову Ивану Ильичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Ильич родился в 1915 году в селе Онгудай Горно- 
Алтайской автономной области. Русский, коммунист.
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Прокопий Федорович Сенчихин родился в 1923 году в 
Горно-Алтайской автономной области. Русский. Коммунист. 
Младший лейтенант Сенчихин исполнял обязанности коман
дира батареи 261-го отдельного истребительного противотан
кового дивизиона 340-й стрелковой дивизии.

В начале октября 1943 года дивизия вела бой за Днепр. 
Батарея Сенчихина сопровождала стрелковый полк и вместе 
с ним захватила и удержала плацдарм на правом берегу реки.

За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 10 января 1944 года Прокопию Федоровичу 
Сенчихину присвоено звание Героя Советского Союза.

Пал смертью храбрых в одном из боев.
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Стрелковый полк форсировал Днепр в районе поселка 
Мнева Полесской области. Противник вел сильный артилле
рийский и минометный огонь.

В ночь на 20 сентября 1943 года противотанковая истреби
тельная батарея 45-миллиметровых пушек начала переправ
ляться через Днепр. Один паром с двумя пушками затонул. 
Коммунист сержант Сериков — командир орудия — разделся 
под огнем врага и бросился в холодную воду с концом верев
ки. Со дна были подняты оба орудия. 27 сентября, продолжая 
гнать врага на запад, батарея подошла к населенному пункту 
Ломча. Шестиствольный миномет врага мешал продвигаться 
вперед. Сержант Сериков огнем пушки прямой наводкой 
уничтожил этот миномет и обеспечил продвижение нашей 
пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октяб
ря 1943 года сержанту Серикову Василию Дмитриевичу при
своено звание Героя Советского Союза.

Василий Дмитриевич родился в Шипуновском районе Ал
тайского края.

Погиб в бою 3 октября 1943 года. Похоронен в Чернигове.
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Гвардии старший лейтенант, командир батареи 296-го 
гвардейского легкоартиллерийского полка 25-го танкового 
корпуса. Родился в 1921 году в с. Хабары Алтайского края. 
Русский, член КПСС.

В бою за город Губен в конце февраля и начале марта 
1945 года артиллеристы батареи Сигакова показали образцы 
героизма. Гитлеровская пехота до 500 человек при поддержке 
полевой артиллерии и самоходных орудий пять раз перехо
дила в контратаку. Немецкие автоматчики окружили батарею. 
В решительной схватке артиллеристы отбросили противника 
и заняли выгодные позиции на высоте.

На рассвете 4 марта более 600 пьяных гитлеровцев полез
ли на высоту, окружили домик, в котором находилось 22 ар
тиллериста. Атаку врага они отбили гранатами.

Батарейцы Сигакова почти двое суток удерживали пози
ции до подхода наших частей. За это время они уничтожили 
более 500 гитлеровцев и 12 пулеметов.

27 июня 1945 года Дмитрию Ильичу Сигакову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Терны Днепропетровской 
области.
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Александр Филиппович Сидоренко родился в с. Новосво
бодном Хабарского района Алтайского края в 1915 году. 
В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. Участвовал 
в боях на Халхин-Голе в качестве механика-водителя.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года, 
служил в артиллерийском самоходном полку механиком-води- 
телем СУ-76. С боями прошел всю Украину.

...Двигаясь на Фастов, наши танки и самоходки наткну
лись на вражескую танковую колонну. Бой с каждой минутой 
становился все ожесточеннее. Самоходка Сидоренко вздрог
нула от удара — вражеский снаряд угодил в мотор. Но ма
шина продолжала вести огонь. Сидоренко вылез из самоход
ки. Неподалеку увидел 3 вражеских зенитных пушки. Фа
шисты, отступая, не успели взорвать их. Александр стал вес
ти из них огонь прямой наводкой. Снаряды полетели навстре
чу вражеским стальным громадам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года Александру Филипповичу Сидоренко присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Уфе.
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СИДЯКИН
ВАСИЛИЙ
ПАВЛОВИЧ

Младший лейтенант В. П. Сидякин был старшим летчи
ком штурмового авиационного полка. Он родился в 1922 го
ду в с. Шишкино Тальменского района Алтайского края, а 
призывался в армию в Сорокинском районе. Коммунист. 
В Советской Армии с 1941 года.

С 8 июля 1943 года и до конца войны Василий Павлович 
совершил 132 успешных боевых вылета, 25 раз вел разведку 
в тылу противника, сбил в воздушных боях два вражеских 
самолета. Вот только один эпизод. 24 сентября 1944 года про
тивник вел сильный огонь из района Гырово (Румыния). На
ши штурмовики вылетели на подавление огневых средств вра
га. Первым ринулся в атаку Сидякин и поднял на воздух два 
орудия полевой артиллерии. Летчики уничтожили артилле
рийскую батарею, 2 оборонительных сооружения, истребили 
более 50 солдат и офицеров. Сопротивление противника было 
сломлено, и наши части успешно стали продвигаться вперед.

За отличное выполнение боевых заданий, за мужество и 
отвагу в боях Василию Павловичу Сидякину Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Воронеже.
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Николай Ефимович Симинихин родился в 1922 году в 
с. Юдиха Тюменцевского района Алтайского края.

В мае 1942 года на 2-м Украинском фронте начался 
боевой путь командира расчета станкового пулемета.

Осенью 1944 года развернулись бои на территории Венг
рии. Пулеметный расчет Симинихина двигался на конной та
чанке. В районе озера Балатон он получил задание окопать
ся. Рано утром противник начал артподготовку, а затем дви
нул танки. На участок Симинихина один за другим двинулись 
5 «Тигров». Симинихин решается на смелый шаг: он берет 
связку гранат, бутылку с горючей смесью и ползет к надви
гающейся громаде. Подпустив танк на расстояние броска, он 
метнул связку под гусеницы. «Тигр» завертелся на одном 
месте, брошенная следом бутылка подожгла его. Экипаж фа
шистов выскочил, но был уничтожен из пулемета. Затем Си
минихин подорвал второй танк, остальные повернули обрат
но. После этого Симинихину пришлось еще выдержать жесто
чайший бой с пехотой противника, расстреливая ее из пуле
мета.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 
1945 года присвоил Николаю Ефимовичу Симинихину звание 
Героя Советского Союза.

Живет в с. Шелаболиха Павловского района Алтайского 
крдя.
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Владимир Ефимович Смирнов родился в 1924 году в Бар
науле. На фронте с марта 1943 года.

В бою в районе деревни Шумщино Витебской области на
ше подразделение наступало на укрепленную высоту немцев. 
Гвардии старший сержант Владимир Смирнов со своим отде
лением обеспечивал правый фланг. На восточном склоне вы
соты в небольшом кустарнике немцы устроили засаду. Они 
выдвинули туда ручной пулемет. Немецкий пулеметчик уже 
готовился нажать на гашетку, чтобы ударить по цепи, насту
пающей с фланга. Подразделению угрожала смертельная 
опасность, но пробегавший в нескольких шагах от фашиста 
Смирнов заметил его. Времени на размышление и обход врага 
не оставалось. И Смирнов, не медля ни секунды, бросился на 
пулемет. Пулемет дал очередь и захлебнулся. Путь подразде
лению был открыт. Смертельно раненный Смирнов еще нашел 
в себе силы подняться на колени и весь диск автомата выпус
тил по врагу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1943 года Владимиру Ефимовичу Смирнову присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Не пришлось герою встретить ликующий и долгожданный 
День Победы. Погиб старший сержант Афанасий Спиридоно
вич Смышляев, простой парень, уроженец станции Овчинни
кове Косихинского района Алтайского края.

Это случилось седьмого марта сорок пятого. В районе села 
Яко (Венгрия) отделение А. С. Смышляева приняло бой с 
превосходящими силами противника. Подпустив гитлеровцев 
на близкое расстояние, бойцы открыли дружный огонь из ав
томатов и винтовок. Немцы залегли. Вскоре из рощи, стреляя 
на ходу, появились вражеские танки.

— Биться насмерть! •— крикнул командир бойцам. А танки 
приближались, уже сомкнули кольцо вокруг отделения.

— Гранаты к бою! — скомандовал старший сержант.
— Есть гранаты к бою, — ответил Федор Щелкунов. Боль

ше отвечать было некому: их оставалось двое.
Воля к победе была сильнее смерти. Афанасий Смышляев 

выхватил гранату, но бросить не мог: беспомощно повисла 
раненая рука. Тогда Афанасий выскочил из укрытия и, при
жимая поврежденной рукой к груди противотанковую грана
ту, бросился под танк. Раздался взрыв — и машина против
ника стала недвижима.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года старшему сержанту Смышляеву Афанасию Спири
доновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
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Гвардии старший лейтенант, командир пулеметной роты 
234-го гвардейского Черноморского полка. Родился в 1919 го
ду в селе Старая Тараба Алтайского края. Русский, член 
КПСС.

Рота Собко принимала участие в битве на Орловско-Кур
ской дуге, уничтожив около 900 гитлеровцев. Затем 17 сен
тября 1943 г. возле деревни Кудровка Черниговской области 
рота форсировала реку Убедь и подавила из пулеметов огне
вые точки противника. Через четыре дня в бою за населенный: 
пункт Седнев пулеметчики Собко зашли во фланг противника 
и выбили его из села.

В боях за Родину Иван Собко проявил себя способным и 
смелым командиром. Он увлекал бойцов собственным при
мером самоотверженности в боях, нередко сам ложился за 
пулемет. Только в одном бою за населенный пункт Хмелев
ка Орловской области он лично уничтожил около двухсот 
гитлеровцев.

15 января 1944 года Ивану Кузьмичу Собко присвоено 
звание Героя Советского Союза. В настоящее время живет 
в городе Херсоне.
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созинов
ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ

Лейтенант, командир взвода 306-й стрелковой дивизии. Ро
дился в 1904 году в Ребрихинском районе Алтайского края. 
Русский, член КПСС.

При прорыве обороны противника 23 июня 1944 года в 
районе деревни Заозерье-Медведи (Витебской области) Сози
нов во главе взвода ворвался в траншеи врага. Часть гитле
ровцев была уничтожена, остальные бежали. Продолжая на
ступление, взвод форсировал р. Западная Двина у деревни 
Шеретино, занял плацдарм и обеспечил переправу всего ба
тальона.

22 июля 1944 года Владимиру Петровичу Созинову при
своено звание Героя Советского Союза. В настоящее время 
он живет в г. Барнауле.
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В январе 1940 года на одной из застав на Карельском пе
решейке несли боевое охранение 13 пограничников. Наблюда
тель доложил, что двигаются белофинны. Пограничники за
няли места для боя в окопах. Связист Спеков остался в сто
рожке у полевого телефона. С трех сторон враги открыли по 
сторожке огонь из пулеметов. Александр доложил в штаб, что 
на заставу наступает не менее роты белофиннов. Ему ответи
ли: «Держитесь! Идем на помощь».

Пограничники героически защищались. Александр Спеков 
докладывал о ходе боя и стрелял. Когда подоспела помощь, 
Спекова нашли погибшим. Как сообщил раненый его спод
вижник, Александр выпрыгнул из окна горящего домика и 
вместе с собой взорвал группу белофиннов. 26 апреля 1940 
года Александру Васильевичу присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Он родился в 1916 году в г. Бийске. Русский, комсомолец. 
Навечно зачислен в списки тружеников ремонтного завода, 
где он работал до войны.
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Из колхоза «Красные орлы» Быстроистокского района Ал
тайского края в 1940 году был призван в армию Александр 
Васильевич Старыгин, 1921 года рождения. За время службы 
он хорошо изучил минометное дело, стал сержантом учебного 
батальона 73 гвардейской дивизии.

