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ОБРАЩЕНИЕ

Президента 
Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова 
к читателям второго тома 

«Книги Героев» 

Уважаемые читатели!

Приближается 70-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
В дни юбилея мы отдаём дань памяти пав-
шим, поклоняемся подвигу героев, доказавших 
верность своему народу и стране в условиях 
жестоких испытаний.

Увековечивание подвигов предшественников 
является давней традицией в республике. Эта 
книга – плод многолетней кропотливой работы 
учёных-специалистов Татарстана по выявлению 
героических свершений наших соотечественников 
в годы Великой Отечественной войны. 

Подвиг на поле брани высоко ценился во все 
времена. Звание Героя Советского Союза было 
высшей степенью отличия ратного труда перед 
государством и народом.

Герои книги честно выполнили свой граждан-
ский долг, рискуя жизнью ради будущего сво-
их детей и внуков. Убеждён, мужество и геро-
изм, проявленные нашими соотечественниками 
в годы войны, не могут с течением времени утра-
тить свою значимость. Это лучший пример для 
подрастающего поколения татарстанцев, кото-
рым есть на кого равняться и кем гордиться. 

Президент 
Республики Татарстан             Р.Н. Минниханов

«Батырлар Китабы»ның 
икенче томы укучыларына
Татарстан Республикасы 

Президенты 
Р.Н. Миңнеханов

МӨРӘҖӘГАТЕ

Хөрмәтле укучылар!

Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 70 еллы-
гы якынлаша. Әлеге зур бәйрәм көннәрендә без 
һәлак булган сугышчыларга, Ватанга һәм халкы-
бызга тугрылыгын гаять авыр шартларда исбат-
лаган каһарманнарга тирән хөрмәтебезне бел-
дерәбез.  

Республикабызда батырлар истәлеген мәң-
геләштерү – күптәнге традиция. Бу китап – су-
гыш елларында ватандашларыбыз кылган каһар-
манлыкларны ачыклау өчен Татарстан галимнәре 
һәм белгечләре куйган күпьеллык тырыш хезмәт-
нең күркәм нәтиҗәсе.

Яу кырындагы батырлык һәрчак югары  бәялән-
гән. Советлар Союзы Герое исеме – дәүләт һәм 
халык хакына  нәтиҗәле хәрби хезмәт өчен бирелә 
торган  иң югары дәрәҗәдәге бүләк иде.

Исемнәре бу китапка кертелгән каһарманнар, 
балалары һәм оныклары киләчәген кайгыртып, 
гомерләрен дә аямыйча үзләренең гражданлык бу-
рычын намус белән үтәгән. Сугыш чорында ватан-
дашларыбызның тиңдәшсез батырлыгы, вакытлар 
узса да, әһәмиятен һич югалтмаячак, горурлык 
хисе тудырып, яшь буынга күркәм үрнәк булып 
торачак.

Татарстан Республикасы 
Президенты                              Р.Н. Миңнеханов
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Уважаемые читатели!

Издание этой книги одобрено и поддержано 
Президентом Республики Татарстан Р.Н.  Мин-
нихановым. Общественная организация «Герои 
Татарстана» (ОО ГТ) совместно с другими заинте-
ресованными организациями продолжает работу по 
изданию книг о Героях Отечества – татарстанцах.* 

В 2000 г. при активном участии членов ОО ГТ 
Таткнигоиздатом выпущена «Книга Героев» («Ба-
тырлар Китабы») о 378 Героях Советского Сою-
за – татарстанцах и татарах.

В 2003 г. по инициативе ОО ГТ и при поддерж-
ке первого Президента РТ М.Ш. Шаймиева ре-
дакцией «Книга Памяти» издана книга о 211 Геро-
ях Социалистического Труда и 9 полных кавалерах 
ордена Трудовой Славы. В 2005 г. издана книга о 
48 полных кавалерах ордена Славы.

В 2008 г. ОО ГТ совместно с редакцией «Книга 
Памяти» по итогам научно-практической конферен-
ции издала обобщенные материалы «Вклад Героев 
Татарстана в Победу в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг., послевоенное развитие и восста-
новление народного хозяйства страны».

В 2012 г. по инициативе ОО ГТ, с одобрения и 
поддержки Президента РТ Р.Н. Минниханова ре-
дакцией «Книга Памяти» издана книга о 52 Героях 
Российской Федерации.

И вот к 70-летию Победы издается еще одна 
книга о вновь выявленных после рассекречива-
ния архивов 80 Героях Советского Союза, чьи 
судьбы связаны с Татарстаном и о которых ранее 
не упоминалось в «Книге Героев» («Батырлар 
Китабы»). Эта книга – продолжение изданной 
в 2000 г. и издается как второй том. 

Лозунг «В жизни всегда есть место подвигу» 
по-прежнему актуален. Главное – донести его до 
молодежи. И здесь духовный и патриотический по-
тенциал Героев очень полезен и востребован. Что 
лежит в основе подвигов? Очевидно, в первую оче-
редь – патриотизм народов, населяющих Россию. 

Хөрмәтле укучылар!

Бу китап Татарстан Президенты Р.Н. Миңне-
ханов хуплавы һәм ярдәме белән нәшер ителә. «Та-
тарстан Геройлары» иҗтимагый оешмасы (ТГ ИО) 
башка күп бу юнәлештә эшләгән оешмалар белән 
берлектә Ватаныбызның Герой-татарстанлылары* 
турында китаплар чыгаруны дәвам итә. 

2000 елда ТГ ИО актив катнашында Татарстан ки-
тап нәшрияты тарафыннан  378 татарстанлы һәм татар 
милләтеннән булган Советлар Союзы Герое турында бе-
лешмәләр тупланган «Батырлар Китабы»  чыгарылды.

2003 елда ТГ ИО инициативасы һәм Татарстан-
ның беренче Президенты М.Ш. Шәймиев ярдәме 
белән  «Хәтер Китабы» редакциясе тарафыннан 211 
Социалистик Хезмәт Герое һәм 9 Хезмәт Даны ор-
денының тулы  кавалеры турында китап нәшер ител-
де. 2005 елда Дан орденының 48 тулы кавалеры 
турында китап чыгарылды. 

2008 елда ТГ ИО һәм «Хәтер Китабы» редакциясе 
хезмәте белән «Татарстан Геройларының 1941–1945 
елгы Бөек Ватан сугышында җиңүенә, сугыштан соңгы 
халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүгә керткән өле-
шләре» темасына уздырылган фәнни-гамәли конфе-
ренция материаллары буенча  басма дөнья күрде. 

2012 елда ТГ ИО инициативасы һәм Татарстан  
Президенты Р.Н. Миңнеханов хуплавы һәм ярдәме 
белән «Хәтер Китабы» редакциясе тарафыннан 
52 Россия Федерациясе Герое турында китап ба-
стырылып чыгарылды. 

Бөек Җиңүнең 70 еллыгы якынлашкан көннәрдә 
архив материаллары ачык кулланышка кертелгәннән 
соң аныкланган, тормышлары Татарстан белән бәйле 
һәм татар милләтеннән булган, исемнәре  «Батырлар 
Китабы»нда аталмаган барлыгы 80 Советлар Сою-
зы Герое турында китап чыгарыла. Бу китап – 2000 
елда дөнья күргән «Батырлар Китабы»ның дәвамы 
һәм аның икенче томы сыйфатында. 

«Тормышта батырлыкка һәрчак урын бар» лозунгы 
элеккечә актуальлеген югалтмый. Иң әһәмиятлесе – бу 
фикерне яшь буынга җиткерү. Бу форсаттан Геройлар-

* В понятие «Герои-татарстанцы» входят не 
только уроженцы Татарстана, но и те Герои, ко-
торые учились, работали, были мобилизованы из 
республики, служили на ее территории, а также 
Герои татарской национальности из других реги-
онов страны.

* «Герой-татарстанлылар» төшенчәсенә без Татар-
стан тумаларын гына түгел, башка төбәкләрдә туулары-
на да карамастан, Татарстанда укыган, эшләгән, шуннан 
фронтка киткән, аның территориясендә хезмәт иткән, шу-
лай ук башка башка төбәкләрдә туган татар милләтеннән 
булган Геройларны да кертәбез.
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Одно из его основных проявлений – высочайший 
моральный дух советского народа и был основой 
победы СССР в Великой Отечественной войне.

Патриотизм народа и сегодня является базовой 
категорией развития России и обеспечения ее на-
циональной безопасности. 

Патриотизм всегда являлся стержневым факто-
ром сохранения суверенности нашего государства 
во все времена тяжёлых испытаний.

28 февраля 2007 г. Президент РФ подписал За-
кон № 22-ФЗ, который установил в стране новую 
памятную дату – День Героев Отечества– 9 де-
кабря. Нужно, чтобы люди, а главное– молодежь, 
помнили, чтили, брали пример с тех, кто являет со-
бой образцы мужества, самопожертвования, истин-
ного патриотизма, с тех, кто прошёл испытания, как 
говорится, «огнём, водой и медными трубами».

ОО ГТ очень надеется, что 2-й том «Книги Геро-
ев» («Батырлар Китабы») окажет помощь всем, кто 
занимается организацией патриотического воспи-
тания молодежи, побудит подрастающее поколение 
к подражанию Героям Татарстана в выполнении 
своего гражданского и военного долга. 

Хочется сердечно поблагодарить авторов очерков 
о Героях Советского Союза, вошедших во 2-й том 
«Книги Героев» («Батырлар Китабы») – Е.В. Па-
нова, доцента Казанского высшего военного учили-
ща, кандидата исторических наук, полковника запаса 
и М.В. Черепанова, заведующего Музеем-мемори-
алом Великой Отечественной войны Национального 
музея РТ, лауреата Государственной премии РТ. 
Они проделали большую научно-исследовательскую 
работу по выявлению и установлению личностей 
Героев на основе подлинных документов, правди-
во описавших реальные подвиги и рассекреченных 
лишь в XXI веке. 

Хочется поблагодарить главного редактора книги 
А.А. Иванова, доктора исторических наук, внес-
шего большой вклад в ее создание, а также тех, кто 
принял участие в работе над выпуском: Р.Б. Гай-
нетдинова, Н.Г. Габдрахманову, Т.В. Козлову, 
Ю.М. Черепанову, Р.И. Салахиева.

Особая благодарность переводчику Р.Р. Хами-
дуллиной, чей труд позволил представить этот ма-
териал на титульном языке республики. 

Председатель общественной организации
«Герои Татарстана»

И.Ш. МОСТЮКОВ       

ның рухи һәм ватанпәрвәрлек потенциалы аерата фай-
далы һәм урынлы. Батырлыкның нигезендә ни ята? 
Һичшиксез, беренче чиратта – Россиядә яшәүче ха-
лыкларның ватанпәрвәрлеге. Шуның чагылышы бул-
ган  совет халкының югары мораль рухы Бөек Ватан 
сугышында җиңүнең нигезе булды да инде. 

Халыкларның ватанпәрвәрлеге бүген дә Россиянең 
үсешендә һәм аның милли иминиятен тәэмин итүдә ни-
гездә ятучы категория булып кала. Ватанпәрвәрлек ил 
өстенә төшкән бар авыр сынаулар вакытында да Ватан 
бәйсезлеген саклап калуда үзәк фактор булып торды. 

2007 елның 28 февралендә РФ Президенты иле-
бездә яңа истәлекле датаны  – 9 декабрьдә Ватан Ге-
ройлары көнен булдыру турындагы 22-ФЗ номерлы 
Законга кул куйды. Халкыбыз, бигрәк тә яшь буын, 
бу каһарманлык, фидакарьлек, чын ватанпәрвәрлек 
үрнәкләре булган, «утны да, суны да, җиз торбалар-
ны» да тиешле рәвештә узган батырларны онытма-
сын, хөрмәт итсен, алардан үрнәк алып яшәсен иде. 

ВГ ИО «Батырлар Китабы»ның 2 нче томы 
яшьләрне патриотик тәрбияләү эшен оештыручы-
ларга ярдәмлек, үсеп килүче буын өчен күркәм үрнәк, 
аларга гражданлык һәм хәрби бурычларын үтәүдә 
этәргеч булыр дигән өметтә кала.

Әлеге басманы хәзерләүдә күп хезмәт куйган  
очерклар авторлары, Казан югары хәрби училище-
сы доценты, тарих фәннәре кандидаты, запастагы 
полковник  Е.В. Пановка,  Татарстан Республика-
сы Милли музееның 1941–1945 еллар Бөек Ватан 
сугышы музей-мемориалы мөдире Татарстанның 
Дәүләт бүләге иясе М.В. Черепановка ихлас рәхмә-
тебезне җиткерергә телибез. Алар тарафыннан  бары 
XXI гасырда гына ачык кулланышка чыгарылган  
реаль батырлыкны хакыйкый тасвирлаучы чын доку-
ментлар нигезендә Геройларны ачыклау һәм барлау 
буенча зур фәнни-тикшеренү эше уздырылды. 

Бу басманы булдыру өчен күп тырышлык куйган 
китапның баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы 
А.А. Ивановка, шулай ук басма өстендә эш вакы-
тында үз өлешләрен керткән Р.Б. Гайнетдиновка, 
Н.Г. Габдрахмановага, Т.В. Козловага, Ю.М. Че-
репановага, Р.И. Сәлахиевка рәхмәт белдерәсе килә. 

Хезмәте белән бу материалны татар телендә дә 
бирүне тәэмин иткән тәрҗемәче Р.Р. Хәмидуллинага 
аерым рәхмәт.

«Татарстан Геройлары» 
иҗтимагый оешмасы рәисе 

И.Ш. МОСТЮКОВ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 Герой не гибнет,  умирая,
 Вторая жизнь ему дана.
 И эта жизнь его вторая
 Бессмертной славою полна.

Демьян Бедный

Жизнь и подвиги героев – славный пример для 
подражания, образец служения Родине, народу. На 
их славных героических боевых делах учится моло-
дое поколение. Исторической традицией является 
награждение людей за совершенные подвиги.

 16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК 
СССР учреждено звание Героя Советского Со-
юза как высшая степень воинского отличия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 августа 1939 г. в целях особого отличия граждан, 
удостоенных звания Героя Советского Союза, уч-
реждена медаль «Золотая Звезда», которая вруча-
лась с орденом Ленина.

О татарстанцах, удостоенных этого звания, на-
писано немало книг. Но неучтёнными оказались 
многие из тех, кто получил военное образование 
и военную подготовку, проходил военную службу 
в Татарстане. Между тем, они – тоже часть исто-
рии нашей республики.

В первые годы после окончания Великой Оте-
чественной войны сложной оказалась проблема 
определения числа Героев Советского Союза – 
уроженцев и жителей Татарстана. Нужен был 
большой объем архивно-аналитической работы. 

Несмотря на это, в 1946–1947 гг. под редак-
цией Кави Наджми Татгосиздатом на русском и 
татарском языках увидела свет «Книга Героев» 
(«Батырлар Китабы») о 56 земляках-героях.

В 1963 г. Татарское книжное издательство вы-
пустило книгу Л. Ханина «Герои Советского Сою-
за – сыны Татарии» с очерками о 164 Героях, ро-
дившихся в Татарии или живших в ней перед войной.

В 1975 г. это же издательство напечатало книгу 
Ш. Ракипова «По следам героев», где приведены 
данные о 110 Героях Советского Союза татарской 
национальности, родившихся и проживавших в дру-
гих областях СССР.

В 1982–1985 гг. в Казани на русском языке из-
дан сборник документальных очерков  в трех то-
мах «Герои Советского Союза – наши земляки». 
Составители З.И. Гильманов и А.К. Айнутдинов 

КЕРЕШ СҮЗ

Каһарман үлми ул, җан-рухын
Йөрәкләр яшәтә терелтеп.
Икенче гомере батырның
Гел балкый, дан-шанга күмелеп.

Демьян Бедный

Каһарманнарның тормышы һәм батырлыгы – 
Туган илгә, халыкка тугры хезмәт итүнең күркәм 
үрнәге ул. Яшь буын әлеге фидакарьләр мисалында 
тәрбияләнә. Батырлык кылган өчен бүләкләү тради-
циясе тарихта күптәннән яши. 1934 елның 16 апре-
лендә СССР Үзәк Башкарма Комитеты Карары 
нигезендә сугышчан батырлык өчен бүләкләүнең иң 
югары дәрәҗәсе буларак Советлар Союзы Герое исе-
ме кертелә. СССР Югары Советы Президиумының 
1939 елның 1 августындагы Указы нигезендә Совет-
лар Союзы Геройларын бүләкләү өчен Ленин орде-
ны белән бергә бирелә торган махсус аерымлык там-
гасы – «Алтын Йолдыз» медале гамәлгә куела.

Әлеге бүләккә лаек булган татарстанлылар турын-
да язылган китаплар да, зур булмаган басмалар да 
байтак. Тик Татарстанда хәрби белем һәм хәзер-
лек алган, хәрби хезмәт узганнарның күбесе исәпкә 
алынмый калган. 

Бөек Ватан сугышы тәмамланып, берничә ел узуга 
ук, Татарстанда туган һәм анда яшәгән Советлар Со-
юзы Геройлары санын төгәл билгеләүнең бик җиңел 
эш түгеллеге ачыклана. Өйрәнелергә тиешле архив 
материалларының, башкарылырга тиешле аналитик 
эш күләменең бик зур булуы билгеле була. Шуңа 
да карамастан, 1946–1947 елларда Татарстан ки-
тап нәшриятында Кави Нәҗми мөхәррирлегендә 56 
каһарман якташыбызга багышланган рус һәм татар 
телләрендә басылган «Батырлар Китабы» дөнья күрә. 
1963 елда Татарстан китап нәшрияты Л. Ханинның 
Татарстанда туган яисә Бөек Ватан сугышы алдын-
нан биредә яшәгән 164 каһарман турында очерклар-
дан төзелгән «Советлар Союзы Геройлары – Та-
тарстан уллары» дигән хезмәтен укучыга тәкъдим 
итә. 1975 елда шушы ук нәшриятта Ш. Рәкыйпов 
СССРның башка өлкәләрендә туган һәм гомер кичер-
гән, Советлар Союзы Герое исеменә лаек булган 110 
татар кешесе теркәлгән исемлек китереп, «Геройлар 
эзеннән» дигән китабын бастырып чыгара. 1982–
1985 елларда Казанда рус телендә өч китаптан тор-
ган «Советлар Союзы Геройлары – якташларыбыз» 
дигән документаль очерклар җыентыгы чыга. Төзү-
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включили в него очерки о 207 сыновьях и дочерях 
Татарии – Героях Советского Союза. 

В 1990 г. это издание вышло на татарском язы-
ке на 680 страницах – «Советлар Союзы Герой-
лары – якташларыбыз». В него, кроме очерков 
о 211 Героях, вошли краткие сведения с фотография
ми еще о 91 татарстанце, живущем за пределами 
нашей республики.

В 2000 г. Татарское книжное издательство выпу-
стило «Книгу Героев» («Батырлар Китабы») энци-
клопедического характера, где были собраны сведе-
ния о 378 Героях Советского Союза. 

186 из них родились в Татарстане, 
83 – учились, работали или жили здесь. 
Не забыты и 109 татар, живших за пределами Та-

тарстана.
В 2007 г. издательство «Идел-Пресс» напечатало 

книгу И.Ф. Исмагилова «Герои татарского народа», 
обобщенную биографию Героев военного и мирного 
времени. В книгу включены очерки о 184 Героях Со-
ветского Союза татарской национальности, включая 
тех, кто родился за пределами Татарстана.

Как видим, в разное время подсчеты Героев ве-
лись разными специалистами, использовавшими 
различные методики. 

Одни исходили из указов Президиума Верховно-
го Совета СССР, другие пользовались архивными 
документами Главного управления кадров Минис-
терства обороны СССР, наградными листами, хра-
нящимися в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ (город Подольск) и Национальном ар-
хиве РТ. Третьи пользовались основательным тру-
дом «Герои Советского Союза: краткий биографи-
ческий словарь в 2 томах», изданным Воениздатом 
в 1987–1988 гг.

Подвиг не имеет срока давности, поэтому по-
следние годы авторы второй части «Книги Героев» 
(«Батырлар Китабы») собирали и обобщали мате-
риалы по увековечению памяти Героев Отечества, 
уточняли список Героев Советского Союза с точки 
зрения отношения их к Республике Татарстан. 

Многие из указанных Героев родились в других 
регионах страны, но включены в список земляков, 
ибо жили, работали, учились на татарстанской земле 
и уходили отсюда на фронт.

Причислены к землякам и те Герои, которые пос-
ле войны избрали местом жительства Татарстан. На 
сегодняшний день таких имен выявлено 165. Это и 
те, кто окончил военно-учебные заведения, прохо-

челәре Җ.И. Гыйльманов һәм А.К. Айнетдинов бу 
өчтомлыкка Татарстанның Советлар Союзы Герое 
исеме бирелгән 207 улы һәм кызы турында матери-
ал туплап бирә. 1990 елда әлеге басма татар телендә 
680 битлек саллы китап булып укучыга барып ирешә. 
Биредә 211 Геройга багышланган аерым очерк һәм 
кыска бәяннардан тыш, республикадан читтә яшәүче 
91 татарстанлы турында кыскача белешмәләр дә би-
релеп, аларның фотосурәтләре куела. 

2000 елда Татарстан китап нәшрияты «Батырлар 
Китабы»ның 378 Советлар Союзы Герое турында 
белешмәләр тупланган энциклопедик характердагы 
яңа басмасын мәйданга куя. Боларның 186 сы Та-
тарстанда туган, 83 е шунда гомер иткән, укыган, 
эшләгән кешеләр. Татарстаннан читтәге төбәкләрдә 
яшәгән 109 татар да онытылып калмаган. 

2007 елда «Идел-Пресс» нәшрияты И.Ф. Исмә-
гыйлевның сугыш чорында һәм тыныч вакытта Ге-
рой исеменә лаек булган татарларның гомумиләште-
релгән тәрҗемәи хәле рәвешендә «Татар халкының 
геройлары» дигән хезмәтен бастырып чыгара. Әле-
ге китапта татар милләтеннән булган 184 Советлар 
Союзы Героеның, шул исәптән Татарстаннан читтә 
туганнарның да,  биографиясе бирелә.

Димәк ки, Геройларның исәбен алу төрле бел-
гечләр тарафыннан төрле вакытта башкарыла, 
аларның эш методикасы да бер-берсеннән аерыла. 
Берәүләр СССР Югары Советы Президиумының 
бүләкләү турындагы указларына нигезләнә. Икен-
челәре СССР Оборона министрлыгының Кадрлар 
буенча баш идарәсе архив документларына, Россия 
Федерациясе Оборона министрлыгының Үзәк архи-
вында (Подольск шәһәре) һәм Татарстан Респуб-
ликасы Милли архивында сакланучы бүләкләү кә-
газьләренә таянып эш итә. Өченчеләре 1987–1988 
елларда Хәрби нәшриятта чыгарылган «Советлар 
Союзы Геройлары: ике томлык биографик сүзлек» 
дигән саллы басма мәгълүматларыннан файдалана. 

Вакыт узса да, батырлыкның төсе уңмый, диләр. 
Менә шуңа күрә дә соңгы елларда «Батырлар Кита-
бы»ның икенче кисәге авторлары Ватан Геройлары 
истәлеген мәңгеләштерүгә кагылышлы материаллар-
ны актив рәвештә тупладылар һәм гомумиләштер-
деләр. Шул рәвешле, Советлар Союзы Геройлары 
исемлегенә, аларның Татарстан Республикасына 
бәйләнешеннән чыгып, төгәллек кертү юнәлешендә 
зур эш башкарылды. Каһарманнарның күпләре, ил-
нең башка төбәкләрендә тууларына да карамастан, 
Татарстанда яшәгән, эшләгән, укыган, шуннан 
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дил военную службу и получил военную подготовку 
в Татарской АССР в довоенные, военные и после-
военные годы.

С этим согласилась рабочая группа, в составе 
которой – представители Аппарата Президента 
РТ, общественной организации «Герои Татарста-
на», военного комиссариата РТ, республиканской 
организации общества «Знание», регионального 
отделения Академии военно-исторических наук, 
редакции «Книга Памяти» РТ, Союза журналис-
тов РТ.

Во втором томе рассказано о 80 Героях Совет-
ского Союза – наших земляках и татарах. Каждому 
из них посвящена отдельная статья: биографическая 
справка, описание подвига и портрет. 

Эти данные извлечены из архивных материалов – 
наградных листов, донесений командиров воинских 
частей, протоколов фронтовых собраний, газетных 
статей военной поры. 

Данное издание полнее учитывает воспоминания 
современников.

В книгу включены и трое татар-героев из других 
регионов СССР.

В приложении даны три объединенных списка Ге-
роев Советского Союза: 

уроженцы Татарстана – 186 чел.; 
те, чья биография связана с Татарской республи-

кой – 165 чел.; 
воины-татары из других регионов – 111 чел.; 
итого 462 Героя Советского Союза, из них погиб-

ли в бою и умерли от ран в годы войны – 129 чел.

Также в приложении впервые публикуется спи-
сок из 189 воинов, родившихся или призванных из 
Татарии, которые представлены к званию Героя 
Советского Союза и которым по каким-то причи-
нам оно не было присвоено. 60 из них погибли или 
умерли от ран.  

На цветной вклейке даны копии 32 наградных
листов уроженцев Татарстана, представленных 
к званию Героя Советского Союза посмертно.

О представленном к званию Героя Советского 
Союза дважды (в том числе посмертно) П.И. Сави-
нове также дана отдельная статья.

Авторы выражают большую благодарность со-
трудникам Центрального архива Министерства 
обороны РФ (город Подольск), создателям сайтов 

фронтка киткән. Сугыштан соң республикабызда го-
мер кичергән Геройларны да без якташлар буларак 
таныйбыз. Хәзерге вакытта мондыйларның саны 
165. Алар арасында сугышка кадәр һәм 1941–1945 
елларда, сугыш тәмамлангач Татарстан АССРда 
хәрби уку йортларында белем алган, хәрби хезмәт 
һәм хәзерлек узган кешеләр дә бар. 

Татарстан Республикасы Президенты Аппара-
ты, «Татарстан Геройлары» иҗтимагый оешма-
сы, Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты, 
«Белем» җәмгыятенең республика оешмасы, Хәр-
би-тарих фәннәре академиясенең төбәк бүлекчәсе, 
Татарстан Республикасының «Хәтер Китабы» ре-
дакциясе, Татарстан Республикасы Журналистлар 
берлеге вәкилләреннән төзелгән эшче төркем дә бу 
карар белән килеште. 

Икенче томда язмышлары Татарстанга бәйле һәм 
татар милләтеннән булган 80 Советлар Союзы Ге-
рое турында сүз алып барыла, һәрберсенең тәрҗемәи 
хәле белешмә рәвешендә бирелгәннән соң, батырлы-
гы тасвирлана, фотосурәте китерелә. Бу мәгълүмат 
архив материалларыннан – бүләкләү өчен тутырыл-
ган кәгазьләрдән, хәрби часть командирлары хәбәр-
ләреннән, фронтта уздырылган киңәшмә беркет-
мәләреннән, сугыш чоры газеталарыннан алынган. 
Әлеге китапта сугыш чоры кешеләренең истәлекләре 
дә тулырак файдаланылды. 

Исемлеккә СССРның башка төбәкләреннән өч 
герой-татар да кертелде. Кушымтада Советлар Со-
юзы Геройларының берләштерелгән өч исемлеге би-
релде. Шуларның беренчесенә – Татарстанда туган 
186 кеше; икенчесенә – тормыш юлы Татарстан 
белән бәйле 165 кеше; өченчесенә татар милләтеннән 
111 сугышчы исеме кертелгән; барлыгы 462 Совет-
лар Союзы Герое, шулардан 129 ы сугыш елларында 
фронтта һәлак булган һәм яралардан үлгән. 

Кушымтада шулай ук «ачыкланмаган исемнәр» – 
Татарстанда туган яисә аннан армиягә алынган, Со-
ветлар Союзы Герое исеменә тәкъдим ителеп тә, 
ниндидер сәбәпләр аркасында бу олы бүләкне ал-
мый калган 189 сугышчы исемлеге бирелә. Шулар-
ның 60 ы һәлак булган яисә яралардан үлгән. Төсле 
кушымтада үлеменнән соң Герой исеменә тәкъдим 
ителгән 32 якташыбызны бүләкләү өчен тутырылган 
документларның күчермәләре китерелә. 

Ике тапкыр (берсе үлеменнән соң) Советлар Со-
юзы Герое исеменә тәкъдим ителгән П.И. Савинов 
турында да аерым очерк бирелә.
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«ОБД Мемориал» и «Подвиг народа» Минис-
терства обороны РФ, активу сайта «Мемориал 
Великой Отечественной войны», сотрудникам На-
ционального архива РТ, Национального музея РТ 
и, в особенности, его филиала – Музея-мемориа-
ла Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
Музея боевой славы Казанского высшего военного 
командного училища, редакции «Книга Памяти», 
республиканского и районных военкоматов, обще-
ственной организации «Герои Татарстана», ре-
дакций газет и журналов РТ, родным и близким 
погибших и умерших Героев, оказавшим помощь в 
подготовке настоящего издания.

Татарстанцы гордятся земляками-героями. Их 
именами названы сотни улиц, школьных музеев, па-
роходов, в честь них установлены мемориальные 
доски, воздвигнуты памятники, созданы художе-
ственные произведения в стихах и прозе.

Второй том «Книги Героев» предназначен ши-
рокому кругу читателей, молодёжи, которая живо 
интересуется всем, что связано с Великой Отече-
ственной войной, хочет быть похожей на прадедов, 
стремится быть такой же мужественной и храброй, 
так же любить Родину. 

Важно знать не только суть подвига, но и то, каким 
путем Герой шёл к нему, каковы истоки героизма.

А.М. Горький писал Р. Роллану: «Мы хотим 
научить людей героизму». Россиянам, особенно мо-
лодёжи, свойственно стремление к героическому, 
к совершению подвигов. Но одного стремления мало. 
Чтобы преодолевать трудности и опасности, нужно 
закалять себя морально и физически, воспитывать 
в себе волю, мужество, сильный характер. 

И если новое издание «Книги Героев» («Баты-
рлар Китабы») поможет Вам, наш читатель, вос-
питывать в себе или в своих учениках готовность к 
подвигу, малому и большому, будем рады, что наш 
труд не пропал даром.

К сожалению, время неумолимо идет вперед, ве-
теранов-фронтовиков осталось в Татарстане 2600 
человек. Необходимо, чтобы в нашей истории на-
шлось достойное место каждому из них, чтобы о них 
знал народ Республики Татарстан.

Авторлар Россия Федерациясе Оборона министр-
лыгының Үзәк архивы хезмәткәрләренә (Подольск 
шәһәре), Россия Федерациясе Оборона министрлы-
гының «ОБД Мемориал» һәм «Халык батырлыгы» 
сайтларын булдыручыларга, «Бөек Ватан сугышы 
мемориалы» сайты активына, Татарстан Республика-
сы Милли архивы һәм аеруча Татарстан Республика-
сы Милли музее филиалы – 1941–1945 еллар Бөек 
Ватан сугышы музей-мемориалы хезмәткәрләренә, 
Казан югары хәрби командирлар училищесының Су-
гышчан дан музее, «Хәтер Китабы» редакциясе, ре-
спублика һәм район хәрби комиссариатлары, «Татар-
стан Геройлары» иҗтимагый оешмасы, республика 
газета һәм журналлары хезмәткәрләренә, Геройлар-
ның әлеге басманы әзерләүдә ярдәм күрсәткән туган-
нарына, якыннарына зур рәхмәтләрен җиткерәләр. 

Татарстанда үз каһарманнары белән чиксез го-
рурланалар. Аларның исеме йөзләгән урамга, мәк-
тәп музеена, пароходка бирелгән, алар истәлегенә 
мемориаль такталар, һәйкәлләр куелган, бик күп 
әдәби әсәрләр иҗат ителгән. «Батырлар Китабы»ның 
икенче томы укучыларның киң даирәсенә, аеруча Бөек 
Ватан сугышына бәйле һәрнәрсә белән кызыксынучы, 
шанлы бабаларына ошарга, шундый ук кыю һәм батыр 
булырга омтылучы, Туган илен чын йөрәктән яратучы 
яшьләргә тәкъдим ителә. Герой батырлык кылу юга-
рылыгына ничек күтәрелгән, каһарманлыкның юлла-
ры, алшартлары нинди – моны белү гаять әһәмиятле.

 А.М. Горький бервакыт Р. Ролланга: «Кешеләр-
не батыр булырга өйрәтәсе иде», – дип яза. Россия-
дә каһарманнарга бервакытта да кытлык булмаган, 
батырлыкка омтылу аеруча яшьләргә хас. Әмма 
омтылыш кына җитми. Авырлыкларны, кыенлык-
ларны җиңү өчен үзеңне физик һәм мораль яктан 
чыныктырырга, үзеңдә ихтыяр,  батырлык, көчле 
характер  тәрбияләргә кирәк. Мөхтәрәм укучы, әгәр 
дә «Батырлар Китабы»ның яңа басмасы үзегезнең 
һәм шәкертләрегезнең күңелендә каһарманлыкка 
омтылу хисе уята алса, хезмәтебез бушка китмәде дип 
ихластан шатланачакбыз. 

Ни кызганыч, вакыт агышын берни дә туктата ал-
мый. Ветеран-фронтовикларның саны Татарстанда 
хәзер 2600 дән дә кимрәк калып бара. Тарихыбызда 
аларның һәрберсе лаеклы урынын алсын, Татарстан 
үзенең каһарман егет-кызларын онытмасын иде! 
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О ЗВАНИИ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Звание Героя Советского Союза учреждено 16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. введён особый отличительный знак для Героев 
Советского Союза – медаль «Герой Советского Союза». Указом от 16 октября 1939 г. утверждена медаль 
«Золотая Звезда». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 г. гласит:
«1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается

за личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные 
с совершением геройского подвига.

2. Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
3. Герою Советского Союза вручаются: высшая награда СССР – орден Ленина, медаль «Золотая 

Звезда», грамота Президиума Верховного Совета СССР».
Первыми удостоены звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 г. полярные лётчики А. Ляпидев-

ский (медаль «Золотая Звезда» № 1), С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнёв, М. Водо-
пьянов, И. Доронин за спасение терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин».

Званием Героя Советского Союза за воинские подвиги 31 декабря 1936 г. награждены 17 командиров 
Красной Армии – участников Гражданской войны в Испании. 

За героизм, проявленный при разгроме японских интервентов в районе озера Хасан в августе 1938 г., 
звания Героя Советского Союза удостоены 26 человек.

70 человек стали Героями за подвиги, совершённые в апреле–сентябре 1939 г. при проведении войско-
вой операции в районе реки Халхин-Гол. 

После Советско-финского военного конфликта 1939–1940 гг. количество Героев Советского Союза 
возросло на 412 человек.

За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, высокого звания удостоены 
11 тысяч 657 человек (из них 3051 – посмертно), в том числе дважды – 107 (из них 7 – посмертно). 
В числе Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны – 90 женщин (из них 
49 – посмертно).

Во время боевых действий на территории Афганистана Героями Советского Союза стали 
85 воинов-интернационалистов, 28 из них – посмертно.

Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза удостоены 12 776 человек. В том 
числе дважды – 154, трижды – 3 и четырежды – 2. Среди Героев – 95 женщин, 44 гражданина зару-
бежных государств.

20 марта 1992 г. в России учреждено звание «Герой Российской Федерации», также присваиваемое за 
выдающиеся подвиги.
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ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА
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Гвардии полковник (1990). Командир 130-го 
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской 
стрелковой дивизии 65-й армии I Белорусского 
фронта.

Родился в деревне Джадра-Шейх-Эли в Крыму, 
в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1942 г.

Окончил 7 классов. Работал трактористом 
в колхозе.

В Красной Армии – с 1937 г. Мобилизован 
Джанкойским РВК Крыма. В 1939 г. окончил пе-
хотное училище в городе Тбилиси Грузинской ССР; 
в 1943 г. – ускоренные курсы Военной академии 
им. М.В. Фрунзе.

На фронте Великой Отечественной войны – 
с 11 июля 1941 г., встретил врага под Минском. 
С 25 октября 1941 г. оборонял Тулу. С 14 января 
1942 г. – под Москвой. Имел 3 ранения и кон-
тузию.

Будучи заместителем командира 1292-го стрел-
кового полка 113-й стрелковой дивизии Западного 
фронта, с 13 августа 1942 г. капитан Абилов уча-
ствовал в наступательных боях. Возглавив группу 
из 4 автоматчиков, зашёл в тыл врага у деревни 
Болтамилово и шквальным огнём навёл панику 
среди немцев. Лично сам из автомата убил десяток 
вражеских солдат и вёл бой с группой до подхода 
сил батальона. 15 августа 1942 г. повёл в атаку 
батальон, который освободил деревню Матрени-
но. Противник потерял на поле боя до 70 солдат и 
офицеров. Троих пленил лично Абилов.

АБИЛОВ 
АНАТОЛИЙ АБИЛОВИЧ 

(АВИЛОВ 
ФЕТИСЛЯМ)

2(15).05.1915 – 15.08.2005

Награждён по Указу Президента 
СССР от 5.05.1990.

Крымский татарин.

Гвардия полковнигы (1990). I Белоруссия фрон-
тының 65 нче армия 44 нче гвардия укчылар диви-
зиясенең 130 нчы гвардия укчылар полкы командиры.

Кырымдагы Җәдрә Шәехгали авылында крестьян 
гаиләсендә туган. 1942 елдан ВКП(б) әгъзасы.

Җиде сыйныф белемле. Колхозда тракторчы бу-
лып эшли. 

Кызыл Армия сафларына 1937 елда Кырымның 
Җанкой РХК тарафыннан алына. 1939 елда Гру-
зиянең Тбилиси шәһәрендә пехота училищесын, 
1943 елда М.В. Фрунзе исемендәге хәрби акаде-
миянең тизләтелгән курсларын тәмамлый. 

Бөек Ватан сугышы фронтында – 1941 елның 
11 июленнән, дошман белән Минск янында очраша. 
1941 елның 25 октябреннән Тула шәһәрен саклый. 
1942 елның 14 гыйнварыннан – Мәскәү янында. 

Өч тапкыр яралана һәм бер тапкыр контузияләнә. 
Көнбатыш фронтның 113 нче укчылар дивизиясе 

1292 нче укчылар полкы командиры урынбасары бу-
ларак, 1942 елның 13 августында һөҗүм сугышларын-
да катнаша. 4 автоматчыдан торган төркем башында 
Болтамилово авылы янында дошман тылына төшә һәм 
көчле ут ачып, немецларда курку тудыра. Шәхсән үзе 
автоматтан дистәләгән дошман солдатын юк итә, ба-
тальон көчләре килеп җиткәнче, ул җитәкләгән төркем 
дошманга каршы сугышуын дәвам итә. 1942 елның 
15 августында ул һөҗүмгә күтәргән батальон Матре-
нино авылын азат итә. Дошманның 70 кә якын солдат 
һәм офицеры сугыш кырында ятып кала. Өч фашист-
ны капитан Абилов үзе әсирлеккә ала. 

АБИЛОВ 
АНАТОЛИЙ АБИЛ УЛЫ 

(АБИЛОВ 
ФӘТХИИСЛАМ) 

2(15).05.1915 – 15.08.2005 

СССР Президентының 5.05.1990
Указы нигезендә бүләкләнгән. 

Кырым татары. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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Когда в бою за деревню Назарьево был ранен 
командир полка, капитан Абилов принял командо-
вание на себя и умело организовал наступление. За-
дачу выполнил, но и сам был контужен.

С 27 августа по 9 сентября 1944 г. 130-й гвардей-
ский стрелковый полк под командованием Абилова 
прорвал вражескую оборону на подступах к реке 
Нарев, форсировал её у польского города Сероцк. 
Расширяя и удерживая плацдарм, бойцы полка на-
несли противнику значительный урон. За 9 дней 
боёв гвардейцы Абилова освободили 16 населённых 
пунктов.

Командир 130-го гвардейского полка А.А. Аби-
лов дважды (в 1944 и 1945 гг.) представлен 
к присвоению звания Героя Советского Союза. 
Видимо, из-за национальности офицера руко-
водство фронта не решалось дать высшую на-
граду представителю репрессированного наро-
да Крыма. Справедливость восторжествовала 
только в мае 1990 г. Первый Президент СССР 
вернул справедливость и дал звание Героя Совет-
ского Союза полковнику в отставке А.А. Абило-
ву «за умелое командование стрелковым полком, 
образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм».

В тот момент комполка, вышедший в отставку 
в 1947 г., жил в подмосковном городе Жуковском. 
Здесь с 1964 г. он работал на экспериментальном ма-
шиностроительном заводе заместителем директора 
завода и начальником штаба по гражданской оборо-
не. Был активным членом Совета ветеранов комсо-
мола, членом Президиума Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов. Полковник Абилов был одним из инициаторов 
создания мемориального комплекса погибшим вои-
нам на мемориальном кладбище «Быково», созда-
ния аллеи Героев. 4 мая 2005 г. городской Совет 
депутатов принял решение присвоить ему звание 
Почетного гражданина города Жуковского.

Умер А.А. Абилов 15 августа 2005 г. Похоронен 
в Жуковском.

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова III степени, 
Кутузова III степени, Отечественной войны I степе-
ни, иностранным орденом.

Назарьев авылы янында полк командиры яралан-
гач, капитан Абилов җитәкчелекне үз өстенә алып, 
һөҗүмне оста оештыра. Бурычны үти, әмма үзе кон-
тузия ала. 

1944 елның 27 августыннан 9 сентябренә кадәр 
Ф. Абилов җитәкчелегендәге 130 нчы гвардия 
укчылар полкы Нарев елгасы янында дошманның 
саклану ныгытмаларын өзеп, Польшаның Сероцк 
шәһәреннән төньяктарак аны кичеп чыга. Плац-
дармны тотып калып һәм аны киңәйтә барып, полк 
шактый дошман сугышчыларын һәм техникасын юк 
итә. Тугыз көн эчендә Абилов гвардиячеләре 50 ки-
лометр ара узалар, 16 торак пунктны азат итәләр. 

130 нчы гвардия полкы командиры Абиловны 
командование ике тапкыр (1944 һәм 1945 еллар-
да) Советлар Союзы Герое исеменә тәкъдим итә. 
Күрәсең, Кырымның репрессияләнгән халкы вәкиле 
булганга, фронт җитәкчелегенең офицерга иң юга-
ры дәүләт бүләген тапшырырга кыюлыгы җитми. 
1990 елның май аенда гаделлек тантана итә – 
СССРның беренче Президенты отставкадагы 
полковник А.А. Абиловка «укчылар полкы белән 
осталарча җитәкчелек иткәне, немец-фашист басып 
алучылары белән көрәш фронтында командование 
куйган хәрби бурычларны кыюлык һәм каһарманлык 
белән үрнәк үтәгәне өчен» Советлар Союзы Герое 
исемен бирә. 

1947 елда отставкага чыккан элеккеге полк ко-
мандиры ул вакытта Мәскәү янындагы Жуковский 
шәһәрендә яши. 1964 елдан биредә ул эксперименталь 
машина төзү заводында директорның гражданнар 
оборонасы буенча урынбасары һәм штаб начальни-
гы булып эшли. Комсомол ветераннары Советының 
актив әгъзасы; Сугыш, хезмәт, Кораллы Көчләр һәм 
хокук саклау органнары ветераннары Советы Прези-
диумы әгъзасы була. Полковник Абилов «Быково» 
мемориаль зиратында һәлак булган сугышчыларга 
мемориаль комплекс, шәһәр паркы янында Геройлар 
аллеясе ачу эшен башлап йөрүчеләрнең берсе була.  
2005 елның 4 маенда шәһәрнең депутатлар Советы 
Геройга Жуковский шәһәренең шәрәфле гражданы 
исеме бирү турында карар кабул итә. 

А.А. Абилов 2005 елның 15 августында вафат 
була. Жуковскийда җирләнгән. 

Ленин ордены, дүрт Кызыл Байрак, III дәрәҗә 
Суворов, III дәрәҗә Кутузов, I дәрәҗә Ватан су-
гышы орденнары, чит ил ордены белән бүләкләнгән.
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Генерал-лейтенант (1980). 
Будучи старшим лейтенантом, командиром 30-го 

ударно-штурмового батальона 3-го ударно-штур-
мового полка 53-й армии II Украинского фронта, 
проявил героизм при освобождении Венгрии.

Родился 10 февраля 1919 г. в селе Степное Сма-
гино Бессоновского района Пензенской области 
в семье крестьянина. Русский. Образование 
9 классов. Работал чертёжником и контрольным 
мастером на заводе им. М.В. Фрунзе в Пензе. 
Член ВКП(б) с 1943 г. 

В Красной Армии – с 1940 г., призван Пензен-
ским облвоенкоматом. Был командиром роты 15-й 
воздушно-десантной бригады 7-го воздушно-де-
сантного корпуса. 

В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. 
Воевал на Сталинградском, Калининском, I Прибал-
тийском, II Украинском фронтах. Дважды ранен.

Участвовал в оборонительных боях под посёлком 
Хулхута в Калмыкии (1942); в боях за город Не-
вель (1943); в освобождении Украины, Молдавии, 
в форсировании Днестра (1944).

В августе 1944 г. батальон под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Антипова в составе 
ударно-штурмового полка принимал участие в лик-
видации немецких частей, прорвавшихся из окру-
жения под Кишинёвом в район города Васлуй (Ру-
мыния). Полк истребил тогда до 1200 и взял в плен 
1000 немцев, в том числе 24 офицера.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ

АНТИПОВ 
ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

10.02.1919 – 19.04.1984

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР

от 24.03.1945.

В феврале 1941 г. закончил окружные 
курсы младших политруков При-
волжского военного округа в Елабуге.

АНТИПОВ 
ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

10.02.1919 – 19.04.1984 

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 
Указы нигезендә бүләкләнгән.

1941 елның февралендә Алабуга шәһә-
рендә Идел буе хәрби округының кече 
политруклар курсларын тәмамлый.

Генерал-лейтенант (1980). 
Өлкән лейтенант дәрәҗәсендә II Украина фрон-

тының 53 нче армиясе 3 нче удар-штурмлау полкы 
30 нчы удар-штурмлау батальоны командиры була-
рак, Венгрияне азат иткәндә каһарманлык күрсәтә. 

1919 елның 10 февралендә Пенза өлкәсенең Бес-
соновка районы Степное Смагино авылында кре-
стьян гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. 9 сыйныф 
белемле. Пенза шәһәрендә М.В. Фрунзе исемендә-
ге заводта сызымчы һәм контроль мастеры булып 
эшли. 1943 елдан ВКП(б) әгъзасы.

1940 елдан – Кызыл Армия сафларында, Пенза 
өлкә хәрби комиссариаты тарафыннан алына. 7 нче 
һава десанты корпусының 15 нче һава десанты бри-
гадасында рота командиры була. 

Бөек Ватан сугышында – 1942 елның августын-
нан. Сталинград, Калинин, I Балтыйк буе, II Украи-
на фронтларында сугыша. Ике тапкыр яралана. 

Калмыкиядәге Хулхута посёлогы янында оборона 
сугышларында (1942); Невель шәһәре өчен сугыш-
ларда (1943); Украина, Молдавияне азат итүдә, 
Днестрны кичүдә (1944) катнаша.

1944 елның августында гвардия өлкән лейтенанты 
Антипов җитәкчелегендәге батальон удар-штурмлау 
полкы составында Кишинёв янындагы камалышны 
өзеп Васлуй шәһәре (Румыния) янына чыккан немец 
гаскәрләрен тар-мар итүдә катнаша. Полк ул вакыт-
та 1200 гә якын немецны юкка чыгара һәм 1000 ен, 
шул исәптән 24 офицерын әсирлеккә төшерә.
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24 сентября 1944 г. полк первым вступил в вен-
герский город Баттоня, пройдя до 200 километров, 
занял 20 населённых пунктов. Батальон Антипова 
всегда выполнял самые ответственные задачи, на-
нося противнику большие потери в живой силе и 
технике.

7 ноября 1944 г. лейтенант Антипов, переплыв 
с группой смельчаков через реку Тисса шириной 
180 метров и глубиной до 12 метров, смог пере-
править артиллерийскую батарею и прикрыл пе-
реправу всего полка. Сосредоточившись на запад-
ном берегу реки, полк уничтожил до 800 солдат и 
офицеров противника, штурмом овладел главным 
опорным пунктом обороны Поросло и дал воз-
можность форсировать реку частям 57-го стрел-
кового корпуса.

За время боёв в Венгрии батальон Антипова, 
имея незначительные потери, уничтожил до 450 и 
взял в плен 113 немецких солдат и офицеров, сжёг 
8 танков и штурмовых орудий, захватил большое 
количество вооружения и боевой техники.

Гвардии старший лейтенант Антипов участвовал 
в освобождении Бухареста (Румыния) и Братисла-
вы (Чехословакия).

Весной 1945 г. ему вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 5938.

В 1948 г. П.Ф. Антипов окончил Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе, в 1960 г. – Военную 
академию Генштаба. В звании гвардии полковника 
командовал 7-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизией (1955–1958 гг.). 

Был заместителем командующего ВДВ по бое-
вой подготовке. 

В 1964 г. П.Ф. Антипов назначен заместителем 
по сухопутным войскам старшего группы советских 
военных специалистов в Индонезии. С 1966 г. был 
старшим группы советских военных специалистов 
в Египте.

С 1968 г. служил заместителем командующего 
Сибирского военного округа по боевой подготовке, 
а с 1974 г. – начальником особого факультета Во-
енной академии Генштаба. 

С 1980 г. – в запасе. 
Умер 19 апреля 1984 г. в Москве. Похоронен на 

Кунцевском кладбище.
Награждён орденом Ленина, двумя ордена-

ми Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Трудового Красного Знамени.

1944 елның 24 сентябрендә полк беренчеләрдән 
булып Венгриянең Баттоня шәһәренә килеп керә, 
200 километр диярлек юл узып, 20 торак пунктны 
ала. Антипов батальоны һәрчак иң җаваплы бу-
рычларны үти, дошманның күпләгән солдатын һәм 
техникасын юк итә. 

1944 елның 7 ноябрендә лейтенант Антипов, бер 
төркем кыю сугышчы белән киңлеге 180, тирәнлеге 
12 метрга кадәр җиткән Тисса елгасын йөзеп чы-
гып, артиллерия батареясен дә каршы ярга күчерүгә 
ирешә, шул рәвешчә бөтен полкны, ул елга аша кич-
кәндә, дошман утыннан саклый. Елганың көнбатыш 
ярында тупланып, полк 800 гә якын немец солдатын 
һәм офицерын юкка чыгара, штурмлап оборонаның 
төп таяныч пункты Порослоны ала һәм 57 нче укчы-
лар корпусы частьләренә елганы кичү өчен мөмкин-
лек тудыра. 

Венгриядәге сугышлар вакытында Антипов 
батальоны, артык зур булмаган югалтулар белән, 
450 гә якын немец солдатын һәм офицерын юк итә, 
113 ен әсирлеккә төшерә, дошманның 8 танкын һәм 
штурмлау орудиесен яндыра, күп коралын һәм хәрби 
техникасын кулга төшерә. 

Гвардия өлкән лейтенанты Антипов Бухарест 
(Румыния), Братислава (Чехословакия) шәһәр-
ләрен азат итүдә катнаша. 

1945 елның язында аңа «Алтын Йолдыз» 
(№ 5938) медале тапшырыла.

П.Ф. Антипов 1948 елда М.В. Фрунзе исе-
мендәге хәрби академияне, 1960 елда Генштабның 
хәрби академиясен тәмамлый. Гвардия полковнигы 
дәрәҗәсендә 7 нче гвардия һава десанты дивизиясе 
белән командалык итә (1955–1958). Һава десанты 
гаскәрләре командующиеның сугышчан хәзерлек 
буенча урынбасары була. 1964 елда П.Ф. Анти-
пов Индонезиядәге совет хәрби белгечләре төркеме 
начальнигының коры җир гаскәрләре буенча урын-
басары итеп билгеләнә. 1966 елдан – Мисырдагы 
совет хәрби белгечләре төркеме начальнигы. 

1968 елдан – Себер хәрби округы командую-
щиеның сугышчан хәзерлек буенча урынбасары, 
ә 1974 елдан Генштаб хәрби академиясенең махсус 
факультеты начальнигы була. 1980 елдан – запаста. 

1984 елның 19 апрелендә Мәскәүдә вафат була. 
Кунцево зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, ике Кызыл Байрак, ике Кызыл 
Йолдыз, Хезмәт Кызыл Байрагы орденнары белән 
бүләкләнгән.
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АФАНАСЬЕВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

15.10.1916 – 7.08.1968

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 22.08.1944.

С 19 июля 1943 г. по апрель 
1944 г. – слушатель курсов усо-
вершенствования командного со-
става при Казанском Краснозна-
мённом танковом училище.

АФАНАСЬЕВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

15.10.1916 – 7.08.1968

СССР Югары Советы 
Президиумының 22.08.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның 19 июленнән 1944 елның 
апреленә кадәр – Казан Кызыл Бай-
раклы танк училищесы каршындагы 
командирлар составы хәзерлеген ка-
милләштерү курслары тыңлаучысы.

Родился в посёлке Гирвас Кондопожского района 
Карелии, в семье рабочего. Карел. Окончив началь-
ную школу в родном посёлке, учился в семилетней 
школе села Спасская Губа, в 1934–1937 гг. – на 
медицинском рабфаке в Петрозаводске.

15 сентября 1939 г. призван в Красную Армию. 
Принимал участие в Советско-финляндской войне 
пулемётчиком горнолыжного батальона.

С началом Великой Отечественной войны – на 
фронте в должности командира отделения связи. 
Заместитель политрука А.Н. Афанасьев строил 
«Дорогу жизни», участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. В 1943 г. окончил курсы младших лей-
тенантов при 55-й армии Ленинградского фронта.

В выпускной аттестации на слушателя Казан-
ского танкового училища младшего лейтенанта 
Афанасьева командир 2-й роты старший лейтенант 
Емельянов отметил: «За время пребывания в учи-
лище показал себя дисциплинированным слушате-
лем… Упорно работает над совершенствованием 
своих военных знаний. Физически здоров, в похо-
дах вынослив. Умеет беречь государственное иму-
щество и оружие. Программный материал усвоил 
хорошо. Материальную часть танка МК-3, парко-
вую службу и службу боевого восстановления усво-
ил хорошо. Из танкового и личного оружия стреля-
ет хорошо. Прошёл краткосрочный курс обучения 
по танку М4-А2».

Карелиянең Кондопога районы Гирвас посёлогын-
да эшче гаиләсендә туган. Карел. Туган посёлогын-
да башлангыч мәктәпне тәмамлагач, Спасская Губа 
авылының җидееллык мәктәбендә, 1934–1937 еллар-
да Петрозаводскиның медицина эшчеләр факульте-
тында укый.

1939 елның 15 сентябрендә Кызыл Армия сафлары-
на алына. 1939–1940 елларда – Совет-фин сугышын-
да тау чаңгычылары батальоны пулемётчысы. Бөек 
Ватан сугышы башлангач, фронтта элемтә отделениесе 
командиры булып хезмәт итә. Политрук урынбасары 
А.Н. Афанасьев Ленинград янында сугыша, «Тор-
мыш юлы»н төзи, герой-шәһәр блокадасын өзүдә кат-
наша. 1943 елда Ленинград фронтының 55 нче армиясе 
каршындагы кече лейтенантлар курсларын тәмамлый.

 Кече лейтенант Афанасьевның Казан танк учили-
щесыннан чыгарылыш аттестациясе вакытында 2 нче 
рота командиры өлкән лейтенант Емельянов түбән-
дәгеләрне билгеләп үтә: «Училищеда укыганда үзен 
дисциплиналы тыңлаучы буларак күрсәтте… Хәрби 
өлкәдә белемнәрен арттыру юнәлешендә бик тырышып 
эшли. Физик сәламәтлеге яхшы, походларда – чыдам. 
Дәүләт милкенә һәм коралга сакчыл мөнәсәбәттә. Про-
граммага кергән белемнәрне, МК-3 танкының матди 
частен, парк хезмәтен һәм сугышчан тернәкләндерү 
хезмәтен әйбәт үзләштерде. Танк коралыннан һәм шәх-
си коралдан яхшы ата. М4-А2 танкы буенча кыскар-
тылган уку курсы узды».

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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По окончании училища назначен командиром 
танка М4-А2 в 58-ю гвардейскую танковую брига-
ду (8-й гвардейский танковый корпус, 2-я танковая 
армия, I Белорусский фронт). 

Гвардии младший лейтенант Афанасьев отличился 
в боях за Люблин (Польша). 23 июля 1944 г. его танк 
первым ворвался в центр города на площадь, которую 
противник превратил в опорный пункт с глубокими 
траншеями и дзотами. Огнём и гусеницами унич-
тожил большое количество боевой техники и живой 
силы врага (7 пушек, 10 миномётов, 40 автомашин, 
до 40 повозок с лошадьми и грузами, до 250 солдат 
и офицеров противника), рассеял колонну фашистов 
длиной в полтора километра, захватил мост и удержи-
вал его до подхода наших основных сил.

В конце боя танк Афанасьева был подбит. Выско-
чив из танка, он гранатами уничтожал врага. Тяжело 
раненного, контуженного, с ожогом лица и рук его 
подобрали местные жители...

Представляя отважного командира танка к выс-
шей награде Родины, командование и товарищи счи-
тали его погибшим. Наградной лист на Афанасьева 
утвердил командующий I Белорусским фронтом 
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.

После длительного лечения в госпитале Герой 
вернулся в строй. В Кремле ему вручили орден Ле-
нина и медаль «Золотая Звезда» № 7356.

С осени 1944 г. в составе войск II Белорусско-
го фронта гвардии лейтенант Афанасьев стал ко-
мандиром танкового взвода. Сражаясь на машине, 
подаренной тамбовскими колхозниками, прошёл 
с боями Восточную Пруссию и дошёл до Берлина. 

24 июня 1945 г. старший лейтенант А.Н. Афа-
насьев участвовал в Параде Победы в Москве на 
Красной площади.

В послевоенные годы служил в танковых войсках. 
В 1951 г. окончил Высшую офицерскую школу са-
моходной артиллерии и продолжил службу началь-
ником штаба танкового батальона в Белорусском 
военном округе.

С 15 апреля 1960 г. майор Афанасьев – 
в запасе. Трудился в столице Карелии Петрозавод-
ске, активно участвовал в партийной и обществен-
ной жизни, в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи. 

В 1953 г. избран депутатом Пуховического рай-
онного Совета депутатов трудящихся. 

Скончался 7 августа 1968 г., похоронен на Су-
лажгорском кладбище Петрозаводска.

Награждён орденами Ленина и Красной Звезды. 

Училищены тәмамлагач, 58 нче гвардия танк бри-
гадасына М4-А2 танк командиры итеп билгеләнә 
(8 нче гвардия танк корпусы, 2 нче танк армиясе, 
I Белоруссия фронты). 

Гвардия кече лейтенанты Афанасьев Люблин 
(Польша) шәһәре өчен барган сугышларда батырлык 
күрсәтә. 1944 елның 23 июлендә аның танкы шәһәр үзә-
гендәге мәйданга – дошманның тирән траншеялардан 
һәм дзотлардан торган терәк пунктына беренчеләрдән 
булып бәреп керә. Коралдан атып һәм чылбыры белән 
сытып немецларның бик күп сугыш техникасын һәм 
солдатларын кыра (7 туп, 10 миномёт, 40 автомашина, 
йөк төялгән 40 ка якын атлы арба, 250 тирәсе солдат 
һәм офицер), километр ярым ераклыкка сузылган фа-
шистлар колоннасын тарата, күпер кулга төшереп, аны 
безнекеләр килеп җиткәнче тотып тора. 

Бәрелеш ахырында гвардия кече лейтенанты Афа-
насьев танкы ядрә тиеп туктап кала. Батыр сугышчы 
танктан тиз генә чыгып, гранаталар белән дошманны кы-
руын дәвам итә. Авыр яралы, контузияләнгән, бит-кулы 
бик нык янган танкчыны җирле халык табып ала...

Батыр командирны Туган илнең иң югары бүләгенә 
тәкъдим иткәндә, командование һәм дуслары аны һәлак 
булган дип уйлый. Афанасьевка тутырылган бүләкләү 
кәгазен I Белоруссия фронты командующие Советлар 
Союзы Маршалы К.К. Рокоссовский раслый.

Госпитальдә бик озак дәваланганнан соң Герой 
сафка кайта. Кремльдә аңа Ленин ордены һәм «Алтын 
Йолдыз» медале (№ 7356) тапшырыла.

1944 елның көзеннән гвардия лейтенанты Афа-
насьев II Белоруссия фронты гаскәрләре составында 
танк взводы командиры итеп билгеләп куела. Тамбов 
колхозчылары бүләк иткән сугыш машинасында ул, 
дошманны кыйный-кыйный, Көнчыгыш Пруссияне 
уза һәм Берлинга барып җитә. 1945 елның 24 июнен-
дә өлкән лейтенант А.Н. Афанасьев Мәскәүнең Кы-
зыл мәйданында Җиңү Парадында катнаша. 

Соңгы елларда А.Н. Афанасьев Совет Армиясенең 
танк гаскәрләрендә хезмәт итә. 1951 елда Үзйөреш-
ле артиллерия югары офицерлар мәктәбен тәмамлый 
һәм Белоруссия хәрби округының танк батальонында 
штаб начальнигы булып хезмәт куя. 

1960 елның 15 апреленнән майор А.Н. Афанасьев
запаска чыга. Карелия башкаласы Петрозаводскида 
яши һәм эшли. Партия һәм җәмәгать эшендә, яшьләргә 
хәрби-патриотик тәрбия бирүдә актив катнаша. 

1953 елда Пуховичи хезмәт ияләре депутатлары 
район Советына сайлана. 

1968 елның 7 августында вафат, Петрозаводскиның 
Сулажгор зиратында җирләнгән. 

Ленин ордены һәм Кызыл Йолдыз ордены белән 
бүләкләнгән.
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БАЙМУХАНОВ 
МУСА БАЙМУХАНОВИЧ

3(16).10.1910 – 18.03.1945

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 10.04.1945 
(посмертно).

В 1942 г. окончил Военно-полити-
ческое училище в Елабуге.

БАЙМУХАНОВ 
МУСА БАЙМУХАН УЛЫ 

3(16).10.1910 – 18.03.1945

СССР Югары Советы 
Президиумының 10.04.1945 
Указы нигезендә бүләкләнгән 

(үлеменнән соң).

1942 елда Алабугадагы Хәрби-сәяси 
училищены тәмамлый.

Гвардии младший лейтенант, командир стрел-
кового взвода 538-го стрелкового полка 120-й 
стрелковой Гатчинской Краснознамённой диви-
зии 21-й армии I Украинского фронта. Одним из 
первых форсировал реку Одер.

Родился в ауле № 16 Макатского района Аты-
рауской области Казахстана в семье рабочего. 
Казах. Член ВКП(б) с 1942 г.

В 1932 г. окончил рабфак в Алма-Ате. Рабо-
тал старшим секретарём, следователем Гурьев-
ской областной, затем городской прокуратуры 
Казахской ССР. В Красную Армию призван 
22 июня 1941 г. Макатским РВК. 24 августа 
1941 г. получил первое ранение на Ленинград-
ском фронте. В 1944 г. окончил Московское пу-
лемётное училище.

Из наградного документа от 21 января 1945 г.:
«Гвардии младший лейтенант Баймуханов 

смелый, решительный и инициативный офицер. 
При преследовании противника по Германии, 
при форсировании реки Одер (в районе Ополе, 
Польша) умело организовал переправу бойцов. 
По тонкому льду, под сильным артминомётным 
огнём противника, не имея потерь, его взвод пер-
вым перебрался на левый берег реки, забросал 
гранатами дзот, уничтожил станковый пулемёт 
и 3 гитлеровцев. Способствовал быстрейшему 
форсированию Одера другими подразделениями  
полка.  Баймуханов одним из первых ворвался 

Гвардия кече лейтенанты, I Украина фронтының 
21 нче армиясе 120 нче Гатчина Кызыл Байраклы 
укчылар дивизиясе 538 нче укчылар полкында 
укчылар взводы командиры. Беренчеләрдән булып 
Одер елгасын кичә.

Казахстанның Атырау өлкәсе Макат районы 
16 нчы номерлы авылда эшче гаиләсендә туа. Казах. 
1942 елдан ВКП(б) әгъзасы.

1932 елда Алма-Ата шәһәрендә эшчеләр факуль-
тетын тәмамлый. Казахстан ССРның Гурьев өлкә 
прокуратурасында өлкән секретарь, аннары тик-
шерүче, соңрак шәһәр прокуратурасында тикшерүче 
булып эшли. Кызыл Армиягә 1941 елның 22 ию-
нендә Макат РХК тарафыннан алына. 1941 елның 
24 августында Ленинград фронтында беренче тап-
кыр яралана. 1944 елда Мәскәү пулемётчылар учи-
лищесын тәмамлый.

1945 елның 21 гыйнварында тутырылган бүләкләү 
документыннан:

«Гвардия кече лейтенанты Баймуханов батыр, кыю 
һәм инициативалы офицер. Сугышчыларның Одер 
елгасын кичүен (Ополе шәһәре янында, Польша) оста 
оештырды. Аның взводы, ныгып җитмәгән яшь боз 
өсләтеп, дошман уты астында югалтуларсыз елганың 
сул ярына чыга, дошман дзотына гранаталар ташлап 
станоклы пулемётны һәм өч гитлерчыны юк итә, шу-
лай итеп 538 нче укчылар полкының башка подраз-
делениеләренә елганы тиз кичәргә ярдәм итә. Бай-
муханов Одерфельде торак пунктына беренчеләрдән 
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в населённый пункт Одерфельде. Несмотря на 
ожесточённое сопротивление и неоднократные 
контратаки противника, взвод лейтенанта Бай-
муханова продолжал бой. Баймуханов лично 
уничтожил 9 фашистов. Баймуханов, находясь 
впереди бойцов, увлекал их на боевые подвиги, 
на успешное выполнение боевого задания».

Указ о присвоении звания Героя Советского Со-
юза подписан лишь 10 апреля 1945 г., уже после 
смерти гвардейца. Муса Баймуханов пал смертью 
храбрых в бою 18 марта 1945 г. Похоронен под горо-
дом Бяла, северо-западнее города Зюльц в Польше.

Награждён орденом Ленина.

булып бәреп керә. Немецларның бик нык каршылык 
күрсәтүенә һәм контрһөҗүмнәренә карамастан, лейте-
нант Баймуханов взводы сугышуын дәвам итә. Бай-
муханов үзе 9 фашистны үтерә. Баймуханов алдынгы 
сафка басып сугышчыларны каһарманлыкка, хәрби 
бурычны уңышлы үтәргә алып бара».

Советлар Союзы Герое исеме бирелү турындагы 
Указга 1945 елның 10 апрелендә, гвардияче һәлак 
булганнан соң гына кул куела. Муса Баймуханов 
1945 елның 18 мартында сугыш кырында башын 
сала. Польшаның Бяла шәһәре янында, Зюльц 
шәһәреннән төньяк-көнбатышта җирләнгән.

Ленин ордены белән бүләкләнгән. 
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БАКУЛИН 
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 

5.11.1921 – 6.10.1944

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945
(посмертно).

В Красной Армии – с сентября 
1939 г., когда зачислен курсантом 
Казанского военного пехотного 
училища.

БАКУЛИН  
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ  

5.11.1921 – 6.10.1944

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 
Указы нигезендә бүләкләнгән 

(үлеменнән соң).

Кызыл Армиядә – 1939 елның 
сентябреннән, Казан хәрби пехота 
училищесына курсантлыкка кабул 
ителгән вакытыннан. 

Майор, командир батальона 1129-го стрелково-
го полка 337-й стрелковой дивизии 6-й гвардей-
ской танковой армии (II Украинский фронт) отли-
чился в боях при освобождении Румынии. 

Родился в семье рабочего. Окончил непол-
ную среднюю школу, работал учеником токаря 
на заводе.

В марте 1940 г. из Казани переведён в Куйбы-
шевское военное пехотное училище, которое окон-
чил в апреле 1941 г.

Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г. В 1942 г. ранен в ногу. Будучи 
командиром батальона 1129-го стрелкового пол-
ка 337-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской 
танковой армии (II Украинский фронт), майор 
М.Ф. Бакулин отличился в боях при освобожде-
нии Румынии. 

Командир 1129-го стрелкового полка майор 
Круглик в кратком изложении боевого подвига
14 октября 1944 г. написал в наградном листе: «Ко-
мандир 2-го стрелкового батальона майор Бакулин 
проявил себя бесстрашным офицером. Неодно-
кратные атаки вражеской пехоты силой до одного 
полка при поддержке нескольких десятков танков 
неизменно отбивались батальоном товарища Ба-

Майор, II Украина фронтының 6 нчы гвардия 
танк армиясе 337 нче укчылар дивизиясе 1129 нчы 
укчылар полкында батальон командиры Румы-
нияне азат итү сугышларында батырлык күрсәтә.

Эшче гаиләсендә туган. Тулы булмаган урта 
мәктәпне тәмамлый, заводта токарь өйрәнчеге бу-
лып эшли. 1940 елның мартында Казаннан Куй-
бышев хәрби пехота училищесына күчерелә, аны 
1941 елның апрелендә тәмамлый. 

Бөек Ватан сугышында 1941 елның июнен-
нән катнаша. 1942 елда аягы яралана. II Украина 
фронтының 6 нчы гвардия танк армиясе 337 нче 
укчылар дивизиясе 1129 нчы укчылар полкында 
батальон командиры буларак, майор Бакулин Ру-
мынияне азат итү сугышларында батырлык күр-
сәтә. 1129 нчы укчылар полкы командиры майор 
Круглик бу сугышта геройның каһарманлыгын 
тасвирлап, 1944 елның 14 октябрендә бүләкләү 
өчен тутырылган документта түбәндәгечә яза: 
«2 нче укчылар батальоны командиры майор Ба-
кулин үзенең курку белмәс офицер булуын күр-
сәтте. Бер полк тирәсе дошман пехотасының бер-
ничә дистә танк ышыгында бер-бер артлы ясаган 
һөҗүмнәре иптәш Бакулин батальоны тарафын-
нан кире кайтарыла. Командир үзе тиңдәшсез 
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кулина, который, проявляя образцы героизма и 
мужества, всегда появлялся в самых опасных ме-
стах боя, воодушевляя бойцов на подвиги.

В результате упорных боёв батальон товарища 
Бакулина уничтожил 8 танков и свыше 400 сол-
дат и офицеров противника, и, выходя сам, помог 
всему полку выйти из окружения».

В этом бою отважный комбат, презирая 
смерть и жертвуя собой для выполнения постав-
ленной боевой задачи, был тяжело ранен и через 
три дня 6 октября 1944 г. скончался. Похоронен 
в городе Беюш. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны II степени.

батырлык һәм кыюлык үрнәге күрсәтеп орыша, 
сугышның иң хәтәр урыннарына килеп чыгып, 
солдатларны батырларча сугышырга рухландыра. 
Иптәш Бакулинның дошманны аяусыз кыйнаган 
батальоны фашистларның 8 танкын, 400 дән ар-
тык солдатын һәм офицерын юкка чыгара, үзе дә 
чолганыштан чыга, шул ук вакытта бөтен полкка 
да мондый куркынычтан котылырга ярдәм итә».

Бу сугышта кыю комбат боерыкны үтәү өчен 
үлем куркынычы белән хисаплашмыйча, тор-
мышын корбан итә: каты яраланган Бакулин өч 
көннән – 1944 елның 6 октябрьдә вафат була. 
Беюш шәһәрендә җирләнгән.

Ленин ордены, II дәрәҗә Ватан сугыш ордены 
белән бүләкләнгән. 
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БАЛЯЕВ  
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

(АСЫМ АЙЗЯТУЛЛОВИЧ) 

15.02.1923 – 25.09.1983 

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 19.03.1944.

Татарин. 

БАЛЯЕВ 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

(ГАСЫЙМ 
АЙЗАТУЛЛА УЛЫ)

15.02.1923 – 25.09.1983 

СССР Югары Советы 
Президиумының 19.03.1944  

Указы нигезендә бүләкләнгән. 

Татар. 

Гвардии рядовой 78-го гвардейского стрелково-
го полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й 
армии Юго-Западного фронта. Участник форсиро-
вания реки Днепр.

Родился в селе Пензятка Лямбирского района 
Мордовии в крестьянской семье. Работал на пред-
приятии «Волгострой» в Тверской области. Имя 
поменял сам при получении паспорта. Мобилизо-
ван в ноябре 1941 г. С декабря 1941 г. – на фронте. 
Воевал на Западном, Воронежском, Юго-Запад-
ном, II и III Украинском фронтах. Трижды ранен.

В составе десантного отряда 78-го гвардей-
ского стрелкового полка в ночь с 25 на 26 сен-
тября 1943 г. рядовой Баляев переправился под 
ураганным артиллерийско-миномётным враже-
ским огнём через Днепр к северу от с.Войско-
вое Солонянского района Днепропетровской 
области. Преодолевая упорное сопротивление 
противника и эскарпы, бойцы ворвались в его 
траншеи. Враг бежал, оставив свои позиции на 
высоте 130,3, на которой и закрепился Баля-
ев с товарищами. Утром фашисты предприняли 
5 яростных атак при поддержке танков и само-
ходных орудий, чтобы вернуть важные такти-
ческие позиции. Гвардейцы, понимая значение 
высоты, не отступили ни на шаг, уничтожили 
4 вражеских танка и до двух батальонов пехо-
ты. Только пулемётчик Баляев «записал на свой 
счёт» до взвода сражённых наступавших гитле-

Көньяк-Көнбатыш фронтның 6 нчы армиясе 
25 нче гвардия укчылар дивизиясе 78 нче гвардия укчы-
лар полкы гвардия рядовое. Днепрны кичүдә катнаша.

Мордовиянең Ләмберә районы Пензятка 
авылында крестьян гаиләсендә туа. Тверь өл-
кәсенең «Волгострой» предприятиесендә эшли. 
Исемен паспорт алганда үзе үзгәртә. 1941 елның 
ноябрендә мобилизацияләнә. 1941 елның декабрен-
нән – фронтта. Көнбатыш, Воронеж, Көньяк-Көн-
батыш, II һәм III Украина фронтларында сугыша. 
Өч тапкыр яралана. 

78 нче гвардия укчылар полкының десант от-
ряды составында 1943 елның 25-26 сентябрендә 
рядовой Баляев дошманның тоташтан яудырган 
артиллерия-миномёт уты астында Днепропетровск 
өлкәсенең Солонянск районы Войсковое авылын-
нан төньяктарак Днепрны кичеп чыга. Дошманның 
нык каршылык күрсәтүен җиңә килеп һәм эскар-
пын алып, сугышчылар фашист траншеяларына 
бәреп керәләр. 130,3 биеклегендәге позицияләрен 
ташлап, дошман качып китә, Баляев шушы биек-
лектә иптәшләре белән ныгып урнаша. Иртән фа-
шистлар, мөһим тактик позицияләрен кире кайтару 
өчен, танклар һәм үзйөрешле орудиеләре ярдәме 
белән 5 тапкыр ярсулы һөҗүм ясый. Гвардиячеләр, 
биеклекнең әһәмиятен яхшы аңлап, бер адым да 
артка чигенми, дошманның 4 танкын һәм ике ба-
тальон диярлек пехотасын кырып сала. Пулемётчы 
Баляев бер взвод тирәсе гитлерчыны юк итүне «үз 
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ровцев. При отражении очередной атаки он был 
тяжело ранен.

К высшей награде бойца представил командую-
щий войсками III Украинского фронта генерал ар-
мии Малиновский.

Освобождал Правобережную Украину, Румы-
нию, Венгрию. Победу встретил в Чехословакии.

Демобилизовался в 1946 г. Умер 25 сентября 
1983 г. Похоронен на Глуховском кладбище Но-
гинска.

Награждён орденом Ленина.

исәбенә язып куя». Чираттагы атаканы кире кай-
тарганда ул каты яралана. 

Сугышчыны иң югары дәүләт бүләгенә III Укра-
ина фронты гаскәрләре командующие армия гене-
ралы Малиновский тәкъдим итә. 

Уңъяр Украинаны, Румынияне, Венгрияне азат 
итә. Җиңү көнен Чехословакиядә каршылый. 

1946 елда демобилизацияләнә. 1983 елның 
25 сентябрендә вафат була. Ногинск шәһәренең 
Глухово зиратында күмелгән. 

Ленин ордены белән бүләкләнгән.
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БАТУРИН 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

27.07.1910 – 13.10.1973

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР

от 24.09.1944.

Окончил Казанские курсы усовер-
шенствования технического состава
бронетанковых войск в 1943 г. 
и курсы усовершенствования офи-
церского состава в 1944 г. в Казани.

БАТУРИН  
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

27.07.1910 – 13.10.1973 

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.09.1944  
Указы нигезендә бүләкләнгән. 

1943 елда Казанда бронетанк гас-
кәрләренең техник составын камил-
ләштерү курсларын һәм 1944 елда 
офицерлар составын камилләштерү 
курсларын тәмамлый.

Родился в селе Лабино Юргинского района Тюмен-
ской области в крестьянской семье. Окончил неполную 
среднюю школу. В 1932–1935 гг. проходил службу 
в  Красной Армии. В 1936 г. поселился в городе Ессен-
туки, работал инкассатором Госбанка. Член ВКП(б) 
с 1940 г.

Боевой путь Н.П. Батурин начал в 1941 г. танкис-
том. А с октября 1942 г. в составе 13-го танкового 
корпуса принимал участие в боях в районе Сарпин-
ских озёр под Сталинградом. В должности командира 
танкового взвода воевал до 1945 г. Был храбрым бой-
цом и умным стратегом. Прошёл от Сталинграда до 
Румынии.

В ноябре 1942 г. 13-й механизированный корпус 
(бывший 13-й танковый), в котором служил Батурин, 
явился одним из главных подвижных соединений, ко-
торые, войдя в прорыв, стремительно рванулись на-
встречу войскам Юго-Западного фронта, завершив 
окружение Сталинградской группировки фашистов. 

В декабре 1942 г. Николай Павлович участвовал 
в ожесточённых боях в районе посёлка Верхне-Кум-
ский против устремившихся на помощь армии Па-
улюса танковых дивизий группы армий «Дон» 
Манштейна. Выстояв, советские воины перешли 
в наступление. В январе 1943 г. Батурин участвовал 
в освобождении станиц Зимовники, Будённовская и 
Егорлыкская Ростовской области.

После этого направлен на учёбу. Вернулся в свой 
механизированный корпус, ставший в 1943 г. 4-м гвар-
дейским, только в мае 1944 г., и в звании гвардии лей-
тенанта назначен командиром танкового взвода в 36-ю 
гвардейскую танковую бригаду.

Төмән өлкәсенең Юрга районы Лабино авылын-
да крестьян гаиләсендә туган. Тулы булмаган урта 
мәктәпне тәмамлый. 1932–1935 елларда Кызыл Ар-
мия сафларында хезмәт итә. 1936 елдан  Ессентуки 
шәһәрендә яши, Дәүләт банкында инкассатор булып 
эшли. 1940 елдан –  ВКП(б) әгъзасы.

Н.П. Батурин үзенең сугышчан юлын 1941 елда 
танкчы булып башлый. 1942 елның октябреннән 13 нче 
танк корпусы составында Сталинград янында Сарпа 
күлләре буендагы сугышларда катнаша. Танк взводы 
командиры буларак, 1945 елга кадәр хезмәт итә. Ул бик 
гаярь сугышчы һәм оста стратег була. Сугыш юллары 
буйлап Сталинградтан Румыниягә җитә.

1942 елның ноябрендә Батурин хезмәт иткән 13 нче 
механикалаштырылган корпус (элеккеге 13 нче танк 
корпусы), фашистларның Сталинградтагы төрке-
мен камап алуны төгәлләп, Көньяк-Көнбатыш фронт 
гаскәрләренә каршы ыргылган төп хәрәкәтчән берләш-
мәләрнең берсе була. 

1942 елның декабрендә Николай Павлович Верх-
не-Кумский посёлогы янында Манштейнның Паулюс 
армиясенә ярдәмгә омтылган «Дон» армияләр төркеме 
танклар дивизиясенә каршы дәһшәтле сугышта катна-
ша. Дошман һөҗүменә бирешмичә, совет танкчылары 
тиздән үзләре һөҗүмгә күчә. 1943 елның гыйнварында 
Батурин Ростов өлкәсенең Зимовники, Будённовская 
һәм Егорлыкская станицаларын азат итүдә катнаша. 

Шуннан соң ул укырга җибәрелә. Николай Батурин 
үзенең механикалаштырылган корпусына (1943 елдан – 
4 нче гвардия корпусы) 1944 елның маенда гына кайта, 
һәм гвардия лейтенанты дәрәҗәсендә 36 нчы гвардия танк 
бригадасына танк взводы командиры итеп билгеләнә. 
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В августе 1944 г., во время тяжелейших боёв в ходе 
Ясско-Кишинёвской операции, танковый взвод под 
командованием Батурина перекрыл пути отхода про-
тивника и в течение двух суток отражал яростный на-
тиск наседавших гитлеровцев.

Тогда в «котёл» попали 22 вражеские дивизии. Од-
нако одна крупная группировка вырвалась к переправе 
через реку Прут в районе села Минжир Котовского 
района Молдавии. Фашисты считали себя в безопас-
ности, так как подумали, что вырвались из окружения. 
Неожиданно на гитлеровцев обрушился орудийный и 
пулемётный огонь. Это наши «тридцатьчетверки» не 
заставили себя долго ждать. 

Внезапным ударом взвод Батурина захватил пере-
праву. От фашистских пушек и миномётов оставались 
груды металла. Более суток взвод танкистов сдерживал 
натиск фашистской колонны в неравном бою. Конча-
лись боеприпасы. 

На рассвете второго дня фашистские самоходные 
орудия «фердинанд» пытались зайти во фланг наших 
«тридцатьчетвёрок». Батурин мгновенно оценил обста-
новку и решил, что в бой с самоходками вступит сам, 
не снимая остальных с занятых позиций. Умелым ма-
нёвром он подбил 2 немецкие машины, экипаж третьей 
выскочил из люка и поднял руки. В наступлении про-
изошёл перелом, гитлеровцы стали сдаваться в плен. 
К подходу главных сил батуринцы уничтожили сотни  
и пленили более 400 фашистских солдат, вывели из 
строя более 40 бронетранспортёров и машин. 

В наградном листе, утверждённом командующим 
войсками III Украинского фронта Маршалом Совет-
ского Союза Толбухиным, приведено краткое изложе-
ние боевого подвига: «В результате ожесточённых боёв 
с численно превосходящим противником взвод Батури-
на нанёс ему следующие потери: уничтожено 200 авто-
машин, 3 батареи тяжёлых орудий, 10 полевых орудий, 
15 миномётов, 80 повозок, до 200 солдат и офицеров». 

Гвардии старшему лейтенанту Н.П. Батурину вру-
чена медаль «Золотая Звезда» № 4783.

На заключительном этапе Великой Отечественной 
войны Николай Павлович Батурин освобождал Румы-
нию и Болгарию. В октябре 1944 г. его танк в числе 
других освободителей триумфально проехал по улицам 
города Белграда в Югославии. В 1945 г. он участвовал 
в упорных кровопролитных боях в Венгрии. Войну за-
кончил на территории Чехословакии.

Старший лейтенант Батурин уволился из армии 
в 1947 г. Последние годы работал на шахте «Трудов-
ская» в Донецке. 

Ушёл из жизни 13 октября 1973 г., похоронен в До-
нецке.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени и 
Красной Звезды.

1944 елның августында Яссы-Кишинёв операциясе 
барышында гвардия өлкән лейтенанты Батурин җитәк-
челегендәге танк взводы дошманның чигенү юлларын 
бүлеп, ике тәүлек буена гитлерчыларның котырынып 
һөҗүм итүен кире кайтара.

Ул чакта дошманның 22 дивизиясе «казан»га төшә. 
Әмма фашистларның зур төркемнәреннән берсе Молда-
виянең Котовский районы Минжир авылы янында Прут 
елгасы аша кичү тирәсенә чыгуга ирешә. Гитлерчылар, 
үзләрен камалыштан чыкканга санап, куркыныч башка 
янамый дигән фикергә килә. Көтмәгәндә алар өстенә без-
нең «утыз дүртлеләр» ут ташкыны яудыра башлый. 

Кинәттән һөҗүм итеп, Батурин взводы кичүне яулап 
ала. Фашист туплары һәм миномётлары тимер өеменә 
әйләнә. Танкчылар взводы тигезсез сугышта фашист-
лар колоннасы басымына тәүлектән артык каршы тора. 
Боеприпаслар бик аз калып бара. Икенче көнне таң 
атканда фашистлар безнең флангка таба үзйөрешле 
«фердинанд» орудиеләрен белән бәреп кермәкче була-
лар. Батурин, туган вәзгыятьне аңлап, бу орудиеләргә 
каршы, башкаларны яуланган позицияләрдән алмыйча, 
үзе сугышачагы турында карар кабул итә. 

Николай Павлович идарә иткән танк дошманга таба 
ыргыла. Безнең танкчыларның оста манёврларыннан 
«Фердинанд»ларны берсе арты икенчесен ут чолгый. 
Өченчесенең экипажы, машинадан чыгып, кулларын 
күтәрә. Бу гитлерчыларны сындыра, алар әсирлеккә 
бирелә башлый. Безнең төп көчләр килеп җиткәндә, 
батуринчылар 400 немец солдатын әсирлеккә аралар, 
йөзләгәнен юк итәләр, 40 тан артык бронетранспортёр 
һәм машинаны сафтан чыгаралар. 

III Украина фронты гаскәрләре командующие Совет-
лар Союзы Маршалы Толбухин кул куйган бүләкләү 
кәгазендә түбәндәге сүзләр язылган: «Саны ягыннан 
күпкә өстен дошманга каршы дәһшәтле сугышып, Ба-
турин взводы аның 200 автомашинасын, 3 батарея 
авыр орудиесен, 10 кыр орудиесен, 15 миномётын, 
80 йөк арбасын тар-мар итә, 200 гә якын солдатын һәм 
офицерын кырып сала». 

Гвардия өлкән лейтенанты Батурин Николай Павло-
вичка «Алтын Йолдыз» медале (№ 4783) тапшырыла.

Бөек Ватан сугышының соңгы чорында Батурин 
Румынияне һәм Болгарияне азат итә. 1944 елның октя-
брендә аның танкы башка җиңүчеләр белән бергә Бел-
град (Югославия) урамнары буйлап уза. 1945 елда ул 
Венгриядә канкойгыч дәһшәтле сугышларда катнаша. 
Җиңүне Чехословакиядә каршы ала. 

Өлкән лейтенант Батурин армиядән 1947 елда китә. 
Гомеренең соңгы елларында ул Донецкиның «Трудов-
ская» шахтасында эшли. 1973 елның 13 октябрендә ва-
фат, Донецк шәһәрендә җирләнгән. 

Ленин, Кызыл Байрак һәм Кызыл Йолдыз орден-
нары белән бүләкләнгән. 
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БИКБОВ 
ЕВГЕНИЙ АРХИПОВИЧ  

1(14).08.1914 – 14.07.1983

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

Татарин (нагайбак).

БИКБОВ   
ЕВГЕНИЙ АРХИПОВИЧ  

1(14).08.1914 – 14.07.1983 

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945  
Указы нигезендә бүләкләнгән. 

Татар (нугайбәк).

Гвардии сержант, отличился при форсировании 
реки Березина (Белоруссия).

Родился в посёлке Остроленском Нагайбакского 
района Челябинской области в семье крестьянина. 
Член ВКП(б) с 1943 г. Работал в колхозе, в На-
гайбакском райотделе НКВД. 

В Красной Армии – с 1936 г. Мобилизован 
Нагайбакским РВК. В 1938 г. участвовал в боях 
у озера Хасан. На фронте Великой Отечественной 
войны – с сентября 1942 г. Летом 1944 г. гвардии 
сержант Бикбов командовал отделением моторизо-
ванного батальона автоматчиков 25-й гвардейской 
танковой бригады 2-го гвардейского танкового 
корпуса 11-й гвардейской армии III Белорусского 
фронта. Особо отличился в боях по освобождению 
Белоруссии.

Особое бесстрашие и решительность он показал 
при форсировании реки Березина, захвате плацдар-
ма на её западном берегу.

30 июня 1944 г. отделение Бикбова под силь-
ным оружейно-пулемётным огнём перебралось по 
горящему 200-метровому мосту у деревни Чер-
невка Борисовского района Минской области. 
Благодаря личному примеру сержанта Бикбова, 
бойцы отделения захватили 3 вражеских дзота, 
уничтожили 24 вражеских солдата и 4 офицера. 
Это помогло успешному форсированию Берези-
ны частям 2-го гвардейского танкового корпуса. 

Гвардия сержанты, Березина (Белоруссия) елга-
сын кичкәндә батырлык күрсәтә. 

Чиләбе өлкәсенең Нугайбәк районы Остроленский 
посёлогында крестьян гаиләсендә туган. 1943 елдан 
ВКП(б) әгъзасы. Колхозда, аннары НКВДның 
Нугайбәк район бүлегендә эшли. Кызыл Армиядә – 
1936 елдан. Нугайбәк РХК тарафыннан мобилиза-
цияләнә. 1938 елда Хәсән күле янындагы сугышларда 
катнаша. 

Бөек Ватан сугышы фронтында – 1942 елның 
сентябреннән. 1944 елның җәендә гвардия сержанты 
Бикбов III Белоруссия фронтының  11 нче гвардия ар-
миясе 2 нче гвардия танк корпусы 25 нче гвардия танк 
бригадасының моторлаштырылган автоматчылар ба-
тальоны отделениесенә командалык итә. Белоруссия-
не азат итү сугышларында аеруча батырлык күрсәтә.

Березина елгасын кичкәндә, аның көнбатыш 
ярындагы плацдармны алганда каһарманлыгы һәм 
кыюлыгы белән дан казана. 

1944 елның 30 июнендә Бикбов отделениесе Минск 
өлкәсе Борисов районы Черневка авылы янында дош-
манның көчле уты астында яна башлаган 200 метрлы 
күперне чыга. Сержант Бикбовның шәхси каһар-
манлыгы үрнәгендә отделение сугышчылары дош-
манның 3 дзотын кулга төшерәләр, кул сугышында 
24 немец солдатын һәм 4 офицерын юк итәләр. Шуның 
нәтиҗәсендә 2 нче гвардия танк корпусы частьләре Бе-
резина елгасын уңышлы кичеп чыга. Танкчыларга шул 
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Танкисты в тот же день получили возможность 
преследовать врага на западном берегу Березины 
в направлении Минска.

Е.А. Бикбову вручена медаль «Золотая Звезда» 
№ 6187.

В 1945–1947 гг. работал участковым уполно-
моченным отдела милиции, затем – в исполкоме 
Нагайбакского райсовета депутатов трудящихся. 
С 1954 г. был лесником Арсинского лесничества 
Верхнеуральского лесхоза. В 1974 г. вышел на пен-
сию. Умер 14 июля 1983 г., похоронен в посёлке 
Остроленском.

Награждён орденами Ленина и Красной 
Звезды.

ук көнне Березинаның көнбатыш ярында Минскига 
таба дошманны эзәрлекләү юлы ачыла.

Евгений Архипович Бикбовка «Алтын Йолдыз» 
медале (№ 6187) тапшырыла.

1945–1947 елларда милиция бүлегендә участок 
уполномоченные булып, аннары Нугайбәк хезмәт 
ияләре депутатлары район Советы башкарма комите-
тында эшли. 1954 елда Югары Урал урман хуҗалы-
гының Арси урманчылыгында урманчы булып эшли. 
1974 елда пенсиягә чыга. 1983 елның 14 июлендә ва-
фат, Остроленский посёлогында җирләнгән.

Ленин һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән 
бүләкләнгән.
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БИКЕЕВ 
СУЛТАН ХАМИТОВИЧ  

25.12.1916 – 8.10.2006

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 20.12.1943.

В декабре 1942 г. окончил курсы 
усовершенствования командного со-
става бронетанковых и механизиро-
ванных войск в Казани.

БИКИЕВ    
СОЛТАН ХӘМИТ УЛЫ  

25.12.1916 – 8.10.2006

СССР Югары Советы 
Президиумының 20.12.1943  

Указы нигезендә бүләкләнгән. 

1942 елның декабрендә Казан 
шәһәрендә бронетанк һәм механика-
лаштырылган гаскәрләрнең коман-
дирлар составы хәзерлеген камил-
ләштерү курсларын тәмамлый. 

Родился в деревне Абдрашитово Альшеевско-
го района Башкирии. Башкир. В 1936 г. окончил 
сельскохозяйственный техникум, работал младшим 
зоотехником в Наркомате земледелия Башкирской 
АССР в Уфе.

В Красную Армию призван в 1936 г. Участвовал 
в боях с японскими милитаристами в районе озера 
Хасан в качестве заместителя политрука батальона
 в составе 32-й стрелковой дивизии 39-го стрелко-
вого корпуса. 

Принимал участие в Советско-финляндской вой-
не 1939–40 гг. Командуя отделением пулемётчи-
ков, участвовал в прорыве сильно укреплённой ли-
нии Маннергейма.

В 1940 г. С.Х. Бикеев окончил Свердловское 
военно-политическое училище. До начала Великой 
Отечественной войны служил политруком, помощ-
ником начальника политотдела дивизии.

На фронте Великой Отечественной войны 
с 22 июня 1941 г. в должности заместителя коман-
дира батальона по политчасти 134-го танкового пол-
ка 216-й механизированной дивизии. Участвовал 
в боях в районе Старо-Константиновки, Умани, Ка-
ховки, Запорожья. Позже служил в качестве секрета-
ря партбюро полка, командира танкового батальона, 
офицера для поручений Северо-Кавказского фронта.

Башкортстанның Әлшәй районы Әбдрәшит 
авылында туа. Башкорт. 1936 елда авыл хуҗа-
лыгы техникумы тәмамлый, Башкортстанның 
игенчелек халык комиссариатында кече зоотех-
ник булып эшли. 

Кызыл Армия сафларына 1936 елда алына. 
Хәсән күле янында 39 нчы укчылар корпусының 
32 нче укчылар дивизиясе составында батальон по-
литругы сыйфатында япон милитаристларына кар-
шы сугышта катнаша. 

1939-40 еллардагы Совет-фин сугышында, пуле-
мётчылар отделениесе командиры буларак, үтә ны-
гытылган Маннергейм линиясен өзүдә катнаша. 

1940 елда С.Х. Бикиев Свердловскида хәрби-сәя-
си училище тәмамлый. Бөек Ватан сугышы башлан-
ганчы дивизия политругы, сәяси бүлек начальнигы 
ярдәмчесе булып хезмәт итә. 

Бөек Ватан сугышы фронтында 1941 елның 
22 июненнән – 216 нчы механикалаштырылган ди-
визиянең 134 нче танк полкында батальон коман-
дирының сәяси часть буенча урынбасары вазыйфа-
сында. Старо-Константиновка, Умань, Каховка, 
Запорожье районнарында сугышларда катнаша. 
Соңрак полкның партбюро секретаре, танк ба-
тальоны командиры, Төньяк Кавказ фронтында 
йомышчы офицер булып хезмәт итә. 
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С сентября 1943 г. по июнь 1944 г. воевал за-
местителем командира танкового батальона 219-й 
танковой бригады 1-го механизированного корпуса 
II Украинского фронта. Участвовал в освобожде-
нии Харькова, Белгорода, Кременчуга, в форсиро-
вании Днепра.

В ночь на 2 октября 1943 г. капитан Султан Би-
кеев с 30-ю танками в числе первых форсировал 
реку Днепр в районе сёл Солошино и Мишурин 
Рог Днепропетровской области Украины. Танкисты 
с ходу атаковали гитлеровцев, пытавшихся сбросить 
нашу пехоту, захватившую плацдарм на правом бе-
регу реки. Бой продолжался три дня. Батальон отбил 
19 немецких контратак, нанеся противнику большой 
урон. Было подбито и сожжено 18 танков, 20 пушек, 
5 миномётных батарей, 45 пулемётных точек, унич-
тожено до 800 солдат и офицеров врага.

24 июня 1945 г. отважный офицер-танкист уча-
ствовал в историческом Параде Победы на Красной 
площади в Москве. После войны С.X. Бикеев про-
должал службу в Советской Армии. В 1947 г. окон-
чил Военную академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск. Служил командиром батальона танков 
и самоходных установок, заместителем командира 
74-го тяжёлого танкового полка 8-й механизирован-
ной дивизии Белорусского военного округа. 

С 1962 г. полковник Бикеев – в запасе, а затем в 
отставке. В 1962–1966 годах работал инспектором 
организационного отдела Президиума Верховного 
Совета Башкирской АССР, в 1966–1992 гг. – ди-
ректором типографии № 2 при Совете Министров 
Башкирской АССР. Жил в Уфе, с 1992 г. был 
членом бюро Комитета ветеранов войны и военной 
службы Республики Башкортостан, председателем 
секции Героев Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы.

Вёл большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Принимал участие в подго-
товке и издании 22-томной республиканской книги 
«Память», многотомника «Они вернулись с Побе-
дой», книги «Подвиги их – бессмертны» о Героях 
Советского Союза и полных кавалерах ордена Сла-
вы, уроженцах Башкирии. Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан.

Скончался 8 октября 2006 г. Похоронен на роди-
не, в деревне Абдрашитово.

Награждён орденом Ленина, орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, орде-
ном Почёта. 

1943 елның сентябреннән 1944 елның июненә 
кадәр – II Украина фронтының 1 нче механика-
лаштырылган корпусы 219 нчы танк бригадасында 
танк батальоны командиры урынбасары. Харьковны, 
Белгород, Кременчугны азат итүдә, Днепрны кичүдә 
катнаша. 1943 елның 2 октябренә каршы төндә ка-
питан Солтан Бикиев Украинаның Днепропетровск 
өлкәсе Солошино һәм Мишурин Рог авыллары янын-
да 30 танк белән беренчеләрдән булып Днепр елга-
сын кичә. Ярга чыгу белән үк танкчылар елганың уң 
ярында плацдарм яулап алган безнең пехотаны чи-
гендерергә тырышкан гитлерчыларга һөҗүм ясый. 
Сугыш өч көн дәвам итә. Батальон немецларның 
19 контрһөҗүмен кире кайтара, дошманга зур зыян 
сала. Фашистларның 18 танкы, 20 тубы, 5 миномёт 
батареясе, 45 пулемёт ноктасы яндырыла, 800 тирәсе 
солдаты һәм офицеры үтерелә. 

