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ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА

Каждая эпоха рождает своих героев. Подлинно
всенародным это явление стало в период торжества
социализма. В. И. Ленин справедливо подчеркивал,
что Советская Россия «...способна давать не только
одиночек-героев... Россия сможет выдвинуть этих
героев сотнями, тысячами»
Старшему поколению особенно памятны подвиги
красных кавалеристов, доблесть челюскинцев, само
отверженность тех, кто бесстрашно сражался с за
хватчиками у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, тех,
кто выполнял интернациональный долг в Испании.
На их примере Коммунистическая партия воспитала
достойную плеяду преданных борцов за счастье и
независимость нашей социалистической Родины. Не
случайно поэтому массовый героизм советского на
рода стал важной движущей силой при разгроме фа
шистских захватчиков. Если в мирные годы высокого
звания Героя Советского Союза было удостоено
580 человек, то в суровые дни Великой Отечествен
ной войны Героями Советского Союза стали
11 600 человек2.
Герои Страны Советов сильны своей неразрывно
стью с Родиной, с отчим домом, где они родились
и росли.
Таким отчим домом для многих ветеранов фронта
и тыла всегда был и остается Западный Урал. В го
ды войны он был кузницей военной техники: заслу
женное признание, например, получили созданные на
Западном Урале авиационные двигатели воздушного
охлаждения семейства АШ, ставшие сердцем мно
гих новых типов боевых самолетов. Выпускаемые
пермяками новые артиллерийские системы широко
и успешно применялись в сражениях на разных
фронтах.
Славен Западный Урал и тем, что участвовал в
создании первоклассных боевых резервов — Ураль
ского добровольческого танкового и 6-го механизи
рованного корпусов, завоевавших в тяжелейших
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 42. — С. 4.
2 См.: Советская Военная Энциклопедия. — М.,
538—539.
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боях почетное право называться гвардейскими. За
падный Урал также дал фронту 9 стрелковых диви
зий, 16 бригад различного воинского назначения
и большое количество других формирований, прошед
ших славный боевой путь.
Огромная роль в создании этих частей принадле
жит областным партийной и комсомольской органи
зациям. Всего же за годы войны на фронт ушло
20 839 коммунистов — более половины членов пар
тии — и 53 307 комсомольцев — около 70 процентов2.
Родина-мать высоко оценила мужество и отвагу
пермяков-фронтовиков: 135 тысяч правительственных
наград получили они, десятки стали полными кава
лерами ордена Славы, почти 200 человек — Героями
Советского Союза.
Должное воздал победителям отчий дом, воздвиг
нув в центре Перми величественный 16-метровый
монумент «Победа».
Незабываемы подвиги героев-уральцев. Летчики
Г. Ф. Сивков и М. П. Одинцов стали дважды Ге
роями Советского Союза. Братьями коммуниста Ни
колая Гастелло по праву называют летчика суксунца И. Л. Золина, танкистов лысьвенца Н. А. Серге
ева, коми-пермяка М. И. Сысолетина, уроженцев
Осинского и Оханского районов И. И. Злыгостева
и А. А. Бессонова.
Примеру Виктора Талалихина, первым совершив
шего таран вражеского самолета в ночном небе
Москвы, последовали нытвенец А. В. Оборин и пер
мяк Б. Г. Пирожков.
Уроженец Чердынского района В. П. Лоскутов
повторил подвиг Александра Матросова, закрыв
грудью амбразуру вражеского дзота.
Звание Героя Советского Союза присвоено также
чердынцу Алексею Флоренко и Виктору Ершову из
Чермоза. Оба они с гранатами 'бросились под фа
шистские «тигры» и подорвали их.
Отважно сражались уральцы в составе партизан
ских отрядов. Имя М. И. Наумова — командира про
славленного партизанского соединения — стало по
истине легендарным.
Высокие ратные качества воинов-уральцев вынуж
ден был оценить даже враг. «Перед нами опять по1 См.: Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. — Пермь,
1985.— С. 1—360.
2 См.: Кондауров И. А. Боевая доблесть коммунистов и комсо
мольцев Урала. 1941—1945. — Пермь, 1975. — С. 34.
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явились уральские черти. Мы слишком хорошо зна
ем их по прежним боям; они сумасшедшие, упорные
и сражаются даже тогда, когда тяжело ранены»,—
писал домой фашистский пехотинец в период боев
под Москвой. Другой гитлеровский солдат, которому
довелось испытать силу удара уральских доброволь
цев-танкистов на Курской дуге, сделал такой вы
вод: «В Орел я ехал... с мыслью сделать эту послед
нюю победу — и домой. Но я увидел, как горели
«тигры» и «фердинанды», как мы бежали с позиций,
на которых сидели почти два года, и я понял — все
кончено, поток не запрудишь комком глины».
Меняются поколения советских людей. Но дети й
внуки, помня заветы отцов и дедов, незыблемо стоят
на страже завоеваний Великого Октября.
Партия и правительство высоко оценили подвиг
тех молодых пермяков, которые достойно выполняют
свой интернациональный долг, оказывая помощь на
роду Афганистана в его борьбе за национальную не
зависимость.
В Группе советских войск в Германии стойко не
сут службу продолжатели славных традиций тан
кистов Урала. В послевоенный период УральскоЛьвовский добровольческий танковый корпус был
переформирован в танковую дивизию. За успехи в
боевой и политической подготовке дивизия уже в
мирное время отмечена орденом Октябрьской Револю
ции, удостоилась имени Маршала Советского Союза
Р. Я. Малиновского.
Храбростью, высоким воинским мастерством ураль
цы вписали поистине золотые страницы в боевую
летопись советской державы. Подвиги наших земля
ков— Героев Советского Союза — это пример безза
ветного служения любимой Отчизне.
И. А. Кондауров,

Герой Советского Союза,
доктор исторических наук,
профессор, полковник

НЕУЯЗВИМЫЙ
Одинцов Михаил
Петрович
родился
18 ноября 1921 года в селе Полозово Боль
шесосновского района. Окончил аэроклуб,
военное училище летчиков. Член КПСС с
1943 года.
В Великой Отечественной войне прошел
путь от рядового летчика до заместителя
командира авиационного полка. Совершил
215 боевых вылетов.
Первый раз звание Героя Советского Сою
за ему было присвоено 4 февраля 1944 го
да. 27 июня 1945 года удостоен этого зва
ния вторично.
Ныне
генерал-полковник
авиации
М. П. Одинцов продолжает служить в Со
ветской Армии.

Майским утром 1942 года
на прифронтовом аэродроме
жизнь началась своим обыч
ным чередом. Около штурмо
виков суетились механики, во
оруженцы. Хотя все машины
еще накануне были тщательно
осмотрены, заправлены горю

чим и боеприпасами, люди не
сидели без дела. А вдруг чтото не проверено, а вдруг чтото упущено?..
Здесь же, чуть в сторон
ке, расположились летчики,
стрелки-радисты,
штурманы,
готовые в считанные секунды
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забраться в самолеты и под
нять их в воздух.
Среди них был и лейтенант
Михаил Одинцов. Ему только
недавно пошел двадцать пер
вый год. Но, несмотря на мо
лодость, это был уже опытный
воздушный 'боец, побывавший
в сложных воздушных схват
ках.
Свой первый боевой вылет
Михаил Одинцов совершил на
четвертый день войны. Ему
было приказано разбомбить
вражескую
колонну,
кото
рая приближалась к линии
фронта.
— Эту колонну немцы на
мереваются с ходу бросить
в бой. Ваша задача — бом
бежкой задержать ее, — ска
зал командир.
Михаил
Одинцов
задал
только один вопрос:
— Меня будут прикрывать
истребители?
— Нет. Полетите один.
Тяжело нагруженная маши
на скользнула по травяни
стому полю и взмыла вверх.
Спустя минут пятнадцать лет
чик миновал передний край и
стал внимательно присматри
ваться к местности. Вот спра
ва белой полоской показалась
дорога. По ней двигались оди
ночные повозки, автомашины.
Колонна показалась неожи
данно. Фашисты заметили со
ветский самолет и стали рас
средоточиваться.
Михаил пошел на хитрость.
Он развернул машину влево
и повел ее в сторону, делая
вид, что не заметил против
ника. Летчик дважды изме

нял курс полета. Эти манев
ры позволили ему зайти на
колонну с тыла, когда она
полностью вышла из леса.
За два захода летчик точно
сбросил смертоносный груз на
фашистов.
На дороге валялись покоре
женные орудия, горели авто
машины, лежали десятки уби
тых и раненых немецких сол
дат.
5 июля 1941 года Михаил
Одинцов вместе с другими
экипажами вылетел на бом
бардировку железнодорожной
станции, где скопились эше
лоны с вражеской техникой
и живой силой. Летчики бла
гополучно прорвались сквозь
зенитный огонь и обрушили
бомбы на вагоны и паровозы.
Но когда легли на обратный
курс, на них налетели немец
кие истребители.
Фашистские летчики выби
рали какой-нибудь из самоле
тов и всей группой бросались
на него. В такой переплет по
пал и Михаил Одинцов. С пер
вой же атаки была разбита
приборная доска. Во время
второй Михаила ранило в бок,
а при третьей — в ноги. Когда
«мессеры» начали четвертую
атаку, советский летчик бро
сил машину в пике и вывер
нулся из-под удара, перетянул
через линию фронта и с боль
шим трудом сел на свой аэро
дром.
...Майское солнце поднима
лось все выше и выше. Каза
лось, что в этот день боевых
вылетов не будет и напрасно
механики и вооруженцы так
9
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до битвы под Сталинградом
группа советских самолетов
попала в трудное положение.
Силы фашистов превосходили
наши в несколько раз. В ходе
'боя четыре немецких истреби
теля обрушились на штурмо
вик командира эскадрильи. На
выручку бросился Одинцов.
Он смело вступил в бой и
сбил два «мессера».
...В боях на Калининском
фронте с октября 42-го по
март 43-го командир эскад
рильи Михаил Одинцов лично
уничтожил 6 танков врага,
20 автомашин с войсками и
грузами, 13 батарей зенитной
артиллерии, взорвал несколь
ко складов с боеприпасами.
...Корсунь - Шевченковская
операция. Однажды в сильный
снегопад, когда видимость бы
ла очень ограничена, Михаил
Одинцов вылетел в паре с лет
чиком Бабкиным. В снежной
мгле они сумели отыскать
вражеский аэродром и одним
ударом уничтожить пять тран
спортных самолетов и несколь
ко автомашин. Потом Михаил
Одинцов привел сюда боль
шую
группу
штурмовиков.
И снова горели фашистские
самолеты, рвались склады с
горючим и боеприпасами.
В начале Львовско-Сандомирской операции майора Ми
хаила Одинцова
назначили
штурманом авиационного пол
ка. Теперь он водил на врага
большие
группы
советских
штурмовиков.
Затем активное участие в
Ясско-Кишиневской операции,

хлопотливо и старательно го
товились к сегодняшнему бое
вому дню.
— Лейтенант
Одинцов, к
командиру! — крикнул телефо
нист.
— Кажется, будет работа, —
сказал
своим
товарищам
Одинцов.
Приказ командира был крат
ким: пройтись по курскому
аэродрому. Там фашисты со
средоточили
бомбардировщи
ки, истребители, транспортные
машины.
Группу штурмовиков при
казали вести Михаилу Один
цову.
Появление советских штур
мовиков явилось для немцев
полной неожиданностью. Рас
средоточить машины им не
удалось.
Заход.
Второй.
Третий.
С каждой штурмовкой на вра
жеском аэродроме вспыхивали
все новые и новые пожары.
Кончились боеприпасы.
— Всем уходить домой на
бреющем.
Остаюсь
при
крывать, — передал командир
группы Одинцов.
Уцелеть в этом неравном
поединке, казалось, невозмож
но. «Мессеры» и сверху и сни
зу. Михаил бросал свой само
лет в пике, неожиданно для
противника взмывал вверх, за
тем снова прижимался к зем
ле. Как ни старались фашист
ские летчики сбить его, но
тщетно. Одинцов ушел от вра
гов.
А сколько было таких жар
ких схваток? Как-то незадолго
10

Космонавт-100

Висло-Одерской и, наконец, в
Берлинской. И везде, как бы
ни сложна была боевая об

становка, Михаил
отлично
выполнял
командования.