Во второй половине сентября 1943 года дивизия подошла 
к Днепру. Сержант Старыгин получил задачу: вместе со своим 
подразделением переправиться на правый берег Днепра и 
обеспечить переправу остальных подразделений полка.

В ночь на 25 сентября Старыгин форсировал Днепр и толь
ко вступил на берег, как четыре вражеских солдата бросились 
на него. Старыгин принял рукопашный бой. Двоих солдат он 
заколол штыком и двоих убил выстрелом из винтовки.

С берега, занятого противником, станковый пулемет повел 
огонь по переправе. Рискуя жизнью, Старыгин подполз к пу
лемету и бросил гранату. Пулеметный расчет был уничтожен.

На вторые сутки гитлеровцы шесть раз переходили в атаку 
из хутора Бородаевка. Когда немецкая пехота, пошла в атаку 
седьмой раз и вклинилась в нашу оборону, Старыгин крикнул: 
«Ни шагу назад! Вперед, за Родину, на врага!» Все бойцы ро
ты с криком «ура!» бросились за Старыгиным. Немцы отка
тились на исходные рубежи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1943 года Старыгину Александру Васильевичу присвое
но звание Героя Советского Союза.
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Гвардии старший сержант, помощник командира взвода 
107-го гвардейского стрелкового полка. Родился в 1921 году в 
деревне Столбовка Ельцовского района Алтайского края, рус
ский, член ВЛКСМ. На фронте с 1941 года, четыре раза ра
нен, отличался воинской смекалкой, храбростью, непреклон
ной волей.

В начале января 1945 года группа гвардейцев, в которую 
входил и Столбов, заняла дом на станции Банхида (Венгрия). 
Гитлеровцы окружили их. Пять суток дрались гвардейцы, от
разили 40 атак врага, подбили танк, три бронетранспортера, 
истребили более 70 солдат и офицеров.

Осажденные гвардейцы заметили в соседнем доме скопле
ние гитлеровцев. Столбов с двумя гвардейцами пробрался в 
этот дом и очистил его от врага. Затем он вывел всю группу 
из окружения.

29 июня 1945 года Филиппу Агафоновичу Столбову при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Славянске.
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Гвардии рядовой, комсорг батальона 72-го гвардейского 
стрелкового полка. Родился в 1921 году в селе Ая Алтайского 
района Алтайского края. Русский, член КПСС.

В октябре 1943 года при прорыве обороны противника на 
реке Миус в районе хутора Салански Стренин взобрался на 
скалы и гранатами заставил замолчать два дзота, захватил 
немецкий пулемет и вел бой до прибытия подкрепления. За
тем возглавил группу бойцов из шести человек. Под огнем 
врага гвардейцы форсировали реку, выбили немцев граната
ми из траншеи и удерживали захваченные позиции до прихо
да роты.

Рота получила боевую задачу овладеть сильно укреплен
ным курганом 2,5. Во время боя командир роты погиб. Стре
нин взял командование на себя. В результате стремительной 
атаки гвардейцев гитлеровцы отступили, потеряв более 40 че
ловек убитыми.

1 ноября 1943 года Федору Михайловичу Стренину при
своено звание Героя Советского Союза.

Он умер в г. Горно-Алтайске в 1948 году.
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Василий Петрович Стрыгин родился в 1920 году в с. Куз
нецове Курьинского района Алтайского края. В 1934 году пе
реехал в г. Гурьевск Кемеровской области. В декабре 1939 го
да добровольцем пошел в Красную Армию. В июле 1941 года 
окончил Петрозаводское военное училище и был направлен 
на Карельский фронт командиром взвода. В октябре 1944 го
да капитан Стрыгин стал командиром стрелкового батальона.

В ночь на 10 октября батальон вышел в тыл фашистам и 
оседлал дорогу, отрезав окруженным частям врага пути для 
отхода. За сутки батальон отразил 9 контратак. И в каждом 
бою комбат принимал личное участие. Уничтожив более 600 
гитлеровских солдат и офицеров,батальон форсировал оз. Ва- 
лог-Ярви и с ходу одним из первых вступил в г. Киркенас.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1944 года Василию Петровичу Стрыгину присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

После войны Василий Петрович продолжал службу в Во
оруженных Силах СССР.
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Родился в Горно-Алтайской автономной области в 1920 го
ду, русский, член КПСС. На фронте был командиром орудия.

В бою 28 июля 1944 года, проявив инициативу, находчи
вость и мужество, огнем из орудия уничтожил 13 автомашин, 
два самоходных и три полевых орудия, до полуроты солдат и 
офицеров противника. Среди убитых обнаружен труп немец
кого генерала. Захвачено боевое знамя немецкой дивизии.

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года Михаилу Михайловичу Стяж- 
кину присвоено звание Героя Советского Союза.

В дальнейшем отважный сержант Стяжкин участвовал в 
освобождении Минска, Бреста, польской территории. 24 де
кабря 1944 года он погиб, похоронен в городском парке 
г. Бреста.

242
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ефим Федорович родился в 1918 году в селе Куяган Ал
тайского района Алтайского края. Русский, член КПСС.

Гвардейский полк вел бои на плацдарме левого берега 
реки Висла. При прорыве обороны врага и в последующих 
боях гвардии старший лейтенант Субботин умело руководил 
разведкой полка.

В конце января 1945 года группа стрелков и автоматчиков 
под его командованием скрытно форсировала реку Варту, с 
боем продвинулась вперед на три километра, заняла на высо
те населенный пункт и удержала его до подхода подразделе
ний полка, отбив несколько контратак противника.

За проявленный героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшему лей
тенанту Субботину Ефиму Федоровичу присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В настоящее время живет в Алтайском районе Алтайского 
края.
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Ефрейтор, командир отделения противотанковых ружей 
70-й механизированной бригады. Родился в 1924 году, с 1938 
года жил и учился в городе Карасуке Алтайского края. Рус
ский, член ВЛКСМ.

В конце апреля 1945 года бригада вела бои в пригородах 
Берлина Лихтендорф и Марейн-Фельде. Сударев из противо
танкового ружья уничтожил 30 фаустников противника. Гит
леровцы пытались прорвать нашу оборону. Сударев первым 
поднялся в атаку с возгласом «За Родину!». Гранатами и ог
нем из немецкого автомата он уничтожил 52 солдата и офи
цера противника. Пуля врага попала в голову. Истекая 
кровью, мужественный воин продолжал стрелять и убил еще 
семерых фрицев.

27 июня 1945 года Аркадию Викторовичу присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Он погиб в бою, похоронен в 
Польше.
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Дмитрий Владимирович Супонин из села Загайново Ал
тайского края был первоклассным летчиком, заместителем 
командира эскадрильи. Коммунист. Его фронтовые дела от
личались особым героическим почерком.

Участвуя в боях с ноября 1941 года, Супонин произвел 750 
боевых вылетов.

17 марта 1942 года он вылетел со штурманом на разведку 
дорог и аэродромов противника. Дважды самолет подвергал
ся сильному обстрелу зенитной артиллерии. Было пробито 
два лонжерона, разбиты приборы, повреждена бензосистема, 
а штурман получил тяжелое ранение.

Сделав посадку на территории, занятой противником, 
Дмитрий Владимирович перевязал раненого, забил пробоины 
в бензобаке деревянными пробками. С большим трудом он 
довел самолет до своего аэродрома. Ценные разведыватель
ные данные он доставил своевременно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февра
ля 1944 года Дмитрию Владимировичу Супонину присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Москве.
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Иван Игнатьевич Суптель родился в 1919 году в с. Зубко- 
во Красноозерского района Алтайского края. В 1937 году пе
реехал в Восточно-Казахстанскую область.

В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен 
в 371-й стрелковый полк в Винницкую область, где его и за
стала война. Сражался на Юго-Западном, Воронежском, 
1-м Украинском фронтах. Вступил в ряды КПСС. Под Курс
ком командовал стрелковым взводом, потом стал командиром 
стрелковой роты.

...В ночь на 24 сентября 1943 года рота Суптеля на под
ручных средствах в полной тишине начала переправу через 
Днепр. Неожиданно для противника она с ходу ворвалась в 
населенный пункт Шучинка. Гитлеровцы в панике бросились 
бежать, оставляя боевую технику и оружие. На рассвете про
тивник бросил против роты пехоту с танками при поддержке 
артиллерии и авиации. 6 суток шли ожесточенные бои. Суп
тель был ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октяб
ря 1943 года Ивану Игнатьевичу Суптелю присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Василий Иванович Сухов родился в 1910 году в с. Бара- 
новке Змеиногорского района Алтайского края. В годы вой
ны командовал батальоном 128-го полка 60-й стрелковой ди
визии.

8 февраля 1945 года после полуторачасовой артподготовки 
наши войска начали штурм прусского города Шнайдемюля; 
Окруженный гарнизон его отказался капитулировать. После 
ожесточенной атаки бойцы Сухова прорвались на окраину го
рода. В районе завода фланговый огонь врага прижал насту
пающих к земле. Плотность огня такая, что невозможно было 
поднять голову. Пулеметные очереди все ближе подбирались 
к лежащим воинам. Теперь успех и спасение зависели от ре
шительности и умения командира. Василий Иванович поднял 
батальон в атаку.

В разгар боя комбат упал. Вражеская пуля сразила отваж
ного офицера. На следующий день батальон провожал своего 
командира в последний путь. Василий Иванович похоронен на 
территории братской Польши.

За успешные бои по освобождению Польши Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года 
капитану Сухову Василию Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.
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Президиум Верховного Совета СССР Указом от 13 сентяб
ря 1944 года присвоил звание Героя Советского Союза Сыр- 
кину Ивану Спиридоновичу.

Родился Иван Спиридонович в 1916 году в селе Озерном 
Сорокинского района Алтайского края. Работал трактористом. 
В сентябре 1937 года был призван в армию. Служил в десант
ных частях, получил звание старшины, исполнял обязанности 
командира взвода. В 1940 году демобилизовался, работал бри
гадиром тракторного отряда, а в октябре 1941 года ушел на 
фронт. Был послан в тыл врага, выполнял там ответственные 
задания командования.

30 мая 1944 года в жестоком бою за станцию выбыл из 
строя командир роты, Иван Сыркин принял командование на 
себя.

Под его энергичным командованием рота отразила три 
яростных контратаки противника, который потерял 70 человек 
убитыми, при этом сам Сыркин уничтожил 11 немецких 
солдат.

В этом бою Иван Сыркин погиб геройской смертью.
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Владимир Михайлович Тагильцев родился в 1922 году в 
г. Бийске Алтайского края. Русский. Коммунист. В 1940 году 
был призван в Красную Армию. Окончил Бийский аэроклуб.

На фронтах Великой Отечественной войны старший лейте
нант Тагильцев с 3 июня 1943 года. Воевал на Воронежском, 
Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Совершил 163 бое
вых вылета. 22 раза вылетал на разведку оборонительных со
оружений противника. 8 раз водил свое звено на Берлин, 
уничтожая фашистов в их логове.