1945 елның 24 июнендә курку белмәс офи-
цер-танкчы Мәскәүнең Кызыл мәйданында та-
рихи Җиңү Парадында катнаша. Сугыштан соң 
С.X. Бикиев Совет Армиясендә хезмәтен дәвам итә. 
1947 елда ул Бронетанк һәм механикалаштырылган 
гаскәрләр хәрби академиясен тәмамлый. Белоруссия 
хәрби округының 8 нче механикалаштырылган ди-
визиясе 74 нче авыр танклар полкында танклар һәм 
үзйөрешле җайланмалар батальоны командиры, 
полк командиры урынбасары булып хезмәт итә. 

1962 елдан полковник С.X. Бикиев – запаста, ә 
аннары отставкада. 1962–1966 елларда Башкорт-
стан АССР Югары Советы Президиумының оеш-
тыру бүлеге инспекторы, 1966–1992 елларда – 
Башкортстан АССРның Министрлар Советы 
каршындагы 2 нче типография директоры булып 
эшли. Уфа шәһәрендә яши, 1992 елдан – Башкорт-
стан Республикасы сугыш һәм хәрби хезмәт вете-
раннары комитетының актив әгъзасы, Советлар 
Союзы Геройлары һәм Дан ордены тулы кавалер-
лары секциясе рәисе. 

Солтан Бикиев яшьләргә хәрби-патриотик тәр-
бия бирү буенча зур эш башкара. 22 томлы «Хәтер» 
республика китабын, «Алар җиңеп кайтты» дигән 
күптомлы хезмәтне әзерләүдә һәм чыгаруда, Баш-
кортстанда туган Советлар Союзы Геройлары һәм 
Дан ордены тулы кавалерлары турында «Аларның 
батырлыгы – үлемсез» китабын чыгаруда катнаша. 

2006 елның 8 октябрендә вафат була. Туган 
авылында җирләнгән. 

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл 
Йолдыз, Почет орденнары белән бүләкләнгән.
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БОГАТЫРЕВ 
ХАРУН УМАРОВИЧ  

15.09.1907 – 10.07.1966

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 17.11.1943.

22 июня 1941 г. после окончания 
Военной академии моторизации и 
механизации РККА назначен за-
местителем командира курсантско-
го батальона Казанского танкового 
училища.

БОГАТЫРЕВ    
ҺАРУН ГОМӘР УЛЫ  

15.09.1907 – 10.07.1966

СССР Югары Советы 
Президиумының 17.11.1943  

Указы нигезендә бүләкләнгән. 

1941 елның 22 июлендә ЭККАның 
моторлаштыру һәм механикалашты-
ру хәрби академиясен тәмамлаганнан 
соң Казан танк училищесы курсант-
лар батальоны командирының урын-
басары итеп билгеләнә.

Родился в ауле Джегута Усть-Джегутинского рай-
она Карачаево-Черкесской республики в семье кре-
стьянина. 

Карачаевец. Член ВКП(б) с 1929 г. После на-
чальной школы работал по найму. В 1925 г. окончил 
совпартшколу в Черкесске, работал заведующим из-
бой-читальней в родном ауле. В 1927–1931 гг. учился 
на рабфаке в городе Иваново.

В Красной Армии – с 1931 г. Окончил Орловское 
бронетанковое училище (1932), курсы усовершен-
ствования командного состава (1935). 

На фронтах Великой Отечественной войны – с ок-
тября 1942 г. Заместитель командира 51-й гвардей-
ской танковой бригады 6-го гвардейского танкового 
корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронеж-
ского фронта гвардии майор Богатырев 22 сентября 
1943г. успешно форсировал Днепр в районе села Гри-
горовка Черкасской области Украины, закрепился 
на плацдарме, обеспечивая переправу основных сил 
бригады.

До 1954 г. полковник Богатырев продолжал служ-
бу в армии. Жил и работал в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург). 

Умер 10 июля 1966 г. Похоронен в Карачаевске.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Карачай-Черкес республикасының Усть-Җигута 
районы Җигута авылында крестьян гаиләсендә туган. 

Карачай. 1929 елдан ВКП(б) әгъзасы. Башлан-
гыч мәктәптән соң ялланып эшләгән. 1925 елда Чер-
кесск шәһәрендә совет-партия мәктәбен тәмамлаган, 
туган авылында уку ызбасы мөдире булып эшләгән. 
1927–1931 елларда Иваново шәһәрендә эшчеләр 
факультетында укыган.

Кызыл Армиядә – 1931 елдан. Орел бронетанк 
училищесын (1932), командирлар составы хәзерле-
ген камилләштерү курсларын (1935) тәмамлый. 

 Бөек Ватан сугышында – 1942 елның октябрен-
нән. Воронеж фронтының 3 нче гвардия танк армиясе 
6 нчы гвардия танк корпусы 51 нче гвардия танк бри-
гадасында командир урынбасары гвардия майоры Бога-
тырев 1943 елның 22 сентябрендә Украинаның Черкас-
сы өлкәсе Григоровка авылы янында Днепрны уңышлы 
кичеп чыга, плацдармда ныклап урнашып, бригаданың 
төп көчләренә елга кичү мөмкинлеген тәэмин итә. 

 1954 елга кадәр полковник Богатырев армиядә
хезмәтен дәвам итә. Ленинградта (хәзерге Санкт-
Петербург) эшли һәм яши. 

1966 елның 10 июлендә вафат. Карачаевск 
шәһәрендә җирләнгән. 

Ленин ордены, өч Кызыл Байрак, Александр 
Невский, II дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз 
орденнары белән бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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БОРИСКИН
ПЁТР НИКИТОВИЧ   

20.07.1921 – 8.04.1990

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 27.06.1945.

В 1943 г. окончил Казанское танко-
вое училище. 

БОРИСКИН    
ПЁТР НИКИТОВИЧ   

20.07.1921 – 8.04.1990

СССР Югары Советы 
Президиумының 27.06.1945  
Указы нигезендә бүләкләнгән. 

1943 елда Казан танк училищесын 
тәмамлый. 

Родился в деревне Асаново Кораблинского района 
Рязанской области в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1956 г. Работал фрезеровщиком на московском 
заводе им. Калинина. В Красной Армии – с 1940 г., 
призван Мытищинским РВК. Служил в механизирован-
ных подразделениях мотоциклистом.

На фронтах Великой Отечественной войны – с октя-
бря 1941 г. Дважды ранен.

В 1943 г. по окончании Казанского танкового училища 
снова направлен на фронт. Командир танка 87-го отдель-
ного танкового полка 7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса младший лейтенант П.Н. Борискин в ночь на 
28 января 1945 года в условиях труднопроходимой местно-
сти на подступах к городу Рацибуж (Польша) уничтожил 
2 танка, 1 пушку и рассеял до роты пехоты противника.

31 января 1945 г. в боях за удержание плацдарма на 
левом берегу Одера огнём и манёвром танка поддержи-
вал боевые действия 27-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса. На его танк вышли 4 самоходных орудия 
противника. Несмотря на перевес сил один к четырём, 
отважный офицер вышел победителем. У населённого 
пункта Бергкух уничтожил 2 штурмовых самоходных 
орудия противника вместе с экипажами, остальные по-
вернули назад. 

В этом бою танк Борискина был подбит, механик-во-
дитель убит, радиотелеграфист тяжело ранен. Раненый 
офицер в составе другого экипажа вернулся на поле боя. 
Подбил вражеский танк, 2 бронетранспортёра, подавил 
огонь миномётной батареи и до роты пехоты.

В 1947 г. окончил курсы усовершенствования офицер-
ского состава.

С 1953 г. капитан Борискин – в отставке. Умер 
8 апреля 1990 г. Похоронен на Преображенском клад-
бище Москвы.

Награждён орденами Ленина и Отечественной 
войны I степени.

Рязань өлкәсенең Кораблино районы Асаново 
авылында крестьян гаиләсендә туа. Рус милләтеннән. 
1956 елдан КПСС әгъзасы. Мәскәү шәһәренең Калинин 
исемендәге заводында фрезерлаучы булып эшли. Кызыл 
Армиягә 1940 елда Мытищи РХК тарафыннан алынган. 
Механикалаштырылган подразделениеләрдә мотоциклчы 
булып хезмәт итә. Бөек Ватан сугышы фронтларында – 
1941 елның октябреннән. Ике тапкыр яралана. 

1943 елда Казан танк училищесын тәмамлаганнан соң 
яңадан фронтка җибәрелә. 7 нче гвардия кавалерия корпу-
сының 87 нче аерым танк полкында танк командиры кече 
лейтенант П.Н. Борискин 1945 елның 28 гыйнварына кар-
шы төндә Рацибуж шәһәре (Польша) янында танкларда узу 
өчен, авыр урында хәрәкәт иткән шартларда, дошманның 
2 танкын, 1 тубын юкка чыгара һәм бер ротага якын пехо-
тасын качарга мәҗбүр итә. 

1945 елның 31 гыйнварында Одерның сул ярында плац-
дармны саклап калу өчен барган сугышларда танктан атып 
һәм төрле манёврлар ясап, 27 нче гвардия кавалерия кор-
пусының сугыш хәрәкәтләренә ярдәм итә. Аның танкына 
дошманның 4 үзйөрешле орудиесе һөҗүм ясый. Кыю офи-
цер тигезсез бәрелештә җиңеп чыга. Бергкух торак пункты 
янында фрицларның 2 үзйөрешле штурмлау орудиесен эки-
пажлары белән бергә юк итә, калганнары качып котылалар. 

Бу сугышта Борискин танкына ядрә тия, танк йөртү-
че-механик һәлак була, радиотелеграфчы авыр яралана. 
Яралы офицер башка экипажга кушылып сугыш кырына 
кире кайта. Дошманның бер танкын, 2 бронетранспортёрын 
шәхсән үзе яндыра, миномёт батареясе утын бастыра, ротага 
якын пехотасын тар-мар итә.

1947 елда офицерлар составы хәзерлеген камил-
ләштерү курсларын тәмамлый. 1953 елдан капитан Бо-
рискин – отставкада. 1990 елның 8 апрелендә вафат. 
Мәскәүнең Преображенье зиратында җирләнгән.

Ленин һәм I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары белән 
бүләкләнгән. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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ВЕРШИНИН
КОНСТАНТИН 

АНДРЕЕВИЧ   

3.03.1900 – 30.12.1973

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 19.08.1944.

В ноябре 1928 г. был назначен ко-
мандиром стрелкового батальона 
Казанской стрелковой дивизии. 

ВЕРШИНИН    
КОНСТАНТИН 

АНДРЕЕВИЧ    

3.03.1900 – 30.12.1973

СССР Югары Советы 
Президиумының 19.08.1944  
Указы нигезендә бүләкләнгән. 

1928 елның ноябрендә Казан укчы-
лар дивизиясенең укчылар батальо-
ны командиры итеп билгеләнә.

Главный маршал авиации.
Родился в деревне Боркино Санчурского района Ки-

ровской области. С похвальной грамотой окончив цер-
ковно-приходскую школу, стал рабочим судоремонт-
ного завода пароходства «Русь» в городе Звенигово 
Казанской губернии (ныне Республика Марий Эл).

После Октябрьской революции рабочим завода 
«Ориноко», где работал Костя Вершинин, поручили 
оборудовать пароходы для военных действий против 
белых. Как одного из наиболее  старательных, Костю 
взяли подносчиком патронов к пулемёту. 

Пароход в составе Волжской военной флотилии 
ушёл в боевой рейд на Казань. Вместе с десантом, вы-
саженным 10 сентября 1918 г., Вершинин тушил пожа-
ры, помогал ликвидировать последствия хозяйничанья 
в городе белогвардейцев. В июне 1919 г. Вершинин 
начал службу в Красной Армии рядовым бойцом, а 
вскоре стал помощником политрука роты.

Участвовал в Гражданской войне, затем служил 
в стрелковых войсках. После окончания Высшей 
стрелковой школы командного состава «Выстрел» 
командовал учебной ротой в 12-й Краснознамён-
ной пехотной школе Приволжского военного округа. 
В ноябре 1928 г. Вершинин был назначен командиром 
стрелкового батальона Казанской стрелковой диви-
зии. В 1929 г. стал слушателем заочного факульте-
та Военной академии им. М.В. Фрунзе, а в 1930 г. 
в приказном порядке переведён для продолжения 
обучения в Военно-воздушную академию РККА 
им. Н.Е. Жуковского.

Авиация баш маршалы.
Киров өлкәсенең Санчурск районы Боркино 

авылында туган. Чиркәү каршындагы мәктәпне мак-
тау грамотасы белән тәмамлап, Казан губернасының 
Звенигово шәһәрчегендә (хәзерге Мари Иле Респуб-
ликасы) «Русь» пароходчылыгының суднолар төзәтү 
заводына эшче булып урнаша. 

Октябрь инкыйлабыннан соң Костя Вершинин 
эшләгән «Ориноко» заводы эшчеләренә пароходлар-
ны акларга каршы хәрби  хәрәкәтләр алып бару өчен 
җиһазлау йөкләнә. Җитез һәм тырыш Костяны пуле-
мётка патрон ташучы итеп алалар. 

Идел хәрби флотилиясе составында пароход Ка-
занга сугышчан рейдка юнәлә. 1918 елның 10 сентяб-
рендә төшерелгән десант белән бергә Вершинин ян-
гыннар сүндерә, шәһәрдә акгвардиячеләр хуҗа бу-
лып майтарганнары төзәтүдә катнаша. 1919 елның 
июнендә гади сугышчы булып Кызыл Армиядә 
хезмәтен башлый, тиздән инде ул рота политругы 
ярдәмчесе була. 

Гражданнар сугышында катнаша, соңыннан укчы 
гаскәрләрдә хезмәт итә. «Выстрел» командирлар со-
ставының югары укчылар мәктәбен тәмамлаганнан 
соң, Идел буе хәрби округында Кызыл Байраклы 
пехота мәктәбенең  уку-өйрәнү ротасына командалык 
итә. 1928 елның ноябрендә Вершинин Казан укчылар 
дивизиясенең укчылар батальоны командиры итеп 
билгеләнә. 1929 елда ЭККАның М.В. Фрунзе исе-
мендәге хәрби академиясенең читтән торып уку фа-
культеты тыңлаучысы була, 1930 елда приказ буенча 
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После окончания учёбы работал в Научно-ис-
следовательском институте ВВС РККА, затем на-
чальником оперативного отдела штаба авиабригады. 
Одновременно прошёл краткосрочный курс Качин-
ской лётной школы и освоил полёты на всех типах 
самолётов.

К началу Великой Отечественной войны полков-
ник Вершинин возглавлял Высшие авиационные кур-
сы усовершенствования лётного состава, а в сентябре 
1941 г. назначен командующим ВВС Южного фрон-
та, затем ВВС Закавказского фронта и 4-й воздуш-
ной армии.

В годы войны руководил авиацией в боях за Дон-
басс, на Дону, в битве на Кавказе, в воздушных 
сражениях на Кубани, при освобождении Крыма,
в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Поме-
ранской и Берлинской операциях. 

За время войны был награждён тремя орденами Су-
ворова I степени, орденом Суворова II степени и дру-
гими орденами и медалями. А 19 августа 1944 г. гене-
рал-полковнику К.А. Вершинину присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В апреле 1946 г. вводится должность Главнокоман-
дующего Военно-воздушными силами, и первым на 
эту должность назначается генерал-полковник авиа-
ции К.А. Вершинин. Он руководит перевооружением 
ВВС на реактивную технику. Депутат Верховного Со-
вета СССР 2-го созыва (1946–1950).

В конце 1948 г. из-за катастрофы пассажирского 
самолёта с иностранной делегацией Вершинин был 
снят с должности и назначен командующим вой-
сками Бакинского округа ПВО. С июня 1953 г. по 
май 1954 г. – командующий войсками ПВО стра-
ны. Депутат Верховного Совета СССР 4-го и 7-го 
(с 1954 г.) созывов. 

С января 1957 г. он вторично назначается на пост 
Главнокомандующего ВВС, который занимает на 
протяжении последующих тридцати лет. Главный 
маршал авиации (с 8 мая 1959 г.) был одним из 
организаторов освоения космоса. Именно он орга-
низовывал Центр подготовки космонавтов, лично 
подбирал лучших военных лётчиков из войск в отряд 
космонавтов.

С 1969 г. – в Группе генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР. 

Скончался 30 декабря 1973 г. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище Москвы. 

Был награждён шестью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, тремя орденами Суворова 
I степени, орденами Суворова II степени и Отече-
ственной войны I степени, а также орденами других 
государств.

ЭККАның Н.Е. Жуковский исемендәге Хәрби-һава  
академиясенә күчерелә.

Укуын тәмамлаганнан соң ЭККАның Хәрби-һава 
көчләре фәнни-тикшеренү институтында, аннан соң 
авиабригада штабында оператив бүлек начальнигы бу-
лып эшли. Шул ук вакытта Качинск очучылар хәзер-
ләү мәктәбенең кыска вакытлы курсын үтеп, барлык 
типтагы очкычлар белән идарә итүне үзләштерә. 

Бөек Ватан сугышы башланыр алдыннан Верши-
нин Югары очучылар составын камилләштерү ави-
ация курсларын җитәкли, 1941 елның сентябрендә 
Көньяк, соңыннан Кавказ арты фронтлары Хәрби-һа-
ва көчләренең һәм 4 нче һава армиясенең командую-
щие итеп билгеләнә.

Сугыш елларында Донбасстагы, Дондагы, Кавказ-
дагы бәрелешләрдә, Кубаньда, Кырымны азат иткән-
дә, Белоруссия, Көнчыгыш Пруссия, Көнчыгыш По-
мерания, Берлин операцияләренең һава сугышларында 
авиация белән җитәкчелек итә.

Сугыш чорында ул өч I дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә 
Суворов һәм башка орденнар һәм медальләр белән 
бүләкләнә. 1944 елның 19 августында генерал-полковник 
К.А. Вершининга Советлар Союзы Герое исеме бирелә. 

1946 елның апрелендә Хәрби-һава көчләре баш-
командующие вазыйфасы кертелә. Беренче бу-
лып бу вазыйфага авиация генерал-полковнигы 
К.А. Вершинин билгеләнә. Хәрби-һава көчләрен ре-
актив техника белән коралландыруны да ул җитәкли. 
СССР Югары Советының икенче чакырылыш депу-
таты (1946–1950). 

1948 елның ахырында, чит ил делегацияле пассажир 
очкычы һәлакәткә юлыгу сәбәпле, аны эш урыныннан 
алалар һәм  һава һөҗүменнән саклану гаскәрләренең 
Баку округы командующие итеп билгелиләр. 1953 ел-
ның июненнән 1954 елның маена кадәр – илебезнең 
Һава һөҗүменнән саклану гаскәрләре командующие. 
СССР Югары Советының дүртенче һәм җиденче 
чакырылышлары депутаты (1954 елдан). 

1957 елның гыйнварыннан ул кабаттан Хәрби-һа-
ва көчләре башкомандующие итеп билгеләнә, бу пост-
та утыз ел буена хезмәт итә. Авиация баш маршалы 
(1959 елның 8 маеннан) галәмне үзләштерү эшен оеш-
тыручыларның берсе була. Нәкъ менә ул космонавтлар 
хәзерләү үзәген оештыра, иң яхшы хәрби очучыларны 
шәхсән үзе космонавтлар отрядына сайлап ала.

1969 елдан – СССР Оборона министрлыгының 
Генераль инспекторлары төркемендә.

1973 елның 30 декабрендә вафат. Мәскәүнең 
Новодевичье зиратында җирләнгән.

Алты Ленин ордены, Октябрь Революциясе, өч 
I дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Суворов, I дәрәҗә Ватан 
сугышы орденнары, шулай ук чит орденнары белән 
бүләкләнгән.    



34

ВОДОПЬЯНОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ    

18.11.1899 – 11.08.1980

Награждён по Указу Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 

от 20.04.1934.

«В 1929 г., получив звание пилота 
II класса, я был назначен на одну 
из первых авиапочтовых линий 
Москва – Иркутск, на участок Ка-
зань – Свердловск. В сентябре со-
стоялся мой первый рейсовый полёт… Два месяца 
летал на своем участке. Участок этот трудный, и для 
меня он являлся хорошей школой». (М.В. Водопья-
нов. Друзья в небе. – М., Издательство «Совет-
ская Россия», 1971).

ВОДОПЬЯНОВ    
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ     

18.11.1899 – 11.08.1980

СССР Үзәк Башкарма 
Комитетының 20.04.1934 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

«1929 елда, II класслы очучы исеме 
алгач, мине беренче авиапочта ли-
нияләреннән булган Мәскәү – Ир-
кутск линиясенең Казан – Сверд-
ловск участогына билгеләделәр. 

Сентябрьдә беренче тапкыр рейс очышына чыктым. 
...Ике ай буена үз участогымда очтым. Бу – авыр 
участок, һәм ул минем өчен яхшы мәктәп булды». 
(М.В. Водопьянов. Дуслар күктә. – М., «Совет-
ская Россия» нәшрияты, 1971). 

Родился в селе Большие Студёнки Липецкого 
уезда Тамбовской губернии в семье крестьянина. 

В Красной Армии – с 1918 г., служил обоз-
ным в дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец» на аэродроме Липецка, подвозил 
бензин на лошади к аэропланам.

Участник Гражданской войны. Будучи по-
мощником авиамеханика, участвовал в боях 
против Мамонтова под Борисоглебском, Вран-
геля на Украине, Колчака на подступах к Ека-
теринбургу.

После окончания Гражданской войны работал 
шофёром грузовой машины на складе авиаци-
онной организации «Промвоздух», мотористом 
в мастерских общества «Добролёт» в Москве, 
с 1925 г. служил бортмехаником в лётном отряде 
по борьбе с саранчой на северном Кавказе и в Ка-
захстане. Окончил Московскую лётно-техниче-
скую школу. 

В 1930 г. Водопьянов открыл воздушную ли-
нию из Хабаровска на остров Сахалин. С 1931 г. 

Тамбов губернасының Липецк өязе Большие 
Студёнки авылында крестьян гаиләсендә туа. 

Кызыл Армиядә – 1918 елдан, Липецк шәһәре 
аэродромында «Илья Муромец» һава кораблары 
дивизионында ат белән аэропланнарга бензин та-
шучы булып хезмәт итә.

Гражданнар сугышында катнаша. Авиация ме-
ханигы ярдәмчесе буларак, Борисоглебск янында 
Мамонтовка, Украинада Врангельгә, Екатеринбург 
тирәсендә Колчакка каршы сугыша.

Гражданнар сугышыннан соң «Промвоздух» 
авиация оешмасы складында йөк машинасы йөртүче, 
Мәскәүдә «Добролёт» җәмгыяте һөнәрханәләрендә 
моторчы булып эшли, 1925 елдан Төньяк Кавказда 
һәм Казахстанда саранча белән көрәшү очучылар 
отрядында бортмеханик булып хезмәт итә. Мәскәү 
очучы-техниклар мәктәбен тәмамлый. 

1930 елда Водопьянов Хабаровскидан Са-
халин утравына һава линиясен ача. 1931 елда 
«Правда» газетасының очучылар отрядында 
хезмәт итә, Мәскәү – Ленинград, Мәскәү – 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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работал в лётном отряде газеты «Правда», летал 
в транспортной авиации на авиалиниях Москва – 
Ленинград, Москва – Ташкент. 

В 1934 г. участвовал в спасении экипажа паро-
хода «Челюскин», совершив три полёта на льдину, 
вывез оттуда 10 человек. В числе 7 лётчиков удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Летом 1934 г. Водопьянов, Ляпидевский, Доро-
нин и 10 челюскинцев на специальном пароходе при-
плыли в Казань, встретились с жителями. Следую-
щая встреча состоялась 1 марта 1935 г. Осуществляя 
перелет Москва – мыс Шмидта, самолёт Водопья-
нова приземлился в Казани.

В 1936–1937 гг. возглавлял полёты в Аркти-
ку, в том числе на Северный полюс, где совершил 
посадку, доставив полярную экспедицию СП-1. 

30 сентября 1938 г. депутат Верховного Сове-
та СССР 1-го созыва Водопьянов выступил на 
собрании партийного и комсомольского актива 
Казани с докладом «Осуществленная мечта». 

4 ноября 1939 г. Михаилу Васильевичу вруче-
на медаль «Золотая Звезда» № 6.

Во время Советско-финляндской войны Водо-
пьянов участвовал в боевых действиях, передавал 
лётчикам богатый опыт полётов в условиях низ-
ких температур. На самолёте «СССР Н-170» 
совершил несколько вылетов на бомбардировку 
позиций противника. По окончании войны про-
должил работу в Управлении полярной авиации 
Главсевморпути.

В годы Великой Отечественной войны ком-
бриг Водопьянов с 15 июля 1941 г. командовал 
81-й бомбардировочной авиационной дивизи-
ей, сформированной в Казани. В ночь с 10 на 11 
августа лично участвовал в бомбардировке объ-
ектов Берлина, но на обратном пути совершил 
вынужденную посадку из-за порчи моторов. Са-
молёт разбился. 17 августа Сталиным отстранён 
от командования 81-й авиадивизией и направлен 
в Казань испытывать новые моторы Пе-8. 

В испытательном полете самолёт Водопьяно-
ва попал в катастрофу, пилот 4 месяца лечил-
ся в Казанском военном госпитале. Назначен 
военпредом на Казанский авиационный завод 
№ 22, жил на улице Островского.

По предложению Водопьянова на самолёты 
Пе-8 стали устанавливать бензиновые двигатели 

Ташкент авиалинияләрендә транспорт авиация-
сендә очучы була. 

1934 елда «Челюскин» пароходы экипажын кот-
каруда катнаша. Боз өстендә калган диңгезчеләр 
янына өч тапкыр очыш ясый, аннан 10 кешене алып 
чыга. Җиде очучы белән бергә аңа Советлар Союзы 
Герое исеме бирелә. 

1934 елда Водопьянов, Ляпидевский, Доро-
нин һәм 10 челюскинчы махсус пароходта Казанга 
киләләр, халык белән очрашалар. Киләсе очрашу 
1935 елның 1 мартында була. Мәскәү – Шмидт 
борыны очышы вакытында Водопьянов очкычы 
Казанда тукталыш ясый.

1936–1937 елларда Арктикага, шул исәптән Тө-
ньяк полюска да, очышларга җитәкчелек итә. Оч-
кычында СП-1 поляр экспедициясен полюска алып 
килә. 1938 елның 30 сентябрендә беренче чакы-
рылыш СССР Югары Советы депутаты Водопья-
нов Казанның гомуми шәһәр партия һәм комсомол 
активы җыелышында «Чынга ашырылган хыял» 
дигән доклад сөйли. 

1939 елның 4 ноябрендә Михаил Васильевичка 
«Алтын Йолдыз» медале (№ 6) тапшырыла. 

Совет-фин сугышы вакытында Водопьянов 
фронтта сугыш хәрәкәтләрендә катнаша, очучылар-
га түбән температура шартларында очышлар ясау-
га кагылышлы бай тәҗрибәсен тапшыра. «СССР 
Н-170» очкычында ул дошман позицияләрен бом-
бага тоту өчен берничә очыш ясый. Сугыш тәмам-
лангач, Төп төньяк диңгез юллары поляр авиация 
идарәсендә эшләвен дәвам итә.

Бөек Ватан сугышы вакытында комбриг Водо-
пьянов 1941 елның 15 июленнән Казанда оешты-
рылган 81 нче бомбага тоту авиация дивизиясенә 
командалык итә.  10 августтан 11 августка каршы 
төндә Берлин объектларын бомбага тотуда шәхсән 
катнаша, әмма әйләнеп кайтканда моторларының 
сафтан чыгуы нәтиҗәсендә ул очкычын җиргә уты-
ртырга мәҗбүр була һәм очкыч җимерелә. Сталин 
17 августта очучыны 81 нче бомбага тоту авиациясе 
дивизиясенә командалыктан азат итә һәм Казанга 
яңа Пе-8 моторларын сынарга җибәрә. 

Сынау очышларының берсендә Водопьянов оч-
кычы һәлакәткә очрый, яралар алган очучы дүрт 
ай буена Казан хәрби госпиталендә дәвалана. Ка-
занның 22 нче авиация заводына хәрби вәкил итеп 
билгеләнә, Островский урамында яши.
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М-82, которые не «задыхались» в полёте и были 
экономичными. В октябре 1941 г., совершив 
беспосадочный перелёт с новыми двигателями 
Казань – Ташкент – Казань, Михаил Василье-
вич способствовал ускорению выпуска бомбарди-
ровщиков Пе-8 с улучшенными данными. 

Вскоре на старом самолёте с новым мотором,
с тем же экипажем вылетал на бомбёжки вра-
жеских объектов в Смоленске, Орле, Калуге. С 
Водопьяновым воевали его сыновья – Василий 
и Владимир и племянники – воздушные стрелки 
Анатолий и Виктор.

В 1943 г. присвоено звание генерал-майора. 
С 1946 г. – в отставке, вернулся в арктиче-
скую авиацию и принимал участие в ряде воз-
душных экспедиций. 

Последние годы жизни целиком посвятил 
себя общественной и литературной деятель-
ности. Член Союза писателей СССР, написал 
книги об авиации,  пьесы «Мечта», «Вынуж-
денная посадка». Пьеса «В ледяном плену» 
поставлена в Казанском Большом драмати-
ческом театре им. В.И. Качалова в 1940 г., 
«Полк ДД» – в 1942 г.

Умер 11 августа 1980 г. Похоронен в Москве 
на Троекуровском кладбище. 

Награждён четырьмя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени.

Водопьянов тәкъдиме буенча Пе-8 очкычлары-
на бензинда эшли торган М-82 двигательләре куя 
башлыйлар. Алар очыш вакытында «тончыкмый» 
һәм бензинны да азрак «ашый». 1941 елның октя-
брендә Казан – Ташкент – Казан маршруты бу-
енча яңа двигательле очкычта өзлексез очыш ясап, 
Михаил Васильевич камилләштерелгән Пе-8 бом-
бардировщикларын чыгаруны тизләтүгә ярдәм итә. 

Тиздән үзенең элеккеге, яңа моторлы очкычын-
да шул ук экипаж белән Смоленск, Орел, Калу-
гага дошман объектларын бомбага тоту өчен оча 
башлый. Аның белән бергә уллары Василий һәм 
Владимир, туганнан туган энеләре – һава укчыла-
ры Анатолий һәм Виктор сугыша.

1943 елда аңа генерал-майор хәрби дәрәҗәсе 
бирелә. 1946 елдан – отставкада, ул Арктика 
авиациясенә кире кайта һәм берничә һава экспе-
дициясендә катнаша.

Гомеренең соңгы елларын тулысынча иҗти-
магый һәм әдәби эшчәнлеккә багышлый. СССР 
Язучылар берлеге әгъзасы. М.В. Водопьянов авиа-
ция турында китаплар яза, «Хыял», «Өзелгән очыш» 
пьесаларын иҗат итә. 1940 елда В.И. Качалов исе-
мендәге Казан Зур драма театрында «Боз әсирлеген-
дә», 1942 елда «ДД полкы» пьесалары куела. 

1980 елның 11 августында вафат. Мәскәүдә Тро-
екуров зиратында җирләнә. 

Дүрт Ленин ордены, дүрт Кызыл Байрак ордены, 
I дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнгән.
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ГАВРИЛЕНКО
ЛЕОНТИЙ ИЛЬИЧ    

25.07.1919 – 8.11.1957

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 29.06.1945.

Лётчик 9-го запасного авиационного 
полка 8-й запасной авиационной бри-
гады в Чистополе (октябрь–ноябрь 
1941 г.).

ГАВРИЛЕНКО    
ЛЕОНТИЙ ИЛЬИЧ     

25.07.1919 – 8.11.1957

СССР Югары Советы 
Президиумының 29.06.1945 
Указы нигезендә бүләкләнгән.

Чистай шәһәрендәге 8 нче запас 
авиация бригадасы 9 нчы запас авиа-
ция полкы очучысы (1941 елның ок-
тябре–ноябре). 

Гвардии старший лейтенант, командир звена 
167-го гвардейского штурмового Староконстан-
тиновского авиационного полка 10-й гвардейской 
штурмовой авиационной дивизии 17-й воздушной 
армии III Украинского фронта.

Родился в семье рабочего в городе Енакиево 
Донецкой области. Украинец, беспартийный. 

После школы-девятилетки окончил Ворошилов-
градскую военно-авиационную школу в 1940г. 

В военной авиации – с 1939 г. Летал на са-
молётах По-2, Р-5, Сб, Бб-22, Ил-2. С августа 
1944 г. – командир звена. 

Призван Енакиевским РВК. В Отечественной 
войне – с 15.08.1942. До 5.08.1944 – на Воро-
нежском и I Украинском фронтах. С 5.08.1944 по 
1.10.1944 – на II Украинском, с 1.10.1944 – на 
III Украинском фронтах. 

Участвуя в жестоких боях под Белгородом, Ах-
тыркой, Киевом, Житомиром, Львовом, Яссами, 
Белградом, неоднократно приводил свой Ил-2 
изрешечённым вражескими снарядами, с подби-
тым управлением.

5.08.1943 при налёте на вражеский аэродром 
в Микояновке самолёт Гавриленко атакован дву-
мя «Ме-109». Когда самолёт загорелся, лётчик 
резким скольжением сорвал пламя, сбросил бом-

Гвардия өлкән лейтенанты, III Украина фронтының 
17 нче һава армиясе 10 нчы гвардия штурмлау авиа-
циясе дивизиясе 167 нче гвардия Староконстантиново 
штурмлау авиациясе полкында звено командиры. 

Донецк өлкәсенең Енакиево шәһәрендә эшче 
гаиләсендә туган. Украин милләтеннән, партиясез. 
Тугызъеллык мәктәптән соң 1940 елда Вороши-
ловград хәрби авиация мәктәбен тәмамлый. Хәрби 
авиациядә – 1939 елдан. По-2, Р-5, Сб, Бб-22, 
Ил-2 машиналарында оча. 1944 елның августын-
нан – звено командиры. 

Фронтка Енакиево РХК тарафыннан алынган. 
Ватан сугышында – 1942 елның 15 августыннан. 
1944 елның 5 августына кадәр – Воронеж һәм 
I Украина фронтларында. 1944 елның 5 августын-
нан 1 октябренә кадәр – II Украина, шуннан соң 
III Украина фронтында. 

Белгород, Ахтырка, Киев, Житомир, Львов, 
Яссы, Белград янында барган аяусыз сугышларда 
катнаша, берничә тапкыр дошман снарядлары тиш-
кәләп бетергән, идарә приборлары сафтан чыккан 
Ил-2 очкычында үз аэродромына кайта. 

1943 елның 5 августында Микояновкада дошман 
аэродромына һөҗүм вакытында Гавриленко оч-
кычын дошманның ике «Ме-109» эзәрлекли. Ма-
шинасына ут кабынгач, очучы кискен хәрәкәт ясап 
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бы на аэродром противника и произвёл посадку 
на своей территории.

21.08.1943 во время нанесения бомбардиро-
вочного удара по танкам и живой силе противника 
в районе города Ахтырка стрелок экипажа Гаври-
ленко подбил напавшего на них «Ме-109».

17.07.1944, успешно выполнив боевое задание 
в районе города Зборов, группа Гавриленко ата-
кована четырьмя «Ме-109». У его самолёта был 
пробит маслорадиатор. Лётчик ушёл от преследу-
емых истребителей и благополучно произвёл по-
садку на своей территории.

17.01.1945 Гавриленко во главе группы штур-
мовиков при плохих метеоусловиях активно 
содействовал наземным частям в ликвидации 
прорыва противника на участке Сотин-Шид 
в Югославии. 

К середине января 1945 г. лейтенант Гавриленко 
совершил 157 боевых вылетов на разведку и бом-
бардировочно-штурмовые удары по опорным пун-
ктам и узлам сопротивления противника, скоплени-
ям его живой силы и техники. 

В 18 вылетах он был ведущим группы и всег-
да выводил её точно на цель, возвращал на свой 
аэродром без потерь. 

Имел 28 личных боевых вылетов на «охоту».
Лейтенант Гавриленко уничтожил и повредил 

12 вражеских танков, 30 автомашин с живой си-
лой и боеприпасами, 3 зенитные батареи, 10 ору-
дий полевой артиллерии, поджёг 3 склада с горю-
чим, создал 9 взрывов большой силы, уничтожил 
25 вагонов с живой силой и различными грузами, 
6 цистерн с горючим, 30 повозок с военными гру-
зами, взорвал мост, убил и ранил до 200 солдат и 
офицеров противника.

Участвовал в 7 воздушных боях, в которых об-
разцово отбивал все атаки авиации противника. 
Получил медаль «Золотая Звезда» № 7599.

Демобилизован в марте 1946 г. Жил в городе 
Енакиево.

Умер 8 ноября 1957 г., похоронен на кладбище 
Красный Городок.

Награждён орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом «Партизанская 
звезда» (Югославия).

түбәнгә омтыла, шулай итеп ялкынны сүндерә, дош-
ман аэродромына бомбаларын ташлап, очкычын үз 
территориябезгә кайтарып утырта. 

1943 елның 21 августында, Ахтырка шәһәре рай-
онында дошман солдатларын һәм танкларын бом-
бага тотканда, Гавриленко экипажы укчысы аларга 
һөҗүм иткән «Ме-109»ны бәреп төшерә.

1944 елның 17 июлендә Зборов шәһәре янында хәр-
би заданиене уңышлы үтәп чыккан Гавриленко төр-
кеменә дүрт «Ме-109» һөҗүм итә. Аның очкычында 
май радиаторы зыян күрә. Очучы үз койрыгына та-
гылган истребительләрне артта калдырып, үзебезнең 
якка чыга, машинасын исән-имин җиргә утырта. 

1945 елның 17 гыйнварында Гавриленко, штур-
мовиклар төркеме җитәкчесе буларак, начар һава 
шартларында җирдәге гаскәрләргә Югославиядәге 
Сотин-Шид тирәсендә алга ыргылган дошманны 
тар-мар итәргә актив булышлык күрсәтә. 

1945 елның гыйнвар урталары җиткәндә лейтенант 
Гавриленко разведкалау һәм каршылык күрсәтүче 
дошман көчләре, техникасы тупланган пунктларны 
бомбага тоту, штурмлау өчен 157 сугышчан очыш ясый. 
18 очышта ул төркемгә җитәкчелек итә, аны һәрвакыт 
тиешле урынга  төгәл чыгара, үз аэродромына югалту-
ларсыз кайтара. Шәхсән 28 «ау» очышына чыга.

Лейтенант Гавриленко шәхсән үзе дошманның
12 танкын, гаскәриләр һәм сугыш кирәк-яракла-
ры төялгән 30 автомашинасын, 3 зенит батареясен, 
10 кыр артиллериясе орудиесен юкка чыгара, 3 ягу-
лык складын яндыра, 9 тапкыр зур шартлау китереп 
чыгара, гаскәриләр һәм төрле йөк төялгән 25 вагон-
ны, ягулык салынган 6 цистернаны, сугыш эше өчен 
төрле кирәк-ярак төялгән 30 олауны җир белән ти-
гезли, бер күпер шартлата, 200 гә якын немец солда-
тын һәм офицерын үтерә. 

7 һава сугышында катнаша. Бу орышларда бар-
лык дошман һөҗүмнәрен үрнәк булырлык итеп 
кире кайтара. 

Гавриленко «Алтын Йолдыз» медаленә 
(№ 7599) лаек була.

1946 елның мартында демобилизацияләнә. Ена-
киево шәһәрендә яши. 1957 елның 8 ноябрендә ва-
фат. Красный Городок зиратында җирләнгән. 

Ленин ордены, өч Кызыл Байрак ордены, «Парти-
зан йолдызы» ордены (Югославия) белән бүләкләнгән.
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ГАПОНЕНКО
ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ    

24.12.1921 – 28.02.1995

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 29.09.1957.

Лётчик 9-го запасного авиационно-
го полка 8-й запасной авиационной 
бригады в Чистополе и Казани (ав-
густ 1942 – январь 1943 г.).

ГАПОНЕНКО    
ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ     

24.12.1921 – 28.02.1995

СССР Югары Советы 
Президиумының 29.09.1957 
Указы нигезендә бүләкләнгән.

Чистайда һәм Казанда 8 нче запас 
авиация бригадасының 9 нчы запас 
авиация полкы очучысы (1942 елның 
августы – 1943 елның гыйнвары).

Подполковник. Лётчик-испытатель. Будучи 
гвардии старшим лейтенантом, заместителем ко-
мандира эскадрильи 119-го гвардейского Новгород-
ского Краснознамённого ордена Кутузова бомбар-
дировочного авиационного полка 3-й гвардейской 
Смоленской бомбардировочной авиационной диви-
зии III Белорусского фронта, совершил 103 боевых 
вылета на бомбардировщике Пе-2.

Родился в селе Викулово Тюменской области. 
Русский. Кандидат в ВКП(б) с 1945 г.

После десятилетки в городе Называевск в 1940 г. 
окончил два курса Омского сельскохозяйственного 
института. В Красной Армии – с 1940 г. Призван 
Сталинским РВК Омска. В 1942 г. окончил Ом-
скую военную авиационную школу лётчиков. В Ве-
ликой Отечественной войне – с 23 февраля 1943 г. 
по 9 мая 1945 г.

Боевое крещение принял в должности старшего 
лётчика 122-го гвардейского Гомельского ближне-
бомбардировочного авиационного полка на Запад-
ном фронте.

Бомбил врага в Витебске, Орше, Вильнюсе, 
Каунасе, Кенигсберге. Способствовал форсирова-
нию рек Березина и Неман.

18.03.1945 летал в составе девятки Пе-2 на бом-
бометание артиллерийско-миномётных позиций про-
тивника, подавил его пункты сопротивления и спо-
собствовал продвижению наших наземных войск. 

Подполковник. Очучы-сынаучы. Гвардия өлкән 
лейтенанты, III Белоруссия фронтының 3 нче гвар-
дия Смоленск бомбага тоту авиациясе дивизиясе 
119 нчы гвардия Новгород Кызыл Байраклы Ку-
тузов орденлы бомбага тоту авиациясе полкында 
эскадрилья командиры урынбасары буларак, Пе-2 
бомбардировщигында 103 очыш ясый.

Төмән өлкәсенең Викулово авылында туган. Рус 
милләтеннән. 1945 елдан ВКП(б) әгъзалыгына 
кандидат.

Называевск шәһәрендә унъеллык мәктәпне бетер-
гәч, 1940 елда Омск авыл хуҗалыгы институтының 
ике курсын тәмамлый. Кызыл Армия сафларына 
1940 елда Омск шәһәренең Сталин РХК тарафын-
нан чакырыла. 1942 елда хәрби очучылар әзерли 
торган Омск авиация мәктәбендә укый. Бөек Ватан 
сугышында – 1943 елның 23 февраленнән 1945 ел-
ның 9 маена кадәр.

Сугышта беренче тапкыр Көнбатыш фронтта 
122 нче гвардия Гомель якыннан бомбага тоту ави-
ациясе полкының өлкән очучысы буларак катнаша.

Витебск, Орша, Вильнюс, Каунас, Кенигсберг 
шәһәрләрендә сугыша. Гаскәрләргә Березина һәм 
Неман елгаларын кичүгә ярдәм итә.

1945 елның 18 мартында дошманның артиллерия-
миномёт позицияләрен бомбага тоту өчен тугыз 
Пе-2 дән торган төркемдә очыш ясый, каршылык 
күрсәтү пунктларын тар-мар итеп, безнең җирдәге 
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Его самолёт был атакован над заливом Фри-Гаф 
двумя «Ме-109». Делая умелые манёвры, Гапонен-
ко способствовал стрелку не только отразить атаки, 
но и подбить «Ме-109».

13.04.1945 во время бомбометания Земландского 
полуострова осколком снаряда зенитной артиллерии 
было перебито управление посадочными щитками, 
самолёт стало переворачивать, но Гапоненко благо-
получно произвёл посадку.

16.04.1945 во время бомбометания по порту Пил-
лау на его самолёте осколками снарядов зениток был 
выведен из строя правый мотор и заклинило элерон. 
Гапоненко дошёл до ближайшего аэродрома и благо-
получно произвёл посадку.

После войны служил в Прибалтийском военном 
округе. 

Заочно окончил Военно-воздушную академию 
им. Ю.А. Гагарина.

С 1948 по 1959 гг. – лётчик-испытатель Госу-
дарственного Краснознамённого научно-испыта-
тельного института ВВС.

Испытывал бомбардировщики Ту-2, Ту-4, 
Ту-95, Ил-28 и др.

С 1959 г. – в запасе. До 1960 г. – заместитель 
начальника лётно-испытательной станции ОКБ ПО 
Сухого по лётной работе. 

С 1961 по 1978 гг. – пилот гражданской авиации
в Москве, командир экипажа Ту-114, Ил-62. 

С 1978 по 1980 гг. – ведущий инженер Лёт-
но-исследовательского института им. М.М. Громо-
ва, позже – диспетчер лётно-испытательного ком-
плекса ОКБ А.С. Яковлева.

Жил в городе Жуковском. 
Умер 28 февраля 1995г. Похоронен в селе 

Островцы Раменского района Московской области.
Награждён двумя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, двумя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами Отечественной войны
I степени, орденом Отечественной войны II степени 
и орденом Красной Звезды.

гаскәрләрнең алга баруына булышлык күрсәтә. Га-
поненко очкычына Фри-Гаф култыгы өстендә ике 
«Ме-109» һөҗүм ясый. Очучы осталарча эш йөр-
теп, укчыга һөҗүмне кире кайтарырга гына түгел, 
«Ме-109» ны бәреп төшерергә дә ярдәм итә.

1945 елның 13 апрелендә Земландия ярымутра-
вында бомба ташлаганда зенит артиллериясе ярчыгы 
тиеп утырту щитлары идарәсе зыян күрә, очкыч әй-
ләнә башлый, әмма Гапоненко исән-имин очкычын 
җиргә төшереп утырта.

1945 елның 16 апрелендә Пиллау портында бомба 
ташлаганда снаряд кыйпылчыклары очкычының уң 
моторын һәм элеронын сафтан чыгаралар. Шулай да 
Гапоненко якындагы аэродромга исән-имин маши-
насын утырта.

Сугыштан соң Балтыйк буе хәрби округында 
хезмәт итә. Ю.А. Гагарин исемендәге хәрби-һава 
академиясен тәмамлый.

1948 елдан 1959 елга кадәр – Хәрби-һава 
көчләре Дәүләт Кызыл Байраклы фәнни-сынау ин-
ститутының сынаучы очучысы. Ту-2, Ту-4, Ту-95, 
Ил-28 һ.б. бомбардировщикларны сынау очышлары 
уздыра.

1959 елда запаска чыга. 1960 елдан – Сухой җи-
тештерү берләшмәсендә тәҗрибә-конструкторлык 
бюросы сынау очышлары станциясе начальнигының 
очышлар буенча урынбасары. 1961–1978 елларда– 
Мәскәүдә гражданнар авиациясе пилоты, Ту-114, 
Ил-62 экипажлары командиры. 1978–1980 еллар-
да – М.М. Громов исемендәге Очышлар-тикшеренү 
институтының әйдәп баручы инженеры, соңрак – 
А.С. Яковлев тәҗрибә-конструкторлык бюросының 
сынау очышлары комплексы диспетчеры.

Жуковский шәһәрендә яши. 1995 елның 28 фев-
ралендә вафат. Мәскәү өлкәсенең Раменский райо-
ны Островцы авылы зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, Октябрь Революциясе орде-
ны, ике Кызыл Байрак ордены, ике I дәрәҗә Ватан 
сугышы ордены, II дәрәҗә Ватан сугышы һәм Кы-
зыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.
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ГОРЮНОВ 
СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ     

7.10.1899 – 2.10.1967

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 28.04.1945.

В 1918 г. окончил учитель-
скую семинарию в Казани. 
С мая по декабрь 1918 г. был красно-
армейцем военной комендатуры Ка-
зани. В 1919 г. окончил Казанские 
пехотные курсы.

ГОРЮНОВ     
СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ    

7.10.1899 – 2.10.1967

СССР Югары Советы 
Президиумының 28.04.1945
Указы нигезендә бүләкләнгән.

1918 елда Казанда укытучылар 
семинариясен тәмамлый. 1918 ел-
ның май аеннан алып декабрь аена 
кадәр – Казан хәрби комендатурасы 
кызылармиячесе. 1919 елда Казан 
пехота курсларын тәмамлый.

Генерал-полковник авиации с 1944 г.
Родился 25 сентября (7 октября) 1899 г. в селе 

Ушаковка Атяшевского района Республики Мор-
довия. Русский. 

В Красной Армии – с мая 1918 г. Участник 
Гражданской войны. С мая по сентябрь 1919 г. 
был начальником инструкторской школы 5-й ар-
мии, командиром роты 237-го полка Восточного 
фронта.

В сентябре 1919 г. получил боевое ранение. 
В 1922 г., будучи командиром батальона 308-го 

стрелкового полка, участвовал в боях с белогвар-
дейскими и китайскими отрядами в Монголии.

В 1924 г. окончил Борисоглебскую военную 
авиационную школу лётчиков, до 1930 г. был в 
ней лётчиком-инструктором. 

В 1927 г. окончил Серпуховскую высшую шко-
лу воздушного боя, стрельбы и бомбометания. 
В 1932 г. получил диплом Военно-воздушной ака-
демии им. Н.Е. Жуковского. Служил командиром 
авиаэскадрильи в авиации Балтийского флота. 
С 1937 г. – командир авиационной бригады.

В августе 1938 г. в должности командира 
5-й авиационной бригады участвовал в боях с 
японскими милитаристами у озера Хасан. 

1944 елдан авиация генерал-полковнигы.
Сергей Кондратьевич 1899 елның 25 сентябрен-

дә (7 октябрендә) Атяшево районының Ушаковка 
авылында (Мордовия Республикасы) туа. Рус мил-
ләтеннән. 

1918 елның маеннан – Кызыл Армия сафларын-
да. Гражданнар сугышында катнаша. 1919 елның 
май аеннан сентябрь аена кадәр Көнчыгыш фронт-
ның 5 нче армиясендә инструкторлык мәктәбе началь-
нигы, 237 нче полкның рота командиры була. 1919 
елның сентябрендә яралана.

1922 елның апрель аеннан август аена кадәр, 
308 нче укчылар полкының батальон командиры 
буларак, Монголиядә акгвардиячеләр һәм кытай-
лар отрядларына каршы сугышларда катнаша. 1924 
елда хәрби очучылар әзерли торган Борисоглебск 
авиация мәктәбен тәмамлый, 1930 елга кадәр шунда 
очучы-инструктор булып эшли. 

1927 елда Серпухов һава сугышы, коралдан ату 
һәм бомба ташлау югары мәктәбен тәмамлый. 1932 
елда Н.Е. Жуковский исемендәге Хәрби-һава ака-
демиясен тәмамлау турында диплом ала. Балтыйк 
флоты авиациясендә авиаэскадрилья командиры 
булып хезмәт итә. 1937 елдан – авиация бригадасы 
командиры.
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В 1939 г. окончил курсы усовершенствования 
командного состава при Военной академии Ген-
штаба.

На Советско-финляндском фронте с ноября 
1939 г. по март 1940 г. командовал Военно-воз-
душными силами 7-й армии. 

С марта 1940 г. был командующим ВВС Ка-
лининского военного округа. А с июля 1940 г. – 
начальником Управления кадров ВВС Красной 
Армии. 

С 1941 г. – командующий ВВС Харьковского 
военного округа.

В Великой Отечественной войне – с первого 
дня. С 22 июня 1941 г. командовал ВВС 18-й ар-
мии, с ноября – ВВС Северо-Кавказского воен-
ного округа. 

С июня 1942 г. командовал 5-й воздушной ар-
мией.

Части под его командованием сражались на Юж-
ном, Северо-Кавказском, Закавказском, Степ-
ном и II Украинском фронтах. 5-я воздушная ар-
мия поддерживала корабли Черноморского флота, 
участвовала в воздушной битве на Кубани, в Бел-
городско-Харьковской наступательной операции, 
битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шев-
ченковской и Ясско-Кишинёвской операциях, 
в освобождении Румынии, Венгрии, Чехослова-
кии и Австрии.

За умелое командование воинскими соедине-
ниями, личное мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
Горюнову Сергею Кондратьевичу вручены орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда» № 7292. 

После войны продолжал командовать 5-й воз-
душной армией. 

В 1946–1949 гг. командовал 17-й воз-
душной армией Киевского военного округа.
В 1949–1950 гг. – 57-й воздушной армией При-
карпатского военного округа. 

В 1951 г. окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии Генштаба.

С 1951 по 1956 гг. командовал 69-й воздушной 
армией Киевского военного округа.

С октября 1956 г. – в отставке.
Скончался 2 октября 1967 г. Похоронен в Кие-

ве на кладбище «Берковцы».
Награждён двумя орденами Ленина, пятью ор-

денами Красного Знамени, орденами Суворова I и 
II степени, Кутузова I степени.

1938 елның августында 5 нче авиация бригадасы 
командиры вазыйфасында Хәсән күле янында япон 
милитаристларына каршы сугышларда катнаша.

1939 елда Генштаб Хәрби академиясе каршында-
гы командирлар составы хәзерлеген камилләштерү 
курсларын тәмамлый. 

1939 елның ноябреннән 1940 елның мартына 
кадәр Совет-финляндия фронтында 7 нче армиянең 
Хәрби-һава көчләренә җитәкчелек итә. 1940 елның 
мартыннан – Калинин хәрби округы Хәрби-һава 
көчләре командующие, ә 1940 июленнән Кызыл 
Армия Хәрби-һава көчләренең кадрлар идарәсе на-
чальнигы була. 1941 елдан – Харьков хәрби округы 
Хәрби-һава көчләре командующие.

Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк 
фронтта. 1941 елның 22 июненнән 18 нче армиянең 
Хәрби-һава көчләренә, шул ук елның ноябреннән 
Төньяк Кавказ хәрби округы Хәрби-һава көчләренә 
җитәкчелек итә. 1942 елның июнь аеннан 5 нче һава 
армиясенә җитәкчелек итә.

Ул җитәкчелек иткән частьләр Көньяк, Төньяк 
Кавказ, Кавказ арты, Дала һәм II Украина фронтла-
рында дошманга каршы сугыша. 5 нче һава армиясе 
Кара диңгез флоты корабларына ярдәм күрсәтә, Ку-
баньда һава сугышында, Белгород-Харьков һөҗүм 
операциясендә, Днепр өчен сугышта, Кировоград, 
Корсунь-Шевченково, Яссы-Кишинёв операция-
ләрендә, Румыния, Венгрия, Чехословакия һәм Ав-
стрияне азат итүдә катнаша.

Хәрби берләшмәләр белән оста җитәкчелек иткәне, 
немец-фашист басып алучыларына каршы каһарман-
нарча сугышканы өчен Горюнов Сергей Кондратье-
вич Ленин ордены һәм «Алтын Йолдыз» медале 
(№ 7292) белән бүләкләнә.

Сугыштан соң 5 нче һава армиясенә җитәкчелеген 
дәвам итә. 1946–1949 елларда Киев хәрби окру-
гының 17 нче һава армиясенә, 1949–1950 елларда 
Карпат буе хәрби округының 57 нче һава армиясенә 
җитәкчелек итә.

1951 елда Генштаб Хәрби академиясе каршында-
гы Югары академия курсларын тәмамлый. 

 1951 елдан 1956 елга кадәр Киев хәрби округы-
ның 69 нчы һава армиясенә җитәкчелек итә. 1956 
елның октябрендә отставкага чыга.

1967 елның 2 октябрендә вафат. Киев шәһәрендә 
«Берковцы» зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, биш Кызыл Байрак ордены, 
I һәм II дәрәҗә Суворов орденнары, I дәрәҗә Куту-
зов ордены белән бүләкләнгән. 
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ГРИГОРЬЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ   

9.08.1923 – 21.05.2013

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 22.07.1944.

В 1942 г. был командиром отделения 
20-й запасной стрелковой бригады
в Казани.

ГРИГОРЬЕВ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ    

9.08.1923 – 21.05.2013

СССР Югары Советы 
Президиумының 22.07.1944
Указы нигезендә бүләкләнгән.

1942 елда Казандагы 20 нче запас 
укчылар бригадасында отделение 
командиры була. 

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 
158-го гвардейского Краснознамённого стрелко-
вого полка 51-й гвардейской ордена Ленина Крас-
нознамённой стрелковой дивизии им. Ворошилова 
6-й гвардейской армии I Прибалтийского фрон-
та. Отличился во время освобождения Витебской 
области Белоруссии.

Родился в 1923 г. в крестьянской семье в селе 
Богословка Каменского района Тульской области. 
Русский. После 7 классов школы работал колхоз-
ным прицепщиком, помощником тракториста.

В Красную Армию призван Каменским РВК 
Тульской области в сентябре 1941 г. На фронте Ве-
ликой Отечественной войны – с 5 октября 1942 г. 
Окончил сержантскую школу, служил в 6-й отдель-
ной лыжной бригаде, направлен в разведку.

Первого «языка» взял в районе Северского 
Донца, получил лёгкое ранение 23 июня 1943 г. 
Окончил краткосрочные курсы младших лейтенан-
тов. Стал командиром взвода 158-го гвардейского 
стрелкового полка, который 22 июня 1944 г. в рай-
оне села Сиротино Витебской области после упор-
ных ожесточённых боёв прорвал эшелонированную 
оборону противника, занял его траншеи и с боем 
овладел сильно укреплённым рубежом. Осво-
бождая населённые пункты, полк вышел 24 июня 
в район реки Западная Двина. 

Противник, сильно укрепившись на левом 
берегу реки, сделал опорный оборонительный 

Гвардия лейтенанты, I Балтыйк буе фронтының 
6 нчы гвардия армиясе 51 нче гвардия Ворошилов исе-
мендәге Ленин орденлы Кызыл Байраклы укчылар 
дивизиясе 158 нче гвардия Кызыл Байраклы укчылар 
полкында укчылар взводы командиры. Белоруссия-
нең Витебск өлкәсен азат иткәндә батырлык күрсәтә. 

1923 елда Тула өлкәсенең Каменский районы Бо-
гословка авылында крестьян гаиләсендә туа. 

Рус милләтеннән. Җиденче сыйныфны тәмамла-
ганнан соң колхозда прицепчы, тракторчы ярдәмче-
се булып эшли. 

Кызыл Армия сафларына Тула өлкәсенең Камен-
ский РХК тарафыннан 1941 елның сентябрендә алы-
на. Бөек Ватан сугышы фронтында – 1942 елның 
5 октябреннән. Сержантлар мәктәбен тәмамлый, 
6 нчы аерым чаңгычылар бригадасында хезмәт итә, 
разведкага билгеләнә. Беренче «тел»не Северский До-
нец районында ала, 1943 елның 23 июнендә җиңел яра-
лана. Кече лейтенантлар әзерли торган кыска вакытлы 
курслар тәмамлый. 1944 елның 22 июнендә Витебск 
өлкәсенең Сиротино авылы тирәсендә дәһшәтле су-
гышлар алып барып дошманның эшелонланган саклык 
ныгытмаларын өзеп, аның траншеяларын яулаган һәм 
бик ныгытылган рубежын сугышып алган 158 нче гвар-
дия укчылар полкының взвод командиры була. Торак 
пунктларны азат итә килеп, полк 24 июньдә Көнбатыш 
Двина елгасы районына чыга. 

Дошман елганың сул ярында ныгытмалар төзеп, 
Двинаны кичәргә комачау итәр өчен, Сиротино рай-
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пункт в деревне Балбетча Сиротинского рай-
она, чтобы не дать возможность форсировать 
Двину. Рано утром 25 июня 20 отважных вои-
нов во главе с младшим лейтенантом Григорье-
вым под ураганным пулемётно-артиллерийским 
огнём противника бросились в реку первыми, 
форсировали её и закрепились на левом берегу. 
Вместе с девятью уцелевшими товарищами Гри-
горьев открыл огонь по противнику и продвинул-
ся на окраину деревни Балбетча. Заметив, что 
смельчаков немного, враг бросился в контратаку. 
Григорьев с товарищами отбил две контратаки 
противника, лично уничтожив 4 немецких солда-
та. Смельчакам удалось занять деревню Балбетча 
и обеспечить переправу основным силам полка на 
левый берег Западной Двины.

После этого взвод лейтенанта Григорьева 
с ожесточённым боем прошёл в район деревни Ва-
сильковичи Ушачского района Витебской области, 
где снова пришлось штурмовать заранее укреплённые 
позиции противника. Григорьев первым поднялся
в контратаку, ворвался в траншеи фашистов, где 
в неравном бою был тяжело ранен.

30 июня 1944 г. командир 158-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии подполковник М. Белов 
представил младшего лейтенанта А.И. Григорьева
к званию Героя Советского Союза. Его поддержали 
командующий 6-й гвардейской армией гвардии ге-
нерал-полковник Чистяков и член Военного Совета 
гвардии генерал-майор Абрамов.

В 1946 г. Григорьев в звании лейтенанта уволен 
в запас. Работал начальником цеха 5-й Московской 
картонажной фабрики. Почётный гражданин района 
Гольяново города Москвы.

Умер 21 мая 2013 г., похоронен на Преображен-
ском кладбище Москвы.

Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды.

онының Балбетча авылында саклану пункты бул-
дыра. 25 июнь иртәсендә кече лейтенант Григорьев 
җитәкчелегендәге 20 батыр сугышчы дошманның 
бер минутка тынып тормаган көчле пулемёт-ар-
тиллерия уты астында беренчеләрдән булып елгага 
ташлана, аны кичеп чыгып, сул ярда ныгып урнаша. 
Исән калган тугыз иптәше белән Григорьев дошман-
га каршы ут ача һәм Балбетча авылы янына килеп 
җитә. Кыю солдатларның аз санлы булуын сизеп 
алган дошман контрһөҗүмгә ташлана. Григорьев 
иптәшләре белән фашистларның ике контрһөҗүмен 
кире кайтара, 4 немец солдатын шәхсән юк итә. Ба-
тыр солдатлар Балбетча авылын алуга ирешәләр, 
полкның төп көчләренә Көнбатыш Двинаны кичеп 
аның сул ярына чыгу мөмкинлеге тудыралар.

Шуннан соң лейтенант Григорьев взводы дәһшәт-
ле сугышлар алып барып Витебск өлкәсенең Ушачи 
районы Васильковичи авылы тирәсенә килеп чыга, 
биредә дошманның алдан ук ныгытып куйган пози-
цияләренә һөҗүм итәргә туры килә. Григорьев бе-
ренче булып контрһөҗүмгә күтәрелә, фашист тран-
шеяларына бәреп керә һәм тигезсез сугышта авыр 
яралана. 

1944 елның 30 июнендә 158 нче гвардия укчылар 
полкы командиры гвардия подполковнигы М. Белов 
кече лейтенант А.И. Григорьевны Советлар Сою-
зы Герое исеме бирүгә тәкъдим итә. 6 нчы гвардия 
армиясе командующие гвардия генерал-полковнигы 
Чистяков һәм Хәрби Совет әгъзасы гвардия гене-
рал-майоры Абрамов аның тәкъдимен хуплый. 

1946 елда Григорьев лейтенант дәрәҗәсендә за-
паска чыга. Мәскәү 5 нче катыргы-кәгазь фабрика-
сының цех начальнигы булып эшли. Мәскәү шәһәре-
нең Гольяново районы шәрәфле гражданы. 

2013 елның 21 маенда вафат, Мәскәүнең Преоб-
раженье зиратында җирләнгән. 

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы һәм Кы-
зыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.
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ГРОМОВ
КОНСТАНТИН 
ГРИГОРЬЕВИЧ   

1924 – 30.09.1957

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.05.1946.

Мобилизован на фронт из Казани
в августе 1941 г.

ГРОМОВ  
КОНСТАНТИН 
ГРИГОРЬЕВИЧ    

1924 – 30.09.1957

СССР Югары Советы 
Президиумының 15.05.1946

Указы нигезендә бүләкләнгән.

Фронтка Казаннан 1941 елның 
августында алына.

Младший лейтенант, комсорг 1008-го стрелкового 
полка 266-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
I Белорусского фронта. 22 апреля 1945 г. при прорыве 
обороны противника в районе города Марцан (ныне 
черта Берлина) ночью первым ворвался в расположе-
ние врага.

Родился в 1924 г. в Запорожье, в семье рабочего. 
Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. Работал слесарем.

На фронте – с 20 августа 1941 г.
Воевал на Юго-Западном фронте. Имел одно тяжё-

лое ранение и три лёгких.
При прорыве сильно укреплённой и глубоко эше-

лонированной обороны противника на подступах
к Берлину младший лейтенант Громов правильно рас-
ставил комсомольские силы в боевой актив. 

17 апреля 1945 г. одним из первых в полку вплавь 
преодолел реку Альте-Одер. С переправившимися 
бойцами выбил врага из траншей и вышел на окраину 
села Ной-Харденберг (ныне Марксвальде, юго-вос-
точнее Врицен, Германия).

23 апреля, захватив во главе роты вокзал и выйдя
в центре к реке Шпрее, лейтенант Громов отрезал вра-
жескую переправу. На одном из зданий, где ещё на-
ходились фашисты, Громов водрузил Красное Знамя 
с номером своей части. Враг обрушил мощь огня по 
герою, но тот, отстреливаясь и отбиваясь гранатами, 
возвратился к своим.

Громов дважды водружал знамя своей части над 
Берлином. К званию Героя Советского Союза пред-
ставлен командиром 1008-го стрелкового полка под-
полковником Царёвым 5 мая 1945 г. 

После войны продолжал службу в армии. 
Умер 30 сентября 1957 г. Похоронен в Запорожье.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Славы III степени.

Кече лейтенант, I Белоруссия фронтының 5 нче удар 
армиясе 266 нчы укчылар дивизиясе 1008 нче укчы-
лар полкы комсоргы. 1945 елның 22 апрелендә Марцан 
шәһәре янында (хәзер Берлин шәһәре чигендә) дошман 
ныгытмаларын өзгәндә төнлә беренче булып фашистлар 
урнашкан җиргә бәреп керә.

1924 елда Запорожьеда эшче гаиләсендә туа. Рус 
милләтеннән. 1944 елдан ВКП(б) әгъзасы. Слесарь 
булып эшли. 1941 елның 20 августыннан – фронтта. 
Көньяк-Көнбатыш фронтта сугыша. Бер тапкыр – 
авыр, өч тапкыр җиңел яралана. 

Берлинга җитәрәк дошманның гаять ныгытылган һәм 
эшелонланган оборонасын өзгәндә кече лейтенант Громов 
комсомолларны сугышчан актив итеп дөрес оештыруга 
ирешә. 1945 елның 17 апрелендә полкта беренчеләрдән бу-
лып Альте-Одер елгасын йөзеп чыга. Каршы ярга чыккан 
сугышчылар белән дошманны траншеялардан бәреп чыгара 
һәм Ной-Харденберг (хәзерге Марксвальде, Вриценнан 
көньяк-көнчыгыштарак, Германия) авылы читенә чыга. 

23 апрелендә лейтенант Громов ротасы белән вок-
залны яулап ала һәм, Шпрее елгасына чыгып, дошман-
нарның елга аша кичүен туктата. Дошманнар яшеренеп 
калган биналарның берсендә Громов үз частенең номеры 
төшерелгән Кызыл Байрак кадый. Дошман аңа үзенең 
булган барлык коралыннан ут ача, әмма герой үзе дә тук-
таусыз ата, гранаталар яудыра һәм исән-имин үзебезне-
келәр ягына кайта. Громов үз часте байрагын ике тап-
кыр Берлин өстендә күтәрә. 

Советлар Союзы Герое исеменә 1008 нче укчылар 
полкы командиры подполковник Царев тарафыннан 
1945 елның 5 маенда тәкъдим ителә. Сугыштан соң ар-
миядә хезмәтен дәвам итә. 1957 елның 30 сентябрендә 
вафат. Запорожьеда җирләнгән.

Ленин ордены, ике Кызыл Йолдыз ордены, 
III дәрәҗә Дан ордены белән бүләкләнгән.
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ДАВЫДОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ   

7.07.1893 – 26.04.1945 

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 31.05.1945 
(посмертно).

В годы Гражданской войны – коман-
дир отделения 4-го Приволжского за-
пасного полка в Сызрани, в мае 1919 г. 
стал помощником командира взвода запасного ба-
тальона 28-й стрелковой дивизии в Казани. 
В 1920 г. окончил 1-е Казанские пехотные курсы 
и оставлен на них командиром взвода,  позднее – 
роты.

ДАВЫДОВ  
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

7.07.1893 – 26.04.1945

СССР Югары Советы 
Президиумының 31.05.1945 
Указы нигезендә бүләкләнгән 

(үлеменнән соң).

Гражданнар сугышы елларында – 4 нче 
Идел буе запас полкының Сызраньдагы 
отделениесе командиры, 1919 елның ма-

енда Казанда 28 нче укчылар дивизиясе запас ба-
тальонында взвод командиры ярдәмчесе була. 
1920 елда 1 нче Казан пехота курсларын тәмамлый 
һәм шунда взвод командиры, ә соңрак рота коман-
диры итеп билгеләп куела. 

Генерал-майор (1943), заместитель командира 
125-го стрелкового корпуса 47-й армии I Белорус-
ского фронта.

Родился 25 июня (7 июля) 1893 г. в селе Русская 
Темрязань Кузоватовского района Ульяновской об-
ласти. Русский. Из крестьян. Окончил сельскую 
школу. Работал лесным объездчиком.

В 1915 г. призван в Русскую армию, участвовал 
в Первой мировой войне, стал старшим унтер-офи-
цером. После Февральской революции 1917 г. вы-
бран солдатами командиром роты.

В Красной Армии – с апреля 1919 г. С октября 
1920 г. – заместитель командира роты на Петро-
градских и 73-х Новгородских пехотных курсах. 
В 1921 г. в составе сводного курсантского отряда уча-
ствовал в подавлении Кронштадтского восстания.

С июля 1922 г. был командиром роты и преподава-
телем тактики 100-х пехотных курсов в Кронштадте. 
С апреля 1924 г. – командир роты в школе младшего 
начсостава 20-й стрелковой дивизии Ленинградско-
го военного округа. В июле того же года переведён
в Киевскую пехотную школу командиром роты кур-
сантов, старшим инструктором школы. В 1929 г. 
окончил стрелково-тактические курсы усовершен-

Генерал-майор (1943), I Белоруссия фронтының
47 нче армия 125 нче укчылар корпусы командиры 
урынбасары.

1893 елның 25 июнендә (7 июлендә) Ульяновск 
өлкәсенең Кузоватово районы Русская Темрязань 
авылында туган. Рус милләтеннән. Чыгышы буенча 
крестьяннардан. Авыл мәктәбен тәмамлый. Атлы ур-
ман каравылчысы булып эшли. 

1915 елда Рус армиясенә алына, Беренче бөтендөнья 
сугышында катнаша, өлкән унтер-офицер дәрәҗәсенә 
ирешә. 1917 елның Февраль революциясеннән соң сол-
датлар аны рота командиры итеп сайлап куялар.

Кызыл Армия сафларында – 1919 елның апреленнән. 
1920 елның октябреннән Петроград һәм 73 нче Новгород 
пехота курсларында рота командиры урынбасары була. 
1921 елда курсантларның җыелма отряды составында 
Кронштадт восстаниесен бастыруда катнаша. 

1922 елның июленнән Кронштадтта 100 нче пехота 
курсларында рота командиры һәм тактика укытучы-
сы булып эшли. 1924 елның апреленнән Ленинград 
хәрби округында 20 нче укчылар дивизиясе хәрби 
начальникларның кече составын әзерләү мәктәбен-
дә рота командиры була. Шул ук елның июль аенда 
Киев пехота мәктәбенә курсантлар ротасы команди-
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ствования комсостава РККА «Выстрел» им. Комин-
терна.

С 1929 г. – командир батальона 151-го стрелко-
вого полка 51-й стрелковой дивизии Одесского во-
енного округа, затем начальник 1-й части и помощ-
ник начальника штаба дивизии.

С ноября 1935 г. – помощник начальника 2-го 
отдела штаба Киевского военного округа.

С декабря 1936 г. – командир 45-го стрелкового 
полка Одесского военного округа в Херсоне. С де-
кабря 1937 г. – преподаватель тактики и начальник 
тактического цикла Киевского пехотного училища. 
С марта 1941 г. – начальник Львовского пехотного 
училища.

Львов был оставлен Красной Армией 30 июня 1941 г. 
Полковник И.В. Давыдов сумел в считанные дни орга-
низовать эвакуацию личного состава училища в Киров, 
в состав Уральского военного округа. Материальную 
часть пришлось бросить или уничтожить. На протяже-
нии всей войны училище продолжало выпускать под-
готовленных офицеров. Сам начальник училища также 
стремился на фронт, но его очередная просьба была 
удовлетворена только в октябре 1944 г. 

С ноября 1944 г. генерал-майор И.В. Давыдов 
был заместителем командира 125-го стрелкового 
корпуса 47-й армии I Белорусского фронта. 

С 7 по 22 декабря 1944 г. исполнял обязанности 
командира корпуса. Участвовал в Висло-Одерской 
операции.

Проявил выдающиеся командирские качества и 
личный героизм в ходе Берлинской наступатель-
ной операции. При переходе советских войск в на-
ступление с 16 апреля 1945 г. находился на самых 
ответственных участках боя, умело действовал при 
прорыве вражеской обороны. 

При наступлении частей корпуса к Берлину по по-
ручению командира корпуса Героя Советского Союза 
генерал-майора А.М. Андреева руководил форсиро-
ванием и переправой частей корпуса через многочис-
ленные реки и каналы. Благодаря его умелым и рас-
порядительным действиям корпус сохранил высокие 
темпы продвижения и силу удара передовых частей. 
При штурме города Потсдам лично возглавил части 
корпуса. В этом городе в бою 26 апреля 1945 г. погиб 
смертью храбрых.

Похоронен на Советском братском военном клад-
бище в городе Бернау (земля Бранденбург, Федера-
тивная Республика Германия), на его могиле уста-
новлен памятник-обелиск.

Награждён двумя орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Суворова II степени, Красной 
Звезды.

ры, мәктәпнең өлкән инструкторы итеп билгеләнә. 
1929 елда Эшче-крестьян Кызыл Армиясенең Ко-
минтерн исемендәге «Выстрел» командирлар соста-
вы хәзерлеген камилләштерү буенча укчылар-тактика 
курсларын тәмамлый. 

1929 елда – Одесса хәрби округының 51 нче укчы-
лар дивизиясе 151 нче укчылар полкы батальон коман-
диры, аннары – 1 нче часть начальнигы һәм дивизия 
штабы начальнигының ярдәмчесе. 

1935 елның ноябреннән – Киев хәрби округы шта-
бының 2 нче бүлеге начальнигы ярдәмчесе. 

1936 елның декабреннән – Одесса хәрби округының 
Херсондагы 45 нче укчылар полкы командиры. 1937 ел-
ның декабрендә – Киев пехота училищесында тактика 
фәне укытучысы һәм тактик цикл начальнигы. 1941 ел-
ның мартыннан – Львов пехота училищесы начальнигы. 

1941 елның 30 июнендә Кызыл Армия Львов-
ны дошманга калдыра. Полковник И.В. Давыдов 
санаулы көннәрдә училищеның шәхси составын Урал 
хәрби округы составына, Киров шәһәренә эвакуация-
ләүгә ирешә. Матди частьне ташлап калдырырга яисә 
юкка чыгарырга туры килә. Сугышның буеннан буена 
училище хәзерлекле офицерлар укытып чыгаруын дәвам 
итә. Училище начальнигы үзе дә фронтка җибәрүләрен 
сорап туктаусыз мөрәҗәгать итә, әмма аның үтенече 
бары 1944 елның октябрендә генә канәгатьләндерелә. 

1944 елның ноябрендә генерал-майор И.В. Давыдов
I Белоруссия фронтының 47 нче армиясе 125 нче укчылар 
корпусы командиры урынбасары була. 1944 елның 7 де-
кабреннән 22 декабренә кадәр корпус командиры вазый-
фаларын үти. Висла-Одер операциясендә катнаша.

Берлинга һөҗүм операциясе вакытында үзен гаять 
көчле командир буларак күрсәтә, үзе шәхсән сугыш кы-
рында батырларча сугыша. 1945 елның 16 апрелендә 
совет гаскәрләре һөҗүмгә күчкәндә сугыш кырының иң 
җаваплы урыннарында була, дошман ныгытмаларын 
өзгән вакытта осталарча эш йөртә. Корпус частьләре 
Берлин янына килеп җиткәндә, корпус командиры 
Советлар Союзы Герое генерал-майор А.М. Андреев 
боерыгы буенча, сугышчыларның бик күп елгалар һәм 
каналлар аша кичүенә үзе турыдан-туры җитәкчелек 
итә. Аның гамәлләре корпусның бик тиз алга баруына 
һәм көчле һөҗүмнәр ясау сәләтен югалтмавына китерә. 
Потсдам шәһәренә һөҗүм вакытында корпус 
частьләренә шәхсән җитәкчелек итә. Шушы шәһәрдә 
1945 елның 26 апрелендә батырларча һәлак була. 

Бернау шәһәрендә (хәзер Бранденбург җире, Гер-
мания Федератив Республикасы) Совет солдатлары-
ның туганнар хәрби зиратында җирләнгән, аның кабе-
ренә һәйкәл-обелиск куелган.

Ике Ленин ордены, Кызыл Байрак, II дәрәҗә Су-
воров, Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.



48

ДОЦЕНКО
ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ   

15.08.1905 – 14.07.1979

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 21.03.1940.

С 1935 по 1939 гг. проходил служ-
бу в Казанском пехотном училище 
в должности комиссара батальона 
курсантов, проживал по адресу: Ка-
занский кремль, корпус 1, кв. 2.

ДОЦЕНКО  
ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ  

15.08.1905 – 14.07.1979

СССР Югары Советы 
Президиумының 21.03.1940 

Указы нигезендә бүләкләнгән.

1935–1939 елларда Казан пехота 
училищесында курсантлар батальоны 
комиссары булып хезмәт итә, Казан 
кремле, 1 нче корпус, 2 фатир адресы 
буенча яши.

Родился в селе Камышево Дергачевского района 
Саратовской области.

В 1927 г. призван в Красную Армию. В 1935 г. 
окончил школу политсостава в Москве, там же экс-
терном сдал экзамены за 7 классов средней школы.

В 1939–1940 годах в составе 7-й армии прини-
мал участие в Советско-финляндской войне в ка-
честве старшего политрука, комиссара 3-го батальона 
330-го стрелкового полка (86-я Казанская мото-
стрелковая дивизия).

В начале марта 1940 г. советские войска, преодо-
лев в тяжёлых условиях зимы сильно укреплённую 
линию Маннергейма, вышли на ближние подступы 
к Выборгу – мощному опорному пункту обороны 
противника.

Батальон, в котором служил Доценко, получил 
задачу в составе полка форсировать Выборгский 
залив, захватить плацдарм на его западном бере-
гу в районе мыса Питканиеми и перерезать шос-
сейную дорогу Выборг – Хельсинки. Предстояло 
в лютый мороз преодолеть по льду двухкилометро-
вую полосу, простреливаемую вдоль и поперёк бере-
говыми батареями противника, штурмовать доты и 
дзоты на побережье залива.

4 марта, когда было ещё темно, подразделения 
вышли на лед и двинулись к берегу. Обнаружив на-
ших бойцов, артиллерия противника открыла сильный 
огонь. Рассредоточившись по отделениям, батальон 
продолжал движение. В первых рядах шёл комиссар 

Саратов өлкәсе Дергачи районы Камышево 
авылында туган.

1927 елда Кызыл Армиягә алына. 1935 елда 
Мәскәүдә сәяси состав мәктәбен тәмамлый, шунда 
ук экстерн рәвештә урта мәктәпнең 7 сыйныфы өчен 
имтихан тота.

1939–1940 елларда 7 нче армия составында Со-
вет-фин сугышында 330 нчы укчылар полкы 3 нче 
батальонының (86 нчы Казан мотоукчылар диви-
зиясе) өлкән политругы, комиссары буларак катнаша.

1940 елның март ае башында совет гаскәрләре кыш-
кы авыр һава шартларында бик яхшы ныгытылган 
Маннергейм линиясен кичеп чыгып, дошман оборо-
насының гаять ныгытылган терәк пункты – Выборгка 
якын ук киләләр.

Доценко хезмәт иткән батальонга полк составын-
да Выборг култыгын кичеп чыгарга, аның көнбатыш 
ярында Питканиеми борыны янындагы плацдармны 
алырга һәм Выборг – Хельсинки шоссе юлын ябар-
га дигән боерык бирелә. Дошманның ярдагы бата-
реяләре аркылыга-буйлыга туктаусыз ут яудыра тор-
ган ике километрлык араны зәмһәрир суыкта боз 
өстеннән үтеп, финнарның култык ярындагы дотларын 
һәм дзотларын штурмларга кирәк була.

4 мартта таң атканчы ук подразделениеләр боз 
өстенә чыгалар һәм ярга таба кузгалалар. Бераздан 
безнең сугышчыларны күреп алып, дошман артилле-
риясе көчле ут ача. Отделениеләргә бүленеп, батальон 
хәрәкәтен дәвам итә. Батальон комиссары өлкән поли-
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батальона старший политрук Доценко. Своим хлад-
нокровием и смелостью, добрым словом и шуткой он 
подавал подчинённым пример мужества.

Когда до вражеского берега оставалось не более 
600 метров, с мыса Питканиеми застрочил вра-
жеский пулемёт. Доценко в эту минуту был рядом 
с артиллеристами и приказал командиру взвода 
уничтожить пулемёт противника. Слаженный рас-
чёт «сорокопятки» снял огневую точку с первого 
выстрела.

Этот выстрел послужил сигналом к атаке. Бой-
цы бегом устремились к занятому врагом берегу. 
Их атаку поддерживали огнём станковые пулемёты 
и 45-мм пушки. Впереди атакующих с винтовкой 
в руках бежал Доценко. Время от времени он оста-
навливался и с колена стрелял по финнам.

Не выдержав дружного удара советских воинов, 
враг оставил мыс Питканиеми. В течение последую-
щих трёх дней батальон с упорными боями продви-
нулся на 60 километров. Особенно жаркая схватка 
с противником произошла 7 марта в районе деревни 
Кяхяря. Под огнём мощного дота роты залегли. По-
явились раненые. На исходе были боеприпасы. Был 
убит командир батальона.

В этой трудной обстановке командование ба-
тальоном принял на себя Доценко. Огнём 122-мм 
гаубиц он частично разрушил дот и поднял в ата-
ку людей. Сам командир шёл впереди атакующих и 
первым ворвался в укрепления противника. Шоссе 
Выборг – Хельсинки было перехвачено.

За отвагу и героизм, проявленные в боях под Вы-
боргом, В.Д. Доценко присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Наградной лист в качестве старшего 
начальника утвердил командующий 7-й армией коман-
дарм 2-го ранга Мерецков.

С декабря 1941 г. до победы над Германией До-
ценко сражался на Волховском, Ленинградском и 
III Прибалтийском фронтах в должности коман-
дира стрелкового полка. В 1942 окончил уско-
ренные курсы комсостава при Военной академии 
им. М.В. Фрунзе.

Дважды тяжело ранен. В 1946 г. В.Д. Доценко 
по болезни уволился из Советской Армии в звании 
подполковника. Жил в Пскове.

Умер 14 июля 1979 г. в этом же городе.
Награждён орденами Ленина, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды.

трук Доценко алдынгы сафта бара. Аның салкын кан-
лылык белән куркусыз алга ыргылуы, җылы сүз һәм 
уен-көлке белән солдатларның күңелен күтәрергә ты-
рышуы сугышчылар өчен үрнәк була.

Дошман урнашкан ярга җитәргә 600 метр тирәсе 
ара калгач, Питканиемидан пулемёт атарга тотына. 
Ул вакытта турчылар янында булган Доценко взвод 
командирына дошман пулемётын юкка чыгарырга бое-
рык бирә. Орудиенең бердәм расчёты ут ноктасын бе-
ренче атудан ук юк итә.

Әлеге атыш һөҗүм башларга сигнал була. Совет су-
гышчылары дошман биләп торган ярга таба ташлана. 
Аларның атакасына станоклы пулемётлар һәм 45 милли-
метрлы туплар уты ярдәм итә. Һөҗүмчеләрнең беренче 
сафында кулына винтовка тотып Доценко йөгерә, вакыт-
вакыт туктап, тезләнә дә, дошманга ут яудыра.

Совет сугышчыларының һөҗүмен кире кайтара ал-
мыйча, финнар Питканиемины ташлап кача. Киләсе 
өч көн эчендә батальон сугыша-сугыша 60 километр-
га алга китә. Аеруча каты бәрелеш 7 мартта Кяхяря 
авылы янында була. Ныгытылган доттан яудырылган 
ут безнең сугышчыларны җиргә сыенырга мәҗбүр итә. 
Яралылар да шактый була. Боеприпаслар бетеп килә. 
Батальон командиры һәлак була.

Шундый авыр хәлдә батальонга командалык итүне 
Доценко үз өстенә ала. 122 миллиметрлы гаубицалар-
дан атып, дотны ул өлешчә җимерә һәм солдатларны 
атакага күтәрә. Командир үзе һөҗүмчеләрнең алдынгы 
сафында бара, беренчеләрдән булып дошман ныгытма-
ларына бәреп керә. Выборг – Хельсинки юлы алына.

Выборг янындагы сугышларда каһарманлыгы һәм 
геройлыгы өчен Василий Данилович Доценкога Со-
ветлар Союзы Герое исеме бирелә. Бүләкләү кәгазен 
7 нче армия командующие 2 нче ранглы командарм 
Мерецков раслый.

1941 елның декабреннән Германияне җиңгәнче До-
ценко Волхов, Ленинград һәм III Балтыйк буе фронт-
ларында укчылар полкы командиры буларак көрәшә. 
1942 елда М.В. Фрунзе исемендәге Хәрби академия 
каршындагы командирлар составы өчен тизләтелгән 
курсларны тәмамлый.

Ике тапкыр авыр яралана. 1946 елда В.Д. Доценко, 
сәламәтлеге какшау сәбәпле, подполковник дәрәҗәсен-
дә Совет Армиясеннән китә. Псковта яши. 1979 елның 
14 июлендә шушы ук шәһәрдә вафат.

Ленин, I дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз ор-
деннары белән бүләкләнгән.



50

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  СОВЕТЛАР СОЮЗЕ ГЕРОЕ
НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ                  ЮГОСЛАВИЯНЕҢ
ЮГОСЛАВИИ                           ХАЛЫК ГЕРОЕ

ЖДАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ   

29.04.1902 – 19.10.1964

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 13.09.1944.

В 30-е годы, будучи майором, был 
в Казанском пехотном училище препо-
давателем тактики с марта 1936 г. по 
апрель 1937 г., преподавателем авто-
мотодела с апреля 1937 г. по октябрь 1938 г., на-
чальником автобронетанковой службы и старшим 
преподавателем автобронетанкового дела с октя-
бря 1938 г. по сентябрь 1940 г.

ЖДАНОВ  
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  

29.04.1902 – 19.10.1964

СССР Югары Советы 
Президиумының 13.09.1944 

Указы нигезендә бүләкләнгән.

30 нчы елларда майор Жданов Казан 
пехота училищесында 1936 елның мар-
тыннан 1937 елның апреленә кадәр так-
тика укытучысы, 1937 елның апреленнән 

1938 елның октябренә кадәр автомотоэш укы-
тучысы, 1938 елның октябреннән 1940 елның сен-
тябренә кадәр автобронетанк хезмәте начальнигы, 
автобронетанк эше өлкән укытучысы булып эшли.

Родился 16 (29) апреля 1902 г. в Киеве в семье слу-
жащего. Русский.

Работал на электростанции в городе Ессентуки. В Крас-
ной Армии – с 1920 г. Участник Гражданской войны. 

В 1940 г. заочно окончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе.

Подполковник Жданов в 1942 г. окончил ускорен-
ный курс Военной академии Генштаба и в мае 1942 г. 
назначен начальником штаба 4-го гвардейского меха-
низированного корпуса. Принимал участие в боях под 
Харьковом, в обороне Сталинграда, разгроме сталин-
градской группировки противника. Корпус с боями 
прошёл по калмыцким степям, Донецкому бассейну и 
Южной Украине.

В апреле 1944 г. назначен командиром корпуса, 
освобождал Молдавию, с боями прошёл по Румынии, 
Болгарии, Югославии более 8000 километров.

За исключительный героизм, бесстрашие и эмбле-
мы, которые имела каждая воинская часть, противник 
прозвал корпус «ждановским зверинцем». Эмблемы, 
придуманные генералом Ждановым, – силуэты медве-
дей, оленей, крокодилов – сыграли важную роль. Бо-
лее 20 частей и подразделений имели отличительные 
знаки. Нанесенные на башни танков, САУ, кабины ав-
томобилей, щиты орудий, знаки облегчали управление 
колоннами на марше, дисциплинировали водителей. 

1902 елның 16 (29) апрелендә Киевта хезмәткәр 
гаиләсендә туган. Рус милләтеннән.

Ессентуки шәһәре электр станциясендә эшли.
Кызыл Армиядә – 1920 елдан. Гражданнар су-

гышында катнаша.
1940 елда М.В. Фрунзе исемендәге хәрби академияне 

читтән торып тәмамлый.
Подполковник Жданов 1942 елда Генштаб Хәрби 

академиясендә тизләтелгән курслар уза һәм 1942 елның 
маенда 4 нче гвардия механикалаштырылган корпусы-
на штаб начальнигы итеп билгеләнә. Харьков янында 
сугышларда, Сталинградны саклауда, дошманның Ста-
линград төркемен тар-мар итүдә катнаша. Корпус сугы-
ша-сугыша калмык далаларын, Донецк бассейнын һәм 
Көньяк Украинаны уза.

1944 елның апрелендә Молдавияне азат иткән, 
дәһшәтле сугышлар белән Румыния, Болгария, Югос-
лавия буйлап 8000 километрдан артык юл үткән корпус 
командиры итеп билгеләнә.

Гадәттән тыш каһарманлыгы, гайрәтлелеге, һәр су-
гышчан частенең эмблемасы булуы аркасында, дошман 
корпуска «Жданов зоопаркы» дигән кушамат тага. Гене-
рал Жданов уйлап тапкан эмблемалар – аю, болан, кро-
кодил һәм башка җанварлар сурәтләре – зур роль уйный. 
Корпустагы частьләрнең һәм аерым подразделениеләр-
нең саны 20 дән артып китә һәм аларның барысының да 
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Знаки хорошо запоминались и облегчали отстающим 
розыск подразделений и частей. 

При подготовке и проведении белградской операции 
за проявленную инициативу, высокие организаторские 
способности, личную отвагу 13 сентября 1944 г. Жда-
нов награждён медалью «Золотая Звезда» № 3772.

4-му гвардейскому механизированному корпусу, уси-
ленному артиллерией, танками и мотопехотой, предсто-
яло совместно с войсками 57-й армии войти в прорыв, 
в течение трех суток совершить 620-километровый 
марш-бросок, преодолеть горный хребет Западных 
Балкан, Восточно-Сербские горы, выйти в долину реки 
Моравы, совместно с войсками армии Югославии рас-
членить группировку противника и овладеть Белградом.

На пути корпуса находилось 3 опорных пункта про-
тивника. Жданов отдал приказ в голове походного 
порядка поставить вместо мотострелковой танковую 
бригаду. Как он считал, обладая высокой проходи-
мостью, танки не только смогут преодолеть в горах пре-
пятствия, но и обеспечить продвижение всей колонне.

В районе Заечар встретили сопротивление против-
ника. Жданов принимает решение собрать разведчи-
ков корпуса, обойти противника с тыла, отрезать ему 
пути отхода. 

Совершая марш, колонна корпуса в 3000 автома-
шин растянулась на 80 километров. Многие механи-
ки-водители в горных условиях не в состоянии были 
вести машины. Жданов сажает за рычаги машин 
офицеров-командиров танков, взводов, рот. Около 
водителей на броню сели члены экипажа, которые 
вели наблюдение за дорогой при включенных фарах. 

При подходе к Белграду встал вопрос: как овладеть 
городом, не подвергая его разрушению? Организована 
разведка совместно с югославскими патриотами. Жда-
нов принимает решение рассечь вражеский гарнизон 
города на несколько частей.

20 октября Белград освобождён. Войска корпуса со-
вместно с частями Народной освободительной армии 
Югославии взяли в плен 8200 солдат и офицеров про-
тивника, захватили более 2300 орудий, 3100 автома-
шин, сотни пулемётов. 16600 воинов 4-го гвардейского 
Сталинградского Краснознамённого механизированно-
го корпуса награждены орденами и медалями, а 26 че-
ловек удостоены звания Героя Советского Союза. 214 
человек удостоены орденов Югославии. В.И. Жданову 
присвоено звание Народного Героя Югославии в числе 
13 советских воинов.

После окончания войны Жданов был начальником 
Военной академии бронетанковых войск.

19 октября 1964 г. генерал-полковник Жданов по-
гиб в авиационной катастрофе близ Белграда. Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награждён двумя орденами Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Суворова I степени, 
двумя орденами Суворова II степени, орденами Куту-
зова II степени, Красной Звезды.

аерым билгесе була. Танк башняларына, үзйөрешле җайлан-
малар һәм автомобиль кабиналарына, орудие калканнарына 
төшерелгән бу билгеләр марштагы колонналар белән идарә 
итүне җиңеләйтә, йөртүчеләрнең тәртибен җайга сала. Бил-
геләр яхшы истә кала, соңарган солдатларга үз частьләрен 
һәм подразделениеләрен эзләп табуда ярдәм итә.

Артиллерия орудиеләре, танклар һәм мотопехота өстәл-
гән 4 нче гвардия механикалаштырылган корпусы алдында 
57 нче армия гаскәрләре белән бергә дошман оборонасын 
өзәргә, Белградка көчле ыргылыш ясап, аны немец-фа-
шист илбасарларыннан азат итәргә дигән максат куела. 
Өч тәүлек эчендә 620 километрга марш-ыргылыш ясар-
га, Көнбатыш Балкан тау сыртын кичәргә, Көнчыгыш 
Сербия тауларын узып, Морава елгасы үзәненә керергә, 
Югославиянең армиясе белән бергәләп дошман төркемен 
бүлгәләргә һәм Белградны алырга кирәк була.

Корпусның юлы дошманның өч терәк пункты аша уза. 
Жданов поход гаскәрләре башында мотоукчылар бригада-
сы урынына танкларны җибәрергә боерык бирә. Аныңча, 
танклар күпкә егәрле, каршылыкларны узу аларга җиңелрәк, 
шуның нәтиҗәсендә алар бөтен колоннага юл ачачак.

Заечар янында дошманның бик көчле каршылыгына 
очрагач, Жданов мондый карар кабул итә: корпусның 
разведчикларын җыярга, Заечарны тылдан әйләнеп 
узып, дошманның тауларга чигенү юлларын кисәргә һәм 
гарнизонын юкка чыгарырга. 

Маршта 3000 автомашинадан торган корпус колоннасы 
80 километрга сузыла. Күп кенә механик-йөртүчеләр тау-
да машиналар белән идарә итә алмый башлыйлар. Жданов 
рычагларны танк, взвод, роталар офицер-командирлары-
на һәм танк техникларына тапшырырга дигән карар кабул 
итә. Механик-йөртүчеләр янына броняга экипаж әгъзала-
ры утыра, алар фаралар яктысында юлны күзәтеп бара. 

Белградка якынлашканда шәһәрне артык җимермичә 
алу бурычы килеп баса. Югославия патриотлары белән 
берлектә разведка оештырыла. Жданов шәһәрдәге дошман 
гарнизонын берничә өлешкә бүлергә дигән карарга килә. 20 
октябрьдә Белград азат ителә. Корпус гаскәрләре Югосла-
виянең халык азатлык армиясе белән бергәләп дошманның 
8200 солдатын һәм офицерын әсирлеккә ала, 2300 ору- 
диесен, 3100 автомашинасын, йөзләгән пулемётын, меңәр-
ләгән винтовкасын һәм автоматын кулга төшерә.

4 нче гвардия Сталинград Кызыл Байраклы механика-
лаштырылган корпусының 16600 сугышчысы орденнар 
һәм медальләр белән бүләкләнә, ә 26 кешегә Советлар 
Союзы Герое исеме, 214 кешегә Югославия орденнары 
бирелә. В.И. Жданов 13 совет гаскәрие белән беррәттән 
Югославиянең Халык Герое исеменә лаек була. 

Сугыш тәмамланганнан соң Жданов Бронетанк 
гаскәрләре хәрби академиясе начальнигы вазыйфасына 
билгеләнә. 1964 елның 19 октябрендә генерал-полковник 
Жданов Белград янында авиация фаҗигасендә һәлак була. 
Мәскәүдә Новодевичье зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, өч Кызыл Байрак, I дәрәҗә Су-
воров, ике II дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Кутузов, Кызыл 
Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.
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ЖОЛУДЕВ
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

22.03.1905 – 21.07.1944

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 11.11.1944 
(посмертно).

С августа 1939 г. – заместитель на-
чальника отдела боевой подготовки 
штаба Приволжского военного округа. 
С января 1940 г. по январь 1941 г. был команди-
ром 20-й, потом 18-й запасных стрелковых бригад 
в Казани.

ЖОЛУДЕВ
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ  

22.03.1905 – 21.07.1944

СССР Югары Советы 
Президиумының 11.11.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән
(үлеменнән соң).

1939 елның августыннан – Идел буе 
хәрби округы штабының сугышчан хә-
зерлек бүлеге начальнигы урынбасары. 

1940 елның гыйнварыннан 1941 елның гыйнварына 
кадәр Казан шәһәрендә 20 нче, аннары 18 нче запас 
укчылар бригадасы командиры була.

Гвардии генерал-майор (1942). Командир 35-го стрел-
кового корпуса 3-й армии II Белорусского фронта.

Родился в городе Углич Ярославской области. Рус-
ский. Член ВКП(б) с 1942 г.

С 14 лет работал плотогоном на Волге. С 1921 г. рабо-
тал в Московском речном порту.