КОСМОНАВТ-ЮО
Савиных Виктор Петрович родился в
1940 году в деревне Березкины Оричевского района Кировской области. В 1960 году
завершил учебу в Пермском техникуме
железнодорожного транспорта. После служ
бы в Советской Армии окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофо
тосъемки и картографии, работал в конст
рукторском бюро С. П. Королева. Член
КПСС с 1963 года. В отряд космонавтов
зачислен в 1978 году. Совершил два кос
мических полета: первый — на «Союзе Т-4»
и орбитальной станции «Салют-6» (март—
май 1981 года), второй — на «Союзе Т-13»

11
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и орбитальной станции «Салют-7» (июнь —
ноябрь 1985 года).
Летчик-космонавт
СССР
Савиных —
дважды Герой Советского Союза. Эти зва
ния ему присвоены. Указами Президиума
Верховного Совета СССР от 26 мая
1981 года и от 20 декабря 1985 года. По
четный гражданин Перми.

В декабре 1980 года специ
ализированная экспедиция в
составе Леонида Кизима, Оле
га Макарова, Геннадия Стре
калова, выполнив операции по
ремонту системы терморегули
рования,
продлила
жизнь
станции «Салют-6». Появилась
возможность, учитывая опыт,
накопленный
предыдущими
экспедициями, продолжить их
исследования, используя до
ставленные с помощью грузо
вых кораблей приборы и обо
рудование, довести до конца
программу полета междуна
родных
экипажей на этой
станции. Экипаж был состав
лен таким образом, чтобы, как
специалисты, мы дополняли
друг друга. Я к этому времени
досконально изучил корабль
«Союз Т», а у Владимира Коваленка уже был опыт полета
на станции «Салют-6» с Алек
сандром Иванченковым в те
чение 140 суток.
Итак, нас ждал космодром,
где мы должны были гото
виться к старту.
Одной из важных задач в
этот период была переориенти
ровка режима бодрствования
и отдыха. Старт намечался на
десять часов вечера по мос
ковскому времени, сразу пос

ле взлета нам предстояло вы
полнить целый ряд операций
на борту корабля. Работы
должно было хватить на всю
ночь. Вот мы и жили недели
две перед стартом по собст
венному графику, который для
обычного
земного
режима
можно считать поставленным
с ног на голову. Конечно, мы
не сразу сломали привычный
режим, а видоизменяли его
постепенно, вначале с разни
цей на час, потом на два.
И наконец подошли к такой
черте, что ложились спать,
когда в московских квартирах
уже пробуждались.
Нам каждый день приходи
лось зависать вниз головой,
что было одним из важных
факторов предварительной ра
боты — подготовка к невесо
мости. Особенно это касалось
меня, так как командир Вла
димир Коваленок уже имел
необходимую адаптацию.
10 марта 1981 года состоя
лось заседание Государствен
ной комиссии, нас официально
объявили экипажем, отправ
ляющимся в полет. Вот дейст
вительно был волнующий мо
мент!
В день старта нами вплот
ную занялись медики, а док
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вившего космический корабль
«Союз Т-4», давно знакомый и
симпатичный
мне
человек.
«Вот и твоя очередь настала,
Виктор», — говорит он просто
и улыбается.
Да, моя очередь, и скоро
должна прозвучать команда
«ключ на старт», который по
традиции после полета на
всегда передается космонавту.
Стартовый ключ, отлитый зо
лотыми руками наших труже
ников... В команде «ключ на
старт» — волнующее содержа
ние этого мгновения, плюс вся
моя предыдущая жизнь, и
моих родителей, людей от зем
ли, и поступательное движе
ние нашей страны и советской
науки, и вдохновляющая сила
Коммунистической
партии,
принадлежность
к
которой
ощущается с особенной остро
той в эти минуты.
«Союз Т-4» своей «начин
кой» принципиально отлича
ется от предшественников, и,
хотя он принят к эксплуата
ции, каждый космический по
лет является испытательным
и добавляет новые факты к
уже проделанной работе.
Один из
журналистов в
предстартовые дни задал мне
вопрос: «Как вы думаете, чего
вам больше всего будет недо
ставать в космосе?» Любопыт
но, что он ожидал от меня
услышать? Я понял, что толь
ко ответ по существу: «Не
знаю, пока мне больше всего
недостает космоса».
(Печатается
из
книги
В. П. Савиных «Земля ждет
и надеется». — Пермь, 1983).

тор Иван Матвеевич, который
проводил в космос уже многие
экипажи, основательно обра
ботав нас спиртом (необходи
мая дезинфекция), пошутил,
что теперь мы неуязвимы для
микробов.
Окружающие пытались свое
и наше напряжение снимать
шутками, и это им отлично
удавалось. Один из специали
стов по снаряжению незадол
го до старта похлопал меня
по плечу: «Не волнуйся, Вик
тор, что расстаешься на вре
мя со спортом, лыжи я тебе
в грузовой отсек положил.
Знаешь, такие короткие, ши
рокие, очень удобно бегать по
космической лыжне». Он так
детально описал эти - несу
ществующие лыжи, что я не
мог не улыбнуться. Да и название-то какое придумал —
космическая лыжня...
Последние часы перед по
садкой в корабль... Поужина
ли, надели медицинские пояса,
которые с помощью бортовых
систем телеметрии во время
сеансов радиовидимости дают
медикам информацию о нашем
самочувствии. Облачились в
белые скафандры, с удоволь
ствием оглядели друг друга
и наконец-то всерьез повери
ли, что летим. На шуточки не
которых, что есть время пере
думать, не реагировали.
Автобус
доставляет
нас
прямо к ракете...
Вместе с командиром и спе
циалистами,
выполняющими
заключительные операции, вхо
дим в лифт. Начальник одного
из цехов предприятия, гото
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ХОЗЯИН НЕБА
Сивков Григорий Флегонтович родился
в 1921 году в деревне Мартиново Кунгур
ского района. В 1940 году окончил военно
авиационную школу летчиков.
Во время войны Г. Ф. Сивков служил в
бомбардировочной, а затем — в штурмовой
авиации. Член КПСС с 1943 года. Участ
вовал в боях на Украине и Кубани, Север
ном Кавказе и в Крыму, в Румынии и Бол
гарии, в Югославии и Венгрии. За годы
войны совершил 247 боевых вылетов.
Г. Ф. Сивков 4 февраля 1944 года удо
стоен звания Героя Советского Союза, а
18 августа 1945 года награжден второй Зо
лотой Звездой.
После войны окончил академию имени
H. Е. Жуковского. Автор книги «Готов
ность номер один». Ныне генерал-майоринженер Г. Ф. Сивков — начальник кафед
ры Военно-воздушной инженерной акаде
мии имени H. Е. Жуковского.

мовиков, ведомая капитаном
Васильевым, была уже в воз
духе.

Солнце еще не успело под
няться над горизонтом, а ше
стерка краснозвездных штур
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«Сегодня за хвостом погля
дывай в оба — враз обру
бят», — подумал
Григорий
Сивков и тут же вспомнил,
как несколько дней назад,
точно таким же тихим утром,
чуть было не стал жертвой
собственной неосторожности.
А случилось это так.
Командование поручило эс
кадрилье нанести внезапный
удар по вражескому аэро
дрому.
— Этот аэродром, — говорил
летчикам
командир
полка
перед вылетом, — сильно охра
няется как зенитными сред
ствами, так и с воздуха. По
этому во избежание потерь
разрешено
сделать
только
один заход.
Григорий хорошо слышал
это. Но когда он, оказавшись
над целью, сбросил бомбу на
выруливающий
на
старт
бомбардировщик, то увидел,
что
промахнулся.
Поэтому
бросил машину в крутой раз
ворот. В результате оторвался
от своих товарищей.
Он решительно
направил
штурмовик на второй заход.
Фашисты пришли в себя
и открыли по одиночной ма
шине огонь из зениток. Их
огонь был мощным, но беспо
рядочным. Этим-то и восполь
зовался летчик. Он бросил са
молет в новую атаку.
Вражеский бомбардировщик
Сивков все же уничтожил, од
нако и сам пострадал. На род
ной аэродром посадил свой
штурмовик с продырявленны
ми плоскостями.

...В пышной зелени деревьев
никаких подходящих для ата
ки целей не видно. Григорий
даже усомнился, есть ли здесь
те цели, о которых говорил
командир полка. Но после
первых же взрывов
бомб
сквозь листву здесь и там по
казались черные коробки. «Вот
они! — обрадовался Сивков. —
Танки и бронетранспортеры».
Сейчас Григорий видел каж
дую деталь этого загадочного
леска, где фашисты сосредото
чили
бронированный
кулак
для очередного удара по со
ветской обороне. Вот на не
большой поляне отчетливо ви
ден средний танк, а почти
вплотную к нему прижался
транспортер. Григорий сбро
сил бомбу, а вдогонку послал
длинную пулеметную очередь.
Свой третий заход Сивков
завершил залпом реактивных
снарядов.
Но,
увлеченный
штурмовкой, он значительно
оторвался от остальных штур
мовиков. Пока разворачивал
машину, в воздухе появилась
стая вражеских истребителей.
Шестерка «яков», прикрывав
ших штурмовики, сразу же
вступила в бой.
Вражеский истребитель бро
сился на самолет Сивкова.
Фашист пытался расправиться
с ним атакой с короткой ди
станции. Но Григорий успел
сделать ловкий маневр, и пули
дробно ударили по плоскостям
его машины. Еле успел он
выровнять штурмовик, как от
куда-то снизу вынырнул вто
рой фашистский истребитель.
Его пушечный выстрел оказал
15
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ся точным: снаряд врезался в
дно фюзеляжа.
Между тем третий враже
ский самолет навалился на
штурмовик сверху. Его пуле
метная очередь пришлась по
кабине. И сразу же по лицу
Григория потекла кровь, в гла
зах замелькали радужные кру
ги... Очнувшись, Сивков ин
стинктивно взглянул перед со
бой. Навстречу стремительно
неслась земля. Было ясно, что
еще миг — и неуправляемая
машина с треском врежется в
крутящийся
перед
глазами
пригорок. Григорий потянул
ручку управления на себя и
нажал непослушными ногами
на педали. Через мгновение он
почувствовал, как его сильно
прижало к сиденью: самолет
стал круто набирать высоту.

При взгляде на приборы
Григорием снова овладела тре
вога. Стрелка указателя масла
падала к нулю.
К счастью, покрытая дымом
линия фронта промелькнула
под плоскостями штурмовика
до того, как стрелка прибли
зилась к ограничителю. Григо
рий направил свой израненный
самолет на зеленое поле, на
краю которого вели огонь со
ветские артиллеристы...
В
небольшой
деревеньке
Мартыново, недалеко от Кун
гура, возвышается на поста
менте бюст дважды Героя Со
ветского Союза Григория Сив
кова. В бронзе навеки запе
чатлен образ богатыря земли
русской, сражавшегося с фа
шистской нечистью мужест
венно и умело.
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БОЕВОЙ ПАРТОРГ
Аксенов Александр Афанасьевич родил
ся в 1908 году в селе Усть-Кишерть Кишертского района. В боях на фронтах Ве
ликой Отечественной войны участвовал с
5 марта 1943 года. Член КПСС. Воевал в
1031-м стрелковом полку 280-й Конотопской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза при
своено посмертно 17 октября 1943 года.