24 апреля 1945 года, выполняя приказ командования, Та
гильцев наносил удар по станции Целендорф (пригород Бер
лина). Уничтожил 45 вагонов, разрушил 7 зданий. Среди эше
лонов возникло 3 очага пожаров.

За геройство и мужество, за совершение 163 успешных бое
вых вылета, причиненный противнику большой ущерб в жи
вой силе и технике Владимир Михайлович Тагильцев Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 
удостоен звания Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Братске Иркутской области.
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Родился Василий Яковлевич в 1907 году в городе Бийске. 
Перед началом Великой Отечественной войны работал в Тби
лиси. В 1942 году принимал участие в боях на Северо-Кавказ
ском фронте. Был ранен и по излечении направлен на 1-й Бе
лорусский фронт.

В начале 1945 года танковая бригада вела бои за осво
бождение Польши. Командир взвода гвардии лейтенант Та- 
рановский получил задачу с десантом на танках ворваться в 
город Плоцк — один из старейших городов Польши. Гвардей
цы считали необходимым выбить противника из города так, 
чтобы как можно больше сохранить исторических памятников.

На четырех танках 20 советских гвардейцев-пехотинцев во 
главе с Тарановским с ходу ворвались на улицы города. Вна
чале гитлеровцы растерялись и бросились бежать, но когда 
поняли, что в город ворвались только четыре танка, стали 
окружать смельчаков. Танкисты смело продолжали уличные 
бои, уничтожили более 200 немецких солдат и офицеров. За
тем атаковали здание, откуда стреляли гитлеровцы, приступи
ли к его очистке. В этом здании десант Тарановского захва
тил в плен группу офицеров верховного штаба германской 
армии.

24 марта 1945 года гвардии лейтенанту Тарановскому 
Василию Яковлевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В настоящее время В. Я- Тарановский живет в Тбилиси.
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Лейтенант Тарасов командовал ротой в 294-й Черкасской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой 
дивизии.

На территории Румынии дивизия вела бои на подступах к 
реке Прут. Тарасов исполнял обязанности заместителя ко
мандира батальона.

У населенного пункта Реча противник оказывал упорное 
сопротивление. Тарасов решил окружить врага обходным ма
невром справа и слева. Он выбил противника с занимаемых 
им позиций и овладел деревней Реча. На поле боя осталось 
до 200 трупов солдат и офицеров врага. 50 румынских солдат 
сдались в плен. В рукопашном бою Тарасов лично уничтожил 
25 солдат врага.

В бою за деревню Стремба был ранен командир батальо
на. Командование батальоном возложили на Тарасова.

Полк подошел к реке Прут.'Батальон Тарасова первым пе
реправился на западный берег и вступил в бой с двумя ба
тальонами противника. Враг не выдержал натиска. На поле 
боя осталось более 175 трупов фашистских солдат и офицеров.

За успешные боевые действия Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 марта 1945 года Тарасову Николаю 
Арсентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Арсентьевич родился в селе Шипуново Алтайско
го края в 1915 году. Русский, коммунист.
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Гвардии ефрейтор, снайпер 12-го воздушно-десантного пол
ка. Родился в 1921 году в селе Никольском Чойского района 
Алтайского края. Алтаец, член ВЛКСМ.

27 января 1944 года в районе деревни Балабановка гитле
ровцы контратаковали наши позиции. На окопы, занятые не
большой группой советских воинов, мчалось семь танков. 
Один из них подошел к самому окопу. Тартыков и старший 
сержант Жеребцов почти одновременно подбежали к фашист
скому танку со связками гранат. Раздался взрыв. Герои-гвар
дейцы подорвали немецкий танк и тем самым спасли жизнь 
многим своим товарищам. Весть о подвиге Тартыкова облете
ла все части. Батальон бросился в атаку, истребил более 200 
фашистов и удержал важную в тактическом отношении по
зицию.

13 сентября 1944 года Семену Владимировичу Тартыкову 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Лейтенант Терехов командовал минометным взводом в 
112-й Рыльской стрелковой дивизии.

В октябре 1943 года дивизия вела бои на Днепре.
Вместе со стрелковыми подразделениями полка перепра

вился через реку и минометный взвод. На западном берегу 
Терехов быстро установил минометы. Когда противник пере
ходил в контратаку, взвод, умело выбирая огневые позиции, 
открывал меткий огонь.

2 и 3 октября 1943 года в бою за село Ясногородка Тере
хов лично вел огонь из миномета. Его взвод подавил две ог
невые точки и уничтожил более взвода вражеской пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ок
тября 1943 года лейтенанту Терехову Филиппу Филипповичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1923 году в селе Новая Тараба Кытманов- 
ского района Алтайского края.

Погиб в бою.

253

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Родился Василий Николаевич в 1919 году в Алтайском 
крае. Русский. Член КПСС. В Красной Армии с 1939 года. На 
фронте был радиотелеграфистом в стрелковом полку.

15 октября 1943 года в районе местечка Радуль Чернигов
ской области старший сержант Тимонов переправился с пере
довым отрядом на правый берег Днепра под сильным огнем 
противника. Во время переправы взрывом снаряда была раз
бита лодка, в которой находился Тимонов с радиостанцией. 
Ране.ный, превозмогая боль, он не только сам добрался до 
берега, но и спас рацию, установил связь с артиллерийской 
батареей. По его командам, артиллерия уничтожила 3 артил
лерийских и минометных батареи врага, 3 станковых пулеме
та, 5 ручных пулеметов и помогла пехоте отразить 20 контр
атак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ок
тября 1943 года старшему сержанту Тимонову Василию Ни
колаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1973 году.
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6 августа 1961 года. Сложный космический рейс осущест
вил на корабле-спутнике «Восток-2» второй после Ю. А. Га
гарина летчик-космонавт Герман Степанович Титов, уроже
нец села Полковниково Косихинского района Алтайского 
края. За 25 часов он 17 раз облетел вокруг Земли. Отважный 
летчик-космонавт успешно выполнил большую программу на
учных исследований, обогативших мировую науку.

Весь советский народ, все прогрессивное человечество бу
дут помнить в веках выдающийся подвиг Германа Титова как 
пример мужества и отваги.

За успешный суточный полет на космическом корабле и 
проявленные при этом отвагу и мужество Герману Степано
вичу Титову присвоено звание Героя Советского Союза. Ему 
присвоено также звание летчика-космонавта.

В настоящее время генерал-майор авиации Герман Степа
нович Титов живет в Москве.
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Иван Клементьевич Токмин родился в 1912 году в селе 
Выдриха Залесовского района Алтайского края. В 1934 году 
был призван в Красную Армию, в 1939 году участвовал в вой
не с белофиннами. В годы Великой Отечественной войны сра
жался на Центральном, Брянском, Воронежском, Юго-Запад
ном фронтах. Вступил в партию.

3-я рота 5-го отдельного штурмового батальона, которой 
командовал И. К- Токмин, 29 сентября 1943 года первой во
рвалась в оборону фашистов, выбила их из траншей и пове
ла бой за село Гроза. Было окружено 40 фашистских солдат 
и офицеров и в рукопашной схватке уничтожено, а 9 гитле
ровцев взято в плен. В последующих боях, отбивая контрата
ки противника, рота Токмина подбила 3 танка, бронемашину, 
уничтожила десятки фашистских солдат и офицеров.

24 октября 1943 года при форсировании Днепра И. К. Ток
мин был тяжело ранен и в медсанбате скончался.

1 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Сове
та СССР ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

256

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Евгений Федорович Трофимов родился в 1920 году в селе 
Бросаево Чойского района Горно-Алтайской автономной об
ласти. Русский. Коммунист. В армию был призван в 1940 го
ду. С января 1942 года служил в гвардейском истребительном 
авиационном полку особого назначения.

«Гвардии капитан Трофимов... участвовал в двадцати воз
душных боях и сбил 17 самолетов противника, из них лично — 
четырнадцать и в группе — три. В воздушных боях дерется 
смело и решительно, проявляя исключительную выдержку, 
находчивость и техническую грамотность. Выполняя приказ 
командования по уничтожению Корсунь-Шевченковской груп
пировки противника, он произвел восемь штурмовок авиации 
противника и наземных войск. В воздушных боях сбил три са
молета противника и один уничтожил на земле. Огнем своего 
самолета он сжег пятнадцать автомашин, двадцать пять по
возок с грузами, рассеял и уничтожил до роты пехоты про
тивника». (Из наградного листа).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года Евгению Федоровичу Трофимову присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Николай Игнатьевич Трофимов родился в 1915 году в де
ревне Мальцева Курья Бийского района Алтайского края. 
Русский. В Великую Отечественную войну служил рядовым 
1075-го полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии.

Николай Игнатьевич — один из 28 панфиловцев, засло
нивших 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково столицу 
нашей Родины Москву от немецких танков. Геройски погиб 
в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1942 года Николаю Игнатьевичу Трофимову присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Кыдран Александрович родился в 1924 году в селе Турата 
Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области. 
Казах. В Красную Армию призван комсомольцем в 1942 году. 
Служил разведчиком взвода пешей разведки. Награжден дву
мя медалями «За боевые заслуги».

26 сентября 1943 года Тугамбаев под сильным огнем про
тивника переправился через Днепр. На правом берегу реки 
при наступлении он израсходовал все патроны и с оставшими
ся двумя гранатами бросился на станковый пулемет врага. 
Уничтожив расчет пулемета, Тугамбаев обеспечил штурмую
щей группе наших войск обход вражеской роты с фланга и 
захват плацдарма. В дальнейших боях он также проявил му
жество и героизм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 
1944 года Тугамбаеву Кыдрану Александровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Краснофлотец, старший химист 66-го отряда дымомаски- 
ровки и дегазации, участник пяти десантных операций. В бою 
за город Петриков Тупицын, действуя в разведке, обнаружил 
минное поле, быстро нашел пути обхода и провел в тыл врага 
весь отряд.

В бою по захвату и расширению плацдарма в городе Пин- 
ске возглавляемая Тупицыным группа краснофлотцев ворва
лась в центр города и напала на лагерь военнопленных. Пере
бив охрану, моряки спасли около двухсот советских бойцов и 
офицеров. Занимая плацдарм, краснофлотцы отразили 27 
контратак превосходящих сил противника.

7 марта 1945 года Григорию Афанасьевичу Тупицыну при
своено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1915 году. Русский. В настоящее время жи
вет и работает в г. Барнауле.
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Капитан Григорий Андреевич Ударцев служил в 114-й 
стрелковой дивизии. Родился он в 1919 году в селе Калманка 
Алтайского края. Русский, член КПСС.

21 июня 1944 года ему предстояло форсировать реку Свирь 
в районе юго-западнее города Лодейное Поле Ленинградской 
области. Надо было прорвать сильно укрепленную оборону 
противника.

При форсировании реки под артиллерийским и миномет
ным огнем командир батальона капитан Журавлев погиб. Ка
питан Ударцев был контужен, но принял командование ба
тальоном на себя.

С группой бойцов он первым высадился на правом берегу 
Свири и, уничтожив ближайшие огневые точки врага, обеспе
чил переправу всего батальона. Подразделения с ходу рину
лись в бой.

Уничтожено до взвода пехоты, захвачено пять орудий, не
сколько ручных и станковых пулеметов.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 21 июля 
1944 года присвоил Ударцеву Григорию Андреевичу звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Барнауле.
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УЛАНИН
ДМИТРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ

Дмитрий Дмитриевич Уланин родился в 1919 году в 
пос. Славянка Славгородского района Алтайского края. В Со
ветской Армии с 1942 года. На фронте был наводчиком ору
дия в противотанковой артиллерийской бригаде.