В Красной Армии – с 1922 г. Будучи командиром пу-
лемётной роты, в 1929 г. принял участие в боях с китай-
скими провокаторами на Китайско-Восточной железной 
дороге. Был ранен.

Жолудев – один из первых командиров воздушно-де-
сантных войск. С мая 1934 г. командовал 36-м авиаде-
сантным отрядом 36-й дивизии Забайкальского военного 
округа. С 1937 г. командовал моторизованным батальо-
ном 57-го особого стрелкового корпуса в Монголии. Бу-
дучи командиром 110-го стрелкового полка, в 1939 г. 
участвовал в боях с японскими милитаристами на реке 
Халхин-Гол.

Обучался в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 
С мая 1941 г. назначен командиром 6-й воздушно-десант-
ной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса Одесско-
го военного округа. За 4 дня до войны бригада участвовала 
в тактических учениях «Захват важного объекта в тылу 
врага и удержание его до подхода главных сил».

Бригада Жолудева приняла участие в обороне Кие-
ва. В августе 1941 г. десантники успешно отбивали де-
сятки атак противника на аэродроме Жуляны. Жолу-

Гвардия генерал-майоры (1942). II Белоруссия 
фронтының 3 нче армиясе 35 нче укчылар корпусы ко-
мандиры.

Ярославль өлкәсе Углич шәһәрендә туган. Рус мил-
ләтеннән. 1942 елдан ВКП(б) әгъзасы.

14 яшьтән Иделдә сал агызучы булып эшли. 1921 елдан 
Мәскәү елга портында эшли.

Кызыл Армиядә – 1922 елдан. Пулемёт ротасы ко-
мандиры буларак, 1929 елда Кытай Көнчыгыш тимер 
юлында кытай провокаторларына каршы сугышларда 
катнаша. Яралана.

Жолудев – һава десанты гаскәрләре командирла-
рының беренчеләреннән. 1934 елның маеннан Бай-
кал арты хәрби округының 36 нчы дивизиясе 36 нчы 
авиадесант отрядына командалык итә. 1937 елдан 
Монголиядә 57 нче аерым укчылар корпусында мо-
торлаштырылган батальон белән җитәкчелек итә.
110 нчы укчылар полкы командиры буларак 1939 елда 
Халхин-Гол елгасында япон милитаристларына каршы су-
гышларда катнаша.

М.В. Фрунзе исемендәге хәрби академиядә укый. 
1941 елның маеннан Одесса хәрби округының 3 нче 
һава десанты корпусында 6 нчы һава десанты брига-
дасы командиры итеп билгеләнә. Сугыш башланырга
4 көн кала бригада «Дошман тылында мөһим объектны 
яулап алу һәм аны төп көчләр килеп җиткәнче тотып калу» 
дигән тактик учениеләрдә катнаша.
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дев сам уничтожил до десятка фашистов, был ранен, но 
продолжал руководить боем. В сентябре полковника 
Жолудева назначили командиром 212-й воздушно-де-
сантной бригады, которая получила приказ остановить 
танковую группу Гудериана под Конотопом. Уничто-
жив десятки танков врага, десантники оказались в глу-
боком окружении. 

Прорываясь из окружения, пройдя 200 километров, 
29 сентября 1941 г. остатки бригады Жолудева проби-
лись к 40-й армии. Виктор Григорьевич снова был ранен, 
но уже тяжело.

После госпиталя в декабре 1941 г. полковник Жолудев 
возглавил формирование 1-го воздушно-десантного кор-
пуса в Приволжском военном округе.

С 3 октября 1942 г. 37-я гвардейская стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора Жолудева 
обороняла Сталинград, не имея противотанковой артил-
лерии. Рубеж обороны дивизии проходил от устья реки 
Орловка до Сталинградского тракторного завода. 

Блиндаж, в котором находился комдив, во время бом-
бардировки на несколько часов завалило. Оставшиеся в 
живых бойцы откопали контуженного командира и про-
должали оборону. 

В боях за СТЗ гвардейцы 37-й дивизии Жолудева
с 3 по 14 октября 1942 г. уничтожили 26 танков, 24 огне-
вые точки, 10 станковых пулемётов, 6 батарей, реактив-
ный миномёт, 50 автомашин с различными грузами и пе-
хотой, около 1600 солдат и офицеров. 

Высоко оценил мужество бойцов Жолудева и немец-
кий генерал Дерр. В своей книге «Поход на Сталинград» 
(1957) он написал: «14 октября началось наступление 
нескольких дивизий на тракторный завод... Наступление 
поддерживал 8-й авиакорпус. Наступавшие войска не 
смогли преодолеть сопротивление трёх дивизий русских, 
оборонявших завод...»

24 июня 1944 г. части 35-го стрелкового корпу-
са под командованием генерал-майора Жолудева 
прорвали оборону противника в районе Озеряне 
в Белоруссии и перерезали шоссейную дорогу Моги-
лев – Бобруйск. Форсировали реку Березина и ов-
ладели городом Червень. За неделю части корпуса 
уничтожили до 6000 солдат и офицеров противни-
ка и пленили свыше 3000. Захвачено 85 винтовок, 
180 пулемётов, 4 танка, 11 самоходных орудий. Унич-
тожено 58 орудий, 309 пулемётов, 23 танка и само-
ходных орудия, освобождено несколько сот населён-
ных пунктов.

21 июля 1944 г. генерал Жолудев попал под обстрел на 
передовой и погиб. 

Похоронен в городе Волковыске Гродненской области 
Белоруссии.

Награждён орденом Ленина (посмертно), дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 
I степени, двумя орденами Суворова II степени.

Жолудев бригадасы Киевне саклаучылар рәтендә була. 
1941 елның августында десантчылар Жуляны аэродромын-
да дошманның дистәләрчә һөҗүмен уңышлы кире кайтара. 
Жолудев үзе дистәгә якын фашистны юкка чыгара, яралана, 
әмма сугыш белән җитәкчелек итүен туктатмый. Сентябрь-
дә полковник Жолудевны Конотоп янында Гудерианның 
танклар төркемен туктатырга боерык бирелгән 212 нче 
һава десанты бригадасы командиры итеп билгеләп куялар. 
Дошманның дистәләгән танкын тар-мар иткән десантчылар 
чолганышта кала. Чолганыштан чыгу өчен 200 км юл узып, 
1941 елның 29 сентябрендә Жолудев бригадасының исән 
калган солдатлары 40 нчы армиягә килеп кушыла. Виктор 
Григорьевич кабаттан, бу юлы инде авыр, яралана.

1941 елның декабрендә госпитальдән соң, полков-
ник Жолудев Идел буе хәрби округында 1 нче һава де-
санты корпусы формированиесен җитәкли. 1942 елның 
3 октябрендә генерал-майор Жолудев җитәкчелегендәге 
танкларга каршы артиллериясе дә булмаган 37 нче гвардия 
укчылар дивизиясе Сталинградны саклауда катнаша. Ди-
визиянең оборона чиге Орловка елгасы тамагыннан Ста-
линград трактор заводына кадәр сузылган була. Комдив 
блиндажы дошман яудырган бомбалардан җимерелеп, бер-
ничә сәгатькә күмелеп кала. Исән калган сугышчылар га-
ять зур авырлык белән контузияләнгән командирны казып 
алалар һәм дошманга каршы сугышуларын дәвам итәләр. 
Жолудевның гвардиячеләре 3–14 октябрьдә дошманның 
26 танкын, 24 ут ноктасын, станоклы 10 пулемётын, 6 ба-
тареясен, реактив миномётын, 50 автомашинасын, 1600 гә 
якын солдатын һәм офицерын юкка чыгара. 

Немец генералы Дерр «Сталинградка һөҗүм» ди-
гән китабында түбәндәгечә яза: «14 октябрьдә берничә 
дивизия трактор заводына һөҗүм башлады... Һөҗүмгә 
8 нче авиакорпус булышлык күрсәтте. Безнең гаскәрләр 
русларның заводны саклаган өч дивизиясе каршылыгын 
сындыра алмады...»

1944 елның 24 июнендә генерал-майор Жолудев җитәк-
челегендәге 35 нче укчылар корпусы частьләре Белорус-
сиядәге Озеряне районында дошманның гаять ныгытыл-
ган оборонасын өзеп, каты сугышлар алып барганнан соң 
Могилев – Бобруйск шоссесын кисүгә ирешә. Аннары 
Березина елгасын кичеп чыгып, немецларның Минск 
юнәлешендәге әһәмиятле саклану үзәге булган Червень 
шәһәрен ала. Атна эчендә корпус частьләре дошман-
ның 6000 тирәсе солдатын һәм офицерын тар-мар итә, 
3000 нән артыгын әсирлеккә ала. 85 винтовка, 180 пу-
лемёт, 4 танк, 11 үзйөрешле орудие кулга төшерелә. 
58 орудие, 309 пулемёт, 23 танк һәм үзйөрешле орудие юкка 
чыгарыла, берничә йөз торак пункт дошманнан азат ителә. 

1944 елның 21 июлендә генерал Жолудев алгы сызыкта 
атыш астында калып һәлак була. Белоруссиянең Гродно 
өлкәсе Волковыск шәһәрендә җирләнгән.

Ленин ордены (үлеменнән соң), ике Кызыл Байрак, 
I дәрәҗә Кутузов, ике II дәрәҗә Суворов орденнары белән 
бүләкләнгән.
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ЗАТЫНАЙЧЕНКО
ИВАН ИВАНОВИЧ 

29.01.1919 – 25.06.1977

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

В августе 1943 г. окончил Казанскую 
офицерскую техническую бронетан-
ковую школу.

ЗАТЫНАЙЧЕНКО
ИВАН ИВАНОВИЧ  

29.01.1919 – 25.06.1977

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның августында Казандагы 
техник бронетанк мәктәбен тәмамлый.

Родился в селе Жигайловка Корочанского рай-
она Белгородской области.

В Красной Армии – с 1939 г. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  – с июня 1941 г. 
Был помощником командира стрелкового взвода, 
политруком роты, заместителем командира стрел-
ковой роты по политчасти, командиром танкового 
взвода, роты. 

Воевал на Южном, Сталинградском, Донском, 
Воронежском, I Украинском, I и II Белорусских 
фронтах.

В июле 1942 г. Затынайченко направлен на 
курсы младших политруков Южного фронта, ко-
торый в связи с обострением военной обстановки 
у берегов Волги и открытием Сталинградского 
фронта вскоре был расформирован.

Курсы пришлось завершить по крайне ускорен-
ной программе. В сентябре 1942 г. Затынайченко 
назначен политруком стрелковой роты в составе 
27-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия
в течение осени 1942 г. входила в состав ряда ар-
мий Сталинградского фронта, а затем и сформи-
рованного Донского фронта.

В сентябре–ноябре 1942 г. Затынайченко не 
раз поднимал в атаку своих бойцов в направлении 
хутора Нижне-Гниловский и станции Котлубань, 
пытаясь пробиться к северной окраине Сталин-
града и соединиться с обособленно сражающимися 
в нём бойцами 62-й армии.

Белгород өлкәсенең Короча районы Жигайловка 
авылында туган.

Кызыл Армиядә – 1939 елдан. Бөек Ватан су-
гышы фронтларында – 1941 елның июненнән. Укчы-
лар взводы командиры ярдәмчесе, рота политругы,
укчылар ротасы командирының сәяси часть буен-
ча урынбасары, танк взводы, ротасы командиры. 
Көньяк, Сталинград, Дон, Воронеж, I Украина, 
I һәм II Белоруссия фронтларында сугыша.

1942 елның июлендә Затынайченко Көньяк 
фронтның кече политруклар курсларына җибәрелә. 
Тиздән, Идел ярларында сугышчан вәзгыятьнең 
кискенләшүе һәм Сталинград фронты ачылу сәбәп-
ле, Көньяк фронт ябыла.

Курсларны үтә тизләтелгән программа буенча 
тәмамларга туры килә. 1942 елның сентябрендә үк 
инде Затынайченко 27 нче гвардия укчылар диви-
зиясе составындагы укчылар ротасы политругы итеп 
җибәрелә. 1942 елның көз айларында дивизия башта 
Сталинград фронтының, ә аннары яңа ачылган Дон 
фронтының берничә армиясе составына керә.

1942 елның сентябрь–ноябрь айларында За-
тынайченко Нижне-Гниловский утары һәм Котлу-
бань станциясе юнәлешендә, Сталинградның төньяк 
читенә чыгу һәм анда сугышлар алып барган 62 нче 
армия солдатларына кушылу максаты белән, үз су-
гышчыларын берничә тапкыр атакага күтәрә.

Гвардия өлкән лейтенанты дәрәҗәсендә Затынай-
ченко Качалинская станицасы өчен сугышта катнаша. 
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Уже в звании гвардии старшего лейтенанта он 
участвовал в боях за станицу Качалинскую. В од-
ном из боёв действия роты поддерживали два тан-
ка Т-34. У одного из них в бою погиб весь экипаж, 
кроме стрелка башни. Затынайченко, до войны 
овладевший в сельхозтехникуме трактором, сел за 
рычаги боевой машины. Танк Т-34 рванулся в бой 
и помог стрелковому подразделению в овладении 
промежуточным тактическим рубежом. За этим 
боем наблюдал один из офицеров штаба фронта, 
который после боя предложил гвардии старшему 
лейтенанту Затынайченко стать танкистом. Та-
ким образом, пехотинца направили в Казанскую 
офицерскую техническую бронетанковую школу.

В августе 1943 г. после учёбы гвардии старший 
лейтенант Затынайченко прибыл в состав 58-й 
гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского 
танкового корпуса 40-й армии Воронежского фрон-
та, где назначен командиром танкового взвода.

Взвод Затынайченко в середине сентября 
1943 г. участвовал в боях в районе города Гадяч, 
а 25 сентября вышел на берег Днепра в районе 
Букринской излучины, на плацдарме которой уже 
шли бои. 27 сентября Затынайченко с ротой пере-
правился на Букринский плацдарм в районе села 
Ходоров. В бою 10 октября 1943 г. за село Вели-
кий Букрин Мироновского района Киевской обла-
сти, где оказались танки из дивизии СС «Райх», 
его Т-34 был подбит, двое из экипажа погибли, 
а Затынайченко и механик-водитель получили тя-
жёлые ранения и были эвакуированы в госпиталь.

Затынайченко вернулся в свою часть в мае 
1944 г. и был назначен командиром танковой 
роты в 1-м танковом батальоне.

17 июля 1944 г. началась Брестско-Люблинская 
операция. Танковая рота Затынайченко в составе 
70-й армии I Белорусского фронта устремилась 
в прорыв в северо-западном направлении, обе-
спеченный стрелковыми подразделениями.

31 июля 1944 г. рота Затынайченко первой 
ворвалась в город Миньск-Мазовецки, уничто-
жила несколько артбатарей и 10 вражеских авто-
мобилей. В августе 1944 г. начались тяжёлые бои 
за магистраль Белосток–Варшава. 25 августа 
в бою за овладение этим шоссе Затынайченко с 
ротой выбил немцев из населённых пунктов Хай-
енты, Острувец, Чарнув, первым вырвался на 
дорогу, перерезал её, умело замаскировал танки 
и удержал магистраль, несмотря на то, что гитле-

Бер бәрелеш вакытында ротага ике Т-34 танкы ярдәм 
итә. Берсенең башня укчысыннан кала бөтен экипажы 
тулысынча һәлак була. Сугышка кадәр авыл хуҗалы-
гы техникумында тракторны яхшы өйрәнгән Затынай-
ченко хәрби машинаны йөртергә алына. Т-34 танкы ут 
эченә ыргыла һәм укчылар подразделениесенә аралык-
тагы тактик рубежны алырга ярдәм итә. Бу сугышны 
фронт штабы офицерларыннан берсе күзәтеп торган 
була һәм бәрелештән соң ул өлкән лейтенант Заты-
найченкога танкчы булырга тәкъдим итә. Элеккеге 
пехотачы шулай итеп Казандагы техник бронетанк 
мәктәбенә җибәрелә.

Укуны тәмамлагач, 1943 елның августында гвар-
дия өлкән лейтенанты Затынайченко Воронеж 
фронтының 40 нчы армиясе 8 нче гвардия танк кор-
пусы 58 нче гвардия танк бригадасы составына килә 
һәм танк взводы командиры итеп куела.

Затынайченко взводы 1943 елның сентябрь уртала-
рында Гадяч шәһәре янында барган сугышларда кат-
наша, ә 25 сентябрьдә Букрин борылышы районында 
Днепр ярына чыга, мондагы плацдармда аяусыз су-
гышлар бара. 27 сентябрьдә Затынайченко үз ротасы 
белән Ходоров авылы янында Букрин плацдармына 
чыга. 1943 елның 10 октябрендә Киев өлкәсенең Ми-
роновка районы Великий Букрин авылы янындагы 
сугышта ССның «Райх» дивизиясе танклары аның 
Т-34 ен яндыра, экипаждан ике сугышчы һәлак була, 
ә Затынайченко белән йөртүче-механик авыр яралана 
һәм госпитальгә озатыла.

1944 елның маена кадәр дәваланып, Затынай-
ченко үз частенә кайта һәм 1 нче танк батальонының 
танк ротасы командиры итеп билгеләнә.

1944 елның 17 июлендә Брест-Люблин операция-
се башлана. Затынайченконың танк ротасы I Бело-
руссия фронтының 70 армиясе составында укчылар 
подразделениеләре ярдәме белән төньяк-көнбатыш 
юнәлештә сугышка ыргыла.

1944 елның 31 июлендә Затынайченко ротасы 
беренче булып Миньск-Мазовецки шәһәренә бәреп 
керә, дошманның берничә артиллерия батареясен 
һәм дистәгә якын автомобилен тар-мар итә. 1944 
елның августында Белосток – Варшава магистра-
ле өчен аяусыз сугышлар башлана. 25 августта бу 
шоссены алу өчен барган орышта Затынайченко 
ротасы немецларны Хайенты, Острувец, Чарнув 
торак пунктларыннан бәреп чыгара, беренче бу-
лып юлга килеп җитә һәм аның аша «киртә кора». 
Танкларны оста яшереп, немецлар пехотасы һәм 
танклары күпкә артык көчләре белән дүрт тапкыр 
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ровцы 4 раза атаковали превосходящими силами 
пехоты и танков. Затынайченко отбил все атаки, 
уничтожив при этом 2 танка, 4 противотанковых 
орудия, 2 автомашины и до 50 солдат противника.

26 августа 1944 г. рота Затынайченко реши-
тельно вышла на реку Западный Буг, уничтожи-
ла 2 вражеские переправы. У переправы Чарнув 
уничтожено 5 танков, 8 противотанковых ору-
дий, 6-ствольный миномёт, 5 автомашин с пехо-
той и грузами и до 300 гитлеровцев. У переправы 
близ населённого пункта Сбленжаны Затынай-
ченко тремя танками загнал в болото и сжёг 
9 немецких танков.

Награждён медалью «Золотая Звезда» 
№ 7196.

Продолжая наступление, в начале сентября 
1944 г. части 70-й армии, а в её составе и 8-й 
гвардейский танковый корпус, вышли на берег 
реки Нарев, где стрелковые подразделения уже 
удерживали плацдарм. Рота Затынайченко одной 
из первых переправилась через Нарев.

В январе–феврале 1945 г. Затынайченко уже
в составе 70-й армии II Белорусского фронта 
участвовал в Варшавско-Познаньской операции. 
Его рота помогала стрелковым подразделениям 
в овладении польскими городами Торунь, Быд-
гощ и вместе с другими подразделениями корпуса 
вышла на территорию Восточной Померании.

Здесь 8 марта 1945 г. в бою на реке Драва 
танк Затынайченко подожжён фаустпатроном, а 
сам гвардии старший лейтенант тяжело ранен и 
эвакуирован в госпиталь. В октябре 1945 г. де-
мобилизовался. Герой-танкист вернулся на род-
ную Белгородчину, где работал председателем 
сельскохозяйственной артели.

Умер 25 июня 1977 г. Похоронен в селе Жи-
гайловка Корочанского района.

Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Александра Невского, Отечественной войны 
I степени.

һөҗүм итсәләр дә, магистральне дошманга бир-
ми. Затынайченко фрицларның бөтен һөҗүмнәрен 
кире кайтара, шул ук вакытта 2 танкын, танк-
ка каршы 4 орудиесен, 2 автомашинасын һәм 
50 гә якын солдатын юкка чыгара.

1944 елның 26 августында Затынайченко рота-
сы, бик кыю хәрәкәт итеп, Көнбатыш Буг елгасына 
чыга, дошманның елга аша 2 кичүен юкка чыгара. Бу 
сугышта Чарнув кичүе янында дошманның 5 танкы, 
танкка каршы 8 орудиесе, 6 көпшәле миномёты, пехота 
һәм йөк төялгән 5 автомашинасы һәм 300 гә якын сол-
даты юкка чыгарыла. Сбленжаны торак пунктыннан 
ерак түгел кичү янында Затынайченко үзенең өч танкы 
белән 9 немец танкын сазга куып кертеп яндыра.

Затынайченко «Алтын Йолдыз» медале 
(№ 7196) белән бүләкләнә.

1944 елның сентябре кергәндә составында 8 нче 
гвардия танк корпусы булган 70 нче армия частьләре, 
һөҗүмне дәвам итеп, Нарев елгасы ярына чыга. Би-
редә укчылар подразделениеләре плацдармга урнаш-
кан була инде. Затынайченко ротасы беренчеләрдән 
булып Наревны кичеп чыга.

1945 елның гыйнвар–февралендә Затынайченко 
II Белоруссия фронтының 70 нче армиясе составын-
да Варшава-Познань операциясендә катнаша. Аның 
ротасы укчылар подразделениеләренә Польшаның 
Торунь, Быдгощ шәһәрләрен алырга булыша һәм 
корпусның башка подразделениеләре белән бергә 
Көнчыгыш Померания территориясенә керә.

Биредә 1945 елның 8 мартында Драва елгасы 
янындагы сугышта фаустпатрон тиеп Затынай-
ченконың танкы яна башлый, ә командир үзе авыр 
яралана һәм госпитальгә җибәрелә. 1945 елның ок-
тябрендә хәрби хезмәттән китә. Герой-танкчы туган 
ягына кайтып, озак еллар буе авыл хуҗалыгы арте-
лендә рәис булып эшли.

1977 елның 25 июнендә вафат була. Короча райо-
нының Жигайловка авылында җирләнгән.

Ленин ордены, Кызыл Байрак, Александр 
Невский, I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары белән 
бүләкләнгән.
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ЗАШИБАЛОВ
МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ 

21.11.1898 – 20.08.1986

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 21.03.1940.

С апреля 1938 г. по ноябрь 1939 г. – 
командир 256-го мотострелкового полка.
С ноября 1939 г. по май 1940 г. – командир 169-го 
мотострелкового полка. 
С 14 мая 1940 г. по 30 июня 1941 г. – командир 
86-й Казанской Краснознамённой им. Верховного 
Совета Татарской АССР стрелковой дивизии.

ЗАШИБАЛОВ
МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ  

21.11.1898 – 20.08.1986

СССР Югары Советы 
Президиумының 21.03.1940 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1938 елның апреленнән 1939 елның но-
ябренә кадәр – 256 нчы мотоукчылар 
полкы командиры.
1939 елның ноябреннән 1940 елның 

маена кадәр – 169 нчы мотоукчылар полкы ко-
мандиры. 1940 елның 14 маеннан 1941 елның 
30 июненә кадәр – 86 нчы Казан Кызыл Байра-
клы Татарстан АССР Югары Советы исемендәге 
укчылар дивизиясе командиры.

Генерал-майор.
Родился в деревне Князево Селижаровского 

района Тверской области в крестьянской семье.
Русский. Член ВКП(б) с 1931 г.
Образование 4 класса. В 1917 г. участвовал 

в штурме Зимнего дворца в Петрограде. 
С 1918 г. – в Красной Армии. Участник боёв с бас-
мачами в Средней Азии. Закончил Московскую 
военную тактическую стрелковую школу (1919), 
курсы «Выстрел» (1929), Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1937).

Будучи командиром 169-го мотострелкового 
полка 86-й стрелковой дивизии, полковник Заши-
балов участвовал в Советско-финляндской войне 
1939–1940 гг. Переправившись через Финский за-
лив по льду, полк атаковал противника северо-запад-
нее города Койвисто (ныне Приморск), разгромил 
штыковым ударом гарнизон острова Туппуран-Са-
артсольда, обеспечив основным подразделениям 
Красной Армии успешное наступление на Выборг. 
В этих боях комполка Зашибалов был ранен.

Командир 86-й стрелковой дивизии комбриг Но-
восельский представил в 1940 г. комполка Зашиба-

Генерал-майор.
Тверь өлкәсенең Селижарово районы Князево 

авылында крестьян гаиләсендә туа.
Рус милләтеннән. 1931 елдан ВКП(б) әгъзасы.
4 сыйныф белемле. 1917 елда Петроградта Кыш-

кы сарайны алуда катнаша. Кызыл Армиядә – 1918 
елдан. Урта Азиядә басмачыларга каршы сугышлар-
да катнаша. Мәскәү хәрби тактик укчылар мәктәбен 
(1919), «Выстрел» курсларын (1929), М.В. Фрун-
зе исемендәге хәрби академияне (1937) тәмамлый.

86 нчы укчылар дивизиясенең 169 нчы мотоукчы-
лар полкы командиры буларак, полковник Зашиба-
лов 1939–1940 еллар Совет-фин сугышында кат-
наша. Фин култыгын боз өстеннән үтеп чыгып, полк 
дошманга Койвисто (хәзерге Приморск) шәһәреннән 
төньяк-көнбатыштарак һөҗүм итә, Туппуран-Са-
артсольда утравы гарнизонын штык һөҗүмендә 
җиңә, шул рәвешчә Кызыл Армиянең төп подраз-
делениеләренә Выборгка уңышлы һөҗүм ясауны 
тәэмин итә. Шушы сугышларда полк командиры 
Зашибалов яралана.

86 нчы укчылар дивизиясе командиры комбриг 
Новосельский 1940 елда полк командиры Заши-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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лова к ордену Ленина, командир 28-го стрелкового 
корпуса Курочкин решил, что он достоин присвое-
ния звания Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны коман-
довал 134-й стрелковой дивизией, 60-й стрелко-
вой дивизией, был заместителем командующего 
13-й армией.

На Курской дуге летом 1943 г. был заместителем 
командующего 63-й армией. В период тяжёлых боёв 
под городом Орлом непосредственно на поле боя 
осуществлял руководство войсками.

В августе 1945 г. заместитель командующего 
53-й армией генерал-майор Зашибалов руководил 
переходом войск через перевал Большого Хинган-
ского хребта в Китае, организовывал переправу 
через реки. Руководил разоружением гарнизонов 
капитулировавших японских войск на территории 
Маньчжурии. На фронте получил 5 ранений и 
6 контузий.

После войны М.А. Зашибалов был началь-
ником курсов усовершенствования офицерско-
го состава Военной академии тыла и снабжения. 
С 1959 г. – в отставке.

Умер 20 августа 1986 г. Похоронен на кладбище 
Памяти жертв 9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге.

Награждён двумя орденами Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, орденами Суворова 
II  степени, Кутузова II степени, Отечественной
 войны I степени.

баловка Ленин ордены бирүне тәкъдим итә, 28 нче 
укчылар корпусы командиры Курочкин аны Совет-
лар Союзы Герое исеменә лаек дигән карар чыгара.

Бөек Ватан сугышы елларында 134 нче укчылар 
дивизиясенә, 60 нчы укчылар дивизиясенә җитәк-
челек итә, 13 нче армия командующиеның урынба-
сары була.

Курск дугасында 1943 елның җәендә 63 нче 
армия командующиеның урынбасары була. Орел 
шәһәре янында дәһшәтле сугышлар вакытында су-
гыш кырында гаскәрләр белән җитәкчелек итә.

1945 елның августында 53 нче армия команду-
ющие урынбасары генерал-майор Зашибалов гас-
кәрләрнең Кытайдагы Зур Хинган сырты аша 
кичүенә җитәкчелек итә, елгалар кичүне оештыра. 
Маньчжурия территориясендә капитуляцияләгән 
япон гаскәрләре гарнизоннарын коралсызланды-
руга җитәкчелек итә. Фронтта 5 тапкыр яралана, 
6 тапкыр контузияләнә.

Сугыштан соң М.А. Зашибалов Тыл һәм тәэ-
минат хәрби академиясенең офицерлар составы хә-
зерлеген камилләштерү курслары начальнигы була. 
1959 елдан – отставкада.

1986 елның 20 августында вафат. Санкт-Петер-
бургтагы 1905 елның 9 гыйнвар корбаннары истәле-
ге зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, ике Кызыл Байрак ордены, 
II дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Кутузов, I дәрәҗә Ва-
тан сугышы орденнары белән бүләкләнгән.
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ЗЕВАХИН 
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

12.09.1922 – 13.01.1944

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 4.02.1944 
(посмертно).

Лётчик 9-го запасного авиационного 
полка 8-й запасной авиационной бри-
гады в Чистополе (до мая 1942 г.).
13 января 1944 г. погиб в Казани, похоронен на 
Арском кладбище Казани.

ЗЕВАХИН
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ  

12.09.1922 – 13.01.1944

СССР Югары Советы 
Президиумының 4.02.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән 
(үлеменнән соң).

Чистай шәһәрендәге 8 нче запас авиа-
ция бригадасы 9 нчы запас авиация 
полкы очучысы (1942 елның мае-

на кадәр). 1944 елның 13 гыйнварында Казанда 
һәлак булган, Арча кыры зиратында җирләнгән.

Старший лейтенант, командир звена 11-го отдель-
ного разведывательного авиационного полка 3-й 
воздушной армии Калининского фронта.

Родился в деревне Горевская Санчурского района 
Кировской области. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г.

Окончил 7 классов школы и аэроклуб, учился
в Сарапульском сельскохозяйственном техникуме. 
Учился в Ижевском аэроклубе.

В 1939 г. призван в Красную Армию. В 1940 г. 
окончил Молотовскую военную авиационную шко-
лу пилотов. С мая 1942 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Когда 128-й ближнебомбардировочный авиаполк 
бомбил скопления войск противника подо Ржевом, 
по группе Зевахина выпущено более 1500 зенитных 
снарядов. Прямым попаданием снаряда подожжён 
самолёт, пилотируемый Михаилом.

Не теряя самообладания, лётчик довел горящий 
самолёт до нейтральной полосы, посадил его и, 
выскочив из горящей машины, под сильным пу-
лемётным и миномётным огнём противника довёл 
свой экипаж к своим.

С прибытием в разведывательный полк Зевахин 
быстро освоил специальность лётчика-разведчика. 
До мая 1943 г. вёл разведку сектора Холм–Дно–
Остров–Резекне–Новосокольники. 

Өлкән лейтенант, Калинин фронтының 3 нче һава 
армиясе 11 нче аерым разведка авиациясе полкында 
звено командиры.

Киров өлкәсенең Санчурск районы Горевская 
авылында туган.

Рус милләтеннән. 1943 елдан ВКП(б) әгъзасы.
Мәктәптә 7 сыйныф һәм аэроклуб тәмамлый, 

Сарапул авыл хуҗалыгы техникумында укый. 1939 
елда Кызыл Армия сафларына алына. 1940 елда 
очучылар әзерли торган Молотов хәрби авиация 
мәктәбендә белем ала. 1942 елның маеннан – Бөек 
Ватан сугышы фронтларында.

128 нче якын арадан бомбага тоту авиаполкы Ржев 
янындагы дошман гаскәрләре тупланмаларын бомбага 
тотканда, Зевахин төркеменә төбәп 1500 дән артык 
снаряд атыла. Снаряд тиюдән Михаилның машина-
сына ут каба. Шулай да ул каушап калмый, ялкын 
чорнаган очкычын нейтраль полосага кадәр китереп 
җиргә төшерә, машинасыннан чыга да, дошман ко-
тырып пулемёт һәм миномётлардан атуга карамастан, 
экипажын ияртеп үзебезнекеләр ягына чыга.

Разведка полкына килеп урнашу белән Зевахин 
тиз арада очучы-разведчик һөнәрен үзләштерә. 1943 
елның маена кадәр Холм–Дно–Остров–Резекне–
Новосокольники секторында разведкалау белән шө-
гыльләнә.
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Зевахин произвёл 122 боевых вылета, 
11 раз имел встречу с истребителями противника, 
53 раза его самолёт обстреливался интенсивным 
огнём зенитной артиллерии. Его экипажем обнару-
жен вражеский аэродром в Дедовичах.

Владея отличной техникой пилотирования на са-
молёте Пе-2, старший лейтенант Зевахин 4 раза 
приводил свой самолёт с территории противника на 
одном работающем моторе.

9.07.1943 лётчик обнаружил на станции Смо-
ленск 2 железнодорожных эшелона и до 1000 от-
дельных вагонов, на станции Гнездово – 2 желез-
нодорожных эшелона, на аэродроме Смоленск – до 
20 самолётов. Несмотря на интенсивный зенитный 
огонь, сфотографировал цели.

К сентябрю 1943 г. старший лейтенант Зевахин, 
командуя звеном 11-го отдельного разведывательно-
го авиаполка, совершил 198 боевых вылетов на бом-
бардировку, разведку вражеских войск и объектов. 
Принял участие в 20 воздушных боях, в которых 
лично сбил 2 немецких истребителя «Ме-109». 

Погиб капитан Зевахин 13 января 1944 г. при ка-
тастрофе самолёта Пе-2 с новыми эксперименталь-
ными моторами М-82. При перелёте на фронт по-
сле получения новых самолётов Пе-2 он вернулся с 
маршрута на аэродром Казань из-за неисправности 
винтов на одном из моторов. Самолёт разбился при 
посадке на неукатанный снег на аэродроме. Вместе 
с Зевахиным погибли штурман лейтенант Г.С. Ску-
ратов, воздушный стрелок-радист и начальник связи  
лейтенант Ф.А. Бублик.

Награждён двумя орденами Ленина и двумя ор-
денами Красного Знамени.

Зевахин 122 сугышчан разведкалау очышы ясый, 
11 тапкыр дошман истребительләре белән очраша, 
53 тапкыр аның очкычы зенит артиллериясенең 
өзлексез утына эләгә. Аның экипажы Дедовичидагы 
дошман аэродромын эзләп таба.

Очышлар техникасын бик яхшы белгәнгә, өлкән 
лейтенант Зевахин бер моторы гына эшләгән хәлдә 
Пе-2 машинасын 4 тапкыр дошман ягыннан үзебез-
нең аэродромга алып кайтуга ирешә.

1943 елның 9 июлендә очучы Смоленск станция-
сендә 2 тимер юл эшелоны һәм 1000 тирәсе аерым 
вагон, Гнездово станциясендә 2 тимер юл эшелоны, 
Смоленск аэродромында 20 гә якын очкыч барлы-
гын белә, зениткалардан өзлексез ут яудырылса да, 
боларның барысын фотога төшереп алып кайта. 1943 
елның сентябренә өлкән лейтенант Михаил Зевахин, 
11 нче аерым разведка авиаполкының звено коман-
диры буларак, дошман гаскәрләрен һәм объектла-
рын бомбага тотуга һәм разведкалауга 198 сугышчан 
очыш ясый. 20 һава сугышында катнаша, шәхсән ике 
«Ме-109» немец истребителен бәреп төшерә. 

Капитан Зевахинның гомерен 1944 елның 13 
гыйнварында яңа эксперименталь М-82 моторлары 
куелган Пе-2 очкычы һәлакәте өзә. Яңа Пе-2 оч-
кычларын фронтка куган вакытта ул бер моторның 
винтлары ватык булу сәбәпле маршруттан Казан аэ-
родромына кире кайтырга мәҗбүр була. Аэродромда 
тыгызланмаган кар өстенә утырткан вакытта очкыч 
җимерелә. Зевахин белән бергә штурман лейтенант 
Г.С. Скуратов, һава укчы-радисты һәм элемтә на-
чальнигы лейтенант Ф.А. Бублик та һәлак була.

Ике Ленин ордены һәм ике Кызыл Байрак орде-
ны белән бүләкләнгән.
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ЗОЗУЛЯ
МАКСИМ 

МИТРОФАНОВИЧ

28.04.1905 – 3.10.1943

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.01.1944 
(посмертно).

Мобилизован на фронт Таканышским 
РВК Татарии 8 января 1943 г.

ЗОЗУЛЯ
МАКСИМ 

МИТРОФАНОВИЧ  

28.04.1905 – 3.10.1943

СССР Югары Советы 
Президиумының 15.01.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән 
(үлеменнән соң).

Фронтка 1943 елның 8 гыйнварында 
Татарстанның Тәкәнеш РХК тара-
фыннан алына.

Старший сержант, помощник командира взвода 
237-го гвардейского стрелкового корпуса 76-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фрон-
та. Погиб 3 октября 1943 г. при форсировании реки Днепр.

Родился 28 апреля 1905 г. в селе Песчанка Новомос-
ковского района Днепропетровской области Украины в 
семье крестьянина. Украинец. Работал мастером метал-
лургического завода в городе Алапаевске Свердловской 
области. Член ВКП(б) с 1938 г.

Участник Великой Отечественной войны с 23.08.1943 
(Брянский фронт). С 7.09.1943 – на Центральном 
фронте. Будучи старшим сержантом, помощником 
командира стрелкового взвода 9-й стрелковой роты 
287-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардей-
ской Черниговской стрелковой дивизии, 28 сентября 
1943 г. в числе первых форсировал реку Днепр. На за-
падном берегу Зозуля, продвигаясь вперед со взводом, 
дал возможность подразделениям части переправиться 
через Днепр.

Во время штурма укреплений противника в райо-
не селения Мысы Репкинского района Черниговской 
области сержант Зозуля заменил вышедшего из строя 
командира взвода и, первым поднявшись в атаку, ув-
лёк за собой бойцов. Он первым ворвался в траншеи 
противника и обратил его в бегство. Лично уничтожил 
15 фрицев, захватил 3 ручных пулемёта.

Командующий войсками генерал армии Рокоссов-
ский и член Военного Совета генерал-лейтенант Теле-
гин 12.10.1943 подтвердили значение подвига старшего 
сержанта.

Награждён орденом Ленина (посмертно).

Өлкән сержант, Үзәк фронтның 61 нче армиясе
237 нче гвардия укчылар корпусы 76 нчы гвардия укчы-
лар дивизиясенең взвод командиры ярдәмчесе. 1943 ел-
ның 3 октябрендә Днепр елгасын кичкәндә һәлак була.

1905 елның 28 апрелендә Украинаның Днепропетровск 
өлкәсе Новомосковск районы Песчанка авылында кре-
стьян гаиләсендә туа. Украин милләтеннән. Свердловск 
өлкәсенең Алапаевск шәһәрендә металлургия заводында 
мастер булып эшли. 1938 елдан ВКП(б) әгъзасы.

1943 елның 23 августыннан Бөек Ватан сугышын-
да катнаша. Башта – Брянск фронтында, ә 1943 елның 
7 сентябреннән – Үзәк фронтта.

Өлкән сержант, 76 нчы гвардия Чернигов укчы-
лар дивизиясенең 287 нче гвардия укчылар полкы 
9 нчы укчылар ротасында укчылар взводы команди-
рының ярдәмчесе буларак, 1943 елның 28 сентябрендә 
беренчеләрдән булып Днепр елгасын кичә. Көнбатыш 
ярда М.М. Зозуля үз взводы белән калган подразделе-
ниеләргә Днепрны кичәргә мөмкинлек тудыра.

Чернигов өлкәсенең Репки районы Мысы авылы янын-
да дошман ныгытмаларына һөҗүм вакытында сержант 
Зозуля яраланган взвод командирын алыштыра, берен-
челәрдән булып атакага күтәрелә һәм сугышчыларны үз ар-
тыннан ияртә. Дошман траншеясына беренче булып бәреп 
керә һәм фашистларны качарга мәҗбүр итә. Ул шәхсән 
15 фрицны юк итә, 3 кул пулемётын кулга төшерә.

Гаскәрләр командующие армия генералы Рокоссов-
ский һәм Хәрби Совет әгъзасы генерал-лейтенант Те-
легин 1943 елның 12 октябрендә өлкән сержант кылган 
батырлыкның әһәмиятен раслыйлар.

Үлеменнән соң Ленин ордены белән бүләкләнгән.
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ЗЫБИН
ИВАН ФЁДОРОВИЧ

24.10.1925 – 17.06.1997

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 10.03.1944.

В 1945 г. окончил Казанское танко-
вое училище.

ЗЫБИН
ИВАН ФЁДОРОВИЧ

24.10.1925 – 17.06.1997

СССР Югары Советы 
Президиумының 10.03.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1945 елда Казан танк училищесын тә-
мамлый.

Рядовой, стрелок мотострелкового батальона 
67-й механизированной бригады И.Ф. Зыбин от-
личился 9 января 1944 г. при освобождении посёл-
ка Малая Виска Кировоградской области Украины.

Родился в деревне Нижнее Берёзово Шебе-
кинского района Белгородской области. Окончил 
неполную среднюю школу.

В январе 1943 г. призван в ряды Красной Армии. 
В боях Великой Отечественной войны – с ноября 
1943 г. Воевал на II Украинском фронте.

Мотострелковому батальону 67-й механизи-
рованной бригады, в котором стрелком служил 
рядовой Зыбин, 9 января 1944 г. приказано 
десантом на танках занять сахарный и спирто-
водочный заводы в посёлке Малая Виска Ки-
ровоградской области Украины.

Когда наши танки с десантом на броне ока-
зались в заводской части, Зыбин с товарищами 
первым ворвался в помещение заводской охра-
ны. Расправившись с четырьмя фашистами, он 
заметил, как 2 вражеских офицера бросились 
к легковой машине, пытаясь удрать. В машину 
полетела граната и вслед туда же автоматная 
очередь. Офицеры замертво рухнули возле под-
битого автомобиля.

Группа автоматчиков двинулась к станции, где 
разгорелся бой. Под сильным огнём противни-
ка нашему подразделению пришлось залечь. Но 
вдруг в одной из комнат вокзала, откуда фашисты 

Рядовой, 67 нче механикалаштырылган бригада-
ның мотоукчылар батальоны укчысы И.Ф. 3ыбин 
1944 елның 9 гыйнварында Украинаның Кирово-
град өлкәсе Малая Виска посёлогын азат иткәндә 
батырлык күрсәтә.

Белгород өлкәсенең Шебекино районы Нижнее 
Берёзово авылында туган. Тулы булмаган урта 
мәктәпне тәмамлый.

1943 елның гыйнварында Кызыл Армия сафла-
рына алына. Бөек Ватан сугышы бәрелешләрендә 
1943 елның ноябреннән катнаша. II Украина фрон-
тында сугыша.

Рядовой И.Ф. 3ыбин укчы булып хезмәт иткән 
67 нче механикалаштырылган бригаданың мото-
укчылар батальонына 1944 елның 9 гыйнварында 
Украинаның Кировоград өлкәсе Малая Виска по-
сёлогында урнашкан шикәр һәм спирт заводларын 
танк десанты белән яулап алырга боерык бирелә.

Безнең танклар десант белән посёлокның завод-
лар урнашкан өлешенә килеп кергәч, И.Ф. Зыбин 
үз иптәшләре белән беренче булып завод сакчылары 
урнашкан бинага ыргыла. Дүрт фашистны үтергәч, 
ул җиңел машинага таба йөгерүче ике немец офице-
рын күреп ала. Машинага граната ыргытып, Зыбин 
автоматтан ата башлый. Офицерларның үле гәүдәсе 
ут чолгаган автомобиль янында ятып кала.

Шуннан соң автоматчылар төркеме станциягә таба 
юл ала, анда сугыш кызганнан-кыза. Дошманның 
көчле уты безнең бер подразделениене җиргә сые-
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вели наиболее интенсивную стрельбу, раздался 
взрыв. Это опять сработал Зыбин. Вслед за раз-
рывом брошенной им гранаты он ворвался в это 
помещение и сразил немцев из автомата. Среди 
11 убитых фашистов был майор.

Продвигаясь на танке с танковым десан-
том, возглавляемым Зыбиным, они обнаружили 
аэродром противника, уничтожили 40 самолётов 
разных марок. Зыбин лично подбил 4 самолёта и 
расстрелял 10 немцев из команды обслуживания 
аэродрома, уничтожил расчёт крупнокалиберно-
го пулемёта, который не давал возможности про-
двигаться нашей пехоте.

На железнодорожной станции Малая Виска 
стоял готовый к отправке эшелон – автомобили на 
платформах, цистерны с горючим, разные грузы. 
Немцы уже подавали к составу паровоз. Зыбин, 
искусно маскируясь, бежит к эшелону. Лави-
руя между вагонами, расстреливает 6 фашистов. 
Огнём бронебойно-зажигательных пуль Зыбин 
не допустил паровоз к эшелону и двумя гранатами 
повредил полотно железной дороги.

При отводе батальона Зыбин противотанковой 
гранатой подбил немецкую самоходную пушку, а 
трёх солдат убил из автомата.

За ночь рейда противник потерял убитыми 
сотни солдат и офицеров и генерала. Зыбин 
лично уничтожил 37 человек. Немцы лишились 
машин с военными грузами, сахарного и спир-
товодочного заводов, работавших на них, же-
лезнодорожной станции с эшелоном, складов 
боеприпасов и военного имущества. Выведен из 
строя аэродром, уничтожены базировавшиеся 
на нём самолёты. Перерезаны вражеские ком-
муникации.

За мужество и героизм, проявленные при осво-
бождении села Палиевка и посёлка Малая Виска 
Кировоградской области, рядовому И.Ф. Зыбину 
вручена медаль «Золотая Звезда» № 5242.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны продолжал службу в армии. С 1952 г. стар-
ший лейтенант И.Ф. Зыбин – в запасе. Жил 
в Харькове. 

Умер 17 июня 1997 г.
Награждён орденами Ленина и Отечественной

войны I степени.

нырга мәҗбүр итә. Әмма кинәт вокзалның фашист-
лар берөзлексез ут яудырып торган бүлмәләренең 
берсендә граната шартлый. Бу тагын Зыбин эше 
була. Граната шартлауга ул бинага бәреп керә һәм 
исән калган немецларны автоматтан кырып сала. 
Юк ителгән 11 фашист арасында бер майор да була.

Зыбин җитәкчелек иткән десант, танкта алга 
хәрәкәт итеп, дошманның аэродромына килеп чыга. 
Десантчылар төрле маркалы 40 очкычны юк итәләр. 
Шулардан 4 очкычны, аэродромда хезмәт итә тор-
ган командадан унга якын немецны, безнең пехотага 
алга барырга ирек бирми торган эре калибрлы пуле-
мёт расчётын Зыбин шәхсән юкка чыгара.

Малая Виска станциясендә кузгалып китәргә 
әзер эшелон тора. Аның платформаларында авто-
мобильләр, ягулык тулы цистерналар, төрле йөкләр. 
Немецлар составны паровозга тагарга әзерләп бе-
тергәннәр инде. Зыбин оста яшеренеп эшелон яны-
на йөгереп килә. Вагоннар арасыннан җитез генә 
үтеп, якын арадан 6 фрицны атып үтерә. Автомат-
тан көчле ут ачып, паровозны эшелонга тагарга ирек 
бирми, ике граната белән тимер юлны шартлата.

Батальонны Малая Виска районыннан алып 
чыкканда Зыбин танкка каршы граната белән не-
мецларның үзйөрешле тубын шартлата, автоматтан 
качып котылмакчы булган 3 солдатны кырып сала.

Рейдның бер төне эчендә генә дә дошманның 
йөзләгән солдаты һәм офицеры, бер генералы юк 
ителә. Шуларның 37 се шәхсән Зыбин исәбендә 
була. Немецлар сугыш кирәк-яраклары төялгән 
күп машиналарын, аларга эшли торган шикәр һәм 
спирт заводларын, эшелоны белән бергә тимер юл 
станциясен, боеприпаслар һәм хәрби җиһаз склад-
ларын югалта. Аэродром тулысынча эштән чыга-
рыла, андагы очкычлар юк ителә. Дошман комму-
никацияләре өзелә.

Кировоград өлкәсенең Палиевка авылын һәм Ма-
лая Виска посёлогын азат иткәндә күрсәткән батыр-
лыгы һәм каһарманлыгы өчен рядовой И.Ф. Зыбин-
га «Алтын Йолдыз» (№ 5242) медале тапшырыла.

Бөек Ватан сугышыннан соң армиядә хезмәтен 
дәвам итә. 1952 елда өлкән лейтенант И.Ф. 3ыбин 
запаска чыга. Харьковта яши. 1997 елның 17 ию-
нендә вафат.

Ленин һәм I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары 
белән бүләкләнгән.
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ИВАНОВ
МИХАИЛ РОМАНОВИЧ

3.01.1924 – 10.02.1965

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 31.05.1945.

До войны работал слесарем паровоз-
ного депо станции Агрыз.

ИВАНОВ
МИХАИЛ РОМАНОВИЧ

3.01.1924 – 10.02.1965

СССР Югары Советы 
Президиумының 31.05.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

Сугышка кадәр Әгерҗе станциясенең 
паровоз депосы слесаре булып эшли.

Гвардии старший лейтенант, командир роты 
242-го гвардейского стрелкового полка 82-й 
гвардейской Запорожской ордена Богдана 
Хмельницкого стрелковой дивизии 8-й армии
I Белорусского фронта.

Родился в Смоленске в семье рабочего. Рус-
ский. Член ВКП(б) с 1944 г.

С 1931 г. жил на станции Колодня Смоленска, 
где окончил 8 классов.

Когда фашисты подошли к Смоленску, записался 
в истребительный батальон, но в кадровую армию 
не взяли по возрасту. Лишь в августе 1942 г. моби-
лизован Кизнерским РВК Удмуртии. Направлен 
в военное пехотное училище, после которого стал 
лейтенантом, командиром взвода противотанко-
вых ружей.

С мая 1943 г. – на Юго-Западном фронте, по-
том на III Украинском, I Белорусском фронтах. 
Трижды легко ранен.

9 февраля 1945 г. в боях по уничтожению не-
мецкого гарнизона в польском городе Познань 
в районе Ангар командир взвода ПТР Иванов 
с двумя бойцами огнём противотанковых ружей 
уничтожил две 75-мм пушки и крупнокалибер-
ный пулемёт противника, чем обеспечил выпол-
нение боевой задачи батальоном и всем полком. 
14 февраля лейтенант Иванов с тремя развед-
чиками ворвался в дом, где было до 50 немцев, 
забросав их гранатами, завязал рукопашный бой. 
Иванов лично уничтожил 8 гитлеровцев. Осталь-

Гвардия өлкән лейтенанты, I Белоруссия фрон-
тының 8 нче армиясе 82 нче гвардия Запорожье 
Богдан Хмельницкий орденлы укчылар дивизиясе 
242 нче гвардия укчылар полкының рота командиры.

Смоленск шәһәрендә эшче гаиләсендә туа.
Рус милләтеннән. 1944 елдан ВКП(б) әгъзасы.
1931 елдан Смоленск шәһәренең Колодня стан-

циясендә яши, шунда 8 сыйныф тәмамлый.
Фашистлар Смоленск янына килеп җиткәч, ис-

требительләр батальонына языла, әмма, яше җитмә-
гәнлектән, аны даими армиягә алмыйлар. Бары 1942 
елның август аенда гына Удмуртиянең Кизнер РХК 
тарафыннан армиягә алына. Хәрби пехота училище-
сына җибәрелә, әлеге уку йортын тәмамлаганнан соң 
аңа лейтенант исеме бирелә, танкка каршы ату мыл-
тыклары (ПТР) взводы командиры итеп билгеләнә.

1943 елның маеннан – Көньяк-Көнбатыш фронт-
та, аннары III Украина, I Белоруссия фронтларында 
сугыша. Өч тапкыр җиңел яралана.

1945 елның 9 февралендә Польшаның Познань 
шәһәрендәге Ангар районында немец гарнизонын 
тар-мар итү сугышында взвод командиры Иванов 
ике сугышчы белән танкка каршы мылтыклардан 
атып дошманның 75 миллиметрлы ике тубын һәм 
эре калибрлы пулемётын юкка чыгара, шул рәвешчә 
батальонның һәм бөтен полкның үз хәрби бурычын 
үтәвен тәэмин итә. 14 февральдә лейтенант Иванов 
өч разведчик белән 50 гә якын фашист яшеренгән 
йортка бәреп керә, гранаталар ташлап, кул сугышы-
на ыргыла. Иванов шәхсән 8 гитлерчыны юк итә. 
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ные немцы были взяты в плен. За ночь взвод 
Иванова разгромил 5 опорных пунктов против-
ника и штаб батальона, захватил 3 орудия, 12 пу-
лемётов, до 200 солдат и офицеров противника.

23 февраля М.Р. Иванов с десятью бойцами, 
несмотря на ураганный фланговый и кинжальный 
огонь противника, преодолел ров глубиной 10 и ши-
риной 15 метров, уничтожил гранатами пулемётные 
точки, находящиеся на противоположном берегу рва, 
и водрузил Красное Знамя на форте крепости Цита-
дель. Ворвавшись в форт, взвод лейтенанта Иванова 
уничтожил до 30 и взял в плен 125 гитлеровцев. Не 
встречая сопротивления из этого форта, наши под-
разделения ворвались в крепость. Ошеломлённые 
немцы, потеряв опорный пункт крепости, сдались. 
Взвод под командованием Иванова проявленным 
героизмом и мужеством обеспечил взятие крепости 
Цитадель.

24 февраля 1945 г. командир 242-го гвардей-
ского стрелкового полка гвардии полковник Су-
хоруков представил смельчака к высшей награде 
Родины. «Достоин» – подтвердил командующий 
8-й гвардейской армией гвардии генерал-полков-
ник В. Чуйков.

Не зная о высокой награде, Иванов форсировал 
Одер. 28 апреля 1945 г. при штурме Берлина был 
тяжело ранен.

В 1949 г., прослушав 2 курса железнодорожного 
техникума, вернулся в армию. В 1954 г. в звании 
капитана М.Р. Иванов уволен в запас по состоя-
нию здоровья. Работал в Калининграде. В 1964 г. 
вернулся в родной Смоленск.

Умер 10 февраля 1965 г. Похоронен на кладби-
ще «Клинок».

Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды.

Калган немецлар әсирлеккә алына. Бер төн эчендә 
Иванов взводы дошманның 5 таяныч пунктын һәм 
батальон штабын тар-мар итә, 3 орудие, 12 пулемёт 
кулга төшерә, ике йөзгә якын дошман солдатын һәм 
офицерын әсирлеккә ала.

23 февральдә Иванов ун сугышчы белән, дошман 
флангтан өзлексез һәм якын арадан бер үк юнәлештә 
ут яудыруына да карамастан, тирәнлеге 10, киңлеге 
15 метр булган чокырны кичеп, аның каршы ярын-
дагы пулемёт нокталарын гранаталар ташлап шарт-
лата, һәм Цитадель крепосте фортына Кызыл Бай-
рак кадый. Фортка бәреп кергәч, лейтенант Иванов 
30 га якын гитлерчыны юк итә, 125 ен әсирлеккә ала. 
Форттан каршылык күрсәтмәгәч, безнең подразде-
лениеләр крепостька бәреп керә. Крепостьның төп 
ноктасын югалткач, моны һич көтмәгән немецлар 
бирелергә мәҗбүр була. Иванов җитәкләгән взвод 
кыюлыгы һәм каһарманлыгы нәтиҗәсендә Цитадель 
крепостен алуны тәэмин итә.

1945 елның 24 февралендә 242 нче гвардия укчы-
лар полкы командиры гвардия полковнигы Сухору-
ков кыю командирга илнең иң югары бүләген бирүне 
тәкъдим итә. «Лаек», – дип раслый 8 нче гвардия 
армиясе командующие гвардия генерал-полковнигы 
В. Чуйков.

Одер елгасын кичкәндә Иванов үзенә шундый зур 
бүләк бирелүен белми әле. 1945 елның 28 апрелендә 
Берлинны штурмлаганда авыр яралана.

1949 елда тимер юлчылар техникумында 2 курс 
бетергәннән соң армиягә кире кайта. Сәламәтлеге 
какшау сәбәпле, 1954 елда капитан М.Р. Иванов 
запаска чыга. Калининградта эшли. 1964 елда туган 
шәһәре Смоленскига кайта. 1965 елның 10 февра-
лендә вафат була. «Клинок» зиратында җирләнгән.

Ленин, II дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз 
орденнары белән бүләкләнгән.
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ИВАНЧЕНКО
АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

15.07.1904 – 6.03.1945

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 29.06.1945 
(посмертно).

В 1943 году окончил Елабужское во-
енно-политическое училище.

ИВАНЧЕНКО
АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

15.07.1904 – 6.03.1945

СССР Югары Советы 
Президиумының 29.06.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән
(үлеменнән соң).

1943 елда Алабуга хәрби-сәяси учи-
лищесын тәмамлый.

Старший лейтенант, командир огневого взвода 
843-го Краснознамённого артиллерийского пол-
ка 299-й Харьковской стрелковой дивизии 57-й 
армии III Украинского фронта. Отличился при 
освобождении Венгрии. 6 марта 1945 г. погиб в 
неравном бою.

Родился в селе Шевченко (ныне город Долин-
ская) Кировоградской области Украины. Украинец. 
Член ВКП(б) с 1939 г.

В 1935 г. окончив сельскохозяйственный тех-
никум, работал директором школы механизации 
сельского хозяйства, агрономом в Краснополь-
ской машинно-тракторной станции Саратовской 
области.

В 1925–1927 гг. проходил службу в Красной 
Армии. 15.12.1942 вновь призван Ровенским РВК 
Саратовской области.

С этого дня до 1.06.1943 Иванченко воевал 
на Волховском фронте. С 1.06 по 2.09.1943 – 
на Степном, со 2.09.1943 по 30.09.1944 – на 
II Украинском, с 30.09.1944 – на III Украинском 
фронте. 11.08.1943 тяжело ранен.

6 марта 1945 г. в районе деревни Яко к западу 
от города Капошвара в Венгрии крупные силы 
пехоты и танков противника, поддержанные мас-
сированным артиллерийским огнём, предприня-
ли попытку окружения наших частей. Огневой 
взвод старшего лейтенанта Иванченко прямой 
наводкой отражал наступающие цепи немецкой 

Өлкән лейтенант, III Украина фронтының 57 нче 
армиясе 299 нчы Харьков укчылар дивизиясе 
843 нче Кызыл Байраклы артиллерия полкында 
взвод командиры. Венгрияне азат иткәндә батырлык 
күрсәтә. 1945 елның 6 мартында тигезсез сугышта 
һәлак була.

Украинаның Кировоград өлкәсе Шевченко 
авылында (хәзерге Долинская шәһәре) туган. Укра-
ин милләтеннән. 1939 елдан ВКП(б) әгъзасы.

1935 елда авыл хуҗалыгы техникумын тәмам-
лагач, авыл хуҗалыгын механизацияләү мәктәбе 
директоры, Саратов өлкәсенең Краснополье маши-
на-трактор станциясендә агроном булып эшли.

1925–1927 елларда Кызыл Армия сафларында 
хезмәт итә. 1942 елның 15 декабрендә Саратов өл-
кәсе Ровное РХК тарафыннан фронтка алына.

Шушы көннән 1943 елның 1 июненә кадәр Иван-
ченко Волхов фронтында сугыша. 1943 елның 
1 июненнән 2 сентябренә кадәр – Дала, 1943 елның 
2 сентябреннән 1944 елның 30 сентябренә кадәр – 
II Украина, аннары III Украина фронтында сугыша. 
1943 елның 11 августында каты яралана.

1945 елның 6 мартында Венгриянең Капошвара
шәһәреннән көнбатыш юнәлештә урнашкан Яко авылы 
янында дошманның зур пехота һәм танк гаскәрләре, 
артиллерия уты ышыгында, совет частьләрен камау 
омтылышы ясый. Өлкән лейтенант Иванченконың 
взводы туры төзәп немец пехотасының һөҗүмнәрен 
кире кайтара. Сугышчылар төз атып 200 гә якын фа-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



67

пехоты. Метким огнём бойцы истребили до 200 
фашистов, но двум батальонам вражеской пе-
хоты удалось окружить смельчаков. Лейтенант 
Иванченко организовал круговую оборону, его 
орудия около часа вели огонь на расстоянии до 
200 метров. Кончились снаряды.

– Друзья! – обратился к личному составу 
взвода старший лейтенант Иванченко. – Мы ж 
не просто артиллеристы. Будем драться как под 
Сталинградом!

Бойцы взвода Иванченко вели огонь из личного 
оружия, отбивались гранатами. Когда кончились 
все боеприпасы, дрались врукопашную. В этом 
неравном бою им удалось уничтожить до 2 рот 
вражеских солдат и 5 станковых пулемётов. Стар-
ший лейтенант Иванченко, как и большинство его 
товарищей, в том бою пал смертью храбрых.

Похоронен герой в братской могиле в посёлке 
Кишкорпад (Венгрия).

Награждён орденами Ленина и Красной 
Звезды.

шистны кырып сала, әмма дошман пехотасының ике 
батальоны кыю совет сугышчыларын камалышка алу-
га ирешә. Лейтенант Иванченко әйләнә буенча обо-
ронага оештыра, аның орудиеләре ике сәгать тирәсе 
200 метр диярлек ераклыктан дошманны утка тота. 
Бервакыт снарядлар бетә.

– Дусларым! – дип мөрәҗәгать итә өлкән лейтенант 
Иванченко взводның шәхси составына. – Без гади 
тупчылар гына түгел бит. Әйдәгез, хәзер дә дошманга 
каршы Сталинград янындагыча аяусыз сугышыйк!

Иванченко взводы сугышчылары шәхси корал-
лары һәм гранаталар белән дошманга каршы тора. 
Патроннар һәм гранаталар бөтенләй төкәнгәч, алар 
кул сугышына күтәрелә. Тигез булмаган әлеге сугышта 
2 рота диярлек немец солдаты һәм 5 станоклы пулемёт 
юкка чыгарыла. Өлкән лейтенант Иванченко, үзенең 
күпчелек иптәшләре кебек үк, батырларча һәлак була.

Иванченко Кишкорпад посёлогы (Венгрия) 
янында туганнар каберендә җирләнгән.

Ленин һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән 
бүләкләнгән.
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ИВЛЕВ
ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ

29.10.1914 – 1998

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.01.1944.

В 1944 г. учился в Житомирском во-
енном пехотном училище, раскварти-
рованном в Адмиралтейской слободе 
Казани.

ИВЛЕВ
ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ

29.10.1914 – 1998

СССР Югары Советы 
Президиумының 15.01.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1944 елда Казанның Бишбалта 
бистәсенә күчереп урнаштырылган 
Житомир хәрби пехота училищесын-
да укый.

Старшина 2-й стрелковой роты 1323-го стрел-
кового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й ар-
мии Центрального фронта. Отличился при форси-
ровании реки Днепр.

Родился в селе Прилепы Чернянского района 
Курской области в семье крестьянина. Русский. 
Член ВКП(б) с 1943 г.

В 1931 г. окончил семилетку. Работал агентом 
по заготовкам, заместителем председателя При-
лепинского сельпо, товароведом Чернянского 
райпотребсоюза.

В Красной Армии – с 1939 г. Призван Чернян-
ским РВК.

В Великой Отечественной войне – с 22 июня 
1941 г. Сражался в составе войск Юго-Западного, 
Западного, Центрального, I Украинского фронтов. 
Дважды ранен.

27 сентября 1943 г. старшина роты 1323-го стрел-
кового полка Ивлев во главе штурмовой группы
в районе хутора Змеи Репкинского района Черни-
говской области (Украина) переправился ночью на 
правый берег Днепра. Группа захватила плацдарм 
и заняла оборону. Фашисты обнаружили смельча-
ков и не раз пытались сбросить их в реку. Находясь 
в 20 метрах от противника, Ивлев вёл непрерывный 
огонь по врагу, помогая роте переправляться через 
реку. О стойкости и мужестве штурмовой группы 
писала дивизионная газета:

Үзәк фронтның 61 нче армиясе 415 нче укчылар 
дивизиясе 1323 нче укчылар полкында 2 нче укчы-
лар ротасы старшинасы. Днепр елгасын кичкәндә 
батырлык күрсәтә.

Курск өлкәсе Чернянка районы Прилепы 
авылында крестьян гаиләсендә туган. Рус. 1943 ел-
дан ВКП(б) әгъзасы.

1931 елда җидееллык мәктәпне тәмамлый. Туган 
авылында азык-төлек хәзерләү агенты, авыл кулла-
нучылар җәмгыяте рәисе урынбасары, Чернянка район 
кулланучылар берлегендә товар белгече булып эшли.

Кызыл Армиядә – 1939 елдан. Чернянка РХК 
тарафыннан алынган. Бөек Ватан сугышында – 
1941 елның 22 июненнән. Көньяк-Көнбатыш, Көн-
батыш, Үзәк, I Украина фронтлары гаскәрләре со-
ставында сугыша. Ике тапкыр яралана.

1943 елның 27 сентябрендә 1323 нче укчылар 
полкының рота старшинасы Ивлев штурм төркеме 
составында Украинаның Чернигов өлкәсе Репки рай-
оны Змеи утары янында төнлә Днепр елгасының уң  
ярына чыга. Төркем плацдармны яулап алып, шунда 
ныгып урнаша. Фашистлар батыр сугышчыларны 
берничә тапкыр елгага чигендерергә тырышып карый. 
Дошманнан нибарысы 20 метр ераклыкта Ивлев, ро-
тага елга кичүдә булышлык күрсәтеп, бертуктаусыз 
фашистларга ут яудыра. Штурм төркеменең ныклы-
гы һәм каһарманлыгы турында дивизия газетасында 
басылып чыккан мәкаләдә мондый юллар бар:

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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«Были моменты, когда, казалось, невозможно 
больше выдержать натиск озверелых фашистов. 
И в этот решающий момент Дмитрий Ивлев 
крикнул:

– Товарищи! Умрём, но не отступим!
Советские воины бросились вперёд. В самый 

ответственный период отражения вражеской атаки 
замолчал пулемёт. Воспользовавшись заминкой, 
немцы поднялись в рост и двинулись в атаку.

Презирая опасность, Дмитрий Данилович Ивлев 
быстро подполз к пулемёту, устранил неполадку, и 
«максим» вновь начал поливать фрицев свинцо-
вым огнём. В этом неравном бою Ивлев уничтожил 
48 фашистов».

Захватив небольшой плацдарм, воины удер-
живали его до подхода подкрепления. Отбили 
17 вражеских атак, уничтожили 4 дзота, 5 танков, 
6 огневых точек и освободили населённый пункт.

Зимой 1944 г. старшина Ивлев получил медаль 
«Золотая Звезда» № 3323.

В 1945 г. Ивлев окончил ускоренные курсы Жи-
томирского пехотного училища.

С 1946 г. младший лейтенант Ивлев вышел 
в запас. Жил в городе Пятигорске Краснодарского 
края, работал заместителем главного врача станции 
переливания крови.

Умер в 1998 г., похоронен на Нальчикском клад-
бище Пятигорска.

Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени и Славы III степени.

«Кайчак котырынган фашистларның басымына 
башка чыдап торырлык көч калмады кебек тоела. 
Хәлиткеч минутларның берсендә Дмитрий Ивлев:

– Иптәшләр! Үлсәк тә чигенмәбез! – дип кычкыра.
Совет солдатлары алга ыргыла. Дошман һөҗүмен 

кире кайтарганда кинәт пулемёт тынып кала. Шун-
нан файдаланып, немецлар торып басып һөҗүмгә 
ташланалар. 

Үлем куркынычы белән исәпләшмичә, Дмитрий 
Данилович Ивлев тиз генә пулемёт янына үрмәләп 
килә, аның сафтан чыккан механизмын төзәтә, һәм 
«максим» яңадан фрицларны кургашынлы ут белән 
«сыйларга» тотына. Көчләр тигез булмаган әлеге су-
гышта Ивлев 48 фашистны юкка чыгара».

Сугышчылар, зур булмаган плацдармны яулап 
алып, өстәмә көчләр килгәнче аны дошманга бир-
мичә саклыйлар. Фашистларның 17 һөҗүмен кире 
кайтаралар, 4 дзотны, 5 танкны, 6 ут ноктасын юкка 
чыгаралар һәм торак пунктны азат итәләр.

1944 елның кышында старшина Ивлевка «Алтын 
Йолдыз» (№ 3323) медале тапшырыла.

1945 елда Ивлев Житомир пехота училищесын-
да тизләтелгән курслар тәмамлый. 1946 елдан кече 
лейтенант Ивлев запаска чыга. Краснодар краеның 
Пятигорск шәһәрендә яши, кан салу станциясендә 
баш табиб урынбасары булып эшли.

1998 елда вафат, Пятигорскиның Нальчик зира-
тында җирләнгән.

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы һәм
III дәрәҗә Дан орденнары белән бүләкләнгән.
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ИСТОМИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

12.01.1924 – 23.11.2000

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 18.08.1945.

С 1954 по 1965 гг. был лётчи-
ком-испытателем самолёта Ту-22 
военной приемки завода № 22 
в Казани.

ИСТОМИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

12.01.1924 – 23.11.2000

СССР Югары Советы 
Президиумының 18.08.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1954 елдан 1965 елга кадәр Казан 
шәһәренең 22 номерлы заводында 
хәрби кабул итү бүлегенең Ту-22 оч-
кычын сынаучы очучысы.

Полковник, лётчик 783-го штурмового авиацион-
ного полка 199-й штурмовой авиационной дивизии 
4-го штурмового авиационного корпуса 4-й воздуш-
ной армии II Белорусского фронта.

Родился 12 января 1924 г. в Москве, в семье слу-
жащего. Русский. Член ВКП(б) с 1946 г.

После средней школы в сентябре 1941 г. поступил 
в Тамбовскую военную авиационную школу пило-
тов. С 24 июня 1944 г. – на I Белорусском фронте, 
с 8 августа 1944 г. – на II Белорусском.

В звании младшего лейтенанта лётчик 783-го 
Краснознамённого штурмового авиационного полка 
Виктор Истомин к маю 1945 г. совершил 90 успеш-
ных боевых вылетов на самолёте Ил-2. Провел 
17 воздушных боёв.

Летал на бомбардировочно-штурмовые удары 
по прорыву обороны противника на реке Днепр. 
Участвовал в окружении и уничтожении окружен-
ных немецких войск в районе города Бобруйска, 
преследовал отступающего с боями противника на 
Слонимском, Минском, Волковысском и Брест-
ском направлениях.

В составе частей II Белорусского фронта уча-
ствовал в Осовецко-Замбровской операции,
в прорыве глубоко эшелонированной обороны про-
тивника на реке Нарев в районе Пултусск-Макув, 
преследовал отступающего противника вплоть до 
окружения и уничтожения его в Восточной Прус-
сии, бомбил город-крепость Танненберг.

Полковник, II Белоруссия фронтының 4 нче һава 
армиясе 4 нче штурмлау авиациясе корпусы 199 нчы 
штурмлау авиациясе дивизиясенең 783 нче штурм-
лау авиациясе полкы очучысы.

1924 елның 12 гыйнварында Мәскәү шәһәрендә 
хезмәткәр гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. 1946 
елдан ВКП(б) әгъзасы.

Урта мәктәпне тәмамлагач, 1941 елның сентябрен-
дә Тамбов хәрби авиация очучылары мәктәбенә 
укырга керә. 1944 елның 24 июненнән – I Белорус-
сия фронтында, 1944 елның 8 августыннан II Бело-
руссия фронтында сугыша.

783 нче Кызыл Байраклы штурмлау авиациясе полкы 
очучысы Виктор Истомин кече лейтенант дәрәҗәсендә 
1945 елның май аена Ил-2 очкычында 90 уңышлы хәр-
би очыш ясый. 17 һава сугышында катнаша.

Днепр елгасындагы дошман ныгытмаларын бом-
бага тоту, штурмлау очышлары ясый. Бобруйск 
шәһәре янында немец гаскәрләрен камалышка алуда, 
соңыннан аларны тар-мар итүдә катнаша, Слоним, 
Минск, Волковыск һәм Брест юнәлешләрендә кар-
шылык күрсәтеп чигенүче дошманны эзәрлекли.

II Белоруссия фронты частьләре составында 
Осовец-Замбров операциясендә, Нарев елгасының 
Пултусск-Макув районындагы дошманның эше-
лонланган оборона ныгытмаларын өзүдә катнаша, 
чигенә барган дошманны, аны Көнчыгыш Прус-
сиядә камап алганчы һәм тар-мар иткәнче, эзәрлек-
ли, Танненберг шәһәр-крепостен бомбага тота.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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Снижаясь до бреющего полёта, огнём из пушек 
и пулемётов уничтожал зенитные точки вместе
с расчётами.

Преодолевая сильный огонь зенитной артил-
лерии противника, Истомин пробивался к цели и 
успешно наносил удар. Работая с круга на цель, 
производил до 5 заходов с 6–8 атаками, над 
целью находился до тех пор, пока не израсходует 
полный комплект боеприпасов.

Участвовал в овладении Померанией, в окру-
жении и уничтожении Гдынской группировки не-
мецких войск, в прорыве сильно укрепленной обо-
роны противника на Западном берегу реки Одер.

Штурмовал скопления живой силы и техники 
на причалах порта Гдыня и судов в заливе Пут-
цигер-Вик. Участвовал в потоплении корабля 
в 4 километрах северо-восточнее Гдыни.

4 мая 1945 г. произвёл 4 боевых вылета на под-
держание наших наземных частей, форсировав-
ших проливы Дивенов и Свине, штурмовал порт 
Свинемюнде.

В результате совершенных 90 успешных бомбар-
дировочно-штурмовых ударов В.В. Истомин унич-
тожил самолётов противника на земле – 2, танков и 
бронетранспортёров – 10, автомашин – 56, повозок 
с грузом – 30, железнодорожных вагонов – 22, ар-
тиллерийских батарей – 3, зенитных батарей – 4, 
ДЗОТов – 4; взорвал складов с боеприпасами и 
ГСМ – 7, создал 11 очагов пожаров, убил и ранил 
более 240 солдат и офицеров противника.

9 мая 1945 г. командир 783-го Танненбергского 
Краснознамённого штурмового авиационного полка 
подполковник Чихаленко представил лётчика к зва-
нию Героя. Командующий 4-м штурмовым авиакор-
пусом генерал Байдуков, командующий войсками 
II Белорусского фронта Маршал Советского Союза 
Рокоссовский и член Военного Совета фронта гене-
рал-лейтенант Субботин утвердили это решение.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1954 г. окончил Военно-воздушную инже-
нерную академию, был лётчиком-испытателем. 
С 1965 г. был старшим инспектором-лётчиком 
службы безопасности полетов ВВС. С 1973 г. 
в звании полковника вышел в запас.

Работал инженером-конструктором Москов-
ского машиностроительного завода «Знамя» Ми-
нистерства авиационной промышленности.

Умер 23 ноября 2000 г., похоронен на Троеку-
ровском кладбище в Москве.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.

Очкычында мөмкин булганча җиргә якынаеп, 
пушка һәм пулемёт уты белән зенит нокталарын рас-
чётлары белән бергә юкка чыгара.

Дошман зенит артиллериясенең көчле утына кара-
мастан, Истомин тиешле урынга якын килеп, уңыш-
лы һөҗүм итә. Кабат әйләнеп килә-килә, бу урынга 
ким дигәндә 5 тапкыр барып чыга, 6–8 һөҗүм ясый, 
боеприпасларының тулы комплектын тотып бетер-
гәнче аны ташлап китми.

Померанияне яулап алуда, немец гаскәрләренең 
Гдыня төркемен камау һәм тар-мар итүдә, Одер ел-
гасының көнбатыш ярындагы дошманның гаять ны-
гытылган оборонасын өзүдә катнаша.

Гдыня порты причалларында тупланган дошман 
сугышчылары һәм техникасына, Путцигер-Вик 
култыгындагы корабларга һөҗүм ясый. Гдынядан 
төньяк-көнчыгышка таба 4 километр ераклыктагы 
корабны батыруда катнаша. 1945 елның 4 маенда 
безнең Дивенов һәм Свине бугазларын кичүче коры 
җир частьләренә ярдәмгә 4 сугышчан очыш ясый, 
Свинемюнде портын штурмлый.

90 тапкыр нәтиҗәле бомбага тоту-штурмлау очыш-
лары вакытында В.В. Истомин тарафыннан дошман-
ның җирдәге 2 очкычы, 10 танкы һәм бронетранспортё-
ры, 56 автомашинасы, йөк төялгән 30 олавы, 22 тимер 
юл вагоны, 3 артиллерия батареясе, 4 зенит батареясе, 
4 ДЗОТы юк ителгән; 7 боеприпас һәм ягулык-майлау 
материаллары склады шартлатылган, 11 тапкыр янгын 
чыгарылган, дошманның 240 тан артык солдаты һәм 
офицеры яраланган һәм юк ителгән.

1945 елның 9 маенда 783 нче Кызыл Байраклы 
Танненберг штурмлау авиациясе полкы командиры 
подполковник Чихаленко очучыга Герой исеме бирү-
не тәкъдим итә. 4 нче штурмлау авиакорпусы коман-
дующие генерал Байдуков, II Белоруссия фронты 
гаскәрләре командующие Советлар Союзы Маршалы 
Рокоссовский һәм фронтның Хәрби Советы әгъзасы 
генерал-лейтенант Субботин әлеге карарны раслый.

Сугыштан соң Хәрби-һава көчләрендә хезмә-
тен дәвам итә. 1954 елда Хәрби-һава инженер-
лык академиясен тәмамлый, сынаучы очучы була. 
1965 елдан – Хәрби-һава көчләренең очышлар 
иминлеге хезмәтендә өлкән инспектор-очучы. 1973 
елдан полковник дәрәҗәсендә запаска чыга.

Авиация сәнәгате министрлыгының «Знамя» 
Мәскәү машина төзү заводында инженер-конструк-
тор булып эшли.

2000 елның 23 ноябрендә вафат, Мәскәүнең Тро-
екуров зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, ике Кызыл Байрак ордены, ике 
I дәрәҗә Ватан сугышы ордены, ике Кызыл Йолдыз 
ордены белән бүләкләнгән.
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КАРМИШИН
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

6.12.1923 – 8.06.1945

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 27.06.1945
(посмертно).

В 1940 г. окончил Казанское танко-
вое училище.

КАРМИШИН
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

6.12.1923 – 8.06.1945

СССР Югары Советы 
Президиумының  27.06.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән
(үлеменнән соң).

1940 елда Казан танк училищесын тә-
мамлый.

Родился в селе Грабово Бессоновского района Пен-
зенской области. В 8 лет стал сиротой. Работал в селе 
Александровка.

В 1940 г. призван в ряды Красной Армии. Об учё-
бе в Казани товарищ Кармишина подполковник 
И.В. Крепченко писал: «Программа была уплотнённой. 
Фронт требовал офицеров-танкистов. Занимались по 
10–12 часов по расписанию и 2–3 часа – на самоподго-
товке. Стремление у всех курсантов было одно: как мож-
но быстрее попасть на фронт».

В мае 1943 г. лейтенант Кармишин прибывает 
в 3-ю гвардейскую танковую армию генерала Рыбалко. 
В боях под Белгородом командир взвода Кармишин на-
граждён орденом Красной Звезды, а за героизм, прояв-
ленный в боях за Киев, – орденом Красного Знамени.

На Сандомирском плацдарме старший лейтенант 
Кармишин командовал ротой. При форсировании 
Вислы танковая рота Кармишина, достигнув мел-
ководья на противоположном берегу, под сильным 
огнём с ходу вступила в бой. На захваченный плац-
дарм ринулись фашистские танки и самоходные артил-
лерийские установки. Умело маневрируя, наши экипажи 
подожгли две и уничтожили еще две бронированные ма-
шины. Одну из них уничтожил Кармишин. Спустя неко-
торое время экипажем Кармишина выведен из строя ещё 
один танк, остальные танки откатились назад.

Вскоре гитлеровцы вновь начали контратаку. От 
прямого попадания снаряда в гусеницу танка одна трид-
цатьчетверка замерла. На неё сразу же перенесли огонь 
самоходка и 2 «тигра». Заметив опасность, грозившую 

Пенза өлкәсенең Бессоново районы Грабово авылында 
туган. 12 яшьтә ятим кала. Александровка авылында эшли.

1940 елда Кызыл Армия сафларына алына һәм танк 
училищесына җиберелә. Кармишинның иптәше подпол-
ковник И.В. Крепченко түбәндәгечә яза: «Программа бик 
тыгыз иде. Фронтта офицер-танкчыларга ихтыяҗ зур. 
Расписание буенча 10–12 сәгать һәм үзлегебездән 2–3 
сәгать укый идек. Барлык курсантлар бары бер нәрсә ту-
рында хыялланды: мөмкин булганча тизрәк фронтка китү».

1943 елның маенда лейтенант Кармишин генерал Рыбал-
коның 3 нче гвардия танк армиясенә килә. Белгород янын-
дагы сугышларда взвод командиры лейтенант Кармишин 
батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен Кызыл Йолдыз орде-
ны, ә Киевта геройларча сугышканы өчен Кызыл Байрак 
ордены белән бүләкләнә.

Сандомир плацдармында өлкән лейтенант Кармишин ро-
тага командалык итә. Висла елгасын кичеп чыкканда Карми-
шинның танк ротасы, каршы ярга җитәрәк сай урынга килеп 
чыгу белән үк, көчле утка да карамастан, сугышка ыргыла. 
Яулап алган плацдармга фашист танклары һәм үзйөрешле 
артиллерия җайланмалары ябырыла. Осталарча манёврлар 
ясап, Т-34 экипажлары дошманның бронялы ике машина-
сын яндыра, тагын икесен сафтан чыгара. Шуларның бер-
сен Кармишин юк итә. Берникадәр вакыттан соң Кармишин 
экипажы фашистларның тагын бер танкын сафтан чыгара, 
дошман танклары чигенергә мәҗбүр була.

Тиздән гитлерчылар тагын контрһөҗүмгә күчә. Чылбы-
рына снаряд тиеп, утыздүртленең берсе туктап кала. Фа-
шистларның үзйөрешле бер орудиесе һәм ике «тигры» утны 
шунда ук аңа юнәлтә. Иптәшләренә янаган куркынычны 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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боевым товарищам, Кармишин прикрыл своим танком 
подбитую машину. Загорелся и второй наш танк. В строю 
вместе с машиной командира роты осталось 4 танка. Враг 
превосходил наступающих в силах более чем в 5 раз, но 
сбросить советских бойцов в Вислу ему не удалось. Тан-
кисты Кармишина выстояли. Потеряв половину танков, 
противник вынужден был отойти.

За умелое руководство подчиненными в бою по захва-
ту и расширению плацдарма на западном берегу Вислы 
Кармишин награждён орденом Александра Невского.

22 апреля 3-я гвардейская танковая армия, прорвав 
внешний Берлинский оборонительный обвод, наступала на 
вражеское логово. 56-я гвардейская танковая бригада устре-
милась к последнему водному рубежу на подступах к Бер-
лину – реке Шпрее. Был приказ реку форсировать с ходу.

Гвардии капитан Кармишин нашёл брод, под силь-
ным огнём противника  форсировал реку и вступил 
в бой с пятью вражескими танками. Принял весь огонь 
на себя и обеспечил переправу ещё трём экипажам своей 
роты. 4 танка обрушили на врага мощные согласован-
ные удары и вынудили гитлеровцев отступить.

В поединок с советскими танками вступили «фауст-
ники». Один поджёг машину Б. Попова, Кармишин 
рванулся на выручку другу, но в эту секунду снаряд, 
выпущенный противотанковым расчётом врага, пробил 
броню его машины, ранив командира осколками.

Экипаж Кармишина одному фашистскому тан-
ку разворотил башню, у второго сорвал гусеницу. 
Но в их машину угодил еще один вражеский снаряд, тя-
жело ранив Кармишина.

Представляя танкиста к званию Героя Советского 
Союза, командир танковой бригады Слюсаренко пи-
сал: «Капитан Кармишин, командир танковой роты 
2-го танкового батальона, а в последнее время замести-
тель командира батальона по строевой части, в период 
боевых действий бригады с 15 по 30 апреля при форси-
ровании рек Нейсе, Шпрее и канала Тельтов, проявил 
исключительное мужество. Его рота уничтожила более 
300 немецких солдат и офицеров, 20 танков и самоход-
ных орудий, 15 полевых орудий, 10 бронетранспортёров 
и взяла в плен свыше 500 солдат и офицеров против-
ника. Капитан Кармишин, действуя на своем танке 
впереди роты, уничтожил огнём из пушки и пулемёта 
50 немецких солдат и офицеров, 5 танков, 6 броне-
транспортёров. Рота Кармишина переправилась через 
реку Шпрее без потерь».

8 июня 1945 г. И.Г. Кармишин умер от тяжёлых ран. 
Похоронен в польском городе Болеславец.

Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Александра Невского, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

күреп, Кармишин зыян күргән машинаны үз танкы белән 
ышыклый. Безнең икенче танкка да ут каба. Рота коман-
диры машинасын да санаганда, сафта 4 танк кала. Саны 
ягыннан дошман биш тапкырга диярлек артык булса да, 
совет сугышчыларын Вислага чигендерә алмый. Кармишин 
танкчылары бирешмиләр. Танкларының яртысын югалтып, 
дошман чигенергә мәҗбүр була.

Висла елгасының көнбатыш ярында плацдармны яулап 
алу һәм киңәйтү сугышларында Кармишин оста җитәкче-
леге өчен Александр Невский ордены белән бүләкләнә. 
22 апрельдә 3 нче гвардия танк армиясе, Берлинның 
тышкы саклану боҗрасын өзеп, дошман өненә туктау-
сыз һөҗүмен дәвам итә. 56 нчы гвардия танк бригадасы 
Берлин янындагы соңгы су чиге – Шпрее елгасына таба 
ыргыла. Елганы кичәргә дигән боерык алына.

Гвардия капитаны Кармишин, кичү табып, көчле ут яу-
дыруга да карамастан, елганы чыга һәм дошманның биш 
танкына каршы сугышка керә. Дошман утын үзенә тартып, 
үз ротасының тагын өч экипажын елга аша чыгара. Дүрт 
танк дошманга гаять көчле бергә уйланылган һөҗүм ясый 
һәм аны чигенергә мәҗбүр итә.

Совет танкларына каршы «фаустчы»лар чыга. Аларның 
берсе Б. Поповның машинасын яндыра, Кармишин бәлагә 
тарган дустына ярдәмгә ашыга, әмма шул секундта танкка 
каршы расчёт җибәргән снаряд аның машинасы бронясын 
тишеп керә. Кармишинның тәненә кыйпылчыклар кадала.

Кармишин экипажы бер фашист танкының башнясын 
каерып ата, икенчесенең чылбырын өздерә. Тик аның ма-
шинасына тагын бер дошман снаряды тия, Кармишин авыр 
яралана. Каһарман танкчыны Советлар Союзы Герое исе-
менә тәкъдим иткәндә, танк бригадасы командиры Слюса-
ренко түбәндәгечә яза:

«Капитан Кармишин, 2 нче танк батальонының танк ро-
тасы командиры, ә соңгы вакытта батальон командирының 
строй часте буенча урынбасары, 15 апрельдән 30 апрельгә 
кадәр Нейсе, Шпрее елгаларын һәм Тельтов каналын кич-
кәндә гадәттән тыш кыюлык белән сугыша. Аның ротасы 
300 дән артык немец солдатын һәм офицерын, 20 танкын 
һәм үзйөрешле орудиесен, 15 кыр орудиесен, 10 бронетранс-
портёрын юкка чыгара һәм 500 дән артык солдат һәм офи-
церын әсирлеккә ала. Капитан Кармишин, үз танкында рота 
сафлары алдында барып, шәхси каһарманлыгы белән су-
гышчыларны хәрби бурычны үтәргә рухландыра. Кармишин 
командалыгындагы танк, сугыш кырында оста хәрәкәтләр 
ясап, туптан һәм пулемёттан атып 50 немец солдатын һәм 
офицерын, 5 танкын, 6 бронетранспортёрын юкка чыгара. 
Кармишин ротасы югалтуларсыз Шпрее елгасын кичә».

1945 елның 8 июнендә Кармишин авыр яралардан вафат 
була. Польшаның Болеславец шәһәрендә җирләнгән.

Ленин ордены, Кызыл Байрак, Александр Невский, 
I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнгән.
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КАТКОВ 
ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

4.06.1901 – 30.10.1992

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 8.09.1945.

С 1947 по 1953 гг. – начальник Цен-
тральных бронетанковых технических 
офицерских курсов в Казани.

КАТКОВ 
ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

4.06.1901 – 30.10.1992

СССР Югары Советы 
Президиумының  8.09.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1947 елдан 1953 елга кадәр – Казан-
дагы Офицерлар өчен үзәк бронетанк 
техник курслары начальнигы.

Родился в деревне Бочаговка Лебяжьевского 
района Курганской области в крестьянской семье.

В Красной Армии – с 1920 г. Участник Граж-
данской войны. Окончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1933), курсы усовершенствова-
ния командного состава при Военной академии Ген-
штаба (1940).

Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г. и Советско-японской войны 1945 г. 
В августе 1941 г. дважды тяжело ранен под Днеп-
ропетровском в танковом бою. После излечения 
с февраля 1942 г. преподавал в Военной акаде-
мии механизированных и моторизированных войск 
РККА. С июня 1943 г. – вновь на фронте, с ноя-
бря – командир 7-го механизированного корпуса. 
Руководимые генерал-лейтенантом танковых войск 
Катковым войска освобождали от немецко-фа-
шистских оккупантов города Украины, Румынии, 
Венгрии и Чехословакии.

7-й механизированный корпус 6-й гвардей-
ской танковой армии Забайкальского фронта под 
командованием Каткова 9–20 августа 1945 г. 
преодолел горный хребет Большой Хинган и уча-
ствовал в овладении городами Туцюань, Таонань, 
Чанчунь (Китай).

Медалью «Золотая Звезда» № 518 награждён 
«за умелое командование механизированным кор-
пусом, образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с японскими мили-

Курган өлкәсенең Лебяжье районы Бочаговка 
авылында крестьян гаиләсендә туган.

Кызыл Армиядә – 1920 елдан. Гражданнар су-
гышында катнашкан. М.В. Фрунзе исемендәге 
хәрби академияне (1933), Генштабның хәрби акаде-
миясе каршындагы командирлар составы хәзерлеген 
камилләштерү буенча курслар (1940) тәмамлый.

1941 елның июненнән – Бөек Ватан сугышында, 
шулай ук 1945 елгы Совет-япон сугышында катна-
ша. 1941 елның августында Днепропетровск янын-
да танклар сугышында ике тапкыр авыр яралана. 
Госпитальдә дәваланганнан соң 1942 елның фев-
раленнән ЭККАның Механикалаштырылган һәм 
моторлаштырылган гаскәрләр хәрби академиясендә 
укытучы булып эшли. 1943 елның июненнән яңадан 
фронтта, ноябрьдән 7 нче механикалаштырылган 
корпус командиры. Танк гаскәрләре генерал-майо-
ры Катков җитәкчелек иткән гаскәрләр немец-фа-
шист баскыннарыннан Украина, Румыния, Венгрия 
һәм Чехословакия шәһәрләрен азат итәләр. Байкал 
арты фронты 6 нчы гвардия танк армиясенең Катков 
җитәкчелегендәге 7 нче механикалаштырылган кор-
пусы 1945 елның 9–20 августында Зур Хинган тау 
сыртын узып, Туцюань, Таонань, Чанчунь шәһәр-
ләрен (Кытай) алуда катнаша.

«Япон милитаристлары белән көрәш фронтында 
механикалаштырылган корпус белән оста җитәкче-
лек иткәне, командование куйган хәрби бурычларны 
үрнәк үтәгәне һәм каһарманлыгы өчен» 1945 елның 
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таристами и проявленное при этом мужество». Был 
четыре раза ранен и один раз контужен.

С 1946 г. – заместитель генерал-инспектора 
бронетанковых и механизированных войск Главной 
инспекции сухопутных войск. Почетный гражданин 
города Прага (Чехия). Депутат Верховного Совета 
СССР. С 1953 г. – в отставке. Умер 30 октября 
1992 г., похоронен в Москве.

Награждён двумя орденами Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом Кутузова
I степени, тремя орденами Суворова II степени, ор-
деном Отечественной войны I степени, иностран-
ным орденом.

8 сентябрендә «Алтын Йолдыз» медале (№ 518) 
белән бүләкләнә. Дүрт тапкыр яралана һәм бер тап-
кыр контузияләнә.

1946 елдан – Коры җир гаскәрләре баш инспек-
циясенең бронетанк һәм механикалаштырылган 
гаскәрләр генерал-инспекторы урынбасары. Пра-
га (Чехия) шәһәренең шәрәфле гражданы. СССР 
Югары Советы депутаты. 1953 елдан – отстав-
када. 1992 елның 30 октябрендә вафат, Мәскәүдә 
җирләнгән.

Ике Ленин ордены, ике Кызыл Байрак, I дәрәҗә 
Кутузов, өч II дәрәҗә Суворов, I дәрәҗә Ватан су-
гышы орденнары, чит ил ордены белән бүләкләнгән.
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КОВАЛЕНКО
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

26.06.1915 – 14.02.1988

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

В 1942 г. учился в Житомирском во-
енном пехотном училище, раскварти-
рованном в Адмиралтейской слободе 
Казани.

КОВАЛЕНКО
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

26.06.1915 – 14.02.1988

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1942 елда Казанның Бишбалта 
бистәсенә күчереп урнаштырылган 
Житомир хәрби пехота училищесында 
укый.

Полковник. Помощник начальника штаба по 
разведке 176-го гвардейского стрелкового полка 
59-й гвардейской Краматорской ордена Суворова 
ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 
46-й армии II Украинского фронта. Отличился при 
форсировании реки Дунай.

Родился в городе Майкопе Республики Адыгея 
в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. 
После 7 классов школы в 1934 г. окончил Таган-
рогский строительный техникум. Работал первым 
секретарём Новочеркасского райкома ВЛКСМ 
Ростовской области.

В Красной Армии – с 23.06.1941  г. Призван 
Новочеркасским РВК.

В Отечественной войне – с сентября 1941 г. Сна-
чала – на Юго-Западном фронте, затем на III и IV 
Украинских фронтах. 15 декабря 1942 г. был ранен.

В боях за город Ворошиловград адъютант 
1-го стрелкового батальона 176-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии лейтенант Коваленко 
первым со своим подразделением ворвался в город 
и лично уничтожил 15 вражеских солдат.

20 августа 1944 г. гвардии капитан Коваленко от-
личился в боях полка по прорыву сильно укреплённой 
линии обороны противника в районе села Толмаз. Он 
сам неоднократно выходил в разведку во главе взво-
да. Добыты такие данные о противнике, которые об-
легчили взятие штурмом сильно укрепленной линии 

Полковник. II Украина фронтының 46 нчы 
армиясе 59 нчы гвардия Краматорск Суворов һәм 
Богдан Хмельницкий орденлы укчылар дивизиясе 
176 нчы гвардия укчылар полкында штаб начальни-
гының разведка буенча ярдәмчесе. Дунай елгасын 
кичкәндә батырлык күрсәтә.

Адыгея Республикасының Майкоп шәһәрендә 
эшче гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. 1942 елдан 
ВКП(б) әгъзасы. 1934 елда җиде сыйныфны бетер-
гәннән соң Таганрог төзелеш техникумын тәмамлый. 
ВЛКСМның Ростов өлкәсе Новочеркасск район 
комитетының беренче секретаре була.

Кызыл Армиягә 1941 елның 23 июнендә Ново-
черкасск РХК тарафыннан алына.

1941 елның сентябреннән – Ватан сугышында. 
Башта Көньяк-Көнбатыш фронтта, аннары III һәм 
IV Украина фронтларында сугыша. 1942 елның 
15 декабрендә яралана.

Ворошиловград шәһәре өчен барган сугышлар-
да 176 нчы гвардия укчылар полкы 1 нче укчылар 
батальоны адъютанты гвардия лейтенанты Ко-
валенко үз подразделениесе белән беренчеләрдән 
булып шәһәргә бәреп керә һәм шәхсән 15 дошман 
солдатын юк итә.

1944 елның 20 августында гвардия капитаны 
Коваленко Толмаз авылы янында дошманның 
ныгытмаларын өзү өчен полк алып барган сугыш-
ларда батырлык күрсәтә. Взводны үзе җитәкләп, 
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обороны. В период боёв, находясь в боевых порядках, 
примером мужества и отваги увлекал бойцов в бой. 
В бою за село Кизыл 21 августа разведчики взяли 
в плен 56 солдат противника.

4 декабря 1944 г. помощник начальника шта-
ба по разведке 176-го гвардейского стрелкового 
полка капитан Г.В. Коваленко при форсировании 
реки Дунай южнее Будапешта (Румыния) в со-
ставе разведывательной группы полка первым до-
стиг правого берега. В бою за плацдарм принял 
на себя командование десантной группой стрелко-
вого батальона. Удерживал плацдарм до подхода 
главных сил полка.

6 декабря 1944 г. командиром 176-го гвардей-
ского стрелкового полка гвардии полковником 
Резниченко представлен к званию Героя Совет-
ского Союза.

После войны Коваленко командовал батальоном. 
В 1956 г. окончил курсы «Выстрел». Был военным 
комендантом города Запорожье на Украине.

В 1962 г. вышел в отставку в звании полковни-
ка. Жил и работал в Запорожье.

Умер 14 февраля 1988 г. Похоронен на Капус-
тяном кладбище.

Награждён орденом Ленина, орденами Отечест-
венной войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды.

берничә тапкыр разведкага чыга. Дошман ны-
гытмаларын штурмлап алуны җиңеләйтә торган 
мәгълүматлар алына. Сугышлар барышында Ко-
валенко алгы сызыктагы солдатларны кыюлыгы 
һәм каһарманлыгы үрнәгендә үз артыннан ияртә. 
21 августта Кизыл авылы өчен барган сугышлар-
да разведчиклар дошманның 56 солдатын әсир 
итәләр.

1944 елның 4 декабрендә 176 нчы гвардия укчы-
лар полкы штаб начальнигының разведка буенча 
ярдәмчесе капитан Коваленко Будапешт шәһәрен-
нән көньяктарак (Румыния) Дунай елгасын полк-
ның разведка төркемендә кичкәндә беренче булып 
уң ярга чыга. Плацдарм өчен барган сугышта укчы-
лар батальонының десант төркеме белән җитәкче-
лекне үз өстенә ала. Плацдармны төп көчләр килеп 
җиткәнче тотып тора.