Стояла июльская жара. Не
мецкие танки, самоходки, бро
немашины по нескольку раз
в день атаковали позиции
5-й роты 1031-го стрелкового
полка. Парторг роты сержант
Александр Аксенов в эти дни
находился среди бойцов, там,
где тяжелее.
13 июля 1943 года... Немец
кие танки трижды бросались
на
оборонительный
рубеж
5-й роты, но пробить брешь не
смогли. Горели танки, огонь
2
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автоматчиков и пулеметчиков
прижимал гитлеровцев к зем
ле.
Выбыл из строя командир
взвода. Командование принял
парторг сержант Аксенов и по
вел взвод в атаку...
За героизм, проявленный в
этих боях, 21 августа Алек
сандр Аксенов был награжден
орденом Красного Знамени.
...Центральный фронт пере
шел в решительное наступле
ние. Советские воины гнали
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гитлеровских захватчиков с
родной земли. 280-я Конотопская дивизия получила боевой
приказ — форсировать
Днепр
западнее Остера.
Выиграть битву за Днепр —
этим жил в те дни каждый
воин, от солдата до маршала.
На широком фронте в раз
ных местах советские воины
неожиданно для врага пере
правлялись через реку.
Западнее Остера на Черни
говщине форсирование Днепра
началось в ночь на 26 сентяб
ря. Наши части с боем брали
каждый метр земли. Метав
шиеся по всему фронту фаши
сты пытались наносить контр
удары.

Под ураганным огнем парт
орг Аксенов повел за собой
солдат. Разъяренные гитлеров
цы ввели в бой танки, пыта
лись смять, раздавить конотопцев. За 42 часа пройдено
два
километра
и
отбито
11 вражеских атак. Сержант
Аксенов уничтожил 24 гитле
ровца.
Но вот новая, двенадцатая
по счету, контратака.
Парторг бросился навстречу
фашистам.
— За Родину!
Вперед! —
звучал его призыв.
За сержантом устремились
солдаты.
Поблизости
разо
рвался
вражеский
снаряд,
парторг упал. Рана оказалась
смертельной.
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УМЕЛ БЕРЕЧЬ СОЛДАТ
Алексеев Василий Михайлович родился в
1900 году в селе Молебка Кунгурского рай
она. Девятнадцати лет он добровольно
ушел в армию и участвовал в боях на раз
личных
фронтах гражданской
войны.
В 1920 году вступил в КПСС. В 1939 году,
командуя танковой бригадой, участвовал в
боях с японскими самураями на реке Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной
войны командовал гвардейским танковым
корпусом. Участвовал в битве под Сталин
градом, в освобождении Киева. Погиб в
бою за румынский город Текуч 25 августа
1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 13 сентября 1944 года.

В тяжелые дни 1941 года
генерал Алексеев со своей
танковой группой попал под
Харьковом в окружение.
Шесть суток ни днем ни
ночью не прекращались бои.
Генерал принял решение
пробиться сквозь
огненное

кольцо, соединиться с войска
ми, отошедшими под натиском
превосходящих
сил
врага.
Нужно было пройти 35—40 ки
лометров, но каждый из них —
с боем. Целыми днями над го
ловой
десятки
самолетов.
Яростные атаки танков. Не
19
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смолкаемый грохот артилле
рии, беспрерывный огонь пу
леметов. То в одном месте, то
в другом бросаются советские
бойцы на врага и шаг за ша
гом рвут кольцо окружения.
Воля командира, стойкость
и мужество его солдат побе
дили. Две танковые бригады,
мотобригада,
артиллерийские
части соединились со своими
войсками.
Есть доля ратного труда ге
нерала Алексеева в победе на
Волге. Это танкисты его кор
пуса
громили
окруженную
группировку Паулюса в дон
ских степях. Затем форсирова
ние Днепра и освобождение
Киева, знаменитый КорсуньШевченковский «котел» — эта
пы боевого пути корпуса.
...Безымянный курган, изры
тый окопами * и насыщенный
блиндажами, хранит память
о том, как с первыми танками
переправился через Днепр ге
нерал Алексеев и за сорок
дней боев на плацдарме под
бешеным обстрелом и беспре
рывной бомбежкой ни разу не

ушел со своего наблюдатель
ного пункта и волей своей и
умом командирским привел
корпус к победе.
Умел беречь людей Алексе
ев. Он учил йх думать на вой
не, искать слабое место в бое
вых порядках врага и бить
его не числом, а умением.
Однажды 20-я и 6-я танковые
бригады уперлись в сильную
оборону врага. Генерал Алек
сеев лично организовал раз
ведку. В нескольких километ
рах левее нашли брешь в обо
роне врага, и, сменив направ
ление, бригады ринулись туда.
Жалея людей, генерал Алек
сеев себя не жалел...
Оборона
фашистов
была
уже сломлена, наши танки
вступили в румынский город
Текуч. По главной улице мча
лись на легковой машине ге
нерал Алексеев и его замести
тель по политической части
полковник Белов. Вдруг по
машине хлестанул перекрест
ный огонь вражеской засады.
Автоматная очередь сразила
генерала.
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НАД ИНСТЕРБУРГОМ
Алин Василий Иванович родился в
1914 году в селе Серегово Чердынского
района. После окончания школы ФЗО ра
ботал на Березниковском химическом ком
бинате слесарем-инструментальщиком. Од
новременно без отрыва от производства
учился в вечернем техникуме. В 1936 году
по спецнабору ЦК ВЛКСМ был направлен
в Оренбургское военно-авиационное учили
ще. В Великой Отечественной войне уча
ствовал с первых дней боев. Был награж
ден орденом Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденом Красной Звезды.
Участвовал в бомбардировке военных объ
ектов
Кенигсберга, Тильзита, Данцига,
Инстербурга, Хельсинки, Варшавы, Кон
станцы.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 19 августа 1944 года.
После окончания войны В. И. Алин до
1958 года служил в Советской Армии.
Ныне живет в Бердичеве Житомирской
области.
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для нанесения бомбовых уда
ров по военно-промышленным
предприятиям фашистской Гер
мании. Первый свой вылет
летчики звена совершили еще
25 июля 1942 года. В ту ночь
они неожиданно для фашистов
разбомбили один из военных
заводов Кенигсберга. Не ус
пели гитлеровцы оправиться
от налета советских бомбар
дировщиков, как Василий Алин
вновь привел свои самолеты
в небо Кенигсберга, и цехи
другого военного завода были
разрушены.
...Приближалась
линия
фронта. Ее нужно пройти на
большой
высоте.
Василий
Алин потянул на себя штур
вал управления, и машина по
шла вверх. Когда стрелка вы
сотомера перевалила цифру
«5000», штурман Кот оторвал
ся от карты.
— Через
пятнадцать
ми
нут — передовая, — предупре
дил он капитана.
— Я — Ястреб-девять.
Вы
сота шесть с половиной. Идем
сомкнутым, — подал
команду
командир
звена
остальным
экипажам.
В полночь четверка бомбар
дировщиков уже летела над
Балтийским морем. А еще че
рез час под ними поплыла
земля
Восточной
Пруссии.
Здесь почти не ощущалось ды
хания войны. В деревенских
домиках кое-где горели огни,
по дорогам временами проно
сились автомашины с вклю
ченными фарами. Не везде
соблюдалась маскировка и в
самом Инстербурге. Небо над

Экипажи тяжелых бомбар
дировщиков один за другим
подходили к своим машинам.
Через несколько минут Ва
силий Алин первым вырулил
на взлетную полосу. Следом
за ним подтянулись остальные
бомбардировщики.
Когда
секундная стрелка
еще дважды обежала цифер
блат, Василий Алин передал
по радио:
— Сокол-пять. Я — Ястребдевять. Разрешите взлет.
— Ястреб-девять.
Я — Со
кол-пять. Взлет разрешаю.
Гвардии капитан Алин сра
зу же увеличил обороты мото
ров, и тяжело нагруженная
машина рванулась вперед.
В эту темную апрельскую
ночь 1943 года советские са
молеты отправились в далекий
рейс. Путь их лежал через ли
нию фронта, затем многие сот
ни километров должны были
пролететь над оккупированной
врагом территорией, над вода
ми Балтики. Потом, зайдя со
стороны моря, сбросить бомбы
на военно-промышленные объ
екты города Инстербурга.
И Василий Алин, и осталь
ные командиры экипажей хо
рошо помнили слова гвардии
подполковника Кичина:
— По данным разведки, на
машиностроительный
завод
Инстербурга фашисты свезли
сотни танков. Их в спешном
порядке снаряжают для пере
броски на Восточный фронт.
Ваша
задача — уничтожить
этот объект.
Звену Василия' Алина не
впервые приходилось вылетать
22

Первые среди первых

городом прочертили десятки
прожекторов. Их лучи мета
лись где-то в стороне. На за
градительный огонь зениток
летчики старались не обра
щать внимания.
Самолеты один за другим
выходили на цель и, сбросив
свой смертоносный груз, ухо
дили в сторону моря. Бомбы
точно накрыли цехи, скопле
ние танков на заводской пло
щадке.

Ранним утром на родном
аэродроме один за другим
приземлились четыре
само
лета.
Василий Алин подошел к ко
мандиру полка и четко до
ложил:

— Товарищ гвардии подпол
ковник! Звено выполнило бое
вое задание. Все бомбы сбро
шены на цель. Экипажи гото
вы к новым полетам.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ
Аникин Николай Александрович родился
в 1919 году в Усолье. В июле 1941 года
призван в армию. Командуя батареей, уча
ствовал в битве под Сталинградом. На
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гражден
орденом
Красного
Знамени.
В 1943 году принят в ряды КПСС. Во вре
мя форсирования Днепра осенью 1943 года
командовал 1-м дивизионом 197-го гвар
дейского артиллерийского полка 92-й гвар
дейской дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.
Умер в 1977 году;

29—30 сентября 1943 года
наши войска начали форсиро
вание Днепра в районе дерев
ни Дериевка. Командир диви
зиона капитан Аникин первым
из артиллерийских офицеров
достиг берега, под сильным
обстрелом переплыл на остров
Молдаван. С острова начал
корректировать огонь батарей
дивизиона.
Смелые действия командира
дивизиона способствовали то
му, что огневые точки, досаж
давшие пехоте, были вовремя
подавлены. Гвардейцы 282-го
стрелкового полка закрепились
на правом берегу реки.
4 октября 1-й дивизион Ани
кина побатарейно приступил
к форсированию Днепра. Пе
реправился успешно и сразу
вступил в бой.
У контратакующих немцев
были танки, из глубины обо
роны их поддерживали артил
лерия и минометы. Но стрел
ки-гвардейцы, получив мощ
ную огневую поддержку, обо
дрились, рванулись вперед и
выбили фашистов из деревни.

Гитлеровцы прилагали все
усилия, чтобы сбить артилле
ристов с позиций. 14 октября
они предприняли новую от
чаянную попытку и бросили
в контратаку на позиции 1-го
и 3-го дивизионов до 30 тан
ков и самоходных орудий.
Капитан Аникин занял место
выбывшего из строя навод
чика первого орудия. Ловко
и быстро вращая маховички
наводки, он поймёл в пере
крестие прицела танк. Выст
рел— и головная машина за
дымилась.
...Огнем дивизиона уже под
бито шесть танков, но другие
упорно приближаются, ведя
частый огонь с ходу.
Бой продолжается. Немцы
во что бы то ни стало хотят
прорваться. Их танки в ста
пятидесяти метрах от орудий.
В этот напряженный момент
гвардии капитан подбил один
за другим сразу два враже
ских танка. Еще одним выст
релом поджег третий.
Части гвардейской дивизии
удержали важный плацдарм.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ РАСЧЕТ
Анисимов Виктор Дмитриевич родился в
1925 году в Краснокамске. В Советскую
Армию призван в январе 1943 года. Был
наводчиком орудия 5-й батареи 247-го гвар
дейского полка 110-й гвардейской стрелко
вой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.