В октябре 1944 года армия вела бои в Белоруссии. 5 ок
тября в 16 часов в районе деревни Джержени на западном бе
регу реки Нарев противник силами до батальона пехоты при 
поддержке 10 танков атаковал огневые позиции батареи. Ула
нин поджег 2 танка, часть танков подбили артиллеристы со
седней батареи. Атака танков была отбита, но пехота продол
жала наступать. Уланин повел огонь из пушки по пехоте. Но 
кончились снаряды. Тогда сержант Уланин, схватив ручной 
пулемет, поднял своих товарищей в атаку. Смелым броском 
артиллеристы выдвинулись на бугор, расстреляли гитлеров
цев в упор. Враг снова и снова бросал в атаку пехоту и тан
ки. Раненный в руку сержант Уланин, скрипя от боли зубами, 
продолжал бить из пулемета. Было уничтожено более 30 сол
дат и офицеров. И эта атака врага была отбита.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев
раля 1945 года Дмитрию Дмитриевичу Уланину присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Погиб в 1945 году.
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УРЗЛЯ
ВЛАДИМИР
МАТВЕЕВИЧ

Майор, начальник штаба 504-го минометного Краснозна
менного полка. Родился в 1916 году в г. Барнауле. Русский, 
член КПСС.

28 апреля 1945 г. минометный полк вел бой за населенный 
пункт Дольна Льготка (под городом Моравска-Острава). 
Урзля с группой разведчиков был на наблюдательном пункте. 
Батальон гитлеровцев перешел в контратаку. Наши подраз
деления стали отходить. Урзля остановил отступающих и 
расположил их в обороне, а сам выдвинулся вперед и огнем 
из пистолета встретил наступающих гитлеровцев. Затем он 
вызвал огонь минометов по врагу. Патроны кончились. На 
майора напали пятеро гитлеровцев и уволокли его за угол 
дома.

Когда наши стрелковые подразделения и минометчики 
перешли в атаку, они нашли за углом дома изуродованный 
труп майора. На лбу вырезана звезда, руки и ноги покрыты 
ножевыми ранами.

15 мая 1946 года отважному воину Владимиру Матвеевичу 
Урзле присвоено звание Героя Советского Союза.
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Сержант, наводчик 76-миллиметровой пушки батареи 
1018-го полка 26-й стрелковой дивизии. Родился в 1917 году в 
Хабарском районе Алтайского края. Русский, член КПСС.

В конце июня 1944 года дивизия дралась на реке Друть. 
Артиллерийская батарея поддерживала стрелковые подраз
деления в бою за деревню Красное. Противник был окружен. 
Пытаясь выйти из окружения, гитлеровцы численностью до 
250 человек прокрались высокой рожью в тыл батарейцев и 
открыли огонь из автоматов и пулеметов. Усатюк повернул 
орудие и в упор картечью стал расстреливать врага. Гитле
ровцы падали, но продолжали ползти на батарею со всех сто
рон. Командир орудия и часть расчета вышли из строя. 
Усатюк продолжал бой. Трое гитлеровцев подскочили к нему. 
Ударом приклада и огнем Усатюк расправился с ними. Когда 
кончился бой, в секторе обстрела орудия валялось 70 трупов 
немецких солдат и офицеров.

26 октября 1944 года Ивану Романовичу Усатюку присвое
но звание Героя Советского Союза. После войны он работал 
в Хабарском районе, сейчас живет в г. Магнитогорске.
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УФ И М ЦЕВ
СЕРГЕЙ
КИРИЛЛОВИЧ

Сергей Кириллович Уфимцев родился в 1921 году в Алтай
ском крае. В 1937 году вместе с родителями переехал в Алма- 
Ату. Работал строителем. В апреле 1941 года был призван в 
Красную Армию.

В начале 1943 года началась его фронтовая жизнь. Он 
храбро сражался на Степном, Воронежском фронтах, осво
бождал Украину и обессмертил свое имя на берегах Днепра.

Ведя ожесточенные бои с противником, наши части при
ближались к Днепру. Оставался последний водный рубеж —• 
река Ворксла. Разведать противоположный берег реки было 
поручено командиру отделения 387-го отдельного саперного 
батальона Сергею Уфимцеву. Под огнем противника отделе
ние без потерь достигло противоположного берега и обнару
жило хорошо замаскированное минное поле. Быстро и умело 
сняв мины, саперы обеспечили нашим войскам выход к 
Днепру.

В ночь на 27 сентября 1943 года саперы стали переправ
лять части дивизии. Уфимцев, назначенный начальником пон
тона, а потом парома, отлично руководил переправой. Днепр 
бурлил от взрывов мин и снарядов. Но искусно водил паром 
от берега к берегу бесстрашный сапер.

26 октября 1943 года Сергею Кирилловичу Уфимцеву при
своено звание Героя Советского Союза.

Погиб в одном из боев.
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Старший сержант Федоров был командиром пулеметного 
расчета в 267-й стрелковой дивизии. Родился он в 1918 году 
в с. Новиково Марушинского (ныне Бийского) района Алтай
ского края. Русский. Коммунист. На фронте с 1941 года.

Дивизия вела бои за освобождение Крыма. 8 апреля 1944 
года батальон, в составе которого был и Федоров, получил 
приказ: форсировать озеро Айгульское, зайти в тыл противни
ку и отрезать ему пути отхода.

Федоров первым достиг берега, занятого фашистами, С не
большой группой бойцов он своим огнем сковал противника, 
обеспечивая переправу остальным подразделениям батальона.

Враг, обрушив на храбрецов всю мощь своего огня, пере
шел в контратаку. Но бойцы во главе с Федоровым мужест
венно и стойко отстаивали плацдарм.

Федоров был ранен, однако продолжал косить фашистов. 
Вражеский снаряд разорвался рядом с героем. Федоров был 
убит. Перед его позицией валялось 130 трупов вражеских сол
дат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года Федорову Николаю Дмитриевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Василий Николаевич Федотов родился в 1915 году в Кам- 
не-на-Оби Алтайского края. В 1935 году поступил в Омское 
пехотное училище, и с тех пор 38 лет отдал он военной служ
бе. В 1939 году Василий Николаевич в должности командира 
роты участвовал в боях с белофиннами. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, Федотов с первых ее дней на 
фронте.

...Под ударами Советской Армии в 1943 году гитлеровцы 
откатывались за Днепр. Эта естественная водная преграда, 
укрепленная немцами, явилась серьезным препятствием на пу
ти наших воинов. 569-й стрелковый полк подполковника Фе
дотова одним из первых южнее Киева форсировал Днепр, а 
затем стойко отразил многочисленные яростные атаки врага 
на Букринском плацдарме. Не раз под огнем противника, ког
да это было необходимо, командир полка пробирался в стрел
ковые цепи, показывая личный пример мужества и отваги. 
Здесь Федотов был дважды ранен, но поля боя не покинул.

За героизм, смелость и умелое руководство подразделени
ями полка при форсировании Днепра и удержание плацдарма 
Василию Николаевичу Федотову Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 октября 1943 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время генерал-майор запаса В. Н. Федотов 
живет в Москве.
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Тысячи километров сквозь огонь и смерть прошел по труд
ным фронтовым дорогам на танке гвардии старший сержант 
Яков Филиппович Фефелов. В боях за Родину парень из по
селка Боровлянка Троицкого района Алтайского края пока
зал себя смелым воином. Только в боях за города Бромберг, 
Нанель, Лодзь и Сохачев танкист Фефелов уничтожил пять 
тяжелых орудий противника, 60 гитлеровцев, подавил огонь 
нескольких огневых точек врага, разбил более 40 подвод с во
енным грузом. В других боях он подбил два немецких танка, 
два бронетранспортера, разбил до полусотни автомашин, 13 
орудий, 20 подвод, уничтожил 260 немецких солдат и офи
церов.

Комсомолец Яков Филиппович Фефелов геройски погиб в 
бою 17 февраля 1945 года двадцатидвухлетним юношей на 
дальних подступах к Берлину. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 27 февраля 1945 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Гвардии капитан, командир эскадрильи гвардейского 
истребительного авиационного полка. Родился в 1917 году в 
Бийском районе Алтайского края. Русский. Член КПСС.

За годы Великой Отечественной войны Фигичев произвел 
389 боевых вылетов — штурмовал войска противника, раз
ведывал его позиции и тылы, прикрывал своих бомбардиров
щиков и свои войска, перехватывал вражеские самолеты. Он 
принял участие в 26 воздушных боях и лично сбил 12 самоле
тов врага.

Эскадрилья, которой командовал В. А. Фигичев, была пе
редовой в полку, за время войны произвела 2950 успешных 
боевых вылетов, нанесла огромные потери врагу.

23 ноября 1942 года Валентину Алексеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время он живет в городе Виннице Украин
ской ССР.
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Лейтенант, командир роты минометного батальона 71-й 
механизированной бригады. Родился в 1914 году в г. Подоль
ске Московской области, жил в г. Барнауле. Русский, член 
КПСС.

В ноябре 1943 года гвардейская танковая армия под ко
мандованием гвардии генерал-лейтенанта Рыбалко вела на
ступательный бой за поселок Жуляны, где была встречена 
сильным огнем врага. На одном из участков Филиппов быстро 
установил минометы и метким огнем заставил пулеметы вра
га замолчать. С группой минометчиков он бросился в атаку, 
выбил гитлеровцев из траншей. На подступах к селу Хотив 
батарея Филиппова уничтожила более 300 солдат и офицеров 
противника, 15 автомашин, захватила 30 подвод с боеприпа
сами и продуктами. Взято в плен 24 Гитлеровца.

10 января 1944 года Ивану Ивановичу Филиппову присвое
но звание Героя Советского Союза. В одном из боев он погиб 
и похоронен на станции Гречаны Хмельницкой области.
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Александр Григорьевич родился в 1920 году в Омской об
ласти. В 1939 году переехал в г. Славгород Алтайского края. 
На фронте с первых дней войны, был командиром стрелково
го батальона.

За время наступательных боев, с 24 по 29 июня 1944 года, 
при прорыве обороны противника в районах населенных пунк
тов Гировцы и Городец батальоном Филонова уничтожено до 
120 немецких солдат и офицеров и 10 взято в плен. Захвачено 
10 пулеметов, 80 автоматов и винтовок, 15 разных складов с 
боеприпасами, 11 орудий, 30 повозок с имуществом, 2 рации.

Батальон с малыми потерями форсировал реки Бася и Рос
та. При этом уничтожено 250 немецких солдат, 40 взято в 
плен, захвачено 17 пулеметов, 16 орудий, 46 повозок с иму
ществом, 3 тягача.

Батальон Филонова одним из первых переправился через 
Днепр под сильным огнем противника, занял плацдарм и 
обеспечил переправу дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1944 года капитану Филонову Александру Григорьевичу при
своено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Сочи Краснодарского края.
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В грозные осенние дни 1941 года на фронт прибыл сибиряк 
Иван Яковлевич Фильчаков. В боях под Москвой Фильчаков 
получил боевое крещение.