Сугыштан соң Коваленко батальонга җитәкче-
лек итә. 1956 елда «Выстрел» курсларын тәмам-
лый. Украинаның Запорожье шәһәрендә хәрби ко-
мендант була.

1962 елда полковник дәрәҗәсендә отставкага 
чыга. Запорожьеда яши һәм эшли.

1988 елның 14 февралендә вафат. Капустяное зи-
ратында җирләнгән.

Ленин ордены, I һәм II дәрәҗә Ватан сугышы, 
Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.
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КОЛЕСНИЧЕНКО
МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ

25.12.1921 – 3.04.2002

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 20.12.1943.

В 1949 г. окончил Военную офицер-
скую техническую бронетанковую 
школу в Казани.

КОЛЕСНИЧЕНКО
МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ

25.12.1921 – 3.04.2002

СССР Югары Советы 
Президиумының 20.12.1943 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1949 елда Казанда Хәрби офицер-
лар техник бронетанк мәктәбен 
тәмамлый.

Родился в селе Струмок Татарбунарского района 
Одесской области Украины в крестьянской семье. 
Украинец. Член ВКП(б) с 1943 г.

В 1941 г. окончил 7 классов в селе Арциз. Работал 
слесарем в ремонтной мастерской железнодорожной 
станции Арциз.

В Красной Армии – с марта 1943 г. В боях 
Великой Отечественной войны – с июля 1943 г. 
Помощник командира взвода 91-й гвардейской 
отдельной разведывательной роты (89-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степ-
ной фронт) гвардии сержант Колесниченко в 
ночь на 3 октября 1943 г. с группой разведчиков 
из 6 человек переправился через реку Днепр у 
села Мишурин Рог Верхнеднепровского района 
Днепропетровской области Украины, захватил 
«языка» и добыл важные разведывательные дан-
ные для советского командования.

Награждён медалью «Золотая Звезда» № 1447.
После войны М.Ф. Колесниченко продол-

жал службу в армии. В 1955 г. окончил Военную 
бронетанковую академию. С 1972 г. полковник 
М.Ф. Колесниченко – в запасе. Жил в Одессе.

Умер 3 апреля 2002 г. Похоронен на Таировском 
кладбище города Одесса.

Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени.

Украинаның Одесса өлкәсе Татарбунар райо-
ны Струмок авылында крестьян гаиләсендә туган. 
Украин милләтеннән. 1943 елдан ВКП(б) әгъзасы.

1941 елда Арциз авылы мәктәбенең 7 сыйныфын 
тәмамлый. Арциз тимер юл станциясендә төзәтү 
һөнәрханәсе слесаре булып эшли.

Кызыл Армиягә 1943 елның мартында алына. Бөек 
Ватан сугышы кырларында – 1943 елның июленнән. 
91 нче гвардия аерым разведка ротасы (89 нчы гвар-
дия укчылар дивизиясе, 37 нче армия, Дала фрон-
ты) взвод командиры ярдәмчесе гвардия сержанты 
Колесниченко 1943 елның 3 октябренә каршы төндә 
6 кешедән торган разведчиклар төркеме белән Укра-
инаның Днепропетровск өлкәсе Верхнеднепровск 
районы Мишурин Рог авылы янында Днепрны ки-
чеп чыга, шушында «тел» кулга төшерелә. Аның 
аша алынган мәгълүматлар совет командованиесе 
өчен гаять әһәмиятле була.

«Алтын Йолдыз» (№ 1447) медале белән 
бүләкләнгән.

Сугыштан соң М.Ф. Колесниченко армиядә 
хезмәтен дәвам итә. 1955 елда Хәрби бронетанк 
академиясен тәмамлый. 1972 елдан полковник 
М.Ф. Колесниченко запаска чыга. Одессада яши. 
2002 елның 3 апрелендә вафат. Одессадагы Таиров 
зиратында җирләнгән.

Ленин, Кызыл Байрак, I дәрәҗә Ватан сугышы 
орденнары белән  бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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КОМЛЕВ
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

8.04.1919 – 10.10.1944

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 11.04.1940.

С 1940 г. преподавал огневое дело и 
тактику на бронетанковых курсах усо-
вершенствования военно-технического 
состава в Казани и был начальником огневого цикла 
Казанского танкового училища.

КОМЛЕВ
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

8.04.1919 – 10.10.1944

СССР Югары Советы 
Президиумының 11.04.1940 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1940 елдан Казанда хәрби-техник 
составның хәзерлеген камилләштерү 
бронетанк курсларында коралдан ату 

эше һәм тактика укытучысы, Казан танк училищесы-
ның коралдан ату циклы начальнигы була.

Родился в деревне Подлитовье Крестецкого рай-
она Новгородской области в крестьянской семье. 
Русский. Член ВКП(б) с 1941 г.

В Красной Армии – с 1937 г. Окончил Саратов-
ское бронетанковое училище в 1939 г.

Участник Советско-финской войны 1939–
1940 гг. Командир роты 91-го отдельного танко-
вого батальона 20-й танковой бригады 7-й армии 
лейтенант Комлев отличился в феврале 1940 г. При 
штурме сильно укреплённого района на Карель-
ском перешейке его рота подавила несколько дотов 
и обеспечила прорыв обороны противника.

В Великую Отечественную войну командовал 
танковым батальоном. 

10 октября 1944 года гвардии капитан Комлев 
погиб у села Йокубавас Кретингского района Лит-
вы, похоронен в 7 километрах юго-восточнее города 
Кретинг.

Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды.

Новгород өлкәсенең Крестец районы Подлитовье 
авылында крестьян гаиләсендә туа. Рус милләтен-
нән. 1941 елдан ВКП(б) әгъзасы.

Кызыл Армиядә – 1937 елдан. 1939 елда Сара-
тов бронетанк училищесын тәмамлый.

1939–1940 еллардагы Совет-фин сугышында 
катнаша. 7 нче армиянең 20 нче танк бригадасы 91 нче 
аерым танк батальонында рота командиры лейтенант 
Комлев 1940 елның февралендә батырлык күрсәтә. 
Карелия муены янындагы көчле ныгытылган район-
га һөҗүм вакытында аның ротасы берничә дот утын 
бастырып, дошман оборонасын өзүне тәэмин итә.

Бөек Ватан сугышында танк батальонына ко-
мандалык итә. 1944 елның 10 октябрендә гвар-
дия капитаны Комлев Литваның Кретинг районы 
Йокубавас авылы янында һәлак була һәм Кретинг 
шәһәреннән көньяк-көнчыгышка таба 7 километр 
ераклыкта җирләнә.

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл 
Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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КРАВЧЕНКО
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

30.11.1899 – 18.10.1963

Награждён по Указам Президиума 
Верховного Совета СССР
от 10.01.1944 и 8.09.1945.

Выпускник и один из руководите-
лей секретной советско-германской 
танковой школы «КАМА» в Каза-
ни. С октября 1933 года по октябрь 
1935 г. был начальником штаба Казанских 
курсов усовершенствования старшего и сред-
него военно-технического состава мотомехани-
зированных войск РККА.

КРАВЧЕНКО
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

30.11.1899 – 18.10.1963

СССР Югары Советы Президиумы-
ның 10.01.1944 һәм 8.09.1945 

Указлары нигезендә бүләкләнгән.

Казанда «КАМА» яшерен совет-гер-
ман танк мәктәбен тәмамлаган, соңрак 
аның җитәкчеләреннән берсе. 1933 ел-
ның октябреннән 1935 елның октябренә 

кадәр ЭККА моторлаштырылган һәм механика-
лаштырылган гаскәрләренең Казан өлкән һәм урта 
хәрби-техник составы хәзерлеген камилләштерү 
курсларының штаб начальнигы булып эшли.

Родился в селе Сулимовка Яготинского района 
Киевской области Украины в семье бедного кре-
стьянина.

В Красной Армии – с 1918 г. Участник Граж-
данской войны. Окончил Полтавскую военную 
пехотную школу (1923), Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1928). Участник Советско-фин-
ской войны 1939–1940 гг.

На фронтах Великой Отечественной войны – 
с сентября 1941 г. Командир 2-го, 4-го танкового 
корпусов. В ноябре 1942 г. 4-й танковый (с 1943 г. –
5-й гвардейский танковый) корпус участвовал 
в окружении 6-й немецкой армии под Сталингра-
дом, в июле 1943г. – в танковом сражении под 
Прохоровкой, в октябре – в битве за Днепр.

За умелое руководство корпусом и личную 
храбрость гвардии генерал-лейтенант Кравченко 
10 января 1944 г. получил первую Золотую Звезду.

С января 1944 г. Кравченко командовал 6-й тан-
ковой армией, которая после разгрома фашистской 
Германии в августе 1945 г. участвовала в освобож-
дении Маньчжурии. 

Украинаның Киев өлкәсе Яготин районы Сули-
мовка авылында ярлы крестьян гаиләсендә туа.

Кызыл Армиядә – 1918 елдан. Гражданнар су-
гышында катнаша. Полтава хәрби пехота мәктәбен 
(1923), М.В. Фрунзе исемендәге хәрби академияне 
бетергән (1928). 1939–1940 еллардагы Совет-фин 
сугышында катнаша.

1941 елның сентябреннән – Бөек Ватан сугышы 
фронтларында. 2 нче, 4 нче танк корпуслары коман-
диры. 1942 елның ноябрендә 4 нче танк корпусы 
(1943 елдан – 5 нче гвардия танк корпусы) Ста-
линград янында 6 нчы немец армиясен чолганыш-
ка алуда, 1943 елның июлендә Прохоровка янында
танклар сугышында, шул ук елның октябрендә 
Днепр өчен сугышларда катнаша.

1944 елның 10 гыйнварында корпуска оста 
җитәкчелек иткәне һәм шәхси каһарманлыгы өчен 
гвардия генерал-лейтенанты Кравченко беренче 
Алтын Йолдызын ала.

1944 елның гыйнварыннан Кравченко 6 нчы танк 
армиясенә командалык итә. Бу армия фашист Гер-
маниясен тар-мар иткәннән соң 1945 елның август–

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ          ИКЕ ТАПКЫР СОВЕТЛАР 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА                    СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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За умелое командование танковой армией, ге-
роизм и мужество, проявленные в боях против фа-
шистских захватчиков и японских милитаристов, 
генерал-полковник танковых войск Кравченко удо-
стоен второй медали «Золотая Звезда» 8 сентября 
1945 г.

В 1949 г. окончил Высшие академические кур-
сы при Военной академии Генштаба. Командовал 
армией, бронетанковыми и механизированными 
войсками в ряде военных округов. 

С 1954 г. – помощник командующего Дальне-
восточным военным округом. С 1955 г. – в запасе. 
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Похоронен в Москве на Новодевичьем клад-
бище.

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами Суворова
I степени, орденами Богдана Хмельницкого I сте-
пени, Суворова II степени, Кутузова II степени, 
иностранными орденами.

сентябрь айларында Маньчжурияне азат итү сугыш-
ларында катнаша.

1945 елның 8 сентябрендә танк армиясе белән 
осталарча командалык иткәне, немец-фашист баскын-
нарына һәм япон милитаристларына каршы каһар-
маннарча һәм кыю сугышканы өчен танк гаскәрләре 
генерал-полковнигы Кравченко икенче тапкыр «Ал-
тын Йолдыз» медале белән бүләкләнә.

1949 елда Генераль штабның Хәрби академиясе 
каршындагы югары академия курсларын тәмамлый. 
Армиягә, берничә хәрби округта бронетанк һәм ме-
ханикалаштырылган гаскәрләргә командалык итә. 
1954 елдан – Ерак Көнчыгыш хәрби округы коман-
дующие ярдәмчесе. 1955 елдан – запаста. СССРның 
2 нче чакырылыш Югары Советы депутаты.

Мәскәүдә Новодевичье зиратында җирләнгән.
Ике Ленин ордены, өч Кызыл Байрак, ике 

I дәрәҗә Суворов, I дәрәҗә Богдан Хмельницкий, 
II дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Кутузов орденнары, 
чит ил орденнары белән бүләкләнгән.
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КРИВОШЕИН
СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ

28.11.1899 – 16.09.1978

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 29.05.1945.

Окончил в 1929 г. секретную со-
ветско-германскую танковую школу 
«КАМА» в Казани.

КРИВОШЕИН
СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ

28.11.1899 – 16.09.1978

СССР Югары Советы 
Президиумының 29.05.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1929 елда Казанда «КАМА» яше-
рен совет-герман танк мәктәбен 
тәмамлый.

Родился в Воронеже в семье кустаря. Еврей. Член 
ВКП(б) с 1919 г. Окончил 7 классов гимназии.

В Красной Армии – с 1918 г. Участник Граж-
данской войны. Окончил курсы комсостава (1926), 
Военную академию им. М.В. Фрунзе (1931).

Участник национально-революционной войны 
испанского народа в 1936–1937 гг. В составе со-
ветских танковых советников был одним из орга-
низаторов танковой школы близ города Арчена, в 
нескольких километрах от порта Картахен в Испа-
нии, командовал танковыми частями. Участник боёв
у озера Хасан (1938) и Советско-финляндской вой-
ны (1939–1940).

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. 1-й механизированный корпус 2-й гвардей-
ской танковой армии I Белорусского фронта под 
командованием генерал-лейтенанта танковых войск 
Кривошеина отличился в Берлинской операции и 
в уличных боях.

После войны был начальником кафедры в Воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе. 

В 1952 г. окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии Генштаба. Занимал команд-
ные должности в войсках, был на преподавательской 
работе. С 1953 г. – в запасе.

Умер 16 сентября 1978 г. Похоронен в Москве.
Награждён тремя орденами Ленина, тремя орде-

нами Красного Знамени, орденами Кутузова I сте-
пени, Суворова II степени, Красной Звезды.

Воронеж шәһәрендә һөнәрче гаиләсендә туа. 
Яһүд. 1919 елдан ВКП(б) әгъзасы. Гимназиянең 
7 сыйныфын тәмамлый. Кызыл Армиядә – 1918 ел-
дан. Гражданнар сугышында катнаша. Командирлар 
составы курсларын (1926), М.В. Фрунзе исемендә-
ге хәрби академияне (1931) тәмамлый.

1936–1937 елларда испан халкының милли-ре-
волюцион сугышында катнаша. Совет танк гаскәр-
ләре киңәшчеләре составында Испаниянең Картахен 
портыннан берничә километр ераклыкта урнашкан 
Арчен шәһәре янында танк мәктәбен оештыручы-
ларның берсе була, танк частьләренә җитәкчелек 
итә. Хәсән күле янындагы бәрелешләрдә (1938) һәм 
Совет-фин сугышында (1939–1940) катнаша.

1941 елның июненнән Бөек Ватан сугышында 
катнаша. Танк гаскәрләре генерал-лейтенанты Кри-
вошеин җитәкчелегендәге I Белоруссия фронтының 
2 нче гвардия танк армиясе 1 нче механикалашты-
рылган корпусы Берлин операциясендә һәм урам су-
гышларында батырлык күрсәтә.

Сугыштан соң М.В. Фрунзе исемендәге хәрби 
академиядә кафедра начальнигы була. 1952 елда Ген-
штабның Хәрби академиясе каршындагы югары ака-
демия курсларын тәмамлый. Гаскәрләрдә җитәкче по-
стлар били, укыту эшендә була. 1953 елдан – запаста.
1978 елның 16 сентябрендә вафат. Мәскәүдә җирләнгән.

Өч Ленин ордены, өч Кызыл Байрак ордены, 
I дәрәҗә Кутузов, II дәрәҗә Суворов, Кызыл Йол-
дыз орденнары белән бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



83

КРЫЛОВ
ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ

26.08.1917 – 1997

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

С 29 июля 1943 г. по 10 апреля 
1944 г. был слушателем Казанского 
танкового училища.

КРЫЛОВ
ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ

26.08.1917 – 1997

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның 29 июленнән 1944 елның 
10 апреленә кадәр Казан танк учили-
щесы тыңлаучысы була.

Родился в деревне Чубарово Новодугинского рай-
она Смоленской обл. После неполной средней школы 
работал в сельском хозяйстве, дослужился до долж-
ности председателя сельского Совета. С 1930 г. ра-
ботал слесарем на Балтийском заводе в Ленинграде.

В Красной Армии – с 1941 г. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны – с 3 июля 1941 г., когда 
он добровольцем вступил в народное ополчение по 
защите Ленинграда. Служил в должности замести-
теля командира роты по политчасти пулемётно-ар-
тиллерийского батальона 22-го укрепрайона Ленин-
градского фронта.

В связи с упразднением института военных комис-
саров направлен в Казанское танковое училище, где 
переквалифицировался в строевого командира – тан-
киста на машинах иностранных марок. После оконча-
ния училища вновь убыл на фронт.

Командир танковой роты 43-го гвардейского тан-
кового полка 3-го гвардейского механизированного 
корпуса (I Прибалтийский фронт) старший лейте-
нант В.М. Крылов участвовал в боях за овладение 
городами Ауца, Шауляй, Метово, Волдане, Добеле, 
Рига и других. 5 раз ранен. Особо отличился в боях за 
освобождение города Шауляй Литвы. На подступах
к городу он уничтожил три зенитные точки и одну 
автомашину с 25 немцами.

27 июля 1944 г. рота под его командованием, 
преследуя противника, первой ворвалась в город 

Смоленск өлкәсенең Новодугино районы Чуба-
рово авылында туа. Тулы булмаган урта мәктәпне 
тәмамлагач, авыл хуҗалыгында эшли, авыл Советы 
рәисе дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. 1930 елдан Ле-
нинградта Балтыйк заводында слесарь булып эшли.

Кызыл Армиядә – 1941 елдан. Бөек Ватан су-
гышы фронтларында – 1941 елның 3 июленнән, 
Ленинградны саклаучы халык ополчениесенә кергән 
вакытыннан. Ленинград фронтының 22 нче ныгы-
тылган районы пулемёт-артиллерия батальонында 
рота командирының сәяси часть буенча урынбасары 
вазыйфасында хезмәт итә.

Хәрби комиссарлар институты бетерелгәннән соң, 
Казан танк училищесына җибәрелә, шунда строй 
командирлыгына – чит ил машиналары танкчысы-
на квалифиция уза. Училищены тәмамлагач яңадан 
фронтка китә.

3 нче гвардия механикалаштырылган корпусының 
43 нче гвардия танк полкы (I Балтыйк буе фронты) 
танк ротасы командиры өлкән лейтенант В.М. Кры-
лов Ауцла, Шауляй, Метово, Волдане, Добеле, Рига 
һәм башка шәһәрләрне алу өчен барган сугышларда 
катнаша. 5 тапкыр яралана. Литва ССРның Шауляй 
шәһәрен азат иткәндә аеруча зур батырлык күрсәтә. 
Шәһәр янында урнашкан өч зенит нолктасын һәм 
25 немец утырган бер автомашинаны юкка чыгара.

1944 елның 27 июлендә аның командалыгында-
гы рота, дошманны эзәрлекли килеп, беренчеләрдән 
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Шауляй, перерезала шоссе на Кенигсберг и завла-
дела центром города, уничтожив 2 противотанковых 
орудия, 6 пулемётов и до 40 немцев. Танк Крылова 
был подожжён, но он продолжал стрелять, пока не 
начались рваться снаряды и патроны. С тяжёлым 
ранением и ожогом Василий Крылов на вторые сут-
ки прибыл в часть.

В боях за город Добеле 31 августа 1944 г. вёл бой 
в засаде и участвовал в лобовой атаке под населён-
ным пунктом Оруспчай. За эти бои Крылов награж-
дён орденом Отечественной войны I степени.

При выполнении боевой задачи разрезать При-
балтийскую группировку противника и войти в город 
Либау 18 марта 1945 г. Крылов был в составе пере-
дового отряда. За эту операцию награждён орденом 
Красного Знамени.

В августе 1945 г. в составе корпуса Крылов пе-
реброшен на Дальний Восток, где принял участие 
в войне с Японией в составе I Забайкальского фронта.

После войны В.М. Крылов продолжал службу
в армии. В 1949 г. окончил Высшую офицерскую 
бронетанковую школу, служил в Приморском во-
енном округе и Группе советских войск в Германии 
в должностях заместителя командира и команди-
ра танкового батальона. В 1956 г. подполковник 
В.М. Крылов с должности военного коменданта 
242-й военной комендатуры 2-й гвардейской меха-
низированной армии уволен в запас по выслуге лет. 
Жил в Ленинграде. В 1957–1967 гг. работал на 
Балтийском заводе.

Умер в 1997 г., похоронен на Северном кладби-
ще Санкт-Петербурга.

Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды.

булып Шауляй шәһәренә килеп керә, Шауляй – Ке-
нигсберг шоссесын кисеп, шәһәр үзәген ала, танкка 
каршы 2 орудиене, 6 пулемётны һәм 40 ка якын немец-
ны юк итә. Крылов танкын дошман уты тиюдән ялкын 
чорный, әмма танкчы, снарядлар һәм патроннар шарт-
лый башлаганчы, атуын дәвам итә. Яраланган Василий 
Крылов икенче тәүлек башланганда частенә кайта.

Добеле шәһәре өчен 1944 елның 31 августында 
засададан сугыш алып бара, Оруспчай торак пункты 
янында атакада катнаша. Әлеге сугышлар өчен Кры-
лов I дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә.

Дошманның Балтыйк буе гаскәрләр төркемен 
бүлгәләргә һәм Либау шәһәренә керергә дигән су-
гышчан боерыкны үтәгәндә Крылов алдынгы отряд 
составында була. Бу операция өчен аңа Кызыл Бай-
рак ордены тапшырыла.

1945 елның августында корпус составында Кры-
лов Ерак Көнчыгышка җибәрелә, I Байкал арты 
фронты составында Япония белән сугышта катнаша.

Сугыштан соң В.М. Крылов армиядә хезмәтен 
дәвам итә. 1949 елда Бронетанк югары офицерлар 
мәктәбен тәмамлый, Приморье хәрби округында һәм 
Германиядәге совет гаскәрләре төркемендә танк ба-
тальоны командиры урынбасары һәм танк батальо-
ны командиры булып хезмәт итә. 1956 елда подпол-
ковник В.М. Крылов Германиядәге гаскәрләрнең 
2 нче гвардия механикалаштырылган армиясе 
242 нче хәрби комендатурасы хәрби коменданты ва-
зыйфасыннан билгеләнгән хакыйкый хәрби хезмәт 
сроклары тулу нигезендә запаска җибәрелә.

Ленинградта яши. 1957–1967 елларда Балтыйк 
заводында эшли. 1997 елда вафат, Санкт-Петер-
бургның Төньяк зиратында җирләнгән.

Ленин һәм Кызыл Байрак, ике I дәрәҗә Ватан су-
гышы, Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.
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КСЕНОФОНТОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

29.08.1894 – 23.08.1966

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 19.04.1945.

С июля 1921 г. по август 1923 г. яв-
лялся слушателем Казанской высшей 
военной объединённой школы. После 
её окончания служил командиром 
роты, командиром батальона 7-й Казанской пе-
хотной школы.

КСЕНОФОНТОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

29.08.1894 – 23.08.1966

СССР Югары Советы 
Президиумының 19.04.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1921 елның июленнән 1923 елның ав-
густына кадәр – Казан югары хәрби 
берләштерелгән мәктәбе тыңлаучысы. 
Мәктәпне тәмамлагач, 7 нче Казан пе-

хота мәктәбендә рота командиры, батальон коман-
диры булып хезмәт итә.

Комбриг (1938), комдив (1939), генерал-май-
ор (1940), гвардии генерал-лейтенант инженерных 
войск (1943).

Родился в Санкт-Петербурге в семье служащего. Рус-
ский. Член ВКП(б) с мая 1919 г.

С 1915 по 1917 гг. – на фронтах Первой мировой 
войны, в звании унтер-офицера командиром взво-
да участвовал в Брусиловском прорыве. В феврале 
1917 г. стал членом красногвардейского отряда Киева. 
Участвовал в Октябрьской революции, в боях против 
войск атамана Духонина, адмирала Колчака.

После окончания Казанской высшей военной объе-
динённой школы с 1923 по 1929 гг. служил командиром 
роты, командиром батальона в 7-й Казанской и Крас-
нодарской пехотных школах, в должности командира 
508-го чрезвычайного отряда особого назначения борол-
ся с восставшими горцами в Чечне и Дагестане в 1925 г.

Будучи командиром 43-го стрелкового корпуса
I Дальневосточной армии, воевал с японскими милита-
ристами на советско-маньчжурской границе и у озера 
Хасан.

В июне–июле 1941 г. генерал Ксенофонтов возглав-
лял 22-й стрелковый корпус, который с потерями ото-
шёл из Литвы до Лужского рубежа в Ленинградской 
области, где враг был задержан до 10 августа 1941 г.

Будучи заместителем командующего 11-й армией, 
Ксенофонтов организовал контрудар под городом Старая 
Русса и отвлек значительные силы группы армий «Се-
вер» из-под Ленинграда.

Комбриг (1938), комдив (1939), генерал-майор 
(1940), инженерлык гаскәрләренең гвардия генерал-лей-
тенанты (1943).

Санкт-Петербург шәһәрендә хезмәткәр гаиләсендә 
туа. Рус милләтеннән. 1919 елның маеннан ВКП(б) 
әгъзасы.

1915–1917 елларда – Беренче бөтендөнья су-
гышы фронтларында, взвод командиры буларак унтер-
офицер дәрәҗәсендә Брусилов һөҗүмендә катнаша. 1917 
елның февралендә Киев кызыл гвардия отряды сафлары-
на баса. Октябрь инкыйлабында катнаша, атаман Духо-
нин, адмирал Колчак гаскәрләренә каршы сугыша.

Казан югары хәрби берләштерелгән мәктәбен тә-
мамлагач, 1923–1929 елларда 7 нче Казан һәм 
Краснодар пехота мәктәпләрендә рота командиры, 
батальон командиры булып хезмәт итә. 1925 елда 
508 нче гадәттән тыш махсус отряд командиры була-
рак Чечняда һәм Дагыстанда фетнә күтәргән тау халкы 
белән көрәшә.

I Ерак Көнчыгыш армиясенең 43 нче укчылар кор-
пусы командиры сыйфатында Маньчжурия чигендә һәм 
Хәсән күле янында япон милитаристлары белән сугыша.

1941 елның июнь–июль айларында генерал Ксе-
нофонтов җитәкчелегендәге 22 нче укчылар корпу-
сы Литвадан Ленинград өлкәсенең Луга рубежына 
кадәр чигенеп, монда дошманны 1941 елның 10 ав-
густына кадәр тоткарлый. 11 нче армия командую-
щие урынбасары буларак, Ксенофонтов Старая Русса 
шәһәре астында контрһөҗүм оештыра, шул рәвешле 
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13 сентября 1941 г. генерал-майор Ксенофонтов тяже-
ло ранен.

Был заместителем командующего 3-й ударной армией 
Северо-Западного фронта, которая 9 января 1942 г. от 
озера Селигер продвинулась на 200 километров и вышла 
к городу Великие Луки.

В ноябре 1942 г. переведён на Западный фронт. 
В роли заместителя командующего 20-й армией полу-
чил приказ ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ.

В июле 1943 г. 36-й гвардейский стрелковый корпус 
под руководством генерала Ксенофонтова прорвал обо-
рону противника на Орловско-Курской дуге, освобождал 
Брянск и форсировал реку Десна.

26 июня 1944 г. 2-й гвардейский стрелковый кор-
пус под командованием Ксенофонтова в составе 
I Прибалтийского фронта форсировал реку Западная 
Двина и оказался в 70 км западнее Витебска. Вра-
жеский гарнизон капитулировал.

В августе 1944 г. под руководством Ксенофонтова 
54-й стрелковый корпус отбил вражеские контратаки под 
городом Шауляй, уничтожил около 110 вражеских танков 
и к октябрю вышел на границу с Восточной Пруссией. 
19–29 января 1945 г. части корпуса заняли до 800 насе-
лённых пунктов, в том числе город Тильзит. Захвачено 
1600 пленных, 800 орудий и миномётов. 6–17 апреля 
1945 г. корпус Ксенофонтова овладел фортом № 5 Ке-
нигсберга. Противник потерял убитыми около 9000 сол-
дат и офицеров, захвачено 19654 пленных, взято 179 ору-
дий, 10000 винтовок и автоматов, 1183 автомашины, 1850 
вагонов. Части корпуса отрезали путь отхода противни-
ку. Ещё 12000 солдат и офицеров противника сдались
в плен, город Фишхаузен капитулировал.

Весной 1945 г. гвардии генерал-лейтенант Ксенофон-
тов получил медаль «Золотая Звезда» № 6260.

В августе 1945 г. назначен заместителем ко-
мандующего 1-й Краснознамённой армией I Даль-
невосточного фронта, которая прорвала Ми-
шаньский укреплённый район квантунской армии 
Японии, освободила город Муданьцзян. Закончил войну 
в Порт-Артуре.

До 1950 г. командовал 87-м стрелковым корпусом 
на Дальнем Востоке. В 1951 г. закончил Высшие ака-
демические курсы при Военной академии Генштаба 
им. К.Е. Ворошилова. Служил заместителем команду-
ющего войсками Уральского и Московского военных 
округов.

Ушёл в отставку в апреле 1953 г., жил в Москве. За-
нимался общественной и патриотическо-воспитательной 
работой.

Умер 23 августа 1966 г. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище Москвы.

Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, 
Суворова II степени.

дошманның Ленинград астындагы «Север» армия-
ләре төркеменең зур көчләрен тотып тора.

1941 елның 13 сентябрендә генерал-майор Ксенофон-
тов авыр яралана.

Төньяк-Көнбатыш фронтның Селигер күленнән 200 
км ара үтеп, 1942 елның 9 гыйнварында Великие Луки 
шәһәренә чыккан 3 нче удар армиясендә командующий 
урынбасары.

1942 елның ноябрендә Көнбатыш фронтка күчерелә.
20 нче армия командующие урынбасары буларак, 
Ржев-Вязьма чыгынтысын юк итәргә боерык ала.

1943 елның июлендә генерал Ксенофонтов командалы-
гындагы 36 нчы гвардия укчылар корпусы Орел-Курск 
дугасында дошман оборонасын өзә, Брянск шәһәрен азат 
итә, Десна елгасын кичә.

1944 елның 26 июнендә I Балтыйк буе фронтының 
Ксенофонтов командалыгындагы 2 нче гвардия укчы-
лар корпусы Көнбатыш Двина елгасын кичеп, Витеб-
скидан 70 км көнбатышка чыга. Дошман гарнизоны 
капитуляцияли.

1944 елның августында Шауляй шәһәре астын-
да Ксенофонтов җитәкчелегендәге 54 нче укчылар 
корпусы, дошман контрһөҗүмнәрен кире кайтарып, 
аның 110 танкын юк итә һәм октябрь аена Көнчы-
гыш Пруссия чигенә чыга. 1945 елның 19–29 гыйн-
варында корпус частьләре 800 торак пунктны, шул 
исәптән Тильзит шәһәрен азат итә. 1600 әсир алына, 
800 орудие һәм миномёт кулга төшерелә. 6–17 апрель-
дә Ксенофонтов Кенигсбергның 5 нче фортын яулап 
ала. Дошман үзенең 9000 солдат һәм офицерын югал-
та, 19654 әсирлеккә алына, 179 орудие, 10000 вин-
товка һәм автомат, 1183 автомашина, 1850 вагон кулга 
төшерелә. Корпус частьләре дошманның чигенү юлын 
кисәләр. Тагын 12000 солдат һәм офицер әсирлеккә би-
релә, Фишхаузен шәһәре капитуляцияли.

1945 елның 19 апрелендә гвардия генерал-лейтенан-
ты Ксенофонтовка «Алтын Йолдыз» (№ 6260) медале 
тапшырыла.

1945 елның августында I Ерак Көнчыгыш фронтының 
1 нче Кызыл Байраклы армиясе командующие урынбаса-
ры итеп билгеләнә. Бу армия японнарның Квантун армия-
сенең Мишань ныгытылган районын өзеп, Муданьцзян 
шәһәрен азат итә. Сугышны Порт-Артурда тәмамлый.

1950 елга кадәр Ерак Көнчыгышта корпуска ко-
мандалык итә, 1951 елда Генштаб Хәрби академия-
се каршындагы югары академик курслар тәмамлый. 
Урал һәм Мәскәү хәрби округлары командующие 
урынбасары булып хезмәт итә. 1953 елның апрелен-
нән – отставкада. Мәскәүдә яши, җәмәгать һәм 
патриотик тәрбия эше белән шөгыльләнә.

1966 елның августында вафат була. Мәскәүдә Ново-
девичье зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, дүрт Кызыл Байрак, I дәрәҗә Ку-
тузов, II дәрәҗә Суворов орденнары белән бүләкләнгән.
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КУДИНОВ
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВИЧ

11.1916 – 1972

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

В 1944 г. учился в Житомирском во-
енном пехотном училище, раскварти-
рованном в Адмиралтейской слободе 
Казани.

КУДИНОВ
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВИЧ

11.1916 – 1972

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1944 елда Казанның Бишбалта 
бистәсенә күчереп урнаштырылган 
Житомир хәрби пехота училище-
сында укый.

Гвардии капитан. Командир пулемётного 
взвода 169-го гвардейского стрелкового полка 
1-й гвардейской Московской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 
III Белорусского фронта. Отличился при форси-
ровании реки Неман.

Родился в деревне Старое Комягино Вяземского 
района Смоленской области. Русский. После оконча-
ния семи классов железнодорожной школы и школы 
фабрично-заводского ученичества работал слеса-
рем вагонного участка депо станции Вязьма. 
    В Красной Армии – с 1937 г. Призван Вязем-
ским РВК.

Учился в школе связи. В 1940 г. окончил Серпу-
ховское авиатехническое училище и стал авиатехни-
ком. До июля 1943 г. участвовал в подготовке кадров 
для фронта. В 1944 г. направлен на переподготовку 
в Житомирское пехотное училище.

В Отечественной войне – с февраля 1944 г. Бое-
вое крещение принял под Витебском в Белоруссии. 
К июлю 1944 г. командовал пулемётным взводом 
169-го гвардейского стрелкового полка.

В ночь с 13 на 14 июля 1944 г. Кудинов во гла-
ве добровольцев из своего взвода на плотах под 
ожесточённым пулемётно-миномётным и артил-
лерийским обстрелом противника одним из пер-
вых переправился на западный берег реки Неман

Гвардия капитаны. III Белоруссия фронтының 
11 нче гвардия армиясе 1 нче гвардия Мәскәү Кы-
зыл Байраклы укчылар дивизиясе 169 нчы гвардия 
укчылар полкында пулемёт взводы командиры. Не-
ман елгасын кичкәндә батырлык күрсәтә.

Смоленск өлкәсенең Вязьма районы Старое Ко-
мягино авылында туган. Рус милләтеннән. Тимер 
юлчылар мәктәбенең җиде сыйныфын һәм фабри-
ка-завод өйрәнчекләре мәктәбен тәмамлагач, Вязьма 
станциясе депосында вагон участогы слесаре булып 
эшли. Кызыл Армиядә – 1937 елдан. Вязьма РХК 
тарафыннан алына.

Элемтә мәктәбендә укый. 1940 елда Серпухов
авиатехника училищесын тәмамлый һәм авиатех-
ник булып эшли башлый. 1943 елның июленә кадәр 
фронт өчен кадрлар әзерләүдә катнаша. 1944 елда 
Житомир пехота училищесына яңадан хәзерлек 
узарга җибәрелә.

Ватан сугышында – 1944 елның февраленнән. 
Сугышка беренче тапкыр Белоруссиянең Витебск 
шәһәре янында керә. 1944 елның июленә ул 169 нчы 
гвардия укчылар полкында пулемёт взводы коман-
диры була.

1944 елның 13 июленнән 14 июленә каршы төндә 
Кудинов үз взводыннан теләк белдергән солдатлар 
җитәкчесе буларак, салларга утырып дошманның 
котырып пулемёт-миномётлардан һәм артиллерия 
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в районе города Алитус (Литва). До берега добра-
лись лишь 12 бойцов. Захватив плацдарм, группа 
отражала массированные контратаки батальона 
пехоты противника с участием 12 танков. Когда 
один из расчётов пулемёта выбыл из строя, Ку-
динов залёг за пулемёт и продолжал вести унич-
тожающий огонь по контратакующему врагу и 
лично уничтожил более 60 наступавших. После 
ожесточённых боёв в группе Кудинова осталось 
5 человек, но оборона на участке переправы вы-
стояла, бойцы удержали плацдарм на западном 
берегу реки до подхода подкрепления. Позже под-
считано, что в том бою взводом Кудинова уничто-
жено до 100 солдат противника.

В ходе дальнейшего наступления на территории 
Восточной Пруссии Кудинов получил тяжёлое ра-
нение.

Весной 1945 г. награждён медалью «Золотая 
Звезда» № 6664.

После окончания войны Кудинов продолжил 
службу в Советской Армии. Уволился в запас 
в 1958 г. в звании капитана. Жил и работал 
в Минске (Белоруссия). Умер в 1972 г.

Награждён орденами Ленина и Красной Звезды.

коралларыннан атуына карамастан, Алитус шәһәре 
(Литва) янында Неман елгасының көнбатыш яры-
на беренчеләрдән булып йөзеп чыга. Ярга нибарысы 
12 сугышчы гына килеп җитә. Плацдармны алгач, 
төркем дошманның 12 танкы һәм пехота батальоны 
контрһөҗүмнәрен кире кайтара. Пулемёт расчётла-
рының берсе сафтан чыккач, Кудинов үзе пулемёт 
артына ята һәм дошманга ут ача, шәхсән 60 фрицны 
юк итә. Аяусыз сугыштан соң Кудинов төркемендә 
бары 5 кеше кала, әмма кичү участогында немецлар 
оборонаны өзә алмый, сугышчылар елганың көнба-
тыш ярындагы плацдармны ярдәм килгәнче дошманга 
бирмичә саклыйлар. Соңрак санап, бу сугышта Куди-
нов взводы 100 ләп фрицны кырганын ачыклыйлар.

Көнчыгыш Пруссиядә һөҗүм вакытында Куди-
нов авыр яралана.

1945 елның язында батырга «Алтын Йолдыз» 
(№ 6664) медале бирелә.

Сугыштан соң Кудинов Кызыл Армия сафларын-
да хезмәтен дәвам итә. 1958 елда капитан дәрәҗәсен-
дә запаска чыга. Минск шәһәрендә (Белоруссия) 
яши һәм эшли. 1972 елда вафат.

Ленин һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән 
бүләкләнгән.
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КУЗНЕЦОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

3(15).01.1894 – 20.06.1964

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 29.05.1945.

В 1916 г. окончил 1-ю Казанскую шко-
лу прапорщиков, подпоручик. Был на-
чальником команды пеших разведчиков 
305-го Лаишевского пехотного полка 77-й пехот-
ной дивизии Русской императорской армии. 

КУЗНЕЦОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

3(15).01.1894 – 20.06.1964

СССР Югары Советы 
Президиумының 29.05.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1916 елда 1 нче Казан прапорщиклар 
мәктәбен тәмамлый, подпоручик. Рус 
император армиясенең 77 нче пехота 

дивизиясе 305 нче Лаеш пехота полкының җәяүле 
разведчиклар командасы начальнигы була. 

Генерал-полковник (1943). Командующий 3-й удар-
ной армией I Белорусского фронта, которая водрузила 
Знамя Победы над рейхстагом. Командующий вой-
сками Приволжского военного округа, председатель
ЦК ДОСААФ СССР.

Родился в селе Усть-Усолка Соликамского района 
Пермского края. Русский. Член ВКП(б) с 1928 г.

Работал счетоводом в Соликамском земстве. 
В 1915 г. призван в армию.

Участник Первой мировой войны с июня 1916 г. Воевал 
на Юго-Западном фронте до декабря 1917 г.

В Красной Армии – с 1918 г. В Гражданскую войну 
во главе полка воевал против Колчака и Врангеля.

Член Военного Совета при Народном комиссаре обо-
роны СССР.

Окончил курсы комсостава «Выстрел» в 1920 г. 
С ноября 1931 г. – командир 2-й Туркестанской стрел-
ковой дивизии.

После учёбы на особом факультете Военной академии 
им. М.В. Фрунзе в 1936 г. назначен командиром 99-й 
стрелковой дивизии, которая признана лучшей в стране.

С 1940 г. – генерал-лейтенант.
С 1 сентября 1939 г. командовал 3-й армией, кото-

рая участвовала в походе на Польшу. В начале Великой 
Отечественной войны в июле 1941 г. армия окружена под 
Гродно. Кузнецов организовал выход войск из окруже-
ния. Но через месяц возглавляемая им 21-я армия погиб-
ла в окружении под Киевом.

Генерал-полковник (1943). I Белоруссия фронтының 
рейхстагта Җиңү Байрагын күтәргән 3 нче удар армиясе 
командующие. Идел буе хәрби округы гаскәрләре коман-
дующие, ДОСААФның СССР ҮК рәисе.

Пермь краеның Соликамск районы Усть-Усолка 
авылында туган. Рус милләтеннән. 1928 елдан ВКП(б) 
әгъзасы. 

Соликамск земствосында хисапчы булып эшли. 1915 
елдан армиягә алына.

1916 елның июненнән Беренче бөтендөнья сугышында 
катнаша. 1917 елның декабренә кадәр Көньяк-Көнбатыш 
фронтта сугыша.

Кызыл Армиядә – 1918 елдан. Гражданнар сугышын-
да полк командиры буларак Колчак һәм Врангельгә кар-
шы сугыша. СССР Халык оборона комиссары каршын-
дагы Хәрби Совет әгъзасы. 

1920 елда командирлар составы өчен оештырылган 
«Выстрел» курсларын тәмамлый. 1931 елның ноябрен-
нән – 2 нче Төркестан укчылар дивизиясе командиры. 
М.В. Фрунзе исемендәге хәрби академиянең махсус фа-
культетында укыганнан соң 1936 елда 99 нчы укчылар 
дивизиясе командиры итеп билгеләнә. Әлеге дивизия 
илдә иң яхшы дип таныла.

1940 елдан – генерал-лейтенант.
1939 елның 1 сентябреннән Польшага походта кат-

нашкан 3 нче армиягә җитәкчелек итә. 1941 елның июль 
аенда армия Гродно янында чолганышта кала. Кузнецов 
гаскәрләрнең камалыштан чыгуын оештыра. Әмма бер 
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Под Москвой возглавил 1-ю ударную армию, кото-
рая сыграла решающую роль в Клинско-Солнечногор-
ской и Ржевско-Вяземской наступательных операциях.
В феврале 1942 г. армия Кузнецова на Северо-Западном 
фронте окружила под Демянском дивизию СС «Мёртвая 
голова». С июля 1942 г. Кузнецов командовал 63-й ар-
мией на Сталинградском и Донском фронтах, сдерживая 
наступление врага.

С ноября 1942 г. – заместитель командующего вой-
сками Юго-Западного фронта.

В декабре 1942 г. возглавил 1-ю гвардейскую армию, 
которая освобождала Донбасс, сражалась в Изюм-Бар-
венковской операции и в битве за Днепр. В мае 1943 г. 
получил звание генерал-полковника.

Из наградного листа на орден Кутузова II степени:
«В августе 1943 г. под руководством генерал-пол-

ковника Кузнецова проведена успешная операция по 
прорыву обороны противника на реке Северный Донец 
и по овладению городом Змиев. В наступательных боях 
от реки Северный Донец к реке Днепр войска 1-й гвар-
дейской армии овладели сильными узлами сопротивления 
противника – Алексеевка, Краснопавловка, Подгорное. 
Заняты крупные населённые пункты Губениха, Свобод-
ное, Ново-Московск и город Нижне-Днепропетровск.

Войсками армии уничтожено 18126 солдат и офицеров 
противника, 86 орудий разных калибров, 594 пулемёта. 
Взято в плен 269 солдат и офицеров».

С декабря 1943 г. Кузнецов – заместитель коман-
дующего войсками I Прибалтийского фронта. В этой 
должности участвовал в Невельско-Городокской насту-
пательной операции, в зимнем наступлении 1944 г. под 
Витебском, в Белорусской стратегической наступатель-
ной, Прибалтийской стратегической и Восточно-Прус-
ской операциях.

С марта 1945 г. командовал 3-й ударной армией I Бе-
лорусского фронта, которая брала Берлин.

После войны генерал-полковник Кузнецов продол-
жал командовать 3-й ударной армией в Группе совет-
ских войск в Германии. В 1948 г. окончил Высшие 
академические курсы при Высшей военной академии
 им. К.Е. Ворошилова.

С 1948 по 1953 гг. был председателем 
ЦК ДОСААФ СССР, с 1953 по 1957 гг. командовал 
войсками Приволжского военного округа, работал 
в центральном аппарате Министерства обороны СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР с 1946 по 1958 гг. 
С 1960 г. – в отставке.

Скончался 20.06.1964, похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, 
иностранными орденами.

айдан ул җитәкчелек иткән 21 нче армия Киев янындагы 
камалышта һәлак була.

Мәскәү янында Клин–Солнечногорск һәм Ржев–
Вязьма һөҗүм операцияләрендә хәлиткеч рольне уйнаган 
1 нче удар армиягә җитәкчелек итә. 1942 елның февра-
лендә Кузнецов армиясе Төньяк-Көнбатыш фронтта 
Демянск янында ССның «Мертвая голова» дивизиясен 
камап ала. 1942 елның июленнән Кузнецов Сталинград 
һәм Дон фронтларында, дошманның һөҗүмен тоткарлап, 
63 нче армиягә командалык итә.

1942 елның ноябреннән – Көньяк-Көнбатыш фронт 
гаскәрләре командующие урынбасары.

1942 елның декабрендә Донбассны азат иткән, 
Изюм-Барвенково операциясендә һәм Днепр өчен су-
гышкан 1 нче гвардия армиясен җитәкли. 1943 елның ма-
енда аңа генерал-полковник дәрәҗәсе бирелә.

II дәрәҗә Кутузов орденына тәкъдим итеп тутырылган 
бүләкләү кәгазеннән:

«1943 елның августында генерал-полковник Куз-
нецов җитәкчелегендә Төньяк Донец елгасында дош-
манның оборонасын өзү һәм Змиев шәһәрен алу бу-
енча уңышлы операция уздырыла. Төньяк Донец 
елгасыннан Днепр елгасына таба һөҗүмдә 1 нче гвар-
дия армиясе гаскәрләре дошманның көчле каршылык 
үзәкләре – Алексеевка, Краснопавловка, Подгорноены 
алалар. Губениха, Свободное, Ново-Московск зур торак 
пунктлары һәм Нижне-Днепропетровск шәһәре алына.

Армия гаскәрләре дошманның 18126 солдат һәм офи-
церын, төрле калибрлы 86 орудиесен, 594 пулемётын юк 
итә. 269 солдат һәм офицер әсирлеккә алына».

1943 елның декабреннән Кузнецов – I Балтыйк буе 
фронты гаскәрләре командующие урынбасары. Әле-
ге вазыйфада Невель-Городок һөҗүм операциясендә, 
1944 елда Витебск янында кышкы һөҗүмдә, Белоруссия 
стратегик һөҗүм, Балтыйк буе стратегик һәм Көнчыгыш 
Пруссия операцияләрендә катнаша. 1945 елның мар-
тыннан I Белоруссия фронтының 3 нче удар армиясенә 
җитәкчелек итә. Әлеге армия Берлинны ала.

Сугыштан соң генерал-полковник В.И. Кузнецов 
Германиядәге совет гаскәрләре төркемендә 3 нче удар 
армиясенә җитәкчелеген дәвам итә. 1948 елда К.Е. Во-
рошилов исемендәге югары хәрби академия каршында-
гы югары академия курсларын тәмамлый. 1948 елдан 
1953 елга кадәр ДОСААФның СССР ҮК рәисе була, 
1953–1957 елларда Идел буе хәрби округы гаскәрләренә 
командалык итә, СССР Оборона министрлыгының үзәк 
аппаратында эшли. 1946–1958 елларда – СССР Юга-
ры Советы депутаты. 1960 елдан – отставкада.

1964 елның 20 июнендә вафат була. Мәскәүнең Ново-
девичье зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, биш Кызыл Байрак, 
I һәм II дәрәҗә Суворов орденнары, чит ил орденнары 
белән бүләкләнгән.
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КУЗЬМИНОВ
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

29.04.1913 – 5.05.1985

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.05.1946.

С сентября 1943 г. по август 
1944 г. – курсант Казанского танково-
го училища, затем командир танкового 
взвода тяжёлых танков ИС 1-го учебного танко-
вого полка офицерского состава Приволжского 
военного округа (г.Казань).

КУЗЬМИНОВ
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

29.04.1913 – 5.05.1985

СССР Югары Советы 
Президиумының 15.05.1946 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның 8 сентябреннән 1944 ел-
ның 1 августына кадәр – Казан танк 
училищесы курсанты, соңрак Идел 

буе хәрби округының 1 нче офицерлар составын 
өйрәтү танк полкында (Казан шәһәре) ИС авыр 
танклары взводы командиры.

Родился в селе Троицкое Попаснянского района Лу-
ганской области Украины в семье крестьянина. Украи-
нец. Член ВКП(б) с 1943 г.

Окончил 7 классов. В 1940 г. окончил Донецкую меж-
областную партшколу. С сентября 1935 г. по февраль 
1941 г. проходил военную службу заведующим дело-
производством в 75-м отдельном пулемётном дивизионе 
1-й Краснознамённой Дальневосточной армии.

На фронтах Великой Отечественной войны – 
с сентября 1941 г. в должности старшины отдельной ми-
номётной батареи 169-й стрелковой дивизии 28-й армии 
Южного фронта. 10 февраля 1943 г. получил осколочное 
ранение ноги в боях под Сталинградом.

Снова на фронте – с 5 января 1945 г. Командир 
танкового взвода 78-го гвардейского танкового полка 
(7-й механизированный корпус, II Украинский фронт) 
гвардии младший лейтенант Василий Кузьминов отли-
чился при освобождении чехословацкого города Брно 
в апреле 1945 г.

26 апреля 1945 г. враг сосредоточил в районах пе-
реправ большое количество пехоты, артиллерии, ми-
номётов и танков, стремясь задержать наступление 
советских войск. Губительным артиллерийским и мино-
мётным огнём противник не давал нашей пехоте даже 
подняться для атаки.

Кузьминов принимает смелое решение – выходит 
из танка и под непрерывным пулемётно-миномёт-

Украинаның Луганск өлкәсе Попасная районы Тро-
ицкое авылында крестьян гаиләсендә туган. Украин. 1943 
елдан ВКП(б) әгъзасы.

7 сыйныф белемле. 1940 елда Донецк өлкәара партия 
мәктәбен тәмамлый. 1935 елның сентябреннән 1941 ел-
ның февраленә кадәр 1 нче Кызыл Байраклы Ерак Көн-
чыгыш армиясе 75 нче аерым пулемёт дивизионында эш 
кәгазьләре бүлеге мөдире буларак хәрби хезмәт уза.

1941 елның сентябреннән Бөек Ватан сугышында –
Көньяк фронтның 28 нче армиясе 169 нчы укчылар дивизия-
сендә аерым миномёт батареясе старшинасы вазыйфасында. 
1943 елның 10 февралендә Сталинград янындагы сугышта 
аягына ядрә кыйпылчыгы тиеп яралана.

1945 елның 5 гыйнварыннан – тагын фронтта. 
78 нче гвардия танк полкының (7 нче механикалаштырыл-
ган корпус, II Украина фронты) танк взводы командиры 
гвардия кече лейтенанты Василий Кузьминов 1945 елның 
апрелендә Чехословакиянең Брно шәһәрен азат иткәндә 
батырлык күрсәтә.

1945 елның 26 апрелендә кичү яннарында совет 
гаскәрләренең һөҗүмен туктатырга ниятләп, дошман 
күпсанлы пехотасын, артиллерия, миномёт һәм танкла-
рын туплый. Артиллерия коралларыннан һәм миномёт-
лардан көчле ут алып барып, немецлар безнең пехотага 
күтәрелергә дә мөмкинлек бирми.

Кузьминов, безнең пехотаның авыр хәлен күреп, 
тәвәккәл карарга килә – танктан чыга да, өзлексез ут 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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ным огнём, действуя по-пластунски, умело используя 
складки местности, кустарники, ползёт в расположе-
ние врага. Здесь он засёк 6 немецких танков, вкопан-
ных в землю, 3 артиллерийские батареи, вражескую 
батарею шестиствольных миномётов. Вернувшись в 
танк, Кузьминов метким огнём с первых же выстрелов 
уничтожил 3 танка противника и миномёт.

Фашисты продолжали оказывать сопротивление, 
3 танка и артиллерия открыли огонь по советскому 
танку. Маневрируя, Кузьминов меткими выстрелами 
уничтожил ещё один танк и 4 орудия. Воодушевленная 
отвагой танкового экипажа, наша пехота лавиной дви-
нулась на врага, смяла его и ворвалась в Брно.

В районе села Речковицы наша артиллерия и штур-
мовая авиация вели прицельный огонь по танкам про-
тивника. Кузьминов достиг перекрёстка двух больших 
дорог, поставил свой танк за кустарником и вскоре 
обнаружил 2 танка гитлеровцев, замаскированных под 
небольшие домики, которые медленно продвигались к 
перекрёстку, и метким огнём уничтожил их.

Гитлеровцы подбросили батальон пехоты, намере-
ваясь занять перекрёсток дорог. Кузьминов не оставил 
занятого рубежа, тщательно замаскировал свой танк. 
Подпустив пехоту на близкое расстояние, Кузьминов 
в упор расстрелял её. Экипаж советского танка уничто-
жил до 200 солдат и офицеров противника и миномёт-
ную батарею.

Из представления к званию Героя, подписанного 
Маршалом Советского Союза Малиновским: «Бла-
годаря умелому, разумному руководству танковым 
взводом и личной храбрости коммуниста т. Кузь-
минова его взвод нанёс большие потери противни-
ку, обеспечивая развитие успеха наших частей при 
освобождении города Брно. С 14 по 25 апреля 
1945 г. экипажем Кузьминова уничтожено: 6 танков, 
2 БТР, 2 шестиствольных миномёта, 1 миномётная 
батарея, 6 артбатарей, 4 пулемётные точки, 11 авто-
машин с боеприпасами и другим военным грузом и до 
400 солдат и офицеров противника; подбито 2 танка и 
3 БТР».

Награждён медалью «Золотая Звезда» № 9106.
После окончания войны продолжал службу в соста-

ве Южной группы войск в Чехословакии. С ноября 
1946 г. – в запасе. Жил в посёлке Старобешево До-
нецкой области Украины. Работал старшим мастером 
Старобешевского участка промышленного откорма и 
заготовок Донецкого мясокомбината, директором мас-
лозавода, председателем райплана, заведующим сель-
хозотделом райкома партии. Много времени отдавал 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Умер 5 мая 1985 г.
Награждён орденами Ленина и Отечественной 

войны I степени.

астында чокыр-чакырларга, куак-үсемлекләргә ышык-
ланып, үрмәләп дошман урнашкан җиргә барып җитә. Би-
редә ул җиргә күмелгән 6 немец танкын, 3 артиллерия бата-
реясен, алты көпшәле миномёт барлыгын күрә. Кузьминов 
әйләнеп кайта һәм танкына утыра да, төз атып дошманның 
3 танкын һәм миномётын юкка чыгара.

Фашистлар каршылык күрсәтә, аларның өч танкы һәм 
артиллериясе безнең танкка ут ача. Кузьминов аның саен 
алга бара, гитлерчыларның бер танкын һәм дүрт орудиесен 
сафтан чыгара. Совет танк экипажының кыюлыгы белән 
рухланып, безнең пехота дошманга ябырыла, аны сытып 
Брно шәһәренә бәреп керә.

Речковицы авылы янында безнең артиллерия һәм 
штурмлау авиациясе дошман танкларына ут ача. Василий 
Кузьминов сугыш барышында ике зур юл чатына килеп 
җитә, танкын куаклар артына туктатып, җентекле күзәтү 
башлый. Тиздән ул гитлерчыларның зур булмаган өйләр 
кебек итеп яшерелгән ике танкының ике юл чатына якын-
лашуын күреп ала һәм төз атып аларны юк итә.

Берникадәр вакыт узгач, гитлерчылар юллар чатын 
алыр өчен бирегә бер батальон пехота китерәләр. Кузьми-
нов яулаган җиреннән китми, танкын бик тырышып яшерә. 
Дошман пехотасының якын килеп җиткәнен көтеп ала да 
барысын кырып сала. Совет танкы экипажы бу сугышта 
200 тирәсе дошман солдатын һәм офицерын, миномёт ба-
тареясен юкка чыгара.

Кузьминовны Советлар Союзы Герое исеменә 
тәкъдим итү өчен тутырылган II Украина фронты 
гаскәрләре командующие Советлар Союзы Маршалы Ма-
линовский кул куйган бүләкләү кәгазеннән:

«Коммунист ип. Кузьминовның үз танк взводы белән 
осталарча җитәкчелек итүе, зирәклеге, шәхси батырлы-
гы нәтиҗәсендә взвод гитлерчыларның техникасына һәм 
солдатларына зур зыян сала, Брно шәһәрен азат итүдә 
безнең частьләрнең уңышлы хәрәкәт итүенә ярдәм итә. 
Сугыш чорында 1945 елның 14–25 апрелендә Кузьми-
нов экипажы дошманның 6 танкын, 2 БТРын, 2 алты 
көпшәле миномётын, 1 миномёт батареясен, 6 артилле-
рия батареясен, 4 пулемёт ноктасын, боеприпаслар һәм 
башка сугыш кирәк-яраклары төялгән 11 автомашина-
сын һәм 400 тирәсе солдатын һәм офицерын юк итә; 
2 танкын һәм 3 БТРын сафтан чыгара».

«Алтын Йолдыз» (№ 9106) медале белән бүләкләнгән.
Сугыш тәмамлангач, Чехословакиядәге Көньяк төркем 

составында армиядә хезмәтен дәвам итә. 1946 елның ноя-
брендә запаска чыга. Украинаның Донецк өлкәсе Старобе-
шево посёлогында яши. Донецк ит комбинатының Старо-
бешево участогында өлкән мастер, май заводы директоры, 
райплан рәисе, партия район комитетының авыл хуҗалыгы 
бүлеге мөдире булып эшли. Яшьләргә хәрби-патриотик 
тәрбия бирү буенча зур тырышлык куя.

1985 елның 5 маенда вафат.
Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән 

бүләкләнгән.
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КУСИМОВ
ТАГИР ТАИПОВИЧ

14.02.1909 – 10.05.1986

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.01.1944.

В 1932 г. окончил Объединённую 
татаро-башкирскую военную школу 
им. ТатЦИКа в Казани.

КУСИМОВ
ТАҺИР  ТАИП  УЛЫ

14.02.1909 – 10.05.1986

СССР Югары Советы 
Президиумының 15.01.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1932 елда ТатЦИК исемендәге бер-
ләштерелгән татар-башкорт хәрби 
мәктәбен тәмамлый.

Генерал-майор.
Родился в деревне Кусимово Абзелиловского района 

Башкирии. Башкир. Член ВКП(б) с 1932 г.
В 1928 г. добровольно вступил в ряды Красной 

Армии, где прослужил свыше 40 лет, пройдя путь 
от курсанта до генерал-майора. Кусимовым Тагир 
стал в 19 лет. Когда поступал в Объединённую та-
таро-башкирскую военную школу им. ТатЦИКа,
у него спросили фамилию. А в его родной деревне Куси-
мово называли только по имени. Тогда начальник шко-
лы решил: «Кусимовым будешь называться, понял?»

Упорного, способного молодого командира, окон-
чившего школу с отличием, оставили для работы
с курсантами.

В 1935 г. назначен помощником командира эскад-
рона. С 1938 по 1941 гг. служил в Закавказском военном 
округе начальником разведотдела штаба дивизии и по-
мощником командира кавалерийского полка. Участвовал 
в Иранской операции 1941 г.

На фронте – с апреля 1942 г. Командовал 275-м ка-
валерийским полком 112-й Башкирской (позднее 16-й 
гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии в 
составе войск Брянского, Воронежского, Юго-Запад-
ного, Степного, I и II Белорусских фронтов.

После боёв за Нежин и Чернигов в ходе наступления 
гвардии подполковник Т.Т. Кусимов форсировал много 
рек: Десна, Снов, Сосница... Преодоление водного ру-
бежа с ходу зависит от тщательной подготовки, начиная 
с разъяснения личному составу боевой задачи и кончая 
организацией взаимодействия. Подполковник Кусимов 
тщательно изучил с командирами и политработниками 

Генерал-майор.
Башкортстанның Әбҗәлил районы Күсем авылында 

туа. Башкорт. 1932 елдан ВКП(б) әгъзасы. 
1928 елда үз теләге белән Кызыл Армиягә китә, анда 

40 ел хезмәт итә, курсанттан генерал-майор дәрәҗәсенә 
кадәр күтәрелә. Кусимов фамилиясен Таһир 19 яшендә 
ала. ТатЦИК исемендәге берләштерелгән татар-башкорт 
хәрби мәктәбенә кергәндә, аннан фамилиясен сорыйлар, 
ә туган авылы Күсемдә фамилияләр булмый, исем белән 
генә дәшәләр. Мәктәп башлыгы кистереп: «Кусимов бу-
лырсың, аңладыңмы?» – дигән көннән ул шул фамилия-
не йөртә.

Мәктәпне бишле билгеләренә генә тәмамлаган ты-
рыш, сәләтле яшь командирны курсантлар белән эшләр-
гә калдыралар.

1935 елда эскадрон командиры ярдәмчесе итеп бил-
геләнә. 1938–1941 елларда Кавказ арты хәрби округының 
дивизия штабында разведка бүлеге начальнигы һәм кава-
лерия полкы командиры ярдәмчесе булып хезмәт итә. 1941 
елда Иран операциясендә катнаша.

1942 елдан – Бөек Ватан сугышында. Брянск, Во-
ронеж, Көньяк-Көнбатыш, Дала, I һәм II Белоруссия 
фронтлары гаскәрләре составында 112 нче Башкорт 
(соңрак 16 нчы гвардия Чернигов) кавалерия дивизиясе-
нең 275 нче кавалерия полкына командалык итә.

Нежин һәм Чернигов өчен барган сугышлардан соң 
һөҗүм вакытында гвардия подполковнигы Т.Т. Кусимов 
Десна, Снов, Сосница кебек тагын бик күп елгаларны 
кичә. Су каршылыгын килә-килешкә кичү шәхси состав-
ка сугышчан бурычны аңлатудан алып, үзара элемтәләр-
не оештыруга кадәр җентекле хәзерлек таләп итә. Под-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



94

полка опыт форсирования преград. Были учтены все по-
ложительные и отрицательные моменты. Особое внима-
ние командир полка уделял выбору места форсирования и 
ведению тщательной разведки в этом районе. Продумы-
вались вопросы заготовки подручных средств форсирова-
ния реки и установки связи с партизанами.

Так было и у Днепра. Противник, отступая, рвал-
ся к переправам, стремясь во что бы то ни стало со-
хранить и переправить живую силу и технику через 
Днепр. Враг не сумел закрепиться на правом берегу, но 
оказал упорное сопротивление.

26 сентября 1943 г., после тяжёлых боёв, кавалерий-
ский полк Кусимова первым вырвался к Днепру севернее 
Чернигова. Личный состав полка сумел собрать подруч-
ные средства. Используя пустые бочки, брёвна, комнат-
ные двери и верёвки, собранные у населения, делали пло-
ты для боеприпасов, пулемётов и другой техники.

Под прикрытием артиллерийского огня полк начал 
форсирование в районе населённых пунктов Дымарка и 
Неданчичи Репкинского района Черниговской области. 
Во главе полка форсировал Днепр подполковник Ку-
симов. Проявляя личное мужество, отвагу, он увлёк за 
собой кавалеристов. Отбивая контратаки противника, 
полк при незначительных потерях личного состава, коней 
и техники при форсировании захватил плацдарм длиной 
до 2,5 километров, обеспечив переправу других частей 
дивизии.

Полк Кусимова при удержании плацдарма уничто-
жил 77 солдат и 2 офицеров противника, взял в плен
2 солдат, захватил 15 автоматов, 3 станковых и 4 ручных 
пулемёта, более 50 винтовок.

После двух ранений 24 июня 1945 г. подполковник 
Кусимов участвовал в историческом Параде Победы на 
Красной площади.

Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, ко-
мандовал дивизией. После окончания академии Ге-
нерального штаба работал на различных должностях. 
С 1969 г. – генерал-майор. Передавал свой опыт и воен-
ные знания, много сделал для повышения боевой готовно-
сти вверенных ему воинских частей.

Шесть последних лет службы генерал-майор Куси-
мов работал военным комиссаром Башкирской АССР. 
Активно участвовал в государственной, политической и 
общественной жизни страны, был депутатом Верховно-
го Совета РСФСР, Туркменской ССР и Башкирской 
АССР. Находясь в отставке, проживал в Уфе и вёл боль-
шую общественную и военно-патриотическую работу.

Скончался 10 мая 1986 г., похоронен на мусульман-
ском кладбище города Уфы.

Награждён двумя орденами Ленина, орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды.

полковник Кусимов полкының командирлары һәм сәяси 
хезмәткәрләре белән бергәләп елгалар кичү тәҗрибәсен 
тәфсилләп тикшерә. Барлык уңай һәм тискәре яклар исәпкә 
алына. Полк командиры елга кичү урынын сайлауга һәм бу 
районда җиренә җиткереп разведка уздыруга аеруча зур 
игътибар бирә. Су аша чыгуда файдаланыла алырдай әй-
берләрне әзерләү һәм партизаннар белән элемтә урнашты-
ру мәсьәләләре ныклап уйланыла.

Днепр янында да эш шулай оештырыла. Чигенгән 
вакытында дошман, ничек кенә булса да солдатларын, 
техникасын саклап калу һәм Днепр аша чыгару өчен, 
кичүләргә ыргыла. Немецлар уң ярда ныгып урнаша ал-
мыйлар, әмма бик нык каршылык күрсәтәләр.

1943 елның 26 сентябрендә канкойгыч сугышлардан 
соң Кусимовның кавалерия полкы Черниговтан төньяк-
тарак беренчеләрдән булып Днепрга килеп җитә. Җир-
ле халыктан буш мичкәләр, бүрәнәләр, ишекләр җыеп, 
шуларны баулар белән бәйләп боеприпаслар, пулемётлар 
һәм башка техниканы күчерер өчен саллар ясыйлар.

Полк, артиллерия уты ышыгында, Чернигов өлкәсенең 
Репки районы Дымарка һәм Неданчичи торак пунктлары 
янында Днепрны кичә башлый. Алдынгы сафта – подпол-
ковник Кусимов үзе. Шәхси батырлыгы, каһарманлыгы 
үрнәгендә ул кавалериячеләрне үзе артыннан ияртә. Дош-
ман контрһөҗүмнәрен кире кайтарып, шәхси составына, 
атларга һәм техникага артык зур югалтулар китермичә, 
полк елганы кичеп 2,5 километрлык плацдармны ала, ди-
визиянең башка частьләренең елга аша чыгуын тәэмин итә.

Кусимов полкы плацдармны саклаган вакыт-
та дошманның 77 солдатын һәм 2 офицерын үтерә, 
2 солдатны әсир ала, 15 автомат, 3 станоклы һәм 
4 кул пулемёты, 50 дән артык винтовка кулга төшерә.

Ике тапкыр яраларын госпитальләрдә дәвалап чык-
кан подполковник Кусимов 1945 елның 24 июнендә 
Кызыл мәйданда тарихи Җиңү Парадында катнаша. 
М.В. Фрунзе исемендәге хәрби академияне тәмамлый, 
дивизиягә командалык итә. Генераль штаб академия-
сендә белем алганнан соң төрле урыннарда эшли. 1969 
елдан – генерал-майор. Кул астындагы сугышчыларга 
тәҗрибәсен һәм хәрби белемнәрен тапшыру, аларның 
сугышчан хәзерлеген арттыру өчен күп эшли.

Хезмәтенең соңгы алты елында генерал-майор Ку-
симов Башкортстан АССРның хәрби комиссары булып 
эшли. Илнең дәүләти, сәяси һәм иҗтимагый тормышында 
актив катнаша, РСФСР, Төрекмәнстан ССР һәм Баш-
кортстан АССР Югары Советы депутаты була. Отстав-
кага чыккач, Уфада яши, иҗтимагый һәм хәрби-патриотик 
юнәлештә зур эш башкара.

1986 елның 10 маенда вафат, Уфаның мөселман зира-
тында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, Кызыл Байрак ордены, 
I дәрәҗә Ватан сугышы ордены, ике Кызыл Йолдыз орде-
ны белән бүләкләнгән.
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ЛЮДНИКОВ
ИВАН ИЛЬИЧ

26.09.1902 – 22.04.1976

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 16.10.1943.

С 1934 по 1935 гг. руководил препо-
даванием тактики пехоты в Объеди-
нённой татаро-башкирской военной 
школе в Казани.

ЛЮДНИКОВ
ИВАН ИЛЬИЧ

26.09.1902 – 22.04.1976

СССР Югары Советы 
Президиумының 16.10.1943 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1934 елдан 1935 елга кадәр Казан-
дагы Берләштерелгән татар-башкорт 
хәрби мәктәбендә пехота тактикасын 
укытуга җитәкчелек итә.

Родился в семье рабочего в посёлке Седово Ново-
азовского района Донецкой области Украины.

В Красной Армии – с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В 1924 г. окончил Одесскую пехотную школу. Был 
командиром взвода и роты, начальником штаба батальона. 
В 1938 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе.

Полковник Людников накануне Великой Отечествен-
ной войны вступил в командование формировавшейся 
200-й стрелковой дивизией. Неукомплектованная, не 
имеющая в достаточном количестве мобилизационных 
запасов, прямо с марша дивизия вступила в бой в первый 
же день войны.

Жестокий бой разгорелся в районе деревни Рожице. 
Четыре роты гитлеровцев, поддерживаемые двумя ар-
тиллерийскими дивизионами, наступали с плацдарма на 
восточном берегу реки Стырь на нашу обескровленную 
роту. Гитлеровцы шли не сгибаясь, стреляли на ходу из 
автоматов. Но когда осталось не более 400 метров, по 
приказу комдива, который находился на КП полка, по 
фашистам был открыт артиллерийский огонь.

Наши подразделения перешли в контратаку, гитлеров-
цы в панике побежали. Это была первая победа. За обо-
ронительные бои в Коростенском укреплённом районе 
личный состав дивизии получил первую благодарность.

…Получив ранения в голову и ногу, Людников летом 
1941 г. отправлен в тыловой госпиталь на самолёте ПО-2 
по распоряжению командующего Юго-Западным фрон-
том генерала М.П. Кирпоноса.

Позже Людников писал: «Кирпоноса я знал по Казан-
скому училищу, где он был начальником, а я преподавал 

Украинаның Донецк өлкәсе Новоазовск районы Седо-
во посёлогында эшче гаиләсендә туа.

Кызыл Армиядә – 1918 елдан. Гражданнар су-
гышында катнаша. 1924 елда Одесса пехота мәктәбен 
тәмамлый. Взвод һәм рота командиры, батальон штабы 
начальнигы була. 1938 елда М.В. Фрунзе исемендәге 
хәрби академия тәмамлый.

Полковник Людников Бөек Ватан сугышы башланыр 
алдыннан яңа оештырыла торган 200 нче укчылар диви-
зиясен үз командованиесенә ала. Сугышчылар һәм корал 
белән тиешенчә тәэмин ителмәгән, җитәрлек санда моби-
лизация һәм башка запаслары булмаган көе, дивизия су-
гыш башланган беренче көндә марштан сугышка керә.

Рожице авылы районында гаять каты бәрелеш башла-
на. Ике артиллерия дивизионы ярдәме белән гитлер-
чыларның дүрт ротасы Стырь елгасының көнчыгыш 
ярындагы плацдармнан безнең тәмам хәлсезләнгән ро-
тага һөҗүм итә. Гитлерчылар басып автоматтан ата-ата 
киләләр. Алар килеп җитәргә 400 метр кала полкның ко-
манда пунктындагы дивизия командиры боерыгы белән 
фашистларга артиллерия уты ачыла.

Безнең подразделениеләр контрһөҗүмгә күчә, гитлер-
чылар куркуга бирелеп кача башлый. Бу беренче җиңү 
була. Коростень ныгытылган районындагы оборона су-
гышлары өчен дивизиянең шәхси составына беренче тап-
кыр рәхмәт белдерелә.

Башы һәм аягы яралану сәбәпле, Людников 1941 елның 
җәендә Көньяк-Көнбатыш фронт командующие генерал 
М.П. Кирпонос боерыгы буенча ПО-2 очкычында тыл 
госпиталенә озатыла.
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тактику. Кирпоносу я обязан жизнью. Это он распорядился, 
чтобы меня раненого вывезли из окружения на самолёте».

После госпиталя под Ростовом командовал 16-й 
стрелковой бригадой, сформированной из курсан-
тов. Награждён орденом Красного Знамени. А в мае 
1942 г. назначен командиром 138-й стрелковой дивизии. 
10 месяцев командовал 138-й стрелковой дивизией, из 
них 100 дней и ночей – в Сталинграде.

Пройдя путь от Дона до Волги, 138-я дивизия 
закалилась в тяжёлых оборонительных боях и ста-
ла грозной силой для врага, а её отважный командир 
приобрел богатый боевой опыт. В октябре 1942 г. 
противник любой ценой стремился овладеть Ста-
линградом. Несмотря на огромные потери в людях 
и технике, он сумел прорваться к Волге и рассечь 
62-ю армию на 3 группы. 138-я дивизия в районе за-
вода «Баррикады» занимала оборону глубиной менее 
2 км и шириной около 3 км. Этот участок прострели-
вался не только артиллерийским, но и ружейно-пу-
лемётным огнём, как с фронта, так и с флангов. 
Командный пункт дивизии был в 700 метрах от перед-
него края. В полках дивизии было по 70–100 человек.
В такой тяжёлой обстановке части дивизии вели ожесто-
чённые бои в течение полутора месяцев.

Выдержка, спокойствие, уверенность – эти качества
отличали комдива Людникова. Он личным примером су-
мел вдохнуть в подчинённых уверенность в победе и сде-
лать невозможное, чтобы победить.

Родина высоко оценила мужество и героизм воинов 
138-й стрелковой дивизии. 7 февраля 1943 г. дивизия 
переименована в 70-ю гвардейскую Краснознамённую 
стрелковую дивизию.

В Волгограде стоит памятник, на мемориаль-
ной доске которого начертано: «В ноябре–декабре 
1942 г. здесь проходил передний край обороны Крас-
нознамённой 138-й стрелковой дивизии». Эту террито-
рию, где шли кровопролитные бои, до сих пор называют 
«островом Людникова».

Войска под командованием генерал-полковника 
И.И. Людникова закончили боевой путь на Дальнем 
Востоке. Этот путь лежал через Курск, Днепр, Правобе-
режную Украину, Белоруссию и Кенигсберг.

После войны Людников командовал армией, был 
заместителем главкома Группы советских войск в Гер-
мании, командовал войсками военных округов, работал 
в военно-учебных заведениях. С 1968 г. генерал-пол-
ковник Людников – в отставке. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов. Умер 
22 апреля 1976 г., похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.

Награждён тремя орденами Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, 
орденами Суворова II степени, Богдана Хмельницкого 
II степени.

Людников: «Кирпоносны мин Казан училищесыннан, 
ул анда начальник булган, ә мин тактика укыткан чордан ук 
беләм. Ул минем гомеремне саклап калды: очкычта чолга-
ныштан алып чыгарга боерык бирде», – дип яза.

Госпитальдән соң Ростов янында курсантлардан оеш-
тырылган 16 нчы укчылар бригадасына командалык итә. 
Кызыл Байрак ордены белән бүләкләнә. 1942 елның ма-
енда 138 нче укчылар дивизиясе командиры итеп куела. 
Аңа 10 ай буена командалык итә, шуларның 100 көне һәм 
төне – Сталинградта.

Доннан Иделгә кадәр юл узып, 138 нче дивизия аяусыз 
оборона сугышларында чыныга һәм дошманга каршы кур-
кыныч көчкә әйләнә, аның батыр командиры исә зур хәрби 
тәҗрибә туплый. 1942 елның октябрендә дошман ничек 
кенә булса да Сталинградны алырга омтыла. Югалтулары 
гаять зур булуга да карамастан, ул Иделгә килеп җитә һәм 
62 нче армияне өч төркемгә тарката. 138 нче дивизия 
«Баррикада» заводы тирәсендә киңлеге 3 километр тирәсе 
һәм буе 2 километрга да тулмаган оборона тота. Бу урын 
фронттан да, фланглардан да артиллериядән, мылтыклар-
дан, пулемётлардан утка тотыла. Дивизиянең командалык 
пункты фронтның алгы сызыгыннан 700 метр ераклыкта 
була. Дивизия полкларында 70 әр – 100 әр кеше кала. 
Шушындый авыр шартларда дивизия частьләре ай ярым 
буена каты сугышлар алып бара.

Дивизия командиры Людниковка тотнаклылык, тыныч 
холыклылык, үз-үзенә нык ышанганлык кебек сыйфатлар 
хас була. Ул кул астындагыларда җиңүгә һәм булмастайны 
да булдыра алуларына тирәнтен ышаныч тудыра.

Туган ил 138 нче укчылар дивизиясенең батырлы-
гына һәм каһарманлыгына зур бәя бирә. 1943 елның 
7 февралендә дивизиягә 70 нче гвардия Кызыл Бай-
раклы укчылар дивизиясе исеме бирелә.

Волгоградта мемориаль тактасына түбәндәге сүзләр 
язылган һәйкәл бар: «1942 елның ноябрь–декабрь айла-
рында 138 нче Кызыл Байраклы укчылар дивизиясе обо-
ронасының алгы сызыгы шушыннан узган». Канкойгыч 
сугышлар булган бу территорияне әле хәзер дә «Людни-
ков утравы» дип атыйлар.

Генерал-полковник И.И. Людников җитәкчелеген-
дәге гаскәрләр сугыш юлын Тын океанда тәмамлый. Бу 
юл Курск, Днепр, Уңъяр Украина, Белоруссия һәм Ке-
нигсберг аша уза.

Сугыштан соң Людников армиягә командалык итә, Гер-
маниядәге совет гаскәрләре төркеменең баш командующие 
урынбасары була, хәрби округ гаскәрләренә командалык 
итә, хәрби уку йортларында эшли. 1968 елдан генерал-пол-
ковник Людников отставкага чыга. 2 нче һәм 3 нче чакы-
рылыш СССР Югары Советы депутаты итеп сайлана.

1976 елның 22 апрелендә вафат, Мәскәүдә Ново-
девичье зиратында җирләнгән.

Өч Ленин ордены, биш Кызыл Байрак, өч I дәрәҗә Су-
воров, II дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Богдан Хмельницкий 
орденнары белән бүләкләнгән.
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МАЗИТОВ 
ГАЛИ АХМЕТОВИЧ

14.09.1912 – 30.01.1993

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 19.08.1944.

В 1936 г. окончил Казанское военное 
пехотное училище. Татарин. 

МӘҖИТОВ 
ГАЛИ ӘХМӘТ УЛЫ 

14.09.1912 – 30.01.1993

СССР Югары Советы 
Президиумының 19.08.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1936 елда Казан хәрби пехота учили-
щесын тәмамлый. Татар.

Родился в селе Новошахово Ермекеевского района 
Башкортостана в семье крестьянина. 

Окончил рабфак. Работал в колхозе, затем разнорабочим 
на стройках. Учился в Уфимском педагогическом институте.

В Красной Армии – с 1933 г. Окончил Оренбургское 
военное авиационное училище лётчиков (1939).

Участник освободительного похода советских войск 
в Западную Украину 1939 г., Советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. В боях Великой Отечественной 
войны – с 22 июня 1941 г. Был штурманом самолёта, 
авиазвена, авиаэскадрильи, авиаполка. 

Старший штурман 3-й гвардейской авиационной ди-
визии 3-го гвардейского авиационного корпуса дальнего 
действия гвардии майор Мазитов Г.А. к марту 1944 г. со-
вершил 183 боевых вылета на бомбардировку военно-про-
мышленных центров в глубоком тылу врага и скоплений 
войск (Кенигсберг, Инстербург, Тильзит, Данциг, Хель-
синки), нанеся противнику значительный урон.

Из наградного листа на Г.А. Мазитова: «На всех типах 
самолётов имеет общий налёт 1132 часа, из них 600 часов 
днём и 532 ночью. При выполнении боевых заданий прояв-
ляет героизм, мужество и отвагу. Будучи штурманом полка, 
совершил 10 вылетов на освещение целей и 4 вылета на фо-
тографирование результатов бомбардирования. Бомбарди-
ровочное вооружение и радионавигационное оборудование 
самолёта Ил-4 знает отлично и грамотно эксплуатирует. 
С мая 1943 г. работает старшим штурманом дивизии...»

Награждён медалью «Золотая Звезда» (№ 4369).
После войны лётчик продолжал службу в Вооружён-

ных Силах СССР. С 1954 г. подполковник Г.А. Мази-
тов – в отставке. Умер 30 января 1993 г., похоронен на 
Старом кладбище Ялты.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.

Башкортстанның Ярмәкәй районы Яңа Шаһи авылын-
да крестьян гаиләсендә туган. 

Эшчеләр факультеты тәмамлаган. Колхозда, аннан тө-
зелешләрдә төрле эштә эшләгән. Уфа педагогия институ-
тында укыган. 1933 елдан – Кызыл Армиядә. Оренбург 
хәрби очучылар авиация училищесын (1939) тәмамлый. 

1939 елда совет гаскәрләренең Көнбатыш Украинаны 
азат итү походында, 1939–1940 елларда Совет-фин су-
гышында катнаша. Бөек Ватан сугышында – 1941 елның 
22 июненнән. Очкыч, авиазвено, авиаэскадрилья, авиа-
полк штурманы була. 

3 нче гвардия ерак арага очу авиациясе корпусының 3 нче 
гвардия авиация дивизиясе өлкән штурманы гвардия майо-
ры Гали Мәҗитов 1944 елның мартына, дошманның тылы-
на бик эчкәре кереп, аның хәрби-сәнәгый үзәкләрен һәм 
гаскәрләр тупланмаларын (Кенигсберг, Инстербург, Тиль-
зит, Данциг, Хельсинки) бомбага тоту өчен 183 сугышчан 
очыш ясый, шулай итеп дошманга шактый зур зыян сала.

Мәҗитовны бүләкләү өчен тәкъдим иткәндә тутырылган 
рәсми кәгазьдән: «Очкычларның барлык төрләрендә тулаем 
1132 сәгатьлек очыш ясаган, шулардан 600 сәгать – көндез, 
532 сәгать – төнлә. Хәрби йөкләмәләрне үтәгәндә үзен кыю, 
каһарманнарча тота. Полк штурманы буларак, бомба ташлау 
объектларын яктыртуга 10 тапкыр һәм утка тоту нәтиҗәләрен 
фотога төшерер өчен 4 тапкыр очыш ясый. Ил-4 очкычының 
бомбага тоту коралларын, радионавигация җиһазларын бик 
яхшы белә һәм алардан дөрес файдалана. 1943 елның маен-
нан дивизиянең өлкән штурманы булып эшли...»

«Алтын Йолдыз» медале (№ 4369) белән бүләкләнгән. 
Сугыштан соң кыю очучы СССР Кораллы Көчләрен-

дә хезмәтен дәвам итә. 1954 елдан Мәҗитов отставкага 
чыга. 1993 елның 30 гыйварында вафат, Ялтаның Иске 
зиратында җирләнгән. 

Ленин ордены, ике Кызыл Байрак ордены, Александр 
Невский, I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, ике Кызыл 
Йолдыз ордены белән бүләкләнгән. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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МАЛИНОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

11.07.1920 – 13.06.1997

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 10.01.1944.

В 1943 г. окончил Казанскую офи-
церскую техническую бронетанковую 
школу, в 1949 г. – Казанскую высшую 
офицерскую техническую бронетанковую школу.

МАЛИНОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

11.07.1920 – 13.06.1997

СССР Югары Советы 
Президиумының 10.01.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елда Казан офицерлар техник 
бронетанк мәктәбен, 1949 елда Казан 
офицерлар югары техник бронетанк 

мәктәбен тәмамлый.

Родился в посёлке Дубовая Роща Алексан-
дровского района Ставропольского края.

В июле 1941 г. призван в Красную Армию, на-
правлен в военное училище. Летом 1942 г. окон-
чил ускоренный курс Сталинградского танкового 
училища, получил звание техник-лейтенанта. Но 
вместо фронта попал на танковый завод контро-
лёром по приёмке машин. В июле 1943 г., прой-
дя подготовку в Казанской офицерской техни-
ческой бронетанковой школе, техник-лейтенант 
Малиновский убыл на фронт. Службу проходил 
в должности помощника командира батареи по 
технической части 1893-го самоходного артилле-
рийского полка.

В период освобождения правобережной Укра-
ины и создания плацдарма у села Великий Бук-
рин (Мироновский район Киевской области) он 
умело организовал восстановление бронетанко-
вой техники под ружейно-пулемётным и артил-
лерийско-миномётным огнём противника. Юж-
нее Киева на правом берегу им восстановлены и 
направлены в строй 3 самоходные артиллерий-
ские установки в 200 метрах от переднего края. 
Машины, которые лично «доводил» помпотех, 
никогда не подводили в бою.

В боях за освобождение Киева техник-лейтенант 
Малиновский всё время находился у самоходных ар-
тиллерийских установок, пренебрегая опасностью, 

Ставрополь краеның Александровское районы 
Дубовая Роща посёлогында туган.

1941 елның июлендә Кызыл Армиягә алына, хәр-
би училищега керә. 1942 елның җәендә Сталинград 
танк училищесында тизләтелгән курс узганнан соң, 
аңа техник-лейтенант дәрәҗәсе бирелә. Әмма фронт 
урынына яшь офицерны танк заводына машиналар 
кабул итү контролёры итеп җибәрәләр.

Бер елдан соң, 1943 елның июлендә, Казанның 
бронетанк офицерлары техник мәктәбендә хәзерлек 
узганнан соң гына, техник-лейтенант Малиновский 
фронтка китә. 1893 нче үзйөрешле артиллерия пол-
кында батарея командирының техник часть буенча 
ярдәмчесе буларак хезмәт итә. Уңъяр Украинаны азат 
иткәндә һәм Великий Букрин авылы (Киев өлкәсенең 
Мироновка районы) янында плацдарм булдырганда, 
дошман туктаусыз ут яудыруга карамастан, бронялы 
техниканы торгызуны осталарча оештыра. Киевтан 
көньяккарак уң ярда алгы чиктән 200 метр ераклыкта 
аның тарафыннан үзйөрешле 3 артиллерия җайланма-
сы төзекләндерелә һәм сафка бастырыла. Командир 
ярдәмчесе шәхсән үзе «җиткергән» машиналар су-
гышта бер вакытта да сынатмый.

Киевны азат итү сугышларында техник-лейтенант 
Малиновский үзйөрешле артиллерия җайланмалары 
янында була, куркыныч белән хисаплашмыйча, үз 
батареясының гына түгел, полкның башка батарея-
лары җайланмаларын да төзекләндереп тора.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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производил мелкий ремонт установок не только сво-
ей батареи, но и других батарей полка.

Во время рейда на город Фастов (Киевская 
область), когда был убит командир одной из са-
моходок, Малиновский возглавил экипаж. 6 но-
ября 1943 г. его САУ в числе первых ворвалась                 
в Фастов. Экипаж Малиновского уничтожил 
несколько танков и, развивая успех наступления, 
своей машиной задавил до 70 немецких солдат и 
офицеров, подбил 8 гружёных машин и захватил 
3 зенитные пушки противника. Организовал ар-
тиллерийские расчёты и вёл интенсивный огонь 
по противнику, выпустив до 2000 снарядов, когда 
противник переходил в контратаки.

Награждён медалью «Золотая Звезда» № 2137.
Потом были бои за освобождение Западной 

Украины и Польши. Войну закончил в столице 
Чехословакии Праге. Участник Парада Победы 
в июне 1945 г.

В 1955 г. окончил Военную академию броне-
танковых войск с золотой медалью. Уволился из 
армии в 1974 г. в звании полковника. Трудился на 
гражданских предприятиях Ленинграда.

Скончался 13 июня 1997 г. Похоронен 
в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды.

Фастов шәһәренә (Киев өлкәсе) рейд вакытында, 
үзйөрешле машиналарның берсендә командир һәлак 
булгач, Малиновский экипажга җитәкчелекне үз 
кулына ала. 1943 елның 6 ноябрендә ул үз техника-
сында беренчеләрдән булып Фастов шәһәренә бәреп 
керә. Шәһәрне алу өчен барган сугышларда Мали-
новский экипажы берничә танкны юк итә, аның ма-
шинасы чылбыры астында калып 70 немец солдаты 
һәм офицеры һәлак була, коралдан атып дошманның 
йөк төялгән 8 машинасын юкка чыгара һәм 3 зенит 
тубын кулга төшерә. Артиллерия расчётларын оеш-
тырып, өзлексез ут яудыра, дошман контрһөҗүмгә 
күчкәндә, аңа төбәп ике меңгә якын снаряд җибәрә.

«Алтын Йолдыз» (№ 2137) медале белән 
бүләкләнгән.

Көнбатыш Украина һәм Польшаны азат итү өчен 
барган сугышларда катнаша. Сугышны Чехослова-
кия башкаласы Прагада тәмамлый. 1945 елның ию-
нендә Җиңү Парадында катнаша.

1955 елда Бронетанк гаскәрләре хәрби академия-
сен алтын медальгә тәмамлый. Армиядән 1974 елда 
полковник дәрәҗәсендә китә.

Ленинградта (Санкт-Петербургта) яши, граж-
данлык предприятиеләрендә эшли. 1997 елның 
13 июнендә вафат. Санкт-Петербургта Серафимов-
ский зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, ике I дәрәҗә Ватан сугышы орде-
ны, ике Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән.
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МЕРЕЦКОВ
КИРИЛЛ АФАНАСЬЕВИЧ

7.06.1897 – 30.12.1968

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 21.03.1940.

Участвовал в боях за Казань 
в 1918 г.

МЕРЕЦКОВ
КИРИЛЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

7.06.1897 – 30.12.1968

СССР Югары Советы 
Президиумының 21.03.1940 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1918 елда Казан өчен барган сугыш-
ларда катнаша.

Родился в деревне Назарьево Зарайского райо-
на Московской области. Русский. Член ВКП(б) 
с 1917 г.

После Октябрьской революции 20-летний Ки-
рилл Мерецков стал начальником штаба Красной 
гвардии. С 1918 г. назначен комиссаром отряда, во-
шедшего в состав 227-го Владимирского полка на 
Восточном фронте.

В боях с белогвардейцами под Казанью был убит 
командир полка. Мерецков остался один – и за ко-
миссара, и за командира. Он повёл цепи красноар-
мейцев в наступление. В рукопашной схватке тяжело 
ранен. 10 сентября войска Красной Армии освобо-
дили Казань.

После Гражданской войны закончил Военную 
академию РККА (1921), был на штабной рабо-
те. В 1936–1937 гг. комдив Мерецков участвовал 
в национально-революционной войне испанского 
народа в борьбе с мятежниками генерала Франко. 
Будучи военным советником, за оборону Мадрида в 
1936 г. и Харамские бои награждён орденом Крас-
ного Знамени, за участие в разгроме итальянского 
экспедиционного корпуса под Гвадалахарой – орде-
ном Ленина.

После возвращения из Испании – заместитель на-
чальника Генерального штаба, командующий войсками 
Приволжского и Ленинградского военных округов.

В Советско-финляндской войне, будучи коман-
дующим войсками Ленинградского военного округа, 

Мәскәү өлкәсенең Зарайск районы Назарье-
во авылында туган. Рус милләтеннән. 1917 елдан 
ВКП(б) әгъзасы.

Октябрь инкыйлабыннан соң егерме яшьлек Кирилл 
Мерецков Кызыл гвардия штабы начальнигы була. 
1918 елдан Көнчыгыш фронтта 227 нче Владимир пол-
кы составына кергән отряд комиссары итеп билгеләнә.

Казан янында акгвардиячеләр белән бәрелешләр 
вакытында полк командиры һәлак була. Комиссар да, 
командир да булып калган Мерецков кызылармия-
челәрне һөҗүмгә үзе алып бара. Кул сугышы вакытын-
да авыр яралана. 10 сентябрьдә Кызыл Армия гаскәр-
ләре Казанны азат итә. 

Гражданнар сугышыннан соң ЭККА Хәрби 
академиясен (1921) тәмамлый, штаб эшендә була. 
1936–1937 елларда комдив Мерецков генерал 
Франко фетнәчеләренә каршы испан халкының мил-
ли-азатлык сугышында катнаша. Хәрби киңәшче 
буларак, 1936 елда Мадрид шәһәрен саклаган һәм 
Харама сугышларында катнашкан өчен  Кызыл 
Байрак ордены, Гвадалахара янында итальян экспе-
диция корпусын тар-мар итүдә катнашкан өчен Ле-
нин ордены белән бүләкләнә.

Испаниядән кайткач, Генераль штаб начальни-
гы урынбасары, Идел буе һәм Ленинград хәрби 
округлары гаскәрләре командующие кебек җава-
плы вазыйфаларга билгеләнә.

Совет-фин сугышында Ленинград хәрби окру-
гы гаскәрләре командующие булу белән беррәттән, 
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одновременно командовал 7-й армией, которая про-
рвала линию Маннергейма на Карельском перешей-
ке. За разгром этой финской линии обороны и взя-
тие Выборга 21.03.1940 Мерецков удостоен звания 
генерала армии. Летом 1940 г. назначен начальни-
ком Генштаба РККА.

В Великую Отечественную войну был пред-
ставителем Ставки, командовал армией, а с лета 
1942 г. до конца войны командовал Волховским, 
Карельским и I Дальневосточным фронтами.

Войска, руководимые К.А. Мерецковым, гро-
мили врага под Москвой и Калининым, прорывали 
блокаду Ленинграда, очищали от фашистов Тихвин 
и Великий Новгород, Карелию и Северную Норве-
гию. Из этих памятных вех его полководческой био-
графии с полным правом и основанием сложилось 
уважительное – «маршал северных направлений». 
Звание Маршала Советского Союза присвоено 
с 26.10.1944.

Войска I Дальневосточного фронта под коман-
дованием Мерецкова несли знамя свободы Севе-
ро-Восточному Китаю и Корее. Вклад Мерецко-
ва в разгром квантунской армии отмечен орденом 
«Победа».

После войны командовал войсками Примор-
ского, Московского и Северного военных окру-
гов. Руководил офицерскими курсами «Выстрел». 
В 1955–1964 гг. – помощник Министра обороны 
СССР по высшим военно-учебным заведениям.         
С апреля 1964 г., находясь на посту генерального 
инспектора Министерства обороны СССР, переда-
вал опыт новому поколению офицеров, вел большую 
военно-патриотическую работу. Депутат Верховно-
го Совета СССР 1–5-го созывов.

Умер 30 декабря 1968 г. Похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены.

Награждён семью орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Су-
ворова I степени, орденом Октябрьской Револю-
ции, орденом Кутузова I степени, иностранными 
орденами.

өстенә Карелия муенында Маннергейм линиясен өзү 
кебек авыр бурыч төшкән 7 нче армиягә команда-
лык итә. Финнарның әлеге линиясен өзгәне һәм Вы-
борг шәһәрен алганы өчен Мерецковка 1940 елның 
21 мартында армия генералы дәрәҗәсе бирелә. 
1940 елның җәендә ЭККАның Генераль штабы на-
чальнигы итеп билгеләп куела.

Бөек Ватан сугышы вакытында Ставка вәкиле 
була, армиягә командалык итә, 1942 елның җәен-
нән сугыш тәмамланганчы Волхов, Карелия һәм 
I Ерак Көнчыгыш фронтлары гаскәрләренә ко-
мандалык итә.

К.А. Мерецков җитәкчелегендәге гаскәрләр дош-
манны Мәскәү һәм Калинин янында кыра, Ленин-
град блокадасын өзә, Тихвин һәм Бөек Новгородны, 
Карелияне һәм Төньяк Норвегияне фашист илба-
сарларыннан азат итә. Мәшһүр гаскәр башлыгының 
«төньяк юнәлешләр маршалы» дигән шанлы исеме 
шушы истәлекле вакыйгалардан «тукылган».

Советлар Союзы Маршалы (26.10.1944) Ме-
рецков җитәкчелегендәге I Ерак Көнчыгыш фрон-
ты гаскәрләре Төньяк-Көнчыгыш Кытайга һәм 
Кореягә азатлык яуларга булыша. Мерецковның 
квантун армиясен тар-мар итүгә керткән өлеше 
«Җиңү» ордены белән бәяләнә.

Сугыштан соң Приморье, Мәскәү һәм Төньяк 
хәрби округлары гаскәрләренә командалык итә. 
«Выстрел» офицерлар курсларын җитәкли. 1955–
1964 елларда – СССР Оборона министрының 
югары хәрби уку йортлары буенча ярдәмчесе. 1964 
елның апрелендә СССР Оборона министрлыгы-
ның генераль инспекторы вазыйфасында яшь офи-
церлар белән тәҗрибәсен юмарт уртаклаша, зур 
хәрби-патриотик эш алып бара. СССРның 1–5 
чакырылыш Югары Советы депутаты.

1968 елның 30 декабрендә вафат. Кызыл мәйдан-
да Кремль дивары янында җирләнгән.

Җиде Ленин ордены, дүрт Кызыл Байрак, ике
I дәрәҗә Суворов, I дәрәҗә Кутузов, Октябрь Ре-
волюциясе орденнары һәм чит ил орденнары белән 
бүләкләнгән.

ц
бүләклә
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НИКАНДРОВ
ВАСИЛИЙ 

НИКАНДРОВИЧ

10.12.1919 – 18.01.1945

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945 
(посмертно).

С ноября 1942 г. по январь 1944 г. был 
курсантом Казанского танкового училища, стар-
шиной 10-й курсантской роты.

НИКАНДРОВ
ВАСИЛИЙ 

НИКАНДРОВИЧ 

10.12.1919 – 18.01.1945

СССР Югары Советы 
Президиумының 24.03.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән
(үлеменнән соң).