Непроглядная ночь. Чуть
слышно плещутся волны о
бревна плотика. Но вот из
мрака ночи над правым бере
гом Днепра взвилась ракета,
желтоватой дугой нависла над
рекой. Сразу стали видны де
сятки лодок и плотиков. Тот
час же затрещали фашист
ские пулеметы и автоматы,
ухнула первая мина. И исчез
ла тишина, словно ее и не бы
ло еще недавно: весь правый

берег ощерился злобными зал
пами, река стала косматой от
множества падающих в нее
снарядов и мин. А с левого
берега зарокотали минометы,
тяжелая артиллерия начала
залпами потрясать землю.
Грохот. Паутина из трасси
рующих пуль и снарядов. Ча
стокол водяных столбов на
реке. Но все это не остановило
смельчаков. Вот сквозь залпы
пробилось родное, долгождан
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ное «ура!». Первые советские
солдаты вцепились в правый
берег Днепра.
Этот бой начался 1 октября
1943 года.
Вместе с пехотой в первой
волне десанта шел расчет ору
дия,
которым
командовал
гвардии сержант Беликов, а
наводчиком 'был наш земляк
Виктор Анисимов. Весь расчет
этого орудия — комсомольский.
Как только плот приткнулся
к береговой отмели, артилле
ристы дружно взялись за ко
леса, за станину. На помощь
им бросились саперы, авто
матчики, связисты. Выволокли
пушку на берег.
А враг рядом. Он прижима
ет советских солдат к земле
бесконечными
пулеметными
очередями.
Наводчик Виктор Анисимов
сразу прильнул к панораме.
Пули и осколки снарядов сви
стели вокруг него, но он не за
мечал всего этого. Он наводил
орудие.
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— Готово, — доложил Вик
тор, и в тот же миг сержант
Беликов скомандовал:
— Огонь!
Орудие рванулось, подпрыг
нуло и замерло, готовое к но
вому выстрелу. А там, где
еще недавно злобствовал вра
жеский пулемет, прогремел
взрыв и взметнулись к небу
обломки бревен, комья земли.
За эту ночь наводчик Вик
тор Анисимов уничтожил три
пулемета, два миномета, одно
орудие и около двадцати вра
жеских солдат и офицерор.
Насколько яростными, кро
вопролитными были эти бои,
можно судить по цифрам: за
7 октября Виктор Анисимов
поджег два танка, одну броне
машину, две автомашины и
уничтожил до взвода пехоты.
А 17 октября он поджег еще
один танк, автомашину с пе
хотой, подбил танк и броне
машину и уничтожил до сотни
фашистов.

БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ
ПОМНЯТ
Антонов Иван Васильевич родился в
1920 году в селе Ис кор Чердынского райо
на. После окончания школы работал лесни
ком в Искорском лесхозе, затем стал шо
фером машинно-тракторной станции. Осенью
1939 года И. В. Антонова призвали в ар
мию. В Великой Отечественной войне участ
вовал с июля 1943 года. Был механикомводителем танка Т-34 в 56-й гвардейской
танковой бригаде. На фронте вступил в
ряды КПСС. Погиб в бою 6 ноября 1943 го
да.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 января 1944 года.

Его-то и должны перерезать
танкисты, чтобы не дать воз
можности немцам перебросить
подкрепление в район Киева.
Механик-водитель присталь
но всматривался в деревья
возле шоссе и в дома, которые
начали вырисовываться в тем

Прошло немногим больше
часа, как Иван Антонов со
своими товарищами покинул
исходный рубеж. Позади —
блиндажи и траншеи перед
него края обороны фашистов,
а впереди вот-вот должно
быть шоссе Киев — Житомир.
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рим с фланга, — передал свое
решение командир
машины
механику-водителю.
Иван Антонов провел маши
ну мимо разрушенных доми
ков прямо к двум шести
ствольным минометам, кото
рые вели огонь по атакующим
советским воинам. Через ми
нуту от минометов ничего не
осталось. Затем под гусеница
ми танка оказалась противо
танковая
пушка,
несколько
подвод и автомашина были
уничтожены
выстрелами
из
орудия.
Но тут вражеский снаряд
подбил пушку антоновского
танка.
Подраненная
«трид
цатьчетверка»
продолжала
действовать. Пулеметным ог
нем и гусеницами танк про
должал
уничтожать
пехоту
противника. И снова по «трид
цатьчетверке» ударил снаряд.
Иван Антонов почувствовал:
что-то горячее и острое вонзи
лось в спину. Он начал ва
литься с сиденья. Пальцы пло
хо повиновались, но он на
пряг силы и развернул маши
ну направо.
Немецкую гаубицу механикводитель увидел в тот момент,
когда она сделала еще один
выстрел по танку. До нее было
метров двести, не больше. На
предельной скорости Антонов
повел машину прямо на гау
бицу и сначала сдвинул ее с
места, затем опрокинул и раз
давил...

ноте. До них оставалось около
километра, когда там замель
кал свет затемненных авто
мобильных фар.
— Фашисты! — крикнул Ан
тонов командиру.
— Вижу. Идем к дороге.
«Тридцатьчетверка» не ус
пела приблизиться к обочине
шоссе, как из-за дома выныр
нула колонна машин и напра
вилась в сторону Киева.
— На дорогу!
Через несколько секунд танк
перевалил через кювет и раз
вернулся навстречу вражеской
колонне.
Иван Антонов повел машину
прямо на противника. Танк
ударил по грузовику, подмял
его вместе с фашистами. По
том под гусеницами оказалась
противотанковая пушка, вслед
за ней — еще два грузовика
с
гитлеровцами
и
двумя
противотанковыми
пушками.
«Тридцатьчетверка»
крушила
все, что попадало ей на пути.
Стрельба по советскому танку
началась в тот момент, когда
Иван Антонов покончил с де
вятым грузовиком и выскочил
к домам.
Под утро экипаж Ивана Ан
тонова находился уже около
поселка Глевахи. Здесь про
тивник собрал остатки разби
тых частей и пытался выйти
из окружения. В контратаку
фашисты бросили танки, само
ходные орудия, автоматчиков.
— Заходим справа и уда
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ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ДНЕПР
Антонов Николай Иванович родился в
1918 году и до войны жил в поселке кар
наллитового рудника в Соликамске. В ию
ле 1941 года призван в армию. Член КПСС.
Участвовал в боях на Западном и Брян
ском фронтах. Командовал пулеметной ро
той 1-го стрелкового батальона 218-го гвар
дейского полка 77-й гвардейской Чернигов
ской стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 января 1944 года за участие в фор
сировании Днепра.
Ныне живет в Киеве.

оценив обстановку, гвардии
полковник Бойцов избрал дру
гое место — ниже излучины.
А здесь он решил сосредото
чить сильный кулак в составе
пулеметной роты Антонова,
взвода автоматчиков и взвода
противотанковых ружей.
Замысел командира полка
был таков: глубокой ночью
переправить 5-ю роту, которая

Командир полка с группой
офицеров тщательно провел
рекогносцировку места пере
правы через Днепр. Наблюде
нием было установлено, что
противник в узком месте излу
чины реки возвел сильные
оборонительные
сооружения.
Очевидно, немцы полагали,
что советские части начнут
форсирование реки здесь. Но,
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состояла из бывалых солдат.
Вслед за ней должны пере
правиться роты 2-го и 3-го ба
тальонов. А пулеметчики Ан
тонова огнем с излучины от
влекут внимание на себя и
навяжут противнику бой.
В час ночи 27 сентября
1943 года 5-я рота Магеранова
неожиданно для врага форси
ровала Днепр и стремительной
атакой уничтожила гитлеров
цев в первой траншее. Только
утром, когда на правый берег
высадились
два
батальона,
противник предпринял контр
атаку. Но она была отражена.
Рота Антонова огнем по флан
гу гитлеровцев посеяла панику
среди врагов, создала впечат
ление, что главный удар нано
сится в излучине реки. Сбитый
с толку противник отступил.
Картину этого боя рисует
корреспонденция В. Гиндина
«Прыжок через Днепр», опуб
ликованная в дивизионной га
зете «Боевое знамя» 28 сен
тября 1943 года.
«...Широкой лентой
течет

река. От берега до берега поч
ти полкилометра.
...Первый час ночи. Тихо
плывут лодки. Первая группа
наших бойцов незаметно для
немцев вышла на берег.
Переправляется другая. Но
на этот раз немцы повели со
средоточенный огонь по лод
кам. Тогда первая группа бой
цов дает о себе знать. Они
бросаются вперед.
Скоро на западном берегу
реки собирается
вся рота
старшего лейтенанта Магера
нова. Противник переходит в
контратаку, но каждый раз
откатывается обратно.
Тогда противник бросает но
вую большую группу своих
солдат. Они идут из тыла. Вот
тут-то вступают в дело пуле
метчики Антонова. Они бес
препятственно пропускают гит
леровцев вперед, а затем вне
запно открывают по ним сос
редоточенный огонь с фланга.
Бросив два пулемета, оставив
много трупов, гитлеровцы в
панике бегут...»
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СЛОВО САПЕРА
Астафьев Василий Михайлович родился в
1919 году. В 1939 году после окончания
педрабфака призван в армию. В мае
1940 года поступил в военно-инженерное
училище. Боевое крещение получил в июле
1941 года. В конце войны командовал са
перным батальоном.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 20 декабря 1943 года.
В послевоенное время служил в армии.
Ныне живет в Перми.
Председатель областного отделения Со
ветского Фонда мира, почетный гражданин
Перми.

Взвод лейтенанта Астафь
ева, прикрывая отход полка,
минировал дороги, взрывал
мосты. Вслед саперам тоскли
во смотрели женщины и ста
рики, в чьих глазах застыли
слезы и немой укор.
Правый берег Днепра са
перы покидали последними.
Командира взвода с пятью

красноармейцами переправлял
молчаливый старик.
— До свидания, дедушка!
Мы еще вернемся! — сказал
лейтенант и протянул ему
РУКУСтарик отвернулся.
На левом берегу взвод по
пал в окружение. Командиру
со своим подразделением уда-
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лось выскочить из кольца. Из
бегая встреч с врагом, группа
шла на восток без привалов.
В поселке Тим Курской об
ласти саперы разыскали своих.
В составе 160-й стрелковой
дивизии Василий через два
года вернулся к Днепру за
местителем командира сапер
ного батальона.
— Проводи основательную
разведку, будем с ходу фор
сировать, — сказал ему коман
дир полка.
Саперное дело известное:
в отступлении — сзади, в на
ступлении — впереди. В любом
случае перед самым врагом.
И хоть он рядом, а надо все
узнать: систему его огня и
обороны, силы, подходы к реке.
И вот место выбрано. При
влек островок на самой сере
дине стремительной реки. Раз
островок, значит, поменьше
здесь глубина. Порос лозня
ком и должен скрыть от глаз
гитлеровцев переправу. Нако
нец, его можно будет исполь
зовать
как
промежуточный
плацдарм.
Все учтено в замысле капи
тана Астафьева, и, видно, по
этому командир полка назна
чил его начальником пере
правы.
;
Капитан Астафьев, кажется,
предусмотрел все, выбрал мес
то и для ложной переправы,
для НП, согласовал вопрос об
артиллерийском прикрытии, о
переброске орудий...
С наступлением ночи ожил
левый берег. На ложной пере
праве, как и предусматрива
лось, группа саперов подняла
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шумную возню. А на настоя
щей готовились к броску че
рез Днепр.
Фашисты усердно 'били по
ложной переправе и не слы
шали всплесков на реке. На
клонившись к самой воде, ка
питан рассмотрел, что первая
лодка благополучно миновала
островок. Но вскоре в небе
появились вражеские самоле
ты. Они повесили над рекой
вереницу светящихся авиаци
онных бомб. Теперь даже
щепка не могла скрыться от
глаз гитлеровцев. И забурлил,
взметнулся водяными столба
ми Днепр.
Но первая группа солдат
уже переправилась и вступила
в бой. Вскоре форсировали
реку солдаты с противотанко
выми ружьями. Со взводом
лейтенанта Мякова перепра
вился на правобережный плац
дарм и капитан Астафьев.
Наступило утро, и саперы
принялись за дело. Маски
руясь в лозняке, они перед са
мым появлением «тигров» и
«пантер» ставили противотан
ковые мины.
Восемь долгих суток шли
под Кременчугом бои. Наши
солдаты отбили десятки контр
атак гитлеровцев.
Позднее капитан Астафьев
писал однополчанам:
«При форсировании Днепра
мне очень хотелось повстре
чать старика, который пере
возил нас через Днепр при
отступлении. Теперь он, навер
ное, не отвернулся бы от про
тянутой руки. Ведь мы сдер
жали свое слово».