Последующие три года он находился на передовой линии.
Военной специальностью сапера Фильчаков овладел на 

фронте. Обеспечивая продвижение наших подразделений в 
период исторических наступлений Советской Армии 1943— 
1944 годов, он прошел тысячи километров, форсировал де
сятки рек, начиная от Дона и кончая Прутом, участвовал в 
боях за освобождение многих городов и населенных пунктов.

Когда части генерал-полковника Еременко подошли к 
Днепру, взводу старшины Фильчакова был дан приказ обес
печить переправу войск через реку. Ночью саперы на лодках 
повезли на западный берег первую группу бойцов. Заметив 
переправу, фашисты открыли ураганный огонь.

Трое суток беспрерывно саперы взвода Фильчакова под 
огнем противника перевозили войска и вооружение, обеспе
чивая прорыв вражеской обороны.

За успешное выполнение этой сложной боевой операции 
отважному командиру Ивану Яковлевичу Фильчакову 
22 февраля 1944 года присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Родился И. Я- Фильчаков в 1914 году в селе Толстовском 
Каменского района Алтайского края.

В настоящее время живет в Камне-на-Оби.
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Лейтенант, командир танка. Родился в 1915 году в Орен
бургской области, жил в Барнауле, работал на меланжевом 
комбината, затем в горкоме ВЛКСМ.

В 1940 году Федор Фомин надел военную форму, стал тан
кистом. В Великую Отечественную войну ему выпала почет
ная задача защищать город Ленина.

В одном из боев танк Фомина был подбит, враги хотели 
захватить танкистов живыми. Пять суток вели герои бой, за 
это время уничтожили шесть дзотов, две противотанковые 
пушки, около двухсот солдат и офицеров. Они держались до 
подхода подкрепления.

6 февраля 1942 года Федору Фроловичу Фомину присвое
но звание Героя Советского Союза. А через десять дней в бою 
в районе населенного пункта Погостье он погиб смертью 
героя.
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Старшина, санитарный инструктор 364-го стрелкового пол
ка. Родился в 1906 году в г. Барнауле, русский, член КПСС.

Группа наших воинов 27 июня 1944 года на подручных 
средствах под сильным огнем противника форсировала Днепр 
в районе деревни Буйничи и захватила плацдарм. Огнем из 
автоматов и гранатами советские солдаты уничтожили огне- 
Еые точки противника и установили красный флаг на одном 
из домов в Буйничах. Они обеспечили переправу всего ба
тальона. Иосиф Халманов, находясь в составе группы, взор
вал дзот и убил несколько гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года Иосифу Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Умер в 1970 году.
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Василий Иванович Харитошкин из села Усть-Кокса Горно- 
Алтайской автономной области проявил геройство и отвагу 
при форсировании Днепра. Под прикрытием темноты он с 
группой общевойсковой разведки вброд и вплавь форсировал 
реку и, разведав правый берег, возвратился на немецкой лод
ке и перевез радиостанцию, несмотря на вражеский артилле
рийский и пулеметный огонь. Во время боев за расширение 
плацдарма на правом берегу Днепра Харитошкин мужествен
но поддерживал связь. Радиостанция дала возможность ко
мандиру дивизиона успешно управлять огнем артиллерии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва
ря 1944 года Василию Ивановичу Харитошкину присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Ростове-на-Дону.
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ХЕЧЕЕВ
БЕМБЕЛЬ
МАНДЖ ИЕВИЧ

>

Родился Бембель Манджиевич в 1917 году. Жил в Ко- 
сихинском районе Алтайского края. По национальности — 
калмык. Пришел служить в Красную Армию в 1938 году, 
стал командиром сабельного взвода.

Прибыв в 1944 году на фронт, он попал в гвардейский ка
валерийский полк., В боях коммунист Хечеев проявил муже
ство и храбрость, был награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й степени.

30 апреля 1945 года взвод Хечеева форсировал в Германии 
канал, занял плацдарм и, отбивая яростные атаки противни
ка, обеспечил переправу основных сил полка.

В бою за деревню Хечеев выдвинулся к траншеям против
ника и поднял бойцов в стремительную атаку. Опорный пункт 
обороны противника, который задерживал продвижение на
ших войск, был разгромлен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года лейтенанту Бембелю Манджиевичу Хечееву при
своено звание Героя Советского Союза.

Погиб в бою.
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Старшина, командир отделения 338-го полка 96-й стрелко
вой дивизии. Родился в 1911 году в Хабарском районе Алтай
ского края. Русский, член КПСС. Воевал с первого дня Ве
ликой Отечественной войны. Много героических подвигов со
вершил бесстрашный старшина.

Последним для него был бой в Восточной Пруссии 20 фев
раля 1945 года против врага, укрывшегося в железобетон
ном сооружении. Старшина повел свое отделение на штурм 
дота. Бойцы гранатами уничтожили гарнизон долговременно
го укрепления и захватили два исправных пулемета. Затем 
перешли на штурм второго дота. Ударом приклада Храпов 
убил одного гитлеровца, но в это время офицер-фашист вы
стрелил в него. Храпов схватил врага за горло и задушил. 
И умер сам. Подоспевшие бойцы очистили дот от противника.

19 апреля 1945 года Леониду Георгиевичу Храпову при
своено звание Героя Советского Союза.
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Иван Устинович Хроменков родился в 1903 году в Смо
ленской области, жил на Алтае в Змеиногорском районе. 
Русский. На фронте Великой Отечественной войны с июня 
1941 года, командовал 155-м гвардейским Краснознаменным 
артиллерийским полком 72-й гвардейской стрелковой дивизии.

В сентябре 1943 года наши войска после разгрома немец
ко-фашистских захватчиков под Курском и Белгородом стре
мительно продвигались к Днепру.

7-я гвардейская армия, в составе которой была 72-я ди
визия, от Полтавы настойчиво продвигалась к Днепру в райо
не Кунцеваловки в направлении Пятихатки. 25 сентября 1943 
года полк, которым командовал гвардии майор И. У. Хромен
ков, одним из первых вышел к Днепру. Передовые отряды 
полков дивизии с ходу на подручных средствах приступили к 
форсированию реки.

Полк Хроменкова в ночь на 26 сентября одним из первых 
артиллерийских подразделений форсировал Днепр и на рас
свете был готов огнем поддержать бой передовых частей ди
визии за расширение плацдарма.

За героизм и отличное командование полком гвардии май
ор Хроменков Иван Устинович Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 октября 1943 года удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Ленинграде.
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В августе 1945 года, оказывая помощь трудящимся Кореи 
в освобождении их от японских оккупантов, отряд советской 
морской пехоты высадился в порту Сейсин и освободил город. 
Самураи, подтянув резервы, пытались любой ценой сбросить 
десантников в море. На прилегающих к городу высотах раз
горелся ожесточенный бой. Противник окружил роту десант
ников. Командир приказал Марии Цукановой пробраться к 
окруженной роте и спасать раненых. Девушка перевязывала 
раны, перетаскивала людей в безопасное место. Пятьдесят 
два краснофлотца вынесла она с поля боя! В этом бою Ма
рия была ранена, и, потерявшую сознание, японцы взяли ее в 
плен. Ей выкололи глаза, изуродовали тело ножами. Девуш
ка мужественно приняла смерть.

За мужество и героизм старшему матросу Марии Ники
тичне Цукановой посмертно было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Ее именем названа одна из сопок около Сей- 
сина. Ее имя носят школа в небольшом поселке на Енисее, 
где она училась, и улица в Барнауле.
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ЧЕКАЕВ
КУЗЬМА
НИКИТОВИЧ

Кузьма Никитович родился в 1903 году в Зональном райо
не Алтайского края. Русский, кандидат в члены КПСС. В бо
ях почти с первых дней войны.

Летом 1944 года наши войска вели тяжелые бои на Висле. 
28 июля лейтенант Чекаев получил задание форсировать реку. 
Противник вел ожесточенный огонь из артиллерии и миноме
тов. И все-таки стрелковая рота под командованием Чекаева 
преодолела водный рубеж, закрепилась на противоположном 
берегу, отбив контратаки противника.

На второй день противник обрушил на роту шквал артил
лерийского огня и удары авиации. Пехота и танки перешли в 
атаку. Рота Чекаева не дрогнула. А затем сама дружно ата
ковала врага и закрепилась в населенном пункте Бжесце.

За успешное форсирование реки Вислы, за умелое руко
водство боем Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года лейтенанту Чекаеву Кузьме Никитовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер от ран в 1945 году.

2 8 0

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Стрелок 299-го полка 225-й стрелковой дивизии.' Родился 
в 1913 году в селе Старая Тараба Алтайского края, русский, 
коммунист.

В ночном бою 29 февраля 1942 года на западном берегу 
реки Волхов вместе со своим односельчанином Красиловым 
и уроженцем Кемеровской области Герасименко совершил 
бессмертный подвиг.

Наш взвод подполз к переднему краю обороны врага, 
снял часовых и начал гранатами уничтожать гарнизоны дзо
тов. Гитлеровцы открыли огонь. Черемнов, Красилов и Гера
сименко подбираются к дзотам и вытаскивают пулеметы за 
стволы из амбразур. Но противник открыл огонь еще из 
трех амбразур. Гранаты вышли. Создалась угроза уничтоже
ния взвода. Три героя бросаются к вражеским пулеметам и 
закрывают амбразуры своими телами. Пулеметы врага за
молкают. Взвод выполнил боевую задачу.

Леонтию Арсентьевичу Черемнову, как и его друзьям 
Красилову и Герасименко, 21 февраля 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Иван Николаевич родился в 1910 году в селе Мамонтово 
Мамонтовского района Алтайского края. Воевал с 1941 года 
на многих фронтах, несколько раз был ранен.

В апреле 1945 года 230-я стрелковая дивизия вела бой в 
Берлине. Старший лейтенант Черников, находясь в передовых 
подразделениях стрелковых частей, управлял огнем своей 
батареи, подавляя огневые точки противника. За одиннадцать 
дней непрерывных боев батарея уничтожила 3 артиллерийских 
батареи противника, подавила огонь двух минометных бата
рей, прямой наводкой разбила 18.пулеметных точек.

В бою за один завод в центре Берлина фашисты оказывали 
отчаянное сопротивление. Наши саперы взрывами проделали 
проломы в стенах завода. Старший лейтенант Черников со 
своими пушками проник в эти проломы и прямой наводкой 
уничтожил три станковых пулемета. Огонь батареи обеспечил 
захват завода нашими частями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1945 года старшему лейтенанту Черникову Ивану Николае
вичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Алтайском крае, в Залесов- 
ском районе.
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Георгий Николаевич Чернов родился в 1916 году. Чуваш. 
Коммунист. С 1929 года жил в г. Новоалтайске Алтайского 
края. На фронте с 1942 года.

В августе 1944 года наши войска освобождали Румынию. 
Рота, которой командовал лейтенант Чернов, наступала в 
районе деревни Берлешти. Она ворвалась в траншеи против
ника, захватила в плен 50 вражеских солдат. Пехота и танки 
противника перешли в контратаку, которая, однако, была 
успешно отбита. Преследуя отступающих гитлеровцев, рота 
овладела траншеей второй линии их обороны. Чернов грана
той уничтожил пулеметный расчет противника, который вел 
огонь из хорошо замаскированного дзота. На второй день ро
та штурмом овладела высотой юго-западнее деревни Ерби- 
чении, где противник создал сильно укрепленную оборону, 
состоявшую из траншей, дзотов, ходов сообщения. Рота от
разила 5 контратак немецкой пехоты. В одной из рукопаш
ных схваток Чернова ранило. Фашисты схватили его, зверс
ки избили и сожгли.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года Георгию Николаевичу Чернову присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Ивану Григорьевичу Чернову звание Героя Советского 
Союза было присвоено в мае 1946 года.