1942 елның ноябреннән 1944 елның 
гыйнварына кадәр Казан танк училищесы курсан-
ты, 10 нчы курсантлар ротасы старшинасы була.

Родился в деревне Полетаево Опочецкого района 
Псковской области в крестьянской семье. 

Русский. Работал трактористом в колхозе.
В Красной Армии – с 1938 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны – с 22 июня 1941 г. Был ранен.
17 января 1945 г. командир взвода 189-го танко-

вого полка 17-й гвардейской кавалерийской дивизии 
2-го гвардейского кавалерийского корпуса I Белорус-
ского фронта младший лейтенант В.Н. Никандров 
у города Скерневице в Польше встретил до двух батальо-
нов противника с артиллерией.

Взвод танков с десантом перешёл в атаку и, несмотря 
на ночь и неблагоприятные погодные условия, противник 
был отброшен из села Сулишев. Танком Никандрова и 
десантом автоматчиков уничтожено 108 солдат против-
ника и 3 дзота.

18 января 1945 г. при атаке вражеского опорно-
го пункта в районе города Сахачев (Польша) экипаж 
младшего лейтенанта Никандрова уничтожил 3 пуле-
мётные точки и до 150 солдат противника. Продолжая 
движение, заметил дзот и капонир с артиллерией. На-
правил танк на дзот и 2 танка пустил в обход. Перед 
дзотом его танк был подбит, но закрыл амбразуру, что 
дало возможность следующему танку подавить 2 пушки 
противника. 

Никандров был смертельно ранен.  
В том бою уничтожено до 230 солдат и офицеров про-

тивника и 120 взято в плен.
Похоронен в братской могиле в населённом пункте 

Камен-Дужи в Польше.
Награждён орденом Ленина.

Псков өлкәсенең Опочец районы Полетаево авылында 
крестьян гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. Колхозда 
тракторчы булып эшләгән. Кызыл Армиядә – 1938 ел-
дан. Бөек Ватан сугышы фронтларында – 1941 елның 
22 июненнән. Яраланган.

1945 елның 17 гыйнварында 2 нче гвардия кавалерия 
корпусы 17 нче гвардия кавалерия дивизиясе 189 нчы 
танк полкында взвод командиры кече лейтенант Никанд-
ров Польшаның Скерневице шәһәре янында дошманның 
ике батальоны белән очраша.

Десант һәм танк взводы һөҗүмгә күчә һәм, караңгы бу-
луга һәм начар һава шартларына карамастан, немецлар Су-
лишевтан бәреп чыгарыла. Никандров танкы тубыннан һәм 
десантчылар автоматларыннан гитлерчыларның 108 солда-
ты, өч дзоты юкка чыгарыла.

1945 елның 18 гыйнварында Польшаның Сахачев 
шәһәре янындагы дошманның терәк пунктына һөҗүм яса-
ганда, кече лейтенант Никандров экипажы фрицларның 
3 пулемёт ноктасын һәм 150 гә якын солдатын юкка чыга-
ра. Алга хәрәкәт итүен дәвам итеп, Никандров дзот һәм ар-
тиллерияле капонир күреп ала. Үз танкын туп-туры дзотка 
юнәлтә, ә 2 танкны арттан әйләнеп килеп һөҗүм итәргә 
җибәрә. Дзотка җитәрәк, танк дошман утыннан сафтан 
чыга, ә Никандров каты яралана, әмма үз машинасы белән 
дзот амбразурасын каплый, бу исә аннан соң килүче танкка 
дошманның ике тубын юкка чыгарырга мөмкинлек бирә.

Бу сугышта дошманның 230 га якын солдат һәм офи-
церы юк ителә, 120 се әсирлеккә алына.

Никандров Польшаның Камен-Дужи торак 
пунктында туганнар каберендә җирләнгән.

Ленин ордены белән бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



103

НОВИКОВ
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

12.04.1910 – 16.05.1979

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 4.06.1937.

С 21 декабря 1946 г. был команди-
ром батальона курсантов Казанского 
танкового училища, затем заместите-
лем командира полка и командиром полка.

НОВИКОВ
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

12.04.1910 – 16.05.1979

СССР Югары Советы 
Президиумының  4.06.1937 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1946 елның 21 декабреннән Казан 
танк училищесы курсантлар батальоны 
командиры, соңрак полк командиры 

урынбасары һәм полк командиры була.

Родился в деревне Григорово (ныне не существу-
ет) на территории Пошехонского района Ярослав-
ской области в крестьянской семье. Русский. Окон-
чил 9 классов в школе села Ермаково. Работал в том 
же селе заведующим сельским клубом.

В 1931 г. добровольно ушёл в Красную Армию. 
Служил в артиллерийском полку в Москве, окончил 
полковую школу. Был командиром отделения, по-
мощником командира взвода. Остался на сверхсроч-
ную и в 1934 г. направлен в бронетанковую школу 
в город Наро-Фоминск. С января 1935 г. – коман-
дир танка 37-й механизированной бригады, бази-
ровавшейся в Калуге.

Участвовал в Гражданской войне в Испании под 
псевдонимом «Сантьяго» с ноября 1936 г. по сен-
тябрь 1937 г. Сражаясь в рядах танковой бригады 
Д.Г. Павлова, умело руководил действиями экипа-
жа танка. Воевал на танках БТ-5 и Т-26. Танковые 
атаки, участником которых был Сантьяго-Новиков, 
описаны в дневниках Михаила Кольцова.

В бою под Мадридом танк Новикова был 
подбит и застрял на нейтральной полосе, став 
мишенью для врага. Мятежники выкатили ору-
дие, чтобы ударить по танку, но экипаж метким 
выстрелом уничтожил его. С наступлением тем-
ноты командир танка послал механика-водителя 
Степанова за помощью. Фашисты начали мето-
дический обстрел неподвижного танка из орудий. 
Один снаряд попал в моторный отсек, взрывом 

Ярославль өлкәсенең Пошехонье районы террито-
риясендәге хәзерге вакытта юкка чыккан Григорово 
авылында крестьян гаиләсендә туа. Рус милләтен-
нән. 9 сыйныф белемне Ермаково авылы мәктәбендә 
ала. Шул авылда клуб мөдире булып эшли.

1931 елда үзе теләп Кызыл Армиягә китә. Мәскәү 
шәһәрендә артиллерия полкында хезмәт итә, полк 
мәктәбен тәмамлый. Отделение командиры, взвод 
командиры ярдәмчесе була. Хезмәт срогын тутыр-
гач, армиядә кала, 1934 елда Наро-Фоминскига 
бронетанк мәктәбенә җибәрелә. 1935 елның гыйн-
варыннан – Калугада урнашкан 37 нче механика-
лаштырылган бригаданың танк командиры.

1936 елның ноябреннән 1937 елның сентябренә 
кадәр «Сантьяго» тәхәллүсе белән Испаниядә Граж-
даннар сугышында катнаша. Д.Г. Павловның танк 
бригадасы сафларында көрәшеп, танк экипажына оста 
җитәкчелек итә. БТ-5, Т-26 танкларында сугыша. 
Сантьяго-Новиков катнашкан танк һөҗүмнәре турын-
да Михаил Кольцов үзенең көндәлегендә язып чыга.

Мадрид янында барган бәрелештә Новиков танкы 
нейтраль полосада сафтан чыгарыла һәм туктап 
кала, шул рәвешчә ул дошман өчен яхшы мишеньгә 
әйләнә. Фетнәчеләр танкны утка тотар өчен орудие-
ләрен җайлап бетерү белән, экипаж төз атып аны 
юкка чыгара. Караңгы төшүгә, танк командиры ме-
ханик-йөртүче Степановны үзебезнекеләрдән ярдәм 
сорарга җибәрә. Фашистлар хәрәкәтсез торган танк-
ны берөзлексез утка тота. Бер снаряд мотор урнаш-
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другого был убит второй член экипажа, а Нови-
ков был ранен.

Оставшись один, он продолжал оборонять 
танк. Вёл огонь из пулемёта, пока к утру не при-
шла помощь. Врачи насчитали на теле танкиста 
13 ранений.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении интернационального долга, В.М. Новиков 
удостоен звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина, а после учреждения зна-
ка особого отличия ему вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 52.

После лечения он снова встал в строй. Принял 
под командование роту в учебном батальоне 13-й 
механизированной бригады, был помощником на-
чальника штаба 37-й механизированной бригады. 
Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 г.

Окончил академические курсы бронетанковых 
войск в Ленинграде.

Участвовал в боях на подступах к Москве. Ото-
зван в тыл, готовил танкистов для фронта. В Чка-
ловском танковом училище им. Сталина был ко-
мандиром батальона курсантов. В январе 1944 г. 
направлен на учёбу в академию.

В 1946 г. окончил Военную академию броне-
танковых и механизированных войск. С 21 декабря 
1946 г. до 16 июля 1947 г. был командиром батальо-
на курсантов Казанского танкового училища. Был 
командиром полка.

С 1951 г. проходил службу в Группе советских 
войск в Германии.

В 1957 г. полковник Новиков уволен в запас 
в связи с болезнью. Скончался 16 мая 1979 г. По-
хоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Награждён орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды.

кан бүлемтеккә тия, икенчесе шартлаудан экипаж-
ның бер әгъзасы үлә, ә Новиков яралана.

Үзе генә калуына да карамастан, ул танкны сакла-
вын дәвам итә. Иртәнге якта ярдәм килгәнче пуле-
мёттан дошманга ут яудыра. Госпиталь табиблары 
танкчының тәнендә унөч яра таба.

Интернациональ бурычны батырлык һәм каһарман-
лык белән үтәгәне өчен Новиков Василий Михайлович 
Советлар Союзы Герое исеменә лаек була, аңа Ленин 
ордены, ә соңрак, әлеге исем өчен махсус тамга кертел-
гәч, «Алтын Йолдыз» медале (№ 52) тапшырыла.

Озак дәваланганнан соң гаярь танкчы яңадан сафка 
баса. Ул 13 нче механикалаштырылган бригаданың 
уку-өйрәнү батальонында ротага җитәкчелек итү ва-
зыйфасына алына, аннары 37 нче механикалаштырыл-
ган бригаданың штаб начальнигы ярдәмчесе була. 1939 
елда Халхин-Гол елгасында сугышларда катнаша.

Ленинградта бронетанк гаскәрләре академик курсла-
рын тәмамлый. Мәскәү янында сугышларда катнаша. 
Аннары тылга чакыртып алына, фронтка танкчылар 
әзерли. Сталин исемендәге Чкалов танк училищесын-
да курсантлар батальоны командиры була. 1944 елның 
гыйнварында академиягә укырга җибәрелә.

1946 елда Бронетанк һәм механикалаштырылган 
гаскәрләр хәрби академиясен тәмамлый. 1946 елның 
21 декабрендә Казан танк училищесы курсантлар 
батальоны командиры итеп билгеләнә һәм 1947 ел-
ның 16 июленә кадәр шул вазыйфада эшли. Соңрак 
полк командиры итеп билгеләп куела. 

1951 елдан Германиядәге совет гаскәрләре төрке-
мендә хезмәт итә.

1957 елдан полковник Новиков, авыруы сәбәпле, 
запаска чыга. 1979 елның 16 маенда вафат. Мәскәү-
нең Кунцево зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, Кызыл Байрак ордены, ике Кы-
зыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән.
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НОВИКОВ
ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ

22.01.1910 – 29.05.1978

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 19.05.1945.

В ноябре 1939 г. Бауманским РВК  
Казани мобилизован на Совет-
ско-финляндскую войну, в которой 
участвовал до марта 1940 г. До апреля 1943 г. 
служил лётчиком-инструктором в Казани.

НОВИКОВ
ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ

22.01.1910 – 29.05.1978

СССР Югары Советы 
Президиумының  19.05.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1939 елның ноябрендә Казанның Бау-
ман РХК тарафыннан Совет-фин су-
гышына алына, 1940 елның мартына 

кадәр сугышта катнаша. 1943 елның апреленә кадәр 
Казанда очучы-инструктор булып хезмәт итә.

Старший лейтенант, командир эскадрильи 
943-го Нарвского Краснознамённого ордена Кутузо-
ва II степени штурмового авиационного полка 277-й 
Красносельской Краснознамённой орденов Суворова 
и Кутузова штурмовой авиационной дивизии 1-й воз-
душной армии III Белорусского фронта.

Родился 22 января 1910 г. в посёлке Колодезный 
Каширского района Воронежской области в семье кре-
стьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г.

Окончил среднюю школу в Москве. Работал 
сверловщиком на Московском вагоностроительном 
заводе им. Егорова, одновременно учился в планер-
ной школе.

В 1932 г. призван в Красную Армию, служил
в ВВС Морских сил Чёрного моря. Окончил школу 
младших авиационных специалистов. 

С 1933 г. – начальник планерной школы Москов-
ского района Ленинграда. Окончил Высшую лёт-
но-планерную школу в посёлке Коктебель в Крыму, 
Ленинградский аэроклуб, школу лётчиков-инструк-
торов в Ленинграде. Продолжал работать инструкто-
ром в Ленинградском аэроклубе.

На фронтах Великой Отечественной войны сер-
жант Новиков – с 1 апреля 1943 г. До 5 января 
1944 г. – на Волховском фронте, с 8 января по
10 октября 1944 г. – на Ленинградском. Окончил во-
йну в составе III Белорусского фронта.

Өлкән лейтенант, III Белоруссия фронтының 
1 нче һава армиясе 277 нче Красносельский Кызыл 
Байраклы Суворов һәм Кутузов орденлы штурмлау 
авиациясе дивизиясе 943 нче Нарва Кызыл Байра-
клы II дәрәҗә Кутузов орденлы штурмлау авиациясе 
полкында эскадрилья командиры.

1910 елның 22 гыйнварында Воронеж өлкәсе Ка-
ширское районының Колодезный посёлогында кре-
стьян гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. 1944 елдан 
ВКП(б) әгъзасы.

Урта мәктәп тәмамлый, Мәскәүдә яши. Егоров исе-
мендәге Мәскәү вагон төзү заводында бораулап тишүче 
булып эшли, бер үк вакытта планер мәктәбендә укый.

1932 елда Кызыл Армиягә алына, Кара диң-
гез көчләренең хәрби-һава көчләрендә хезмәт итә. 
Кече авиация белгечләре мәктәбен тәмамлый. 
1933 елдан – Ленинград шәһәренең Мәскәү районы 
планерчылар мәктәбе начальнигы. Кырымдагы Кок-
түбел посёлогында урнашкан Югары очучы-планер-
чылар мәктәбен, Ленинград аэроклубын, Ленинградта 
очучы-инструкторлар мәктәбен тәмамлый. Ленинград 
аэроклубында инструктор булып эшләвен дәвам итә.

Бөек Ватан сугышы фронтларында сержант Нови-
ков – 1943 елның 1 апреленнән. 1944 елның 5 гыйнва-
рына кадәр – Волхов фронтында, 1944 елның 8 гыйн-
варыннан 10 октябренә кадәр – Ленинград фронтында. 
Сугышны III Белоруссия фронты составында тәмамлый.
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Воевал в составе 943-го штурмового авиационно-
го полка на самолёте Ил-2. Систематически совер-
шенствуя свою боевую выучку в жестоких и упор-
ных боях, вырос от рядового пилота до командира 
эскадрильи – мастера штурмовых атак, в звании – 
от сержанта до старшего лейтенанта. Преодолевая 
сложные метеорологические условия, с высоким ма-
стерством применял противозенитные манёвры, об-
разцово выполнял боевые задачи и без потерь при-
водил ведомые им группы на аэродром.

Участник обороны Ленинграда, Ленинград-
ско-Новгородской, Псковской, Выборгской, 
Прибалтийской, Гумбиннен-Гольдапской, Вос-
точно-Прусской, Земландской наступательных опе-
раций.

Старший лейтенант П.С. Новиков за годы войны 
выполнил 180 боевых вылетов. Из них более 75 – на 
штурмовку оборонительных сооружений, техники и 
живой силы противника, 40 – на пресечение желез-
нодорожных и автомобильных перевозок врага, 20 – 
на штурмовку аэродромов врага, 10 – на уничтоже-
ние немецких дальнобойных орудий, обстреливавших 
Ленинград.

Штурмовыми ударами лично уничтожил 4 тан-
ка, 67 автомашин, 2 паровоза, 30 вагонов, 3 склада 
с боеприпасами, 27 конных повозок, 3 мотоцикла, 
50 приспособленных под огневые точки домов,
12 дзотов, подавил огонь 30 точек и 16 батарей зенит-
ной артиллерии, истребил несколько батальонов не-
мецких и финских солдат.

В группе уничтожил ещё 18 танков, 10 самолётов 
противника на аэродромах, 120 вагонов, 132 авто-
машины, 6 складов с боеприпасами, 7 – с горючим. 
Эффективность штурмовки Новикова подтверждена 
фотоснимками. Неоднократно возвращался на по-
вреждённом самолёте.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. на Крас-
ной площади в Москве.

В 1951 г. окончил Высшие лётно-тактические 
курсы усовершенствования офицерского состава. 
В звании полковника командовал бомбардировочным 
авиационным полком до 1959 г. С 1963 г. по 1977 г.
работал директором хозяйственного комбината 
«Ленэнерго» (Ленинград).

Скончался 29 мая 1978 г. Похоронен на Южном 
кладбище Санкт-Петербурга.

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Суворова III степени, орденом 
Отечественной войны II степени.

943 нче штурмлау авиациясе полкы составында 
Ил-2 очкычында сугыша. Кырыс һәм аяусыз су-
гыш шартларында хәрби хәзерлеген системалы төстә 
арттыра килеп, гади очучыдан штурмлау һөҗүмнәре 
остасы – эскадрилья командиры, сержанттан өлкән 
лейтенант дәрәҗәсенә күтәрелә. Катлаулы һава шарт-
ларында да югары осталык белән зенит орудиеләренә 
каршы манёврлар ясый, сугышчан боерыкларны үр-
нәк башкара һәм үзе җитәкләгән төркемнәрне югалту-
ларсыз үзебезнең якка китереп җиткерә.

Ленинградны саклауда, Ленинград-Новгород, 
Псков, Выборг, Балтыйк буе, Гумбиннен-Гольдап, 
Көнчыгыш Пруссия, Земланд һөҗүм операцияләрен-
дә катнаша.

Өлкән лейтенант П.С. Новиков сугыш елларында 
180 сугышчан очыш ясый. Шуларның 75 тән арты-
гы – дошманның оборона корылмаларын, техникасын 
һәм гаскәриләрен штурмлау, 40 ы – фашистларның 
тимер юлларда һәм автомобиль юлларында хәрәкәтен 
туктату, 20 се – дошман аэродромнарын утка тоту, 
10 сы – немецларның Ленинградны утка тоткан ерак-
ка ату орудиеләрен юкка чыгару очышлары.

Штурм һөҗүмнәре вакытында шәхсән дошман-
ның 4 танкын, 67 автомашинасын, 2 паровозын, 
30 вагонын, 3 сугыш кирәк-яраклары складын, 27 атлы 
олавын, 3 мотоциклын, коралдан ату өчен көйләнгән  
50 йортын, 12 дзотын тар-мар итә, 30 зенит артилле-
риясе ноктасын һәм 16 зенит батареясен эштән чыгара, 
берничә батальон немец һәм фин солдатларын юк итә.

Дошманның 18 танкын, аэродромнардагы 10 оч-
кычын, 120 вагонын, 132 автомашинасын, 6 сугыш 
кирәк-яраклары, 7 ягулык складын төркем белән юкка 
чыгаруда катнаша. Новиков штурмнарының нәтиҗәлеле-
ге фотосурәтләргә нигезләнеп дәлилләнә. Берничә тапкыр 
заданиеләрдән зарарланган очкычта кайта һәм һәрвакыт 
машинаны җиргә һәлакәтсез утыртуга ирешә.

1945 елның 24 июнендә Мәскәүнең Кызыл мәйда-
нында Җиңү Парадында катнаша.

1951 елда Офицерлар составы осталыгын күтәрү 
буенча югары очучылык-тактик курсларын тәмамлый. 
Полковник дәрәҗәсендә 1959 елга кадәр бомбага тоту 
авиациясе полкы командиры була. 1963 елдан 1977 
елга кадәр «Ленэнерго» хуҗалык комбинаты (Ленин-
град) директоры булып эшли.

1978 елның 29 маенда вафат. Санкт-Петербург-
ның Көньяк зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, өч Кызыл Байрак ордены, 
III дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Ватан сугышы орденна-
ры белән бүләкләнгән.
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ПАДУКОВ
ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ

19.01.1920 – 6.06.2012

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

С мая 1941 г. до начала 1942 г. 
в Казани проходил курсы усовер-
шенствования командного состава 
танковых войск.

ПАДУКОВ
ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ

19.01.1920 – 6.06.2012

СССР Югары Советы 
Президиумының  24.03.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1941 елның маеннан 1942 ел башына 
кадәр Казанда танк гаскәрләре ко-
мандирлары составы хәзерлеген ка-
милләштерү курсларында укый.

Родился 19 января 1920 г. в деревне Верх-Седа 
ныне Кишертского района Пермского края в кре-
стьянской семье. Русский. После окончания педа-
гогического техникума работал учителем в средней 
школе. В 1939 г. поступил на учёбу в Уральский пе-
дагогический институт, с первого курса призван на 
службу в Красную Армию.

После окончания Свердловского пехотного училища 
оставлен на должности командира курсантского взво-
да, но в мае 1941 г. направлен на курсы усовершен-
ствования командного состава танковых войск.

Курсанты изучали в основном БТ, Т-26. Танк 
Т-34 в парке был один, и тот под брезентом. Пере-
учивание пошло в ускоренном темпе. Тактическую 
подготовку осваивали «пешими по-танковому», 
а вождение только начали осваивать.

В начале 1942 г. выпускников отправили в Горь-
кий для получения боевой техники. Получили не 
те танки, которые изучали на курсах в Казани, а 
английские «Матильды». Их отправили в состав 
172-го батальона 202-й танковой бригады 48-й ар-
мии Брянского фронта.

Падуков принимал участие в боях на Брянском, Цен-
тральном, IV Украинском, I и II Прибалтийском фрон-
тах. Участвовал в Курской битве, освобождении Дон-
басса, Крыма, Латвии, Литвы, Румынии. 4 раза ранен.

Первый раз к званию Героя представлен в октябре 
1943 г., когда танкисты прорывали оборону противни-

1920 елның 19 гыйнварында Пермь краеның хә-
зерге Кишерть районы Верх-Седа авылында крестьян 
гаиләсендә туа. Педагогия техникумын тәмамлаганнан 
соң урта мәктәптә укытучы булып эшли. 1939 елда 
Урал педагогия институтына керә, беренче курстан ук 
Кызыл Армиягә алына.

Свердловск пехота училищесын тәмамлаганнан соң, 
анда курсантлар взводы командиры итеп калдырыла, ә 
1941 елның маенда танк гаскәрләре командирлары со-
ставы хәзерлеген камилләштерү курсларына җибәрелә. 
Курсантлар нигездә БТ, Т-26 танкларын өйрәнәләр. 
Т-34 танкы бөтен паркына берәү генә була һәм ул 
һәрчак брезент белән ябылган көе тора. Яңа һөнәр 
үзләштерү тизләтеп алып барыла. Тактик хәзерлекне 
«җәяүләп танктагыча» узалар, ә танк йөртергә хәзер-
лекне яңа гына башлыйлар.

1942 ел башында училище тәмамлаучыларны Горь-
кийга хәрби техника алырга җибәрәләр. Аларга Ка-
занда курсларда өйрәнгән танклар түгел, инглиз «Ма-
тильда»лары бирелә. Аларны шушы танкларда Брянск 
фронтының 48 нче армиясе составындагы 202 нче танк 
бригадасының 172 нче батальонына җибәрәләр. 

Падуков Брянск, Үзәк, IV Украина, I һәм II Бал-
тыйк буе фронтларында сугыша. Курск сугышында, 
Донбасс, Кырым, Латвия һәм Литваны, Румынияне 
азат итүдә катнаша. Дүрт тапкыр яралана.

Танкчылар Кырым юлында оборонаны өзгән-
нән соң, 1943 елның октябрендә беренче тапкыр 
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ка на пути в Крым. Но тогда награждён орденом Крас-
ного Знамени.

К августу 1944 г. капитан Падуков командо-
вал танковым батальоном 202-й танковой бригады 
19-го танкового корпуса 51-й армии I Прибалтий-
ского фронта. Отличился во время освобождения 
Латвии.

Батальон Падукова преградил путь движению тан-
кового подразделения противника из района города 
Жагаре на город Елгава. При отражении вражеской 
контратаки 22 августа 1944 г. Падуков уничтожил 
2 вражеских танка и 3 артиллерийских орудия.

Награждён медалью «Золотая Звезда» № 7573. 
Войну окончил майором в 25 лет. Участник Парада 
Победы.

В 1953 г. окончил Военную академию бронетан-
ковых войск. Был командиром отдельного танкового 
полка в Нижнем Тагиле, служил в штабе Уральского 
военного округа, затем заместителем командира зенит-
ной ракетной бригады. В 1967 г. в звании полковника 
уволен в запас.

Проживал в Екатеринбурге, работал инженером 
конструкторского бюро оборонного завода «Вектор», 
занимался общественной деятельностью. Автор книг 
«202-я танковая в боях за Родину», «Героями не рож-
даются», сборников стихов «Вспоминая о прошлом» и 
«Никто не забыт».

На заслуженный отдых вышел в 70 лет.
Скончался 6 июня 2012 г., похоронен в Екатерин-

бурге на Сибирском кладбище.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 

Александра Невского, Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды.

Герой исеменә тәкъдим ителә. Кызыл Байрак ор-
дены бирелә.

1944 елның августында капитан Леонид Падуков 
I Балтыйк буе фронтының 51 нче армиясе 19 нчы танк 
корпусы 202 нче танк бригадасында танк батальоны-
на командалык итә. Латвияне азат иткәндә батырлык 
күрсәтә.

Падуков батальоны дошман танк подразделениесе-
нең Жагаре шәһәреннән Елгава шәһәренә таба юлын 
кисә. Дошман контрһөҗүмен кире кайтарганда 1944 
елның 22 августында Падуков шәхсән үзе немецларның 
2 танкын һәм 3 артиллерия орудиесен юкка чыгара.

«Алтын Йолдыз» (№ 7573) медале белән 
бүләкләнә. Сугыш тәмамланганда майор Падуковка 
25 яшь була. Җиңү Парадында катнаша.

Сугыштан соң Падуков Совет Армиясендә хезмә-
тен дәвам итә. 1953 елда ул Бронетанк гаскәрләре 
хәрби академиясен тәмамлый. Түбән Тагилда аерым 
танк полкы командиры була, Урал хәрби округы шта-
бында хезмәт итә, соңрак зенит ракеталары бригадасы 
командиры урынбасары була. 1967 елда полковник 
дәрәҗәсендә запаска чыга.

Екатеринбургта яши, «Вектор» оборона заводы-
ның конструкторлык бюросында инженер булып эшли, 
җәмәгать эшчәнлеге алып бари. «202 нче танк бригада-
сы Ватан өчен көрәштә» һәм «Герой булып тумыйлар» 
дигән китаплар, «Узганнарны хәтерләп» һәм «Һичкем 
онытылмады» дигән ике шигырь җыентыгы авторы.

70 яшендә лаеклы ялга китә. 
2012 елның 6 июнендә вафат, Екатеринбургның Се-

бер зиратында җирләнгән.
Ленин ордены, Кызыл Байрак, Александр 

Невский, I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, ике Кы-
зыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән.
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ПАЛАГИН
ВЛАДИМИР 

СТЕПАНОВИЧ

20.09.1914 – 19.04.1995

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.05.1946.

После войны работал в Казанском 
авиаотряде.

ПАЛАГИН
ВЛАДИМИР

СТЕПАНОВИЧ

20.09.1914 – 19.04.1995

СССР Югары Советы 
Президиумының 15.05.1946 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

Сугыштан соң Казан авиация отря-
дында эшли.

Гвардии капитан, командир авиаэскадрильи 
188-го гвардейского штурмового авиационного полка 
5-й воздушной армии. Совершил 235 боевых вылетов 
на самолёте Ил-2.

Родился в 1914 г. в Оренбурге в семье служащего. 
Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Окончил Балашов-
скую школу гражданской авиации. Работал пилотом 
в 1-м Московском транспортном авиаотряде, откуда 
в сентябре 1941 г. призван в Красную Армию.

С 12 июля 1942 г. воевал в составе 5-й воздушной 
армии на Сталинградском, Калининском, Западном, 
II Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской 
битве, в освобождении Калининской, Смоленской об-
ластей, в боях в Румынии и Венгрии. Был ранен.

Боевое крещение получил в боях под Сталингра-
дом в составе 873-го штурмового авиационного полка. 
17 июля 1942 г. группа из 5 штурмовиков, в которой был 
Палагин, получила задачу бомбардировочно-штурмовы-
ми действиями уничтожить живую силу и технику про-
тивника в районе станции Морозовская. На пути к цели 
ведущий группы и его заместитель из-за неисправности 
материальной части вернулись на свой аэродром. Пала-
гин, не имея ни одного боевого вылета, но отлично ори-
ентируясь в обстановке, принял командование группой на 
себя. Несмотря на исключительно сильное противодей-
ствие зенитной артиллерии противника, группа за 8 за-
ходов уничтожила 3 танка, 2 автомашины и до 15 солдат 
противника. На девятом заходе группа была атакована 
тремя истребителями противника «Ме-109», завязался 
воздушный бой. Отражая атаки, Палагин лично сбил 
«Ме-109» и без потерь привел группу на свой аэродром.

Гвардия капитаны, 5 нче һава армиясенең 188 нче 
гвардия штурмлау авиациясе полкында авиаэскадрилья 
командиры. Ил-2 очкычында 235 сугышчан очыш ясый.

1914 елда Оренбург шәһәрендә хезмәткәр гаиләсендә 
туган. Рус милләтеннән. 1942 елдан ВКП(б) әгъзасы. 
Балашов шәһәренең гражданнар авиациясе мәктәбен тә-
мамлаган. Мәскәүнең 1 нче транспорт авиация отрядында 
очучы булып эшләгән җирдән 1941 елның сентябрендә 
Кызыл Армия сафларына алынган.

1942 елның 12 июленнән Сталинград, Калинин, Көн-
батыш, II Украина фронтларында 5 нче һава армиясе 
составында сугыша, Сталинград сугышында, Калинин, 
Смоленск өлкәләрен азат итүдә, Румыния һәм Венгриядә 
һава сугышларында катнаша. Яралана.

Беренче тапкыр сугышка Сталинград янында 873 нче 
штурмлау авиациясе полкы составында керә. 1942 елның 
17 июлендә биш штурмовиктан торган төркемгә, анда 
Палагин да була, Морозовская станциясе районында 
дошман көчләрен һәм техникасын бомбага тоту, штурм-
лау юлы белән юкка чыгару турында боерык бирелә. 
Материаль частьнең төзексезлеге нәтиҗәсендә, төркем 
җитәкчесе һәм аның урынбасары кире үз аэродромнары-
на кайтып китә. Бер генә сугышчан очыш та ясап карама-
ган, әмма хәлне бик яхшы аңлаган Палагин төркем белән 
командалык итүне үз өстенә ала. Зенит артиллериясенең 
үтә көчле каршылык күрсәтүенә дә карамастан, төркем 8 
тапкыр әйләнүдә дошманның 3 танкын, 2 автомашинасын 
һәм 15 кә якын солдатын тар-мар итә. Тугызынчы әйлә-
нешкә чыкканда, төркемгә дошманның өч «Ме-109» ис-
требителе һөҗүм итә, һава сугышы башлана. Һөҗүмнәр-
не кире кайтарып, Палагин «Ме-109» очкычын шәхсән 
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Уже в декабре 1942 г. штурмовик Палагин назначен 
командиром звена 873-го штурмового авиационного 
полка. 7 января 1943 г. лейтенант Палагин вылетел 
в составе группы из шести Ил-2 для штурмовки вра-
жеских артиллерийско-миномётных огневых точек 
в район города Великие Луки. Группа выполняла за-
дание без истребителей прикрытия. Пришлось отби-
вать атаку восьми «Фокке-вульфов-190». В нерав-
ном воздушном бою Палагин дрался с истребителями 
противника, увлекая за собой остальных лётчиков. 
Израсходовав весь боекомплект, штурмовик пошёл 
на таран. Правой плоскостью своего Ил-2 лётчик 
протаранил «Фв-190», который упал и взорвался в 
районе цели. Самолёт Палагина после тарана пере-
вернулся на спину и стал беспорядочно падать. Му-
жественный лётчик не потерял самообладания, на 
высоте 100 метров вывел самолёт в нормальное по-
ложение, с поврежденным крылом и стабилизатором 
вернулся на свой аэродром и благополучно произвел 
посадку.

Много внимания уделял подготовке и воспитанию 
подчиненного лётного состава. Увлекая их в бой, пока-
зывал личный пример образцового выполнения боевых 
заданий.

Гвардии капитан Палагин к апрелю 1945 г. лично 
совершил 235 боевых вылетов на разведку и штурмов-
ку. 115 раз летал в качестве ведущего группы. Уничто-
жил 24 танка, 65 автомобилей с войсками и грузами, 
40 повозок с грузами, 12 полевых орудий, 14 мино-
мётов, 15 зенитных орудий, более батальона пехо-
ты противника, взорвал 2 склада с боеприпасами.

В 36 воздушных боях лично сбил 4 вражеских само-
лёта и 5 уничтожил на земле.

Под командованием капитана Палагина авиаэска-
дрилья совершила 1200 успешных боевых вылетов. 
Её лётчики уничтожили 95 танков, 378 автомашин
с войсками и военными грузами, 215 повозок с разны-
ми грузами, 99 орудий разного калибра, 53 пулемёт-
ные точки, 47 миномётных точек; взорвано 9 складов 
с горючим и боеприпасами; разрушено 2 переправы и 
2 железнодорожных моста; в воздушных боях сбито
12 самолётов, уничтожено на земле 10 самолётов и до 
трёх батальонов пехоты и 1 эскадрон кавалерии про-
тивника.

Эффективность боевой работы Палагина под-
тверждается фотоснимками.

Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе 
в 1950 г. С 1964 г. вышел в запас в звании полковника.

Работал руководителем полётов в аэропорту Одессы.
Умер 19 апреля 1995 г. в Одессе.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Крас-

ного Знамени, орденами Суворова III степени, Алек-
сандра Невского, двумя орденами Красной Звезды.

бәреп төшерә һәм төркемен югалтуларсыз аэродромга 
алып кайта.

1942 елның декабрендә штурмовик Палагин 873 нче 
штурмлау авиациясе полкының звено командиры итеп 
билгеләнә. 1943 елның 7 гыйнварында лейтенант Пала-
гин алты Ил-2 очкычыннан торган төркем составында 
Великие Луки шәһәре районына дошманның артиллерия-
миномёт нокталарын штурмлауга оча. Куелган бурычны 
төркемгә сак истребительләреннән башка гына үтәргә туры 
килә. Сигез «Фокке-вульф-190» һөҗүмен кайтарырга 
мәҗбүр булалар. Палагин, үз артыннан башка очучыларны 
да ияртеп, саны ягыннан артык булган дошман истреби-
тельләренә каршы сугышка керә. Боекомплектын тулы-
сынча тотып бетергәч, штурмовик таранга бара. Очучы 
Ил-2 нең уң борты белән «Фв-190»га килеп бәрелә, шул 
рәвешле аны бәреп төшерә, дошман очкычы шартлый. Па-
лагин очкычы тараннан соң аркасына әйләнә һәм зур тиз-
лектә җиргә төшә башлый. Кыю очучы югалып калмый, 
җиргә 100 метр кала очкычны тигезләүгә ирешә, бер кана-
ты һәм стабилизаторы зыян күргән булса да, үз аэродро-
мына кайтып, исән-имин машинасын утырта.

Үзе җитәкләгән очучылар составын әзерләүгә һәм тәр-
бияләүгә зур игътибар бирә. Сугышларга кергәндә хәрби 
бурычны яхшы үтәүдә үрнәк күрсәтә.

Гвардия капитаны Палагин 1945 елның апреленә кадәр 
235 сугышчан разведка һәм штурмлау очышы ясый. 115 
тапкыр төркем җитәкчесе буларак очкычын күккә күтәрә. 
Дошманның 24 танкын, гаскәрләр һәм йөк төялгән 65 авто-
мобилен, 40 йөк олавын, 12 кыр орудиесен, 14 миномётын, 
15 зенит орудиесен, бер батальоннан артык пехотасын тар-
мар итә, боеприпаслар саклана торган 2 складын шартлата.

36 һава сугышында шәхсән дошманның 4 очкычын 
бәреп төшерә һәм 5 сен җирдә юк итә.

Капитан Палагин җитәкчелегендәге авиация эскад-
рильясе 1200 уңышлы сугышчан очыш ясый. Аның очучы-
лары дошманның 95 танкын, гаскәрләр һәм йөк төялгән 
378 автомашинасын, йөк төялгән 215 олавын, төрле ка-
либрлы 99 орудиесен, 53 пулемёт ноктасын, 47 миномёт 
ноктасын тар-мар итә; ягулык һәм боеприпаслар саклана 
торган 9 складын шартлата; елга аша 2 кичүне һәм 2 тимер 
юл күперен җимерә; һава сугышларында дошманның 12 
очкычын, җирдә 10 очкычын, 3 батальон тирәсе пехотасын 
һәм 1 эскадрон кавалериясен юкка чыгара.

Палагинның сугышчан эшчәнлегенең нәтиҗәле булуы 
фотоматериаллар белән дәлилләнә.

Сугыштан соң очучы Хәрби-һава көчләрендә хезмәт 
итүен дәвам итә. 1950 елда М.В. Фрунзе исемендә-
ге хәрби академияне тәмамлый. 1964 елда полковник 
дәрәҗәсендә запаска чыга.

Одесса аэропортында очышлар җитәкчесе булып эшли.
1995 елның 19 апрелендә Одесса шәһәрендә вафат.
Ленин, өч Кызыл Байрак, III дәрәҗә Суворов, Алек-

сандр Невский орденнары, ике Кызыл Йолдыз ордены 
белән бүләкләнгән.
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ПЕСКОВ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ

23.02.1922 – 7.11.1972

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 22.02.1944.

Мобилизован на фронт Буинским РВК 
Татарии в апреле 1942 г.

ПЕСКОВ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ

23.02.1922 – 7.11.1972

СССР Югары Советы 
Президиумының 22.02.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

Фронтка Татарстанның Буа РХК та-
рафыннан 1942 елның апрелендә алына.

Красноармеец, телефонист 172-й отдельной роты 
связи 333-й Краснознамённой Синельниковской стрел-
ковой дивизии 6-й армии III Украинского фронта отли-
чился при форсировании реки Днепр.

Родился 23 февраля 1922 г. в деревне Аверкие-
во Павлово-Посадского района Московской области 
в крестьянской семье. Русский. Работал в колхозе.

С 10 августа 1942 г. воевал на Юго-Западном фрон-
те. Имел 2 ранения. Член ВКП(б) с 1944 г.

26 ноября 1943 г. Песков во главе группы связи-
стов получил приказ наладить связь с плацдармом на 
западном берегу Днепра у острова Каневский близ 
города Запорожье на Украине. Их лодка повреждена 
осколками снаряда. Ивану Пескову пришлось не толь-
ко выплывать самому, но и тянуть за собой катушку с 
телефонным проводом. Проложив кабельную линию, 
он установил телефонную связь наступающих войск с 
командованием. Враг пытался сбросить смельчаков в 
Днепр. Пришлось вступить в рукопашную схватку на 
плацдарме. Гранатами, огнём из автомата и сапёрной 
лопаткой Песков уничтожил 6 гитлеровцев. Связь 
заработала бесперебойно, что обеспечило успешную 
переправу всего подразделения.

Мнение, что телефонист Песков достоин выс-
шей награды Родины, поддержал и командующий 
войсками III Украинского фронта генерал армии 
Р.Я. Малиновский.

Демобилизовался старшина Песков в 1946 г. 
До 1970 г. работал слесарем в строительно-монтаж-

ном управлении треста «Мособлстрой» города Элек-
тросталь Московской области.

Скончался в городе Электросталь 7 ноября 1972 г.
Награждён орденом Ленина, орденом Отечествен-

ной войны II степени.

Кызылармияче, III Украина фронтының 6 нчы ар-
миясе 333 нче Кызыл Байраклы Синельниково укчылар 
дивизиясендә 172 нче аерым элемтә ротасы телефончысы 
Днепр елгасын кичкәндә батырлык күрсәтә.

1922 елның 23 февралендә Мәскәү өлкәсенең Пав-
ловский Посад районы Аверкиево авылында крестьян 
гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. Колхозда эшли.

1942 елның 10 августыннан ул Көньяк-Көнбатыш 
фронтта сугыша. Ике тапкыр яралана. 1944 елдан 
ВКП(б) әгъзасы.

1943 елның 26 ноябрендә Песков элемтәчеләр төркеме 
җитәкчесе буларак Украинаның Запорожье шәһәреннән 
ерак түгел Каневский утравы янында Днепр елгасының 
көнбатыш ярында урнашкан плацдарм белән элемтә ур-
наштырырга дигән боерык ала. Сугышчылар утырган көймә 
снаряд кыйпылчыклары тиеп зарар күрә. Иван Песковка 
телефон чыбыгы чорналган кәтүкне сөйрәп йөзәргә туры 
килә. Шул рәвешчә кабель линиясен сузып, ул һөҗүмдәге 
гаскәрләрнең алдынгы өлеше белән командование арасын-
да телефон элемтәсе урнаштыра. Әмма дошман алай ансат 
кына бирелергә теләми, кыю сугышчыларны Днепрга чиген-
дерергә тырыша. Плацдармда кул сугышы башлана. Грана-
талар шартлатып, автоматтан атып һәм сапёр көрәге белән 
Песков алты гитлерчыны юк итә. Элемтә өзелми, бу исә бө-
тен подразделениенең елганы уңышлы кичүен тәэмин итә.

Телефончы Песков Ватанның иң югары бүләгенә лаек 
дигән фикерне III Украина фронты гаскәрләре командую-
щие армия генералы Р.Я. Малиновский да хуплый.

Старшина Песков 1946 елда демобилизацияләнә. 1970 
елга кадәр Мәскәү өлкәсенең Электросталь шәһәрендә 
«Мособлстрой» трестында төзелеш-монтаж идарәсе сле-
саре булып эшли.

Шул ук шәһәрдә 1972 елның 7 ноябрендә вафат була.
Ленин ордены, II дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән 

бүләкләнгән.
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ПЕТРЕНКО
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1.01.1912 – 21.03.2003

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 17.10.1943.

С июля 1941 г. по май 1942 г. ко-
мандовал лыжным полком 20-й 
запасной стрелковой бригады 
в Казани.

ПЕТРЕНКО
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1.01.1912 – 21.03.2003

СССР Югары Советы 
Президиумының 17.10.1943 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1941 елның июленнән 1942 елның ма-
ена кадәр Казан шәһәрендәге 20 нче 
запас укчылар бригадасының чаң-
гычылар полкына җитәкчелек итә.

Генерал-лейтенант (1967), профессор (1970), 
кандидат военных наук (1961).

Родился 1 января 1912 г. в селе Кочубеевка Чу-
товского района Полтавской области Украины. 
Украинец. Член ВКП(б) с 1942 г.

После средней школы работал в селе. В 1929 г. 
призван в Красную Армию. Окончил военное 
пехотное училище (1932) и Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1940).

На Великую Отечественную войну призван Чу-
товским РВК в июле 1942 г. До марта 1943 г. – на 
Воронежском фронте, позднее – на Центральном и 
I Украинском фронтах. Контужен.

Под командованием полковника В.Я. Петрен-
ко 226-я стрелковая дивизия 13 сентября 1943 г. 
прорвала сильно укрепленную оборону противника, 
прошла с боями до 160 км, освободив 138 населён-
ных пунктов, в том числе город Глухов, за что полу-
чила наименование «Глуховской».

Преследуя отступающего противника на запад и 
юго-запад, уничтожая его живую силу и технику, 
дивизия Петренко к 24 сентября 1943 г. вышла 
к Днепру и сосредоточилась на его восточном бере-
гу, западнее озера Колодня по фронту протяжением 
3 км. В ночь на 25 сентября части Петренко при-
ступили к форсированию реки, заняли 2 острова 
в русле. Несмотря на мощные контратаки против-
ника, бомбёжку и артиллерийский огонь, через сут-

Генерал-лейтенант (1967), профессор (1970), 
хәрби фәннәр кандидаты (1961).

1912 елның 1 гыйнварында Украинаның Полтава 
өлкәсе Чутово районы Кочубеевка авылында туа. 
Украин милләтеннән. 1942 елдан ВКП(б) әгъзасы.

Урта мәктәпне тәмамланганнан соң авылда эшли. 
1929 елда Кызыл Армиягә алына. Хәрби пехота 
училищесын (1932) һәм М.В. Фрунзе исемендәге 
хәрби академияне (1940) тәмамлый.

Бөек Ватан сугышына Чутово РХК тарафыннан 
1942 елның июлендә алына. 1943 елның мартына 
кадәр – Воронеж фронтында, соңрак – Үзәк һәм 
I Украина фронтларында. Контузияләнгән.

Полковник В.Я. Петренко җитәкчелегендәге 
226 нчы укчылар дивизиясе 1943 елның 13 сентя-
брендә дошманның саклану ныгытмаларын өзеп, 
сугыша-сугыша 160 км ара уза, 138 торак пунктын, 
шул исәптән Глухов шәһәрен азат итә, шуның өчен 
«Глухов» исеме ала.

Көнбатыш һәм көньяк-көнбатыш юнәлешләрдә 
чигенүче дошманны эзәрлекли, фашист солдатла-
рын һәм офицерларын, коралын һәм техникасын 
юкка чыгара килеп, Петренко дивизиясе 1943 ел-
ның 24 сентябренә Днепрга килеп җитә һәм аның 
көнчыгыш ярында, Колодня күленнән көнбатышка 
таба 3 километрга сузылган фронт буенча туплана. 
25 сентябрьгә каршы төндә Петренко частьләре 
елганы кичә башлый, аның үзәнендәге ике утрауны 
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ки дивизия Петренко была уже на западном берегу 
в районе Мохово. Противник в своих контратаках 
потерял убитыми и ранеными до 8 760 солдат и 
офицеров. Захвачено 12 пулемётов, 2 пушки, взято 
в плен 12 солдат противника. Разбито и уничто-
жено 2 танка, 23 пушки, 15 зенитных пулемётов, 
73 станковых пулемёта, 51 лёгкий пулемёт.

За умелое руководство дивизией командир 24-го 
стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Кирю-
хин 13 октября 1943 г. представил В.Я. Петренко 
к званию Героя. Командующий 60-й армией гене-
рал-лейтенант Черняховский поддержал.

В 1948 г. Петренко окончил Военную акаде-
мию Генерального штаба, назначен командиром 
37-й гвардейской механизированной дивизии 
в Ленинграде. С 1951 г. занял пост заместите-
ля командира корпуса в Группе советских войск 
в Германии. С 1953 г. – в той же должности 
в Узбекистане. Командиром 30-го горнострелко-
вого корпуса в Узбекистане стал в 1955 г. Пер-
вым заместителем командующего 14-й армией 
в Молдавии стал в 1957 г. после окончания Выс-
ших академических курсов при Военной академии 
Генерального штаба. Через год стал начальником 
кафедры оперативно-тактической подготовки 
Военной академии им. М.В. Фрунзе.

С 1976 г. вышел в отставку.
Скончался в Москве 21 марта 2003 г. Похоронен 

на кладбище «Ракитки».
Награждён двумя орденами Ленина, тремя ор-

денами Красного Знамени, орденами Суворова
II и III степени, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени.

сугышып ала. Дошманның көчле контрһөҗүменә, 
бомбага һәм артиллерия утына тотуына карамастан, 
бер тәүлектән Петренко дивизиясе инде көнбатыш 
ярдагы Мохово тирәсендә була. Контрһөҗүмнәр 
вакытында дошманның якынча 8 760 солдат һәм 
офицеры үтерелә һәм яралана. 12 пулемёт, 2 туп 
кулга төшерелә, 12 солдат әсирлеккә алына. 2 танк, 
23 туп, 15 зенит пулемёты, 73 станоклы пулемёт, 
51 җиңел пулемёт сафтан чыгарыла һәм юк ителә.

24 нче гвардия укчылар корпусы командиры ге-
нерал-майор Кирюхин дивизиягә оста җитәкчелеге 
өчен В.Я. Петренконы 1943 елның 13 октябрендә 
Герой исеме бирүгә тәкъдим итә. 60 нчы армия ко-
мандующие генерал-лейтенант Черняховский моны 
хуплавын белдерә.

1948 елда Петренко Генераль штабның Хәрби 
академиясен тәмамлый, Ленинградта 37 нче гвардия 
механикалаштырылган дивизиясе командиры итеп 
билгеләнә. 1951 елдан ул Германиядәге совет гаскәр-
ләре төркемендәге корпус командиры урынбасары 
вазыйфасын башкара. 1953 елдан – шул ук вазыйфа-
да Үзбәкстанда. Шушында ук 1955 елда 30 нчы тау 
укчылары корпусы командиры итеп билгеләп куела. 
Генераль штабның Хәрби академиясе каршындагы 
югары академия курсларын тәмамлаганнан соң 1957 
елда Молдавиядәге 14 нче армия командующиеның 
беренче урынбасары була. Бер елдан М.В. Фрунзе 
исемендәге хәрби академиянең оператив-тактик хә-
зерлек кафедрасын җитәкли. 1976 елда отставкага 
чыга. 2003 елның 21 мартында Мәскәүдә вафат. 
«Ракитки» зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, өч Кызыл Байрак ордены, 
II һәм III дәрәҗә Суворов, I дәрәҗә Ватан сугышы, 
Хезмәт Кызыл Байрагы, Кызыл Йолдыз, III дәрәҗә 
«СССР Кораллы Көчләрендә Ватанга хезмәт иткән 
өчен» орденнары белән бүләкләнгән.
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ПЕТРОВ
АНТОН ПЕТРОВИЧ

17.01.1902 – 21.04.1982

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 23.10.1943.

В 1919 г. был красноармейцем 
2-го Приволжского запасного полка 
в Казани. В 1921 г. окончил Казан-
ские военно-инженерные курсы.

ПЕТРОВ
АНТОН ПЕТРОВИЧ

17.01.1902 – 21.04.1982

СССР Югары Советы 
Президиумының 23.10.1943 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1919 елда – Казандагы 2 нче Идел 
буе запас полкы кызылармиячесе. 
1921 елда Казан хәрби-инженерлык 
курсларын тәмамлый.

Генерал-майор инженерных войск. На посту на-
чальника инженерных войск 40-й армии Воронеж-
ского фронта отличился при форсировании реки 
Днепр.

Родился в селе Ачкасы Канашского района Чу-
вашии в семье крестьянина-бедняка. Чуваш. Член 
ВКП(б) с 1919 г. После 4 классов сельской школы 
работал в сельском хозяйстве.

В армии – с 1919 г. Участник Гражданской войны. 
В 1926 г. окончил Московскую военно-инженерную 
школу, в 1932 г. – Военно-техническую академию.

Участник похода на Западную Украину и Запад-
ную Белоруссию в 1939 г. 

В боях против белофиннов зимой 1940 г. 
А.П. Петров организует инженерные работы по 
взламыванию линии Маннергейма.

На фронтах Великой Отечественной войны – 
с 22 июня 1941 г. Командовал инженерными частя-
ми на Северо-Западном, Воронежском, I и II Укра-
инских фронтах.

Летом 1941 г., будучи начальником штаба инже-
нерных войск Северо-Западного фронта, принимал 
участие в оборонительных боях в Прибалтике, под 
Демянском.

Летом 1942 г. назначен начальником штаба ин-
женерных войск Воронежского фронта. Благодаря 

Инженерлык гаскәрләре генерал-майоры. Воро-
неж фронтының 40 нчы армиясе инженерлык гас-
кәрләре начальнигы вазыйфасында Днепр елгасын 
кичкәндә батырлык күрсәтә.

Чуашстанның Канаш районы Ачкасы авылында 
ярлы крестьян гаиләсендә туган. Чуаш. 1919 елдан 
ВКП(б) әгъзасы. Авыл мәктәбенең 4 сыйныфын 
тәмамлагач, авыл хуҗалыгында эшли.

1919 елда армиягә алына. Гражданнар сугышында 
катнаша. 1926 елда Мәскәү хәрби-инженерлык мәк-
тәбен, 1932 елда Хәрби-техник академияне тәмамлый.

1939 елда Көнбатыш Украинага һәм Көнбатыш 
Белоруссиягә походта катнаша.

1940 елның кышында акфиннарга каршы сугыш-
ларда А.П. Петров Маннергейм линиясен өзү буен-
ча инженерлык эшләрен оештыра.

Бөек Ватан сугышында – 1941 елның 22 июненнән. 
Төньяк-Көнбатыш, Воронеж, I һәм II Украина фронт-
ларында инженерлык частьләренә командалык итә.

1941 елның җәендә Төньяк-Көнбатыш фронтның 
инженерлык гаскәрләре штабы начальнигы буларак 
Балтыйк буенда, Демянск янында оборона сугыш-
ларында катнаша.

1942 елның җәендә Воронеж фронтының инже-
нерлык гаскәрләре штабы начальнигы итеп бил-
геләнә. 1943 елның кышында инженерлык тәэмина-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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четко организованному инженерному обеспечению 
войска фронта зимой 1943 г. успешно взломали обо-
рону противника.

На Курской дуге А. Петров был заместителем 
командующего войсками и начальника инженерных 
войск 40-й армии, создавал непроходимую глубо-
ко эшелонизированную оборону с хорошо развитой    
системой траншей и ходов сообщения.

В сентябре 1943 г. полковник Петров обеспе-
чил переправочными средствами передовые части 
армии для форсирования Днепра южнее Киева. 
Под его руководством с участием населения осво-
божденных районов под обстрелами и бомбёжка-
ми за 11 дней построен мост через Днепр длиной 
700 метров.

Зимой 1943 г. генерал-майору инженерных войск 
А.П. Петрову вручена медаль «Золотая Звезда»
№ 1845.

Через мосты, построенные сапёрными подразде-
лениями генерала Петрова, шли на запад десятки 
полков и дивизий.

После войны генерал-майор инженерных войск 
Петров работал в Военно-инженерной академии
им. В.В. Куйбышева. Был начальником факуль-
тета Военно-инженерной академии. 

С 1962 г. – в отставке.
Умер 21 апреля 1982 г., похоронен на Ваганьков-

ском кладбище Москвы.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орде-

нами Красного Знамени, орденами Кутузова, Бог-
дана Хмельницкого, Красной Звезды.

ты яхшы оештырылу нәтиҗәсендә безнең гаскәрләр 
дошман оборонасын өзүгә ирешәләр.

Курск дугасында А. Петров 40 нчы армия гаскәр-
ләре командующиеның һәм инженерлык гаскәрләре 
начальнигының урынбасары була, траншеялар си-
стемасы һәм алар арасындагы бәйләүче юллар яхшы 
төзелгән, эшелонланган ныклы оборона булдыра.

1943 елның сентябрендә полковник А.П. Петров 
армиянең алдынгы частьләрен Днепрны Киевтан 
көньяктарак урнашкан бер урында йөзеп чыгу өчен 
кичү чаралары белән тәэмин итә. Аның җитәкчелегендә 
дошманның туктаусыз утка тотуы шартларында азат 
ителгән районнар халкы ярдәме белән 11 көн эчендә 
Днепр аша 700 метр озынлыктагы күпер салына.

1943 елның кышында инженерлык гаскәрләре 
генерал-майоры А.П. Петровка «Алтын Йолдыз» 
медале (№ 1845) тапшырыла.

Генерал Петровның сапёрлар подразделениеләре 
төзегән елга күперләре аша көнбатышка дистәләгән 
полклар һәм дивизияләр уза.

Сугыштан соң инженерлык гаскәрләре гене-
рал-майоры А.П. Петров төрле командирлык ва-
зыйфалары били, В.В. Куйбышев исемендәге хәр-
би-инженерлык академиясен тәмамлый.

Хәрби-инженерлык академиясе факультеты на-
чальнигы була. 1962 елдан отставкада.

1982 елның 21 апрелендә вафат. Ваганьково зира-
тында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, өч Кызыл Байрак, Кутузов, 
Богдан Хмельницкий, Кызыл Йолдыз орденнары 
белән бүләкләнгән.
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ПОЛУБОЯРОВ
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

16.06.1901 – 17.09.1984

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 29.05.1945.

С апреля по ноябрь 1931 г. учился
в советско-германской танковой 
школе «КАМА» в Казани.

ПОЛУБОЯРОВ
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

16.06.1901 – 17.09.1984

СССР Югары Советы 
Президиумының 29.05.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1931 елның апреленнән ноябренә 
кадәр Казандагы «КАМА» со-
вет-герман танк мәктәбендә укый.

Родился в городе Тула. Закончил 4 класса учили-
ща в 1917 г. В Красной Армии – с 1919 г. Участник 
Гражданской войны. В 1926 г. окончил автобронетан-
ковую школу, в 1938 г. – Военную академию механи-
зации и моторизации РККА.

Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 г. 
С 1939 г. – заместитель командующего 17-й армией, 
начальник автобронетанкового управления Ленинград-
ского и Прибалтийского особого военных округов.

На фронтах Великой Отечественной войны – 
с июня 1941 г. Командир 4-го гвардейского танкового 
корпуса I Украинского фронта гвардии генерал-лейте-
нант Полубояров отличился в Берлинской и Пражской 
операциях.

За умелое управление частями корпуса при овладе-
нии городом Дрезден и проявленные при этом муже-
ство и героизм 29 мая 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. 
В 1954–1969 гг. – начальник танковых войск Совет-
ской Армии. Маршал бронетанковых войск (1962). 
С 1969 г. – в Группе генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР.

Похоронен в Москве.
Награждён четырьмя орденами Ленина, пятью ор-

денами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 
II степени, двумя орденами Кутузова II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» III степени, орденом 
Октябрьской Революции, иностранными орденами.

Тула шәһәрендә туган. 1917 елда шәһәр училищесы-
ның 4 сыйныфын тәмамлый.

1919 елдан – Кызыл Армиядә. Гражданнар су-
гышында катнаша. 1926 елда автобронетанк мәктә-
бен, 1938 елда ЭККАның Хәрби механикалаштыру 
һәм моторлаштыру академиясен тәмамлый.

1939 елда Халхин-Гол елгасындагы сугышларда 
катнаша. 1939 елдан – 17 нче армия командующие 
урынбасары, Ленинград һәм Балтыйк буе махсус хәр-
би округларының автобронетанк идарәсе начальнигы.

Бөек Ватан сугышында – 1941 елның июненнән. 
I Украина фронтының 4 нче гвардия танк корпусы 
командиры гвардия генерал-лейтенанты Полубояров 
Берлин һәм Прага операцияләрендә батырлык күрсәтә.

Дрезден шәһәрен алганда корпус частьләре белән 
оста идарә иткәне, батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен 
1945 елның 29 маенда Полубояровка Советлар Сою-
зы Герое исеме бирелә.

Сугыштан соң армиядә хезмәтен дәвам итә. 
1954–1969 елларда – Совет Армиясе танк гаскәрләре 
начальнигы. Бронетанк гаскәрләре маршалы (1962). 
1969 елдан – СССР Оборона министрлыгының Ге-
нераль инспекторлары төркемендә.

Мәскәүдә җирләнгән.
Дүрт Ленин ордены, биш Кызыл Байрак ордены, 

ике II дәрәҗә Суворов ордены, ике II дәрәҗә Куту-
зов ордены, ике Кызыл Йолдыз ордены, III дәрәҗә 
«СССР Кораллы Көчләрендә Ватанга хезмәт иткән 
өчен», Октябрь Революциясе орденнары, чит ил ор-
деннары белән бүләкләнгән.
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ПОЛЫНИН
ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

7(20).10.1906 – 21.11.1981

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 14.11.1938.

В августе 1941 г. сформировал 
в Казани управление Военно-воз-
душных сил Брянского фронта и 
командовал им.

ПОЛЫНИН
ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

7(20).10.1906 – 21.11.1981

СССР Югары Советы 
Президиумының 14.11.1938 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1941 елның августында Казанда 
Брянск фронтының Хәрби-һава 
көчләре идарәсен оештыра һәм аның 
белән командалык итә.

Генерал-полковник авиации (1946). 
В 1930-е годы – полковник, командир бомбарди-

ровочной авиационной группы в Китае.
Родился в селе Сухой Отрог Балаковского рай-

она Саратовской области. Русский. Член ВКП(б) 
с 1929 г.

В Красной Армии – с октября 1928 г. Призван 
Куйбышевским РВК. В 1929 г. окончил Вольскую 
объединённую лётно-техническую школу ВВС, 
в 1931 г. – 3-ю школу лётчиков-наблюдателей
в Оренбурге. 

В 1931–1933 гг. – лётчик-инструктор Воен-
но-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. 
В 1933–1934 гг. – старший советник по авиации 
при начальнике авиашколы в Синьцзяне (Китай) по 
подготовке китайских лётчиков. 
   С 1937 г. по 1938 г. командовал бомбардировоч-
ной авиагруппой в Китае, участвовал в авианалёте 
группы советских бомбардировщиков СБ на япон-
ский стратегический аэродром на остров Тайвань, 
где уничтожено 40 японских самолётов.

Награждён медалью «Золотая Звезда» № 110.
В 1938–1939 гг. – старший инспектор по технике 

пилотирования ВВС РККА. С декабря 1939 г. ко-
мандовал ВВС 13-й армии на Советско-финляндском 
фронте. С августа 1940 г. командовал 13-й бомбарди-
ровочной авиационной дивизией в Белорусском осо-
бом военном округе.

Авиация генерал-полковнигы (1946). 
1930 елларда – полковник, Кытайда бомбага тоту 

авиатөркеме командиры.
Саратов өлкәсенең Балаково районы Сухой От-

рог авылында туган. Рус милләтеннән. 1929 елдан 
ВКП(б) әгъзасы.

Кызыл Армиядә – 1928 елның октябреннән, Куй-
бышев РХК тарафыннан алынган. 1929 елда Вольск 
Хәрби-һава көчләренең берләштерелгән очучы-тех-
никлар мәктәбен, 1931 елда Оренбургтагы 3 нче 
күзәтче-очучылар мәктәбен тәмамлый. 1931–1933 
елларда – Н.Е. Жуковский исемендәге хәрби-һава 
академиясе очучы-инструкторы. 1933–1934 еллар-
да – Синьцзянда (Кытай) кытай очучыларын әзер-
ләү авиация мәктәбе начальнигының авиация буенча 
өлкән киңәшчесе. 

1937 елның ноябреннән 1938 елның апреленә кадәр 
Кытайда бомбага тотучы авиатөркемгә җитәкчелек 
итә, совет бомбардировщиклары төркемендә япон-
нарның Тайвань утравындагы стратегик аэродромына 
һөҗүмдә катнаша. Бу һөҗүм вакытында дошманның 
40 очкычы юкка чыгарыла.

«Алтын Йолдыз» медале (№ 110) белән бүләкләнгән.
1938–1939 елларда – ЭККАның Хәрби-һава 

көчләрендә очышлар техникасы буенча өлкән инспек-
тор. 1939 елның декабреннән Совет-фин фронтында 
13 нче армия Хәрби-һава көчләренә командалык итә. 
1940 елның августыннан Белоруссия махсус хәрби 
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С первых дней Великой Отечественной войны ге-
нерал Ф.П. Полынин сумел организовать отпор вра-
гу и вывести из-под его ударов авиачасти дивизии. 
С августа 1941 г. до февраля 1942 г. командовал 
ВВС Брянского фронта. За 3 месяца боёв лётчики 
ВВС фронта уничтожили 262 самолёта противника, 
924 танка и бронемашины, 200 артиллерийских ору-
дий, 7067 единиц автотранспорта, 1797 повозок с гру-
зом, около 32500 вражеских солдат.

С мая 1942 г. – заместитель командующего
2-й воздушной армией. 
   За время Отечественной войны Ф.П. Полынин 
имел лично более 500 часов налёта в непосредствен-
ной близости к линии фронта.

В 1943–1944 гг. командовал 6-й воздушной арми-
ей. С октября 1944 г. командовал ВВС Войска Поль-
ского (до июля 1947 г.).

Воевал на Западном, Брянском, Северо-За-
падном, Калининском, II и I Белорусском фрон-
тах. Принимал участие в обороне Тулы (1941), 
в боях за Брянск и Воронеж (1942), в Демянской 
наступательной операции (1943), освобождал Бе-
лоруссию и Польшу, воевал под Берлином.

С 1947 по 1950 гг. командовал 13-й воздушной ар-
мией Ленинградского военного округа. 

С 1950 по 1953 гг. командовал 30-й воздушной ар-
мией Прибалтийского военного округа. 

В 1955 г. после окончания Высшей военной акаде-
мии им. К.Е. Ворошилова командовал 57-й воздуш-
ной армией Прикарпатского военного округа. 

В 1959–1971 гг. – начальник тыла ВВС СССР.
В запасе – с августа 1971 г. 
Работал в Центральном доме авиации и космонав-

тики в Москве.
Умер 21 ноября 1981 г., похоронен на Кунцевском 

кладбище.
Награждён двумя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, пятью орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Кутузова I степени, 
орденами Кутузова II степени, Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
семью орденами Польши и Монголии.

округында 3 нче бомбага тоту авиациясе дивизиясен 
җитәкли.

Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк 
генерал Ф.П. Полынин дошманга каршылык күрсәтү-
не оештыра һәм дивизиянең авиация частьләрен не-
мец гаскәрләре һөҗүме астыннан алып чыгуга ирешә. 
1941 елның августыннан 1942 елның февраленә кадәр 
Брянск фронтының Хәрби-һава көчләрен җитәкли. 
Сугышлар барган 3 ай эчендә фронтның Хәрби-һа-
ва көчләре очучылары дошманның 262 очкычын, 
924 танкын һәм бронемашинасын, 200 артиллерия 
орудиесен, 7067 автотранспортын, 1797 йөк олавын, 
32500 гә якын солдатын юкка чыгара.

1942 елның маеннан Ф.П. Полынин – 2 нче һава 
армиясе командующие урынбасары. Бөек Ватан су-
гышы барышында фронт линиясе өстендә диярлек 500 
сәгатьтән артык очыш ясый.

1943–1944 елларда – 6 нчы һава армиясе коман-
дующие. 1944 елның октябреннән – Войско Польское 
Хәрби-һава көчләренә командалык итә (1947 елның 
июленә кадәр).

Көнбатыш, Брянск, Төньяк-Көнбатыш, Калинин, 
II һәм I Белоруссия фронтларында сугыша. Тула шәһәрен 
саклауда, Брянск һәм Воронеж өчен сугышларда, Де-
мянск һөҗүм операциясендә  катнаша, Белоруссия һәм 
Польшаны азат итә, Берлин янында сугыша.

1947–1950 елларда Ленинград хәрби округының 
13 нче һава армиясенә җитәкчелек итә. 1950 елдан 1953 
елга кадәр – Балтыйк буе хәрби округының 30 нчы 
һава армиясе командиры. 1955 елда К.Е. Ворошилов 
исемендәге югары хәрби академияне тәмамлаганнан 
соң Карпат буе хәрби округының 57 нче һава армиясен 
җитәкли. 1959–1971 елларда – СССР Хәрби-һава 
көчләренең тыл начальнигы.

1971 елның августында запаска чыга. Мәскәүдә 
Үзәк авиация һәм космонавтика йортында эшли.

1981 елның 21 ноябрендә вафат, Кунцево зиратында 
җирләнгән.

Ике Ленин ордены, Октябрь Революциясе, биш 
Кызыл Байрак, ике I дәрәҗә Кутузов, II дәрәҗә Ку-
тузов, Хезмәт Кызыл Байрагы орденнары, ике Кызыл 
Йолдыз ордены, җиде Польша һәм Монголия орден-
нары белән бүләкләнгән.нары бе
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ПУРГИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

19.02.1923 – 28.08.2007

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 26.10.1944.

С июля 1942 г. по июнь 1943 г. 
служил в 18-м запасном авиаполку 
в Чистополе.

ПУРГИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

19.02.1923 – 28.08.2007

СССР Югары Советы 
Президиумының  26.10.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1942 елның июленнән 1943 елның ию-
ненә кадәр Чистай шәһәрендә 18 нче за-
пас авиация полкында хезмәт итә.

Генерал-майор авиации, заслуженный военный 
лётчик СССР, кандидат военных наук. В годы вой-
ны – гвардии лейтенант, командир звена 155-го гвар-
дейского Киевского штурмового авиационного полка 
9-й гвардейской Красноградской штурмовой авиацион-
ной дивизии 1-го гвардейского Кировоградского штур-
мового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 
II Украинского фронта. Совершил 232 боевых вылета 
на самолёте Ил-2.

Родился 19 февраля 1923 г. в селе Левашово Некра-
совского района Ярославской области в семье крестья-
нина. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г.

Среднюю школу и аэроклуб закончил в Костроме. 
В 1940 г. направлен в Балашовскую военно-авиаци-
онную школу пилотов. Пройдя подготовку в запасных 
полках, весной 1943 г. стал летать на штурмовике Ил-2.

13 июня 1943 г. зачислен в 820-й (155-й гвардей-
ский) штурмовой авиационный полк. Служил на Воро-
нежском, Степном, II Украинском фронтах.

Боевое крещение получил 5 июля на Курской дуге, 
участвовал в бомбардировке вражеского аэродрома 
Харьков-Сокольники.

13 августа 1943 г. при штурмовке войск противника 
в районе северо-западнее Харькова группу Пургина 
атаковали шесть «Ме-109». Новичок вступил в воз-
душный бой с самолётами противника. Его самолёт был 
сильно повреждён пушечно-пулемётным огнём, но лёт-
чик не вышел из боя, рискуя своей жизнью, продолжал 
защищать ведущего группы. В результате все атаки ис-
требителей противника были отбиты.

20 августа 1943 г. при штурмовке танков противни-
ка самолёт Пургина вновь был сильно повреждён огнём 

Авиация генерал-майоры, СССРның атказанган хәр-
би очучысы, хәрби фәннәр кандидаты. Сугыш елларын-
да – гвардия лейтенанты, II Украина фронтының  5 нче 
һава армиясе 1 нче гвардия Кировоград штурмлау авиа-
циясе корпусы 9 нчы гвардия Красноград штурмлау
авиациясе дивизиясе 155 нче гвардия Киев штурмлау 
авиациясе полкында звено командиры. Ил-2 очкычында 
232 сугышчан очыш ясый.

1923 елның 19 февралендә Ярославль өлкәсенең Некра-
совское районы Левашово авылында крестьян гаиләсендә 
туган. Рус милләтеннән. 1944 елдан ВКП(б) әгъзасы.

Урта мәктәпне һәм аэроклубны Кострома шәһәрендә тә-
мамлый. 1940 елда Балашов очучылар хәрби-авиация мәк-
тәбенә укырга җибәрелә. Запас полкларда хәзерлек узганнан 
соң, 1943 елның язында Ил-2 штурмовигында оча башлый.

1943 елның 13 июнендә 820 нче (155 нче гвардия) 
штурмлау авиациясе полкына алына. Воронеж, Дала, 
II Украина фронтларында хезмәт итә. Сугышка беренче 
тапкыр 5 июльдә Курск дугасында керә, Харьков-Со-
кольники дошман аэродромын бомбага тотуда катнаша.

1943 елның 13 августында дошманның Харьков 
шәһәреннән төньяк-көнбатыш юнәлештә урнашкан гаскәр-
ләрен штурмлаганда Пургин төркеменә алты «Ме-109» 
һөҗүм итә. Сугыш эшендә артык тәҗрибәсе дә булмаган 
очучы дошман истребительләре белән һава сугышына керә. 
Аның очкычы туп һәм пулемёт утыннан нык зыян күрә, 
әмма Пургин бу һава сугышын ташлап китми, тормышын 
куркыныч астына куеп, төркем җитәкчесен саклап баруын 
дәвам итә. Нәтиҗәдә дошман истребительләренең бөтен 
һөҗүмнәре кире кайтарыла.

1943 елның 20 августында дошман танкларын штурм-
лаганда Пургин очкычы зенит артиллериясеннән зыян 
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күрә, әмма ул боеприпасларын тотып бетергәнче һөҗүмен 
туктатмый, бары заданиене уңышлы үтәгәннән соң гына үз 
аэродромына кайта.

Днепр өчен сугышларда катнаша. 1943 елның 
20 октябрендә Кривой Рог шәһәре өстендә тугыз Ил оч-
кычыннан торган төркемдә немец бомбардировщиклары 
белән сугышка керә. Дошманның 10 «карчыга»сы бәреп тө-
шерәләр, шуларның берсе Пургин исәбендә була. Авиаполк 
командованиесе очучыны Советлар Союзы Герое исеменә 
тәкъдим итә. Әмма аңа Кызыл Йолдыз ордены бирәләр.

Корсунь-Шевченково операциясе вакытында Пургин 
камалышта калган немец гаскәрләрен утка тоту өчен 65 
сугышчан очыш ясый, дошманның 2 танкын, сугышчы-
лар һәм йөк төялгән 8 автомашинасын, 90 га якын солдат 
һәм офицерын юкка чыгара.

1944 елның 30 маенда «Юнкерс-87» очкычын бәреп 
төшергәне өчен III дәрәҗә Дан ордены белән бүләкләнә.

1944 елның июль башында звено командиры Пургин 
146 уңышлы сугышчан очыш ясап дошманның 10 танкын, 
сугышчылар һәм йөк төялгән 57 автомашинасын юкка чы-
гара, 3 зенит артиллериясе батареясенең утын бастыра, 
боеприпаслар складында янгын чыгара, 5 тимер юл ваго-
нын җимерә, боеприпас төялгән 12 олавын, 450 солдат һәм 
офицерын юк итә. Һава сугышларында дошманның Ю-87 
төрендәге 2 очкычын һәм Румыниянең Хуши аэродромын-
да бер очкычын юк итә.

1944 елның 27 июлендә 155 нче гвардия Киев штурм-
лау авиациясе полкының командиры гвардия подполков-
нигы Чернецов икенче тапкыр батыр очучыны Советлар 
Союзы Герое исеменә тәкъдим итә. Ниһаять, 1944 елның 
26 октябрендә Ватанның иң югары бүләге геройга бирелә.

Шуннан соң эскадрилья штурмовиклары командиры 
Пургин Польша, Германия күгендә һава сугышларында 
катнаша. Аның төркеме генерал Свободаның Чехосло-
вакия корпусына һавадан ярдәм күрсәтә. 1945 елның 
11 маенда өлкән лейтенант Пургин Чехословакиядә фа-
шист колонналарын штурмлый.

Өч ел эчендә 232 сугышчан очыш ясап та, батыр 
лачынны дошман бер тапкыр да бәреп төшерә алмый. 
Советлар Союзы Герое исеменә аны ике тапкыр тәкъдим 
итәләр, әмма сәяси органнар белән низаглашканга, икенче 
Йолдызны бирмиләр.

Сугыштан соң реактив очкычлар белән идарә итәргә 
өйрәнә. 1954 елда Хәрби-һава академиясен, 1964 елда 
Генераль штабның Хәрби академиясен тәмамлый. Гене-
рал-майор дәрәҗәсендә Хәрби-һава академиясе факуль-
теты начальнигы була.

2007 елның 28 августында Мәскәүдә вафат, Троеку-
ров зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, ике Кызыл Байрак ордены, Александр 
Невский ордены, ике I дәрәҗә Ватан сугышы ордены, өч 
Кызыл Йолдыз ордены, III дәрәҗә Дан ордены, Кызыл 
Йолдыз (Чехословакия) һәм «Батырлык өчен» (Поль-
ша) орденнары белән бүләкләнгән.

зенитной артиллерии, но продолжал атаковать цель до 
полного израсходования боеприпасов и только после вы-
полнения задания успешно вернулся на свой аэродром.

Участвовал в битве за Днепр. 20 октября 1943 г. над 
городом Кривой Рог в составе девятки «Илов» вступил 
в бой с группой немецких бомбардировщиков. Сбили 
10 вражеских «ястребов», один из которых был на счету 
Пургина. Тогда командование авиаполка представило 
лётчика к званию Героя Советского Союза в первый 
раз. Но получил он орден Красной Звезды.

В ходе Корсунь-Шевченковской операции Пургин 
произвёл 65 боевых вылетов на уничтожение окружён-
ной группировки немцев. Штурмовыми действиями он 
уничтожил 2 танка, 8 автомашин с войсками и грузами, 
до 90 солдат и офицеров противника.

30 мая 1944 г. за сбитый «Юнкерс-87» штурмовик 
получил орден Славы III степени.

К июлю 1944 г. командир звена Пургин за 
146 успешных боевых вылетов уничтожил 10 танков, 
57 автомашин с войсками и грузами, подавил огонь 
3 батарей зенитной артиллерии, поджёг склад с бое-
припасами, разбил 5 железнодорожных вагонов,
12 подвод с боеприпасами и уничтожил более 450 сол-
дат и офицеров противника. В воздушных боях сбил
2 самолёта противника типа Ю-87 и один самолёт унич-
тожил на аэродроме в Румынии.

27 июля 1944 г. командир 155-го гвардейского Ки-
евского штурмового авиационного полка гвардии под-
полковник Чернецов второй раз представил отважного 
лётчика к званию Героя Советского Союза. 26 октября 
1944 г. высшая награда Родины наконец нашла героя.

После этого командир эскадрильи штурмовиков 
Пургин воевал над Польшей, Германией. Его груп-
па оказала поддержку с воздуха Чехословацкому 
корпусу генерала Свободы. 11 мая 1945 г. старший 
лейтенант Пургин штурмовал гитлеровские колонны 
в Чехословакии.

Совершив за 3 года 232 боевых вылета, отважный 
сокол ни разу не был сбит. К званию Героя Советско-
го Союза представлен дважды, но из-за конфликтов 
с политорганами вторую Звезду не получил.

После войны освоил реактивные самолёты. 
В 1954 г. окончил Военно-воздушную академию, 
в 1964 г. – Военную академию Генерального штаба. 
В звании генерал-майора был назначен начальником 
факультета Военно-воздушной академии.

Умер 28 августа 2007 г. в Москве, похоронен на 
Троекуровском кладбище.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, тремя ор-
денами Красной Звезды, орденом Славы III степени, 
орденами Красной Звезды (Чехословакия) и «За храб-
рость» (Польша).
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РАДУГИН
ФЕОФАН ГРИГОРЬЕВИЧ

8.11.1912 – 27.12.1993

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 23.02.1948.

После войны работал в Казанском 
авиаотряде.

РАДУГИН
ФЕОФАН ГРИГОРЬЕВИЧ

8.11.1912 – 27.12.1993

СССР Югары Советы 
Президиумының 23.02.1948 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

Сугыштан соң Казан авиация отря-
дында эшли.

Старший лейтенант, командир корабля 1-го 
транспортного авиационного полка 1-й транспорт-
ной авиационной дивизии Главного командования 
ВВС Красной Армии, лётчик военно-транспорт-
ной авиации.

Родился в деревне Камакануры Горномарийско-
го района Республики Марий Эл в крестьянской         
семье. Мариец. Член ВКП(б) с 1940 г.

Окончил лесотехнический техникум (город Ма-
риинский Посад). Работал техником по сплаву леса 
в Козьмодемьянской сплавконторе. После окон-
чания Тамбовской школы пилотов Гражданского 
воздушного флота работал пилотом Московского 
транспортного управления. Жил в Москве на улице 
Тверской-Ямской.

В Красной Армии – с 23 июня 1941 г. 
С первых дней работал начальником штаба пе-

редовой 1-й эскадрильи Московской авиагруппы 
особого назначения. На самолёте Ли-2 вылетал на 
оперативные точки. Помогал организовать десанти-
рование бойцов в тыл противника на Ленинградском 
фронте.

Эскадрилья под его командованием сделала
108 боевых вылетов к частям генералов Белова и 
Ефремова, когда те были в окружении. Самолёты 
делали по три вылета за ночь.

Участвовал в обороне Кавказа и Сталинградской 
битве. С декабря 1942 г. – пилот корабля 1-го 
транспортного авиационного полка 1-й транс-

Өлкән лейтенант, Кызыл Армия Хәрби-һава 
көчләренең Баш командованиесе 1 нче транспорт  ави-
ация дивизиясе 1 нче транспорт авиация полкында ко-
раб командиры, хәрби транспорт авиациясе очучысы.

1912 елның 8 ноябрендә Мари Иле Республика-
сының Таулы Мари районы Камаканур авылында 
крестьян гаиләсендә туа. Мари милләтеннән. 1940 
елдан ВКП(б) әгъзасы.

Урман техниклары техникумын тәмамлый (Ма-
риинский Посад шәһәре). Козьмодемьянск сал 
агызу конторасында сал агызу буенча техник булып 
эшли. Гражданлык һава флотының Тамбов очучы-
лар мәктәбен тәмамлагач, Мәскәү транспорт идарәсе 
очучысы булып эшли. Мәскәүдә Тверская-Ямская 
урамында яши.

Кызыл Армиядә – 1941 елның 23 июненнән. Бе-
ренче көннәреннән үк махсус билгеләнештәге Мәскәү 
авиация төркеменең алдынгы 1 нче эскадрильясында 
штаб начальнигы була. Ли-2 очкычында оператив 
нокталарга очышлар ясый. Ленинград фронтында 
сугышчыларны дошман тылына десант буларак тө-
шерүне оештырырга булыша.

Ул җитәкләгән эскадрилья генераллар Белов һәм 
Ефремовның чолганышта калган гаскәрләре янына 
108 сугышчан очыш ясый. Очкычлар бер төн эчендә 
өчәр тапкыр күккә күтәрелә.

Кавказны саклауда һәм Сталинград сугышын-
да катнаша. 1942 елның декабреннән – Хәрби-һава 
көчләре Баш командованиесенең 1 нче транспорт авиа-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



122

портной авиационной дивизии Главного коман-
дования ВВС РККА.

С 1 января по 1 апреля 1943 г. Радугин забро-
сил 7 тонн спецгруза, 33 спецпассажира и вывез 
из тыла противника 18 спецпассажиров.

Со 2 по 7 апреля 1943 г., участвуя в Дорого-
бужской операции, Радугин выполнил 9 ночных 
рейсов, доставив частям Западного фронта 21 тон-
ну продовольствия.

К июлю 1943 г. лейтенант Радугин сделал 
98 боевых вылетов в глубокий тыл врага. Совершил 
20 посадок за линией фронта. Полеты совершал 
в сложных метеорологических условиях, в полной 
темноте. Доставил с территории противника груп-
пу во главе с начальником штаба партизанского 
отряда Строкача.

По заданию Разведывательного управления 
Красной Армии за время войны совершил 247 ноч-
ных вылетов, из них 102 – в глубокий тыл против-
ника. Рейсы были в Восточную Пруссию, Запад-
ную Украину, Белоруссию, Польшу и на Карпаты, 
в Венгрию, Чехословакию, Германию.

Доставлял партизанам оружие, боеприпасы и 
медикаменты. Он совершал ночные рейсы в пар-
тизанские отряды Ковпака, Фёдорова, Сабурова, 
Пономаренко. Вывозил раненых. Всего за годы 
войны доставил 120 тонн грузов и вывез 380 че-
ловек. Забрасывал во вражеский тыл диверсантов 
и разведчиков.

Налетал 1350 часов над оккупированной терри-
торией в основном в ночное время.

В августе 1944 г. по состоянию здоровья с лёт-
ной работы списан. Но демобилизовался лишь
в 1946 г.

Работал в Аэрофлоте. С 1978 по 1987 гг. был 
инженером производственного отдела Ленинской 
библиотеки в Москве.

Скончался 27 декабря 1993 г. в Москве.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом «Знак Почёта».

циясе дивизиясе 1 нче транспорт авиациясе полкында 
кораб очучысы. 1943 елның 1 гыйнварыннан 1 апре-
ленә кадәр Радугин 7 тонна махсус йөк, 33 махсус 
пассажир китереп, тиешле урынга төшерә, дошман 
тылыннан 18 махсус пассажирны алып чыга.

1943 елның 2–7 апрелендә Дорогобуж операция-
сендә катнашып, Радугин 9 төнге рейс ясый, Көн-
батыш фронттагы частьләргә 21 тонна азык-төлек 
китерә.

1943 елның июленә лейтенант Радугин, дошман-
ның тылына бик эчкәре кереп, 98 сугышчан очыш 
башкара. 20 тапкыр очкычын фронт линиясенең 
артында утырта. Очышларын катлаулы һава шарт-
ларында, куе караңгыда башкара. Партизан отряды 
штаб начальнигы Строкач җитәкчелегендәге төр-
кемне дошман тылыннан алып чыга.

Кызыл Армиянең Разведка идарәсе боерыгы 
буенча сугыш чорында 247 очыш ясый (шуларның 
102 се – дошман тылына бик эчкә кереп). Көнчы-
гыш Пруссиягә, Көнбатыш Украинага, Белорус-
сиягә, Польшага, Карпатка, Венгриягә, Чехослова-
киягә, Германиягә рейслар башкара.

Партизаннарга корал, сугыш кирәк-яраклары, дару-
лар ташый. Ковпак, Фёдоров, Сабуров, Пономаренко-
ның партизан отрядларына төнлә рейслар ясый, аннан 
яралыларны алып чыга. Сугыш елларында барлыгы 
120 тонна йөк китерә, 380 кешене алып чыга. Дошман 
тылына диверсантлар һәм разведчиклар төшерә.

Оккупацияләнгән территория өстендә башлыча 
төнлә башкарган очышларының дәвамы 1350 сә-
гатькә җитә.

1944 елның августында, сәламәтлеге какшау 
сәбәпле, очучылык эшеннән җибәрелә. Әмма 1946 
елда гына демобилизацияләнә.

Аэрофлотта эшли. 1978 елдан 1987 елга кадәр 
Мәскәүдә Ленин китапханәсенең производство бү-
легендә инженер булып эшли.

1993 елның 27 декабрендә Мәскәүдә вафат.
Ленин ордены, ике Кызыл Байрак ордены, ике 

I дәрәҗә Ватан сугыш ордены, «Почёт Билгесе» ор-
дены белән бүләкләнгән.дены бе
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РОТМИСТРОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

6.07.1901 – 6.04.1982

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 7.05.1965.

Воевал под Бугульмой в составе Самар-
ского рабочего полка против Колчака.

РОТМИСТРОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

6.07.1901 – 6.04.1982

СССР Югары Советы 
Президиумының 7.05.1965 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

Бөгелмә янында Самара эшче полкы 
составында Колчакка каршы көрәшә.

Родился в деревне Сковорово Селижаровского 
района Тверской области. Закончил четырёхлет-
нюю сельскую школу. В 1916 г. окончил Сели-
жаровское высшее начальное училище, после чего 
работал на железной дороге, сплавщиком леса 
в верховьях Волги. В 1917 г. переехал в Самару, где 
работал грузчиком.

В Красной Армии служил с 1919 г. Первый бой 
принял в конце апреля под Бугульмой в составе Са-
марского рабочего полка против Колчака. В сво-
их мемуарах под названием «Стальная гвардия» 
(М., Военное издательство, 1984) Павел Алексе-
евич вспоминал: «Мне довелось участвовать в боях 
под Бугульмой. На всю жизнь запомнился первый 
бой… На Восточном фронте я постигал солдатскую 
науку, закалял волю, вырабатывал выдержку, нау-
чился вести огонь, маскироваться, действовать шты-
ком и прикладом...»

По окончании Военной объединённой школы 
им. ВЦИКа в 1924 г. командовал взводом, ротой, 
батареей, был заместителем командира батальо-
на. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе 
в 1931 г. Работал в штабах дивизии и армии, коман-
довал стрелковым полком.

Участник Советско-финляндской войны в должнос-
ти начальника штаба 35-й танковой бригады. С мая 
1941 г. – начальник штаба механизированного корпуса.

В Великую Отечественную войну командовал 
танковой бригадой, 7-м (3-м гвардейским) танко-

Тверь өлкәсенең Селижарово районы Сковоро-
во авылында туа. Дүртьеллык авыл мәктәбен, 1916 
елда Селижарово югары башлангыч училищесын 
тәмамлый. Тимер юл, Югары Иделдә урман агызу 
хезмәтендә була. 1917 елда Самарага күчеп китә, 
анда йөкче булып эшли.

1919 елдан Кызыл Армиядә хезмәт итә. Сугышка 
беренче тапкыр Колчакка каршы Самара эшче пол-
кы составында Бөгелмә янында шул елның апрелендә 
керә. «Корыч гвардия» дигән мемуарларында (М., 
Хәрби нәшрият, 1984) Павел Алексеевич: «Мин 
Бөгелмә янында сугышларда катнаштым. Беренче 
сугышым гомерлеккә хәтердә калды… Көнчыгыш 
фронтта мин солдат булуның ни икәнен аңладым, их-
тыяр көчем шунда ныгыды, чыдамлылык күнекмәләре 
алдым, атарга, яшеренергә, штык һәм приклад белән 
эш итәргә өйрәндем...» – дип искә ала.

1924 елда ВЦИК исемендәге берләштерелгән 
хәрби мәктәпне тәмамлагач, взводка, ротага, бата-
реяга җитәкчелек итә, батальон командиры урынба-
сары була. 1931 елда М.В. Фрунзе исемендәге хәрби 
академияне тәмамлый. Дивизия һәм армия штабла-
рында эшли, укчылар полкына җитәкчелек итә.

Совет-фин сугышында 35 нче танк бригадасы 
штабы начальнигы вазыйфасында катнаша. 1941 
елның маеннан – механикалаштырылган корпус 
штабы начальнигы.

Бөек Ватан сугышында танк бригадасына, 
7 нче (3 нче гвардия) танк корпусына, 5 нче гвардия 
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вым корпусом, 5-й гвардейской танковой армией. 
Участник Курской битвы и битвы за Днепр. С ав-
густа 1944 г. – заместитель командующего броне-
танковыми и механизированными войсками.

После войны командовал бронетанковыми и 
механизированными войсками в Группе советских 
войск в Германии и на Дальнем Востоке. 

С 1948 г. преподавал в Военной академии Ген-
штаба. В 1953 г. окончил Военную академию 
Генштаба. 

В 1958–1964 гг.– начальник Военной академии 
бронетанковых войск. В 1964–1968 гг. – помощ-
ник Министра обороны СССР по военно-учебным 
заведениям. Он внёс существенный вклад в дело 
подготовки офицерских кадров.

С 1962 г. – Главный маршал бронетанковых 
войск. В 1965 г. доктор военных наук профессор 
П.А. Ротмистров возглавлял комиссию по провер-
ке военных вузов Казанского гарнизона.

С 1968 г. – в Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. Вёл плодотворную 
работу по повышению оборонной мощи Вооружён-
ных Сил СССР.

Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

Награждён шестью орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова I и II сте-
пени, Кутузова I степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, иностранными орденами.

танк армиясенә җитәкчелек итә. Курск сугышында 
һәм Днепр өчен сугышта катнаша. 1944 елның ав-
густыннан бронетанк һәм механикалаштырылган 
гаскәрләр командующие урынбасары.

Сугыштан соң Германиядәге совет гаскәрләре 
төркемендә һәм Ерак Көнчыгышта бронетанк һәм 
механикалаштырылган гаскәрләргә җитәкчелек 
итә. 1948 елдан – Генштаб Хәрби академиясендә 
укытучылык эшендә. 1953 елда Генштаб Хәрби 
академиясен тәмамлый. 

1958–1964 елларда – Бронетанк гаскәрләре хәр-
би академиясе начальнигы. 1964–1968 елларда – 
СССР Оборона министрының хәрби уку йортлары 
буенча ярдәмчесе. Офицер кадрлары хәзерләүдә аның 
өлеше зур.

1962 елдан – Бронетанк гаскәрләре баш маршалы.
1965 елның җәендә хәрби фәннәр докторы 

профессор П.А. Ротмистров Казан гарнизонын-
да хәрби уку йортларын тикшерү комиссиясенә 
җитәкчелек итә.

1968 елдан – СССР Оборона министрлыгының 
генераль инспекторлары төркемендә. СССР Ко-
раллы Көчләренең оборона куәтен арттыру юнәле-
шендә зур һәм нәтиҗәле эшчәнлек алып бара.

Мәскәүнең Новодевичье зиратында җирләнгән.
Алты Ленин ордены, Октябрь Революциясе ор-

дены, дүрт Кызыл Байрак, I һәм II дәрәҗә Суворов, 
I дәрәҗә Кутузов, Кызыл Йолдыз, III дәрәҗә 
«СССР Кораллы Көчләрендә Ватанга хезмәт 
иткән өчен» орденнары, чит ил орденнары белән 
бүләкләнгән.
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РУДЬ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

19.12.1922 – 16.10.1978

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 26.10.1944.

Прошёл обучение в 9-м запасном 
авиационном полку 8-й запасной 
авиабригады в Чистополе в 1942 г.

РУДЬ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

19.12.1922 – 16.10.1978

СССР Югары Советы 
Президиумының 26.10.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1942 елда Чистай шәһәрендәге 8 нче 
запас авиабригаданың 9 нчы запас 
авиация полкында очучылыкка өйрәнә.

Капитан (1949). Лётчик 745-го бомбардировочно-
го авиационного полка 221-й бомбардировочной авиа-
ционной дивизии 6-го смешанного авиационного кор-
пуса 16-й воздушной армии I Белорусского фронта.

Родился 19 декабря 1922 г. в городе Дальнере-
ченске Приморского края. Русский. Школу-деся-
тилетку окончил в Бишкеке в Киргизии. Кандидат 
в члены ВКП(б) с 1943 г.

В Красной Армии – с августа 1940 г. В 1941 г. 
окончил Чкаловскую военную авиационную школу 
лётчиков в Оренбурге. Мобилизован на фронт город-
ским военкоматом города Фрунзе 22 июня 1941 г.

Старшим лётчиком и командиром звена 57-го 
бомбардировочного авиационного полка до 1 марта
1943 г. воевал на Сталинградском и Юго-Западном 
фронтах, с 1 июня 1943 г. – на Центральном и Бело-
русском. Имел одно тяжёлое ранение и два лёгких.

За годы Великой Отечественной войны 
Н.М. Рудь на самолёте «Бостон» днем совершил 
около 200 боевых вылетов, из них 100 – на разведку; 
в том числе на Сталинградском фронте – 35 боевых 
вылетов, на Юго-Западном фронте – 42 боевых 
вылета, на Центральном и Белорусском фронтах – 
113 боевых вылетов.

Был сбит 4 раза. Экипаж Рудя был одним из 
лучших разведчиков, которые вели разведку как 
в интересах полка-дивизии, так и в интересах 
корпуса-армии.

Капитан (1949). I Белоруссия фронтының 16 нчы 
һава армиясе 6 нчы катнаш авиация корпусы 221 нче 
бомбага тоту авиациясе дивизиясе 745 нче бомбага 
тоту авиациясе полкы очучысы.

1922 елның 19 декабрендә Приморье краеның 
Дальнереченск шәһәрендә туа. Рус милләтен-
нән. Унъеллык мәктәпне Кыргызстанның Бишкәк 
шәһәрендә тәмамлый. 1943 елдан ВКП(б) әгъзалы-
гына кандидат.

1940 елның августыннан – Кызыл Армиядә. 1941 
елда Оренбургтагы Чкалов хәрби авиация очучыла-
ры мәктәбен тәмамлый.

Фронтка Фрунзе ШХК тарафыннан 1941 елның 
22 июнендә алына.

57 нче бомбага тоту авиациясе полкының өлкән 
очучысы һәм звено командиры буларак, 1943 елның 
1 мартына кадәр Сталинград һәм Көньяк-Көнба-
тыш, 1943 елның 1 июненнән Үзәк һәм Белоруссия 
фронтларында сугыша. Бер тапкыр – авыр, ике тап-
кыр җиңел яралана.

Бөек Ватан сугышы елларында Н.М. Рудь «Бос-
тон» очкычында ике йөзгә якын көндезге очыш 
ясый, шулардан йөзе разведка очышы була; шул 
исәптән Сталинград фронтында – 35, Көньяк-Көн-
батыш фронтта – 42, Үзәк һәм Белоруссия фронт-
ларында – 113 сугышчан очыш.

4 тапкыр бәреп төшерелә. Рудь экипажы –
полк-дивизия өчен дә, корпус-армия өчен дә раз-
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Его данные о противнике всегда были содержа-
тельными и способствовали нанесению эффектив-
ных бомбардировочных ударов по противнику.

С 1 по 5 февраля 1943 г. Рудь обнаружил и за-
фиксировал на фото крупную группировку войск 
противника в районе Дебальцево, Артемовск. 
С 24 июня 1944 г. экипаж совершил 23 боевых 
вылета на разведку узлов сопротивления и же-
лезнодорожных эшелонов противника в районах 
Жлобин–Рогачев, Бобруйск–Осиповичи, Бара-
новичи. 1 июля 1944 г. им обнаружено 6 эшелонов 
с войсками и грузами, склад ГСМ. По точным 
разведданным нашими бомбардировщиками унич-
тожено и повреждено до 22 вагонов, разрушена 
железнодорожная станция.

12 августа 1944 г. командир 6-го смешанно-
го авиакорпуса полковник Борисенко одобрил 
представление лётчика к званию Героя Совет-
ского Союза.

В августе 1945 г. в должности заместителя ко-
мандира авиаэскадрильи 252-го отдельного авиа-
ционного полка связи Забайкальского фронта 
Н.М. Рудь участвовал в боях с японскими мили-
таристами в Китае.

После окончания Второй мировой войны про-
должал службу в военно-транспортной авиации 
в Монголии и на Дальнем Востоке. 

В 1949–1950 гг. был командиром звена Там-
бовского аэроклуба. С 1950 по 1952 гг. – на-
чальник командно-диспетчерского пункта на 
военном аэродроме Тамбова. Окончил авиаци-
онную службу в январе 1953 г., выйдя в отставку 
с поста командира звена 6-й военной авиацион-
ной школы обучения лётчиков в городе Каменка 
Пензенской области.

Умер в Москве 16 октября 1978 г. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

Награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды.

ведка алып барган разведчикларның иң яхшыла-
рыннан берсе була.

Аның дошман турында тапкан мәгълүматлары 
һәрчак тулы, дошманны бомбага тотканда яхшы 
нәтиҗә бирерлек төгәл була.