АС ВОЗДУШНОЙ
РАЗВЕДКИ
Ахмаметьев Андрей Алексеевич родился
в 1917 году. Жил в Перми. В 1936 году
ушел в армию. Стал летчиком. С марта
1942 года участвовал в боях против немец
ких оккупантов. Был заместителем коман
дира эскадрильи отдельного разведыватель
ного авиационного полка. Награжден тремя
орденами Красного Знамени, орденом Оте
чественной войны, двумя орденами Крас
ной Звезды.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 февраля 1945 года.
Умер в 1968 году.

В преддверии наступления
уходили в тылы врага полко
вые разведчики. Капитан Ах
маметьев тоже вел разведку.
Он фотографировал с воздуха
оборонительные
сооружения,
огневые точки врага, искал
аэродромы противника.
По его целеуказаниям 6—
3
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13 мая 1943 года массирован
ными налетами бомбардиров
щиков были выведены из
строя многие аэродромы 4-го
и 6-го воздушных флотов гит
леровцев. На земле было унич
тожено более 200 неприятель
ских самолетов.
Прошло несколько месяцев.

Золотые Звезды Прикамья

Капитан Ахмаметьев получил
задание разведать систему за
щитного огня аэродрома Брян
ска. При подходе к городу его
самолет был встречен плот
ным огнем зенитной артилле
рии. В небо поднимаются не
мецкие
истребители.
Ахма
метьев, оторвавшись от про
тивника, решает пробиться к
аэродрому с запада, из глу
бокого немецкого тыла. Хит
рость удалась: зенитки откры
ли огонь по советскому само
лету-разведчику с некоторым
опозданием, и Ахмаметьев успел-таки
сфотографировать
цель.
Подобных случаев в его бое
вой биографии было немало.
Так, в том же 1943 году, вы
полняя задание по фотогра
фированию
переднего
края
обороны гитлеровцев на реке
Шуя, он попал под сильный
огонь зениток. Умело маневри
руя, капитан вывел машину
из-под обстрела, скрытно ушел
в тыл вражеской обороны и

уже оттуда снова зашел на
цель. В это время самолет
Ахмаметьева атаковали три
немецких истребителя. В не
равном воздушном бою «пеш
ка» получила повреждения, но
летчику удалось посадить ма
шину на своей территории и
доставить отснятую пленку по
назначению.
К осени 1944 года Ахма
метьев был награжден пятью
орденами и имел на своем
счету 214 боевых вылетов.
Когда начались бои в Вос
точной Пруссии, экипажу Ах
маметьева поручили фотогра
фирование участка обороны
гитлеровцев в районе Ширвинтос — Вилкавишкис. Нуж
но было пройти десять кило
метров. А на пути самолета —
сплошная стена зенитного ог
ня. Разбило правый мотор.
Ахмаметьев резким пикиро
ванием уходит из зоны загра
дительного огня, заходит с
другой стороны и заканчивает
съемку.
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ЗВЕЗДЫ ДОБЛЕСТИ
Бабайлов Павел Константинович родился
в феврале 1919 года. Работал киномехани
ком
клуба пермского завода
имени
Я. М. Свердлова. Окончил Пермский аэро
клуб, а в апреле 1941-го — летное военное
училище. В Великой Отечественной войне
участвовал с июля 1942 года. Был коман
диром эскадрильи 790-го истребительного
полка, затем в той же должности служил
в 163-м гвардейском авиационном полку
229-й истребительной Таманской дивизии.
Награжден тремя орденами Красного Зна
мени, орденами Александра Невского и Оте
чественной войны I степени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 23 февраля 1945 года.

Только одна машина сирот
ливо стояла под капониром.
Ее механик Петр Макласов
следил за ходом боя.
Он не заметил, как к нему
подошел незнакомый летчик.

В июльский день 1942 года
над одним из наших аэродромов
разгорелся жаркий воздушный
бой. Налетели десятки «мессе
ров» и «хейнкелей». Наши лет
чики быстро поднялись в воздух.
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— Здорово! Смотришь, как
воюют? Неплохо, — и указал
на валяющийся неподалеку
кусок стабилизатора от немец
кого
истребителя. — Будем
знакомы. Старший
сержант
Бабайлов. Расчехляй машину.
Полечу. Я на твою «тройку»
назначен.
Быстро прогрели моторы.
Самолет скользнул по взлет
ной полосе и немедленно всту
пил в бой.
Макласов сначала следил
за ним, но потом потерял из
виду^В воздухе сражалось не
сколько десятков самолетов
с обеих сторон. Вот один из
«лавочкиных» врезался в хвост
вражеского самолета, и «мес
сер» с обрубленным хвостом
рухнул на землю. А наш са
молет резко пошел на сниже
ние. И только теперь механик
увидел, что это была его
«тройка». Она села прямо на
фюзеляж.
Макласов подбежал к ма
шине и не узнал ее. У само
лета были погнуты лопасти,
поврежден радиатор мотора.
Подошел полковой инженер.
Все осмотрел, прощупал.
— Починить можно, — ска
зал он.
— Когда именно? — спросил
его Бабайлов.
— Постараемся как можно
скорее. Но на ремонт потре
буется суток двое-трое.
— Нельзя ли побыстрее?
— Невозможно.
К вечеру самолет подняли
домкратом. Выпустили и от
регулировали шасси. В ремон
те машины принимал участие

и Павел Бабайлов. В полночь
пришел к самолету один из
лучших механиков полка Лео
нид Букеткин.
— Товарищ сержант,— об
ратился он к Бабайлову, —
я привел всю свою братву.
Машину к утру отремонтиру
ем, но при том условии, «если
вы пойдете сейчас же спать.
Как же вы завтра без отдыха
полетите?
Пришлось летчику уйти.
Самолет отремонтировали за
ночь. Леонид Букеткин нари
совал на фюзеляже две крас
ные звездочки.
— Почему две? — изумился
Макласов.
— Тоже мне, механик само
лета. Не знаешь, что твой ко
мандир одного «мессера» сбил
из пушки, второго таранил.
Утром Бабайлов снова под
нялся в воздух. А вечером на
фюзеляже его самолета появи
лась третья звездочка.
Осенью 1943 года в очеред
ной схватке с фашистскими
летчиками
над Керченским
полуостровом Бабайлов был
ранен. Он дотянул до аэро
дрома, посадил машину, зару
лил на стоянку, но вылезти
из машины уже не мог.
К нему подбежал Петр Мак
ласов.
— Товарищ лейтенант, что
с вами?
— Не шуми. Просто цара
пина. Узнают — в госпиталь
отправят.
Но «царапина» оказалась
серьезным ранением. По на
стойчивой просьбе Бабайлова
его не отправили в тыловой
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госпиталь, а оставили в мед
санбате. Через две недели он
был снова в строю.
14 октября 1944 года во
время воздушного боя само
лет Бабайлова получил по
вреждение, а сам он ранен.

Над линией фронта Ба'байлов
попал в зону сильного зенит
ного огня противника. Само
лет загорелся. Летчик погиб.
К этому времени на фюзеляже
его самолета было 28 красных
звездочек.

СМЕКАЛКА —
ТОЖЕ ОРУЖИЕ
Бабушкин Леонид Георгиевич родился в
1925 году в деревне Фомино Уинского райо
на. В Советской Армии служил с июня
1943 года по 1950 год. В Великой Отече
ственной войне воевал в составе 609-го
стрелкового полка 139-й стрелковой диви
зии.
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Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
Сейчас живет в городе Алмалыке Таш
кентской области.

катками его торчал ствол пу
лемета.
Бабушкин
подался
еще немного влево и увидел
под днищем машины распла
ставшуюся фигуру фашистско
го пулеметчика. Неторопливо
навел автомат и дал две ко
роткие очереди. Пулеметчик
неуклюже дернулся и ткнулся
головой в землю.
В середине июля 1944 года
полк вышел к Неману. Форси
ровать реку в районе деревни
Ковшово не удалось. Фашисты
создали на западном берегу
сильные
укрепления. 13 и
14 июля полк пытался преодо
леть водный рубеж. И оба ра
за неудачно.
Командир полка полковник
Гришаев и начальник штаба
капитан Панкратов разрабо
тали несколько вариантов за
хвата западного берега Нема
на. Остановились на том, что
форсировать реку необходимо
малыми силами.
Для выполнения этой опера
ции
нужны
были
добро
вольцы.
Вызвался командир отделе
ния
полковых
разведчиков
младший сержант Бабушкин.
— Я готов. Разрешите для
этой операции мне самому по
добрать людей.
Спустя полчаса в штабе бы
ли разработаны все тонкости
операции. И вскоре по тече

В декабре 1943 года Леонид
Бабушкин в составе маршевой
роты прибыл на фронт. Вскоре
он стал участником первой
для него схватки с врагом.
Этот бой начался небольшой
вражеской
артиллерийской
подготовкой. Потом поползли
неприятельские танки, и сле
дом за ними двинулись авто
матчики. Бабушкин бросился
к брустверу.
— Куда?
Сиди! — крикнул
командир отделения.
А танки шли, стреляя на
ходу,
вздымая
гусеницами
снежные вихри, сквозь кото
рые просматривались темные
фигуры фашистских солдат.
Нескольким танкам удалось
перевалить через
траншею.
Вслед за ними устремились
и автоматчики. Но советские
солдаты плотным огнем при
жали их к земле. Леонид Ба
бушкин
стрелял" длинными
очередями.
— Бей
короткими, — крик
нул ему сосед, и тут же по
брустверу запрыгали фонтан
чики снега и земли. Сосед уро
нил автомат и как-то неуклю
же сполз на дно траншеи.
— Что с тобой? — нагнулся
над ним Леонид.
— Руки перебило. Пулемет
бьет из-под танка.
Бабушкин подполз к подби
тому немецкому танку. Между
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нию реки беспорядочно поплы
ли разбитые лодки, связанные
бревна, доски, остатки забо
ров, ворот. Сначала противник
открыл по ним стрельбу, но,
видя, что на этих плывущих
предметах никого нет, огонь
прекратил. Этим воспользо
вался Леонид Бабушкин. По
грузив перед рассветом в лод
ку патроны, гранаты и привя
зав ее длинным телефонным
кабелем к своему ремню, он
пустил ее по течению, а сам,
спрятавшись за пустую бочку,
поплыл сначала по течению,
затем к берегу. Следом за ним
таким же путем отправились
и его товарищи.
Леонид Бабушкин подплыл
к намеченной заранее лощине.
За ним переправились и сол
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даты всей группы. Боеприпа
сы спрятали в кустарнике, а
сами бесшумно подобрались
к доту, из которого простре
ливалась вся река. Сняли ча
сового. Ворвались в дот, унич
тожили два пулеметных рас
чета. Потом захватили еще
два дота. Затем начался раз
гром вражеских 'блиндажей.
И когда с ними было полно
стью покончено, с противопо
ложного берега двинулся наш
десант.
У противника начался пере
полох. Против горстки смель
чаков фашисты бросили две
роты автоматчиков. Но бойцы
мужественно отбивали атаки
врага.
К полудню советские воины
овладели деревней Ковшово.

ДОЧЬ СТРАНЫ
Барамзина Татьяна Николаевна родилась
в 1919 году в Глазове Удмуртской АССР.
После семилетки заочно окончила Глазов
ское педагогическое училище. Два года ра
ботала учительницей в сельской школе.
В 1940 году приехала в Пермь, поступила
в педагогический институт, одновременно
работала воспитательницей в детском саду.
В июне 1943 года добровольно ушла в
армию. Прошла курс обучения в Централь
ной женской снайперской школе. На фрон
те воевала с апреля 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

недолги. Надел скатку, при
хватил автомат, подсумок с
патронами, гранаты и зашагал
в нестройной шеренге. А у
Татьяны Барамзиной груз по
тяжелее: нелегкий телефонный
аппарат в деревянном ящике,
две катушки телефонного про

Приказ был кратким:
«В ночь на 5 июля 1944 го
да батальону выйти в тыл
противника в район деревень
Пекали и Калита Смолевического района и перерезать пу
ти отхода врага на запад».
Сборы для солдат пехоты
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вода, снайперская винтовка,
санитарная сумка с бинтами
и лекарствами.
Батальон ранним утром про
скочил за линию фронта. Цель
была уже близка — до дере
вень Пекали и Калита оста
вались
считанные километ
ры, — когда на шоссе показа
лись колонны вражеских войск.
Вот несколько строк из на
градного листа о присвоении
звания Героя Советского Со
юза Татьяне Барамзиной:
«...Батальон на марше встре
тился с превосходящими сила
ми противника в составе двух
стрелковых дивизий и принял
бой. Ефрейтор тов. Барамзина из снайперской винтовки
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истребила 20 гитлеровцев,ока
зывала помощь раненым. В не
мецкий блиндаж, где она пере
вязывала раненых, заскочила
группа гитлеровцев. Барамзина, спасая раненых, отбива
лась до последней возможно
сти. Фашисты схватили Барамзину и стали пытать. Му
жественная патриотка не вы
дала военной тайны. Гитле
ровцы застрелили Барамзину
в упор из противотанкового
ружья, выкололи ей глаза и
надругались над ее телом.
Ходатайствую о присвоении
звания Героя Советского Сою
за
ефрейтору
Барамзиной
Татьяне
Николаевне — по
смертно».

СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
Бачурин Василий Иванович родился в
1920 году в селе Осинцево Кишертского
района. В 1940 году был призван в Воен
но-Морской Флот. С первых дней Великой
Отечественной войны участвовал в боях
против немецко-фашистских захватчиков.
Был командиром отделения саперов 384-го
отдельного батальона морской пехоты. На
фронте вступил в партию. Награжден ор
деном Красной Звезды и медалью «За обо
рону Севастополя». Погиб во время де
сантной операции в городе Николаеве.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 20 апреля 1945 года.

1944 год вошел в летопись
Великой Отечественной войны
как год общего наступления
всех наших фронтов. Фашист
ская оборона трещалц под
ударами советских войск. Но
враг упорно сопротивлялся.
Он создавал новые оборони
тельные рубежи, превращал
города в опорные пункты. Од

ним из них стал город Нико
лаев.
67 смельчаков-добровольцев
под командованием старшего
лейтенанта
Ольшанского в
ночь с 25 на 26 марта 1944 го
да на лодках поплыли к Ни
колаеву. Шли на веслах про
тив течения и волны. 15 кило
метров по Южному Бугу.
42

Смертью храбрых

Отряд незамеченным подо
шел к назначенному месту и
дерзкой атакой вызвал смяте
ние в стане врага. Десантни
ки захватили
двухэтажный
дом. Они быстро установили
пулеметы на этажах, выдви
нули вперед охранение. Ко
мандиром одного из отделе
ний охранения был старшина
1-й статьи коммунист Бачу
рин.
Гитлеровцы бросили против
горстки бойцов большие силы,
вооруженные артиллерией, ми
нометами, огнеметами. Трой
ным кольцом немцы окружили
захваченный
десантниками
дом. Двое суток отряд вел бой
с противником. 18 атак отбил,
уничтожив и ранив до 700 вра
жеских солдат и офицеров.
В последней атаке гитлеров
цы применили отравляющие
вещества.
Чтобы скрыть следы своих
преступлений,
фашисты
со

жгли из огнеметов трупы по
гибших десантников.
3 апреля 1944 года майор
Котанов, командир бригады
морской пехоты, в наградном
листе на Василия Ивановича
Бачурина писал по поводу
подвига
десантников:
«Как
верные сыны Родины, всей ду
шой ненавидящие врага, все
они в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками по
казали пример мужества, ге
ройства и отваги». А о самом
старшине 1-й статьи в наград
ном листе говорилось, что, «не
смотря на тяжелое состояние,
тов. Бачурин оружия не сло
жил, а погиб смертью героя».
Из 67 десантников остались
в живых только 12. Мужест
венным
десантникам
было
присвоено звание Героя Со
ветского Союза, об их подвиге
напоминает памятник в Нико
лаеве.
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В БОЕВЫХ ПОРЯДКАХ
ПЕХОТЫ
Безукладников Владимир Николаевич ро
дился в 1924 году в Перми. В августе
1943 года призван в армию. Став младшим
лейтенантом, назначается командиром взво
да батареи 45-миллиметровых пушек 1118го стрелкового полка 333-й Краснознамен
ной дивизии и с марта 1943 года прини
мает участие в боях на 3-м Украинском
фронте.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.
Ныне живет в Москве.

вперед. Ухватившись за стани
ны и щитки, бойцы передви
гали свои «сорокапятки» с од
ного рубежа на другой. Огне
вая поддержка артиллеристов
поднимала боевой дух авто
матчиков, вселяла уверенность
в успехе боя.
Пять километров на своих

В районе Разумова наши
части начали форсирование
Днепра.
Младший лейтенант Влади
мир
Безукладников
умело
подвел плоты с орудиями к
отлогому берегу. Потери были
невелики. С первой группой
пехотинцев его взвод двинулся
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Письмо из Кремля

руках солдаты тянули пушки.
Это был нелегкий путь, тем
более что все делалось под
обстрелом противника. Взвод
беспрерывно вел по врагу гу
бительный ответный огонь.
Орудийные расчеты Влади
мира Безукладникова отлично
справились с боевой задачей.
Помогая стрелковым подраз
делениям в расширении плац

дарма, они уничтожили более
ста гитлеровских солдат и
офицеров, самоходное орудие,
подавили 'более десяти огне
вых точек врага.
Отличился и сам Владимир
Безукладников. Заменив ране
ного командира орудия, млад
ший лейтенант уничтожил три
огневые точки и до взвода пе
хоты.

письмо из

кремля

Бессонов Александр Андреевич родился
в 1923 году в деревне Осиповка Оханского
района. В 1941 году призван в армию. Был
стрелком-радистом танка Т-34 в разведыва
тельном отряде 18-го танкового корпуса.
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В 1942 году на фронте вступил в комсо
мол.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 марта 1944 года.

Для жителей деревни Осиновка письмо с грифом «Пра
вительственное» было явлени
ем необычным. Но, пожалуй,
наибольшее удивление вызва
ло то, что адресовано оно бы
ло колхознице А. А. Бессоно
вой.
С молниеносной быстротой
облетела небольшую деревню
весть: Анисья Алексеевна по
лучила письмо от Председате
ля Президиума
Верховного
Совета СССР. И вот бывает
же так: до этого мало кто об
ращал внимание на домик
Бессоновой. Но с того дня на
него стали смотреть по-особо
му. Сюда приходили многие
односельчане, чтобы еще и
еще раз прочесть письмо из
Кремля. А в нем сообщалось:

мять о сыне-герое, подвиг ко
торого никогда не забудется
нашим народом.
Москва, Кремль,
17 июля 1948 г.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. Шверник»
Теперь это письмо и Гра
мота Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении
звания Героя Советского Со
юза А. А. Бессонову хравятся
в Пермском областном крае
ведческом музее.
Какой же подвиг совершил
Александр Бессонов?
Это было 18 октября 1943 го
да, когда гвардейцы 5-й тан
ковой армии в составе войск
2-го Украинского фронта вели
упорные бои за освобождение
Правобережной Украины в на
правлении
Пятихатка — Кри
вой Рог.
В схватке за населенный
пункт Зеленое танк лейтенан
та Дунаева, стрелком-ради
стом которого был Александр
Бессонов, загорелся, но эки
паж не покинул боевую ма
шину.
По улицам села на большой
скорости мчался танк Т-34, из
рыгающий из пушки и пуле
мета смертоносный огонь, а за
ним тянулся длинный шлейф
черного едкого дыма.

«Уважаемая Анисья Алек
сеевна!
За героический подвиг, со
вершенный
вашим
сыном
Александром
Андреевичем
Бессоновым в борьбе с немец
кими захватчиками, Президи
ум Верховного Совета СССР
Указом от 10 марта 1944 года
присвоил ему высшую степень
отличия — звание Героя Со
ветского Союза.
Посылаю вам Грамоту Пре
зидиума Верховного Совета
СССР о присвоении вашему
сыну звания Героя Советского
Союза для хранения как па
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Он с живыми в строю

И вот объятый пламенем
советский танк врывается в
самую
гущу
отступающего
противника и тут же взрыва

ется. В этом бою экипаж
Дунаева
уничтожил
танк,
15 транспортных
машин и
146 солдат и офицеров врага.

он с живыми В СТРОЮ
Братчиков Геннадий Иванович родился в
1914 году в деревне Михеева Нердвинского
района. В 1932 году добровольцем ушел в
армию. Окончил Ленинградское военное
училище связи. В годы Великой Отечест
венной войны вел разведку в тылу врага.
Погиб в декабре 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.
Польское правительство наградило его
орденом «Крест Грюнвальда».
Похоронен Г. И. Братчиков в Польше в
местечке Бежунь.
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Война
застала
Геннадия димир Бояринцев и Вальтер
Братчикова слушателем выс Больц.
ших военных курсов в Москве.
8 июля, в день, когда войска
В 1942 году он — на Сталин 1-го Белорусского фронта ос
градском фронте, в развед вободили Барановичи, развед
отделе штаба 63-й армии. чики ушли в новый рейд на
В марте 1943 года капитан территорию Польши. И здесь
Братчиков вылетает с группой они собрали много ценных
разведчиков в тыл врага, где сведений. Казалось, ничто не
выполняет специальные зада предвещало беды. Но в один
ния советского командования. из дней в Центре приняли
Его донесения в штаб фронта радиограмму:
идут за подписью «Овин».
«Овин. Доктору. Выброску
Группа Братчикова одна из груза на переданные сигналы
первых доставила сведения о прошу отменить. Преследуют
планах Гитлера окружить и каратели».
...Во время боя с немцами
уничтожить советские войска
на
хуторе
погиб
Алексей
на Курской дуге.
В 1944 году Братчиков был Сульженко, три разведчика
среди тех, кто помогал совет были ранены. Братчиков с раз
ским полководцам
выбрать ведчиками Барановым и Чи
направление главного удара жовым скрылись в болотах.
10 декабря 1944 года капи
в
Белоруссии,
осуществить
операцию «Багратион». Его тан Чижов и лейтенант Бара
разведгруппа передала много нов ушли на связь. Раненый
сведений о вражеских войсках. Братчиков остался один на
островке. Попавшие в засаду
«За первые три месяца груп разведчики приняли бой и при
па «Овин» передала по радио попытке вырваться из кольца
125
ценных
разведдонесе- погибли. Остров был окружен.
ний» — кратко и скупо сказано Каратели
пытались
взять
в характеристике о действиях Братчикова живым. Он взор
разведчиков Братчикова.
вал
радиостанцию,
поджег
В состав группы входили стог сена с пожитками развед
Иван Чижов, Алексей Суль- чиков и, прячась в дыму, стал
женко, Виктор Маро, Дмит пробираться к руслу реки.
рий Гончаров, Семен Мазур, Здесь и настигла его фашист
Василий Мироновский, Вла ская пуля.
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ВЕРНЫЙ ВОИНСКОЙ
ПРИСЯГЕ
Брызгалов Иван Иванович родился в
1926 году в деревне Ракино Чернушинского района. В боях, на фронтах Великой Оте
чественной войны участвовал
с
июля
1943 года. Служил заряжающим самоход
ного орудия СУ-85 в 1452-м самоходном
артиллерийском Перекопском полку Резер
ва Главного Командования. Погиб в бою в
районе Елгавы 7 августа 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

Ивану не было еще и восем
надцати лет, когда он прибыл
на фронт. Это было в июле
43-го.
А в начале августа 1944 го
да его самоходный артилле
рийский полк, входивший в со
став 19-го танкового Перекоп
ского Краснознаменного кор
пуса, занимал позиции на се
веро-западной окраине лат
вийского города Елгава.
4
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Возле деревеньки Суостай
7 августа гитлеровцы предпри
няли контратаку на позиции»
занятые одним из наших мо
тострелковых батальонов.
В
отражении
вражеской
контратаки принял
участие
и экипаж самоходной установ
ки, в который входил Иван
Брызгалов.
Экипаж СУ-85 одним из
первых выдвинулся на пере
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довую, прикрыв левый фланг
мотострелкового батальона.
На помощь артиллеристы
пришли
вовремя:
мощный
«тигр» выполз уже к нашим
окопам, перевалил бруствер и
на несколько секунд остано
вился, как бы присматриваясь.
Но эта остановка оказалась
для него роковой. Брызгалов
и его товарищи подбили танк.
Маневрируя, непрерывно ве
дя прицельную стрельбу, эки
паж
самоходной
установки
преградил
путь
немецким
«тиграм» и «фердинандам»,
не допустил продвижения про
тивника в глубину расположе
ния наших частей.
На поле боя пылали подби

тые танки врага, но фашисты
настойчиво лезли напролом.
Они выдвинули несколько ба
тарей противотанковых пушек
и сосредоточили огонь по на
шим самоходкам. В этой не
равной по силам ожесточен
ной артиллерийской дуэли эки
паж Брызгалова уничтожил
несколько вражеских пушек.
Фашистам удалось поджечь
СУ-85. Иван Брызгалов вел
огонь до последнего своего
вздоха.
Земляки свято чтут память
Героя Советского Союза Ива
на Ивановича Брызгалова. Его
именем назван пионерский от
ряд Бродовской восьмнлетней
школы.
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«я - сокол»
Брызгалов Павел Александрович родился
в 1922 году в Перми. После окончания
авиационного училища стал летчиком-истре
бителем. С июня 1943 года участвовал в
боях на Воронежском, Степном, 2-м Укра
инском фронтах. Служил заместителем ко
мандира эскадрильи в 178-м гвардейском
истребительном авиационном ордена Богда
на Хмельницкого полку.
За отвагу и образцовое выполнение бое
вых заданий награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной
войны II степени и Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 мая 1946 года.
Ныне живет в Московской области.