22 марта 1945 года, прикрываясь дымовой завесой, рота 
Чернова штурмом овладела опорным пунктом противника на 
окраине села Пельгжымовице в Польше.

30 марта того же года старший лейтенант Чернов получил 
задание пересечь железную дорогу в районе станции Зембжы- 
довице на подступах к городу Фриштат (Чехословакия) и 
помешать бронепоезду противника маневрировать.

Обойдя лесом опорный пункт противника у железной до
роги, рота Чернова стремительной атакой выбила фашистов 
из траншей. Противник силой до трех рот при поддержке трех 
бронетранспортеров, обходом с обоих флангов, четыре раза 
пытался контратаковать глубоко вклинившуюся роту.

Советские воины мужественно обороняли занятый рубеж. 
Лейтенант Чернов сам вел огонь из станкового пулемета. Он 
был ранен осколком вражеского снаряда, но продолжал вести 
бой. К исходу дня был вторично ранен осколком в левую руку 
и снова остался в строю.

Свой подвиг алтайский колхозник из села Филатово Троиц
кого района Алтайского края совершил в возрасте двадцати 
двух лет, имея уже до этого три боевых ордена. После войны 
Иван Григорьевич работал в своем родном колхозе (ныне 
«Путь к коммунизму») трактористом. Затем переехал в город 
Фрунзе. Умер в 1962 году.
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ЧЕРНОВСКИЙ
СЕМЕН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Семен Александрович Черновский родился в Алтайском 
крае в 1918 году. В Красной Армии с 1938 года. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 1941 года. Командовал эскад
рильей бомбардировщиков.

Экипаж самолета Черновского считался снайперским. Вое
вал Семен Александрович под Москвой, громил фашистов под 
Львовом. В боях за город Чоп разрушил 10 паровозов, до 140 
вагонов с боевой техникой. Эскадрилья, которой командовал 
Черновский, за время войны совершила 318 боевых вылетов.

За образцовое выполнение заданий командования, за про
явленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года капитану Се
мену Александровичу Черновскому присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В настоящее время живет в Воронеже.
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Он родился в 1925 году в деревне Верх-Камышенка Соро- 
кинского района Алтайского края. На фронте был пулемет
чиком. Член ВЛКСМ. С группой храбрецов комсомолец млад
ший сержант Чирков первым приблизился к западному берегу 
Днепра. Это было в ночь с 26 на 27 сентября 1943 года. Про
тивник обнаружил приближение десантной группы и обдал 
смельчаков ливнем ружейно-пулеметного огня. Разорвавшим
ся снарядом опрокинуло лодку, в которой находился Чирков. 
Он, как и другие бойцы, не растерялся в трудную минуту, 
бросился вплавь, бережно храня свое оружие.

В завязавшейся рукопашной схватке на берегу Чирков 
был ранен, но поля боя не оставил. Огнем и прикладом он 
уничтожил 18 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 янва
ря 1944 года Чиркову Александру Афанасьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Умер от ран 16 июля 1944 года.
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Петр Алексеевич Чудинов родился в 1918 году в с. Баево 
Алтайского края. Коммунист. На фронте с 1942 года.

18 октября 1943 года батарея капитана Чудинова на пло
ту под ураганным огнем врага форсировала Днепр. В этот 
день артиллеристы отбили 4 контратаки противника, уничто
жив при этом 2 орудия, 15 пулеметных точек и до 150 сол
дат и офицеров. 23 октября противник силами до 270 солдат 
при поддержке трех танков и двух самоходных орудий пы
тался отбить выгодный в тактическом отношении рубеж — 
деревню Красный Рог Гомельской области. Но артиллеристы 
дрались стойко. Больше часа длился неравный бой. Боепри
пасы кончились. Но оставшиеся 13 артиллеристов продолжа
ли вести бой гранатами и огнестрельным оружием. Контрата
ка противника была отбита. В этой схватке Чудинов погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 де
кабря 1943 года Петру Алексеевичу Чудинову посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.
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Ш АДРИН
ИВАН
ДЕМИДОВИЧ

Рядовой четвертой роты 1075-го полка стрелковой диви
зии имени генерала Панфилова. Родился в 1913 году в Ка
менском районе Алтайского края. Русский.

Полк защищал подступы к столице нашей Родины Моск
ве. Иван Демидович Шадрин в числе 28 героев стоял на Во
локоламском шоссе у разъезда Дубосеково. 16 ноября 1941 
года враг бросил в атаку 50 танков. Гвардейцы уничтожали 
танки из противотанковых ружей, гранатами, бутылками с 
зажигательной смесью. Потеряв 14 машин, гитлеровцы повер
нули назад.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1942 года Ивану Демидовичу Шадрину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Он оказался в числе немногих уцелевших героев боя. В на
стоящее время живет в поселке Кировском Казахской ССР.

х
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Николай Дмитриевич родился в 1925 году в селе Топчиха 
Алтайского края. Русский, член ВЛКСМ. Воевал на Карель
ском, 2-ом и 3-м Украинских фронтах.

В ночь на 5 декабря 1944 года в районе Эрчи был захвачен 
плацдарм на правом берегу Дуная. Бой за плацдарм нарас
тал. Огонь противника был уничтожающим. Радист Шапова
лов вместе с пехотой плыл на лодке к правому берегу. 
В ночной темноте лодка достигла безымянного острова. Ша
повалов установил связь с батареей, и наши артиллеристы по 
наводке радиста накрыли огневые точки врага: пять пулеме
тов, минометную батарею и до сотни вражеских солдат. Наша 
пехота переправилась через Дунай.

За три часа боя плацдарм на правом берегу Дуная был 
захвачен.

Радист Шаповалов Николай Дмитриевич Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Сейчас живет в Харькове.
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Ефрейтор, комсорг батальона 120-го полка 69-й Красно
знаменной стрелковой дивизии. Родился в 1921 году в с. Ха
ритоново Завьяловского района Алтайского края. Русский, 
воспитанник комсомола.

15 октября 1943 года дивизия форсировала Днепр в Лоев- 
ском районе Гомельской области. Ночь выдалась темная и 
тревожная. Первый десант бросился в атаку. Падает сражен
ный пулей врага командир десанта. Шапочкин командует: 
«Бей фашистов! За мной, вперед!» Десантники захватывают 
траншеи врага.

Утром гитлеровцы решили вернуть утраченные позиции. 
Начались непрерывные контратаки. Ряды советских воинов 
таяли. Наконец, Шапочкин остался один. Раненый, он про
должал уничтожать гитлеровцев, ведя огонь по очереди из 
трех пулеметов. На вторые сутки пришло подкрепление.

За проявленный героизм Михаилу Фирсовичу Шапочкину 
30 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского 
Союза.

По окончании войны он вернулся в свое село, затем пе
реехал в Казахстан. В настоящее время живет в г. Киеве.

290

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Николай Семенович Шевелев родился в 1922 году в с. Чер
ная Курья Мамонтовского района Алтайского края. В армию 
призван в 1941 году.

В 1944 году 5-я гвардейская кавалерийская дивизия дви
галась по тылам врага на г. Августов. В г. Липске для при
крытия были оставлены 12 кавалеристов и батарея, в соста
ве которой был Шевелев — старший сержант, командир ору
дия. Фашисты перешли в контратаку. На батарею двинулись 
4 батальона пехоты при поддержке 10 танков. Шевелев зани
мал огневую позицию, прикрывая подступы к шоссе. Но силы 
были неравные, и батарея оказалась в окружении. 6 часов 
отражала она атаки врага. В живых у орудия остались только 
два артиллериста. Кончились снаряды. Огнем из автоматов и 
гранатами герои отбили седьмую атаку противника. В секто
ре обстрела — 10 подбитых танков, 2 бронетранспортера и бо
лее 150 трупов гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1944 года Николаю Семеновичу Шевелеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. Вскоре он был направлен в 
артиллерийское училище, после окончания которого продол
жал службу в Советской Армии.
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Иван Андреевич Шевцов родился в 1919 году в Славгород- 
ском районе Алтайского края. Русский. Коммунист. В Крас
ной Армии с 1939 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 1942 года.

В июле 1943 года Шевцов командовал танковой ротой 
142-го танкового батальона 95-й танковой бригады. В боях 
за деревню Бузулук и ст. Малоархангельск проявил героизм, 
огнем из пушек остановил танки фашистов, потом на макси
мальной скорости проскочил зону вражеского огня и оказался 
в тылу у немцев. Гитлеровцы бросились бежать. Рота Шев
цова подошла к ст. Малоархангельск, где разбила 12 автома
шин, подбила танк «Тигр». Противник бросил в бой 7 танков 
Т-3. Шевцов отвел свои машины в укрытие и огнем с места 
подбил еще 2 танка врага. Противник отошел. Рота Шевцова 
ворвалась на станцию, уничтожила батарею ПТО, разбила 3 
пушки, подожгла склад горючего и удерживала станцию до 
подхода стрелковых частей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ав
густа 1943 года Ивану Андреевичу Шевцову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Хабаровске.
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Родился Петр Васильевич в 1913 году в городе Рубцовске 
Алтайского края. Русский. Член КПСС. На фронте был за
местителем командира саперного батальона по политчасти.

В сентябре 1943 года наши войска вели бои за Днепр. Ка
питан Шередыгин был назначен комендантом переправы воз
ле села Переволочное. Он сумел под огнем противника в 
короткий срок построить три парома и с 25 сентября по 4 ок
тября 1943 года круглые сутки, без отдыха переправлять вой
ска. Кроме своей дивизии, он перевез на паромах еще четыре 
соседних части, проявив при этом мужество, храбрость, под
линный героизм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1943 года капитану Шередыгину Петру Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Новосибирске.
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Уроженец Каменского района Алтайского края. На фронте 
с июня 1944 года.

В боях под Бобруйском Шехирев совершил 32 боевых вы
лета. Отличился он и в боях за освобождение городов Осовец 
и Остроленко, совершив 18 успешных боевых вылетов на 
штурмовку укреплений врага. В январе 1944 года участвовал 
в прорыве обороны противника на участке Пултусск—Макув, 
в преследовании врага вплоть до окружения его группировки 
в Восточной Пруссии. 26 июня 1944 года на участке Старое— 
Староселье уничтожил 7 автомашин, 2 повозки, бронетранс
портер, убил и ранил до 18 солдат и офицеров противника. 
25 марта 1945 года четыре раза летал на штурмовку живой 
силы и техники противника, а также вражеских судов в пор
ту Гдыня, нанеся гитлеровцам большой урон в живой силе и 
технике. В заливе Путцигер-Вик потопил баржу с солдатами 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ав
густа 1945 года Борису Александровичу Шехиреву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Живет в Воронеже.
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Старший лейтенант Шикунов. Иван Тимофеевич на 
фронте был заместителем командира батальона в стрелковой 
дивизии.

25 октября 1943 года Шикунов с одним стрелковым взво
дом переправился на понтоне на правый берег Днепра, заня
тый противником. Смелым броском взвод ворвался в траншеи 
фашистов и в течение суток вел почти непрерывный бой, удер
живая плацдарм и обеспечивая переправу остальных подраз
делений полка.