1943 елның 1–5 февралендә Рудь Дебальцево, 
Артемовск районында дошманның күпсанлы гаскәр-
ләр төркемен күреп алып фотога төшереп кайта. 1944 
елның 24 июненнән экипаж Жлобин–Рогачев, Боб-
руйск–Осиповичи, Барановичи районнарында дош-
манның каршылык күрсәтү үзәкләре һәм тимер юл 
эшелоннарын разведкалау максатында 23 сугышчан 
очыш ясый. 1944 елның 1 июлендә ул гаскәрләр һәм 
йөк төялгән 6 эшелон, ягулык-майлау материаллары 
складын эзләп таба. Разведка мәгълүматларының 
төгәллеге безнең бомбага тотучыларга 22 гә якын 
вагонны юк итәргә, тимер юл станциясен җимерергә 
мөмкинлек бирә.

1944 елның 12 августында 6 нчы катнаш авиа-
корпус командиры полковник Борисенко очучыга 
Советлар Союзы Герое исеме бирү турындагы тәкъ-
димне хуплавын белдерә.

1945 елның августында Байкал арты фронтының 
252 нче аерым авиация элемтә полкы авиаэскад-
рильясе командиры урынбасары вазыйфасында 
Н.М. Рудь Кытайда япон милитаристларына каршы 
сугышта катнаша.

Икенче бөтендөнья сугышы тәмамланганнан соң 
Монголия һәм Ерак Көнчыгышта хәрби-транс-
порт авиациясендә хезмәтен дәвам итә. 1949–1950 
елларда Тамбов аэроклубында звено командиры, 
1950–1952 елларда Тамбов хәрби аэродромында ко-
манда-диспетчерлык пункты начальнигы була. Авиа-
циядә хезмәт итүен 1953 елның гыйнварында Пенза 
өлкәсенең Каменка шәһәрендә 6 нчы хәрби авиация 
очучылар өйрәтү мәктәбенең звено командиры вазый-
фасыннан отставкага чыгу белән тәмамлый.

1978 елның 16 октябрендә Мәскәүдә вафат була. 
Ваганьково зиратында җирләнгән.

Ленин, Кызыл Байрак, II дәрәҗә Ватан сугышы, 
Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.Кызыл 
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РЫБАЛКО
ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ

4.11.1894 – 28.08.1948

Награждён по Указам Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 17.11.1943 и 6.04.1945.

В 1941–1942 гг. в разведшколе, эва-
куированной из Москвы в Казань, 
полгода руководил кафедрой развед-
ки, был заместителем начальника школы по учеб-
ной и научной работе.

РЫБАЛКО
ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ

4.11.1894 – 28.08.1948

СССР Югары Советы Президиумы-
ның 17.11.1943 һәм 6.04.1945 Указла-

ры нигезендә бүләкләнгән.

1941–1942 елларда Мәскәүдән Ка-
занга эвакуацияләнгән разведчиклар 
мәктәбендә разведка кафедрасы белән 

ярты ел җитәкчелек итә, мәктәп начальнигының 
уку-укыту һәм фәнни эш буенча урынбасары була.

Родился в селе Малый Истороп Лебединского 
района Сумской области Украины.

С февраля 1915 г. рядовой Рыбалко служил на 
Юго-Западном фронте в 82-й стрелковой диви-
зии, до декабря 1916 г. – в боевых частях. В июле 
1917 г. после Февральской революции уехал в село 
Романовка.

В конце 1917 г. Рыбалко вступает в ряды крас-
ногвардейцев, в составе партизанского отряда во-
юет с немцами и войсками гетмана Скоропадского 
и петлюровцами. Становится командиром отряда. 
С января 1919 г. Рыбалко – в Красной Армии. 
В 1920 г. – комиссар полка, позже – 1-й кавале-
рийской бригады 14-й дивизии 1-й Конной армии. 
Участвует в боях под Ростовом, воюет с армией 
Махно, участвует в Советско-польской войне 
1920 г., освобождает от белогвардейцев Крым.

С 1925 г. – на курсах усовершенствования выс-
шего начсостава РККА при Военной академии 
им. М.В. Фрунзе, становится командиром эска-
дрона. В течение года служит в должности коман-
дира-комиссара отдельного кавалерийского диви-
зиона в городе Улан-Батор. С октября 1928 г. по 
май 1931 г. – командир-комиссар 7-го кавалерий-
ского Черниговского Червоного казачества полка 

Украинаның Сумы өлкәсе Лебедин районы Ма-
лый Истороп авылында туа.

1915 елның февраленнән рядовой Рыбалко 
Көньяк-Көнбатыш фронтның 82 нче укчылар ди-
визиясендә, 1916 елның декабренә кадәр сугыш-
чан частьләрдә хезмәт итә. 1917 елның июлендә, 
Февраль революциясеннән соң, Рыбалко армия-
не ташлап Романовка авылына кайта.

1917 ел ахырында Павел Рыбалко кызылгвар-
диячеләр сафларына керә, партизан отряды со-
ставында немецларга һәм гетман Скоропадский 
гаскәрләренә һәм петлюрачыларга каршы көрәшә. 
Отряд командиры була.

1919 елның гыйнварында Рыбалко Кызыл Ар-
мия сафларына баса. 1920 елдан – полк, ә аннан 
соң – 1 нче Атлы армиянең 14 нче дивизиясендә 
1 нче кавалерия бригадасы комиссары. Ростов янын-
дагы сугышларда катнаша, Махно армиясенә каршы 
сугыша, 1920 елда Совет-Польша сугышында кат-
наша, Кырымны акгвардиячеләрдән азат итә.

1925 елдан – М.В. Фрунзе исемендәге хәрби 
академия каршындагы ЭККАның югары коман-
дирлар составы хәзерлеген камилләштерү курсларын 
тәмамлый, эскадрон командиры була. Улан-Батор 
шәһәрендә аерым кавалерия дивизионы команди-

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ          ИКЕ ТАПКЫР СОВЕТЛАР 
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2-й кавалерийской дивизии Уральского военно-
го округа. С 1931 г. учится в Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе, после её окончания на-
правлен в Китай. Был не только военным советни-
ком, но и собирал разведывательную информацию 
о Японии.

С декабря 1935 г. полковник Рыбалко – по-
мощник командира 8-й Туркестанской горно-ка-
валерийской дивизии в Среднеазиатском военном 
округе. С июля 1937 г. направлен в Польшу воен-
ным атташе, стал очевидцем трагедии Польши и её 
армии летом 1939 г.

В апреле 1940 г. комбриг Рыбалко назначен 
военным атташе в Китае. В декабре 1940 г. стал 
начальником кафедры разведки в Высшей специ-
альной школе Генерального штаба.

С начала Великой Отечественной войны гене-
рал-майор Рыбалко продолжал готовить развед-
чиков. Разведшкола эвакуирована из Москвы в 
Казань. Высшая специальная школа Генштаба 
РККА занимала несколько зданий возле военной 
комендатуры – ныне корпуса военной прокурату-
ры Казанского гарнизона на улице Дзержинского.

В музее Харьковской области хранится ман-
дат за подписью Сталина о направлении Рыбалко 
в Казань, выданный 14 октября 1941 г.

В 1959 г. маршал А.И. Еременко опублико-
вал его письмо: «Андрей Иванович, убедительно 
прошу, помоги мне, пожалуйста, выбраться из 
глубокого тыла. Я пойду на любую работу, пой-
ду командиром дивизии, заместителем командира 
кавкорпуса. Стыдно сидеть, хочу воевать… Твой 
П. Рыбалко. 20.5.42. Казань».

Письмо написано после того, как его единствен-
ный сын лейтенант Вилен Рыбалко весной 1942 г. 
сгорел в танке во время боя в районе Барвенковско-
го выступа...

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
С.И. Мельников вспоминал, как 2 июня 1942 г. 
в штаб 3-й танковой армии прибыл среднего 
роста, плотный, статный, в безукоризненно си-
дящем мундире, с орденом Красного Знамени 
генерал-майор Рыбалко, который, рассказывая 
о себе, доложил, что «был военным атташе в 
Польше и Китае. А сюда прибыл из Казани».

25 сентября 1942 г. Рыбалко назначили коман-
дующим 3-й танковой армией, в которой он прово-
евал 3 года.

ры-комиссары вазыйфасында хезмәт итә. 1928 ел-
ның октябреннән 1931 елның маена кадәр – Урал 
хәрби округының 2 нче кавалерия дивизиясе 7 нче 
кавалерия Чернигов Червоно казаклар полкы коман-
дир-комиссары. 1931 елда М.В. Фрунзе исемендә-
ге хәрби академияне тәмамлый, Кытайга җибәрелә. 
Хәрби киңәшче булу белән бергә, Япония турында 
разведка мәгълүматлары җыю белән дә шөгыльләнә.

1935 елның декабреннән полковник Рыбалко – 
Урта Азия хәрби округында 8 нче Төркестан 
тау-кавалерия дивизиясе командиры ярдәмчесе. 
1937 елның июлендә хәрби атташе буларак Поль-
шага җибәрелә, 1939 елның җәендә Польша һәм 
аның армиясе фаҗигасе шаһиты була.

1940 елның апрелендә комбриг Рыбалко Кы-
тайга хәрби атташе итеп билгеләнә. 1940 елның 
декабрендә Генераль штаб Югары махсус мәктә-
бенең разведка кафедрасы начальнигы итеп куела.

Бөек Ватан сугышы башлангач та генерал-майор 
Рыбалко разведчиклар әзерләвен дәвам итә. Раз-
ведчиклар мәктәбе Мәскәүдән Казанга эвакуаци-
яләнә. ЭККАның Генштабы Югары махсус мәк-
тәбе хәрби комендатура (Казанның Дзержинский 
урамындагы хәзерге хәрби прокуратура корпусы) 
янында күзгә артык ташланмый торган берничә би-
нада урнаша. Харьков өлкәсе музеенда Рыбалконы 
Казанга җибәрү турында Сталин кул куйган 1941 
елның 14 октябрендә бирелгән мандат саклана.

1959 елда маршал А.И. Еременко аның хатын 
бастырып чыгара: «Андрей Иванович, зинһар, миңа 
тылдан чыгарга булышсана. Мин теләсә нинди эшкә 
алынырга риза, дивизия командиры, кавалерия кор-
пусы командиры урынбасары булып барам. Тик 
утырасым килми – оят, сугышасым килә... Дустың 
П. Рыбалко. 20.5.42. Казан».

Әлеге хатны Павел Семенович 1942 елның язын-
да бердәнбер улы лейтенант Вилен Рыбалко Барвен-
ково янындагы сугышта танкта янып үлгәч яза.

Советлар Союзы Герое, генерал-лейтенант 
С.И. Мельников 1942 елның 2 июнендә 3 нче танк 
армиясе штабына урта буйлы, нык һәм зифа гәүдәле, 
килешле мундирдан, Кызыл Байрак ордены таккан 
генерал-майор Рыбалко килеп керүен, үзенең Поль-
ша һәм Кытайда хәрби атташе булуы, ә монда Ка-
заннан килүе турында хәбәр итүен искә ала.

1942 елның 25 сентябрендә Рыбалко 3 нче танк 
армиясе командующие итеп билгеләп куела, анда 
ул өч ел буе дошманга каршы сугыша.
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«Гвардейская танковая армия генерала 
П.С. Рыбалко … мощно и стремительно рва-
лась вперед сквозь сумерки и непогоду, ломая 
оборонительные линии и сопротивление оше-
ломленного врага, нарушала работу тылов, ре-
зала коммуникации, наводила панику в штабах 
противника и громила спешно марширующие к 
фронту его резервы. Уже не знали педантичные 
немецкие генералы, где находятся их части, а где 
действуют передовые отряды грозной танковой 
армии Рыбалко.» (В. Жилин. «Танкисты-герои 
1943–1945 гг.», М., 2008).

20 воинов армии удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 1 июня 1945 г. П.С. Рыбалко 
присвоено воинское звание маршала бронетанко-
вых войск.

В апреле 1946 г. маршал Рыбалко назначен 
на должность первого заместителя командую-
щего бронетанковыми и механизированными 
войсками Красной Армии. 

Скончался 28 августа 1948 г., находясь в бое-
вом строю, после тяжелой болезни. Похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище.

Награждён двумя орденами Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, тремя орденами Су-
ворова I степени, орденами Кутузова I степени, 
Богдана Хмельницкого I степени и иностранными 
орденами.

«Генерал П.С. Рыбалконың гвардия танк ар-
миясе, караңгылыкка һәм начар һава шартларына 
карамастан, каушап төшкән дошманның саклану 
ныгытмаларын һәм каршылык күрсәтүен вата-сы-
та, гаярьләнеп алга ыргыла, аның тыл эшчәнле-
генә буталчыклык кертә, коммуникацияләрен өзә, 
штабларында куркудан паника тудыра, җәяүләп 
фронтка баручы резервларын тар-мар итә. Төгәл-
лек яратучы немец генераллары үз частьләренең 
кайда, ә Рыбалко командалыгындагы дәһшәтле 
танк армиясенең алдынгы отрядлары кайда икәнен 
дә белми иде.» (В. Жилин. «Каһарман танкчылар. 
1943–1945 еллар», М., 2008).

Армиянең 20 сугышчысы Советлар Союзы 
Герое исеменә лаек була. 1945 елның 1 июнендә 
П.С. Рыбалкога бронетанк гаскәрләре маршалы 
дәрәҗәсе бирелә.

1946 елның апрелендә маршал Рыбалко Кы-
зыл Армиянең бронетанк һәм механикалашты-
рылган гаскәрләр командующиеның беренче 
урынбасары итеп куела.

1948 елның 28 августында каты авырудан соң 
вафат була. Мәскәүдә Новодевичье зиратында 
җирләнгән.

Ике Ленин ордены, өч Кызыл Байрак, өч 
I дәрәҗә Суворов, I дәрәҗә Кутузов, I дәрәҗә 
Богдан Хмельницкий орденнары һәм чит ил ор-
деннары белән бүләкләнгән.
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САВЕЛЬЕВ
ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ

19.01.1911 – 17.01.1986

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 16.05.1944.

В 1943 г. окончил Казанское танко-
вое училище.

САВЕЛЬЕВ
ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ

19.01.1911 – 17.01.1986

СССР Югары Советы 
Президиумының 16.05.1944 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елда Казан танк училищесын 
тәмамлый.

Родился в деревне Рогово ныне Солигаличско-
го района Костромской области в семье крестьянина. 
Русский.

В 1933–1936 гг. проходил службу в Красной Ар-
мии. Затем работал заместителем директора школы 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

В июле 1941 г. вновь призван в армию. В составе 
отдельного артиллерийско-пулемётного батальона 
воевал на Карельском фронте. Защищал Ленинград 
на ближайших подступах – на Кексгольмском на-
правлении.

Младший лейтенант Савельев, командир танка 
М4-А2 «Sherman» 244-го отдельного танкового 
полка, отличился в первых же боях за освобождение 
Крымского полуострова в сложных условиях горной 
местности.

12 апреля 1944 г., во время прорыва обороны 
противника у села Султановка, обходным манёвром 
зашёл в тыл вражеской противотанковой батареи. 
Огнём и гусеницами уничтожил несколько орудий. 
Дал возможность продолжить наступление танкам 
полка. На плечах бегущих румынских солдат тан-
кисты ворвались в село Арма-Эме, с ходу проскочи-
ли Ак-Монайские укрепления и углубились далеко 
во вражеский тыл. Став в засаде на дороге, Савельев 
захватил обоз и более 100 пленных.

Вечером 13 апреля взвод, в составе которого был 
экипаж Савельева, совершая разведку, ворвался на 
улицы города Судак и двинулся к приморским при-
чалам. До 4 часов утра танкисты крушили вражеские 

Кострома өлкәсенең Солигалич районы Рогово 
авылында крестьян гаиләсендә туган. Рус милләтеннән.

1933–1936 елларда Кызыл Армиядә хезмәт итә. 
Соңрак фабрика-завод өйрәнчекләре (ФЗӨ) мәктә-
бендә директор урынбасары булып эшли.

1941 елның июлендә яңадан армиягә алына. Карелия 
фронтында аерым артиллерия-пулемёт батальоны со-
ставында сугыша. Кексгольм юнәлешендә шәһәргә бик 
якын урнашып, Ленинградны саклый.

Соңрак 244 нче аерым танк полкының М4-А2 
«Sherman» танкы командиры кече лейтенант Савельев
Кырым ярымутравын азат итү өчен таулы-ташлы, 
авыр табигать шартларында барган беренче сугышлар-
да ук батырлык күрсәтә.

1944 елның 12 апрелендә Солтан авылы янында 
дошман оборонасын өзгәндә, әйләнгечтән дошман-
ның танкларга каршы сугышу батареясе тылына төшә. 
Аның гамәлләре полк танкларына һөҗүмне дәвам итү 
мөмкинлеге бирә. Чигенеп качып баручы румын сол-
датларының үкчәсенә баса-баса, танкчылар Арма-Өмә 
авылына бәреп керә, тукталып та тормыйча, Акманай 
ныгытмаларын уза һәм дошманның тылына бик эчкәре 
үтеп керә. Юлда тозак корып, Савельев ялгызы йөк 
төялгән бер атлы олауны кулга төшерә һәм 100 дән ар-
тык фашист солдатын әсирлеккә ала.

Взвод, аның составында Савельев экипажы да 
була, 13 апрельдә кич белән разведка ясаган вакыт-
та Судак шәһәре урамнарына бәреп керә һәм порт 
ягына, диңгез буе причалларына таба юнәлә. Иртән-
ге сәгать дүрткә кадәр танкчылар шәһәрдәге дош-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



131

части в городе, нарушали коммуникации, помогали на-
ступающим советским войскам.

Танк Савельева уничтожил огнём и гусеницами де-
сятки машин и повозок, которыми были забиты ули-
цы города, взорвал здание штаба гитлеровской части. 
К утру Савельев, вырвавшись на развилку доро-
ги Севастополь-Коктебель, вступил в единоборство 
с 6 вражескими самоходными орудиями. Одну само-
ходку экипаж подбил, другую – поджёг. Но в нерав-
ном бою зажжён и танк Савельева. Прокладывая себе 
путь гранатами и автоматами, раненые командир танка 
Савельев и радист Грушин вышли к своим.

За три дня боёв в Крыму экипаж Савельева про-
шёл с боями от Керчи до Судака, уничтожил 2 само-
ходных орудия, 5 противотанковых пушек, один бро-
нетягач и тягач с орудием на буксире, 7 пулемётных 
точек, 135 солдат и офицеров. Он разгромил крупный 
гитлеровский штаб, захватил богатые военные тро-
феи: 40 автомашин, 3 орудия с тракторами, 2 броне-
тягача, до 300 винтовок и автоматов, 120 лошадей, 
50 пароконных подвод и много другого военного иму-
щества. Танкисты взяли в плен до 500 солдат и офи-
церов противника.

По представлению к награждению, подписанному 
генералом армии Толбухиным, награждён медалью 
«Золотая Звезда» № 2198.

После госпиталя Савельев попал на I Белорус-
ский фронт, куда передислоцировался его полк. 
Вместе с 1-й армией Войска Польского участвовал 
в освобождении польских городов Лодзь и Варша-
ва, в составе 1-й танковой армии генерала Катукова 
штурмовал Берлин.

После войны продолжал службу в армии.
С 1961 г. майор Савельев – в запасе. Жил в Ле-

нинграде (Санкт-Петербурге). Работал сменным 
мастером на предприятии.

Умер 17 января 1986 г. Похоронен в городе 
Павловске.

Награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды.

ман частьләрен кыра, фронттан һөҗүм ясаучы совет 
гаскәрләренә ярдәм итә.

Савельев танкының чылбыры астында калып шәһәр 
урамнарында бөялгән машиналар, йөк арбалары сыты-
ла, аның утыннан гитлерчылар штабы урнашкан бина 
шартлый, яна. Иртә белән Савельев Севастополь-Кок-
түбел юлы чатында дошманның алгы сызыктан килгән 
алты үзйөрешле орудиесе белән бәрелешә. Экипаж фа-
шистларның бер машинасын сафтан чыгара, икенчесен 
яндыра. Әмма көчләр тигез булмаган бу орышта Са-
вельев танкына да ут каба. Гранаталар һәм автоматлар 
ярдәмендә үзләренә юл салып, икесе дә авыр яраланган 
танк командиры Савельев һәм радист Грушин үзебез-
некеләргә чыгалар.

Кырымда барган сугышларның өч көне эчендә Са-
вельев экипажы сугышлар белән Керчьтан Судакка 
кадәр барып җитә, дошманның 2 үзйөрешле орудие-
сен, 5 танкка каршы тубын, бронялы бер тягачын һәм 
орудие таккан тагын бер тягачын, 7 пулемёт ноктасын, 
135 солдатын һәм офицерын тар-мар итә. Ул гитлерчы-
ларның эре штабын тузгыта, 40 автомашинасын, трак-
торлы 3 орудиесен, бронялы 2 тягачын, 300 тирәсе 
винтовкасын һәм автоматын, 120 атын, пар ат җигел-
гән 50 йөк арбасын һәм бик күп башка сугыш милкен 
кулга төшерә. Танкчылар 500 гә якын немец солдатын 
һәм офицерын әсирлеккә ала.

Армия генералы Толбухин тәкъдиме буенча 
кече лейтенант В.Л. Савельевка «Алтын Йолдыз» 
(№ 2198) медале тапшырыла.

Госпитальдән соң Савельев үз полкы күчерелгән 
I Белоруссия фронтына җибәрелә. Польша гаскәр-
ләренең 1 нче армиясе белән бергә Лодзь һәм Варшава 
шәһәрләрен азат итүдә катнаша, генерал Катуковның 
1 нче танк армиясе составында Берлинны штурмлый.

Сугыштан соң армиядә хезмәтен дәвам итә.
1961 елда майор Савельев запаска чыга. Ленинград-

та (хәзерге Санкт-Петербург) яши. Предприятиедә 
смена мастеры булып эшли. 1986 елның 17 гыйнва-
рында вафат. Павловск шәһәрендә җирләнгән.

Ленин, Кызыл Байрак, I дәрәҗә Ватан сугышы, 
Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән.
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СВИРИДОВ
КАРП ВАСИЛЬЕВИЧ

24.05.1896 – 4.02.1967

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 28.04.1945.

С января 1939 г. – помощник ко-
мандира 86-й Казанской стрелковой 
дивизии; с августа 1939 г. до августа 
1941 г. – командир 18-й стрелко-
вой дивизии, с лета 1940 г. дислоцированной 
в Казани.

СВИРИДОВ
КАРП ВАСИЛЬЕВИЧ

24.05.1896 – 4.02.1967

СССР Югары Советы 
Президиумының 28.04.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1939 елның гыйнварыннан 86 нчы 
Казан укчылар дивизиясе командиры 
ярдәмчесе; 1939 елның августыннан 
1941 елның августына кадәр – 1940 

елның җәеннән Казанда урнаштырылган 18 нче 
укчылар дивизиясе командиры.

Родился в деревне Чиганак Ртищевского района 
Саратовской области. В августе 1915 г. был призван в 
Русскую императорскую армию. В Первую мировую 
войну воевал на Юго-Западном фронте, младший ун-
тер-офицер.

В Красной Армии – с августа 1918 г. В составе первых 
красногвардейских отрядов участвовал в боях против гер-
манских войск под Псковом и Петроградом.

В Гражданскую войну Свиридов красноармейцем, 
затем командиром отделения в составе 2-го стрелкового 
полка РККА воевал на Юго-Западном фронте против 
войск генерала Деникина. С марта 1919 г. – командир 
отделения в Самаре, с февраля 1920 г. – помощник 
командира взвода Уральского отдельного стрелкового 
батальона на Восточном фронте.

С ноября 1923 г. служил в 94-м пехотном полку 32-й 
стрелковой дивизии Приволжского военного округа, дис-
лоцировавшейся в Саратове, занимая должности помощни-
ка командира и командира взвода, помощника командира 
стрелковой роты, командира пулемётной роты, начальника 
полковой школы. В марте 1931 г. переведён в 34-ю Сред-
не-Волжскую стрелковую дивизию (город Куйбышев, 
ныне Самара) этого округа на должность начальника штаба 
101-го стрелкового полка. В феврале 1932 г. назначен 
начальником оперативной части штаба 82-й стрелко-
вой дивизии, с мая 1933 г. – командир 182-го стрел-
кового полка 61-й стрелковой дивизии этого же окру-
га. С декабря 1937 г. – начальник отдела подготовки 
комначсостава запаса округа, с октября 1938 г. – вре-

Саратов өлкәсенең Ртищев районы Чиганак авылында 
туган. 1915 елның августында Рус император армиясенә 
алына. Беренче бөтендөнья сугышында Көньяк-Көнбатыш 
фронтта сугыша, кече унтер-офицер.

1918 елның августыннан – Кызыл Армия сафла-
рында. Беренче кызыл гвардия отрядлары составында 
Псков һәм Петроград янында герман гаскәрләренә кар-
шы көрәшә.

Гражданнар сугышында кызылармияче, аннан отделе-
ние командиры буларак ЭККАның 2 нче укчылар полкы 
составында Көньяк-Көнбатыш фронтта генерал Деникин 
гаскәрләренә каршы сугыша. 1919 елның мартыннан – 
Самарада отделение командиры. 1920 елның феврален-
нән Көнчыгыш фронтта аерым Урал укчылар батальо-
нында взвод командиры ярдәмчесе.

1923 елның ноябреннән Идел буе хәрби округы 
32 нче укчылар дивизиясенең Саратовта урнаштырыл-
ган 94 нче пехота полкында взвод командиры ярдәмчесе, 
взвод командиры, укчылар ротасы командиры ярдәмчесе, 
пулемёт ротасы командиры, полк мәктәбе начальнигы ва-
зыйфаларында хезмәт итә. 1931 елның мартында шул ук 
округның 34 нче Урта Идел укчылар дивизиясенә (Куй-
бышев, хәзерге Самара шәһәре) 101 нче укчылар полкы-
ның штаб начальнигы итеп күчерелә. 1932 елның февра-
лендә шул ук округта 82 нче укчылар дивизиясе штабының 
оператив часть начальнигы итеп билгеләнә, 1933 елның 
маеннан – 61 нче укчылар дивизиясендә 182 нче укчылар 
полкы командиры. 1937 елның декабреннән – округның 
запастагы командирлар һәм начальниклар составын хәзер-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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менно исполняющий должность помощника начальни-
ка 2-го отдела штаба Приволжского военного округа. 
С января 1939 г. – помощник командира 86-й Казанской 
стрелковой дивизии этого же округа. В том же году назна-
чен командиром 111-й стрелковой дивизии Архангельского 
военного округа. С 28 августа 1939 г. по 31 августа 1941 г. 
полковник Свиридов – командир 18-й стрелковой дивизии.

В мае 1941 г. Свиридов закончил курсы усовершен-
ствования начсостава при Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе.

Во время Великой Отечественной войны К.В. Свири-
дов принимал участие в сражениях на Западном, Кали-
нинском, Северо-Западном, Сталинградском, Южном, 
IV, III и II Украинских фронтах, командуя дивизией и 
корпусом. Участвовал в оборонительных боях под Ор-
шей, Смоленском, Ржевом, Калинином, в контрнаступ-
лении советских войск под Москвой, Сталинградской 
битве, освобождении Украины, Венгрии, Чехословакии 
и Австрии.

За умелое командование частями корпуса при взятии 
Будапешта и Вены и проявленные при этом отвагу и му-
жество гвардии генерал-лейтенанту танковых войск Сви-
ридову вручена медаль «Золотая Звезда» № 4790.

На Параде Победы 24 июня 1945 г. в Москве он 
вёл по Красной площади сводный танковый батальон 
II Украинского фронта.

С ноября 1945 г. был назначен командиром 
2-й гвардейской механизированной дивизии Южной 
группы войск. С мая 1946 по март 1947 гг. проходил 
обучение на высших академических курсах при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова.

В марте 1947 г. был назначен помощником коман-
дующего по строевой части 2-й гвардейской механи-
зированной армии Группы советских войск в Герма-
нии; с апреля 1949 г. – заместителем командующего 
5-й гвардейской механизированной армии Белорусско-
го военного округа; с июля того же года – командиром
13-го стрелкового корпуса Закавказского военного окру-
га; с января 1951 г. – командиром 1-го гвардейского 
стрелкового корпуса.

С октября 1952 г. состоял в распоряжении Главного 
управления кадров Советской Армии, в январе 1953 г. 
назначен помощником командующего 6-й гвардейской ме-
ханизированной армии, с ноября 1954 г. – начальником 
отдела боевой подготовки этой армии.

С декабря 1956 г. по состоянию здоровья гвардии ге-
нерал-лейтенант Свиридов – в запасе. После отставки 
жил в Киеве. Умер 4 февраля 1967 г., похоронен на Бай-
ковом кладбище в Киеве.

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, орденом 
Суворова II степени, орденом Богдана Хмельницкого 
II степени.

ләү бүлеге начальнигы, 1938 елның октябреннән – Идел 
буе хәрби округы штабында 2 нче бүлек начальнигы ярдәм-
чесе вазыйфаларын вакытлыча башкаручы. 1939 елның 
гыйнварыннан шул ук округта 86 нчы Казан укчылар ди-
визиясе командиры ярдәмчесе. Шул ук елда Архангельск 
хәрби округының 111 нче укчылар дивизиясе командиры 
итеп билгеләнә. 1939 елның 28 августыннан 1941 елның 
31 августына кадәр полковник Свиридов – 18 нче укчылар 
дивизиясе командиры.

1941 елның маенда ЭККАның М.В. Фрунзе исемендә-
ге хәрби академиясе каршындагы начальниклар составын 
камилләштерү курсларын тәмамлый.

Бөек Ватан сугышы чорында К.В. Свиридов, дивизия 
һәм корпус белән җитәкчелек итеп, Көнбатыш, Калинин, 
Төньяк-Көнбатыш, Сталинград, Көньяк, IV, III һәм II 
Украина фронтларында сугыша. Орша, Смоленск, Ржев, 
Калинин янында барган оборона сугышларында, Мәскәү 
асты контрһөҗүмендә, Сталинград сугышында, Украина, 
Венгрия, Чехословакия һәм Австрияне азат итүдә катнаша.

Будапешт һәм Вена шәһәрләрен азат иткәндә корпус 
частьләре белән оста җитәкчелек иткәне һәм әлеге опера-
цияләрдә күрсәткән батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен 
танк гаскәрләре гвардия генерал-лейтенанты Свиридовка 
«Алтын Йолдыз» медале (№ 4790) тапшырыла.

1945 елның 24 июнендә Мәскәүдә узган Җиңү Пара-
дында К.В. Свиридов Кызыл мәйдан буйлап II Украина 
фронтының җыелма танк батальонын алып бара.

1945 елның ноябреннән Көньяк гаскәрләр төркемендә 
2 нче гвардия механикалаштырылган дивизиясе команди-
ры итеп куела, 1946 елның маеннан 1947 елның мартына 
кадәр К.Е. Ворошилов исемендәге югары хәрби академия 
каршындагы югары академик курсларда белем ала.

1947 елның мартында Германиядәге совет гаскәр-
ләре төркеменең 2 нче гвардия механикалаштырылган 
армиясе командующие ярдәмчесе итеп билгеләнә. 1949 
елның апреленнән – Белоруссия хәрби округының 
5 нче гвардия механикалаштырылган армиясе команду-
ющие урынбасары, шул елның июленнән – Кавказ арты 
хәрби округының 13 нче укчылар корпусы командиры, 
1951 елның гыйнварыннан – 1 нче гвардия укчылар кор-
пусы командиры.

1952 елның октябреннән Совет Армиясенең Баш кадр-
лар идарәсе карамагында була, 1953 елның гыйнварыннан 
6 нчы гвардия механикалаштырылган армиясе командую-
щие ярдәмчесе, 1954 елның ноябреннән әлеге армиянең су-
гышчан хәзерлек бүлеге начальнигы итеп куела.

1956 елның декабреннән гвардия генерал-лейтенанты 
Свиридов сәламәтлеге какшау сәбәпле запаска чыга. Киев 
шәһәрендә яши. 1967 елның 4 февралендә вафат, Киевның 
Байковое зиратында җирләнгән.

Ике Ленин ордены, өч Кызыл Байрак, I дәрәҗә Куту-
зов, II дәрәҗә Суворов, II дәрәҗә Богдан Хмельницкий 
орденнары белән бүләкләнгән.
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СКРЫНЬКО
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

11.08.1912 – 10.11.1984

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 10.04.1945.

В 1941 г. окончил бронетанковые 
курсы усовершенствования команд-
ного состава в Казани.

СКРЫНЬКО
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

11.08.1912 – 10.11.1984

СССР Югары Советы 
Президиумының 10.04.1945 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1941 елда Казан шәһәрендә бронетанк 
командирлары составы хәзерлеген ка-
милләштерү курсларын тәмамлый.

Родился в селе Боромля Тростянецкого райо-
на Сумской области Украины в семье крестьянина. 
Украинец.

В Красной Армии – с 1934 г. В 1940 г. окончил 
Орджоникидзевское военное училище, в 1941 г. – 
бронетанковые курсы усовершенствования команд-
ного состава.

Участник Великой Отечественной войны с мая 
1942 г. Сражался на Калининском, Брянском и 
I Украинском фронтах. В январе 1945 г. наши час-
ти и соединения нанесли по фашистским войскам 
мощный удар между Вислой и Одером. В этих 
боях храбро сражались воины танкового батальона 
61-й гвардейской Свердловско-Львовской Крас-
нознамённой танковой бригады (10-й гвардейский 
Уральско-Львовский добровольческий танковый 
корпус, 4-я танковая армия, I Украинский фронт) 
под командованием гвардии капитана В.Г. Скрынь-
ко. Они не раз вступали с гитлеровцами в ожесто-
чённые схватки.

Во время одной из контратак противника неда-
леко от города Петраковице (Польша) воины ба-
тальона уничтожили танк, 2 штурмовых орудия,
2 бронетранспортёра и около 50 фашистских сол-
дат и офицеров.

16 января у населённого пункта Пекашув тан-
кисты Скрынько разгромили колонну противника, 
выведя из строя 2 «тигра», 20 автомашин и унич-
тожив до роты пехоты.

Украинаның Сумы өлкәсе Тростянец районы Бо-
ромля авылында крестьян гаиләсендә туган. Украин 
милләтеннән.

Кызыл Армиядә – 1934 елдан. 1940 елда Орджо-
никидзе хәрби училищесын, ә 1941 елда бронетанк 
командирлары составы хәзерлеген камилләштерү 
курсларын тәмамлый.

Бөек Ватан сугышында – 1942 елның маеннан. 
Калинин, Брянск һәм I Украина фронтларында су-
гыша. 1945 елның гыйнварында безнең гаскәрләр 
Висла һәм Одер елгалары арасында фашистларга 
көчле һөҗүм ясый. Бу сугышларда 61 нче гвардия 
Свердловск-Львов Кызыл Байраклы танк брига-
дасының (10 нчы гвардия Урал-Львов иреклеләр 
танк корпусы, 4 нче танк армиясе, I Украина фрон-
ты) гвардия капитаны В.Г. Скрынько җитәкчеле-
гендәге танк батальоны батырларча орыша. Алар 
берничә тапкыр гитлерчылар белән дәһшәтле су-
гышка керәләр.

Дошманның күпсанлы контрһөҗүмнәренең берсе 
вакытында батальон сугышчылары Петраковице 
шәһәреннән (Польша) ерак түгел фашистларның 
бер танкын, 2 штурмлау орудиесен, 2 бронетранс-
портёрын һәм 50 гә якын солдатын һәм офицерын 
юкка чыгара.

16 гыйнварда Пекашув торак пункты янында 
Скрынько танкчылары дошманның колоннасын тар-
мар итә, 2 «тигр»ын, 20 автомашинасын сафтан чы-
гара, бер рота пехотасын кырып сала.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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Гвардии капитан Скрынько, действуя в составе 
передового отряда бригады, 20 января 1945 г. сло-
мил сопротивление вражеского заслона в районе го-
рода Бурзенин (Польша). С взводом танков стре-
мительным броском проскочил через вражеский 
заслон, захватил подготовленный к взрыву мост 
через реку Варта и разминировал его. В течение 
15 минут охрана моста была перебита, уничтожено
7 огневых точек противника, 60-тонный мост за-
хвачен в исправном состоянии.

Через несколько минут весь батальон Скрынько 
переправился через Варту. Спустя полчаса подоспе-
ли и главные силы бригады. Своими действиями ка-
питан Скрынько способствовал выполнению постав-
ленной задачи бригадой.

Продолжая наступление, 27 января батальон 
капитана Скрынько переправился через Одер 
в районе Кебена. И уже утром принял участие 
в нанесении удара в направлении Штейнау. 30 ян-
варя этот город был взят танкистами 10-го гвар-
дейского танкового корпуса.

5 февраля в одном из боёв гвардии капитан 
Скрынько ранен и отправлен в госпиталь, где он 
узнал, что за проявленный в боях с врагом во время 
захвата переправы через реку Варта героизм ему 
присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
№ 8808.

С 1946 г. капитан В.Г. Скрынько – в запасе. 
Жил и работал в родном селе. Принимал актив-
ное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи.

Умер 10 ноября 1984 г.
Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-

ни, Богдана Хмельницкого III степени.

Гвардия капитаны Скрынько, бригаданың ал-
дынгы отряды составында хәрәкәт итеп, 1945 елның 
20 гыйнварында Бурзенин (Польша) шәһәре янын-
да дошманның каршылык күрсәтүен җиңә. Танклар 
взводы белән, көчле ыргылыш ясап, немец корган 
киртәләрне үтә, шартлатырга әзерләнгән Варта аша 
салынган күперне яулап ала һәм аны миналардан чис-
тарта. 15 минут эчендә күперне саклаучылар кырып 
бетерелә, гитлерчыларның 7 ут ноктасы сафтан чы-
гарыла, 60 тонналык күпер бернинди зыян китер-
мичә алына.

Берничә минуттан Скрынько батальоны Вар-
таны кичеп чыга. Ярты сәгатьтән бригаданың төп 
көчләре дә килеп җитә. Капитан Скрыньконың 
гамәлләре бригада алдына куелган бурычларның 
үтәлүенә ярдәм итә.

Һөҗүмен дәвам итеп, 27 гыйнварда капитан 
Скрынько батальоны Кебен районында Одерны 
кичеп чыга. Иртән Штейнау юнәлешендә һөҗүмдә 
катнаша. 30 гыйнварда 10 нчы гвардия танк корпусы 
танкчылары бу шәһәрне ала.

5 февральдәге сугышта гвардия капитаны 
Скрынько яралана һәм госпитальгә озатыла. Биредә 
ул СССР Югары Советы Президиумының 1945 
елның 10 апрелендәге Указы нигезендә, Варта елга-
сындагы кичүне яулап алу өчен батыр һәм каһарман-
нарча сугышканы өчен, үзенә Советлар Союзы Герое 
исеме, Ленин ордены һәм «Алтын Йолдыз» медале 
(№ 8808) бирелүен белә.

1946 елдан капитан В.Г. Скрынько запаска чыга. 
Туган авылында яши һәм эшли. Яшьләргә хәрби-
патриотик тәрбия бирүдә актив катнаша.

1984 елның 10 ноябрендә вафат.
Ленин, Кызыл Байрак, III дәрәҗә Богдан Хмель-

ницкий орденнары белән бүләкләнгән.
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СОКУР
ПЁТР ТРОФИМОВИЧ

5.09.1911 – 11.10.1987

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 13.08.1941.

С июня 1943 г. – слушатель кур-
сов усовершенствования командно-
го состава при Казанском танковом 
училище.

СОКУР
ПЁТР ТРОФИМОВИЧ

5.09.1911 – 11.10.1987

СССР Югары Советы 
Президиумының 13.08.1941 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның июненнән – Казан танк 
училищесы каршындагы командир-
лар составы хәзерлеген камилләштерү 
курслары тыңлаучысы.

Родился в селе Демковка Тростянецкого района Вин-
ницкой области Украины в семье крестьянина. Украинец.

В Красной Армии – с 13 декабря 1939 г. Участник 
Советско-финляндской войны. На фронте в Великую 
Отечественную войну – с 1941 г.

Стрелок, командир отделения 335-го стрелкового пол-
ка (8-я стрелковая бригада, 23-я армия Ленинградского 
фронта), Пётр Сокур отличился в боях на полуострове 
Ханко.

22 июня 1941 г. Сокур, действуя в дозоре, вдвоём 
с товарищем, красноармейцем Андриенко, уничтожил 
13 вражеских солдат и 3 взял в плен. В наградном листе, 
подписанном командующим Краснознамённым Бал-
тийским флотом вице-адмиралом Трибуцем, сказано: 
«Красноармеец Сокур в бою с белофиннами проявил 
себя как мужественный, отважный и бесстрашный па-
триот. Убил 4-х снайперов, 6 автоматчиков, 3-х солдат 
противника. Находясь в окружении, метким огнём унич-
тожал пулемётчиков, автоматчиков и офицеров, разору-
жил 3 финнов и представил их на командный пункт».

Красноармейцу П.Т. Сокуру вручена медаль «Золо-
тая Звезда» № 526.

С 23 апреля 1942 г. Сокур – заместитель коман-
дира роты по политчасти на Ленинградском фронте. 
После окончания курсов в Казани проходил службу 
районным военным комиссаром в Московской, Смо-
ленской и Калужской областях.

С 18 июля 1953 г. – в запасе. Работал председателем 
Брынского сельского Совета Думиничского района Ка-
лужской области. Скончался 11 октября 1987 г.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной 
войны I степени.

Украинаның Винница өлкәсе Тростянец районы 
Демковка авылында крестьян гаиләсендә туган. Украин 
милләтеннән.

Кызыл Армиядә – 1939 елның 13 декабреннән. Со-
вет-фин сугышында катнаша. 1941 елдан – Бөек Ватан 
сугышында.

335 нче укчылар полкы (8 нче укчылар бригадасы, 
23 нче армия, Ленинград фронты) укчысы, отделение 
командиры Пётр Сокур Ханко ярымутравындагы су-
гышларда батырлык күрсәтә.

Сокур, дозорда вакытында, иптәше Андриенко белән 
13 дошман солдатын юкка чыгара һәм өчесен әсирлеккә 
төшерә. Кызыл Байраклы Балтыйк флоты командующие 
вице-адмирал Трибуц кул куйган бүләкләү кәгазендә түбән-
дәгечә язылган: «Кызылармияче Сокур акфиннар белән 
көрәштә үзен батыр, курку белмәс, каһарман буларак таныт-
ты. Дошманның 4 снайперын, 6 автоматчысын, 3 солдатын 
үтерде. Камалышта вакытта төз атып пулемётчыларны, ав-
томатчыларны һәм офицерларны кырды, өч финны корал-
сызландырып, аларны команда пунктына китерде».

Кызылармияче П.Т. Сокур «Алтын Йолдыз» 
(№ 526) медале белән бүләкләнә.

1942 елның 23 апреленнән П.Т. Сокур – Ленинград 
фронтында рота командирының сәяси часть буенча урынба-
сары. Курслар тәмамлагач, Мәскәү, Смоленск һәм Калуга 
өлкәләрендә район хәрби комиссары булып хезмәт итә. 

1953 елның 18 июленнән капитан П.Т. Сокур за-
паска чыга. Калуга өлкәсенең Думиничи районында 
Брынь авыл Советы рәисе булып эшли. 1987 елның 
11 октябрендә шунда вафат була.

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән 
бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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СУББОТИН
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

27.06.1917 – 30.06.1970

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 23.10.1943.

С сентября 1937 г. по июнь 
1938 г. был слушателем курсов млад-
ших лейтенантов при Казанском во-
енном пехотном училище.

СУББОТИН
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

27.06.1917 – 30.06.1970

СССР Югары Советы 
Президиумының 23.10.1943 Указы 

нигезендә бүләкләнгән.

1937 елның сентябреннән 1938 елның 
июненә кадәр Казан хәрби пехота 
училищесы каршындагы кече лейте-
нантлар курсларында тыңлаучы була.

Родился в посёлке Чуфарово Вешкаймского района 
Ульяновской обл. Работал в Ульяновске.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Старший адъютант батальона 957-го стрелко-

вого полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии 
(Центральный фронт) лейтенант Субботин в районе 
города Переяслав-Хмельницкий Киевской области 
22 сентября 1943 г. заменил убитого командира ба-
тальона.

Умело вел батальон к переправе Днепра и овла-
дел рядом населённых пунктов на левом берегу реки. 
В ночь на 24 сентября 1943 г. под прикрытием темно-
ты батальон под его командованием форсировал Днепр 
в районе села Болыко-Щучкино Киевской области, 
закрепился на берегу и трое суток отражал контратаки 
противника.

Субботин имел 5 ранений. Командиром полка май-
ором Каснером «за умение и упорство при форсиро-
вании реки Днепр и проявленные при этом мужество 
и отвагу» представлен к ордену Ленина. Но на на-
градном листе лейтенанта командующий 40-й армией 
генерал-полковник Москаленко написал: «Достоин 
правительственной награды – звания Героя Совет-
ского Союза».

После войны старший лейтенант B.C. Субботин – 
в запасе. Работал в одном из дорожно-строительных 
управлений Ульяновска. 

Умер 30 июня 1970 г.
Награждён орденом Ленина.

Ульяновск өлкәсенең Вешкайма районы Чуфарово по-
сёлогында туган. Ульяновск шәһәрендә эшли.

Бөек Ватан сугышында – 1941 елның июненнән.
40 нчы армиянең 309 нчы укчылар дивизиясе 

957 нче укчылар полкы (Үзәк фронт) батальоны өлкән 
адъютанты лейтенант Субботин Киев өлкәсе Переяслав-
Хмельницкий шәһәре янындагы 1943 елның 22 сентябрендә 
булган сугышта үтерелгән батальон командирын алыштыра.

Днепр кичүенең күрсәтелгән пунктына кадәр батальон-
ны оста һәм батырларча алып бара һәм елганың сул ярын-
да берничә торак пунктны ала. 1943 елның 24 сентябренә 
каршы төндә караңгыда аның җитәкчелегендәге батальон 
Киев өлкәсенең Болыко-Щучкино авылы янында Днепр 
елгасын кичә, ярда ныгып урнаша һәм өч тәүлек дәва-
мында дошманның артиллерия һәм авиация ярдәме белән 
алып барылган берничә контрһөҗүмен кире кайтара.

Субботин биш тапкыр яралана. 1943 елның 2 ок-
тябрендә полк командиры майор Каснер тарафыннан 
«Днепр елгасын кичкәндә осталыгы һәм ныклыгы, ба-
тырлыгы һәм каһарманлыгы өчен» Ленин ордены белән 
бүләкләүгә тәкъдим ителә. Лейтенант Субботинга бүләкләү 
өчен тутырылган кәгазьдә 40 нчы армия командующие ге-
нерал-полковник Москаленко: «Хөкүмәт бүләге – Совет-
лар Союзы Герое исеменә лаек», – дип яза.

Сугыштан соң өлкән лейтенант B.C. Субботин – за-
паста. Ульяновск шәһәрендә яши, шәһәрнең юл төзелеше 
идарәләреннән берсендә эшли.

1970 елның 30 июнендә вафат.
Ленин ордены белән бүләкләнгән.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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СУЛТАНОВ
ИСА КЛЫЧЕВИЧ

27.11.1917 – 1.02.1945

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 11.04.1945 (посмертно).

Окончил автодорожный тех-
никум в Казани. Мобилизован 
в сентябре 1939 г. Агрызским 
РВК.

СОЛТАНОВ
ГАЙСА КЫЛЫЧ УЛЫ

27.11.1917 – 1.02.1945

СССР Югары Советы Президиу-
мының 11.04.1945 Указы нигезендә 

бүләкләнгән (үлеменнән соң).

Казан шәһәренең автомобиль юллары 
техникумын тәмамлый. 1939 елның 
сентябрендә Әгерҗе РХК тарафын-
нан мобилизацияләнә.

Гвардии старший лейтенант, командир взвода тан-
ков Т-34 126-го танкового полка 17-й гвардейской 
Краснознамённой ордена Суворова механизированной 
бригады 6-го гвардейского Львовского Краснознамён-
ного механизированного корпуса 4-й танковой армии
I Украинского фронта.

Родился в селе Аджи-Мажагат-юрт Хасавюр-
товского округа Терской области Дагестана в семье 
крестьянина. Кумык. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1944 г.

В августе 1941 г. окончил Харьковское военно-тан-
ковое училище. В Великой Отечественной войне – 
с 4 марта 1944 г.

В первом же бою за деревню Бальковцы лейте-
нант Султанов со своим танковым взводом одним 
из первых ворвался в расположение противника, 
огнём и гусеницами уничтожил до 15 солдат и офи-
церов противника, 8 огневых точек, 2 пушки, танк 
Т-3, захватил одну автомашину, склад с артиллерий-
ским вооружением и боеприпасами. Когда его танк 
был подожжён, Султанов затушил его и продолжал 
вести бой в рядах пехоты.

Представляя лейтенанта Султанова к званию Героя 
Советского Союза 28 января 1945 г., командир 126-го 
танкового полка майор Ткачук писал:

«Бесстрашный офицер. В бою ведёт себя смело и 
дерзко. За время боёв полка с 14.01 по 25.01.1945 г. 
в районе Белецке Млыны, Бильче Заставе, Ква-

Гвардия өлкән лейтенанты, I Украина фронтының 
4 нче танк армиясе 6 нчы гвардия Львов Кызыл Бай-
раклы механикалаштырылган корпусы 17 нче гвардия 
Кызыл Байраклы Суворов орденлы механикалашты-
рылган бригадасы 126 нчы танк полкының Т-34 
танклары взводы командиры.

Дагыстанның Терск өлкәсе Хәсәүйорт округы Хаҗи-
Мәҗәгәт-йорт авылында крестьян гаиләсендә туган. 
Кумык. 1944 елдан ВКП(б) әгъзалыгына кандидат. 

1941 елның августында Харьков хәрби-танк учили-
щесын тәмамлый. Бөек Ватан сугышында 1944 елның 
4 мартыннан катнаша.

Бальковцы авылы өчен барган беренче сугышта ук 
лейтенант Солтанов үзенең танк взводы белән берен-
челәрдән булып дошман урнашкан җиргә бәреп керә, 
15 кә якын немец солдатын һәм офицерын, 8 ут нокта-
сын, 2 тубын, Т-3 танкын юкка чыгара, бер автомаши-
насын, артиллерия коралы һәм боеприпаслар складын 
ала. Танкына ут капкач, Солтанов аны сүндерә һәм 
пехотага кушылып сугышуын дәвам итә.

1945 елның 28 гыйнварында лейтенант Солтанов-
ны Советлар Союзы Герое исеменә тәкъдим иткәндә 
126 нчы танк полкы командиры майор Ткачук болай 
дип яза: «Курку белмәс офицер. Гаять кыю сугыша. 
Полк 1945 елның 14 гыйнварыннан 25 гыйнварына 
кадәр Белецке Млыны, Бильче Заставе, Кваля, Сит-
кувка ст., Жарнув, Жгув (Польша) тирәсендә алып 
барган сугышларда үз взводы белән гитлерчыларның 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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ля, ст.Ситкувка, Жарнув, Жгув (Польша) со сво-
им взводом уничтожил 5 танков Т-6, 4 танка Т-5,
8 бронетранспортёров, 18 автомашин и до 80 гитле-
ровцев. Сам лично огнём из пушки уничтожил танк 
Т-6, 2 танка Т-5 и 2 бронетранспортёра.

Под городом Жгув, когда командир роты был ра-
нен, товарищ Султанов принял на себя командование 
ротой. Стремительными действиями 24.01.45 г. вы-
шел на реку Одер. Огнём танковых пушек уничтожил 
огневые точки противника на левом берегу Одера, чем 
обеспечил наведение переправы и форсирование стрел-
ков на левый берег. 25 января танк Султанова одним 
из первых переправился через реку Одер, захватил 
плацдарм на левом берегу, что имело решающее значе-
ние в продолжении наступления».

6 февраля 1945 г. командующий войсками 
4-й танковой армии гвардии генерал-полковник Ле-
люшенко подтвердил: «Достоин звания Героя Со-
ветского Союза».

Но сам герой о высокой оценке командования уже 
не узнал. Он погиб 1 февраля 1945 г. в городе Хобеня 
в Польше.

Награждён орденами Ленина и Красной Звезды.

биш Т-6 танкын, дүрт Т-5 танкын, 8 бронетранс-
портёрын, 18 автомашинасын һәм 80 гә якын солдатын 
юкка чыгара. Шәхсән үзе туптан атып Т-6 танкын, 
ике Т-5 танкын һәм 2 бронетранспортёрны яндыра.

Жгув шәһәре янында рота командиры яралангач, 
иптәш Солтанов рота белән командалык итүне үз өстенә 
ала. 1945 елның 24 гыйнварында, ыргылыш ясап, Одер 
елгасы янына чыга. Танк тупларыннан атып дошман-
ның сул як ярдагы барлык ут нокталаларын тар-мар итә, 
шул рәвешчә елга аша кичү салынып, укчыларның кар-
шы ярга күченүен тәэмин итә. 25 гыйнварда Солтанов 
танкы Одер елгасын беренчеләрдән булып кичеп чыга, 
сул ярда плацдармны яулап ала, бу исә һөҗүмне дәвам 
итүдә хәлиткеч әһәмияткә ия була».

1945 елның 6 февралендә 4 нче танк армиясе гаскәр-
ләренә командалык итүче гвардия генерал-полковнигы 
Лелюшенко Солтановның Советлар Союзы Герое исе-
менә лаек булуын раслый.

Әмма Солтанов командованиенең үзен югары бәяләвен 
белми кала. Ул 1945 елның 1 февралендә Польшаның 
Хобеня шәһәре янындагы сугышта һәлак була.

Ленин һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән 
бүләкләнгән.



140

СУХОВ
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

19.09.1907 – 11.10.1976

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 22.02.1939.

В апреле 1931 г. окончил Объеди-
нённую татаро-башкирскую воен-
ную школу им. ТатЦИКа в Казани.
В августе 1941 г. находился в Казани 
в распоряжении старшего штурмана 81-й авиа-
дивизии авиации дальнего действия, участвовал 
в подготовке бомбардировки Берлина.

СУХОВ
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

19.09.1907 – 11.10.1976

СССР Югары Советы Президиумы-
ның 22.02.1939 Указы
нигезендә бүләкләнгән.

1931 елның апрелендә Казанда Тат-
ЦИК исемендәге берләштерелгән та-
тар-башкорт хәрби мәктәбен тәмамлый.
1941 елның августында Казанда ерак 

арага очышлар ясаучы авиациянең 81 нче авиация 
дивизиясе өлкән штурманы карамагында була, Бер-
линны бомбага тотуны әзерләүдә катнаша.

Полковник (1938), штурман-испытатель 1-го 
класса (1950).

Родился в городе Белорецке Башкортостана. 
Русский. В 1919 г. окончил 4 класса школы. Работал 
реечником и ремонтным рабочим на Белорецкой же-
лезной дороге, чернорабочим на металлургическом 
заводе, мастером-гвоздарём на проволочно-гвоз-
дильном заводе.

В Красной Армии – с сентября 1928 г. Учился в 
Оренбургской военной авиационной школе лётчи-
ков-наблюдателей. Служил штурманом в строевых 
частях военно-воздушных сил Белорусского воен-
ного округа.

В 1935 г. окончил курсы штурманов при Ейской 
военной авиационной школе морских лётчиков. Про-
должал службу в строевых частях ВВС, был штур-
маном отряда, 12-й скоростной бомбардировочной 
авиаэскадрильи.

Участник боевых действий в Китае с 30 марта по 
1 сентября 1938 г. В должности штурмана авиа-
эскадрильи совершил 28 боевых вылетов на бом-
бардировщике СБ (боевой налёт – 69 часов). 
В составе экипажа под командованием Т.Т. Хрю-
кина участвовал в авианалёте, бомбардировке и 
уничтожении японского корабля-авианосца.

Полковник (1938), 1 класслы штурман-сынаучы 
(1950).

Башкортстанның Белорецк шәһәрендә туган. Рус. 
1919 елда мәктәптә 4 сыйныф тәмамлый. Белорецк 
тимер юлында рейкачы һәм төзәтү эшчесе, Белорецк 
металлургия заводында кара эшче, тимерчыбык-ка-
дак ясау заводында кадак ясау остасы булып эшли.

1928 елның сентябрендә Кызыл Армиягә алына. 
Оренбург очучы-күзәтчеләрнең хәрби авиация мәк-
тәбендә укый. Белоруссия хәрби округының хәр-
би-һава көчләре строй частьләрендә штурман булып 
хезмәт итә.

1935 елда Ейск диңгез очучылары хәрби авиация 
мәктәбе каршындагы штурманнар курсларын тәмам-
лый. Хәрби-һава көчләре строй частьләрендә хезмә-
тен дәвам итә, отряд, 12 нче тиз очышлы бомбага 
тоту авиациясе эскадрильясе штурманы була.

1938 елның 30 мартыннан 1 сентябренә кадәр 
Кытайдагы хәрби хәрәкәтләрдә катнаша. Авиация 
эскадрильясе штурманы вафыйфасында СБ бомбар-
дировщигында 28 сугышчан очыш (барлыгы – 69 
сәгать сугышчан очыш) ясый. Т.Т. Хрюкин җитәк-
челегендәге экипаж составында японнарның авиано-
сецына авиация һөҗүмендә, аны бомбага тотуда һәм 
юкка чыгаруда катнаша.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ



141

За образцовое выполнение заданий правитель-
ства по укреплению оборонной мощи Советско-
го Союза и за проявленное геройство полковнику 
И.С. Сухову в 1939 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина, 
а в 1940 г. вручена медаль «Золотая Звезда» 
№ 470. Сухов стал первым уроженцем Башкирии, 
удостоенным высшей степени отличия СССР.

В 1938–1939 гг. И.С. Сухов – штурман авиапол-
ка Московского военного округа. Участник похода в 
Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. С ноября 
1939 г. – штурман-инспектор лётной инспекции 
ВВС Красной Армии. В этой должности участво-
вал в Советско-финляндской войне 1939–40 гг., 
награждён орденом Красного Знамени.

С сентября 1940 г. – штурман 8-й авиационной 
дивизии в Прибалтийском военном округе.

Участник Великой Отечественной войны: в июне–
августе 1941 года – штурман 8-й смешанной авиа-
ционной дивизии Северо-Западного фронта; в янва-
ре–апреле 1942 г. – штурман авиаэскадрильи 433-го 
разведывательного авиационного полка; в апреле–но-
ябре 1942 г. – штурман ВВС 26-й армии Карельско-
го фронта; с ноября 1942 г. по март 1943 г. – старший 
штурман 259-й истребительной авиационной дивизии 
Карельского фронта; с марта 1943 г. по май 1945 г. – 
главный штурман 5-го истребительного авиационного 
корпуса I Украинского фронта.

После войны И.С. Сухов продолжал службу
в строевых частях ВВС. С мая 1946 г. – в запасе.

В 1946–1950 гг. – штурман-испытатель авиаза-
вода № 51 (город Реутов). Участвовал в испытани-
ях прямоточных воздушно-реактивных двигателей 
конструкции В.Н. Челомея на летающих лаборато-
риях Ту-2ЛЛ и Пе-8ЛЛ.

В 1950–1958 гг. – штурман-испытатель Науч-
но-испытательного института самолётного оборудо-
вания (город Жуковский). Участвовал в испытаниях 
различного самолётного оборудования на самолётах 
Ли-2, Ил-12, Ил-14 и Ил-28.

Скончался 11 октября 1976 г. Похоронен в Мо-
скве на Ваганьковском кладбище.

Награждён орденом Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды.

Хөкүмәтнең Советлар Союзы оборона куәтен ны-
гытуга юнәлтелгән боерыкларын каһарманлык белән 
үрнәк башкарганы өчен полковник И.С. Суховка 1939 
елда Советлар Союзы Герое исеме бирелә, Ленин ор-
дены тапшырыла, ә 1940 елда «Алтын Йолдыз» меда-
ле (№470) тапшырыла. Полковник И.С. Сухов Баш-
кортстан тумаларыннан беренче буларак батырлыгы 
өчен СССРның иң югары бүләгенә лаек була.

1938–1939 елларда И.С. Сухов – авиаполк штур-
маны (Мәскәү хәрби округы). 1939 елның сентябрендә 
Көнбатыш Белоруссияне азат итүдә катнаша. 1939 ел-
ның ноябреннән – Кызыл Армия Хәрби-һава көчләре 
очу инспекциясе штурман-инспекторы. Шушы вазый-
фада 1939-40 елларда Совет-фин сугышында катна-
ша, Кызыл Байрак ордены белән бүләкләнә.

1940 елның сентябреннән – Балтыйк буе хәрби 
округы 8 нче авиация дивизиясе штурманы.

Бөек Ватан сугышында катнаша: 1941 елның 
июне–августында – Төньяк-Көнбатыш фронтның 
8 нче катнаш авиация дивизиясе штурманы; 1942 
елның гыйнвары–апрелендә – 433 нче разведкалау 
авиациясе полкында авиаэскадрилья штурманы, 1942 
елның апреле–ноябрендә – Карелия фронтының 
26 нчы армиясе Хәрби-һава көчләре штурманы; 1942 
елның ноябреннән 1943 мартына кадәр – Карелия 
фронтының 259 нчы истребительләр авиациясе диви-
зиясе өлкән штурманы; 1943 елның мартыннан 1945 
елның маена кадәр – I Украина фронтының 5 нче ис-
требительләр авиациясе корпусы баш штурманы.

Сугыштан соң И.С. Сухов Хәрби-һава көчләре 
строй частьләрендә хезмәт итә. 1946 елның маенда 
запаска чыга.

1946–1950 елларда – 51 нче авиация заводы 
(Реутов шәһәре) штурман-сынаучысы. Ту-2ЛЛ 
һәм Пе-8ЛЛ очкыч-лабораторияләрендә В.Н. Че-
ломей конструкциясендәге туры агышлы һава-реак-
тив двигательләрен сынауда катнаша.

1950–1958 елларда – Очкыч җиһазлары фән-
ни-сынау институтының (Жуковский шәһәре) 
штурман-сынаучысы. Ли-2, Ил-12, Ил-14 һәм 
Ил-28 очкычларында төрле очкыч җиһазларын 
сынауда катнаша.

1976 елның 11 октябрендә вафат. Мәскәүдә Ва-
ганьково зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, Кызыл Байрак, I дәрәҗә Ва-
тан сугышы, ике Кызыл Йолдыз орденнары белән 
бүләкләнгән.
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ТИКУНОВ
ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

5.01.1916 – 23.06.1972

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 27.02.1945.

С июля 1943 г. по март 1944 г. про-
ходил переподготовку в Казанском 
танковом училище.

ТИКУНОВ
ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

5.01.1916 – 23.06.1972

СССР Югары Советы Президиу-
мының 27.02.1945 Указы

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның июленнән 1944 елның 
мартына кадәр Казан танк училище-
сында яңадан хәзерлек уза.

Родился в селе Любимовка Машевского района 
Полтавской области в семье рабочего. Украинец. Член 
ВКП(б) с 1939 г.

В 1937 г. Полтавским РВК призван в ряды Красной 
Армии. В 1941 г. окончил Харьковское военно-полити-
ческое училище. В боях Великой Отечественной вой-
ны – с января 1942 г. 15 июля 1942 г. ранен.

Воевал на Брянском, Воронежском, Юго-Западном, 
I Белорусском фронтах.

В январе 1945 г. 36-я танковая Краснознамённая ор-
дена Суворова бригада прорвала оборону противника и 
вышла к предместьям польского города Радом. Лобовая 
атака успеха не принесла. Тогда был разработан план 
внезапного удара с фронта и тыла.

15 января 1945 г. командир роты танков Т-34 – 
С-53 капитан Г.Я. Тикунов, назначенный началь-
ником головной походной заставы бригады, полу-
чил задание обойти город Радом, проникнуть в тыл 
врага и захватить железнодорожную станцию. Ис-
пользуя пересеченную местность и заросли, тан-
кисты обошли город и незаметно приблизились 
к железнодорожной станции.

Доложив командиру бригады о местонахождении 
роты, Г.Я. Тикунов дал сигнал к атаке. Появление со-
ветских танков в тылу деморализовало врага. Гитлеровцы 
были выбиты из города. Утром 16 января 1945 г. наши 
войска уже шли по улицам старинного Радома.

Наши части вели бои за городом, когда разведка до-
несла, что гитлеровцы спешно стягивают резервы с це-
лью остановить их продвижение. Танковой роте капитана 

Полтава өлкәсенең Машево районы Любимовка 
авылында эшче гаиләсендә туган. Украин. 1939 елдан 
ВКП(б) әгъзасы.

1937 елда Полтава РХК тарафыннан Кызыл Армиягә 
алына. 1941 елда Харьков хәрби-сәяси училищесын тә-
мамлый. Бөек Ватан сугышында – 1942 елның гыйнва-
рыннан. 1942 елның 15 июлендә яралана.

Брянск, Воронеж, Көньяк-Көнбатыш, I Белоруссия 
фронтларында сугыша.

1945 елның гыйнварында 36 нчы Кызыл Байраклы Су-
воров орденлы танк бригадасы, дошманның ныгытмала-
рын өзеп, Польшаның Радом шәһәре янына чыга. Туры-
дан-туры һөҗүм уңыш бирми. Шуннан соң фронттан һәм 
тылдан көтмәгәндә һөҗүм ясау турында карар кабул ителә.

Бригаданың баш поход заставасы начальнигы итеп бил-
геләнгән Т-34 – С-53 танклары ротасы командиры капи-
тан Г.Я. Тикуновка 1945 елның 15 гыйнварында Радом 
шәһәрен әйләнеп узарга, дошман тылына үтеп керергә һәм 
тимер юл станциясен алырга дигән боерык бирелә. Төр-
ле әйберләр, куак-үсемлекләр артына яшеренә-яшеренә, 
танкчылар шәһәрне әйләнеп узалар һәм сиздермичә генә 
тимер юл станциясенә килеп җитәләр.

Бригада командирына ротаның урнашкан җире турында 
хәбәр иткәч, Г.Я. Тикунов һөҗүмгә күчәргә сигнал бирә. 
Тылында совет танклары пәйда булудан дошман каушап 
төшә. Гитлерчылар шәһәрдән бәреп чыгарыла. 1945 елның 
16 гыйнварында безнең гаскәрләр борынгы Радом шәһәре 
урамнары буйлап атлый инде.

Безнең солдатлар Радомнан чыгып аның тирә-
юнендә сугышлар алып барганда, гитлерчыларның ашы-
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Г.Я. Тикунова вновь поручено важное задание: обойти 
противника с фланга и нанести ему неожиданный удар.

17 января 1945 г. с большими трудностями, по без-
дорожью наши воины вышли в заданный район и стре-
мительно ринулись на врага. Благодаря сильным и ре-
шительным действиям танкистов крупная группировка 
противника была разгромлена.

Рота капитана Тикунова уничтожила до 150 авто-
машин с боеприпасами и продовольствием, 179 немец-
ких солдат и офицеров. Когда от артиллерийского огня 
противника его танк был подбит, капитан Тикунов, бу-
дучи раненым, перешёл в другую машину и продолжал 
вести бой.

Между городами Лодзь и Познань нашим вой-
скам предстояло преодолеть вражеские укрепления 
вдоль реки Варты, притока Одера. Разведка донесла, 
что гитлеровцы заминировали мост через Варту и го-
товились взорвать его.

Ответственную задачу захватить и размини-
ровать мост поручили танкистам Г.Я. Тикунова. 
И отважные воины выполнили боевой приказ: они удер-
живали переправу до подхода наших передовых частей.

В конце января 1945 г. войска I Белорусского 
фронта завершили разгром вражеских группировок в 
районе Познани и продвигались на запад к Одеру – 
последнему значительному водному рубежу на пути 
к Берлину.

В числе первых танкисты Тикунова форсировали реку, 
закрепились на её левом берегу и прикрывали переправу 
наших войск. В этом бою 5 февраля капитан Тикунов тя-
жело ранен.

25 января 1945 г. командир танкового батальона 
майор Лях в наградном листе на капитана Тикунова 
написал: «Мужественный, волевой офицер, быстро 
ориентируется на местности и в сложной обстанов-
ке боя, принимает правильное решение. Среди все-
го личного состава батальона славится как смелый, 
бесстрашный командир и хороший товарищ. Своим 
боевым подвигом и примером воодушевляет своих 
сержантов и офицеров на ратные подвиги на благо 
Советской Родины. Достоин присвоения высшей сте-
пени отличия – звания Героя Советского Союза».

Награждён медалью «Золотая Звезда» № 5149.
Войну окончил в Берлине. С 1947 г. капитан 

Г.Я. Тикунов – в запасе. Работал в Полтавском ин-
женерно-строительном институте. В 1967 г. вышел 
на пенсию.

Скончался 23 июня 1972 г.
Награждён орденом Ленина, орденами Отечествен-

ной войны I степени, Красной Звезды.

гыч рәвештә резервларын шәһәр юнәлешендә китерүләре 
турында разведка хәбәре алына. Капитан Г.Я. Тикунов-
ның танк ротасына яңадан гаять мөһим бурыч йөкләнә: 
дошманны флангтан әйләнеп узарга һәм көтелмәгән 
һөҗүм ясарга.

1945 елның 17 гыйнварында зур кыенлыклар кичереп, 
юлсыз урыннардан безнең сугышчылар тиешле районга 
килеп җитә һәм дошманга ташлана. Безнең танкчылар-
ның көчле һәм тәвәккәл хәрәкәт итүе нәтиҗәсендә дошман 
танкларының зур төркеме тар-мар ителә. Капитан Тику-
нов ротасы боеприпаслы һәм азык-төлекле 150 автома-
шинаны, 179 немец солдатын һәм офицерын юкка чыгара. 
Дошманның артиллерия уты тиеп танкы сафтан чыккач, 
капитан Тикунов, яралы булуына карамастан, башка бер 
машинага күчеп утыра һәм сугышуын дәвам итә.

Лодзь һәм Познань шәһәрләре арасында безнең гаскәр-
ләргә дошманның Одер кушылдыгы – Варта елгасы буен-
дагы ныгытмаларын алырга кирәк була. Разведка гитлер-
чыларның Варта елгасы аша салынган күперне миналавы 
һәм шартлатырга җыенуы турында хәбәр китерә.

Күперне алу һәм миналардан тазарту кебек җаваплы бу-
рычны Г.Я. Тикунов танкчыларына йөклиләр. Каһарман 
сугышчылар хәрби бурычны үти: кичүне безнең алдынгы 
гаскәрләр килеп җиткәнче дошманнан саклыйлар.

1945 елның гыйнвар ахырында I Белоруссия фронты 
гаскәрләре Познань янындагы дошман төркемнәрен тар-
мар итеп, көнбатыш юнәлештә Одерга – Берлин юлын-
дагы соңгы зур су киртәсенә таба бара.

Г.Я. Тикунов танкчылары беренчеләрдән булып елга 
аша чыга һәм аның сул ярында урнашып, Одерны кичү-
че безнең гаскәрләрне дошман утыннан ышыклап тора. 
5 февральдәге каты сугышта капитан Г.Я. Тикунов 
авыр яралана.

1945 елның 25 гыйнварында танк батальоны командиры 
майор Лях Тикуновны бүләкләүгә тутырылган документ-
та түбәндәгечә яза: «Кыю, көчле ихтыярлы офицер, аңлы, 
зирәк, сугыш барышында килеп туган четерекле хәлләрдә 
дөрес карарлар кабул итә. Батальонның бөтен шәхси соста-
вында курку белмәс, гайрәтле командир һәм тугрылыклы 
иптәш дигән даны бар. Сугышта каһарманлыгы һәм шәхси 
үрнәге белән үз сержантларын һәм офицерларын Ватан мән-
фәгатьләрендә батырлыклар кылырга рухландыра. Иң юга-
ры бүләккә – Советлар Союзы Герое исеменә лаек».

«Алтын Йолдыз» (№ 5149) медале тапшырыла. 
Сугышны Берлинда тәмамлый. 1947 елдан капитан 

Г.Я. Тикунов запаска чыга. Полтава төзелеш инженер-
лары институтында эшли. 1967 елда пенсиягә чыга. 1972 
елның 23 июнендә вафат.

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл Йол-
дыз орденнары белән бүләкләнгән.
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ТКАЧЕНКО
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ

2.01.1903 – 13.05.1983

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 6.04.1945.

В 1924 г. окончил 4-ю Казанскую 
военную инженерную школу коман-
диров РККА.

ТКАЧЕНКО
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ

2.01.1903 – 13.05.1983

СССР Югары Советы Президиу-
мының 6.04.1945 Указы
нигезендә бүләкләнгән.

1924 елда ЭККАның 4 нче Казан 
хәрби командирлар инженерлык мәк-
тәбен тәмамлый.

Генерал-лейтенант.
Родился в городе Помошная Добровеличковского 

района Кировоградской области Украины. Окончил 
9 классов школы.

В Красной Армии – с 1920 г. Участник Граж-
данской войны. В 1931 г. возводил железобетонные 
укрепления в районе Тирасполя. В 1936 г. окончил 
курсы усовершенствования командного состава ин-
женерных войск.

На фронтах Великой Отечественной войны с мар-
та 1942 г. – на Сталинградском, Юго-Западном, 
III Украинском, I Белорусском фронтах. Отмечен 
наградами за обеспечение труднейшей переправы 
через реку Волгу под Сталинградом и обеспечение 
в инженерном отношении защиты города, за обеспе-
чение боёв с форсированием рек Северский Донец, 
Днепр, Южный Буг.

Командуя инженерными войсками 8-й гвардей-
ской армии, особо отличился в инженерном обеспе-
чении боевой операции с форсированием реки Висла 
в районе города Магнушев (Польша), чем способ-
ствовал общему успеху проведения операции по за-
хвату и удержанию плацдарма на западном берегу.

В наградном листе сказано: «Ткаченко в прове-
дении мероприятий инженерного обеспечения боя 
с форсированием крупной водной преграды реки Вис-
ла неоднократно лично обеспечивал наводку понтон-
ного моста, выходившего из строя от авиабомбёжки, 
и постройку постоянных мостов. Лично руководил 

Генерал-лейтенант.
Украинаның Кировоград өлкәсе Добровеличково 

районы Помошная шәһәрендә туган. Тугыз сыйныф 
белемле.

Кызыл Армиядә – 1920 елдан. Гражданнар су-
гышында катнаша. 1931 елда Тирасполь тирәсендә 
тимер-бетон ныгытмалар төзи. 1936 елда инженер-
лык гаскәрләре командирлар составы хәзерлеген ка-
милләштерү курсларын тәмамлый.

Бөек Ватан сугышының Сталинград, Көньяк-Көн-
батыш, III Украина, I Белоруссия фронтларында – 
1942 елның мартыннан. Сталинград янындагы Идел 
аша гаять авыр кичүне һәм Сталинград шәһәрен ин-
женерлык ягыннан саклауны тәэмин итүе, Төньяк 
Донец, Днепр, Көньяк Буг елгаларын кичү вакы-
тында алып барылган сугышларны тәэмин итүе өчен 
хөкүмәт бүләкләре алган.

Полковник Ткаченко, 8 нче гвардия армиясе ин-
женерлык гаскәрләренә командалык итеп, Магну-
шев шәһәре (Польша) районында Висла елгасын 
кичеп чыгу хәрби операциясен инженерлык ягыннан 
тәэмин итү эшендә аеруча батырлык күрсәтә, елга-
ның көнбатыш ярындагы плацдармны яулап алу һәм 
саклап калу операциясен уздырганда зур уңышка 
ирешүгә ярдәм итә. Бүләкләү кәгазендә түбәндәгеләр 
әйтелгән: «Иптәш Ткаченко Висла елгасын кичеп 
чыгу барышында сугышны инженерлык ягыннан 
тәэмин итү чараларын уздырганда авиациядән бом-
бага тоту нәтиҗәсендә сафтан чыккан понтон күпер-
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подготовкой переправ, находясь под непрерывной 
бомбёжкой и артиллерийско-миномётным огнём про-
тивника.

Тов. Ткаченко неоднократно проявлял героизм, 
ободряя своим присутствием инженерно-сапёрные 
войска, понтонёров и строителей постоянных мостов, 
… бесстрашно шёл в наиболее опасные места, чтобы 
обеспечить общий успех операции».

Начальник инженерных войск, заместитель ко-
мандующего по инженерным войскам 8-й гвардей-
ской армии полковник Ткаченко по представлению 
командующего 8-й гвардейской армией гвардии ге-
нерал-полковника В. Чуйкова удостоен звания Ге-
роя Советского Союза с вручением медали «Золо-
тая Звезда» № 5174 «за своевременное обеспечение 
переправы войск армии через реку Висла и прояв-
ленные при этом геройство и мужество».

После окончания войны генерал-майор Ткаченко 
продолжил службу в Советской Армии. В 1948 г. 
окончил Высшие академические курсы при Военной 
академии Генштаба. Был начальником инженерных 
войск Группы советских войск в Германии, Прикар-
патского военного округа.

С 1969 г. генерал-лейтенант инженерных войск 
Ткаченко – в отставке.

Умер 13 мая 1983 г., похоронен в Киеве на Лукья-
новском кладбище.

Награждён тремя орденами Ленина, пятью орде-
нами Красного Знамени, орденом Суворова II сте-
пени.

ләр һәм даими күперләр төзүне берничә тапкыр шәх-
сән үзе тәэмин итә. Елга кичүләрен әзерләү эшен, 
дошманның туктаусыз бомбага һәм артиллерия-ми-
номёт утына тотуы шартларында, үзе җитәкли.

Иптәш Ткаченко, эш уртасында үзе кайнап, инже-
нерлык-сапёрлык гаскәрләре сугышчыларына, пон-
тон һәм даими күперләр төзүчеләргә күп тапкырлар 
күтәренке рух өсти, … операция уңышлы чыксын 
өчен аеруча хәтәр урыннарга куркусыз үзе бара».

Инженерлык гаскәрләре начальнигы 8 нче гвар-
дия армиясе командующиеның инженерлык гаскәр-
ләре буенча урынбасары полковник Ткаченкога
8 нче гвардия армиясе командующие генерал-пол-
ковник В. Чуйков тәкъдиме буенча «гаскәрләрнең 
Висла елгасы аша кичүен геройлык һәм батырлык 
күрсәтеп тәэмин иткәне өчен» Советлар Союзы 
Герое исеме, Ленин ордены һәм «Алтын Йолдыз» 
(№ 5174) медале бирелә.

Сугыш тәмамланганнан соң генерал-майор Тка-
ченко Совет Армиясендә хезмәтен дәвам итә. 1948 
елда Генераль штаб каршындагы югары академия 
курсларын тәмамлый. Карпат буе хәрби округының, 
Германиядә совет гаскәрләре төркеменең инженерлык 
гаскәрләре начальнигы була. 1969 елдан инженерлык 
гаскәрләре генерал-лейтенанты Ткаченко отставкага 
чыга.

1983 елның 13 маенда вафат, Киевның Лукьянов 
зиратында җирләнгән.

Өч Ленин ордены, биш Кызыл Байрак ордены,
II дәрәҗә Суворов ордены белән бүләкләнгән.
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ТРОШИН
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

9.04.1925 – 3.04.2008

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 17.11.1943.

В 1947 г. окончил офицерскую техниче-
скую бронетанковую школу в Казани.

ТРОШИН
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

9.04.1925– 3.04.2008

СССР Югары Советы Президиу-
мының 17.11.1943 Указы
нигезендә бүләкләнгән.

1947 елда Казанда офицерлар техник 
бронетанк мәктәбен тәмамлый.

Родился в селе Ново-Ивановка Стерлитамакско-
го района Башкирии в крестьянской семье. Русский.

Призван в ряды Красной Армии в 1943 г. В дей-
ствующей армии – с февраля 1943 г.

Пулемётчик 1-го мотострелкового батальона 69-й 
механизированной бригады (9-й механизированный 
корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронеж-
ский фронт) красноармеец Алексей Трошин в ночь 
на 22 сентября 1943 г. в числе первых переправился 
через реку Днепр в районе села Зарубинцы Канев-
ского района Черкасской области Украины, участво-
вал в боях за плацдарм.

24 и 25 сентября в бою за село Луковицы огнём 
из пулемёта истребил до 20 немецких солдат. 
26 и 27 сентября уничтожил до 70 солдат врага.
В бою за высоту 216,8, действуя решительно и 
смело, огнём из пулемёта уничтожил 13 солдат и 
офицеров противника. В бою за высоту 214,9 ис-
требил ещё 8 немецких солдат.

Звание Героя Советского Союза рядовому 
А.В. Трошину присвоено по представлению коман-
дующего 3-й гвардейской танковой армией гвардии 
генерал-лейтенанта Рыбалко.

После освобождения Киева А.В. Трошин был ра-
нен и проходил лечение в госпитале. В 1945 г. окон-
чил Саратовское танковое училище. При штурме 
Берлина командовал взводом.

После войны продолжал службу в Вооружённых 
Силах СССР. В 1954 г. окончил курсы усовершен-

Башкортстанның Эстәрлетамак районы Яңа 
Ивановка авылында крестьян гаиләсендә туган. 
Рус милләтеннән.

Кызыл Армия сафларына 1943 елда алына. 
Хәрәкәттәге армиядә – 1943 елның февраленнән.

69 нчы механикалаштырылган бригаданың 1 нче 
мотоукчылар батальоны пулемётчысы (9 нчы механи-
калаштырылган корпус, 3 нче гвардия танк армиясе, 
Воронеж фронты) кызылармияче Алексей Трошин 
1943 елның 22 сентябренә каршы төндә Украинаның 
Черкассы өлкәсе Канев районы Зарубинцы авылы 
янында беренчеләрдән булып Днепрны кичеп чыга, 
плацдарм өчен барган сугышларда катнаша.

24 һәм 25 сентябрьдә Луковицы авылы янындагы 
сугышта пулемёттан 20 немец солдатын кырып сала. 
26–27 сентябрьдә дошманның 70 кә якын солдатын 
юкка чыгара. 216,8 биеклеге өчен барган сугышта, 
кыю һәм тәвәккәл эш итеп, пулемёттан гитлерчылар-
ның 13 солдатын һәм офицерын, 214,9 биеклеге өчен 
барган сугышта 8 немец солдатын үтерә.

3 нче гвардия танк армиясе командующие гвардия 
генерал-лейтенанты Рыбалко тәкъдиме белән рядовой 
А.В. Трошинга Советлар Союзы Герое исеме бирелә.

Киев шәһәре азат ителгәннән соң А.В. Трошин 
яралана һәм госпитальдә дәвалана. 1945 елда Сара-
тов танк училищесын тәмамлый. Берлинны штурм-
лаганда взвод җитәкли.

Сугыштан соң СССР Кораллы Көчләрендә 
хезмәтен дәвам итә. 1954 елда офицерлар соста-
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ствования офицерского состава, в 1968 г. – Воен-
но-политическую академию им. В.И. Ленина. 

С 1970 г. служил в 117-м танковом полку 1-й тан-
ковой дивизии 11-й гвардейской армии (общевой-
сковой) в должности заместителя командира полка 
по политической части.

С 1976 г. полковник Трошин – в запасе, а за-
тем – в отставке. Работал начальником штаба граж-
данской обороны Кировского района города Тбили-
си. Жил в Воронеже, с 1995 г. проживал в городе 
Поворино Воронежской области, а потом в Киеве.

Скончался 3 апреля 2008 г. Похоронен в Киеве 
на кладбище «Берковцы».

Награждён орденом Ленина, орденами Отечест-
венной войны I степени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды.

вы хәзерлеген камилләштерү курсларын, 1968 елда 
В.И. Ленин исемендәге хәрби-сәяси академияне 
тәмамлый. 1970 елдан 11 нче гвардия армиясенең 
(гомумгаскәри) 1 нче танк дивизиясе 117 нче танк 
полкында полк командирының сәяси часть буенча 
урынбасары вазыйфасында хезмәт итә.

1976 елдан полковник А.В. Трошин – запаска, ә 
аннары отставкага чыга. Тбилиси шәһәренең Киров 
районы гражданнар оборонасы штабы начальнигы 
булып эшли. Воронежда, ә 1995 елдан Воронеж өл-
кәсенең Поворино шәһәрендә, аннары Киевта яши.

2008 елның 3 апрелендә вафат була. Киевта 
«Берковцы» зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы ордены, 
II дәрәҗә Ватан сугышы ордены, Кызыл Йолдыз 
ордены белән бүләкләнгән.
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ТЮЛЕНЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

16 (28).01.1892 – 15.08.1978

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 21.02.1978.

С 1913 г. служил в 5-м драгунском Кар-
гопольском полку в Казанском военном 
округе. Вахмистр, полный Георгиев-
ский кавалер на Первой мировой войне.
В 1917 г. окончил Чистопольскую школу пра-
порщиков. Принимал участие в формировании 
и боевых действиях красногвардейских отрядов 
в Среднем Поволжье против чехословацкого 
корпуса. Командовал эскадроном.

ТЮЛЕНЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

16 (28).01.1892 – 15.08.1978

СССР Югары Советы Президиумы-
ның 21.02.1978 Указы
нигезендә бүләкләнгән.

1913 елдан Казан хәрби округының 
5 нче драгун Каргополь полкында 
хезмәт итә. Беренче бөтендөнья су-
гышында вахмистр, Изге Георгий 

тәресе тулы кавалеры. 1917 елда Чистайда пра-
порщиклар мәктәбен тәмамлый. Урта Идел буенда 
кызыл гвардиячеләр отрядларын оештыруда һәм 
чехословаклар корпусына каршы сугышларда кат-
наша. Эскадронга җитәкчелек итә.

Генерал армии (1940), командующий Закавказ-
ским фронтом. Военный инспектор, советник Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства оборо-
ны СССР.

Родился 16 (28) января 1892 г. в селе Шатро-
шаны Сурского района Ульяновской области в семье 
рабочего. Русский. Член РКП(б) с 1918 г.

После начальной школы работал в крестьянском 
хозяйстве, разнорабочим на Симбирском крахмаль-
но-паточном заводе, подручным кузнеца, рабочим 
на кирпичном заводе, матросом на астраханских 
рыбных промыслах.

После Февральской революции в 1917 г. избран
в Петроградский Совет рабочих и солдатских депу-
татов. С декабря 1917 г. – в Красной гвардии.

С 1919 г. – начальник разведки Первой Кон-
ной армии С.М. Будённого. С 1920 г. – командир 
2-й кавалерийской бригады. Воевал против дени-
кинцев на Южном фронте и против белополяков на 
Западном фронте. В 1921 г. подавлял Кронштадт-
ский мятеж, Антоновское восстание крестьян.

Армия генералы (1940), Кавказ арты фронты 
командующие. СССР Оборона министрлыгының 
хәрби инспекторы, Генераль инспекторлар төркеме 
киңәшчесе.

1892 елның 16 (28) гыйнварында Ульяновск өл-
кәсенең Сурское районы Шатрошаны авылында 
эшче гаиләсендә туган. Рус милләтеннән. 1918 елдан 
РКП(б) әгъзасы.

Башлангыч мәктәпне тәмамлагач, крестьян хуҗа-
лыгында, Сембер крахмал-бәрәңге балы заводында 
төрле эшләр башкара, тимерче ярдәмчесе, кирпеч 
заводы эшчесе була, Әстерхан балык промыселла-
рында матрос булып эшли.

1917 елның Февраль революциясеннән соң Петро-
град эшче һәм солдат депутатлары Советына сай-
лап куела. Шул елның декабреннән Кызыл гвардия 
сафларына баса.

1919 елдан – С.М. Будённыйның Беренче Атлы 
армиясендә разведка начальнигы. 1920 елдан – 2 нче 
кавалерия бригадасы командиры. Көньяк фронтта де-
никинчыларга һәм Көнбатыш фронтта акполякларга 
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В 1922 г. окончил Военную академию РККА. 
С 1936 г. – заместитель инспектора кавалерии 
РККА. С 1938 г. – командующий войсками Закав-
казского военного округа, с 7 октября 1938 г. – член 
Военного Совета при Народном комиссаре обороны 
СССР. В 1939 г. командовал 12-й армией во время 
похода в Западную Украину. С июня 1940 г. – один 
из трёх первых советских генералов армии, наряду
с Г.К. Жуковым и К.А. Мерецковым. С августа 
1940 г. – командующий войсками Московского 
военного округа.

21 июня 1941 г. Тюленев назначен команду-
ющим Южным фронтом. 29 августа 1941 г. тя-
жело ранен.

С февраля 1942 г. – командующий Закавказ-
ским фронтом. Учитывая возможность вторжения 
из Турции, настоял на создании рубежей обороны 
в районе реки Терек и города Грозного, усилении 
обороны Главного Кавказского хребта. Отбив на-
тиск противника в Приэльбрусье, в январе 1943 г. 
Закавказский фронт Тюленева начал наступление 
на Краснодар и Новороссийск.

После войны генерал армии Тюленев командовал 
войсками Харьковского военного округа.

В 1947–1948 гг. – заместитель командующего 
сухопутными войсками, командующий кавалерией. 
До 1953 г. – председатель Стрелково-тактическо-
го комитета Главного управления боевой и физи-
ческой подготовки сухопутных войск. С 1955 г. – 
начальник управления вневойсковой подготовки. 
С 1958 г. – в группе Генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

Скончался 15 августа 1978 г. в Москве. Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище.

Награждён орденом Георгиевского креста 
четырех степеней, золотой шашкой, четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, пятью орденами Красного Знамени, ор-
деном Кутузова I степени, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР», орденом 
«Боевого Красного Знамени» (Монголия), ор-
деном «25 лет Эфиопии», орденом «25 лет побе-
ды над фашизмом» (Бельгия).

каршы сугыша. 1921 елда Кронштадт фетнәсен, Ан-
тоновка крестьян восстаниесен бастыруда катнаша.

1922 елда ЭККАның хәрби академиясен тәмамлый. 
1936 елдан – Кызыл Армиянең кавалерия инспекторы 
урынбасары. 1938 елдан – Кавказ арты хәрби окру-
гы гаскәрләре командующие, 1938 елның 7 октябрен-
нән – СССР Халык оборона комиссары каршындагы 
Хәрби Совет әгъзасы. 1939 елда Көнбатыш Украинага 
поход вакытында 12 нче армиягә командалык итә. 1940 
елның июненнән, Г.К. Жуков һәм К.А. Мерецков 
белән беррәттән, – беренче өч совет армия генералла-
рының берсе. 1940 елның августыннан – Мәскәү хәр-
би округы гаскәрләре командующие.

1941 елның 21 июненнән Тюленев Көньяк фронт 
командующие итеп куела. 1941 елның 29 августында 
авыр яралана.

1942 елның февраленнән – Кавказ арты фронты ко-
мандующие. Төркия ягыннан басып керү куркынычын 
исәпкә алып, Терек елгасы һәм Грозный шәһәре рай-
онында саклану ныгытмалары төзү, Төп Кавказ сыр-
тын саклауны көчәйтү эшен уздыруга ирешә. Эльбрус 
янында дошман һөҗүмен кире кайтарып, 1943 ел-
ның гыйнварында Тюленевның Кавказ арты фронты 
Краснодарга һәм Новороссийскига һөҗүм башлый.

Сугыштан соң армия генералы Тюленев Харьков 
хәрби округы гаскәрләренә җитәкчелек итә.

1947–1948 елларда – Коры җир гаскәрләре коман-
дующие урынбасары, кавалерия командующие. 1953 
елга кадәр – Коры җир гаскәрләренең Сугышчан һәм 
физик хәзерлек баш идарәсенең коралдан ату-тактик 
комитеты рәисе. 1955 елдан – гаскәрдән тыш хәзерлек 
идарәсе башлыгы. 1958 елдан – СССР Оборона ми-
нистрлыгының Генераль инспекторлары төркемендә.

1978 елның 15 августында Мәскәүдә вафат. Но-
водевичье зиратында җирләнгән.

Дүрт дәрәҗә Георгий тәресе ордены, алтын 
кылыч, дүрт Ленин ордены, Октябрь Революциясе 
ордены, биш Кызыл Байрак ордены, I дәрәҗә Ку-
тузов ордены, «СССР Кораллы Көчләрендә Ватан-
га хезмәт иткән өчен» ордены, «Сугышчан Кызыл 
Байрак» ордены (Монголия), «Эфиопиягә 25 ел» 
ордены, «Фашизмны җиңүнең 25 еллыгы» ордены 
(Бельгия) белән бүләкләнгән.
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УЛЬЯНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

22.01.1914 – 15.02.1986

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 15.01.1940.

С июня 1943 г. – слушатель кур-
сов усовершенствования командно-
го состава при Казанском танковом 
училище.

УЛЬЯНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

22.01.1914 – 15.02.1986

СССР Югары Советы Президиу-
мының 15.01.1940 Указы

нигезендә бүләкләнгән.

1943 елның июненнән – Казан танк 
училищесы каршындагы командир-
лар составы хәзерлеген камилләштерү 
курслары тыңлаучысы.

Родился в деревне Фомино Маловишерского района 
Новгородской области в крестьянской семье. Русский, 
член ВКП(б) с 1941 г.

В Красной Армии – с 1936 г. Участник Совет-
ско-финляндской войны 1939–1940 гг. Служил развед-
чиком 168-го стрелкового полка 24-й стрелковой диви-
зии 7-й армии. 

Разведчик красноармеец И.М. Ульянов в декабре 
1939 г. при прорыве линии Маннергейма в составе взво-
да разведки, проникнув в расположение неприятеля, взял 
«языка». Возвращаясь, взвод подавил две огневые точ-
ки. Пленный дал ценные сведения, что в районе озера 
Ахи-Ярви сосредоточены крупные силы противника. 

Медаль «Золотая Звезда» № 217 Ивану Ульянову 
вручена «за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с финской белогвардейщи-
ной и проявленные при этом отвагу и геройство».

После Советско-финляндской войны убыл на учебу. 
В 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов. На фрон-
тах Великой Отечественной войны – с июля 1941 г. По-
сле окончания краткосрочных курсов назначен военным 
комиссаром разведывательного батальона, затем прохо-
дил службу в должности помощника начальника политот-
дела дивизии. В 1944 г. окончил курсы «Выстрел».

После войны продолжал службу. С 1946 г. майор 
И.М. Ульянов – в запасе. С 1952 г. и до ухода на пен-
сию – матрос объединения «Севрыбхолодфлот». 

Скончался 15 февраля 1986 г., похоронен в Мурманске.
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Револю-

ции, двумя орденами Отечественной войны I степени, ор-
деном Отечественной войны II степени.

Новгород өлкәсенең Малая Вишера районы Фомино 
авылында крестьян гаиләсендә туган. Рус милләтеннән, 
1941 елдан ВКП(б) әгъзасы. 

Кызыл Армиядә – 1936 елдан. 1939–1940 елгы 
Совет-фин сугышында катнаша. 7 нче армиянең 24 нче 
укчылар дивизиясе 168 нче укчылар полкында разведчик 
булып хезмәт итә. 

Разведчик кызылармияче И.М. Ульянов 1939 елның де-
кабрь уртасында разведка взводы составында Маннергейм 
линиясен өзгәндә дошман урнашкан җиргә бәреп керә һәм 
«тел» ала. Кайтканда взвод ике ут ноктасын бастыра. Әсир 
төшкән гаскәри Ахи-Ярви күле тирәсендә күпсанлы дошман 
тупланганлыгы турында мөһим мәгълүмат бирә. 

«Алтын Йолдыз» (№ 217) медале Иван Ульяновка 
«фин акгвардиячеләре белән көрәш фронтында командо-
ваниенең сугышчан боерыкларын каһарманлык һәм герой-
лык белән үрнәк үтәгәне өчен» тапшырыла.

Совет-фин сугышыннан соң укырга китә. 1941 елда 
кече лейтенантлар курсларын тәмамлый. Бөек Ватан су-
гышында – 1941 елның июленнән. Кыска сроклы курс-
лар тәмамлаганнан соң разведка батальоны хәрби ко-
миссары итеп билгеләп куела, соңрак дивизиянең сәясәт 
бүлеге начальнигы ярдәмчесе вазыйфасында хезмәт итә. 
1944 елда «Выстрел» курсларын тәмамлый. 

Сугыштан соң армиядә хезмәтен дәвам итә. 1946 елда 
майор И.М. Ульянов запаска чыга. 1952 елдан лаеклы ялга 
киткәнче – «Севрыбхолодфлот» берләшмәсе матросы. 

1986 елның 15 февралендә вафат. Мурманскида җирләнгән.
Ленин ордены, Октябрь Революциясе, ике I дәрәҗә 

Ватан сугышы, II дәрәҗә Ватан сугышы орденнары белән 
бүләкләнгән.
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ФУКОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ

1.10.1920 – 2.05.1997

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 17.10.1943.

В 1942 г. окончил Московское пуле-
мётно-миномётное училище в здании 
Казанского речного техникума.

ФУКОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ

1.10.1920 – 2.05.1997

СССР Югары Советы Президиу-
мының 17.10.1943 Указы

нигезендә бүләкләнгән.

1942 елда Казан елга техникумы 
бинасында урнашкан Мәскәү пуле-
мёт-миномёт училищесын тәмамлый.

Гвардии лейтенант, командир миномётной роты 
24-й гвардейской мотострелковой бригады 7-го 
гвардейского механизированного корпуса 60-й ар-
мии Центрального фронта. Одним из первых фор-
сировал Днепр.

Родился в селе Зарубинцы Монастырщинского 
района Черкасской области Украины в крестьянской 
семье. Украинец. Член ВКП(б) с 1947 г.

Окончил 10 классов в городе Каттакурган (Узбеки-
стан). Работал счетоводом в Киргизторге в городе Ош. 
В Красной Армии – с 1939 г. Призван Ошским РВК.

В Отечественной войне – с 22.06.1941 г. До 
23.07.1941 г. – на Западном фронте. После пуле-
мётно-миномётного училища с 1.12.1942 г. вновь 
направлен на фронт. До 24.04.1943 г. служил на 
Калининском. Был ранен.

В августе 1943 г. в боях за деревню Долгое гвар-
дии лейтенант Фуковский умело и мужественно 
командовал взводом 18-й механизированной брига-
ды. Когда фашисты пошли в контратаку, он лично 
лег за отбитый в бою трофейный пулемёт и отразил 
контратаку врага.

25 сентября 1943 г. гвардии лейтенант Александр 
Фуковский, командир миномётной роты 24-й гвар-
дейской мотострелковой бригады, в числе первых 
на подручных средствах форсировал реку Днепр у 
села Домантово Чернобыльского района Киевской 

Гвардия лейтенанты, Үзәк фронтның 60 нчы ар-
миясе 7 нче гвардия механикалаштырылган корпусы 
24 нче гвардия мотоукчылар бригадасында миномёт 
ротасы командиры. Беренчеләрдән булып Днепрны 
кичеп чыга.