— Я —Сокол!
Я —Сокол!
Выполняйте задание, я при
крою. Я — Сокол, прикрою вас!
— Понял тебя, Сокол, по
нял. Начинаю работать!
Этот разговор произошел
8 октября 1944 года около

Деречко, небольшой румын
ской деревеньки. <Сокол» —
гвардии старший лейтенант
Павел Брызгалов. Он с шестью
истребителями прикрывал с
воздуха наши войска, вошед
шие в прорыв.
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20 октября 1944 года Брыз
галов возглавил четверку ист
ребителей. В районе населен
ного пункта Терешт-Миклош
встретили
четыре
«мессер
шмитта» и столько же «фоккевульфов-190». Павел Брызга
лов с первой же атаки сбил
один самолет, еще два — его
товарищи.
3 января 1945 года. С де
сятью истребителями Павел
Брызгалов прикрывал наступ
ление наших войск. На наши
самолеты
обрушился
огонь
восьми вражеских истребите
лей. К ним вскоре присоеди
нилось еще восемь. Шестна
дцать против десяти. В этом
бою было сбито шесть фа
шистских самолетов.
17 февраля 1945 года. Чет
верка истребителей вступила
в бой с восьмью «фокке-вульфами». Сбито пять вражеских
машин. Одна из них —на сче
ту Брызгалова.
Всего на его личном счету
248 боевых вылетов, свыше
60 воздушных боев, в которых
он лично уничтожил 19 само
летов врага.

Вскоре Брызгалов заметил,
что к месту боя с запада идут
фашистские самолеты.
Они
шли двумя ярусами. Внизу —
бомбардировщики, над ними
кружились истребители.
Советские истребители сра
зу же ринулись на вражеские
бомбардировщики. Атаковали
стремительно, яростно, расчет
ливо. После первых очередей
к земле полетели один за дру
гим два «юнкерса». Строй
бомбардировщиков сразу же
рассыпался.
Истребители
противника
бросились было на выручку
своих бомбардировщиков, но
им наперерез устремилась па
ра краснозвездных машин.
Шестерка Павла Брызгало
ва захватила инициативу. Уже
через полминуты в воздухе
осталось семь «мессершмит
тов». Строй вражеских истре
бителей дрогнул, нарушился.
Гвардии старший лейтенант
Брызгалов в этом бою унич
тожил два самолета — Ме-109
и ФВ-190. Понеся большие
потери, фашистские летчики
предпочли выйти из боя.
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НА НЕГО РАВНЯЛИСЬ
ДРУГИЕ
Бутырин Иван Ульянович родился в
1919 году в деревне Усть-Чермоз Ильинско
го района. Служил в танковых войсках с
1940 года. В армии стал коммунистом. Во
время Великой Отечественной войны был
командиром танка Т-34 в 27-й гвардейской
отдельной танковой бригаде. За отличие в
боях награжден орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны I степени, Крас
ной Звезды.
За мужество и отвагу, проявленные в
боях на Северном Донце в июле 1943 го
да, 26 октября 1943 года посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.
Деревня, в которой родился Иван Ульянович, ныне названа именем Бутырина.

и к исходу
19 сентября
1942 года соединиться с ча
стями, дравшимися под Ста
линградом. Накануне в пар
тийную организацию бригады

27-я гвардейская танковая
бригада, действовавшая в со
ставе 4-го танкового корпуса,
получила ответственное зада
ние: наступать на Городище
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поступили десятки заявлений
от танкистов о приеме их в
ряды ленинской партии. Среди
подавших заявление был и
Иван Бутырин.
Став коммунистом, Бутырин
сражался с еще большим му
жеством. В родной для него
бригаде он прошел путь от
сержанта до командира танка.
Ему было присвоено звание
лейтенанта.
Во время боев батальона
в районе Клетской Бутырин
руководил группой танков. Он
первым ворвался в расположе
ние врага, прорвав его оборо
ну. Выполнив эту задачу, он
обеспечил подход нашей на
ступающей пехоте. В боях за
Сталинград
Иван
Бутырин
был одним из самых смелых
и решительных танкистов.
Фашистское
командование
решило взять реванш за пора
жение под Сталинградом и
предприняло наступление на
Курской дуге. На фронте от
Орла до Харькова гитлеровцы
сосредоточили большое коли
чество
танков,
артиллерии,
авиации.
5 июля фашисты перешли
в наступление. Южный фланг

обороны наших войск прохо
дил по берегу Северного Дон
ца. На рассвете противник
после сильной артиллерийской
подготовки форсировал реку,
сбил наши передовые части и
вышел на рубеж в двух кило
метрах юго-восточнее Масло
вой Пристани и в двух кило
метрах восточнее Мясоедово.
Бригада, в которой служил
лейтенант Иван Бутырин, по
лучила приказ: контратакой
остановить наступление про
тивника. В 10 часов, совершив
бросок по маршруту Вознессновка — Шебекино, она сосре
доточилась в лесу западнее Устинки и с ходу вступила в бой.
В критический момент лей
тенант Бутырин выскочил из
боевой машины и поднял на
ших пехотинцев в атаку. Из
пистолета он уничтожил пять
гитлеровцев. Затем лейтенант
возвратился в танк, начал
преследовать отходящего про
тивника, давя его гусеницами
своей машины. Попав в самую
гущу бегущих фашистов, лей
тенант приоткрыл люк и начал
бить по ним из пистолета.
В этой схватке шальная пуля
оборвала жизнь героя.
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ПЕРВЫМ ЧЕРЕЗ ОДЕР
Бушмакин Алексей Петрович родился в
1913 году. В 1932 году Чернушинским рай
военкоматом призван в Советскую Армию.
В годы Великой Отечественной войны ко
мандовал мотострелковым батальоном в
16-й гвардейской механизированной Львов
ской Краснознаменной бригаде. Член КПСС
с 1943 года. Награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденами Суворова
III степени, Богдана. Хмельницкого, двумя
орденами Красной Звезды и медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 апреля 1945 года.
После демобилизации жил в Перми. Умер
в 1964 году.

знаменная
механизированная
бригада. 2-й батальон этой
бригады под командованием
гвардии майора Бушмакина
на участке
Дулебинский —
Струково первым форсировал
реку Орс, вклинился в пози
ции врага. Резко вырвавшись
вперед, сковав врага, приняв

Стояло жаркое боевое лето
1943 года. Советские войска
нанесли сокрушительный удар
по фашистским полчищам под
Курском и Орлом. Бронетанко
вые и механизированные части
прорвали вражеский фронт.
В направлении на Волхов
действовала
16-я
Красно
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на себя его основной удар,
Бушмакин
создал
соседям
благоприятную обстановку для
продвижения вперед, чем они
и воспользовались.
Отступившие части против
ника закрепились на втором
водном
рубеже — на
реке
Нугрь. Командир бригады при
казал батальону Бушмакина
выбить с этого рубежа гитле
ровцев.
Под покровом темноты бой
цы во главе со своим комба
том форсировали эту неболь
шую речку и закрепились на
ее правом берегу. А как толь
ко забрезжил рассвет, майор
повел своих солдат в новое
наступление, и они броском
овладели деревней Озерки.
Удар был стремителен, рас
четлив, дерзок. Когда фаши
сты опомнились, батальон Буш
макина уже окопался, приго
товился к обороне. И свое
временно: немцы обрушили на
него лавину артиллерийского
огня и под его прикрытием

дважды бросались в контр
атаку. Потеряв около 200 сол
дат и офицеров, откатились на
исходный рубеж. В бою за де
ревню Озерки батальон захва
тил три орудия, пять станко
вых пулеметов, две автомаши
ны, продовольственный и ве
щевой склады.
Прошло еще полтора года
войны. Батальон гвардии май
ора Бушмакина прошел с бо
ями сотни километров и вы
шел к Одеру.
Внимательно изучал гвар
дии майор Бушмакин оборону
врага. А в ночь с 25 на 26 ян
варя 1945 года его батальон
первым бросился через Одер,
прорвал оборону и закрепился
в районе населенного пункта
Радшуц, что недалеко от го
рода Кебен.
За форсирование Одера, за
мужество и отвагу, проявлен
ные в этих боях, гвардии май
ор Бушмакин 'был удостоен
звания Героя Советского Со
юза.
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В НЕГО ВЕРИЛИ
СОЛДАТЫ
Вавилин Алексей Сергеевич родился в
1923 году в деревне Демино Кочевского
района Коми-Пермяцкого автономного ок
руга. Жил в Березниках, работал слесарем
на азотно-туковом заводе. Член КПСС.
В Советскую Армию призван в 1942 году.
Воевал на Воронежском фронте. Младший
лейтенант Вавилин был командиром роты
1087-го стрелкового полка 322-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою за село Лобки Хому
товского района Курской области 28 авгу
ста 1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 16 октября 1943 года.

принимала на себя удары и,
когда требовалось, оказывала
необходимую помощь другим
ротам4.
Вавилин был смелым, храб
рым и инициативным коман
диром. Под стать своему ко
мандиру были и солдаты. Хо

Подразделения полка с бо
ями продвигались по курской
земле, освобождая один насе
ленный пункт за другим. Впе
реди шла 1-я стрелковая рота,
возглавляемая младшим лей
тенантом Вавилиным. Она пер
вой вступала в бой, первой
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тя многие из них годились в
отцы Вавилину, все требова
ния его выполняли беспреко
словно, готовы были идти за
ним в огонь и воду.
Когда на пути продвижения
1087-го полка оказался новый
сильно
укрепленный
район
врага, то в ходе прорыва пер
вой линии на долю 1-й роты
выпала задача овладеть селом
Лобки, где противник сконцен
трировал большое количество
техники и живой силы.
Вавилин умело организовал
выполнение боевой задачи. По
его просьбе артиллерия нача
ла обстрел передней линии
обороны противника. В это
время младший лейтенант с
бойцами с двух сторон охва
тили Лобки и после неравной
жаркой схватки выбили врага
из села.
Немцы решили вернуть ут
раченную огневую позицию в

своей оборонительной системе.
Они обрушили на село масси
рованный огонь артиллерии,
бросили на горстку храбрецов
пехоту. Коммунист Вавилин
достойно встретил атакующих
фашистов, его бойцы дрались
самоотверженно.
Когда сложилась критиче
ская ситуация, младший лей
тенант Вавилин во весь рост
поднялся над окопами с пи
столетом в руке и с возгласом
«За Родину!» бросился в ру
копашную схватку с врагом,
увлекая за собой солдат. В не
равном кровопролитном пое
динке он лично застрелил в
упор четырех фашистов, в том
числе одного офицера. Не вы
держав вавилинского удара,
немцы отступили.
Алексей
Вавилин
пал
смертью храбрых в этой схват
ке, но приказ командования
был выполнен.
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В ОСАЖДЕННОМ ТАНКЕ
Васев Михаил Александрович родился в
1919 году в деревне Развили Большесос
новского района. В 1939 году призван в
ряды Советской Армии. В боях на фронтах
Великой Отечественной войны принимал
участие с ноября 1941 года. Гвардии лейте
нант Васев командовал танковым взводом
в 23-й гвардейской Ельнинской отдельной
танковой бригаде. На фронте в 1943 году
был принят в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 3 июня 1944 года.
Ныне живет в Омске.