26 и 27 сентября в бою за Новый Кичкас командир ба
тальона был ранен, Шикунов принял командование на себя. 
И хотя он тоже был вскоре ранен, продолжал уничтожать 
врага.

За проявленное геройство Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 марта 1944 года старшему лейтенанту 
Шикунову Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Он родился в городе Змеиногорске в 1915 году. Русский. 
Член КПСС. Погиб в 1944 году. Танк, в котором находился 
Шикунов, утонул во время боя в Днестре.

295

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Командир минометного взвода гвардии лейтенант Михаил 
Владимирович Шишкин, уроженец села Тяхта Кытмановско- 
го района Алтайского края, в армию пришел в декабре 1942 
года. В майских боях 1943 года был ранен. На фронте его 
приняли в члены КПСС. Он обещал драться, не жалея сил и 
жизни.

8 сентября 1943 года в расположение взвода Шишкина 
прорвался немецкий танк с группой автоматчиков. Гитлеров
цы начали в окопах уничтожать наших бойцов. Погиб лучший 
наводчик минометного взвода. Гитлеровцы закололи штыком 
храбрую девушку-санинструктора Вульф.

Гвардии лейтенант Шишкин взял связку гранат и бросился 
под танк противника. «Тигр» был взорван. Вместе с ним было 
уничтожено несколько немецких автоматчиков. В результате 
героического подвига лейтенанта Шишкина вражеская контр
атака была сорвана.

За этот подвиг Михаилу Владимировичу Шишкину Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 го
да присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
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ШКУРЯТ
ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ

202-я стрелковая Корсуньская дивизия, в которой служил 
Шкурят пулеметчиком, отражала яростные атаки врага у села 
Тотоесчий северо-западнее румынского города Яссы.

Дмитрий Иванович Шкурят видит:, на левом фланге пехота 
и танки гитлеровцев переходят в атаку. Замысел врага ясен: 
обойти фланг полка, ударить с тыла. Если он, пулеметчик, 
пропустит их, то полку будет очень плохо. Шкурят подпустил 
поближе немецкие цепи и начал их косить верной строчкой. 
Атака противника отбита. Двести гитлеровцев сложили свои 
головы от пулеметных очередей Шкурята. Но что это с пуле
метчиком? К нему бросились фронтовые друзья. Вражеский 
осколок мины оборвал жизнь воина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сен
тября 1944 года нашему земляку из села Овсянниково Ель- 
цовского района Алтайского края Дмитрию Ивановичу Шку- 
ряту присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб 14 апреля 1944 года.
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Летом 1942 года в большой излучине Дона разгорелись 
ожесточенные бои. Не считаясь с потерями, фашисты проби
вались к Волге.

26 июня на участок противотанковой батареи лейтенанта 
Шуклина двигалось тридцать фашистских танков. И тут слу
чилось непредвиденное: были выведены из строя два орудия. 
Осталось исправным одно.

Следует выстрел за выстрелом. Четырнадцать вражеских 
танков подбили шуклинцы, а остальные были вынуждены по
кинуть поле боя. Неожиданно с фланга выскочили четыре 
немецких автомашины с пехотой. Шуклин несколькими сна
рядами поджег их. Атака была отбита. Образец мастерства и 
отваги батарея Шуклина показала и в боях за Сталинград.

26 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Илье 
Захаровичу Шуклину присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Он родился в 1922 году в селе Черный Ануй Горно-Ал
тайской автономной области. В боях за Родину погиб.
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Василий Игнатьевич Шумихин родился в 1922 году в 
с. Полойка Алтайского края. Комсомолец. На фронте с 10 мая 
1942 года. Был командиром отделения 616-го отдельного са
перного батальона 337-й стрелковой дивизии.

23 сентября 1943 года наши войска форсировали Днепр. 
Василий Шумихин под непрерывными налетами авиации вра
га и пулеметным обстрелом хорошо организовал работу свое
го отделения и обеспечил быструю переброску личного соста
ва частей дивизии, военной техники, боеприпасов и продо
вольствия на западный берег реки. «В течение трех дней то
варищ Шумихин по пояс в воде, без сна и отдыха, личным 
примером увлекал бойцов своего отделения на быстрейшее 
выполнение боевого приказа по переправе дивизии на правый 
берег». (Из наградного листа).

16 сентября 1943 года Шумихин со своим отделением по 
заданию командования взорвал дамбу и мост через р. Сула.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 нояб
ря 1943 года Василию Игнатьевичу Шумихину присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Умер 1 июня 1952 года.
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Рядовой 248-го стрелкового полка 31-й Сталинградской 
стрелковой дивизии.

В 1974 году отмечалась 30-я годовщина Корсунь-Шевчен- 
ковской битвы, которую называют вторым Сталинградом. Во 
время этой битвы однажды Яков Дмитриевич был послан в 
разведку. Он прополз по болоту в расположение гитлеровцев, 
узнал, что враг сосредоточивает танки и артиллерию для уда
ра. Под утро на скопление техники врага обрушился огонь 
артиллерии и начался штурм высоты. Щербаков лежал в пер
вой цепи. Внезапно заработал пулемет врага. Щербаков полз
ком подобрался к нему и уничтожил гранатой. Рота продол
жала штурм высоты. В бою погибли командир роты и его за
меститель по политчасти. Солдаты в растерянности залегли.

— За мной! — крикнул Щербаков и повел бойцов на око
пы фашистов. Это решило исход боя, высота была занята.

13 сентября 1944 года Якову Дмитриевичу присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Он живет теперь в поселке Со- 
рокино Бийского района Алтайского края.
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i ЩЕРБИНА
ВАСИЛИИ
ИЛЛАРИОНОВИЧ

Гвардии капитан, командир стрелкового батальона 235-го 
полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1913 
году в Днепропетровской области. Жил в Славгороде Алтай
ского края. Украинец, член КПСС.

В ночь на 21 сентября 1943 года батальон Щербины вне
запно для врага переправился через Днепр, овладел деревней 
Бородаевка и закрепился на высоте. Гитлеровцы перешли в 
контратаку, бой длился 13 часов. Боеприпасы на исходе, а 
противник продолжает атаки. Как быть? Капитан Щербина 
решил сделать бросок вперед. Он крикнул:

— За Днепр! За Советскую Украину!
Батальон поднялся в атаку. Противник был смят и бежал, 

потеряв более 500 человек убитыми, артиллерийскую бата
рею, шесть станковых пулеметов и большое количество бое
припасов. Переправа дивизии через Днепр была обеспечена.

Василию Илларионовичу Щербине присвоено звание Героя 
Советского Союза. В настоящее время живет в городе Аш
хабаде.
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Григорий Евдокимович родился в 1922 году в Старобар- 
динском* районе Алтайского края. Русский. Член КПСС. На 
фронтах с первого дня войны, дважды ранен.

Командир орудия истребительного противотанкового пол
ка сержант Щетинин сражался с немецко-фашистскими захват
чиками мужественно, храбро, проявлял разумную инициативу.

Наши войска вели бои за переправы на Днепре. Щетинин 
переправился со своим орудием на западный берег под силь
ным артиллерийским и минометным огнем противника и всту
пил в бой возле сел Днепрово и Каменка. 14 октября 1943 го
да на позицию Щетинина поползли немецкие танки, за ними 
пехота. Орудийный расчет Щетинина ведет меткий огонь. За
горелся один немецкий «Тигр», но остальные наседали. Рас
чет орудия выведен из строя. Щетинин остался один. Вспых
нул еще «Тигр», затем еще два. Остальные повернули назад.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев
раля 1944 года сержанту Щетинину Григорию Евдокимовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в Алма-Ате.

* Ныне Красногорский.
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ЯКОВЛЕВ
ТИМОФЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

Тимофей Алексеевич Яковлев родился в 1905 году в Завь- 
яловском районе Алтайского края. На фронте с июня 1942 го
да. Воевал на Западном, Воронежском, Калининском, 1-м Ук
раинском, 3-м Белорусском фронтах. Младший сержант. На
водчик орудия 415-го отдельного истребительного противо
танкового артдивизиона 184-й стрелковой дивизии. Член 
КПСС с 1943 года.

17 июля 1944 года под огнем противника Яковлев форси
ровал Неман, успешно отразил контратаку 17 танков врага. 
18 июля танки гитлеровцев повторили атаку, применив обход
ный маневр. Яковлев подбил еще один танк. Гитлеровская 
пехота, соскочив с танков, стала обходить орудие. Расчет 
Яковлева героически отразил 20 контратак врага. На поле 
боя осталось 5 подбитых танков и до сотни трупов фашистов. 
Плацдарм на Немане был удержан до подхода наших частей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1945 года Тимофею Алексеевичу Яковлеву присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В настоящее время живет в г. Джамбуле Казахской ССР.
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ЯРКИН
ИВАН
ПЕТРОВИЧ

Героями Советского Союза стали четверо жителей села 
Старая Тараба Кытмановского района. Кроме А. С. Красилова, 
Л. А. Черемнова, И. К- Собко, здесь жил до войны Иван Пет
рович Яркин. Он родился в 1920 году. Вскоре после нападе
ния гитлеровской Германии был призван в армию, окончил 
танковую школу.

Зимой 1943—1944 гг. часть, в которой служил гвардии 
старшина Яркин водителем танка, участвовала в боях за ос
вобождение Украины. 6 января 1944 года Иван Яркин вызвал
ся в разведку. Перерезав две важные шоссейные дороги, 
танкисты нанесли серьезный урон врагу. Немцы вызвали 
подкрепление. Начался бой одного советского танка с не
сколькими тяжелыми машинами врага. Фашистам удалось 
подбить, а затем зажечь танк Яркина, но герой из горящего 
танка продолжал вести огонь по немецким машинам и под
жег несколько «Тигров». В этом бою в районе Жмеринки 
гвардии старшина погиб.

24 апреля 1944 года Ивану Петровичу Яркину присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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ЯРОВИКОВ
ИВАН
М АКСИМ О ВИ Ч

Гвардии лейтенант Яровиков был командиром огневого 
взвода в артиллерийском полку, воевал на Западном, Юго-За
падном и Воронежском фронтах.

За время боевых действий на Дону с 6 августа 1942 года 
по 12 января 1943 года взвод Яровикова прямой наводкой 
уничтожил 4 танка, 10 пулеметных дзотов, 8 автомашин, 15 
повозок и более 200 солдат и офицеров противника. В зимних 
наступательных операциях уничтожил 6 орудий, 3 танка, 7 
пулеметов, 10 автомашин.

В боях за правобережный плацдарм, южнее Днепропет
ровска, с 27 по 30 сентября 1943 года прямой наводкой он по
мог пехотинцам отбить до 20 контратак противника и унич
тожил до 250 солдат и офицеров, 2 танка, 2 орудия, 5 пуле
метов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев
раля 1944 года гвардии лейтенанту Яровикову Ивану Макси
мовичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в 1920 году в селе Анастасовка Ельцовского 
района Алтайского края. Русский, член КПСС.