Украинаның Черкассы өлкәсе Монастырщина рай-
оны Зарубинцы авылында крестьян гаиләсендә туган. 
Украин милләтеннән. 1947 елдан ВКП(б) әгъзасы.

Кәттакурган (Үзбәкстан) шәһәрендә унъеллык мәк-
тәпне тәмамлый. Ош шәһәрендә Кыргызстан сәүдә 
оешмасында хисапчы булып эшли. Кызыл Армия 
сафларына 1939 елда Ош РХК тарафыннан алынган.

Ватан сугышында – 1941 елның 22 июненнән. 
1941 елның 23 июленнән Көнбатыш фронтта су-
гыша. Пулемёт-миномёт училищесын тәмамлаган-
нан соң 1942 елның 1 декабрендә кабат фронтка 
җибәрелә. 1943 елның 24 апреленә кадәр Калинин 
фронтында хезмәт итә. Яралана.

1943 елның августында Долгое авылы өчен барган 
сугышлар вакытында гвардия лейтенанты Фуковский 
18 нче механикалаштырылган бригада взводына 
осталарча һәм кыю командалык итә. Фашистлар 
контрһөҗүмгә күтәрелгәч, ул шәхсән үзе сугышта 
кулга төшерелгән пулемёттан атып дошманны кире 
борылырга мәҗбүр итә.

1943 елның 25 сентябрендә 24 нче гвардия мото-
укчылар бригадасы миномёт ротасы командиры гвар-
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области. Смелыми и решительными действиями 
миномётчики Фуковского оказали высокоэффек-
тивную огневую поддержку стрелковым подраз-
делениям в захвате и удержании плацдарма, от-
разили многочисленные вражеские контратаки.

Осенью 1943 г. лейтенанту Фуковскому вручена 
медаль «Золотая Звезда» № 1226.

После войны он продолжал службу. В 1947 г. 
окончил Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск. В запас ушёл в звании 
полковника в 1976 г. До выхода на пенсию рабо-
тал в Государственном комитете СССР по науке 
и технике в Москве.

Умер 2 мая 1997 г. Похоронен на Троекуровском 
кладбище.

Награждён орденом Ленина, орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени.

дия лейтенанты Александр Фуковский беренчеләрдән 
булып Киев өлкәсенең Чернобыль районы Доманто-
во авылы янында Днепр елгасын кичеп чыга. Фу-
ковский миномётчылары, куркусыз һәм кыю хәрәкәт 
итеп, укчылар подразделениеләренә плацдармны яу-
лап алуда һәм саклап калуда зур ярдәм күрсәтә, дош-
манның күпсанлы контрһөҗүмнәрен кире кайтара.

1943 елның көзендә лейтенант Фуковскийга «Ал-
тын Йолдыз» (№ 1226) медале тапшырыла.

Сугыштан соң ул армиядә хезмәтен дәвам итә. 
1947 елда Бронетанк һәм механикалаштырылган 
гаскәрләр хәрби академиясен тәмамлый. 1976 елда 
полковник дәрәҗәсендә запаска чыга. Пенсиягә 
чыкканчы Мәскәүдә СССРның фән һәм техника 
дәүләт комитетында эшли.

1997 елның 2 маенда вафат. Троекуров зиратын-
да җирләнгән.

Ленин ордены, I дәрәҗә Ватан сугышы, ике Кызыл 
Йолдыз, III дәрәҗә «СССР Кораллы Көчләрендә Ва-
танга хезмәт иткән өчен» орденнары белән бүләкләнгән.
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ХАЗОВ
НИКОЛАЙ ПАНФИЛОВИЧ

27.12.1913 –17.07.1991

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 24.03.1945.

В 1936 г. окончил Казанское военное 
пехотное училище.

ХАЗОВ
НИКОЛАЙ ПАНФИЛОВИЧ

27.12.1913 –17.07.1991

СССР Югары Советы Президиу-
мының 24.03.1945 Указы

нигезендә бүләкләнгән.

1936 елда Казан хәрби пехота учили-
щесын тәмамлый.

Родился в селе Большой Вьясс Лунинского рай-
она Пензенской области.

В Красной Армии – с 1933 г. Участник боёв 
с японскими милитаристами у озера Хасан в августе 
1938 г., где получил первое ранение. В 1942 г. окон-
чил курсы «Выстрел».

В Великой Отечественной войне – с февраля 
1943 г. на Юго-Западном фронте. 17 июня ранен 
под Чугуевом, а 19 августа ранен на реке Север-
ский Донец.

172-й гвардейский стрелковый полк (57-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардей-
ская армия, I Белорусский фронт) под командо-
ванием гвардии подполковника Николая Xазова 
в ходе Варшавско-Познаньской операции в на-
ступательных боях 14–29 января 1945 г., со-
вершив марш в 450 километров, вышел на реку 
Варта (Польша).

Полк в труднейших условиях с ходу под огнём про-
тивника на подручных средствах форсировал водную 
преграду – реку Варта, выбил противника с зани-
маемых позиций и принял участие в освобождении 
22 января 1945 г. города Гнезно (Польша), окруже-
нии и разгроме вражеской группировки в польском 
городе Познань.

В этой операции гвардии подполковник Хазов, 
лично находясь в боевых порядках полка, умело 
организовал бой, проявил инициативу для смелой и 
стремительной атаки.

Пенза өлкәсенең Лунино районы Большой Вьясс 
авылында туган.

Кызыл Армиядә – 1933 елдан. 1938 елның ав-
густында Хәсән күле янында япон милитаристлары 
белән сугышта катнаша, шунда беренче тапкыр яра-
лана. 1942 елда «Выстрел» курсларын тәмамлый.

1943 елның февраленнән – Бөек Ватан сугышы-
ның Көньяк-Көнбатыш фронтында. 17 июньдә Чу-
гуев янында, ә 19 августта Төньяк Донец елгасы 
янында яралана.

Гвардия подполковнигы Николай Xазов җитәк-
челегендәге 172 нче гвардия укчылар полкы (57 нче 
гвардия укчылар дивизиясе, 8 нче гвардия армиясе, 
I Белоруссия фронты) Варшава-Познань операциясе 
барышында 1945 елның 14–29 гыйнварында, марш 
белән 450 километр ара узып, Варта (Польша) елга-
сына чыга.

Полк тиешле урынга килеп җитү белән үк, гаять 
авыр шартларда, дошманның ут яудыруына да кара-
мастан, ни туры килсә шуңа утырып Варта елгасын 
кичә, дошманны позицияләреннән бәреп чыгара һәм 
1945 елның 22 гыйнварында Польшадагы Гнезно 
шәһәрен азат итүдә, Познань (Польша) шәһәрен-
дәге дошман солдатлары төркемен камап алуда һәм 
тар-мар итүдә катнаша.

Бу операциядә гвардия подполковнигы Хазов, 
үзе шәхсән гаскәриләр сафына басып, сугышны 
оста оештыра, аның җитәкчелегендә гвардиячеләр 
батырларча, өермәдәй һөҗүмгә ташлана.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА      СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ
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Командующий войсками 8-й гвардейской армии 
гвардии генерал-полковник В. Чуйков 4 февраля 
1945 г. подписал заключение Военного Совета ар-
мии на наградном листе Хазова: «Достоин присвое-
ния звания Героя Советского Союза».

За умелое командование стрелковым полком 
гвардии подполковнику Н.П. Хазову вручена ме-
даль «Золотая Звезда» № 5172.

Воины-гвардейцы и их отважный командир при-
нимали активное участие в Берлинской наступатель-
ной операции, в штурме и взятии Берлина.

Орденоносный гвардейский полк под командова-
нием Н.П. Хазова, который провёл его с боями от 
берегов Днепра до стен фашистского логова, взрас-
тил 11 Героев Советского Союза и 22 полных кава-
лера ордена Славы.

После войны отважный командир полка продол-
жал службу в армии. В 1949 г. окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. С 1955 г. полковник 
Xазов – в отставке.

Жил в Москве. Работал старшим инженером 
в научно-исследовательском институте Академии 
наук СССР.

Умер 17 июля 1991 г., похоронен на родине, на 
кладбище села Большой Вьясс Пензенской области.

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова III степени, 
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды.

8 нче гвардия армиясе гаскәрләре командующие 
гвардия генерал-полковнигы В. Чуйков гвардия под-
полковнигы Хазовка тутырылган бүләкләү кәгазендә 
армия Хәрби Советының: «Советлар Союзы Герое 
исемен бирүгә лаек» дигән бәяләмәсенә 1945 елның 
4 февралендә кул куя.

Укчылар полкына оста командалык иткәне өчен 
гвардия подполковнигы Н.П. Хазовка «Алтын 
Йолдыз» (№ 5172) медале тапшырыла.

Гвардиячеләр һәм аларның батыр командиры 
Берлинга һөҗүм операциясендә, аны штурмлауда 
һәм яулап алуда катнаша.

Н.П. Хазов җитәкчелегендә орденлы гвардия 
полкы Днепр ярларыннан фашистларның өненә 
кадәр килеп җитә. Полктан барлыгы унбер Совет-
лар Союзы Герое һәм 22 Дан ордены тулы кавале-
ры чыга.

Сугыштан соң каһарман полк командиры армия-
дә хезмәтен дәвам итә. 1949 елда ул М.В. Фрунзе 
исемендәге хәрби академияне тәмамлый. 1955 елдан 
полковник Н.П. Xазов отставкага чыга.

Мәскәүдә яши. Лаеклы ялга киткәнче СССР 
Фәннәр академиясенең фәнни-тикшеренү институ-
тында өлкән инженер булып эшли.

1991 елның 17 июлендә вафат, туган авылы Боль-
шой Вьясс зиратында җирләнгән.

Ленин ордены, дүрт Кызыл Байрак, III дәрәҗә 
Суворов, I дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, ике 
Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән.
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ЧУЙКОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

12.02.1900 – 18.03.1982

Награждён по Указам Верховного 
Совета СССР 

от 19.03.1944 и 6.04.1945.

В составе сформированного в Казани 
40-го стрелкового полка 5-й стрелко-
вой дивизии Красной Армии на тер-
ритории Мензелинского уезда сра-
жался против белогвардейцев.

ЧУЙКОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

12.02.1900 – 18.03.1982

СССР Югары Советы Президиу-
мының 19.03.1944 һәм 6.04.1945 
Указлары нигезендә бүләкләнгән.

5 нче укчылар дивизиясенең Казан-
да оештырылган 40 нчы укчылар 
полкы составында Минзәлә өязе 
территориясендә акгвардиячеләргә 
каршы көрәшә.

Родился в селе Серебряные Пруды Веневского уез-
да Тульской губернии (ныне посёлок городского типа 
в Московской области) в семье крестьянина. Русский. 
Член РКП(б) с 1919 г.

В Красной Армии – с 1918 г. Участник Граждан-
ской войны.

15 октября 1918 г. в Казани начал формироваться 
40-й стрелковый полк 5-й стрелковой дивизии, где в 
должности помощника командира полка по строевой 
части начался командирский путь знаменитого ко-
мандарма. С 21 апреля 1919 г. Чуйков исполнял обя-
занности командира 40-го полка. Боевое крещение в 
этой должности получил под Мензелинском, который 
был взят частями Красной Армии.

В боях под Елабугой, будучи уже в должности ко-
мандира этого полка, был ранен. После выздоровле-
ния вернулся в свой полк и сражался с ним до конца 
Гражданской войны. За личную храбрость и отвагу 
был награждён двумя орденами Красного Знамени 
(1920, 1925), именными золотыми часами и почёт-
ным именным оружием.

В.И. Чуйков окончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1925), восточный факультет этой 
академии (1927) и академические курсы при Военной 
академии механизации и моторизации РККА (1936).

С 1927 г. – военный советник в Китае, 
в 1929–1932 гг. – начальник отдела штаба Даль-

Тула губернасының Венев өязе Серебряные Пруды 
авылында (хәзер Мәскәү өлкәсендәге шәһәр тибында-
гы посёлок) крестьян гаиләсендә туган. Рус милләтен-
нән. 1919 елдан РКП(б) әгъзасы.

Кызыл Армиядә – 1918 елдан. Гражданнар су-
гышында катнаша.

1918 елның 15 октябрендә Казанда 5 нче укчылар 
дивизиясенең 40 нчы укчылар полкы формалаштыры-
ла башлый. Нәкъ менә биредә атаклы командарм полк 
командирының строй часте буенча ярдәмчесе буларак 
данлы сугышчан юлын башлый. 1919 елның 21 апре-
леннән Чуйков 40 нчы полк командиры вазыйфала-
рын башкара. Бу вазыйфада беренче тапкыр сугышка 
Минзәлә янында керә. Шәһәрне кызыллар сугышып 
яулап алалар.

Полк белән командалык итүче Чуйков Алабуга 
янындагы сугышларда яралана. Дәваланып чыккач, 
кире үз полкына кайта һәм аның белән Гражданнар 
сугышы тәмамланганчы көрәшә. Шәхси батырлыгы 
һәм кыюлыгы өчен ике тапкыр Кызыл Байрак ордены 
(1920, 1925), исемле алтын сәгать һәм исемле корал 
белән бүләкләнә.

В.И. Чуйков М.В. Фрунзе исемендәге хәрби акаде-
мияне (1925), әлеге академиянең көнчыгыш факульте-
тын (1927) һәм ЭККАның механикалаштыру һәм мо-
торлаштыру хәрби академиясе каршындагы академик 
курсларны (1936) тәмамлый.

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ          ИКЕ ТАПКЫР СОВЕТЛАР 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА                    СОЮЗЫ ГЕРОЕ



156

невосточной армии, затем командовал механизи-
рованной бригадой и корпусом. В период Совет-
ско-финляндской войны 1939–1940 гг. командовал 
9-й армией. В 1941–1942 гг. – военный атташе 
в Китае.

В Великую Отечественную войну во главе про-
славленной 62-й (8-й гвардейской) армии Чуйков 
180 дней и ночей геройски сражался за Сталинград. 
Звание Героя Советского Союза гвардии генерал-пол-
ковнику Чуйкову присвоено за умелое командование 
войсками армии на III Украинском фронте 19 марта 
1944 г. Второй медалью «Золотая Звезда» награждён 
6 апреля 1945 г. за успешные действия армии на I Бе-
лорусском фронте в Висло-Одерской операции.

Освобождение Польши и штурм Берлина были за-
вершающими вехами его ратной доблести и полковод-
ческого искусства.

После войны продолжал службу в Советской Ар-
мии, занимая высокие командные посты, вплоть до 
заместителя Министра обороны СССР. Маршал 
Советского Союза (1955). В 1964–1972 гг. – на-
чальник Гражданской обороны СССР. С 1972 г. – 
в Группе генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 
2–10-го созывов.

В 1959 г. В.И. Чуйков приезжал в Казань во главе 
инспекции Министерства обороны СССР для про-
верки боевой подготовки воинов Казанского гарни-
зона. Летом 1966 г. маршал Чуйков в Елабуге, где 
прошла его боевая молодость, встретился с красными 
следопытами.

Чуйков поддерживал тесные связи с казанскими 
однополчанами. Передал Национальному музею Ре-
спублики Татарстан 3 свои книги. На книге «Гвар-
дейцы Сталинграда идут на запад» написал: «В Со-
ветской Татарии я получил ту боевую закалку, которая 
в 1945 г. привела меня с победой в Берлин».

В Ново-Савиновском районе Казани ули-
ца названа в честь Маршала Советского Союза 
В.И. Чуйкова.

Похоронен герой Сталинграда на Мамаевом курга-
не в Волгограде.

Награждён девятью орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, тремя орденами Суворова 
I степени, орденом Красной Звезды, иностранны-
ми орденами.

1927 елдан Кытайда хәрби киңәшче, 1929–1932 ел-
ларда Ерак Көнчыгыш армиясе штабында бүлек началь-
нигы була, аннары механикалаштырылган бригада һәм 
корпус белән командалык итә. 1939–1940 еллардагы 
Совет-фин сугышы чорында 9 нчы армиягә җитәкчелек 
итә. 1941–1942 елларда – Кытайда хәрби атташе.

Бөек Ватан сугышы вакытында Василий Иванович 
командалыгындагы данлыклы 62 нче армия (8 нче 
гвардия армиясе) 180 көн һәм төн буенча Сталинград 
өчен каһарманнарча сугыша. Армия гаскәрләренә оста 
җитәкчелек иткәне өчен (III Украина фронты) 1944 
елның 19 мартында гвардия генерал-полковнигы Чуй-
ковка Советлар Союзы Герое исеме бирелә.

1945 елның 6 апрелендә армиянең (I Белоруссия 
фронты) Висла-Одер операциясендә уңышлы гамәл-
ләре һәм шәхси каһарманлыгы өчен ул икенче тапкыр 
«Алтын Йолдыз» медале белән бүләкләнә.

Чуйковның сугышчан каһарманлыгы һәм гаскәрләр-
гә җитәкчелек итү осталыгы Польшаны азат итүдә һәм 
Берлинны штурмлауда иң югары ноктасына җитә.

Сугыштан соң ул Совет Армиясендә хезмә-
тен дәвам итә, югары командирлык постлары били, 
СССРның Оборона министры урынбасары булып 
эшли. Советлар Союзы Маршалы (1955). 1964–1972 
елларда – СССР Гражданнар оборонасы начальни-
гы. 1972 елдан – СССР Оборона министрлыгының 
генераль инспекторлары төркемендә. СССРның 2–10 
чакырылыш Югары Советы депутаты.

1959 елда СССР Оборона министрлыгы инспекциясе 
составында В.И. Чуйков Татарстан башкаласына Ка-
зан гарнизоны сугышчыларының хәзерлеген тикшерергә 
килә. 1966 елның җәендә маршал Чуйков сугышчан яшь-
леге узган Алабугада кызыл эзтабарлар белән очраша.

Гомеренең соңгы көннәренә кадәр Чуйков Казан-
дагы полкташлары белән элемтәләрен өзми. Татарстан 
Республикасы Милли музеена маршал үзенең өч кита-
бын тапшыра. «Сталинград гвардиячеләре көнбатышка 
бара» дигәнендә ул түбәндәгечә яза: «Совет Татарста-
нында мин сугышчан хәзерлек алдым, шул тәҗрибә 
мине 1945 елда җиңүче итеп Берлинга китерде».

Казанның Яңа Савин районындагы урам Советлар 
Союзы Маршалы В.И. Чуйков исеме белән аталган.

Сталинград каһарманы Волгоград шәһәрендә Ма-
май курганында җирләнгән.

Тугыз Ленин ордены, Октябрь Революциясе, дүрт 
Кызыл Байрак, өч I дәрәҗә Суворов, Кызыл Йолдыз 
орденнары, чит ил орденнары белән бүләкләнгән.
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ШУТОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ

24.01.1905 – 25.07.1982

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 8.09.1945.

В 1931 г. экстерном сдал экзамены 
за полный курс Объединённой та-
таро-башкирской военной школы 
в Казани.

ШУТОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ

24.01.1905– 25.07.1982

СССР Югары Советы Президиу-
мының  8.09.1945 Указы

нигезендә бүләкләнгән.

1931 елда Казандагы Берләштерел-
гән татар-башкорт хәрби мәктәбенең 
тулы курсы өчен экстерн рәвештә 
имтихан тота.

Родился в селе Ильинское Слободского рай-
она Кировской области в крестьянской семье. 
С 1920 по 1924 гг. работал в Ильинском волос-
тном исполкоме. В 1926 г. окончил Кировскую 
губернскую советско-партийную школу, был 
на комсомольской работе на станции Левшино 
Пермской области. Окончил учительские курсы. 
Работал учителем в начальной школе, рабочим на 
Березниковском химкомбинате.

В Красной Армии – с 1927 г. Участник Совет-
ско-японской войны 1945 г.

Заместитель командира 138-го стрелкового полка 
(101-я стрелковая дивизия, Камчатский оборони-
тельный район, II Дальневосточный фронт) майор 
Пётр Шутов особо отличился при освобождении 
Курильских островов.

18 августа 1945 г. отряд захвата берега под коман-
дованием майора П.И. Шутова, сломив ожесточён-
ное сопротивление противника, под сильным фрон-
тальным и фланговым пулемётно-артиллерийским 
огнём высадился на острове Шумшу в районе мыса 
Кокутан-Саки и обеспечил условия для высадки пе-
редового десанта.

Имея три ранения, командовал отрядом до момен-
та ввода в бой десанта. Истекая кровью, обратился 
к бойцам со словами: «Я умираю за Родину – впе-
рёд!». Усилиями военных медиков майор Шутов 
был спасён и направлен в госпиталь на излечение.

Киров өлкәсенең Слободской районы Ильинский 
авылында крестьян гаиләсендә туган. 1920–1924 
елларда Ильинский волость башкарма комитеты-
тында эшли. 1926 елда Киров губерна совет-партия 
хезмәткәрләре мәктәбен тәмамлый, Пермь өлкәсе-
нең Левшино станциясендә комсомол оешмала-
рында хезмәт куя. Укытучылар хәзерләү курслары 
тәмамлап, башлангыч мәктәптә укыта, Березники 
химия комбинатында эшли.

Кызыл Армиядә – 1927 елдан. 1945 елгы Со-
вет-япон сугышында катнаша.

138 нчы укчылар полкы командиры (II Ерак Көн-
чыгыш фронты, Камчатка оборона районы, 101 нче 
укчылар дивизиясе) урынбасары майор Пётр Шу-
тов Курил утрауларын азат иткәндә аеруча зур ба-
тырлык күрсәтә.

1945 елның 18 августында майор П.И. Шутов 
җитәкчелегендәге ярны яулап алу отряды, дошман-
ның көчле каршылык күрсәтүенә дә карамастан, 
фронталь һәм флангтан алып барылган көчле пуле-
мёт-артиллерия уты астында Кокутан-Саки борыны 
районында Шумша утравына чыга һәм анда десант 
төшерү өчен шартлар тудыра.

Өч тапкыр яраланса да, десантчылар сугышка 
кергәнче отряд белән командалык итүен ташламый. 
Канга баткан командир сугышчыларына: «Туган 
илем өчен һәлак булам – алга, иптәшләр!» – дип 
мөрәҗәгать итә. Хәрби табиблар зур тырышлык 
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Командующий корпусом генерал-майор Гречко 
26 августа 1945 г. сделал заключение: «За про-
явленное мужество, отвагу и героизм – достоин 
представления к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза».

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с японскими ми-
литаристами и проявленные при этом мужество и 
героизм майору Петру Ивановичу Шутову при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
№ 7767.

После войны продолжал службу в армии. 
В 1946 г. окончил курсы «Выстрел». С 1953 г. под-
полковник Шутов – в запасе. Жил в Москве. Умер 
25 июля 1982 г., похоронен на Пятницком кладби-
ще столицы.

Награждён тремя орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды.

куеп майор Шутовның гомерен саклап кала һәм ул 
госпитальгә дәваланырга җибәрелә.

Корпус командующие генерал-майор Гречко 1945 
елның 26 августында түбәндәгечә нәтиҗә ясый: «Ба-
тырлыгы, кыюлыгы һәм каһарманлыгы өчен Совет-
лар Союзы Герое исеменә лаек».

Япон милитаристлары белән көрәшү фронтында 
командованиенең сугышчан боерыкларын батырлык 
һәм каһарманлык белән үрнәк үтәгәне өчен Шутов 
Пётр Ивановичка Советлар Союзы Герое исеме би-
релә, Ленин ордены һәм «Алтын Йолдыз» (№ 7767) 
медале тапшырыла.

Сугыштан соң П.И. Шутов армиядә хезмәтен 
дәвам итә. 1946 елда «Выстрел» курсларын тәмам-
лый. 1953 елдан подполковник П.И. Шутов запаска 
чыга. Мәскәүдә яши. 1982 елның 25 июлендә вафат, 
башкаланың Пятницкий зиратында җирләнгән.

Өч Ленин ордены, Кызыл Байрак, Кызыл Йол-
дыз орденнары белән бүләкләнгән.
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ЩИРОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

6.02.1916 – 7.04.1956

Награждён по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 13.12.1942.

Умер в Казанской тюремной специ-
альной психиатрической больнице. 
Похоронен в Казани.

ЩИРОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

6.02.1916 – 7.04.1956

СССР Югары Советы Президиу-
мының  13.12.1942 Указы

нигезендә бүләкләнгән.

Казан төрмәсенең махсус психиатрия 
хастаханәсендә вафат була. Казанда 
җирләнгән.

Генерал-майор авиации, инспектор Главного шта-
ба ВВС СССР.

Родился в посёлке Акимовка Акимовского района 
Запорожской области Украины в семье крестьяни-
на. Окончил школу фабрично-заводского учениче-
ства, Севастопольскую планерную школу и Мелито-
польский аэроклуб.

В 1932–1935 гг. служил в Красной Армии. 
В 1940 г. окончил Качинскую военную авиационную 
школу лётчиков.

С первого дня Великой Отечественной войны – 
на фронте. В июне 1941 г. на И-16 младший лейте-
нант Щиров сбил двухмоторный «Юнкерс». Воевал 
на Юго-Западном, Калининском, Северо-Кавказ-
ском фронтах. В августе 1942 г. впервые представ-
лен к званию Героя Советского Союза, но награда 
заменена на орден Ленина.

В ноябре 1942 г. капитан Щиров был инструк-
тором по технике пилотирования 87-го истребитель-
ного авиаполка 236-й истребительной авиадивизии 
Западного фронта.

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные мужество и героизм 
в декабре 1942 г. награждён медалью «Золотая 
Звезда» № 587.

В 1943 г. на всех фронтах авиаторы учились бить 
врага по-щировски, как было написано в инструкции 
по технике пилотирования в воздушном бою. Буду-

Авиация генерал-майоры, СССРның Хәрби-һа-
ва көчләре баш штабы инспекторы.

Украинаның Запорожье өлкәсе Акимовка районы 
Акимовка посёлогында крестьян гаиләсендә туган. 
Фабрика-завод өйрәнчекләре мәктәбен, Севасто-
поль планерчылар мәктәбен һәм Мелитополь аэро-
клубын тәмамлый.

1932–1935 елларда – Кызыл Армия сафларын-
да. 1940 елда Качинск хәрби очучылар авиация мәк-
тәбен тәмамлый.

Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән 
үк – фронтта. 1941 елның июнендә кече лейтенант 
Щиров И-16 очкычында ике моторлы «Юнкерс»ны 
бәреп төшерә. Көньяк-Көнбатыш, Калинин, Төньяк 
Кавказ фронтларында сугыша. 1942 елның августын-
да беренче тапкыр Советлар Союзы Герое исеменә 
тәкъдим ителә, әмма аңа Ленин ордены бирелә.

1942 елның ноябрендә капитан Щиров Көнбатыш 
фронтның 236 нчы истребительләр авиадивизиясе 
87 нче истребительләр авиациясе полкында очу тех-
никасы инструкторы булып хезмәт итә.

Командование боерыкларын батырлык һәм 
каһарманлык белән үрнәк үтәгәне өчен 1942 елның 
декабрендә «Алтын Йолдыз» медале (№ 587) 
белән бүләкләнә.

1943 елда барлык фронтларда авиаторлар дош-
манга каршы щировча орышырга өйрәнә, һава су-
гышы очу техникасы инструкциясендә шулай языл-
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щие асы Покрышкин и Кожедуб с благодарностью 
перенимали его опыт.

В конце 1943 г. майор Щиров вывез из окру-
жения в горах Югославии в Москву руководителя 
югославских партизан Иосипа Броз Тито. Проло-
жил воздушный мост для снабжения братьев по ору-
жию всем необходимым для разгрома врага.

В сентябре 1944 г. маршал Тито представил Щи-
рова к званию Народного Героя Югославии, а со-
ветское командование – ко второй Звезде Героя. 
Но дали очередной орден.

За годы войны Щиров совершил 348 боевых вы-
летов, принял участие в 70 воздушных боях, сбив 
17 самолётов противника лично и ещё 3 в группе. 
Летал в одном звене с Василием Сталиным.

После окончания войны командовал 518-м истре-
бительным авиаполком. С 1947 г. служил в Управ-
лении ВВС, с 1949 г. был начальником Ташкент-
ского аэроклуба ОСОАВИАХИМа.

9 апреля 1947 г. обвинён в «попытке запланиро-
ванного побега за границу для дальнейшей борьбы 
против СССР». Приговорён к 25 годам лишения 
свободы. Отбывал наказание в лагерях Республики 
Коми. 17 февраля 1954 г. освобождён. Работал фо-
тографом на рынке в родном селе.

Помещен для лечения в психиатрическую больни-
цу города Одессы. Позже переведён в Казанскую 
психиатрическую больницу.

Умер 7 апреля 1956 г. в Казани.
Полностью реабилитирован Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14.04.1989 г.
Награждён двумя орденами Ленина, орденами 

Красного Знамени, Кутузова III степени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, югославским орденом Партизан-
ской Звезды I степени.

ган була. Булачак аслар Покрышкин һәм Кожедуб 
аның тәҗрибәсен бик теләп өйрәнәләр.

1943 ел ахырында майор Щиров Югославия 
тауларындагы чолганыштан шушы илнең партизан-
нар җитәкчесе Иосип Броз Титоны Мәскәүгә алып 
кайта. Югославия партизаннарын дошманны тар-
мар итү өчен кирәк булган барлык нәрсә белән тәэ-
мин итү өчен һава юлы ача.

1944 елның сентябрендә маршал Тито Щиров-
ны Югославиянең Халык Герое исеменә, ә совет 
командованиесе икенче тапкыр Герой Йолдызына 
тәкъдим итә. Әмма тагын чираттагы орден бирелә.

Сугыш елларында Щиров 348 сугышчан очыш 
ясый, 70 һава сугышында катнашып, дошманның 
17 очкычын шәхсән һәм тагын өчесен төркем соста-
вында бәреп төшерә. Василий Сталин белән бер зве-
нода оча.

Сугыштан соң 518 нче истребительләр авиациясе 
полкын җитәкли. 1947 елдан Хәрби һава көчләре 
идарәсендә хезмәт итә, 1949 елдан ОСОАВИА-
ХИМның Ташкент аэроклубы начальнигы була.

1947 елның 9 апрелендә «СССРга каршы көрәшен 
дәвам итү өчен чит илгә качуны ниятләү»дә гаепләнә. 
25 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Коми Республикасы 
лагерьларында җәза үти. 1954 елның 17 февралендә 
азат ителә. Туган авылында фотограф булып эшли.

Дәвалау өчен Одесса психик авырулар хаста-
ханәсенә урнаштырыла. Соңрак Казан психик авы-
рулар хастаханәсенә күчерелә.

1956 елның 7 апрелендә Казанда вафат була.
СССР Югары Советы Президиумының 1989 ел-

ның 14 апреле Указы нигезендә тулысынча аклана.
Ике Ленин ордены, Кызыл Байрак, III дәрәҗә Ку-

тузов, Александр Невский, I дәрәҗә Ватан сугышы, 
Кызыл Йолдыз орденнары, Югославиянең I дәрәҗә 
Партизан Йолдызы ордены белән бүләкләнгән.
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ДВАЖДЫ ПРЕДСТАВЛЕН
К ЗВАНИЮ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(в том числе ПОСМЕРТНО)

САВИНОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ

30.06.1919 – 4.03.1944

Родился в деревне Верхние Казы-
ли Пестречинского района. Призван 
Рыбно-Слободским РВК.
Учился и преподавал в Рыбно-Сло-
бодской средней школе № 1.

САВИНОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ

30.06.1919 – 4.03.1944

Питрәч районының Югары Кази-
ле авылында туган. Балык Бистәсе 
РХК тарафыннан чакырылган. 
1 нче Балык Бистәсе мәктәбендә укы-
ган, соңрак укыткан. 

Капитан, командир танковой роты 53-го тан-
кового полка 69-й механизированной бригады 
9-го механизированного корпуса, старший тех-
ник-лейтенант. «Тигробой». Погиб в Хмельницкой 
области на Украине.

На фронте – с июня 1941 г., воевал на Западном, 
Брянском, Центральном и I Украинском фронтах.

Трижды ранен и дважды контужен.
Воюя на танках и САУ-85, в ходе 3 рейдов по тылам 

противника экипаж под его руководством уничтожил:
самолёт «Хенкель-123»,
7 танков (Т-4, «пантеру» и 5 «тигров»),
3 самоходных орудия,
9 шестиствольных миномётов (реактивных «Ванюш»),
13 пушек и противотанковое орудие,
16 бронетранспортёров,
373 автомашины с грузом,
15 мотоциклов,
5 станковых пулемётов, 8 ручных пулемётов,
560 солдат и офицеров противника.
Разгромлен тыл танковой дивизии СС «Рейх», 

тыл артиллерийского бронедивизиона, штаб грена-
дёрского полка 25-й танковой дивизии. Захвачено: 
50 подвод с грузом, 8 машин с боеприпасами, 2 скла-
да с продовольствием. Кроме того, восстановлен танк 
Т-60, брошенный на нейтральной полосе, с дальней-

Капитан, 9 нчы механикалаштырылган корпусның 
69 нчы механикалаштырылган бригадасы 53 нче танк 
полкында танк ротасы командиры, өлкән техник-лейте-
нант. «Тигрларны юк итүче». Украинаның Хмельниц-
кий өлкәсендә һәлак булган. 

Фронтта 1941 елның июненнән,  Көнбатыш, Брянск, 
Үзәк, I Украина фронтларында сугышкан.   

Өч тапкыр яраланган, ике тапкыр контузияләнгән. 
Танкларда һәм үзйөрешле җайланмаларда орышып, 

дошман тылына 3 рейд вакытында  аның кул астын-
дагы экипаж «Хенкель-123» очкычын, 7 танкны 
(Т-4, «пантера» һәм 5 «тигр»), 3 үзйөрешле орудие, 
9 алты көпшәле миномёт (реактив «Ванюша»лар), 
13 туп һәм танкка каршы  орудие, 16 бронетранс-
портёр, 373 йөк төялгән автомашина, 15 мотоцикл, 
5 станоклы пулемёт, 8 кул пулемётын, дошманның 
560 солдат һәм офицерын юк итә.

ССның «Рейх» танк дивизиясе тылы,  артилле-
рия бронедивизионы тылы, 25 нче танк дивизиясенең 
гренадёр полкы штабы тар-мар ителгән. 50 йөк төял-
гән олау, сугыш кирәк-яраклары төялгән 8 машина, 
2 азык-төлек склады кулга төшерелгән. Моннан тыш, 
нейтраль полосада дошман ташлап калдырган Т-60 
танкы торгызылып, соңыннан сугышта файдаланыл-
ган. (ОМҮА, бүләкләү кәгазьләре, 33 фонд, 682526 
тасвирлама, 364 саклау берәмлеге, 686044 тасвирла-

ИКЕ ТАПКЫР СОВЕТЛАР 
СОЮЗЫ ГЕРОЕ ИСЕМЕНӘ

(берсе үлеменнән соң) 
ТӘКЪДИМ ИТЕЛГӘН
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шим использованием его в бою. (ЦАМО, наградные 
листы, фонд 33, опись 682526, ед. хранения 364, 
опись 686044, ед. хранения 3157, опись 690155, ед. 
хранения 840, 1414, 1948).

Дважды представлен к званию Героя Советского 
Союза (награду не получил из-за того, что погиб не 
только он сам, но и командир его 69-й механизирован-
ной бригады Л. Дарбинян: некому было отстоять честь 
погибшего героя). 4 марта 1944 г. в бою у деревни 
Затишье Хмельницкой области погиб от осколка сна-
ряда (от обстрела своих же артиллеристов, которым 
не успели сообщить, что деревня уже освобождена от 
противника).

Не удивительно, что командир 53-го танкового 
полка гвардии подполковник Д.Г. Суховаров дваж-
ды представлял старшего техника-лейтенанта Сави-
нова к званию Героя Советского Союза – 14 ноября 
1943 г. и 23 января 1944 г.  Командир 9-го мехкор-
пуса гвардии генерал-майор К.А. Малыгин уже 
тогда подтвердил заслуги Петра Савинова, а после 
войны описал их в книге «Идём к границе». Он под-
робно рассказал о том, что экипаж самоходной ар-
тиллерийской установки под руководством капитана 
П.И. Савинова только 4 марта 1944 г. подбил 
4 «тигра». Но почему-то не указал, что в том же бою 
у деревни Затишье Хмельницкой области танкист Са-
винов погиб от осколка снаряда. 

Но причина ли это для того, чтобы посмертно вме-
сто звания Героя выделить из лимита наград легендар-
ному «тигробою» лишь орден Кутузова III степени?

И если 70 лет спустя то решение изменить невоз-
можно, мы, земляки Петра Савинова, 24-летнего тан-
киста, обязаны сделать всё, чтобы о его подвиге знали 
не только на родине. За огромный ущерб, нанесенный 
врагу, умелые действия в тылу противника и поистине 
боевую смерть Пётр Иванович Савинов достоин зва-
ния Героя России и того, чтобы его имя носила улица 
Садовая, на которой он жил в селе Рыбная Слобода и 
где до сих пор стоит его отчий дом.

ма, 3157 саклау берәмлеге, 690155 тасвирлама, 840, 
1414, 1948 саклау берәмлекләре).

Советлар Союзы Герое исеменә ике тапкыр тәкъ-
дим ителгән (үзе генә түгел, 69 нчы  механикалашты-
рылган бригада командиры Л. Дарбинян да һәлак булу 
сәбәпле, бүләкне ала алмаган – һәлак булган каһарман 
батырлыгын исбатларлык кеше калмаган). 1944 елның 
4 мартында Хмельницкий өлкәсенең Затишье авылы 
янындагы бәрелештә снаряд кыйпылчыгы тиеп һәлак 
була (авылның инде дошманнан азат ителгән булуы 
хәбәрен алырга өлгермәгән үзебезнең артиллериячеләр 
уты астында калып).

53 нче танк полкы командиры гвардия подполков-
нигы Д.Г. Суховаровның  өлкән техник-лейтенант 
Савиновны ике тапкыр – 1943 елның 14 ноябрен-
дә һәм 1944 елның 23 гыйнварында Советлар Со-
юзы Герое исеменә тәкъдим итүе һич гаҗәп түгел. 
9 нчы мехкорпус командиры гвардия генерал-майоры 
К.А. Малыгин ул чакта ук Пётр Савинов казаныш-
ларын таный, сугыштан соң алар турында үзенең «Ил 
чигенә барабыз» китабында язып чыга. Бу китапта ул 
капитан П.И. Савинов җитәкләгән үзйөрешле җай-
ланма экипажының 1944 елның 4 мартында гына да 
4 «тигр»ны юк итүе турында тәфсилләп сөйли. Хмель-
ницкий өлкәсенең Затишье авылы  янындагы бу бәре-
лештә  танкчы Савиновның снаряд кыйпылчыгы тиеп 
һәлак булуын гына ни өчендер телгә алмый.

Легендар «тигрларны юк итүче»гә Герой исеме уры-
нына бүләкләр лимитыннан  III дәрәҗә Кутузов орде-
ны гына бирүгә бу сәбәп була аламы? 

70 елдан соң бу карарны үзгәртеп булмый икән, без, 
24 яшьлек танкчы Пётр Савинов якташлары, аның ба-
тырлыгын туган җиреннән читтә дә таныту өчен бары-
сын да эшләргә бурычлыбыз. Дошманга бик зур зыян 
салуы, дошман тылында оста хәрәкәт итүе һәм каһар-
маннарча үлеме өчен Пётр Иванович Савинов Россия 
Герое исеменә, ә Балык Бистәсе авылында бүгенге 
көнгә кадәр ул туган йорт торган Садовая урамы аның 
исемен йөртергә һичшиксез лаек.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – УРОЖЕНЦЫ ТАТАРСТАНА

1. АБДРАХМАНОВ АСАФ КУТДУСО-
ВИЧ, 20.12.1918–3.09.2000, г.Агрыз, похоронен 
в г.Севастополе.

2. АБЗАЛОВ РЕМ АБЗАЛОВИЧ, 28.06.1914–
7.02.1983, с.Cреднее Балтаево Апастовского р-на, 
похоронен в г.Ташкенте в Узбекистане.

3. АБЫЗОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
14.01.1919–30.09.1999, с.Елантово Чистопольского 
р-на, похоронен в г.Севастополе.

4. АГЛЕТДИНОВ ФАЙЗУЛЛА ХАЗИЕВИЧ, 
15.03.1915–29.10.1988, д.Буляк Муслюмовского р-на, 
похоронен в г.Туймазы в Башкортостане.

5. АЛИМОВ ЗАРИФ ЗАКИРОВИЧ, 1921– 
31.01.1945, с.Новые Какерли Дрожжановского р-на, 
похоронен в районе г.Будапешта в Венгрии.

6. АЛТЫНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
10.02.1924–29.07.1997, д.Осоко-Ковали Зелено-
дольского р-на, похоронен в г.Казани.

7. АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
25.07.1920–25.07.1944, с.Нижний Услон (Коргуза) 
Верхнеуслонского р-на, погиб в г.Пухачуве в Польше.

8. АФАНАСЬЕВ КУЗЬМА КИРИЛЛОВИЧ, 
1917–20.12.1966, с.Старая Тумба Алькеевского р-на, 
похоронен там же.

9. АХМАДУЛЛИН МУТЫК АХМЕДЗЯНО-
ВИЧ, 1910–18.12.1974, с.Урсалабаш Альметьевского 
р-на, похоронен в г.Альметьевске.

10. АХМАНОВ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ, 
9.03.1897–17.11.1949, с.Алат Высокогорского р-на, по-
хоронен в г.Минске в Республике Беларусь.

11. АХТЯМОВ САБИР АХТЯМОВИЧ, 
15.06.1926–19.07.2014, с.Верхний Искубаш Кукмор-
ского р-на, похоронен в г.Кукморе.

12. БАГАУТДИНОВ ГИЛЬМИ АБЛЯЗО-
ВИЧ, 02.1923–19.03.1945, с.Сарабикулово 
Лениногорского р-на, похоронен в г.Гданьске 
в Польше.

13. БАТАЛОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
11.09.1900–17.08.1941, г.Казань, похоронен 
в с.Скепня Гомельской обл. в Республике Беларусь.

14. БАШКИРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 
1926–5.02.1945, с.Завод-Нырты Сабинского р-на, 
похоронен в г.Валче в Польше.

15. БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТОВИЧ, 
1.01.1919–6.03.1981, п.Бондюжский (г.Менделе-
евск), похоронен там же.

16. БЕРКУТОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМО-
ВИЧ, 11.11.1911–26.01.1962, с.Новое Мордово 
Спасского р-на, похоронен в г.Сочи.

17. БОЛОДУРИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 
1.02.1905–29.09.1943, с.Старошешминск Нижне-
камского р-на, похоронен в с.Мысы Репкинского р-на 
Черниговской обл. на Украине.

18. БУЛАТОВ ВАСИЛИЙ ГАЛЯМОВИЧ, 
15.09.1921–25.06.1988, д.Нижний Чутай Балтасин-
ского р-на, похоронен в г.Казани.

19. БУРМИСТРОВ ВИЛЕН ИВАНОВИЧ, 
1925–24.09.1943, п.Бондюжский (г.Менделеевск), 
похоронен в с.Григоровка Каневского р-на Черкасской 
обл. на Украине.

20. ВАЗЕТДИНОВ ГИМАЗЕТДИН ВАЗЕТ-
ДИНОВИЧ, 1907–8.03.1940, д.Исангулово Мен-
зелинского р-на, похоронен в Выборгском р-не Ле-
нинградской обл.

21. ВАЛЕЕВ АГЗАМ ЗИГАНШЕВИЧ, 
10.04.1919–31.12.1986, с.Каргали Чистопольского 
р-на, похоронен в г.Чистополе.
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22. ВАЛИЕВ АКРАМ ИСКАНДЕРОВИЧ, 
17.04.1924–10.08.1975, с.Ильбяково Азнакаевского 
р-на, похоронен там же.

23. ВАЛИЕВ ЛЕОНИД (ГАБДЕЛЬАХАТ) 
ГЕОНАЕВИЧ (ГАБДЕЛЬГАНЕЕВИЧ), 
03.1910–18.04.1944, с.Кутлушкино Чистопольского 
р-на, похоронен в с.Бельбек в Республике Крым.

24. ВИНОКУРОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 
1915–11.02.1940, г.Мензелинск, похоронен на Ка-
рельском перешейке в Ленинградской обл.

25. ВОЛОСТНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕ-
ВИЧ, 1926–15.04.1945, с.Ивановское Зеленодоль-
ского р-на, похоронен в п.Русское Зеленоградского 
р-на Калининградской обл.

26. ВОРОБЬЕВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ, 
8.07.1908–25.09.1984, с.Танькино Кукморского 
р-на, похоронен там же. 

27. ГАБДРАХМАНОВ БАРИ ГАЛЕЕВИЧ, 
25.05.1912–23.01.1944, с.Карамышево Черемшанского 
р-на, похоронен в г.Кировограде на Украине.

28. ГАВРИЛОВ АКИМ АНДРЕЕВИЧ, 
22.09.1904–22.01.1982, с.Большие Меми Верхне-
услонского р-на, похоронен в г.Елабуге.

29. ГАВРИЛОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ, 
17.06.1900–26.01.1979, д.Альвидино Пестречинско-
го р-на, похоронен в г.Бресте в Республике Беларусь.

30. ГАЛЕЕВ ФАХРАЗИ ГАЛЕЕВИЧ, 
12.02.1912–13.05.1997, д.Ямаково Мензелинского 
р-на, похоронен там же.

31. ГАРИФУЛЛИН ГАБДУЛЛА ГАРИФУЛ-
ЛОВИЧ, 3.01.1925–1.08.2002, с.Янгулово Балта-
синского р-на, похоронен в с.Балтаси.

32. ГАРНИЗОВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ, 
1924–28.08.1943, с.Шигали Буинского р-на, похо-
ронен в с.Пархомовка Краснокутского р-на Харьков-
ской обл. на Украине.

33. ГАФИЯТУЛЛИН ГАЗИНУР ГАФИЯТО-
ВИЧ, 13.01.1913–14.01.1944, с.Сугушла Лениногор-
ского р-на, похоронен в д.Мякотино-Иваново Велико-
лукского р-на Псковской обл.

34. ГИЗАТУЛЛИН МИНУЛЛА СУНГАТО-
ВИЧ, 10.11.1925–26.09.1993, с.Кукеево Рыб-
но-Слободского р-на, похоронен там же.

35. ГИЛЬМУТДИНОВ ГАЙФУТДИН  
ГИЛЬМУТДИНОВИЧ, 13.01.1913–06.1944, 
с.Смаиль Балтасинского р-на, погиб под г.Ковелем 
в Польше.

36. ГИНИЯТУЛЛИН ГАББАС ГИНИ-
ЯТУЛЛОВИЧ, 15.05.1905–13.04.1968, с.Кзыл-
Ялан Чистопольского р-на, похоронен там же. 

37. ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 
24.10.1924–28.07.1944, с.Бишево Апастовского 
р-на, похоронен в г.Каунасе в Литве.

38. ГОРДОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
12.12.1896–24.08.1950, д.Матвеевка Мензелинского 
р-на, похоронен в г.Самаре.

39. ГРАФОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 
28.06.1913–9.12.1991, г.Бугульма, похоронен 
в г.Казани.

40. ГУРЬЯНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 
15.12.1918–16.06.1960, с.Щербеть Спасского р-на, 
похоронен там же.

41. ДАВЛЕТОВ БАЯН ЕРКЕЕВИЧ, 
8.03.1924–21.10.1943, с.Татарский Азибей Акта-
нышского р-на, похоронен в д.Бывальки Лоевского 
р-на Гомельской обл. Республики Беларусь.

42. ДАВЫДОВ СЕЛИВЁРСТ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
15.01.1918–14.05.1992, с.Мельничный Починок Рыб-
но-Слободского р-на, похоронен в г.Нижнекамске.

43. ДЕНИСОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ, 
19.12.1924–14.05.1995, с.Новая Письмянка 
(г.Лениногорск), похоронен в г.Алма-Ате в Ка-
захстане.

44. ДМИТРИЕВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
14.09.1913–1.11.1990, г.Казань, похоронен в г.Киеве 
на Украине.

45. ДНЕПРОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
16.01.1919–23.07.1974, д.Островка Муслюмовского 
р-на, похоронен в г.Киеве на Украине.
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46. ДРЯНИЧКИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, 
4.12.1909–31.01.1945, с.Чинчурино Тетюшского р-на, 
похоронен в г.Катовице в Польше.

47. ЕВСЕЕВ ГАВРИЛ ПЕТРОВИЧ, 
15.07.1914–15.05.1973, с.Потапово-Тумбарла Бав-
линского р-на, похоронен там же.

48. ЕЖКОВ ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ, 
27.05.1922–19.08.1943, г.Арск, похоронен 
в с.Степановка Шахтёрского р-на Донецкой обл. 
на Украине.

49. ЕЛИСЕЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
7.11.1899–17.01.1943, с.Колунец Тетюшского р-на, 
похоронен в д.Татарино Каменского р-на Воронеж-
ской обл.

50. ЗАВАРЫКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
23.10.1916–21.02.1945, с.Старый Куак Лениногор-
ского р-на, похоронен в г.Мажейкяй в Литве.

51. ЗАГИДУЛЛИН ФАХРУТДИН ГИЛЬМУТ-
ДИНОВИЧ, 1911–7.01.1998, с.Байлянгар Кукмор-
ского р-на, похоронен в г.Кемерово.

52. ЗАКИРОВ ГАЛИ ЗАКИРОВИЧ, 
1910–2.1944, с.Богатые Сабы Сабинского р-на, похоро-
нен под г.Умань Черкасской обл. на Украине.

53. ЗАМАНОВ ХАСАН ЗАМАНОВИЧ, 
1912–20.11.1956, с.Кузякино Актанышского р-на, 
похоронен в п.Баяновка (Покровск-Уральский) 
Свердловской обл.

54. ЗИННУРОВ НАБИУЛЛА ШАФИГОВИЧ, 
20.05.1922–1956, д.Татарское Маматкозино Верхне-
услонского р-на, похоронен в г.Казани.

55. ЗИНОВЬЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 
17.01.1905–1942, п.Дубовка Бавлинского р-на, похо-
ронен в Норвегии.
 
56. ИБРАГИМОВ ХАБИБУЛЛА ИБРАГИ-
МОВИЧ, 18.01.1912–18.10.1975, с.Кугунур Балта-
синского р-на, похоронен там же.

57. ИВАНОВ ПЁТР АРТЕМЬЕВИЧ, 
1909–13.04.1944, д.Чулла Тетюшского р-на, похо-
ронен в с.Геройское (Ашага-Джамин) в Республике 
Крым.

58. ИСАЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 
1906–22.01.1945, д.Малая Верхнеуслонского р-на, 
похоронен в г.Будапеште в Венгрии.

59. ИСХАКОВ ЗИННАТУЛЛА (ЗИНОВИЙ) 
ГИНИЯТУЛЛОВИЧ (ГЕНАТУЛАЕВИЧ), 
17.08.1908–5.07.1958, с.Новые Ургагары Алькеев-
ского р-на, похоронен в г.Перми.

60. КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕ-
ВИЧ, 28.05.1917 – 11.07.1950, с.Александровка 
Сармановского р-на, похоронен там же.

61. КАЙМАНОВ НИКИТА ФАДЕЕВИЧ, 
24.09.1907–18.02.1972, с.Прости Нижнекамского 
р-на, похоронен в г.Москве.

62. КАЛАШНИКОВ АНАТОЛИЙ СТЕПА-
НОВИЧ, 23.10.1922–25.06.1985, г.Казань, похоро-
нен в г.Минске в Республике Беларусь.

63. КАМАЛЕЕВ ГАЛИМЗЯН КАМАЛЕ-
ЕВИЧ, 15.07.1919–13.06.1993, с.Апакаево (Ле-
нино-Кокушкино) Пестречинского р-на, похоронен 
в г.Казани.

64. КАРЫМОВ САЛАВАТ ХАКИМОВИЧ, 
15.09.1914–11.05.1986, с.Янгильдино Апастовского 
р-на, похоронен в г.Казани.

65. КАТИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 
21.12.1924–7.04.1945, с.Ильинское Зеленодольского 
р-на, похоронен в п.Волошино (Переславское) Зеле-
ноградского р-на Калининградской обл.

66. КИРСАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 23.12.1898–16.11.1994, г.Казань, похоронен 
в г.Минске в Республике Беларусь.

67. КОЗЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 
12.10.1916–10.10.1943, д.Русский Тимерлек Нурлат-
ского р-на, похоронен в г.Санкт-Петербурге.

68. КОЗЛОВ СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ, 
1921–12.08.1945, д.Тангачи Лаишевского р-на, место 
захоронения неизвестно.

69. КОЛЧАНОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 
16.12.1923–19.05.1972, д.Осоко-Ковали Зелено-
дольского р-на, похоронен в г.Алма-Ате в Казах-
стане.



166

70. КОНЕВ ИВАН НИКИТИЧ, 
23.12.1898–19.11.1983, с.Шешминская Крепость Че-
ремшанского р-на, похоронен в г.Самаре. 

71. КОНОВАЛОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
15.02.1920–4.04.1989, с.Ямбулатово Верхнеуслон-
ского р-на, похоронен в г.Казани.

72. КОЧНЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 
15.09.1921–8.02.1958, с.Николаевский Баран Алек-
сеевского р-на, похоронен там же.

73. КОШАЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
22.5.1911–25.09.1976, г.Набережные Челны, похо-
ронен в г.Москве.

74. КОШКИН АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 
18.12.1922–30.01.1958, с.Большое Подберезье Апас-
товского р-на, похоронен в г.Волжске в Республике Ма-
рий Эл.

75. КРАЙНОВ СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ, 
14.11.1920–20.07.2005, с.Базарные Матаки Альке-
евского р-на, похоронен там же.

76. КРАСАВИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
22.10.1919–28.12.1992, с.Лесные Моркваши Верхне-
услонского р-на, похоронен в с.Верхний Услон.

77. КСЕНОФОНТОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬ-
МИЧ, 1910–13.03.1940, с.Абди Тюлячинского р-на, 
похоронен в г.Приморске Ленинградской обл.

78. КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
1914–19.01.1943, д.Караульная Гора Нурлатского 
р-на, похоронен в п.Лебяжье Ломоносовского р-на 
Ленинградской обл.

79. КУЗНЕЦОВ БОРИС КИРИЛЛОВИЧ, 
26.12.1925, г.Казань.

80. КУЗЬМИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 
1915–29.11.1941, с.Старое Тябердино Кайбицкого 
р-на, похоронен в г.Тихвине Ленинградской обл.

81. КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 
14.07.1910–31.01.1989, с.Кубассы Чистопольского 
р-на, похоронен в г.Москве.

82. КУЛЯСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
10.03.1919–25.06.1944, с.Малый Толкиш Чисто-

польского р-на, похоронен в д.Озераны Рогачевского 
р-на Гомельской обл. в Республике Беларусь.

83. КУРАСАНОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ, 
25.01.1917–14.02.2008, с.Черемшаны Черемшанско-
го р-на, похоронен в г.Омске.

84. ЛАРИОНОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ, 
27.01.1905–29.02.1968, с.Гулькино Заинского р-на, 
похоронен там же.

85. ЛАРИОНОВ СЕМЁН АРХИПОВИЧ, 
1.04.1915–29.12.1984, с.Черемшаны Черемшанского 
р-на, похоронен в с.Мерке Джамбульской обл. в Ка-
захстане.

86. ЛИПАТОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
1916–13.08.1944, с.Тимошкино Высокогорского 
р-на, похоронен в с.Грабщизна в Польше.

87. ЛИХАЧЁВ ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ, 1906–
22.03.1942, с.Порфировка Спасского р-на, похоронен 
в г.Гагарине Смоленской обл.

88. МАКСИМОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ, 
5.08.1924–11.11.1987, с.Албай Мамадышского р-на, 
похоронен в г.Казани.

89. МАЛЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 
8.10.1926–24.11.1998, д.Паново Лаишевского р-на, 
похоронен в г.Сочи.

90. МАНАКОВ ПЁТР ЗАХАРОВИЧ, 
29.05.1915–8.11.1987, д.Павловка Азнакаевского 
р-на, похоронен в г.Санкт-Петербурге.

91. МАНАНОВ ИЛЬДАР МАНАНОВИЧ, 
10.03.1912–18.05.2010, д.Буляк Муслюмовского 
р-на, похоронен в г.Набережные Челны.

92. МАРИНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 
5.08.1923–20.02.1943, г.Чистополь, похоронен в с.Сер-
геевка Славянского р-на Донецкой обл. на Украине.

93. МАТВЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 
19.09.1907–22.06.1968, с.Егорьево Лаишевского 
р-на, похоронен в г.Харькове на Украине.

94. МАШАНИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 13.02.1919–26.05.1988, с.Болгары Спасского 
р-на, похоронен в г.Ялте в Республике Крым.
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95. МЕДНОНОГОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 7.01.1924–5.02.1997, п.Зай Бугульминско-
го р-на, похоронен в г.Санкт-Петербурге.

96. МЕРКУШЕВ АЛЕКСАНДР МАКСИМО-
ВИЧ, 14.11.1918–1.05.1991, д.Русский Ошняк Рыб-
но-Слободского р-на, похоронен в п.Плещеницы Ло-
гойского р-на Минской обл. в Республике Беларусь.

97. МИРОНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 
12.12.1919–26.04.1945, с.Русские Сарсазы Чисто-
польского р-на, похоронен в г.Брно в Чехии.

98. МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
3.02.1910–6.07.1943, г.Казань, похоронен в г.Курске.

99. МОСКВИН МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ, 
11.01.1910–7.11.1969, с.Албай Мамадышского 
р-на, похоронен в п.Камского леспромхоза Мама-
дышского р-на.

100. МУРЗАХАНОВ ГАЛЛЯМ ГИМАДЕ-
ЕВИЧ, 27.03.1925–25.05.1990, д.Татарские Нарат-
лы Зеленодольского р-на, похоронен в г.Казани.

101. МУРЗИН ИБРАЙ (ИБРАГИМ) ХУСА-
ИНОВИЧ, 1916–1.1946, с.Старое Шугурово Ле-
ниногорского р-на, похоронен в п.Харата Одесской 
обл. на Украине.

102. НИГМАТУЛЛИН ГАФИЯТ ЯРМУХА-
МЕТОВИЧ, 15.03.1915–8.05.1945, с.Малые 
Кирмени Мамадышского р-на, похоронен в г.Бер-
лине в Германии.

103. НИКИТИН ИВАН МОИСЕЕВИЧ, 
30.05.1892–6.09.1972, с.Чемодурово Азнакаевского 
р-на, похоронен в г.Бугульме.

104. НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ-
ВИЧ, 9.02.1921–30.10.1944, г.Казань, похоронен 
в г.Львове на Украине.

105. НИКОНОРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ, 
13.01.1923–5.07.1983, г.Чистополь, похоронен 
в г.Харькове на Украине.

106. ОДНОЦЕНОВ ГЕРМАН ПЕТРО-
ВИЧ, 21.01.1923–8.03.1945, г.Казань, похоронен 
в Венгрии.

107. ОРЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(МИНАЕВ ГАТАУЛЛА МИРЗАХИТОВИЧ), 
29.12.1919–29.09.1982, с.Зубаирово Актанышского 
р-на, похоронен в г.Ровно на Украине.

108. ОСИПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
20.02.1913–8.03.1944, с.Неялово Пестречинско-
го р-на, похоронен в п.Подволочиске Тернопольской 
обл. на Украине.

109. ПАВЛОВ ГРИГОРИЙ РОДИОНОВИЧ, 
10.02.1920–5.11.1994, д.Керасиново Высокогорского 
р-на, похоронен в в г.Киеве на Украине.

110. ПАНАРИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 
21.11.1918–12.1943, с.Крым-Сарай Бавлинского 
р-на, похоронен в г.Знаменке Кировоградской обл.
на Украине.

111. ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 
17.05.1898–18.05.1966, г.Казань, похоронен 
в г.Москве.

112. ПЕТРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 15.01.1913–13.09.1983, г.Казань, похоронен 
в г.Ставрополе.

113. ПЕТУХОВ ИГНАТИЙ ПАВЛОВИЧ, 
27.12.1914–7.05.1950, с.Масловка Рыбно-Слобод-
ского р-на, похоронен там же.

114. ПИСКУНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
28.02.1919–16.11.1994, с.Тихие Горы Менделеевско-
го р-на, похоронен в г.Астрахани.

115. ПРИВАЛОВ ДМИТРИЙ КАРПОВИЧ, 
1908–1.11.1943, п.Буденновец Чистопольского р-на, 
похоронен в г.Пирятине Полтавской обл. на Украине.

116. ПРОСВИРНИН МИХАИЛ АНДРЕ-
ЕВИЧ, 26.07.1912–5.09.1973, с.Соколка Мама-
дышского р-на, похоронен там же.

117. РАХИМОВ БАКИЙ СИБГАТУЛЛОВИЧ, 
1913–3.03.1940, с.Княбаш Балтасинского р-на, похо-
ронен на острове Вихревой в Выборгском заливе Бал-
тийского моря.

118. РОДИОНОВ ПЁТР ЗИНОВЬЕВИЧ, 
26.04.1923–26.06.1978, с.Кадышево Тетюшского 
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р-на, похоронен в с.Тастинском Амантогайского р-на 
Тургайской обл. в Казахстане.

119. РОМАНОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
23.09.1907–28.06.1987, с.Кривоозерки Аксубаев-
ского р-на, похоронен в г.Елабуге.

120. РУДАКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 
6.10.1912–14.02.1979, г.Бугульма, похоронен там же.

121. РУСАКОВ КЛИМЕНТ СЕРГЕЕВИЧ, 
4.02.1904–27.05.1996, с.Урахча Рыбно-Слободско-
го р-на, похоронен в г.Виннице на Украине.

122. РЫЖОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
25.11.1913–21.04.1946, д.Максимовка Тетюшского 
р-на, похоронен в г.Городенко Ивано-Франковской 
обл. на Украине.

123. РЫЖОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 
6.11.1922–12.04.1988, с.Урахча Рыбно-Слобод-
ского р-на, похоронен в г.Кривой Рог Днепро-
петровской обл. на Украине.

124. САБИРОВ ХАФИЗ САБИРОВИЧ, 1910–
5.03.1940, д.Старая Турья Балтасинского р-на, похо-
ронен на мысе Хараппян Ниеми в Ленинградской обл. 

125. САВЕЛЬЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ, 
25.12.1918–19.11.1970, с.Слобода Петропавловская 
Новошешминского р-на, похоронен в г.Казани.

126. САДРИЕВ САМАТ САЛАХОВИЧ, 
15.01.1920–01.1988, с.Старое Шугурово Лениногорско-
го р-на, похоронен в п.Подлесном Лениногорского р-на.

127. САЖИНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1.02.1925–23.04.1945, г.Казань, похоронен 
в г.Берлине в Германии.

128. САЛИХОВ ГАТАУЛЛА САЛИХОВИЧ, 
1.01.1924–16.02.2012, д.Нижняя Ура Арского р-на, 
похоронен в г.Москве.

129. САМОЧКИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 1.05.1914–15.05.1977, г.Буинск, похоронен 
в г.Рыбинске Ярославской обл.

130. САФИН НАКИП САФИЕВИЧ, 15.03.1921–
22.05.1987, д.Мирзям Арского р-на, похоронен 
в г.Казани.

131. САФИУЛЛИН ГАНИЙ БЕККИНОВИЧ, 
1.07.1905–14.10.1973, с.Старый Кишит Арского 
р-на, похоронен в г.Казани.

132. САФРОНОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ, 1925–
11.1995, с.Моркваши Елабужского р-на, похоронен 
в п.Емва Княжпогостского р-на в Республике Коми.

133. СЕНТЮКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
15.12.1923–13.10.1943, п.Новая Казанка Бугульмин-
ского р-на, похоронен в с.Днепровокаменка Верхне-
днепровского р-на Днепропетровской обл. на Украине.

134. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 
7.1915–3.11.1974, с.Емельяново Лаишевского р-на, 
похоронен в г.Казани. 

135. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕ-
ЕВИЧ, 30.08.1916–10.07.1979, д.Шиланка  Рыб-
но-Слободского р-на, похоронен в г.Подольске 
Московской обл.

136. СЕРГЕЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 
28.01.1924–19.08.1991, с.Тимершик Сабинского 
р-на, похоронен в г.Нефтекумске Ставропольского 
края.

137. СИНДРЯКОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 
1.01.1924–29.09.1943, с.Старые Челны Нурлатского 
р-на, похоронен в с.Великий Букрин Мироновского 
р-на Киевской обл. на Украине.

138. СИТДИКОВ КАСИМ ХАСАНОВИЧ, 
17.01.1913–13.03.1945, с.Муслюмкино Чистополь-
ского р-на, похоронен в г.Бичке в Венгрии.

139. СОКОЛОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, 
28.04.1908–12.03.1981, п.Бимери Арского р-на, по-
хоронен в г.Смоленске.

140. СОКОЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
12.10.1913–21.08.1983, г.Казань, похоронен 
в г.Москве. 

141. СПИРЬКОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 
27.12.1904–2.09.1982, г.Елабуга, похоронен 
в г.Москве. 

142. СТАРОВЕРОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 
21.03.1904–17.08.1955, с.Чинчурино Тетюшского 
р-на, похоронен там же.
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143. СТОЛЯРОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(дважды Герой Советского Союза), 22.05.1922–
23.02.1993, г.Казань, похоронен в г.Москве.

144. СТРОГАНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 30.08.1910–17.08.1948, г.Казань, похоронен 
в г.Москве.

145. СУДНИШНИКОВ МИХАИЛ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 21.11.1919–2.12.1985, п.Бондюжский 
(г.Менделеевск), похоронен в г.Москве.

146. ТАПИКОВ САМУИЛ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1.11.1915–5.02.1945, с.Новый Мелькин 
Мензелинского р-на, похоронен в г.Эльблонге 
в Польше.

147. ТОКАРЛИКОВ НИКИТА ЕВДОКИМО-
ВИЧ, 1918–18.08.1944, с.Калейкино Альметьевско-
го р-на, похоронен в г.Жагаре в Литве.

148. УГАНИН СЕМЁН АРТЕМЬЕВИЧ, 
7.01.1924–20.07.1959, д.Матаки Дрожжановского 
р-на, похоронен в г.Норильске.

149. ФАЗЛАЕВ НУРУЛЛА ГАРИФУЛЛО-
ВИЧ, 6.03.1909–?, с.Мочалей Дрожжановского 
р-на, похоронен в г.Джамбуле в Казахстане.

150. ФАТКУЛИН ФАРИТ МУХАМЕТЗЯНО-
ВИЧ, 17.03.1914 – 27.07.1942, г.Казань, похоронен 
в Харьковской обл.

151. ФЕДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
22.09.1920–19.07.1948, с.Базяково Алексеевского 
р-на, похоронен в г.Волжске в Республике Марий Эл.

152. ФЁДОРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
31.06.1924–1.02.1971, с.Турминское Кайбицкого р-на, 
похоронен в г.Павловский Посад Московской обл.

153. ФЕДОСЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 
20.09.1912–23.03.1942, г.Казань, похоронен в с.Се-
мисотка Ленинского р-на в Республике Крым.

154. ФИЛИППОВ ГОРДЕЙ ИВАНОВИЧ, 
1.01.1904–14.09.1982, с.Катюшино Алькеевского 
р-на, похоронен в г.Щелково Московской обл.

155. ФОМИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 
25.09.1923–7.07.1943, п.Бондюжский (г.Менделе-

евск), похоронен в д.Нижне-Смородино Поныровско-
го р-на Курской обл.

156. ФРОЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
17.07.1909–17.09.1991, г.Казань, похоронен в г.Мен-
делеевске.

157. ХАБИБУЛЛИН ЗАКИ ХАБИБУЛЛО-
ВИЧ, 28.07.1911–1.05.1945, с.Корсабаш Сабинского 
р-на, похоронен в г.Старгард-Щециньски в Польше.

158. ХАДИМУХАМЕТОВ ГУМИР МУС-
ТАФЬЕВИЧ, 5.01.1906–21.02.1959, с.Но-
вобиксентеево Мензелинского р-на, похоронен 
в г.Ростов-на-Дону.

159. ХАЗИЕВ ВАЛИЙ ХАЗИАХМЕТОВИЧ, 
9.07.1925–16.05.1995, с.Уют Сабинского р-на, похо-
ронен в г.Зеленодольске.

160. ХАЙРУЛЛИН ХАБИБУЛЛА НАБИУЛ-
ЛОВИЧ, 14.02.1923–22.02.1945, с.Сухие Курнали 
Алексеевского р-на, похоронен в г.Бреслау в Польше. 

161. ХАЙРУЛЛИН ХАЛИЛ ЗИНАТУЛЛО-
ВИЧ, 14.06.1920–29.09.1984, с.Кугеево Зелено-
дольского р-на, похоронен в с.Нурлаты Зеленодоль-
ского р-на.

162. ХАЙРУТДИНОВ АКРАМ МИНГА-
ЗОВИЧ, 1924–26.03.1944, с.Нижние Черши-
лы Лениногорского р-на, похоронен в г.Николаеве 
на Украине. 

163. ХАКИМОВ МИХАИЛ (ИСМАГИЛ) 
КАБИРОВИЧ, 1.11.1916–19.11.1986, с.Боль-
шая Цильна Дрожжановского р-на, похоронен 
в г.Казани.

164. ХАЛЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
14.01.1913–2.07.1944, г.Казань, похоронен 
в г.Полоцке Витебской обл. в Республике Беларусь.

165. ХАЛИКОВ ИСЛАМ РАХИМОВИЧ, 
15.11.1918–29.08.1944, с.Старое Шугурово Ленино-
горского р-на, похоронен в с.Успенка Саратского р-на 
(п.Сарата) Одесской обл. на Украине.

166. ХАЛИУЛЛИН МИСБАХ ХАЛИУЛЛО-
ВИЧ, 12.03.1916–18.04.1983, с.Сугушла Ленино-
горского р-на, похоронен в г.Казани.



170

167. ХАНЖИН ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ, 
20.06.1924–15.10.2007, г.Тетюши, похоронен 
в г.Душанбе в Таджикистане.

168. ЦАПЛИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
23.12.1906–1937, с.Мордовское Афонькино Черем-
шанского р-на, похоронен в г.Арчене в Испании.

169. ЧЕКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, 
5.03.1922–20.01.2009, с.Слобода Волчья Новошеш-
минского р-на, похоронен в г.Санкт-Петербурге.

170. ЧЕПУРЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ, 1915–22.01.1945, г.Казань, похоронен 
в п.Пшезмарке Варминьско-Мазурского воеводства 
в Польше.

171. ЧИРКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1898–
3.02.1945, п.Кирельское Камско-Устьинского р-на, по-
хоронен в г.Тиммендорфе в Германии.

172. ЧУЛКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 
30.04.1908–7.11.1942, с.Юхмачи Алькеевского р-на, 
не вернулся с боевого задания.

173. ЧУНТОНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ, 22.05.1925–17.06.1977, г.Казань, похоронен 
в г.Москве.

174. ШАБАЛИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, 
2.01.1916–24.09.1962, г.Елабуга, похоронен 
в г.Йошкар-Оле в Республике Марий Эл.

175. ШАГВАЛЕЕВ ГАЛИМЗЯН НУРГАЯЗО-
ВИЧ, 23.12.1919–24.05.1982, с.Татарское Тюгульбае-
во Алькеевского р-на, похоронен в с.Шельшедом Боль-
шесельского р-на Ярославской обл.

176. ШАЙМАРДАНОВ ЗАКИЙ ШАЙ-
МАРДАНОВИЧ, 13.07.1923–29.01.1967, с.Биек-
тау Рыбно-Слободского р-на, похоронен там же.

177. ШАМСУТДИНОВ ГАЛИ НУРУЛ-
ЛОВИЧ, 22.05.1915–22.07.1944, с.Кутлуш-

кино Чистопольского р-на, похоронен в с.Во-
ля-Гомулецкая Жолковского р-на Львовской обл. 
на Украине.

178. ШАРИПОВ НУРМИ ХАЛЯФОВИЧ, 
25.02.1925–27.07.1944, д.Казаклар Тукаевско-
го р-на, похоронен в с.Банюнине Львовской обл. 
на Украине.

179. ШАРИПОВ ФАТЫХ ЗАРИПОВИЧ, 
20.01.1921–4.06.1996, с.Байряки-Тамак Ютазин-
ского р-на, похоронен в г.Санкт-Петербурге.

180. ШАФРАНОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
9.01.1901–4.11.1972, с.Большое Фролово Буинского 
р-на, похоронен в г.Москве.

181. ШУЛЬГИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 
12.09.1905–1.11.1962, г.Казань, похоронен в г.Киеве 
на Украине.

182. ЮХВИТОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ, 
1.10.1918–12.08.1944, с.Хорновар-Шига-
ли Дрожжановского р-на, похоронен в с.Бур-
штын Галичского р-на Ивано-Франковской обл.
на Украине.

183. ЯКОВЛЕВ ЕВСТАФИЙ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ, 27.04.1914–16.04.1945, д.Сходнево-Чер-
танла Лениногорского р-на, похоронен в г.Костши-
не в Польше.

184. ЯКУПОВ НИКОЛАЙ (КАМИЛЬ) ЯКУ-
ПОВИЧ, 15.03.1920–1.02.1999, с.Иштеряково Ту-
каевского р-на, похоронен в г.Набережные Челны.

185. ЯНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
28.02.1916–30.12.1992, с.Старый Куак Лениногор-
ского р-на, похоронен в г.Борисоглебске Воронеж-
ской обл.

186. ЯШИН ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ, 
17.04.1907–12.09.1957, д.Берли Высокогорского 
р-на, похоронен в г.Казани.



171

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
СУДЬБА КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ТАТАРСТАНОМ

1. АНТИПОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ, 10.02.1919–
19.04.1984, учился в Елабуге, похоронен в г.Москве. 

2. АРЖАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ, 1913–7.02.1976, награждён в 1957, учился 
в Казанском авиационном институте, похоронен
в г.Казани.

3. АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
2.09.1916–7.08.1968, выпускник Казанского 
танкового училища, похоронен в г.Петрозаводске 
в Карелии.

4. БАЙМУХАНОВ МУСА БАЙМУХАНО-
ВИЧ, 3.10.1910–18.03.1945, учился в Елабужском 
военно-политическом училище, похоронен в г.Бяла 
в Польше.

5. БАКУЛИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, 
12.11.1921–5.10.1944, учился в Казанском военном 
пехотном училище, похоронен в г.Беюше в Румынии.

6. БАТЫРШИН (БАТАРШИН) ГИЛЬФАН 
АБУБАКЕРОВИЧ, 1.01.1914–11.12.1947, работал 
в Казани, похоронен в г.Владивостоке.

7. БАТУРИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 
27.07.1910–13.10.1973, учился на Казанских кур-
сах бронетанковых войск, похоронен г.Донецке 
на Украине.

8. БЕНДИКОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 
25.05.1907–6.05.1961, похоронен в г.Зеленодольске.

9. БЕРЗИН ЯН АНДРЕЕВИЧ, 9.09.1901– 
3.07.1956, окончил Казанскую военно-инженерную 
школу, похоронен г.Киеве на Украине.

10. БИКЕЕВ СУЛТАН ХАМИТОВИЧ, 
25.12.1916–8.2006, учился на Казанских курсах бро-
нетанковых войск, похоронен в г.Уфе в Башкортостане.

11. БОГАТЫРЕВ ХАРУН УМАРОВИЧ, 
15.09.1907–10.07.1966, учился в Казанском танко-
вом училище, похоронен в г.Карачаевске.

12. БОРИСКИН ПЁТР НИКИТОВИЧ, 
20.07.1921–8.04.1990, учился в Казанском танковом 
училище, похоронен в г.Москве.

13. БОЧАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 
22.03.1925–25.01.1983, работал на КАПО, похоро-
нен в г.Москве.

14. БУБНОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, 
25.07.1904–2.08.1943, окончил полковую школу 1-й 
Казанской стрелковой дивизии, похоронен в г.Курске.

15. БУТЕНИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ, 
25.04.1914–10.08.1973, жил в г.Казани, похоронен 
в г.Рязани.

16. БУТКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
11.01.1901–24.06.1981, служил в Казанском запасном 
полку, похоронен в г.Москве.

17. ВАСИЛЬЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, 
20.11.1913–23.02.1955, окончил Казанский авиаци-
онный институт, похоронен в г.Ставрополе.

18. ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬ-
ЕВИЧ, 21.03.1911–8.11.1960, работал лётчиком-ис-
пытателем в г.Казани, погиб в г.Казани.

19. ВЕРШИНИН КОНСТАНТИН АНД-
РЕЕВИЧ, 3.03.1900–30.12.1973, командир стрел-
кового батальона Казанской стрелковой дивизии, по-
хоронен в г.Москве.
 
20. ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР ГЕН-
НАДЬЕВИЧ, 15.01.1919–18.05.1998, окончил Ка-
занское танковое училище, похоронен в г.Долгопруд-
ном Московской обл.

21. ВОДОПЬЯНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
18.11.1899–11.08.1980, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Москве.

22. ГАВРИЛЕНКО ЛЕОНТИЙ ИЛЬИЧ, 
25.07.1919–8.11.1957, служил в г.Чистополе, похоро-
нен в г.Енакиево Донецкой обл. на Украине.
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23. ГАПОНЕНКО ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
24.12.1921–28.02.1995, служил в г.Чистополе, похо-
ронен г.Жуковском Московской обл.

24. ГОВОРОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
22.02.1897 – 19.03.1955, окончил Елабужское реаль-
ное училище, похоронен в г.Москве.

25. ГОНТАРЬ КОНСТАНТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 5.03.1921–22.05.2003, окончил Казанское пе-
хотное училище, похоронен в г.Москве.

26. ГОРБАНЁВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 
14.05.1922–20.03.2012, начальник Казанско-
го суворовского военного училища, похоронен 
в г.Минске в Республике Беларусь.

27. ГОРЮНОВ СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ, 
7.10.1899–2.10.1967, учился в семинарии в г.Казани, 
учился на Казанских пехотных курсах, служил в ко-
мендатуре г.Казани, похоронен в г.Киеве на Украине.

28. ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 
9.08.1923–21.05.2013, служил в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

29. ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, 
18.08.1921–23.08.1985, жил и работал в г.Казани, 
похоронен в г.Владимире.

30. ГРИСЮК АНТОН СТЕПАНОВИЧ, 
12.3.1914–29.04.1944, окончил Казанское пехотное 
училище, похоронен в с.Мосыр Любомльского р-на 
(г.Устилуг) Волынской обл. на Украине.

31. ГРОМОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ, 1924–30.09.1957, мобилизован из г.Казани, 
похоронен в г.Запорожье на Украине.

32. ДАВЫДОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
7.07.1893–26.04.1945, служил в г.Казани, учил-
ся на Казанских пехотных курсах, похоронен 
в г.Потсдаме в Германии.

33. ДЕВЯТАЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 
8.07.1917–23.11.2002, жил и работал в г.Казани, по-
хоронен в г.Казани.

34. ДЕМА ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 
18.06.1916–17.12.2004, окончил Казанскую школу 

инструкторов-лётчиков, похоронен в г.Магнитогорске 
Челябинской обл.

35. ДЖАЛИЛЬ (ЗАЛИЛОВ) МУСА МУСТА-
ФОВИЧ, 15.02.1906–25.08.1944, жил и работал 
в г.Казани, похоронен в г.Берлине в Германии.

36. ДОЦЕНКО ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, 
15.08.1905–14.07.1979, служил в Казанском пехот-
ном училище, похоронен в г.Пскове.

37. ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 
29.04.1902–19.10.1964, преподавал в Казанском пе-
хотном училище, похоронен в г.Москве.

38. ЖОЛУДЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
22.03.1905–21.07.1944, служил в г.Казани, похоронен 
г.Волковыске Гродненской обл. в Республике Беларусь.

39. ЗАСОРИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
8.04.1913–29.05.1985, жил в г.Зеленодольске, похо-
ронен там же.

40. ЗАТЫНАЙЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, 
29.01.1919–25.06.1977, учился в Казанской техни-
ческой бронетанковой школе, похоронен в с.Жигай-
ловка Корочанского р-на Белгородской обл.

41. ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1923–
30.01.1944, учился в Казанском химико-технологиче-
ском институте, похоронен в п.Ольшана Городищен-
ского р-на Черкасской обл. на Украине.

42. ЗАХАРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
25.10.1922–26.01.1969, жил в г.Казани, похоронен
в г.Санкт-Петербурге.

43. ЗАШИБАЛОВ МИХАИЛ АРСЕНТЬЕ-
ВИЧ, 21.11.1898–20.08.1986, служил в г.Каза-
ни, командир 86-й стрелковой дивизии, похоронен
в г.Санкт-Петербурге.

44. ЗЕВАХИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 
12.09.1922–13.01.1944, служил в г.Чистополе, похо-
ронен в г.Казани.

45. ЗОЗУЛЯ МАКСИМ МИТРОФАНОВИЧ, 
28.04.1905–3.10.1943, мобилизован Таканышским 
РВК, похоронен в Репкинском р-не Черниговской 
обл. на Украине.
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46. ЗЫБИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ, 
24.10.1925–17.06.1997, окончил Казанское танковое 
училище, похоронен в г.Харькове на Украине.

47. ИВАНОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ, 
3.01.1924–10.02.1965, работал на станции Агрыз, 
похоронен в г.Смоленске.

48. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
15.11.1904–27.01.1959, жил в г.Тетюши, похоронен 
там же.

49. ИВАНЧЕНКО АНДРЕЙ ФЁДОРО-
ВИЧ, 15.07.1904–6.03.1945, окончил Елабуж-
ское военно-политическое училище, похоронен 
в Венгрии.

50. ИВЛЕВ ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ, 
29.10.1914–1998, учился в Казанском пехотном учи-
лище, похоронен в г.Пятигорске.

51. ИВУШКИН ПЁТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 
17.06.1918–5.08.1995, окончил Казанское пехотное 
училище, похоронен в г.Воронеже.

52. ИЛЬЧЕНКО СЕМЁН МАКСИМОВИЧ, 
13.10.1915–15.08.1998, похоронен в г.Херсоне
на Украине.

53. ИСТОМИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
12.01.1924–23.11.2000, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Москве.

54. ЙОВЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 13.01.1920–18.10.1944, работал в г.Каза-
ни, похоронен в г.Дебрецене в Венгрии.

55. КАБУШКИН ИВАН КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 15.02.1915–1943, работал в г.Казани, погиб 
в г.Минске в Республике Беларусь.

56. КАЗАКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНО-
ВИЧ, 20.02.1923–8.08.1986, жил и похоронен 
в г.Казани. 

57. КАМОЛИКОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕ-
ЕВИЧ, 1923–16.04.1977, окончил ФЗУ в г.Ка-
зани, похоронен в г.Белая Церковь Киевской обл. 
на Украине. 

58. КАРДАШЕНКО ЮРИЙ БОРИСО-
ВИЧ, 8.08.1923–28.04.1989, жил и похоронен 
в г.Набережные Челны.

59. КАРМИШИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
6.12.1923–8.07.1945, закончил Казанское танковое 
училище, похоронен в г. Болеславце в Польше.

60. КАСАТКИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
23.12.1924–27.03.1945, работал на Казанской желез-
ной дороге, похоронен в г.Липяны в Польше. 

61. КАТКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
4.06.1901–30.10.1992, начальник Казанских броне-
танковых технических офицерских курсов, похоронен 
в г.Москве.

62. КИРПОНОС МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,
12.01.1892–20.09.1941, начальник Казанско-
го пехотного училища, похоронен в урочище 
Шумейкого Лохвицкого р-на Полтавской обл.
на Украине.

63. КОБЯКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
21.01.1917–2.12.1993, жил и похоронен в г.Казани.

64. КОВАЛЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
28.06.1915–14.02.1988, учился в Казанском пехотном 
училище, похоронен в г.Запорожье на Украине. 

65. КОВАЛЬ АЛЕКСАНДР МОИСЕ-
ЕВИЧ, 3.06.1913–26.02.2005, жил и похоронен
в г.Казани.

66. КОЛЕСНИЧЕНКО МИХАИЛ ФЕДОТО-
ВИЧ, 25.12.1921–3.04.2002, окончил Казанскую во-
енную офицерскую техническую бронетанковую шко-
лу, похоронен в г.Одессе на Украине.

67. КОМЛЕВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 
8.04.1919–10.10.1944, преподавал на Казанских 
бронетанковых курсах усовершенствования воен-
но-технического состава, начальник огневого цикла 
Казанского танкового училища, похоронен около 
с.Йокубавас Кретингского р-на Литвы.

68. КОНЯЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
30.03.1909–13.05.1992, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Москве.
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69. КОНЯХИН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ, 
24.08.1921–29.05.2004, окончил Казанское танковое 
училище, похоронен в г.Москве.

70. КОРМИЛКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 
21.01.1914–?, работал в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

71. КОРОСТЕЛЁВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 
24.04.1919–1.02.1995, окончил Казанскую высшую 
офицерскую школу бронетанковых войск, похоронен 
в г.Черновцы на Украине.

72. КОСТРОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ, 
10.03.1923–12.08.2001, окончил Казанскую высшую 
партшколу, похоронен в г.Йошкар-Оле в Республике 
Марий Эл.

73. КОШЕЧКИН БОРИС КУЗЬМИЧ, 
28.12.1921, окончил Казанское танковое училище, 
жил в г.Киеве на Украине.

74. КРАВЧЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
30.11.1889–18.10.1963, один из руководителей совет-
ско-германской танковой школы «КАМА» в г.Каза-
ни, похоронен в г.Москве.

75. КРАСНОВ ИВАН ТАРАСОВИЧ, 1911– 
8.08.1952, работал в г.Казани, похоронен в г.Самаре.

76. КРАСНЮКОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ, 
15.05.1918–20.11.1975, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Бобруйске в Республике Беларусь.

77. КРЕЙЗЕР ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
4.11.1905–29.11.1969, служил в Казанском пехотном 
училище, похоронен в г.Москве.

78. КРИВОШЕИН СЕМЁН МОИСЕЕВИЧ, 
28.11.1899–16.09.1978, выпускник советско-герман-
ской танковой школы «КАМА» в г.Казани, похоро-
нен в г.Москве.

79. КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ, 
26.08.1907–1997, учился в Казанском танковом учи-
лище, похоронен в г.Санкт-Петербурге.

80. КСЕНОФОНТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕ-
ЕВИЧ, 29.08.1894–23.08.1966, учился в Казанской 
Высшей военной школе, похоронен в г.Москве.

81. КУДИНОВ ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВИЧ, 
11.1916–1972, учился в Казанском пехотном училище, 
похоронен в г.Минске в Республике Беларусь.

82. КУДРЯШОВ ГЕРАСИМ ПАВЛОВИЧ, 
14.03.1910–15.07.1979, окончил Бугульминское 
педучилище, похоронен в г.Бугульме.

83. КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
3.01.1894–20.06.1964, начальник пеших разведчиков 
Лаишевского пехотного полка, окончил Казанскую шко-
лу прапорщиков, похоронен в г.Москве.

84. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 
14.11.1923–2.02.1990, жил в г.Казани, похоронен 
в г.Твери.

85. КУЗЬМИНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 
29.04.1913–5.05.1985, выпускник Казанского танко-
вого училища, похоронен в п.Старобешево Донецкой 
обл. на Украине.

86. КУЛЬТИН ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ, 
20.05.1920–28.02.1983, жил и похоронен в г.Казани.

87. КУРБАНОВ АЛЕКСЕЙ (АБДУЛЛА) 
АБДУРАХМАНОВИЧ, 23.02.1925–?, жил 
в г.Набережные Челны.

88. КУСИМОВ ТАГИР ТАИПОВИЧ, 
14.02.1909–10.05.1986, окончил Объединённую та-
таро-башкирскую военную школу в г.Казани, похоро-
нен в г.Уфе в Башкортостане.

89. ЛЮДНИКОВ ИВАН ИЛЬИЧ, 26.09.1902–
22.04.1976, был руководителем тактики пехоты Объ-
единённой татаро-башкирской военной школы в г.Ка-
зани, похоронен в г.Москве.

90. МАЗИТОВ ГАЛИ АХМЕТОВИЧ, 
14.09.1912–30.01.1993, окончил Казанское военно-
пехотное училище, похоронен в г.Ялте в Республике 
Крым.

91. МАЙСКИЙ САХИБ НУРЛУГАЯНОВИЧ, 
17.01.1901–24.01.1942, окончил Казанское танковое 
училище, похоронен в Ростовской обл.

92. МАКСЮТОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 
10.04.1925–3.02.1945, жил в Челнинском р-не, похо-
ронен в г.Бжег в Польше.
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93. МАЛИНОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕ-
ЕВИЧ, 11.07.1920–13.06.1997, учился в Казанской 
офицерской технической бронетанковой школе, похо-
ронен в г.Санкт-Петербурге.

94. МАЛЫГИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ, 20.11.1905–11.05.1990, командир взвода артил-
лерийского полка 1-й Казанской стрелковой дивизии, 
похоронен в г.Москве.

95. МАРКОВ НИКИФОР НИКОЛАЕВИЧ, 
10.03.1916–11.08.1997, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Нарофоминске Московской обл.

96. МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 26.07.1915–30.12.1972, окончил Казанское 
танковое училище, похоронен в г.Петропавловске 
в Казахстане.

97. МАШКОВЦЕВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВО-
ВИЧ, 7.06.1922–23.11.1973, работал на КАПО, 
лётчик-испытатель, похоронен в г.Казани.

98. МЕРЕЦКОВ КИРИЛЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 
26.05.1897–30.12.1968, ранен при освобождении Ка-
зани в 1918 г., похоронен в г.Москве.

99. МИЗИНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 
10.02.1918–22.10.1969, жил и похоронен в г.Казани.

100. МОЗЖАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 
15.11.1915–6.02.1958, жил в г.Набережные Челны, 
похоронен в д.Буловице Починковского р-на Смолен-
ской обл.

101. МОРОЗОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, 1.07.1924–
26.01.1952, окончил Казанскую высшую офицерскую 
бронетанковую школу, похоронен в г.Осиповичи Мо-
гилёвской обл. в Республике Беларусь.

102. МОСОЛОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 3.05.1926, окончил Казанский аэроклуб.

103. МУСЛАНОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ, 
25.01.1914–6.04.1998, окончил Казанское танковое 
училище, похоронен в г.Москве.

104. НЕДБАЙЛО АНАТОЛИЙ КОНСТАН-
ТИНОВИЧ, 28.01.1923–13.05.2008, заместитель 
начальника Казанского артиллерийского училища, по-
хоронен в г.Киеве на Украине.

105. НЕХАЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 3.11.1925–5.12.2007, работал в г.Казани, 
похоронен в г.Сергиев Посад Московской обл.

106. НИКАНДРОВ ВАСИЛИЙ НИКАН-
ДРОВИЧ, 10.12.1919–18.01.1945, окончил Казан-
ское танковое училище, похоронен в п.Камен-Дужи 
в Польше.

107. НОВИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
12.04.1910–16.05.1979, служил в Казанском танко-
вом училище, похоронен в г.Москве.

108. НОВИКОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ, 
22.10.1910–29.05.1978, мобилизован Бауман-
ским РВК г.Казани, служил в г.Казани, похоронен 
в г.Санкт-Петербурге. 

109. НОВОСЁЛОВ КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ, 
8.02.1919–20.03.1985, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Луганске на Украине.

110. НОРКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 
24.09.1919–28.07.2002, работал в г.Зеленодольске, 
похоронен там же.

111. ПАДУКОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ, 
19.01.1920–6.06.2012, учился на Казанских курсах 
усовершенствования командного состава танковых 
войск, похоронен г.Екатеринбурге.

112. ПАЛАГИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 
20.09.1914–19.04.1995, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Одессе на Украине.

113. ПАШИРОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕ-
ВИЧ, 6.08.1924–6.11.1943, окончил Казанское тан-
ковое училище, похоронен в с.Хотив Киевской обл. 
на Украине.

114. ПЕЙСАХОВСКИЙ НАУМ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ, 10.04.1909–24.08.1999, жил в г.Казани, похо-
ронен в г.Москве.

115. ПЕСКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ, 
23.02.1922–7.11.1972, мобилизован Буинским РВК, 
похоронен в г.Электросталь Московской обл.

116. ПЕТРЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
1.01.1912–21.03.2003, служил в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.
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117. ПЕТРОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ, 
17.01.1902–21.04.1982, окончил Казанские воен-
но-инженерные курсы, похоронен в г.Москве. 

118. ПЕТУШКОВ АДАМ ЗАХАРОВИЧ, 
22.04.1918–24.07.1976, преподавал в Казанском тан-
ковом училище, похоронен в г.Киеве на Украине.

119. ПОЗНЯК ВИКТОР ГЕНРИХОВИЧ, 
26.04.1901–12.08.1983, командир 1-го Казанского 
стрелкового полка 1-й Казанской стрелковой дивизии, 
похоронен в г.Москве.

120. ПОЛУБОЯРОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 
16.06.1901–17.09.1984, учился в советско-герман-
ской танковой школе «КАМА» в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

121. ПОЛУШКИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
14.07.1924–19.09.2009, работал и умер в г.Казани.

122. ПОЛЫНИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ, 
20.10.1906–21.11.1981, служил в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

123. ПОТАПОВ ДМИТРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ, 
7.11.1911–22.09.1996, окончил Казанское танковое учи-
лище, похоронен в г.Львове на Украине.

124. ПУРГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
19.02.1923–28.08.2007, служил в г.Чистополе, похо-
ронен в г.Москве. 

125. РАДУГИН ФЕОФАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
8.11.1912–27.12.1993, работал в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

126. РАХМАТУЛЛИН ШАМИЛЬ САИДОВИЧ, 
7.09.1920–1.10.1943, жил в г.Казани, похоронен в Ло-
евском р-не Гомелевской обл. в Республике Беларусь. 

127. РОДНЫХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
5.11.1906–28.12.1970, жил и похоронен г.Казани.

128. РОССОХИН БОРИС ГАВРИЛОВИЧ, 
11.10.1922–18.07.2005, окончил Казанское ракет-
ное училище, похоронен в г.Екатеринбурге.

129. РОТМИСТРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
23.06.1901–6.04.1982, воевал под г.Бугульмой 
в 1919 г., похоронен в г.Москве.

130. РУДЬ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
19.12.1922–16.10.1978, служил в авиационном полку 
в г.Чистополе, похоронен в г.Москве.

131. РЫБАЛКО ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ (дваж-
ды Герой Советского Союза), 4.11.1894–28.08.1948, 
руководил разведшколой в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

132. САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ, 
19.01.1911–17.01.1986, выпускник Казанского танково-
го училища, похоронен в г.Павловске Ленинградской обл.

133. СВИРИДОВ КАРП ВАСИЛЬЕВИЧ, 
24.05.1896–4.02.1967, командир 18-й стрелковой 
дивизии в г.Казани,  похоронен в г.Киеве на Украине.

134. СИВКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1925–16.03.1944, окончил Казанское танковое учили-
ще, похоронен в с.Явкино Николаевской обл. на Украине.

135. СИГОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
22.06.1919–27.01.1987, работал и похоронен 
в г.Чистополе.

136. СИМОНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1.08.1913–24.04.2004, жил и похоронен в г.Казани.

137. СКРЫНЬКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ, 11.08.1912–10.11.1984, учился на Казанских 
бронетанковых курсах усовершенствования команд-
ного состава, похоронен в Тростянецком р-не Сум-
ской обл. на Украине.

138. СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 
19.12.1904–2.02.1957, работал в г.Казани, похоронен 
в г.Зеленодольске.

139. СОБОЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ФЁ-
ДОРОВИЧ, 25.04.1923–29.03.2003, окон-
чил Казанский авиационный институт, похоронен 
в г.Жуковском Московской обл.

140. СОКОЛОВ БОРИС ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 
род. 19.10.1953, окончил Казанское высшее воен-
но-инженерное училище.

141. СОКУР ПЁТР ТРОФИМОВИЧ, 
5.09.1911–11.10.1987, учился в Казанском танковом 
училище, похоронен в с.Брынь Думиничского р-на 
Калужской обл. 
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142. СОЛУЯНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
род. 19.12.1953, окончил Казанское суворовское во-
енное училище.

143. СТРАТЕЙЧУК ИЛЬЯ ИЛЬИЧ, 15.05.1915–
15.01.1995, работал в г.Казани, похоронен в г.Ромно 
Сумской обл. на Украине.

144. СУББОТИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 
27.06.1917–30.06.1970, учился в Казанском пехот-
ном училище, похоронен в г.Ульяновске.

145. СУЛТАНОВ ИСА КЛЫЧЕВИЧ, 27.11.1917–
1.02.1945, учился в г.Казани, мобилизован Агрызским 
РВК, похоронен в г.Хобеня в Польше.

146. СУХОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 
19.09.1907–11.10.1976, окончил Объединённую тата-
ро-башкирскую военную школу в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

147. СЫРТЛАНОВА МАГУБА ГУСЕЙНОВНА, 
15.07.1912–1.10.1971, жила и похоронена в г.Казани.

148. ТИКУНОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
5.01.1916–23.06.1972, учился в Казанском танковом 
училище, похоронен в г.Полтаве на Украине.

149. ТИХОНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 
12.07.1908–28.09.1946, работал в г.Казани, похоро-
нен в г.Иркутске.

150. ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ, 
2.01.1903–13.05.1983, окончил Казанскую военную 
инженерную школу командиров РККА, похоронен 
в г.Киеве на Украине.

151. ТОНКОНОГ ИВАН ВЛАСОВИЧ, 
1913–18.07.1944, окончил курсы младших команди-
ров в г.Казани, похоронен в г.Алитусе в Литве. 

152. ТРОШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
9.04.1925–3.04.2008, окончил Казанскую офицер-
скую техническую бронетанковую школу, похоронен 
в г.Киеве на Украине.

153. ТЮЛЕНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 
16.01.1892–15.08.1978, окончил Чистопольскую шко-
лу прапорщиков, похоронен в г.Москве.

154. УЛЬЯНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
22.01.1914–15.02.1986, учился в Казанском танковом 
училище, похоронен в г.Мурманске.

155. УМЕРКИН ГАБДЕЛХАК САГИТО-
ВИЧ, 31.01.1917–16.02.1989, жил и похоронен 
в г.Казани. 