Погиб в бою.
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Максин Ксенофонт Павлович. М . К а р н а ч е в  . . . 157
Малахов Николай Михайлович. Я. К опы т ов . . . 1 5 8
Мальцев Иван Андреевич. М . К а р н а ч е в  . . . 1 5 9
Маматов Демьян Прохорович. М . К а р н а ч е в  . . . 1 6 0
Мануйлов Василий Иванович. П. Ш и ш к и н  . . . 1 6 1
Маркелов Николай Данилович. М . К а р н а ч е в  . . 162
Марковский Вениамин Яковлевич. М . К а р н а ч ев  . . 163
Марчук Михаил Андреевич. М . К а р н а ч е в  . . . 164
Марчуков Николай Миронович. М. К а р н а ч е в  . . 165
Маскаев Михаил Филиппович. М . К а р н а ч е в  . . . 1 6 6
Масликов Антон Трофимович. М . К а р н а ч е в  . . 167
Матвеев Алексей Васильевич. М . К а р н а ч е в  . . . 1 6 8
Мацыгин Петр Иванович. М . К а р н а ч е в  . . . . 169
Медведев Михаил Михайлович. М . К а р н а ч е в  . . 170
Миронов Павел Васильевич. Ф. Е л ь к о в  . . . . 171

("('Митин Гавриил Степанович. М. К а р н а ч е в  . . . 1 7 2
Михайлов Поликарп Михайлович. П . К опы т ов . . 173
Михин Михаил Иванович. А . Н и к о л а е в  . . . . 1 7 4
Мишанин Николай Михайлович. М . К а р н а ч е в  . . 175
Моисеевский Александр Гаврилович. М . К а р н а ч е в  . 176
Морозов Лаврентий Ильич. М . К а р н а ч е в  . . . 1 7 7
Мошляк Иван Никонович. М . К а р н а ч е в  . . . 1 7 8
Мурашкин Михаил Федорович. М . К а р н а ч е в  . . 179
Нагибин Николай Анисимович. М . К а р н а ч е в  . . 180
Найденов Григорий Артемьевич. М . К а р н а ч е в  . . 181
Найденов Николай Алексеевич. М . К а р н а ч ев  . . 182
Налимов Сергей Венедиктович. М . К а р н а ч ев  . . 183
Некрасов Иван Михайлович. М . К а р н а ч е в  . . . 1 8 4
Немтинов Аким Андреевич. Д . Л е д н и к о в  . . . 185
Никулин Павел Ефимович. М. К а р н а ч е в  . . . 186
Новиков Геннадий Иванович. М . К а р н а ч е в  . . . 187
Ноговицын Пимен Николаевич. М . К а р н а ч ев  . . 188
Нортенко Василий Иванович. М. К а р н а ч е в  . . . 189
Осипов Илья Тимофеевич. М. К а р н а ч е в  . . . 190
Ощепков Андрей Иванович. П . К опы т ов . . . 191
Павлов Александр Георгиевич. М . К а р н а ч е в  . . 192
Панарин Михаил Петрович. М. К а р н а ч е в  . . . 193
Панкратов Василий Никитович. Л . Ш и ш к и н  . . . 194
Паршин Михаил Артамонович. Н . Б о р и с о в  . . . 195
Паршуткин Тимофей Иванович. М . К а р н а ч ев  . . 196
Пастухов Дмитрий Тимофеевич. Л1 К а р н а ч е в  . . 197
Пасько Евдокия Борисовна. В. Усатых . . . 1 9 8
Петров Антон Васильевич. М. К а р н а ч е в  . . . 199
Пнвень Петр Степанович. М . К а р н а ч е в  . . . .  200
Плотников Дмитрий Иванович. М . К а р н а ч ев  . . 201
Плотников Павел Артемьевич. М . К а р н а ч е в  . . . 202
Попов Степан Иванович. М . К а р н а ч е в  . . . .  205
Поскребышев Иван Сергеевич. М . К а р н а ч е в  . . . 206
Приходько Геннадий Андреевич. М . К а р н а ч ев  . . 207
Прованов Григорий Васильевич. М. К а р н а ч ев  . . 208
Птухин Александр Мефодьевич. М. К а р н а ч ев  . . 209
Раевский Григорий Николаевич. Я. Копыт ов . . 210
Рассоха Семен Николаевич. Я. К опы т ов . . . 2 1 1
Ребров Михаил Семенович. М. К а р н а ч е в  . . . 212
Рогачев Михаил Иосифович. В. Ш и ш ки н  . . . 213
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Рублевский Владимир Степанович. М . К а р н а ч ев  . . 214
РубусИн Сергей Михайлович. М . К а р н а ч ев  . . 215
Рукин Игнат Трофимович. М . К а р н а ч ев  . . . 216
Рыжаков Василий Емельянович. М . К а р на ч ев  . . 217
Савельев Афанасий Спиридонович. М . К а р н а ч ев  . . 218
Самохвалов Иосиф Иванович. Д  Л е д н и к о в  . . . 219
Санников Федор Ефимович. М . К а р н а ч ев  . . . 220
Саполев Иван Григорьевич. М . К а р н а ч ев  . . . 2 2 1
Свистов Павел Дмитриевич. И. М е л и к о в  . . 222
Севриков Иван Тимофеевич. М . К а р н а ч ев  . . 223
Сельский Семен Петрович. Д . Л е д н и к о в  . . . 224
Семакин Афанасий Иванович. М . К а р н а ч ев  . . . 225
Семенов Иван Ильич. М . К а р н а ч ев  . . . .  . 226
Сенчйхин Прокопий Федорович. М . К а р н а ч ев  . . 227
Сериков Василий Дмитриевич. М . К а р н а ч ев  . . 228
Сигаков Дмитрий Ильич. А . Г а в р и л о в  . . . .  229
Сидоренко Александр Филиппович. А . Кочетов . . 230
Сидякии Василий Павлович. А. Ф о м и н  . . . .  231
Симинихин Николай Ефимович. Я. Копыт ов . . 232
Смирнов Владимир Ефимович. А . Б а зд ы р е в  . . . 233
Смышляев Афанасий Спиридонович. М . К а р н а ч ев  . 234
Соб'ко Иван Кузьмич. М . К а р н а ч ев  . . } . 235
Созинов Владимир Петрович. В. Б е с к и ш к и н  . . . 236
Спеков Александр Васильевич. Л . П а р ш у к о в а  . . 237
Старыгин Александр Васильевич. М . К а р на ч ев  . . 238
Столбов Филипп Агафонович. М . К а р н а ч ев  . . . 239
Стренин Федор Михайлович. М . К а р н а ч ев  . . . 240
Стры-гин Василий Петрович. М . К а р н а ч ев  . . . 2 4 1
Стяжкин Михаил Михайлович. М . К а р на чев  . . 242
Субботин Ефим Федорович. М. К а р н а ч ев  . . . 243
Сударев Аркадий Викторович. М . К а р на ч ев  . . . 244
Супонин Дмитрий Владимирович. М . К а р н а ч ев  . . 245
Суптель Иван Игнатьевич. М . К а р н а ч ев  . . . 246
Сухов Василий Иванович. Я. Ш и ш ки н  . . . .  247
Сыркин Иван Спиридонович. М . К а р н а ч ев  . . . 248
Тагияьцев Владимир Михайлович. М . К а р н а ч ев  . . 249
Тарановский Василий Яковлевич. М . К а р н а ч ев  . . 250
Тарасов Николай Арсентьевич. М . К а р н а ч ев  . . . 251
Тартыков Семен Владимирович. М . К а р н а ч ев  . . 252
Терехов Филипп Филиппович. М . К а р н а ч ев  . . . 253
Тимонов Василий Николаевич. М . К а р н а ч ев  . . 254
Титов Герман Степанович. М . О р л о в  . . . .  255
Токмин Иван Клементьевич. М . К а р н а ч ев  . . . 256
Трофимов Евгений Федорович. Н . Б о р и с о в  . . . 257

) \ Трофимов Николай Игнатьевич. А1 К а р н а ч ев  . . 258
Тугамбаев Кыдран Александрович. М. К а р на ч ев  . . 259
Тупйцын Григорий Афанасьевич. М . К а р н а ч ев  . . 260
Ударцев Григорий Андреевич. М . К а р н а ч ев  . . . 2 6 1
Уланин Дмитрий Дмитриевич. М . К а р н а ч ев  . . . 262
Урзля Владимир Матвеевич. М . К а р н а ч ев  . . . 263
Усатюк Иван Романович. А . Г а в р и л о в  . . . .  264
Уфимцев Сергей Кириллович. М . К а р н а ч ев  . . . 265
Федоров Николай Дмитриевич. М . К а р на ч ев  . . 266
Федотов Василий Николаевич. М . Ч а лд и н  . . . 267
Фефелов Яков Филиппович. М. К а р н а ч ев  . . . 268
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Фигичев Валентин Алексеевич. М . К а р н а ч е в  . . . 269
Филиппов Иван Иванович. М . К а р н а ч е в  . . . 270
Филонов Александр Григорьевич. М . К а р н а ч е в  . . 271
Фильчаков Иван Яковлевич. А . Г а в р и л о в  . . . 272
Фомин Федор Фролович. М . К а р н а ч е в  . . . .  273
Халманов Иосиф Васильевич. М . К а р н а ч е в  . . . 274
Харитошкин Василий Иванович. М . К а р н а ч е в  . . 275
Хечеев Бембель Манджиевич. Н. Б о р и с о в  . . . 276
Храпов Леонид Георгиевич. М . К а р н а ч е в  . . . 277
Хроменков Иван Устинович. М . К а р н а ч е в  . . . 278
Цуканова Мария Никитична. М . К а р н а ч е в  . . . 279
Чекаев Кузьма Никитович. М . К а р н а ч е в  . . . 280
Черников Иван Николаевич. М . К а р н а ч е в  . . . 281
Черемнов Леонтий Арсентьевич. М . К а р н а ч е в  . . 282
Чернов Георгий Николаевич. Д . Л е д н и к о в  . . . 283
Чернов Иван Григорьевич. Д . Л е д н и к о в  . . . 284
Черновский Семен Александрович. М . К а р н а ч е в  . . 285
Чирков Александр Афанасьевич. М. К а р н а ч е в  . . 286
Чудинов Петр Алексеевич. Я. Б о р и с о в  . . . .  287

^Шадрин Иван Демидович. М . К а р н а ч е в  . . . 288
Шаповалов Николай Дмитриевич. М . К а р н а ч е в  . . 289
Шапочкин Михаил Фирсович. Л1 К а р н а ч е в  . . . 290
Шевелев Николай Семенович. М . К а р н а ч е в  . . . 2 9 1
Шевцов Иван Андреевич. М . К а р н а ч е в  . . . .  292
Шередыгин Петр Васильевич. М . К а р н а ч е в  . . . 293
Шехирев Борис Александрович. Я. Б о р и с о в  . . . 294
Шикунов Иван Тимофеевич. Я. Ш и ш к и н  . . . 295
Шишкин Михаил Владимирович. Я. Б о р и с о в  . . 296
Шкурят Дмитрий Иванович. Af. К а р н а ч е в  . . . 297
Шуклин Илья Захарович. М . К а р н а ч е в  . . . .  298
Шумихин Василий Игнатьевич. Я. Б о р и с о в  . . . 299
Щербаков Яков Дмитриевич. М . К а р н а ч е в  . . . 300
Щербина Василий Илларионович. М . К а р н а ч е в  . . 301
Щетинин Григорий Евдокимович. М. К а р н а ч е в  . . 302
Яковлев Тимофей Алексеевич. М . Ч а л д и н  . . . 303
Яркин Иван Петрович. М . К а р н а ч ев  . . . .  304
Яро'виков Иван Максимович. М . К а р н а ч е в  . . . 305
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