156. УШПОЛИС ГРИГОРИЙ САУЛЬЕВИЧ, 
26.12.1923–1997, призван Новописьмянским РВК, 
похоронен в г.Ашдоде в Израиле.

157. ФАДЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
8.04.1919–10.10.1952, работал в с.Актаныш, похоро-
нен в г.Самаре.

158. ФИЛЬЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
18.03.1915–30.11.1965, жил и похоронен в г.Казани.

159.ФУКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ- 
ЕВИЧ, 1.10.1920–2.05.1997, учился в пулемёт-
но-миномётном училище в г.Казани, похоронен 
в г.Москве.

160. ХАЗОВ НИКОЛАЙ ПАНФИЛОВИЧ, 
27.12.1913–17.07.1991, окончил Казанское пехотное 
училище, похоронен в с.Большой Вьясс Лунинского 
р-на Пензенской обл.

161. ХРЕБТОВ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ, 
3.05.1907–1.07.1984, жил в г.Казани, похоронен 
в г.Симферополе.

162. ЧУЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (дважды
Герой Советского Союза), 12.02.1900–18.03.1982, 
боевое крещение получил под г.Мензелинском в 1919 г., 
ранен под г.Елабугой, похоронен в г.Волгограде.

163.  ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕ-
ЕВИЧ, 9.11.1916–29.07.1976, жил и похоронен 
в г.Казани. 

164. ШУТОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, 
24.01.1905–25.07.1892, окончил Объединённую та-
таро-башкирскую военную школу в г.Казани, похоро-
нен в г.Москве.

165. ЩИРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
6.02.1916–7.04.1956, находился в Казанской 
психиатрической больнице, похоронен в г.Казани.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — 
ТАТАРЫ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ СССР И РОССИИ

1. АББАСОВ АБДУЛИХАТ УМАРОВИЧ, 
30.09.1929–11.08.1996, Нижегородская обл.

2. АБДЕРШИН АЛИМКАЙ АБДУЛЛОВИЧ, 
25.05.1911–26.05.1983, Мордовия.

3. АБДРАШИТОВ ШАМИЛЬ МУНАСЫПОВИЧ, 
19.05.1921–4.05.1944, г.Оренбург.

4. АБДРЕЗАКОВ АЛИ КАСИМОВИЧ, 
21.12.1912–12.05.1992, Ульяновская обл.

5. АБДРШИН РАМИЛЬ ХАЙРУЛЛА-
ЕВИЧ, 11.1925–8.11.1943, Оренбургская обл.

6. АБДУЛЛИН АНВАР АБДУЛЛИНОВИЧ, 
5.06.1917–28.10.2002, Башкортостан.

7. АБДУЛЛИН МАНСУР ИДИЯТОВИЧ, 
15.09.1919–8.06.1996, Башкортостан.

8. АБДУЛЬ ТЕЙФУК, 1915–19.03.1945, Крым.

9. АБДУРАХМАНОВ УЗЕИР АБДУРАХМАНО-
ВИЧ, 1916, Крым.

10. АБЕЛЬХАНОВ САДЫК ФАХРЕТДИНО-
ВИЧ, 15.03.1915–27.09.1943, Нижегородская обл.

11. АБИЛОВ АНАТОЛИЙ АБИЛОВИЧ (АВИ-
ЛОВ ФЕТИСЛЯМ), 15.03.1915–2007, Крым.

12. АБЛЯЗОВ ФАХРУТДИН РАХМАТГАЛИЕ-
ВИЧ, 1913–1958, Астраханская обл. 

13. АГЛИУЛЛИН ХАМИД ШАМСУТДИНО-
ВИЧ, 20.03.1919–15.10.1943, Башкортостан.

14. АИПОВ МАХМУТ ИЛЬЯЧЕВИЧ (ИЛЬЯСО-
ВИЧ), 12.07.1920–22.04.1945, Ульяновская обл.

15. АЙТКУЛОВ САЛИМ НИГМАТОВИЧ, 
10.01.1913–24.04.1975, Уральская обл. Казахстана.

16. АКЖИГИТОВ АЗИС ХАРЬЯСОВИЧ, 
11.1917–3.01.1944, Пензенская обл.

17. АКТУГАНОВ МАХМУД САФИЕВИЧ, 
25.12.1924–24.01.1971, Башкортостан.

18. АЛЬБЕТКОВ ВЕНИАМИН ВАЛЕЕВИЧ, 
1.05.1917–17.04.1984, г.Андижан Узбекистана.

19. АМЕТ-ХАН СУЛТАН, дважды Герой Советского 
Союза 25.10.1920–1.02.1971, Крым.

20. АРАСЛАНОВ ГАФИЯТУЛЛА ШАГИМОР-
ДАНОВИЧ, 20.09.1915–5.01.1945, Башкортостан.

21. АСКИН ГАЙФУТДИН ГАФИЯТОВИЧ, 
10.10.1924–1.10.2007, Башкортостан.

22. АСФАНДИЯРОВ ЗАКИР ЛУТФУРАХМА-
НОВИЧ, 20.12.1918–04.01.1977, Башкортостан.

23. АХМАЛТДИНОВ ФАЗУЛЬЯН ФАЗЛЫЕ-
ВИЧ, 15.04.1918–29.04.1979, Башкортостан.

24. АХМЕТЗЯНОВ ЗАЙНЕТДИН НИЗАМУТ-
ДИНОВИЧ, 21.09.1897–30.01.1990, Башкортостан.

25. АХМЕТШИН ЯГАФАР АХМЕТОВИЧ, 
1924–17.01.1945, Оренбургская обл.

26. АХМИРОВ КАСИМ ШАБАНОВИЧ, 
24.01.1923–6.06.1951, Саратовская обл.

27. АХТЯМОВ ХАСАН БАГДЕЕВИЧ (БАДЫГО-
ВИЧ), 10.07.1925–30.05.1944, Башкортостан.

28. АШИРБЕКОВ АХМЕТРАШИТ РАШИТО-
ВИЧ, 1914–28.01.1944, Тюменская обл.

29. БАДРТДИНОВ МИНУЛЛА БАДРТДИНО-
ВИЧ, 1901–29.09.1943, Башкортостан.

30. БАЙМУРЗИН ГАЯЗ ИСЛАМЕТДИНОВИЧ, 
1.01.1913–7.05.1948, Челябинская обл.

31. БАЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (АСЫМ АЙ-
ЗЯТУЛЛОВИЧ), 15.07.1923–25.10.1983, Мордовия.

32. БЕРКУТОВ ИБРАГИМ БЕЛЯЛОВИЧ, 
1918–4.12.1943, Ульяновская обл.

33. БИКБОВ ЕВГЕНИЙ АРХИПОВИЧ, 
14.8.1914–14.07.1983, Челябинская обл.

34. БОГДАНОВ ХАМЗА САЛИМОВИЧ, 
15.11.1904–29.06.1983, Ульяновская обл.

35. ВАЛЕЕВ САЛИХ ШАЙБАКОВИЧ, 
22.10.1912–12.10.1970, Башкортостан.

36. ВАЛИЕВ АБДУЛЛА ХАБИБУЛЛОВИЧ, 
1922–4.01.1944, Башкортостан.

37. ГАБАЙДУЛИН ГЕННАДИЙ ГУБАЙДУЛЛО-
ВИЧ, 15.06.1914–14.05.1981, Чувашия.

38. ГАБДРАШИТОВ ФАЗУЛЛА ГАБДУЛЛИ-
НОВИЧ, 25.10.1903–05.04.1975, Башкортостан.



179

39. ГАДЕЛЬШИН ХАМИТ ГАБДУЛЛОВИЧ, 
10.07.1923–10.01.2000, Башкортостан.

40. ГАЗИЗУЛЛИН ИБРАГИМ ГАЛИМОВИЧ, 
3.06.1919–30.05.1944, г.Челябинск.

41. ГАЙНУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ КАРИБУЛЛО-
ВИЧ, 6.11.1947–17.08.1980, г.Дальнереченск Примор-
ского края.

42. ГАЙНУТДИНОВ МАХМЕТИН (ДМИТРИЙ) 
ГАЛЕНТИНОВИЧ, 17.08.1921–7.05.1993, Сверд-
ловская обл.

43. ГАЙСИН АХМЕДСАФА ГАЙСИНОВИЧ,  
1918–27.11.1943, Республика Марий Эл.

44. ГАЛИЕВ НУРГАЛИ МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ, 
25.05.1914–28.04.1977, Оренбургская обл.

45. ГАЛИМЗЯНОВ САЛИМЗЯН ГАЛИМЗЯНО-
ВИЧ, 25.09.1915–12.07.2005, Башкортостан.

46. ГАЛИМОВ ВАХИТ ГАЗИЗОВИЧ, 1921–
28.10.1943, Башкортостан.

47. ГАТАУЛЛИН АНВАР ЗИГАНГИРОВИЧ, 
23.02.1923–26.08.1994, г.Пермь.

48. ГИЗАТОВ ШИРВАН АДИАТОВИЧ, 
1.09.1904–30.12.1944, Оренбургская обл.

49. ГИЗАТУЛЛИН АБДУЛЛА ГАЙБАДУЛЛО-
ВИЧ, 5.05.1904–15.03.1945, Башкортостан.

50. ГИЗАТУЛЛИН ХАМАЗАН ГАТАУЛЛОВИЧ, 
10.05.1921–19.11.2007, Курганская обл.

51. ДАВЛЯТОВ БАКИР РАХИМОВИЧ, 
23.05.1915–31.03.1982, Башкортостан.

52. ДАУТОВ ИСКАНДЕР САДЫКОВИЧ, 
2.09.1923–26.09.1943, Омская обл.

53. ДУБИН ИБРАГИМ ХУСАИНОВИЧ, 
16.05.1921–1996, г.Астрахань.

54. ЕНАЛИЕВ БАРЫЙ (БОРИС) МУСЕ-
ЕВИЧ, 15.06.1914–10.12.1982, Пензенская обл.

55. ЗАГИТОВ ГАЗИЙ КАЗИХАНОВИЧ, 
20.08.1921–23.08.1953, Башкортостан.

56. ЗИАНГИРОВ МУХАМЕД СУЛТАНГИРО-
ВИЧ, 1923–30.09.1943, Ташкентская обл. Узбекистана. 

57. ИДРИСОВ ГИЛЕМХАН ИДРИСОВИЧ, 
16.09.1913–5.02.1977, Башкортостан.

58. ИМАМУТДИНОВ МАГСУМ ИМАМУТДИ-
НОВИЧ, 1898–11.03.1945, Башкортостан.

59. ИШМУХАМЕДОВ ТАМЕРЛАН КАРИМО-
ВИЧ, 18.08.1919–15.05.1995, Тюменская обл.

60. ИШМУХАМЕТОВ АХМАДУЛЛА ХАЗИЕ-
ВИЧ, 7.11.1919–16.04.1952, г.Лысьва Пермской обл.

61. КАДЫРГАЛИЕВ ЛЕОНИД (ХИКМАТУЛ-
ЛА) ИВАНОВИЧ, 6.11.1925–12.07.1985, Челябин-
ская обл.

62. КАЗАНБАЕВ ШАРИФЗЯН ГАБДРАХМА-
НОВИЧ, 1916–01.04.1944, Пермская обл.

63. КАЛИЕВ АНВАР МАДИЕВИЧ, 8.03.1921–
11.09.1998, Тюменская обл.

64. КАМАЛДИНОВ ФАРАХ ГИМАДЕ-
ЕВИЧ, 25.05.1914–28.08.1989, Томская обл.

65. КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
26.10.1880 – 18.2.1945, г.Омск.

66. КЕРЖНЕВ ТАГИР КАЛЮКОВИЧ, 
15.03.1922–28.01.1992, Пензенская обл.

67. КУБАКАЕВ ТИМИРАЙ КУБАКА-
ЕВИЧ, 1919–15.01.1943, Башкортостан.

68. КУДАШЕВ ИДРИС МОИСЕЕВИЧ, 
23.09.1914–9.05.1970, Саратовская обл.

69. КУТУЕВ РАУФ ИБРАГИМОВИЧ, 
1925–5.12.1944, г.Самара.

70. ЛАТЫПОВ ГАБДРАХМАН ХАКИМОВИЧ, 
1917–25.01.1945, Башкортостан.

71. МИНИАХМЕТОВ НУРЛЫ МИНИАХМЕТО-
ВИЧ, 15.06.1914–9.09.1989, Башкортостан.

72. МУСТАКИМОВ ЗЕЙНУЛЛА МУСТАКИ-
МОВИЧ, 1924–28.02.1945, Башкортостан.

73. МУСТАФИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(МУДАРИС ИДРИСОВИЧ), 15.11.1916–9.04.1987, 
Саратовская обл.

74. МУХАМАДИЕВ ХАМЗА НУРСАЛИМОВИЧ, 
2.01.1907–8.09.1997, Восточно-Казахстанская обл.
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75. НАГУМАНОВ ДАЙЛЯЧАЙ (ДАУЛЕТГАРАЙ) 
СЫРАЕВИЧ, 6.10.1922–12.10.1944, Башкортостан.

76. НАСАРДИНОВ ГАФАР НАЗАРОВИЧ, 
26.02.1923–4.04.1994, Омская обл.

77. НЕАТБАКОВ ХАМИТ АХМЕТОВИЧ, 
1904–23.09.1944, Тюменская обл.

78. НУГАЕВ НАДЖИП НУГМАНОВИЧ, 
1910–6.05.1946, Ульяновская обл.

79. НУРКАЕВ ТАЛИП ЛАТЫПОВИЧ, 
9.03.1925–24.09.1997, Башкортостан.

80. ОСИПОВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ, 
1922– 01.1944, Алтайский край.

81. ПЕТРОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 
17.11.1904–5.08.1967, Башкортостан.

82. РЕШИДОВ АБДРАИМ ИЗМАЙЛОВИЧ, 
8.03.1912–24.10.1984, Крым.

83. РОМАЕВ ГАЯЗ ГАЛАЗКАРОВИЧ, 
6.04.1921–26.01.1943, г.Уральск Казахстана.

84. САБИРОВ ФАЙЗДРАХМАН АХМЕДЗЯ-
НОВИЧ, 5.09.1919–23.03.1990, Кировская обл.

85. САЙРАНОВ САДЫК УИЛДАНОВИЧ, 
15.05.1917–21.10.1976, Башкортостан.

86. САИТОВ ГАБДУЛХАЙ САИТОВИЧ, 
3.04.1924–27.07.2000, Башкортостан.

87. САЛИХОВ МИДХАТ АБДУЛОВИЧ, 
19.09.1923–30.08.1994, Чувашия.

88. САНФИРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНД-
РОВНА, 2.05.1917–13.12.1944, г.Самара.

89. САФИН НУРУЛЛА ДАВЛЕТГАРЕ-
ЕВИЧ, 25.07.1923–15.05.1995, Башкортостан.

90. СЕЙТВЕЛИЕВ СЕЙТНАФЕ, 29.05.1919– 
13.03.1983, Крым.

91. СИБАГАТУЛЛИН ЛУТФУЛЛА СИБАЕВИЧ, 
15.03.1912–6.10.1978, Пермская обл.

92. СУЛТАНОВ ЗАКИР, 29.06.1923–6.04.1983, 
Удмуртия.

93. ФАЙЗУЛЛИН ЖИГАНША ЗАКИРОВИЧ, 
11.03.1904–29.09.1985, г.Астрахань.

94. ФАЙЗУЛЛИН ХАНИФ ШАКИРОВИЧ, 
9.04.1921–17.10.1943, Оренбургская обл.

95. ФАТКУЛИН АНВАР АСАДУЛЬЕВИЧ, 
5.07.1922–21.12.1986, Башкортостан.

96. ХАБИЕВ ВИЛЬДАН САИДОВИЧ, 
10.09.1924–11.03.1945, Ульяновская обл.

97. ХАЗИПОВ НАЗИП ХАЗИПОВИЧ, 
10.02.1924–25.03.1945, Свердловская обл.

98. ХАЙДАРШИН ГАЙНАША ХАЙДАРШИ-
НОВИЧ, 5.02.1911–4.12.2004, Башкортостан.

99. ХАЙРУТДИНОВ МИНГАС ХАЙРУТДИНО-
ВИЧ, 15.08.1905 – 4.02.1970, Оренбургская обл.

100. ХАСАНОВ ХАКИМ ХУСАИНОВИЧ, 
1916–12.09.1943, Марий Эл.

101. ХАСАНШИН МАНСУР РАХИПОВИЧ, 
12.12.1923–13.04.1975, г.Ростов-на-Дону.

102. ХУСЯИНОВ ЗЯКЯРИЙ СЯФИТОВИЧ, 
7.03.1914–12.10.1944, Ульяновская обл.

103. ЧАЛДАЕВ ВИКТОР АЛЕЕВИЧ 
(ВАЛИУЛЛА АЛИЕВИЧ), 15.05.1915–15.04.1944, 
Читинская обл.

104. ШАГАЛЕЕВ ФАРИТ СУЛТАНОВИЧ, 
8.02.1947–10.06.2014, Алтайский край.

105. ШАКУРОВ ЯКОВ САВЕЛЬЕВИЧ (ЯКУБ 
САЛАХОВИЧ), 30.07.1912–19.07.1944, г.Нижний 
Новгород.

106. ШАМКАЕВ АКРАМ БЕЛЯЕВИЧ,
22.10.1916–12.08.1981, Оренбургская обл.

107. ЮНОСОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(ЮНЫСОВ НАБИУЛЛА ЗАЙНУЛЛОВИЧ), 
12.12.1925–3.04.1980, г.Санкт-Петербург.

108. ЮСУПОВ ИСМАИЛ АКСАНОВИЧ, 
2.01.1922–20.05.1992, г.Астрахань.

109. ЯГУДИН КЕРИМ МУСЯКАЕВИЧ, 
08.1915–20.08.1944, Саратовская обл.

110. ЯКУПОВ НАЗЫМ МУХАМЕДЗЯНОВИЧ, 
7.07.1928–20.02.2009, Башкортостан.

111. ЯНТИМИРОВ БУЛАТ ЯНБУЛАТОВИЧ, 
1915–26.06.1944, Тюменская обл.
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ВОИНЫ, РОДИВШИЕСЯ ИЛИ ПРИЗВАННЫЕ ИЗ ТАТАРИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

НО ЗВАНИЯ НЕ ПОЛУЧИВШИЕ 
(ПОГИБЛИ И УМЕРЛИ В ГОДЫ ВОЙНЫ)

1. АБДРАКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
1916 г.р., урож. Башкортостана, моб. Зеленодоль-
ским РВК (Сталинским РВК г.Казани), гвардии 
сержант, командир отделения автоматчиков 119-го 
гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской Ена-
киевской Краснознамённой дивизии 4-й гвардейской 
армии III Украинского фронта. Умер от ран 1.12.1944 г. 
в г.Калоча в Венгрии. Представлен 2.12.1944 г. Награж-
дён орденом Красного Знамени. 

2. АЛЯЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 1923 г.р., 
урож. Алексеевского р-на, моб. Красноуфимским РВК 
Свердловской обл., сержант, радио-телеграфист, радист-пу-
лемётчик танка Т-34 441-го танкового батальона 110-й тан-
ковой бригады. Погиб 26.11.1943 г. в с.Диковка Знамен-
ского р-на Кировоградской обл. Украины. Представлен 
28.12.1942 г. Награждён орденом Красной Звезды.

3. АМЫШКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 
1925 г.р., урож. г.Казани, моб. Кварельским РВК Грузии, 
рядовой, стрелок 17-го стрелкового полка 32-й Верхнед-
непровской Краснознамённой стрелковой дивизии. По-
гиб 6.07.1944 г. при форсировании Днепра в д.Проходка 
Червенского р-на Минской обл. Белоруссии. Представлен 
19.8.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

4. АНТИПОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1922 г.р., 
уроженец с.Ильмово Дрожжановского р-на. Призван 
6.03.1942 г. Ульяновским ГВК. Гвардии старший сер-
жант, командир орудия 45-мм пушки 27-го гвардейско-
го стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой диви-
зии 11-й гвардейской армии. Умер от ран 22.04.1945 г.
в г.Приморске Калининградской обл. Представлен 
30.04.1945 г. Награждён орденом Ленина.

5. АНТОНОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ, 1925 г.р.,
урож. с.Гари Зеленодольского р-на, моб. Дубъязским 
РВК, гвардии рядовой, стрелок 9 воздушно-десант-
ного гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской 
воздушно-десантной стрелковой дивизии. Представлен
13.10.1943 г. Награждён орденом Ленина. Погиб 
27.01.1944 г. в с.Ивахны Монастырщинского р-на Вин-
ницкой обл. Украины.

6. АФАНАСЬЕВ  ГРИГОРИЙ  СЕМЁНОВИЧ, 
1925 г.р., урож. д.Верхняя Уратьма Нижнекамского 
р-на, моб. Шереметьевским РВК, гвардии мл. сержант, 
разведчик-наблюдатель 29-й гвардейской мотострелко-
вой бригады 4-й танковой армии I Украинского фрон-
та. Представлен в январе 1945 г. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени. Погиб 11.02.1945 г. 
в д.Шпрательшвальдау повета Шпротава в Польше.

7. АХМЕДЗЯНОВ ШАКИР ШАКИРЗЯНОВИЧ, 
1922 г.р., урож. с.Новое Ибрайкино Аксубаевского р-на, 
моб. Сталинабадским РВК, старший сержант, наводчик 
214-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии. Пред-
ставлен 24.10.1943 г. Награждён орденом Красного Зна-
мени. Погиб 4.12.1944 г. в г.Сакса в Венгрии.

8. АХМЕТОВ УСМАН ГАЙНОВИЧ, 1907 г.р., урож.
г.Серов Свердловской обл., моб. Альметьевским РВК,
гвардии  лейтенант, командир танка Т-34 3-го танкового
батальона 58-й гвардейской танковой Пражской Красно-
знамённой бригады. Погиб 8.03.1945 г. в г.Прейсиш-Стар-
град Гданьского воеводства в Польше. Представлен 
16.03.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

9. БЕЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 1914 г.р., 
урож. с.Кубассы Чистопольского р-на, моб. Чистополь-
ским РВК, участник боёв у озера Хасан в 1938 г., ст.сер-
жант, помощник командира взвода 247-го стрелкового 
полка 37-й стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 
II Прибалтийского фронта. Погиб 26.08.1944 г. в д.Бул-
дарес Мадонского р-на Латвии. Представлен 8.09.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

10. БЕЛОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ, 1910 г.р., урож. 
с.Савиново Верхнеуслонского р-на, моб. Зеленодольским 
ГВК, капитан, заместитель командира 3-го отдельного 
лыжного батальона по политчасти 19-й отдельной лыж-
ной бригады. Погиб 28.02.1943 г. в д.Взвад Старорус-
ского р-на Новгородской обл. Представлен 13.03.1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

11. БУЛАНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ, 1916 г.р., 
урож. с.Красный Баран Алексеевского р-на, моб. Би-
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лярским РВК, капитан, командир стрелкового батальо-
на 216-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 
47-й армии I Белорусского фронта. Погиб 9.08.1944 г.
в д.Михна в Польше. Представлен 17.08.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

12. БУХАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1923 г.р.,
урож. с.Большая Шильна Тукаевского р-на, моб. На-
бережночелнинским РВК, гвардии ст. сержант, коман-
дир орудия танка 1-й гвардейской танковой Чертковской 
дважды ордена Ленина Краснознамённой ордена Суво-
рова ордена Богдана Хмельницкой бригады 1-й гвардей-
ской танковой армии. Погиб 29.04.1945 г. в г.Берлине 
в Германии. Представлен 30.04.1945 г. Награждён ор-
деном Красного Знамени. 

13. ГАВРИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 
1924 г.р., урож. с.Куралово Верхнеуслонского р-на, моб. 
Верхнеуслонским РВК, гвардии ст. лейтенант, командир 
60-й отдельной гвардейской разведроты 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Умер от ран 11.04.45 г. в п.Полевое 
Гурьевского р-на Калининградской обл. Представлен 
14.04.1945 г. Награждён орденом Кутузова III степени. 

14. ГАЛИАХМЕТОВ ГАЛИМЗЯН, 1925 г.р., урож. 
Казани, моб. Молотовским РВК г.Казани, мл. лейтенант, 
командир взвода 850-го стрелкового полка 277-й  стрел-
ковой дивизии. Погиб 22.06.1944 г. в д.Семашково Ви-
тебского р-на Витебской обл. Белоруссии. Представлен 
в августе 1944 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

15. ГАЛИМОВ ФАЙЗУЛЛА ГАЛИМОВИЧ, 
1915 г.р., урож. с.Тавларово Рыбно-слободского р-на, 
моб. Кзыл-Юлдузским РВК, гвардии ст.лейтенант, ко-
мандир роты ПТР мотострелкового пулемётного батальо-
на 54-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского 
танкового корпуса. Погиб 7.11.1943 г. в с.Мало-Половец-
кое Киевской обл. Украины. Представлен 26.11.1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

16. ГАРИПОВ МИНГАЛИ, 1924 г.р., урож. с.Верх-
няя Сунь Мамадышского р-на, моб. Кзыл-Юлдуз-
ским РВК, ефрейтор, стрелок 618-го стрелкового полка 
215-й Краснознамённой Смоленской стрелковой диви-
зии 5-й армии III Белорусского фронта. Представлен 
21.08.1944 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени. Погиб 19.01.1945 г. в с.Берделишкен Лазде-
ненского уезда Калининградской обл.

17. ГЕРАСИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1911 г.р., урож. г.Чистополя, моб. Чистопольским РВК, 
лейтенант, командир роты отд. особого батальона 113-й 
стрелковой дивизии Военного Совета Московского во-

енного округа. Умер от ран 3.01.1942 г. в д.Зинаевка 
Наро-Фоминского р-на Московской обл. Представлен 
5.01.1942 г. Награждён орденом Ленина. 

18. ГОРШУНОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 1904 г.р., 
урож. с.Чирпы, моб. Лаишевским РВК, капитан, коман-
дир батальона 315-го стрелкового полка 19-й стрелковой 
дивизии 57-й армии III Украинского фронта. Представ-
лен 14.04.1944 г. Награждён орденом Отечественной 
войны I степени. Погиб 15.04.1944 г. в Молдавии.

19. ДОЛГУШИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
1923 г.р., урож. д.Четверть Ивановской обл., 
моб. Чистопольским РВК, ст. сержант, командир орудия 
145-го отд. истребительно-противотанкового дивизиона 
30-й Киевско-Житомирской Краснознамённой дивизии 
1-й гвардейской армии. Погиб 25.09.1944 г. в с.Яблонки 
в Польше. Представлен 1.10.1944 г. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени. 

20. ЕМАРКУЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1916 г.р., урож. с.Билярск Алексеевского р-на, 
моб. Алексеевским РВК, старший лейтенант, командир 
автобронероты 36-го отдельного бронеавтомобильного 
батальона. Умер от ран 20.12.1942 г. в п.Терекли-Мектеб 
в Дагестане. Представлен 4.01.1943 г. Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.

21. ЕМУРАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, 1922 г.р., 
урож. с.Кулмакса Нижнекамского р-на, моб. Чистополь-
ским РВК, лейтенант, командир противотанковой бата-
реи 451-го мотострелкового батальона 3-й механизиро-
ванной бригады 1-й танковой армии. Погиб 7.07.1943 г. 
в с.Красная Дубрава Ивнянского р-на Белгородской обл. 
Представлен 12.07.1943 г. Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени. 

22. ЗАВЬЯЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, 
1916 г.р., урож. п.Нахабино Истринского р-на Москов-
ской обл., моб. из Казани, гвардии мл. лейтенант, коман-
дир среднего танка 16-й гвардейской танковой бригады 
1-го гвардейского танкового корпуса. Представлен 
9.09.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени. 
Погиб 5.02.1945 г. в д.Лянно Быдгощского воеводства 
в Польше.

23. ЗАРИПОВ ХАФИЗ ЗАРИПОВИЧ, 
1906 г.р., урож. с.Новый Баллыкуль Алькеевского р-на, 
моб. Куйбышевским РВК г.Горького, командир пулемёт-
ного расчета 10-го отдельного пулемётно-артиллерийского 
батальона Николаевского укрепрайона III Украинского 
фронта. Погиб 22.08.1944 г. в с.Затока в Днестровском 
лимане Одесской обл. (подвиг Матросова). Представлен 
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28.08.1944 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени. 

24. ЗАРУБИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 
1924 г.р., урож. г.Мамадыша, моб. Мамадышским РВК, 
сержант, командир отделения 171-го отд. саперного ба-
тальона 160-й Рогачёвской дивизии 40-го стрелкового 
корпуса II Белорусского фронта. Погиб 12.10.1944 г. 
в г.Рожане Ломжинского повета Варшавского воевод-
ства в Польше. Представлен 29.10.1944 г. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени. 

25. ЗОЛИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1925 г.р., урож. г.Казани, моб. Бауманским РВК г.Ка-
зани, лейтенант, командир роты 1109-го стрелкового 
полка 330-й стрелковой дивизии. Представлен к званию 
9.05.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 
Погиб 24.05.1945 г. в г.Фридрихове в Германии.

26. ИДРИСОВ НУХ ИДРИСОВИЧ, 1918 г.р, урож. 
д.Битлянгур Кукморского р-на, моб. Таканышским РВК, 
лейтенант, командир взвода 1070-го стрелкового полка 
313-й стрелковой дивизии. Погиб 27.07.1944 г. на берегу 
озера Толвоярви Суоярвского р-на Карелии (подвиг Ма-
тросова). Представлен 15.09.1944 г. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени. 

27. КАБАНОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 
1923 г.р., урож. д.Яшевка Буинского р-на, моб. Тетюшским 
РВК, гвардии  сержант, командир пулемётного расчета 17-го 
гвардейского стрелкового полка, 5-й гвардейской стрелковой 
Городокской Кразнознаменной ордена Суворова дивизии 
11-й гвардейской армии III Белорусского фронта. Представ-
лен 12.07.1944г. Награждён орденом Красного Знамени. 
Умер от ран 2.08.1944 г. в с.Лари в Литве.

28. КАЗАКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 
1908 г.р., урож. с.Алексеевское, моб. Алексеевским РВК, 
сержант, стрелок 515-го стрелкового полка 134-й стрелко-
вой дивизии. Погиб 3.08.1944 г. в с.Бжесце у г.Козенице 
Радонской губ. в Польше. Представлен 5.08.1944 г. На-
граждён орденом Отечественной войны I степени.

29. КАМИЛОВ ФАЗЫЛ КАМАЛОВИЧ, 1923 г.р., 
урож. с.Смаиль Балтасинского р-на, моб. Ципьинским 
РВК, гвардии красноармеец, наводчик батареи 1321-го
истребительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка. Погиб 14.10.1943 г. в д.Полаево Чаусского р-на Мо-
гилёвской обл. Белоруссии Представлен 20.10.1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

30. КИРПИЧНИКОВ АЛЕКСАНДР МАКСИ-
МОВИЧ, 1917 г.р., урож. с.Бишбатман Зеленодоль-

ского р-на, моб. из г. Казани, сержант, командир отделе-
ния 1031-го стрелкового полка 280-й Краснознамённой 
стрелковой дивизии. Представлен 22.11.1943 г. Награж-
дён орденом Красного Знамени. Погиб в январе 1944 г. 
в Житомирской обл. Украины.

31. КОВАЛЕВСКИЙ ТРОФИМ КОНДРАТЬЕ-
ВИЧ, 1908 г.р., урож. с.Веселое Днепропетровской обл. 
Украины, моб. Зеленодольским РВК, лейтенант, ко-
мандир взвода 920-го стрелкового полка 247-й Рослав-
льской стрелковой дивизии 69-й армии I Белорусского 
фронта. Представлен 7.08.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени. Погиб 28.12.1944 г. в д.Люцимя 
Яновского повята в Польше.

32. КОРНИЛОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ, 1917 г.р., 
урож. с.Сосновка Новошешминского р-на, командир 
роты автоматчиков 1046-го стрелкового полка 289-й 
стрелковой дивизии 32-й армии Карельского фронта. По-
гиб 17.07.1944 г. в д.Куйсмола в Карелии. Представлен 
2.09.1944 г. Награждён орденом Отечественной войны
I степени. 

33. ЛАПАЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 1911 г.р., урож. с.Починок Тетюшского р-на, моб. 
Большетарханским РВК, лейтенант, командир самоход-
ной установки 259-го отдельного самоходно-артиллерий-
ского дивизиона 136-й стрелковой дивизии. Умер от ран 
5.02.1945 г. в с.Грасичен Торуньского повята Познань-
ского воеводства в Польше. Представлен 22.03.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. 

34. МАЗИЛИН ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ, 
1894 г.р., урож. с.Дмитриевка Аксубаевского р-на, моб. 
Аксубаевским РВК, ст. сержант, командир расчёта 
станкового пулемёта 13-й отдельной пулемётно-артил-
лерийской батареи 161-го полевого укрепрайона. Погиб 
1.03.1944 г. в д.Мурмаль Жлобинского р-на Гомель-
ской обл. Белоруссии (подвиг Матросова). Представлен 
17.03.1944 г. Награждён орденом Ленина. 

35. МАКАРОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ, 1910 г.р., урож. 
с.Альшеево Буинского р-на, моб. Ленинским РВК 
г.Казани, рядовой, стрелок-разведчик пешей разведки 
1166-го стрелкового полка 346-й стрелковой дивизии. 
Представлен 3.11.1943 г. Награждён орденом Красно-
го Знамени. Умер от ран 24.12.1944 г. в м.Пенкимай 
Тельшамского уезда, волости Шкуба в Латвии.

36. МОИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
1919 г.р., урож. с.Борисоглебское Высокогорского р-на, 
моб. Юдинским РВК, полковой инженер 337-го гвар-
дейского стрелкового полка 121-й гвардейской Гомель-
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ской стрелковой дивизии I Украинского фронта. Умер 
от ран 31.01.1944 г. в д.Переменка Костопольского р-на 
Ровенской обл. Украины. Представлен 11.02.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

37. НАГИМОВ ЗАГИД НАГИДОВИЧ, 1924 г.р., 
урож. д.Юлтимерово Сармановского р-на, моб. Сарма-
новским РВК, сержант, командир стрелкового отделения 
1006-го стрелкового полка 266-й Артемовской Красно-
знамённой ордена Суворова стрелковой дивизии. Погиб 
17.04.1944 г. в г.Альгшамбурге в Германии. Представлен 
в январе 1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

38. ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, 
1920 г.р., урож. с.Урганча Новошешминского р-на, моб. Но-
вошешминским РВК, лейтенант, командир батареи 1-го от-
дельного истребительно-противотанкового дивизиона 333-й 
Краснознамённой Синельниковской дивизии 37-й армии 
III Украинского фронта. Представлен 30.11.1943 г. Награж-
дён орденом Александра Невского. Погиб 23.08.1944 г. 
в с.Опач Каушанского р-на Молдавии.

39. ОСТАПОВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 1913 г.р., урож. Житомирской обл., моб. Ленин-
ским РВК г.Казани, сержант, наводчик орудия батареи 
45-мм пушек 19-й воздушно-десантного гвардейского 
стрелкового полка 10-й воздушно-десантной гвардейской 
дивизии. Представлен 4.11.1943 г. Награждён орденом 
Красного Знамени. Погиб 5.12.1943 г. в д.Н.Павловка 
Криворожского р-на Днепропетровской обл. Украины.

40. ПАНАРИН АНАТОЛИЙ АНИСИМОВИЧ, 
1920 г.р., урож. Ютазинского р-на, моб. Бугульмин-
ским РВК, гвардии капитан, замеситель командира ба-
тальона 17-го гвардейского стрелкового ордена Суворо-
ва полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер от 
ран 27.04.1945г. в г.Приморске Калининградской обл. 
Представлен 28.04.1945 г. Награждён орденом Красно-
го Знамени. 

41. ПЕТРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 1923 г.р., 
урож. г.Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, красно-
армеец, сапёр 494-го стрелкового полка 174-й стрелко-
вой дивизии. Представлен 16.08.1942 г. Награждён ор-
деном Красного Знамени. Погиб 2.12.1942 г. в с.Курово 
Великолукского р-на Псковской обл.

42. ПИМЕНОВ ИВАН КИРСАНОВИЧ, 1912 г.р.,
урож. г.Казани, моб. из г.Казани, ст. лейтенант, коман-
дир батальона 856-го стрелкового полка 283-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 26.09.1941 г. в с.Гремячка Ям-
польского р-на Сумской обл. Украины. Представлен 
6.11.1941 г. Награждён орденом Ленина. 

43. ПОДГОРНЫЙ ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ, 
1924 г.р., урож. Кировской обл., моб. Свердловским 
РВК г.Казани, гвардии сержант, механик-водитель 
танка Т-34 53-й гвардейской танковой Краснознамён-
ной бригады. Погиб 25.07.1944 г. в с.Негрыбка Дрого-
бычского р-на Львовской обл. Украины. Представлен 
31.07.1944 г. Награждён орденом Ленина. 

44. ПОНОМАРЕВ ЕФИМ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 1913 г.р., урож. с.Слобода Волчья Новошешмин-
ского р-на, моб. Новошешминским РВК, ст. лейтенант, 
командир роты 523-го стрелкового полка 188-й стрелко-
вой дивизии 37-й армии II Украинского фронта. Погиб 
15.10.1943 г. в с.Калужено Верхнеднепровского р-на Дне-
пропетровской обл. Украины. Представлен 28.10.1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 

45. САВИНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, 1919 г.р., 
урож. с.Казыли Пестречинского р-на, моб. Рыбносло-
бодским РВК, старший техник-лейтенант, командир 
танковой роты 53-го танкового полка 69-й механизи-
рованной бригады 9-го механизированного корпуса. 
Представлен 14.11.1943 г. Награждён орденом Кутузова 
III степени. Погиб 4.03.1944 г. в д.Затишье Ляховецкого 
р-на Хмельницкой обл. Украины.

46. САЛИМОВ АБДУЛЛА, 1917 г.р., урож. Казах-
стана, моб. из г.Казани, рядовой, пулемётчик 902-го 
стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии 28-й армии. 
Погиб 19.08.43 г. в с.Петрополь Матвеево-Курганского 
р-на Ростовской обл. (подвиг Матросова). Представлен 
1.11.1943 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени. 

47. САДРУТДИНОВ ИБРАГИМ НАБИУЛЛО-
ВИЧ, 1919 г.р., урож. г.Казани, моб. Сталинским РВК 
г.Казани, гвардии сержант, командир отделения 218-го 
гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Погиб 16.08.1944 г. в с.Компо-Хотецка 
Половского уезда в Польше. Представлен 13.09.1944 г. 
Награждён орденом Ленина. 

48. САФИН РОБЕРТ САЛИХОВИЧ, 1923 г.р., 
урож. д.Шемяково Апастовского р-на, моб. Апастов-
ским РВК, мл. лейтенант, командир пулемётного взвода 
843-го стрелкового полка 238-й стрелковой Карачев-
ской стрелковой дивизии 49-й армии II Белорусского 
фронта. Представлен 15 июля 1944 г. Награждён ор-
деном Красного Знамени. Умер от ран 15.01.1945 г. 
в г.Штольпе в Австрии.

49. СЕМЁНОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 1899 г.р., 
урож. с.Кряш-Серда Пестречинского р-на, моб. Пестре-
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чинским РВК, ст. сержант, командир отделения 1176-го 
стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии. Умер от ран 
20.01.43 г. в с.Нижняя Серебрянка Ровеньского р-на 
Белгородской обл. Представлен 31.01.1943 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.
 
50. СЕРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1922 г.р., урож. с.Билярск Алексеевского р-на, моб. Би-
лярским РВК, заместитель политрука, помощник коман-
дира стрелкового отделения 536-го стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии 7-й отдельной армии. Пред-
ставлен 5.05.1942 г. Награждён орденом Ленина. Погиб 
27.06.1944 г. в д.Обте в Карелии.

51. СИЛАНТЬЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 
1911 г.р., урож. с.Салмановка Тетюшского р-на, моб. 
Большетарханским РВК, капитан, командир стрелково-
го батальона 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой 
дивизии. Представлен 13.04.1944 г. Награждён орденом 
Суворова III степени. Умер от ран 9.09.1944 г. в с.Фар-
каши в районе г.Инцумло в Румынии.

52. СОЛДАТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 
1917 г.р., урож. д. Фёдоровка Алексеевского р-на, моб. из 
г. Казани, лейтенант, лётчик, заместитель командира ави-
аэскадрильи 289-го штурмового авиаполка 231-й штур-
мовой авиадивизии. Представлен 3.11.1941 г., награж-
дён орденом Красного Знамени. Погиб 22.08.1942 г. 
в д.Кроткино-Дубакино Ржевского р-на Тверской обл.

53. ТАРАСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1903 г.р., урож. с.Рагозино Мамадышского р-на, моб. 
Мамадышским РВК, ст. сержант, командир отделения 
785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии 5-й 
армии. Представлен 13.11.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени. Погиб в марте 1945 г. в г.Багратио-
новске Калининградской обл.

54. ТИМОФЕЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1923 г.р., урож. п. Юдино, моб. Юдинским РВК, лей-
тенант, командир роты танков Т-34 танкового батальо-
на, 79-й Сивашской бригады 19-го танкового корпуса 
IV Украинского фронта. Представлен 15.05.1944 г. На-
граждён орденом Красного Знамени. Умер от болезни 
21.08.1944 г. в д.Богинян Биржайского р-на Литвы.

55. ТОРОШИН СЕРГЕЙ ИЛИДОРОВИЧ, 
1913 г.р., урож. д.Майская Горка Нижнекамского р-на, 
моб. Шереметьевским РВК, гвардии красноармеец, раз-

ведчик 213-го стрелкового полка 71-й стрелковой диви-
зии 6-й гвардейской армии I Прибалтийского фронта. 
Представлен 2.07.1944 г. Награждён орденом Красного 
Знамени. Погиб 9.08.1944 г. в д.Гринюмай Биржайско-
го р-на Литвы.

56. ФАТХУТДИНОВ ЗАГИТ ЯМАЛОВИЧ, 
1924 г.р., урож. п.Валеевский Лениногорского р-на, моб. 
Новописьмянским РВК, мл. лейтенант, командир взвода 
31-й штрафной роты 67-й армии. Погиб 15.09.1944 г. 
в д.Куйгатси Валгасского р-на Эстонии. Представлен 
17.09.1944 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени. 

57. ХАБИБУЛЛИН ГРИГОРИЙ САМОЙЛО-
ВИЧ, 1905 г.р., подполковник, командир 545-го стрел-
кового полка  389-й стрелковой дивизии 3-й гвардей-
ской армии I Украинского фронта. Погиб 19.07.1944 г., 
похоронен в г.Сокаль Львовской обл. Представлен 
30.07.1944 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I cтепени. 

58. ЧУМАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1924 г.р., урож. с.Большая Куланга Кайбицкого р-на, моб. 
Кайбицким РВК, гвардии капитан, командир пулемётной 
роты отдельного гвардейского учебного стрелкового бата-
льона 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Представлен 30.06.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. Умер от ран 
24.03.1945г. в м.Янамуй Ауцкого уезда Латвии.

59. ШИТЬКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 1923 г.р., 
урож. с.Куюки Лаишевского р-на, моб. Лаишевским 
РВК, лейтенант, командир батареи 1008-го Верхнеднеп-
ровского истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка 69-й армии. Погиб 1.12.1943 г. на терри-
тории сельхоза «Красный Забойщик» Криворожского 
р-на Днепропетровской обл. Украины. Представлен 
2.12.1943 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени. 

60. ЩЕЦОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1923 г.р., урож. г.Казани, моб. Сталинским РВК г.Ка-
зани, ефрейтор, замковый 1511-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка 51-й армии. Умер 
от ран 9.11.1943 г. в с.Строгановка Чаплинского р-на 
Херсонской обл. Украины. Представлен 10.11.1943 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. 
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ ИЗ ТАТАРИИ ВОИНЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
НО ЗВАНИЯ НЕ ПОЛУЧИВШИЕ (ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ)

1. АБШАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ, 
1923 г.р., моб. Шереметьевским РВК, ст. сержант, 
командир орудия батареи 45-мм пушек 647-го 
стрелкового полка 216-й Краснознамённой дивизии 
IV Украинского фронта. Представлен 7.11.1943 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

2. АЛЯЧИН КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
1921 г.р., урож. с.Савино Верхнеуслонского р-на, моб. 
Верхнеуслонским РВК, капитан, командир  дивизиона 
436-го артиллерийского полка 112-й стрелковой диви-
зии. Представлен 16.11.1943 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

3. АФАКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1921 г.р., урож. с.Городище Дрожжановского р-на, 
моб. Краснооктябрьским РВК Сталинградской обл., 
гвардии сержант, наводчик орудия 266-го гвардей-
ского армейского истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского Краснознамённого полка. Представлен 
31.01.1945 г. Награждён орденом Славы II степени.

4. АХМЕДЗЯНОВ УСМАН САБИРОВИЧ, 
1924 г.р., моб. Сталинским РВК г.Казани, гвардии 
мл. лейтенант, командир пулемётного взвода 5-й от-
дельной гвардейской мотострелковой бригады. Пред-
ставлен 26.08.1944 г. Награждён орденом Красного 
Знамени.

5. АХМЕТЗЯНОВ ГАЗИЗ АХМЕТЗЯНО-
ВИЧ, 1909 г.р., моб. Лаишевским РВК, ст. сержант, 
командир отделения разведки 227-го миномётного 
полка 18-й миномётной бригады 15-й артиллерийской 
Краснознамённой дивизии прорыва РГК. Представлен 
24.06.1944 г. Награждён орденом Славы II степени.

6. БАГМАНОВ РАХИМ БАГМАНОВИЧ, 
1907 г.р., моб. Первомайским РВК, ефрейтор, сапёр
476-го отдельного сапёрного батальона 354-й стрел-
ковой Краснознамённой дивизии. Представлен 
16.09.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

7. БАЙКОВ ЗИЯ РАХИМОВИЧ, 1919 г.р., моб. 
Бауманским РВК г.Казани, гвардии старшина, коман-

дир пулемётного взвода 11-го гвардейского стрелкового 
полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии. Представлен 
15.12.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

8. БАЛАЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 1914 г.р., 
моб. Бондюжским РВК, мл. сержант, командир ми-
номётного расчёта 227-го стрелкового полка 369-й 
стрелковой дивизии 70-й армии II Белорусского фрон-
та. Представлен 29.04.1945 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

9. БАТАЛОВ ИСМАИЛ, 1913 г.р, моб. Юдинским 
РВК, гвардии ефрейтор, наводчик ПТР эскадрона 
62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Представлен 1.02.1945 
г. Награждён орденом Красного Знамени.

10. БИТЕНЕВ ГЕОРГИЙ РОМАНОВИЧ, 
1905 г.р., моб. из г.Казани, гвардии майор, командир 
стрелкового батальона 133-го гвардейского стрелково-
го полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии. Пред-
ставлен 9.09.1944 г. Награждён орденом Ленина.

11. БУГАРЧЕВ БОРИС МАКСИМОВИЧ, 
1913 г.р., моб. из г.Казани, капитан, командир эскадри-
льи 4-го истребительного авиационного полка 287-й
истребительной авиационной дивизии. Представлен 
24.05.1943 г. Награждён орденом Красного Знамени.

12. БУЛАНКИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИ-
НОВИЧ, 1925 г.р., моб. Алькеевским РВК, гвар-
дии сержант, командир расчёта станковых пулемётов 
17-го гвардейского стрелкового ордена Суворова пол-
ка 5-й гвардейской стрелковой дивизии III Белорус-
ского фронта. Представлен 28.04.1945 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

13. БУТЕНЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 
1915 г.р., моб. из г.Казани, командир звена 65-й кор-
пусной авиаэскадрильи. Представлен 26.09.1941 г. 
Награждён орденом Ленина.

14. ВАЛЕЕВ ХУСАИН ВАЛЕЕВИЧ,
1907 г.р., урож. с.Новый Кумазан Мамадышского 
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р-на, моб. Мамадышским РВК, майор, командир 1-го 
батальона 988-го стрелкового полка 230-й стрелковой 
Сталинской дивизии 5-й ударной армии. Представлен 
27.04.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 
Умер 31.05.1989 г., похоронен в г.Мамадыш.

15. ВЯТСКИЙ (ВЯТСКОВ) ПЁТР ИОСИФО-
ВИЧ (ОСИПОВИЧ), 1916 г.р., урож. п.Аксубаево, 
моб. Аксубаевским РВК, гвардии старшина, помощ-
ник командира взвода 29-й мотострелковой бригады 
4-й гвардейской танковой армии. Представлен 
31.01.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

16. ГАБДРАФИКОВ НУРМУХАМЕТ, 1923 г.р.,
урож. д.Усман-Ташлы Ермекеевского р-на Башкорто-
стана, моб. Чистопольским РВК, мл. сержант, коман-
дир орудия 1329-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 2-й отдельной истребитель-
но-противотанковой артиллерийской Уманьской бри-
гады 52-й армии II Украинского фронта. Представлен 
в июне 1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

17. ГАБДРАХМАНОВ ИБРАГИМ, 1906 г.р., 
урож. с.Нижнее Гареево Актанышского р-на, моб. 
Актанышским РВК, ст. сержант, помощник коман-
дира стрелкового взвода 916-го стрелкового полка 
247-й стрелковой Рославльской дивизии. Представлен 
19.04.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

18. ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1923 г.р., моб. Кзыл-Юлдузским РВК, гвардии 
ст. сержант, командир  орудия 282-го гвардейского ис-
требительно-противотанкового артиллерийского полка 
3-й отдельной гвардейской истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригады РГК. Представлен 
18.03.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

19. ГАЙНУЛИН САЛИМ СУЛТАНОВИЧ, 
1924 г.р., моб. Нурлатским РВК, мл. сержант, ко-
мандир отделения ПТР 3-го стрелкового батальона 
667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 
3-й гвардейской армии I Украинского фронта. Пред-
ставлен 2.08.1944 г. Награждён орденом Красного 
Знамени.

20. ГАЛИМОВ МИХАИЛ, 1915 г.р., моб. Ма-
мадышским РВК, гвардии рядовой, разведчик, 
80-й гвардейской отдельной разведывательной роты 
79-й гвардейской стрелковой дивизии. Представлен 
5.08.1944 г. Награждён орденом Ленина.

21. ГАЛИУЛЛИН ИДИАТ СИБГАТУЛЛО-
ВИЧ, 1923 г.р., урож. г.Казани, моб. Дзержинским 
РВК г.Казани, гвардии ст. сержант, механик-води-
тель 372-го гвардейского самоходного артиллерийско-
го полка. Представлен 28.04.1945 г. Награждён орде-
ном Красного Знамени.

22. ГАЛЛЯМОВ АНВАР ГАЛЛЯМОВИЧ, 
1923 г.р., урож. д.Таршна Высокогорского р-на, моб. 
Дубъязским РВК, старшина медслужбы, санинструк-
тор санвзвода 338-го стрелкового полка 96-й стрел-
ковой дивизии 48-й армии. Представлен 13.05.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

23. ГАЛЯМЕЕВ БИКМЕТ, 1915 г.р., моб. Пестре-
чинским РВК, сержант, командир отделения 86-го от-
дельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 
18-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады РГК. 
Представлен 1.11.1943 г. Награждён орденом Красно-
го Знамени.

24. ГАЛЯУФ (ГАЛЯУТДИНОВ) МАГСУМ 
ГАЛЯУТДИНОВИЧ, 1926 г.р., урож. д.Татар-
ская Айша Высокогорского р-на, моб. Высокогорским 
РВК, красноармеец, наводчик орудия 76-мм пушек, 
487-го стрелкового полка 143-й стрелковой диви-
зии 47-й армии I Белорусского фронта. Представлен 
30.04.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

25. ГАРАЕВ АГЛЯМ МИФТАХОВИЧ, 1923 г.р.,
моб. Сармановским РВК, красноармеец, стрелок 
1084-го стрелкового полка 310-й Новгородской 
Краснознамённой дивизии. Представлен 3.05.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. 

26. ГАРИПОВ (ЗАКИРОВ) РАВИЛЬ ЗАКИ-
РОВИЧ (ГАРИПОВИЧ), 1926 г.р., урож. с.На-
ласа Арского р-на, моб. Арским РВК, сержант, ко-
мандир пулемётного расчета 837-го стрелкового полка 
238-й стрелковой дивизии 40-й Армии II Белорусского 
фронта. Представлен 7.04.1945 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

27. ГАТАУЛЛИН МАКСУМ ХУББАТУЛЛО-
ВИЧ, 1924 г.р., урож. с.Исергапово Бавлинского 
р-на, моб. Бавлинским РВК, сержант, командир отде-
ления 136-го отдельного мотопонтонно-мостового бата-
льона. Представлен 12.09.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени. Умер в 1991 г.



188

28. ГАТИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
1915 г.р., моб. Мензелинским РВК, гвардии лей-
тенант, командир взвода управления батареи 29-й 
гвардейской мотострелковой бригады. Представлен 
29.01.1945 г. Награждён орденом Ленина.

29. ГИБАЙДУЛИН АБСАЛЯМ ГАЛИЛОВИЧ, 
1926 г.р., моб. Кукморским РВК, гвардии рядовой, на-
водчик станкового пулемёта 17-го гвардейского стрел-
кового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Представлен 28.04.1945 г. Награждён орденом Крас-
ного Знамени.

30. ГИЛЬФАНОВ МУЛЛОЯН БИКТИМИРО-
ВИЧ, 1923 г.р., урож. с.Бизяки Менделеевского р-на, 
моб. Набережночелнинским РВК, гвардии лейтенант, 
командир танкового взвода 37-го танкового полка 15-й 
гвардейской механизированной бригады III Украин-
ского фронта. Представлен 29.08.1944 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

31. ГИМАЗУТДИНОВ САЛИХ ЗАГРУТДИ-
НОВИЧ, 1919 г.р., моб. Сталинским РВК г.Казани, 
старшина II статьи, разведчик отдельной роты раз-
ведки 83-й отдельной стрелковой Новороссийской 
бригады морской пехоты. Представлен 31.08.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

32. ДАНИЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ,
1921 г.р., урож. с.Русское Бурнашево Верхнеуслонско-
го р-на, моб. Зеленодольским ГВК, мл. сержант, на-
водчик самоходной установки СУ-76 1416-го самоход-
ного артиллерийского Варшавского полка 47-й армии 
I Белорусского фронта. Представлен 23.04.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени.

33. ДЕРЮГИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1922 г.р.,
моб. Елабужским РВК, капитан, 2-й помощник на-
чальника штаба 99-й тяжелой гаубичной артилле-
рийской Неманской бригады разрушения 5-й армии 
III Белорусского фронта. Представлен 23.08.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

34. ЕРМОЛАЕВ МИХАИЛ МИТРОФАНО-
ВИЧ, 1914 г.р., урож. с.Ильтень-Бута Альметьев-
ского р-на, моб. Акташским РВК, мл. сержант, по-
мощник командира взвода 262-го стрелкового полка 
184-й стрелковой дивизии. Представлен 21.07.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. Умер 
в 1994 г. Похоронен в с.Ильтень-Бута.

35. ЗАЙНУТДИНОВ КАЛИМУЛЛА ВА-
ЗЫХОВИЧ, 1923 г.р., моб. Теньковским РВК, 
ст. сержант, снайпер-стрелок 19-й стрелковой бригады 
11-го стрелкового корпуса 9-й армии Северо-Кавказ-
ского фронта. Представлен 27.06.1943 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

36. ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1917 г.р., моб. из г.Казани, гвардии сержант, командир 
отделения разведки 4-й воздушно-десантной гвардей-
ской дивизии. Представлен 11.10.1943 г. Награждён 
орденом Ленина.

37. ЗЕВАКИН СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ, 
1918 г.р., моб. Арским РВК, ст. сержант, командир 
взвода 867-го стрелкового полка 271-й стрелковой 
дивизии 11-го Прикарпатского стрелкового корпуса 
18-й армии. Представлен в июне 1944 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

38. ЗИННАТУЛЛИН АСХАТ ЗИННАТУЛЛИ-
НОВИЧ, 1922 г.р., моб. Кзыл-Юльским РВК, капи-
тан, командир стрелковой роты 238-го стрелкового полка
186-й стрелковой дивизии. Представлен 15.05.1945 г. 
Награждён орденом Александра Невского.

39. ИБРАГИМОВ АБДУЛА ГАБДРАХМАНО-
ВИЧ, 1925 г.р., моб. Дубъязским РВК, красноар-
меец, стрелок 785-го стрелкового полка 144-й стрел-
ковой дивизии 5-й армии Дальневосточного фронта. 
Представлен 30.08.1945 г. Награждён орденом Крас-
ного Знамени.

40. ИБРАГИМОВ ИСКАК ИСМАИЛОВИЧ, 
1924 г.р., моб. Мамадышским РВК, гвардии еф-
рейтор, орудийный номер 1622-го Армейского зе-
нитно-артиллерийского полка III Ударной армии 
I Белорусского фронта. Представлен 1.05.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

41. ИГНАТЬЕВ ПЁТР ЛУКЬЯНОВИЧ, 
1903 г.р., моб. Чистопольским РВК, ст. сержант, по-
мощник командира взвода 127-го гвардейского стрел-
кового полка. Представлен 7.11.1944 г. Награждён 
орденом Славы II степени.

42. ИЛЬИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1909 г.р., 
моб. Кировским РВК г.Казани, красноармеец, стре-
лок 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой диви-
зии. Представлен 8.09.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.
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43. ИНЖИКЕЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
1901 г.р., моб. Тельманским РВК, красноармеец, на-
водчик станкового пулемёта 1203-го стрелкового полка 
354-й стрелковой дивизии. Представлен 7.09.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

44. ИСЛЮКОВ МАРК МИХАЙЛОВИЧ, 
1918 г.р., моб. Большетарханским РВК, ст. сер-
жант, командир  орудия 823-го артиллерийского полка 
301-й стрелковой дивизии. Представлен 11.05.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. 

45. ИСРАФИЛОВ ХУСНИМАРДАН ШАЙ-
МАРДАНОВИЧ, 1922 г.р., урож. с.Шикмамаево 
Заинского р-на, моб. Челнинским РВК, мл. сержант, 
наводчик орудия 936-го артиллерийского полка 362-й 
стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой ди-
визии 33-й армии I Белорусского фронта. Представлен 
15.02.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

46. КАЗАНЦЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ, 
1897 г.р., моб. из г.Казани, полковник, командующий 
артиллерией 301-й стрелковой дивизии. Представлен 
15.01.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

47. КОВАЛЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1923 г.р.,
урож. п. с-за им. 25 Октября Лаишевского р-на, 
моб. Лаишевским РВК, гвардии рядовой, разведчик 
48-й гвардейской разведроты 47-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Представлен 20.08.1944 г. Награж-
дён орденом Красного Знамени. Умер 2.02.1990 г. 
в п. с-за им. 25 Октября.

48. КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
1916 г.р., моб. Бауманским РВК г.Казани, мл. лейте-
нант, командир стрелкового взвода 1268-го стрелко-
вого полка 385-й стрелковой дивизии. Представлен 
16.05.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

49. КОЛПАКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 
1919 г.р., моб. Бондюжским РВК, ст. лейтенант, ко-
мандир  стрелкового взвода 244-го стрелкового полка 
41-й стрелковой дивизии. Представлен 9.05.1945 г. 
Награждён орденом Александра Невского.

50. КОНОНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 1921 г.р.,
урож. с.Лаишево, моб. Лаишевским РВК, гвардии 
мл. сержант, наводчик батареи 132-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Представлен 29.04.1945 г. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

51. КОРОТКОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 1909 г.р., 
моб. Ленинским РВК г.Казани, младший сержант, 
наводчик орудия 39-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 102-й стрелковой диви-
зии. Представлен 20.10.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

52. КОРОТКОВ КОНСТАНТИН ИВАНО-
ВИЧ, 1912 г.р., моб. Сталинским РВК г.Казани, 
мл. сержант, механик-водитель 1222-го самоходно-
го артиллерийского полка. Представлен 31.01.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

53. КОРНИЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 
1917 г.р., моб. из г.Казани, гвардии сержант, коман-
дир отделения автомашин-амфибий 8-го отдельного 
гвардейского мотоштурмового инженерно-сапёрного 
батальона 2-й гвардейской мотоштурмовой инженер-
но-саперной бригады РГК. Представлен 28.04.1945 г.
Награждён орденом Красного Знамени.

54. КУБИЦКИЙ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, 1923 г.р., лейтенант, командир танка 3-го тан-
кового полка 37-й механизированной бригады. Пред-
ставлен в мае 1945 г. Награждён орденом Красного 
Знамени.

55. КУЗМИЧЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
1925 г.р., урож. с.Шеланга (Старо-Русское Мамат-
козино) Верхнеуслонского р-на, моб. Теньковским 
РВК, красноармеец, стрелок 712-го стрелкового полка 
132-й Бахмачской Краснознамённой дивизии 60-й ар-
мии I Украинского (Центрального) фронта. Представлен 
9.10.1943 г. Награждён орденом Красного Знамени.
 
56. КУЛАГИН ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ, 1923 г.р., 
моб. Бауманским РВК г.Казани, гвардии сержант, 
командир башни танка 30-й отдельной гвардейской 
танковой бригады. Представлен к званию 7.07.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

57. КУРШАКОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, 1925 г.р., 
урож. с.Икское Устье Менделеевского р-на, ст. сержант, 
механик-водитель танка Т-34 92-го инженерно-тан-
кового Свирского ордена Богдана Хмельницкого полка 
5-й ударной армии I Белорусского фронта. Представлен 
3.05.1945 г. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени.

58. КУТУСОВ ХАМИД КУТУСОВИЧ, 1923 г.р., 
моб. Бауманским РВК г.Казани, гвардии лейтенант, 
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командир танкового взвода 53-го танкового полка 
69-й механизированной бригады 9-го механизирован-
ного корпуса. Представлен 13.11.1943 г. Награждён 
орденом Богдана Хмельницкого III степени.

59. ЛЕБЕДКОВ ГАВРИЛ НИКИФОРОВИЧ, 
1918 г.р., моб. Столбищенским РВК, гвардии лейте-
нант, командир  взвода 76-мм орудий 16-го гвардейско-
го отдельного истребительно-противотанкового дивизи-
она 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Представлен 
25.10.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

60. ЛЕЩЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 1925 г.р., 
моб. Молотовским РВК г.Казани, гвардии рядовой, 
разведчик 213-го гвардейского стрелкового полка 
71-й гвардейской стрелковой дивизии. Представлен 
2.07.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

61. МАКАРОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 
1904 г.р., моб. Заинским РВК, гвардии мл. сержант, 
прицельный пулемёта 77-го гвардейского армейского 
зенитного артиллерийского полка 51-й армии IV Укра-
инского фронта. Представлен 3.11.1943 г. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени. 

62. МАКСИМОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ, 
1907 г.р., моб. Бауманским РВК г.Казани, сапёр са-
пёрного взвода 738-го стрелкового полка 134-й  стрел-
ковой дивизии. Представлен 16.09.1944 г. Награж-
дён орденом Красного Знамени.

63. МАКСУДОВ ЗАКИ КАШАПОВИЧ, 1924 г.р., 
урож. с.Нурлаты Зеленодольского р-на, моб. Нур-
латским РВК, лейтенант, командир взвода 1082-го 
стрелкового полка 310-го стрелковой Новгородской 
Краснознамённой дивизии 19-й армии. Представлен 
2.05.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 

64. МАЛЕЖИНОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ, 
1918 г.р., моб. Заинским РВК, старшина, коман-
дир  орудия 76-мм пушек 1162-го стрелкового полка 
352-й стрелковой Оршанской Краснознамённой ди-
визии. Представлен 4.07.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

65. МАЛЬКОВ ФЁДОР ЕВСТАФЬЕВИЧ, 
1913 г.р., урож. с.Татарское Бурнашево Верхнеуслон-
ского р-на, моб. Верхнеуслонским РВК, ст.сержант, 
командир отделения 466-го стрелкового полка 125-й 
Краснознамённой стрелковой дивизии. Представлен 
15.02.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

66. МАТВЕЕВ ДАВЫД МАТВЕЕВИЧ, 1923 г.р., 
моб. Сабинским РВК, гвардии рядовой, автоматчик 
216-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. 
Представлен 5.08.1944 г. Награждён орденом Крас-
ного Знамени.

67. МИЛОСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВ-
ЛОВИЧ, 1905 г.р., моб. из г.Казани, сержант, коман-
дир стрелкового отделения 1052-го стрелкового полка 
301-й стрелковой дивизии. Представлен 30.04.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

68. МИЛЯЕВ ИЛШАЙ МИЛЯЕВИЧ, 1910 г.р., 
урож. с.Кадряково Агрызского р-на, моб. Краснобор-
ским РВК, сапёр 86-го отдельного гвардейского сапёр-
ного батальона 77-й гвардейской сапёрной Черниговской 
Краснознамённой дивизии 69-й армии. Представлен 
13.08.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

69. МИФТАХОВ АМИН ХАЛЯФОВИЧ, 
1923 г.р., моб. Ютазинским РВК, мл. сержант, ко-
мандир башни танка Т-34 34-го танкового полка. 
Представлен в октябре 1943 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

70. МУСИН СУЛЕЙМАН МУСИЧ, 1926 г.р., 
моб. Тюлячинским РВК, гвардии рядовой, стрелок 
8-й роты 288-го гвардейского стрелкового полка 94-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
I Белорусского фронта. Представлен 30.04.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.
 
71. МУСТАФИН САИД НАГМАДЖАНОВИЧ, 
1918 г.р., урож. с.Исаково Буинского р-на, моб. Бу-
инским РВК, капитан, командир  авиаэскадрильи 
367-го бомбардировочного авиационного Краснозна-
мённого полка. Представлен 25.04.1945 г. Награждён 
орденом Суворова III степени.

72. НИРМАН МИХАИЛ АРОНОВИЧ, 1925 г.р.,
моб. Бауманским РВК г.Казани, гвардии рядовой, мо-
тоциклетный водитель 18-го отдельного гвардейского 
мотоциклетного батальона. Представлен 25.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы II степени.

73. НУРУТДИНОВ АБДУЛ ФАХРЕЕВИЧ, 
1925 г.р., моб. Рыбнослободским РВК, рядовой, 
снайпер 1042-го стрелкового полка 295-й стрелковой 
дивизии. Представлен 30.04.1945 г. Награждён орде-
ном Красного Знамени.
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74. ОРЕХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ, 
1922 г.р., моб. Бугульминским РВК, мл. лейтенант, 
командир танка МК-9 156-го танкового полка 45-го 
механизированного корпуса II Украинского фрон-
та. Представлен 17.04.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

75. ОРЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1917 г.р.,
 урож. с.Верхний Услон, моб. Верхнеуслонским РВК, 
сержант, командир отделения пулемётной роты 102-го 
стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии. Представлен 
в апреле 1945 г. Награждён орденом Славы II степени.

76. ПАВЛОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, 
1920 г.р., моб. Чистопольским РВК, гвардии ст. лейте-
нант, командир сапёрной роты 22-го гвардейского от-
дельного сапёрного батальона 6-го гвардейского меха-
низированного Краснознамённого корпуса. Представлен 
29.01.1945 г. Награждён орденом Кутузова III степени.

77. ПАВЛОВ МИХАИЛ НЕСТЕРОВИЧ, 
1925 г.р., моб. Первомайским РВК, гвардии рядовой, 
сабельник 55-го гвардейского кавалерийского Крас-
нознамённого полка 15-й гвардейской кавалерийской 
Краснознамённой дивизии. Представлен 29.04.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

78. ПАПЕНКОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ, 
1923 г.р., моб. Сталинским РВК г.Казани, рядовой, 
автоматчик танко-десантной роты 79-й танковой бри-
гады. Представлен 12.11.1943 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

79. ПАХОМОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ, 
1917 г.р., урож. с.Н.Покровка Харьковской области, 
моб. Буинским РВК, мл. лейтенант, командир взвода 
автоматчиков 3-й Краснознамённой бригады моряков. 
Представлен 3.11.1944 г. Награждён орденом Крас-
ного Знамени. 

80. ПЕРОВ ПЁТР ЛОГИНОВИЧ, 1919 г.р., 
моб. Бавлинским РВК, гвардии ст. сержант, коман-
дир отделения 191-го гвардейского стрелкового полка 
64-й гвардейской стрелковой дивизии. Представлен 
12.03.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

81. ПЕТРУХИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
1920 г.р., моб. из г.Казани, ст. сержант, командир 
взвода роты автоматчиков 498-го стрелкового полка 
132-й стрелковой дивизии. Представлен 6.10.1943 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

82. ПЕТРЯНКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 1916 г.р., гвардии лейтенант, моб. Дрожжа-
новским РВК, командир огневого взвода 26-го гвар-
дейского артиллерийского полка 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии 39-й армии III Белорусского 
фронта. Представлен 10.07.1944 г. Награждён орде-
ном Красного Знамени.

83. ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
1919 г.р., урож. с.Матвеевка Мензелинского р-на, 
моб. Мензелинским РВК, капитан, командир батареи 
76-мм пушек 859-го стрелкового полка 294-й стрел-
ковой Черкасской ордена Богдана Хмельницкого ди-
визии 52-й армии II Украинского фронта. Представлен 
25.04.1944 г. Награждён орденом Красного Знамени.

84. ПИСАРЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1912 г.р., моб. Бугульминским РВК, гвардии 
майор, заместитель командира по политчасти 3-го 
гвардейского воздушно-десантного полка 1-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 53-й армии Забай-
кальского фронта. Представлен 8.09.1945 г. Награж-
дён орденом Красного Знамени. 

85. ПОЛКОВНИКОВ ТИМОФЕЙ ИВАНО-
ВИЧ, 1918 г.р., моб. Теньковским РВК, гвардии 
рядовой, разведчик батареи 132-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Представлен 29.04.1945 г. Награждён орденом 
Славы II степени.

86. ПОТАПОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 
1903 г.р., моб. из г.Казани, гвардии полковник, коман-
дир 103-й танковой бригады 3-го танкового корпуса. 
Представлен 12.08.1944 г. Награждён орденом Куту-
зова II степени.

87. ПОТАПОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 
1912 г.р., моб. из г.Казани, гвардии лейтенант, коман-
дир взвода танков Т-34 68-й отдельной танковой бри-
гады. Представлен 21.01.1945 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

88. ПУЗАНКОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ, 
1916 г.р., урож. п.Буденновец (с.Кармалы) Нижне-
камского р-на, моб. Шереметьевским РВК, гвардии 
старшина, командир 45-мм орудия 156-го гвардейско-
го стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой ди-
визии 6-й гвардейской армии I Прибалтийского фрон-
та. Представлен 26.06.1944 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.
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89. ПЫЛАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
1917 г.р., урож. п.Мысовский Лаишевского р-на, моб. 
Лаишевским РВК, гвардии сержант, командир орудия 
185-го гвардейского артиллерийского полка 82-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Представлен 13.03.1945 г. 
Награждён орденом Ленина. Похоронен в п.Мысовский.

90. РАЕВИЧ КОНСТАНТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1921 г.р., моб. Бауманским РВК г.Казани, 
гвардии лейтенант, комсорг батальона 182-го гвардей-
ского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Представлен 19.10.1943 г. Награждён орде-
ном Красного Знамени.

91. РАХМАТУЛЛИН ХАБИБУЛЛА ИБРАГИ-
МОВИЧ, 1912 г.р., урож. с.Сосново Агрызского р-на, 
моб. Красноборским РВК, майор, командир 3-го мо-
тострелкового батальона 57-й мотострелковой Умань-
ской Краснознамённой бригады 2-й танковой армии 
I Белорусского фронта. Представлен 14.08.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

92. РЫХТЕНКО ВАЛЕНТИН ГАВРИЛОВИЧ, 
1912 г.р., урож. Азербайджана, моб. Зеленодольским 
ГВК, гвардии старшина, механик-водитель танка 
Т-34 3-го танкового батальона 44-й танковой брига-
ды. Представлен 24.01.1945 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

93. САБИРОВ АБДУЛ БИКТАГИРОВИЧ, 
1923 г.р., моб. Зеленодольским РВК, гвардии ст. 
сержант, командир отделения разведки 814-го артил-
лерийского полка 274-й стрелковой дивизии. Пред-
ставлен 3.05.1945 г. Награждён орденом Красного 
Знамени.
 
94. САРПОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 1905 г.р.,
урож. д.Мансурово Лаишевского р-на, моб. Лаишев-
ским РВК, капитан, командир дивизиона 436-го ар-
тиллерийского полка 112-й стрелковой Рыльско-Коро-
стеньской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 
I Украинского фронта. Представлен 29.01.1945 г. На-
граждён орденом Красного Знамени.

95. САТДЫКОВ КАСИМ ХАСАНОВИЧ, 
1913 г.р., моб. Чистопольским РВК, ст. лейтенант, 
командир роты 458-го стрелкового полка 7-й стрелко-
вой Запорожской дивизии 27-й армии II Украинского 
фронта. Представлен 4.04.1944 г. Награждён орде-
ном Красного Знамени.

96. САФИН ИСЛАМ ИБРАГИМОВИЧ, 1912 г.р., 
урож. с.Бурметьево Нурлатского р-на, моб. Октябрь-
ским РВК, гвардии рядовой, командир пулемётного 
расчета 46-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Представлен 12.04.1945 г. 
Награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. 
Умер в 1992 г., похоронен в с.Бурметьево.

97. САФРОНОВ ГРИГОРИЙ ЛУКЬЯНО-
ВИЧ, 1925 г.р., моб. из г.Казани, гвардии сержант, 
командир пулемётного расчета 22-й гвардейской мото-
стрелковой Краснознамённой бригады. Представлен 
31.01.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

98. СЕМАНОВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ, 1910 г.р.,
урож. с.Большой Красный Яр Алексеевского р-на, моб. 
Алексеевским РВК, мл. сержант, командир отделения 
разведвзвода 170-го инженерно-сапёрного батальо-
на 14-й инженерно-сапёрной бригады. Представлен 
28.04.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

99. СМЕКАЛОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕ-
ЕВИЧ, 1925 г.р., моб. Юдинским РВК, гвардии 
ст. сержант, командир орудия 238-го гвардейского ист-
ребительно-противотанкового артиллерийского Сан-
домирского ордена Ленина Краснознамённого полка 
10-й отдельной гвардейской бригады РГК 5-й гвар-
дейской армии. Представлен 31.01.1945 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

100. СОКОЛОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, 
1908 г.р., моб. из г.Казани, лейтенант, зам. команди-
ра авиаэскадрилии 867-го истребительного авиаполка 
207-й истребительной авиадивизии. Представлен 
9.04.1943 г. Награждён орденом Красного Знамени.

101. СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
1917 г.р., моб. из г.Казани, гвардии капитан, началь-
ник инженерной службы 22-й гвардейской мотострел-
ковой бригады. Представлен 30.10.1945 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

102. СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 
1902 г.р., моб. из г.Казани, ефрейтор, пулемётчик 
676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии 
29-го стрелкового корпуса. Представлен 5.10.1943 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

103.  СТЯЖКИН ЕВГЕНИЙ НИКИТОВИЧ, 
1914 г.р., моб. Молотовским РВК г.Казани, ст. лей-
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тенант, командир батареи 221-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона 359-й стрелковой 
дивизии. Представлен 21.02.1945 г. Награждён орде-
ном Ленина.

104. СУЛЕЙМАНОВ НУРУЛЛА САЙФУЛ-
ЛОВИЧ, 1925 г.р., моб. Бавлинским РВК, ст. сер-
жант, командир отделения 152-го стрелкового полка 
94-й стрелковой дивизии 36-й армии Забайкальского 
фронта. Представлен 27.09.1945 г. Награждён орде-
ном Красного Знамени.

105. ТАЛАПИН НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
(ЯКИМОВИЧ), 1925 г.р., урож. с.Колосовка Ела-
бужского р-на, моб. Елабужским РВК, сержант, 
командир расчёта станкового пулемёта 252-го стрел-
кового Ковенского полка 70-й стрелковой дивизии 
43-й армии III Белорусского фронта. Представлен 
11.04.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

106. ТИХОНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
1917 г.р., моб. Ленинским РВК г.Казани, гвардии 
старшина, командир взвода автоматчиков 3-й гвар-
дейской танковой бригады. Представлен 21.07.1944 г. 
Награждён орденом Ленина.

107. ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕ-
ЕВИЧ, 1925 г.р., моб. Столбищенским РВК, рядо-
вой, стрелок 938-го стрелкового полка 306-й стрел-
ковой дивизии. Представлен 4.07.1944 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

108. ТРОШИХИН ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ, 
1924 г.р., моб. Шугуровским РВК, гвардии сержант, 
стрелок отдельного воздушно-десантного учебного 
батальона 2-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии. Представлен 12.10.1943 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

109. ТЮГАЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 
1924 г.р., урож. д.Замиралово Любинского р-на Ом-
ской обл., моб. Акташским РВК, командир отделения 
136-го отдельного моторизованного понтонно-мосто-
вого батальона 7-й мотопонтонно-мостовой ордена 
Суворова бригады РГК. Представлен 28.09.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. Умер 
21.11.2003 г., похоронен в г.Альметьевске.

110. ФАИЗОВ ГУСМАН ШАГИМАРДА-
НОВИЧ, 1903 г.р., моб. Лаишевским РВК, капи-

тан, политрук батальона 1237-го стрелкового полка 
373-й стрелковой дивизии. Представлен 28.01.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

111. ФАЙЗРАХМАНОВ ХАРИС ФАЙЗРАХ-
МАНОВИЧ, 1916 г.р., моб. Балтасинским РВК, 
лейтенант, командир  взвода 170-й танковой бригады 
18-го танкового корпуса. Представлен 23.12.1943 г. 
Награждён орденом Ленина.

112. ФИЛИППОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 
1925 г.р., урож. с.Мордовская Ивановка Лениногор-
ского р-на, моб. Шугуровским РВК, мл. сержант, 
командир пулемётного расчета 744-го стрелкового 
полка 149-й Новоград-Волынской Краснознамённой 
дивизии 3-й гвардейской армии I Украинского фронта. 
Представлен 5.08.1944 г. Награждён орденом Богда-
на Хмельницкого III степени.

113. ФРОЛОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1923 г.р., урож. с.Песчаные Ковали Лаишев-
ского р-на, моб. Столбищенским РВК, лейтенант, 
командир взвода батареи 45-мм пушек 476-го стрел-
кового полка 32-й стрелковой дивизии III Украинского 
фронта. Представлен 26.03.1944 г. Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени. 

114. ФУРАСЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНО-
ВИЧ, 1924 г.р., урож. с.Сумароково Тетюшского 
р-на, моб. Большетарханским РВК, ефрейтор, пон-
тонёр 5-го отдельного мото-понтонного мостового 
батальона 61-й армии. Представлен 22.04.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

115. ХАБИБУЛЛИН МИНГАЗ ХАБИБУЛ-
ЛОВИЧ, 1910 г.р., урож. Алькеевского р-на, моб. 
Чердаклинским РВК Куйбышевской обл., гвардии 
капитан, командир стрелкового батальона 28-го гвар-
дейского воздушно-десантного стрелкового полка 9-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й гвар-
дейской армии. Представлен 25.02.1945 г. Награж-
дён орденом Красного Знамени.

116. ХАЗИЕВ ЗИНУР ХАЗИЕВИЧ, 1918 г.р., 
урож. с.Уразбахтино Мамадышского р-на, моб. Ма-
мадышским РВК, сержант, командир отделения 
747-го стрелкового полка 172-й стрелковой диви-
зии 13-й армии I Украинского фронта. Представлен 
2.05.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени. 
Умер в 1991 г., похоронен в с.Уразбахтино.
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117. ХАЛЯФИЕВ ШАМСИ, 1914 г.р., моб. Юта-
зинским РВК, гвардии лейтенант, командир  стрелко-
вой роты 13-й гвардейской механизированной брига-
ды. Представлен 28.08.1944 г. Награждён орденом 
Суворова III степени.

118.  ХАЛИУЛИН ХАЙРУЛА ХАЛИУЛЛО-
ВИЧ, 1925 г.р., урож. с.Атабаево Лаишевского р-на, 
моб. Лаишевским РВК, ефрейтор, наводчик орудия 
44-го артиллерийского полка 33-й стрелковой дивизии 
I Белорусского фронта. Представлен 26.04.1945 г. 
Награждён орденом Красного Знамени. Похоронен 
в с.Атабаево.

119. ХАСАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
1918 г.р., урож. с.Шугурово Лениногорского р-на, 
моб. Шугуровским РВК, гвардии сержант, помощник 
командира стрелкового взвода 211-го стрелкового Ба-
саргинского полка 73-й стрелковой дивизии III Укра-
инского фронта. Представлен 3.12.1944 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

120. ХРАМОВ ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ, 
1912 г.р., моб. Ленинским РВК г.Казани, сержант, 
командир орудия батареи 45-мм пушек 1109-го стрел-
кового полка 330-й (62-й) гвардейской стрелковой ди-
визии. Представлен 19.10.1943 г. Награждён орденом 
Красного Знамени.

121. ЧЕРНЫШЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1913 г.р., моб. Сталинским РВК г.Казани, ст. лейте-
нант, командир  батареи 998-го пушечного артилле-
рийского полка РГК. Представлен 13.02.1945 г. На-
граждён орденом Ленина.

122. ЧЕТВЕРИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
1912 г.р., моб. Арским РВК, ст. сержант, командир 
расчета ПТР 605-го стрелкового полка 132-й Бах-
мачской Краснознамённой стрелковой дивизии 60-й 
армии, Центрального (I Украинского) фронта. Пред-
ставлен 9.10.1943 г. Награждён орденом Красного 
Знамени.

123. ЧИРКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1898 г.р., моб. из г.Казани, гвардии рядовой, связист 

взвода управления 167-го гвардейского легко-артилле-
рийского полка 3-й гвардейской легко-артиллерийской 
бригады 1-й гвардейской Краснознамённой артил-
лерийской дивизии РГК. Представлен 12.10.1943 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

124. ШАРАФУТДИНОВ ТАЛГАТ ИСЛАМО-
ВИЧ, 1920 г.р., моб. Молотовским РВК г.Казани, 
гвардии капитан, командир 306-го танкового батальо-
на 53-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардей-
ского танкового корпуса. Представлен 17.11.1943 г. 
Награждён орденом Ленина.

125. ШАРИФУЛИН САЛИМ ГУБАЕВИЧ,
1925 г.р., моб. Азнакаевским РВК, рядовой, автомат-
чик моторизованного батальона 65-й Волновахской 
танковой бригады 11-го танкового корпуса I Белорус-
ского фронта. Представлен 22.06.1944 г. Награждён 
орденом Красного Знамени.

126. ШАФИГУЛЛИН НУРГАЛЕЙ, 1924 г.р., моб. 
Атнинским РВК, стрелок 317-го стрелкового полка 
92-й стрелковой дивизии. Представлен 9.07.1944 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.

127. ШАХИМОРДАНОВ ГАРИПША ША-
ХИМОРДАНОВИЧ, 1905 г.р., моб. Сабинским 
РВК, капитан, командир танковой роты 219-й тан-
ковой бригады. Представлен 5.05.1945 г. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени.

128. ШИЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 
1919 г.р., моб. Рыбнослободским РВК, ст. лейтенант, 
командир  миномётной роты 70-й отдельной горно-
стрелковой Краснознамённой бригады. Представлен 
22.06.1945 г. Награждён орденом Красного Знамени.

129. ШИМАНСКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРО-
ВИЧ, 1906 г.р., моб. Сталинским РВК г.Казани, гвар-
дии рядовой, станковый пулемётчик 37-го гвардейского 
стрелкового Краснознамённого полка 12-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Представлен 20.04.1943 г. 
Награждён орденом Красного Знамени.
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1. Маршал Советского Союза ГОВОРОВ ЛЕ-
ОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1897–1955) – 
окончил Елабужское реальное училище (1916). 
Командующий Ленинградским фронтом, войсками 
Ленинградского военного округа. Главком войска-
ми ПВО страны – заместитель Министра обороны 
СССР (1954–1955). Его именем названа улица 
в Авиастроительном районе г.Казани.

2. Маршал Советского Союза МЕРЕЦКОВ 
КИРИЛЛ  АФАНАСЬЕВИЧ (1897–1968) – 
освобождал Казань от белогвардейцев и чехослова-
ков, ранен в 1918 г. Начальник Генерального штаба.

3. Маршал Советского Союза ЧУЙКОВ ВАСИ-
ЛИЙ ИВАНОВИЧ (1900–1982) – помощник 
командира 40-го стрелкового полка, сформирован-
ного в Казани, участвовал в боях против белогвар-

ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ*, 
СУДЬБА КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ТАТАРСТАНОМ

*Полководец – военный деятель, военачальник, умело руководящий вооружёнными силами государства или крупными во-
инскими формированиями (как правило, оперативно-стратегическими объединениями) во время войны, владеющий искусством 
подготовки и ведения военных действий. (Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – С. 572).

Военачальник – войсковой или флотский начальник, занимающий высокую командную или штабную должность в воору-
жённых силах государства. (Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1983. – С. 136).

дейцев под Мензелинском и Елабугой, где был 
ранен (1918). Главнокомандующий Сухопутных 
войсками – заместитель Министра обороны СССР 
(1960–1964), начальник Гражданской обороны 
СССР (1964–1972). Его именем названа улица 
в Ново-Савиновском районе г.Казани.

4. Главный маршал авиации ВЕРШИНИН КОН-
СТАНТИН АНДРЕЕВИЧ (1900–1973) – ко-
мандир батальона Казанской стрелковой дивизии 
(1928–1929). Главнокомандующий ВВС – заме-
ститель Министра обороны СССР (1946–1949 и 
1957–1969).

5. Главный маршал бронетанковых войск 
РОТМИСТРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1901–1982) – в Красной Армии принял первый 
бой под Бугульмой (1919). Заместитель команду-

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. Маршал Советского Союза ЯКУБОВСКИЙ 
ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ (1912–1976) – сформиро-
вал 91-ю отдельную танковую бригаду в Казанском во-
енном лагере (март 1942). 1-й заместитель Министра 
обороны СССР и одновременно Главнокомандующий 
Объединёнными вооружёнными силами государств –
участников Варшавского договора (1967–1976). 
Герой Чехословацкой Социалистической республики.

2. Генерал-полковник КРАВЧЕНКО АНДРЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ (1899–1963) – выпускник совет-
ско-германской танковой школы «КАМА» в Казани 
(1930), начальник штаба Казанских курсов усовер-
шенствования среднего военно-технического состава 
мотомеханизированных войск РККА (1933–1935). 
Командир 2-го, 4-го танковых корпусов, командующий 
армией, бронетанковыми и механизированными вой-

сками ряда округов. Помощник командующего войска-
ми Дальневосточного военного округа (1954–1955).

3. Маршал бронетанковых войск РЫБАЛКО 
ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ (1894–1948) – началь-
ник кафедры разведки, заместитель начальника раз-
ведывательной школы Генштаба РККА по учебной 
работе в Казани (1941–1942). Командующий броне-
танковыми и механизированными войсками Советской 
Армии (1947–1948).

4. Маршал авиации САВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ (1910–1990) – ас-истребитель 
Великой Отечественной войны, командующий авиацией 
ПВО СССР. Возглавлял государственную комиссию 
по испытаниям Единой общевойсковой системы госу-
дарственного радиолокационного опознавания.
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ющего бронетанковых и механизированных войск, 
начальник Военной академии бронетанковых войск 
(1958–1964), помощник Министра обороны СССР 
(1964–1968).

6. Маршал бронетанковых войск ПОЛУБОЯРОВ 
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (1901–1984) – выпуск-
ник советско-германской танковой школы «КАМА» 
в Казани (1931). Начальник танковых войск Совет-
ской Армии (1954–1969).

7. Генерал армии КРЕЙЗЕР ЯКОВ ГРИГО-
РЬЕВИЧ (1905–1969) – начальник тактическо-
го цикла Казанского пехотного училища (1940). 
Начальник высших офицерских курсов «Выстрел» 
(1963–1969).

8. Генерал армии ТЮЛЕНЕВ ИВАН ВЛАДИ-
МИРОВИЧ (1892–1978) – служил в 5-м дра-
гунском Каргопольском полку в Казани (1913–
1914), окончил Казанское реальное училище, учился 
в Чистопольской школе прапорщиков (1917). Ко-
мандующий войсками Московского военного округа 
(1940), Южного и Закавказского фронтов (1941–
1945), Харьковского военного округа (1946).

9.  Генерал-полковник ГОРДОВ ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ (1896–1950) – уроженец Та-
тарстана. Командующий войсками Приволжского 
военного округа (1945–1950).

10. Генерал-полковник КИРПОНОС МИХАИЛ
ПЕТРОВИЧ (1892–1941) – начальник Казан-
ского военного пехотного училища им. ТатЦИКа  
(1934–1939). Командующий войсками Юго-За-
падного фронта (1941).

11. Генерал-полковник КУЗНЕЦОВ ВАСИ-
ЛИЙ ИВАНОВИЧ (1894–1964) – выпускник 
1-й Казанской школы прапорщиков (март 1916). 
Командующий 3-й Ударной армией, председатель 
ЦК ДОСААФ (1948–1953), командующий вой-
сками Приволжского военного округа (1953–1960).

12. Генерал-полковник ЛЮДНИКОВ ИВАН 
ИЛЬИЧ (1902–1976) – руководитель цикла так-
тики пехоты в Объединённой татаро-башкирской 

военной школе в Казани (1934–1935), командир 
15-го стрелкового корпуса. После войны команду-
ющий армией, заместитель Главнокомандующего 
Группы советских войск в Германии, командующий 
войсками военного округа.

13. Генерал-полковник ШАФРАНОВ ПЁТР 
ГРИГОРЬЕВИЧ (1901–1972) – уроженец Та-
тарстана, с.Большое Фролово Буинского района. 
Командующий войсками 31-й армии.

14. Генерал-полковник авиации ГОРЮНОВ 
СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (1899–1950) – 
выпускник Казанских пехотных курсов (1919). 
Командующий ВВС Северо-Кавказского военного 
округа, 5-й воздушной армией.

15. Генерал-полковник авиации ПОЛЫНИН 
ФЁДОР ПЕТРОВИЧ (1906–1981) – формиро-
вал в Казани управление ВВС Брянского фронта и 
назначен командующим (1941).

16. Генерал-полковник танковых войск БУТКОВ 
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1900–1981) – 
служил в Казанском запасном полку (1921), коман-
дир 1-го танкового корпуса, командующий бронетан-
ковыми и механизированными войсками ряда округов.

17. Генерал-полковник танковых войск ЖДАНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1902–1964) – на-
чальник бронетанковой службы Казанского военно-
го пехотного училища (1936–1940). Командир 4-го 
гвардейского механизированного корпуса, начальник 
Военной академии бронетанковых войск. Народный 
Герой Югославии.

18. Генерал-лейтенант АНТИПОВ ПЁТР 
ФЁДОРОВИЧ (1919–1984) – выпускник 
курсов младших политруков Приволжского во-
енного округа в Елабуге (1941). Командир 7-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, за-
меститель командующего ВДВ, заместитель 
командующего Сибирским военным округом по 
боевой подготовке.

19. Генерал-лейтенант ЗАШИБАЛОВ МИХАИЛ
АРСЕНТЬЕВИЧ (1898–1986) – командир пол-
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ка, командир 86-й стрелковой дивизии в Казани 
(1939–1941). Командир корпуса, заместитель ко-
мандующего армией.

20. Генерал-лейтенант инженерных войск 
КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1880–1945) – татарин, профессор Военной акаде-
мии Генерального штаба, доктор военных наук.

21. Генерал-лейтенант КСЕНОФОНТОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1895–1966) – 
выпускник Казанской высшей военной школы 
(1923), командир роты и батальона 7-й Казанской 
пехотной школы (1923–1925). Командир 54-го 
стрелкового корпуса.

22. Генерал-лейтенант САФИУЛЛИН ГАНИЙ 
БЕКИНОВИЧ (1905–1973) – уроженец Татар-
стана, с.Старый Кишит Арского района. Командир 
25-го стрелкового корпуса. Его именем названа ули-
ца в Приволжском районе г.Казани.

23. Генерал-лейтенант танковых войск АХМА-
НОВ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ (1897–1949) – 
выпускник Казанских пехотных командных курсов 
(1920). Командир 23-го танкового корпуса.

24. Генерал-лейтенант танковых войск КАТКОВ 
ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ (1901–1992) – на-
чальник Казанских бронетанковых технических 
офицерских курсов (1947–1953). Командир 7-го 
механизированного корпуса.

25. Генерал-лейтенант танковых войск КРИ-
ВОШЕИН СЕМЁН МОИСЕЕВИЧ (1899–
1978)– выпускник советско-германской танковой 
школы «КАМА» в Казани (1930). Командир 1-го 
механизированного корпуса.

26. Генерал-лейтенант авиации ПАВЛОВ ГРИ-
ГОРИЙ РОДИОНОВИЧ (1920–1994) – уро-
женец Татарстана, д.Керасиново Высокогорского 
района. Командующий авиацией Северо-Кавказ-
ского военного округа.

27. Генерал-лейтенант ПАНФИЛОВ АЛЕК-
СЕЙ ПАВЛОВИЧ (1898–1966) – уроженец 

Татарстана, родился в Казани. Командир 3-го гвар-
дейского танкового корпуса.

28. Генерал-лейтенант ПЕТРЕНКО ВАСИЛИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ (1912–2003) – командир лыжно-
го полка 20-й запасной стрелковой бригады в Казани 
(1941–1942). Командир 226-й стрелковой дивизии.

29. Генерал-лейтенант ПОЗНЯК ВИКТОР 
ГЕНРИХОВИЧ (1901–1983) – командир 1-го 
Казанского стрелкового полка 1-й Казанской стрел-
ковой дивизии (1935–1936). Командир 29-го 
стрелкового корпуса.

30. Генерал-лейтенант САЛИХОВ МИДХАТ 
АБДУЛОВИЧ (1923–1994) – окончил 2 курса 
Казанского технологического техникума. Препода-
вал в Военной академии Генштаба.

31. Генерал-лейтенант танковых войск СВИРИ-
ДОВ КАРП ВАСИЛЬЕВИЧ (1896–1967) – 
командир 18-й стрелковой дивизии в Казани 
(1939–1941). Командир 2-го гвардейского механи-
зированного корпуса.

32. Генерал-лейтенант авиации СОКОЛОВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1913–1983) – уро-
женец Татарстана, родился в Казани. Преподавал в 
Военной академии Генштаба.

33. Генерал-лейтенант танковых войск ШУЛЬГИН 
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (1905–1962) – 
уроженец Татарстана, родился в Казани. Командир 
17-й гвардейской танковой бригады. Его именем на-
звана улица в Кировском районе г.Казани.

34. Генерал-майор авиации ВОДОПЬЯНОВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1899–1980) – 
сформировал полки 81-й бомбардировочной авиаци-
онной дивизии особого назначения в Казани, бом-
бившие Берлин (1941).

35. Генерал-майор ДАВЫДОВ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ (1893–1945) – выпускник, 
командир взвода и роты Казанских пехотных кур-
сов (1920–1921). Заместитель командира 125-го 
стрелкового корпуса.
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36. Генерал-майор ГОРБАНЕВ НИКОЛАЙ 
КУЗЬМИЧ (1922–2012) – начальник Ка-
занского суворовского военного училища 
(1974–1984).

37. Генерал-майор ЖОЛУДЕВ ВИКТОР ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ (1905–1944) – командир 20-й за-
пасной стрелковой бригады в Казани (1940–1941). 
Командир 35-го стрелкового корпуса.

38. Генерал-майор КИРСАНОВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ (1898–1994) уроженец Татар-
стана, родился в Казани. Командир 76-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

39. Генерал-майор КОБЯКОВ ИВАН ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ (1917–1993) – начальник Казанско-
го высшего танкового Краснознамённого училища 
(1966–1975).

40. Генерал-майор КОНЕВ ИВАН НИКОЛА-
ЕВИЧ (1898–1983) – уроженец Татарстана,
с. Шешминская Крепость Черемшанского района. 
Командир 3-й воздушно-десантной дивизии.

41. Генерал-майор артиллерии КУЗЬМИН СЕР-
ГЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ (1910–1989) – уроже-
нец Татарстана, с.Кубассы Чистопольского района. 
Начальник отдела штаба артиллерии 5-й гвардей-
ской армии.

42. Генерал-майор КОШЕЧКИН БОРИС 
КУЗЬМИЧ (1921–?) – выпускник Казанского 
танкового училища (1942).

43. Генерал-майор КУСИМОВ ТАГИР ТАИ-
ПОВИЧ (1909–1986) – выпускник Объединён-
ной татаро-башкирской школы им. ТатЦИКа в Ка-
зани (1932), военный комиссар Башкирской АССР.

44. Генерал-майор КУРАСОВ ПЁТР СЕМЁ-
НОВИЧ (1917–2008) – уроженец Татарстана, 
с.Черемшан Черемшанского района. Командир 
49-й ракетной дивизии ракетных войск стратегиче-
ского назначения (1961).

45. Генерал-майор МАЛЫГИН КОНСТАН-
ТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (1905–1990) – командир 
взвода артиллерийского полка 1-й Казанской стрел-
ковой дивизии (1927). Командир 9-го механизиро-
ванного корпуса, заместитель командующего Харь-
ковским военным округом.

46. Генерал-майор НЕДБАЙЛО АНАТОЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ (1923–2008) – заме-
ститель начальника Казанского артиллерийского 
училища (1959–1963).

47. Генерал-майор авиации ПУРГИН НИКО-
ЛАЙ ИВАНОВИЧ (1923–2007) – служил 
в 18-м запасном авиационном полку 8-й запасной 
авиабригады в Казани (1942–1943). Начальник 
факультета Военно-воздушной академии.

48. Генерал-майор СОЛУЯНОВ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ (род. 1953) – выпускник Казанско-
го суворовского военного училища (1971), командир 
105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

49. Генерал-майор инженерных войск ПЕТРОВ 
АНТОН ПЕТРОВИЧ (1902–1986) – выпуск-
ник Казанских военно-инженерных курсов (1921). 
Начальник инженерных войск 40-й армии.

50. Генерал-майор инженерных войск 
ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
(1903–1983) – выпускник 4-й Казанской военной 
инженерной школы комсостава РККА (1924). На-
чальник инженерных войск 8-й гвардейской армии.
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