Михаил Васев до мельчай
ших подробностей помнил, как
это произошло...
После того как наши артил
леристы начали крушить вра
жескую оборону, вместе со
стрелками танки батальона
пошли на штурм фашистских
укреплений.

— Короткая! — подал коман
ду Васев механику-водителю.
«Тридцатьчетверка» на мгно
вение остановилась, прогремел
выстрел. Вражеский пулемет
замолчал.
А Михаил Васев, наблюдая
за полем боя, видит уже вто
рой пулемет. И снова короткая
остановка,
грохочет
пушка
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«тридцатьчетверки». Но вот
путь танку преградили два
противотанковых орудия. Ис
кусный маневр, меткий огонь,
и Т-34 уничтожил оба орудия
вместе с их расчетами.
Увлеченный боем, лейтенант
не заметил, как на десяток
километров вырвался вперед.
Что делать? Возвращаться об
ратно? Михаил Васев при
открыл люк. Глянул на карту
и понял, что находится на до
роге,
ведущей
в
деревню
Иванькино. «Под натиском на
ших частей немцы начнут от
ход непременно по этой доро
ге», — размышлял лейтенант.

Его предположения оправ
дались. Вскоре на дороге по
казался
противник.
Подпу
стив его поближе, лейтенант
неожиданно вывел машину из
кустарника. В коротком бою
экипаж
уничтожил
четыре
подводы и до взвода пехоты.
Не заметили танкисты, как
на дороге появилось противо
танковое орудие. Гитлеровцам
удалось повредить гусеницу
«тридцатьчетверки». Но дорого
обошлось это врагу: метким
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выстрелом Васева орудие бы
ло уничтожено.
Бойцы выскочили из подби
той машины. Попытались уст
ранить повреждение, но ничего
сделать не смогли. Наседав
шие гитлеровцы ранили трех
членов экипажа. Васев втащил
их в машину. Вся надежда на
крепкую броню. Пока есть
снаряды и патроны, он будет
сражаться.
Фашистские
автоматчики
стали ползком пробираться
к танку. Васев пулеметным ог
нем прижал их к земле. Свы
ше 40 фашистских солдат и
офицеров уничтожил он в этом
единоборстве.
Наступило утро вторых су
ток. Вместе с рассветом по
слышался артиллерийский гул.
Он все нарастал. Это наши
войска возобновили наступле
ние.
Вскоре наши пехотинцы вы
шли на дорогу возле деревни
Иванькино. И каково же было
их удивление, когда они уви
дели танк Васева. Лейтенант
был жив! Огнем из танка он
помог пехотинцам овладеть
опорным пунктом врага в де
ревне.

ДО ПОСЛЕДНЕГО
ДЫХАНИЯ
Васильев Василий Семенович родился в
1912 году. Работал участковым уполномо
ченным милиции Дзержинского района Пер
ми. Участвовал в Великой Отечественной
войне с 1942 года. Член КПСС с 1944 года.
Лейтенант, командир батареи 1964-го ист
ребительно-противотанкового
артиллерий
ского полка.
Награжден орденами Отечественной вой
ны I степени, Красной Звезды, медалью
«За отвагу». Погиб 12 августа 1944 года
под городом Вилкавишкис Литовской ССР.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

Тяжелые бои разгорелись
в начале августа 1944 года
у литовского города Вилка
вишкис. Противник отчаянно
сопротивлялся:
ведь совсем
рядом была граница Восточ
ной Пруссии. Фашисты стя
нули к городу большие силы.
На помощь нашим частям

была направлена противотан
ковая бригада. В ее составе
был 1964-й
артиллерийский
полк, в котором служил наш
земляк лейтенант Василий Ва
сильев.
9 августа немцам удалось
прорвать оборону наших войск
и приблизиться к городу.
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полку осталось 70 человек.
Они пошли на прорыв и выр
вались из вражеского окруже
ния. Но среди них не было
лейтенанта Васильева...
Представляя его к награде,
командир полка писал: «Тов.
Васильев вступил в рукопаш
ный бой с атакующей пехотой
противника,
забрасывая
ее
гранатами, расстреливая
из
автомата в упор. Он подполз
к бронетранспортеру и уничто
жил его. Фашистам удалось
окружить отважного офицера.
Они пытались захватить его
в плен. Несколько гитлеров
цев схватили лейтенанта, но
через мгновение были разбро
саны взрывом противотанко
вой гранаты...»

Батарея Василия Васильева
с ходу вступила в бой. Около
50 танков и бронетранспорте
ров двигалось на артиллери
стов.
Батарейцы Васильева унич
тожили восемь танков, две
самоходки и два бронетранс
портера.
И все же противник про
рвался к городу.
Бой на окраине Вилкавишкиса длился около часа. В хо
де его 1964-й полк уничто
жил 68 танков, 8 бронетранс
портеров и сотни гитлеровцев.
Однако советские воины по
пали в окружение. Когда кон
чились снаряды, в ход пошли
гранаты, автоматы.
К исходу вторых суток в
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ИХ БЫЛО ТРИНАДЦАТЬ
Васильев Владимир Александрович ро
дился в 1921 году в селе Бияваш Октябрь
ского района. В ряды Советской Армии
призван в 1941 году. Служил командиром
отделения 2-й роты 130-го гвардейского
стрелкового полка 44-й гвардейской Красно
знаменной стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 31 марта 1943 года.

Зимой 1943 года много дней
на Дону стояли крепкие мо
розы. По степи гуляли ме
тели...
Войска Юго-Западного фрон
та с тяжелыми, ожесточенны
ми боями продвигались на за
пад. В числе наступающих
был
и
130-й
гвардейский
Краснознаменный стрелковый
полк.
В районе станции Красновка
Ростовской области фашисты
соорудили высокий ледяной

вал из снега и соломы. Вся
местность на
подступах
к
станции была опоясана прово
лочными заграждениями, дзо
тами.
130-й гвардейский Красно
знаменный стрелковый полк
получил приказ: выбить нем
цев из опорного пункта Крас
новка и тем самым лишить
врага возможности перебрасы
вать свои резервы из Донбас
са в район Миллерово, где ус63
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пешно развивалось наступле
ние наших войск.
Сухой, трескучий мороз об
жигал лица и руки солдат.
Частые разрывы снарядов при
жимали наступающих к земле.
И все же на рассвете 15 ян
варя, неся потери, подразде
ления полка приблизились к
ледяному валу.
Гвардейцы окопались...
Но передышка была корот
кой. Последовал приказ: роте
лейтенанта Ликунова преодо
леть ледяной вал.
Бойцы рванулись в атаку.
Одним из первых взобрался
на вал сержант Васильев,
огнем из ручного пулемета по
давил вражескую пулеметную
точку, затем — вторую...
Воспользовавшись
замеша
тельством врага, 13 гвардей
цев скатились с вала и уст
ремились в глубь обороны
противника, к станции. Они за
бросали гранатами немцев в
трех крайних хатах и заняли
здесь оборону.
Немцы пошли на них гус
той цепью. Чтобы бить навер
няка, гвардейцы подпустили
врага поближе и срезали цепь
огнем из ручных пулеметов и
автоматов.
Фашисты изменили тактику.
Теперь они уже не шли в пол

ный рост, а приближались
ползком. Гвардии сержант Ва
сильев пробрался на чердак
и оттуда из ручного пулемета
косил наступающих фашистов.
Однако положение оборо
няющихся ухудшилось. Таяли
их ряды, а помощь не подхо
дила. На протяжении дня
наши бойцы несколько раз
пытались перевалить через ле
дяной вал, но противник вел
губительный артиллерийский и
пулеметный огонь.
У
смельчаков
кончились
патроны. Фашисты вплотную
приблизились к хатам, обло
жили их соломой и подожгли.
— Приготовить гранаты! —
крикнул сержант Васильев.—
Гвардейцы не сдаются!
В
неравной
рукопашной
схватке бойцы погибли. К ве
черу в поселок станции Красновка ворвалась наша пехота.
...Коротки почести в походе.
Пушистым снегом покрылась
братская могила героев-гвар
дейцев. Сорвал и унес ветер с
Дона горьковатый дымок про
щального салюта, высохла на
горячем пепелище скупая сол
датская слеза...
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР всем ^вои
нам посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

64

В БОЯХ НА ОДЕРЕ
Васькин Фрол Васильевич родился в
1911 году в деревне Сордва Кудымкарского
района Коми-Пермяцкого автономного ок
руга. В сентябре 1941 года призван в ряды
Советской Армии. На фронте был принят в
ряды КПСС. Командовал взводом отдель
ной зенитно-пулеметной роты 75-й гвардей
ской Бахмачской дважды Краснознаменной
ордена Суворова стрелковой дивизии. Вое
вал на 3-м Прибалтийском, 1-ми 2-м Бе
лорусских фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, ме
далью «За боевые заслуги». 31 мая 1945 го
да присвоено звание Героя Советского Сою
за.
После войны жил и работал в Перми.
Умер в 1983 году.

Гвардейская дивизия, в ко
торой служил старший лейте
нант Васькин, подошла к Оде
ру. Поступил приказ: форсиро
вать реку и закрепиться на за
падном берегу в районе НойГлицен. Фрол Васильевич :объ
5
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яснил своим подчиненным бое
вую задачу, потом сказал:
— Трудно придется. Гитле
ровцы пойдут на все, чтобы
не допустить захвата плац
дарма.
И вот бойцы его взвода

65

Золотые Звезды Прикамья

вслед за пехотой 1-го баталь
она 212-го стрелкового полка
переправились через реку. Гит
леровцы открыли сильный ру
жейно-пулеметный и артилле
рийско-минометный огонь.
Воины Васькина, заняв ог
невые позиции, вступили в
смертельную схватку. Крупно
калиберные пулеметы крушили
цепи врага. Когда весь расчет
выбыл из строя, старший лей
тенант сам занял место у пу
лемета. От его метких выстре
лов полегло немало вражеских
солдат. Он уничтожил четыре
огневые точки, прислугу про
тивотанковой батареи. Пуле

мет Васькина сковал действия
противника,
что
позволило
1-му батальону 212-го полка
прочно закрепиться и начать
расширение
плацдарма
на
правом берегу Одера.
Не первый раз приходилось
зенитно-пулеметному
взводу
старшего лейтенанта Васькина
действовать совместно с пехо
той. В бою юго-восточнее Розенгарда Васькин установил
свои крупнокалиберные пуле
меты впереди боевого порядка
1-го батальона. Он
лично
уничтожил до взвода враже
ской пехоты, выполнил боевую
задачу.

ОГНЕМ И СМЕКАЛКОЙ
Вашляев Геннадий Васильевич родился в
1922 году в Кировской области. Вместе с
семьей переехал в Лысьву. В армию ушел
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Огнем и смекалкой

добровольцем и 23 июня 1941 года был за
числен в пехотное училище. Воевал коман
диром роты 361-го отдельного пулеметно
артиллерийского батальона. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
После демобилизации работал в Лысь
венском горкоме партии, затем — на хозяй
ственной работе. Умер в 1956 году.

В ночь на 1 ноября 1944 го
да лейтенант Геннадий Вашляев вывел своих солдат к ре
ке Тиссе. Их было сто чело
век. Этих людей отбирал ко
мандир
батальона
капитан
Субелиани.
Возглавить ударную группу
комбат доверил самому бое
вому из командиров рот —
лейтенанту Вашляеву.
Знал комбат, что находчи
востью, смелостью и отвагой
молодой офицер прославился
еще в боях в районе КорсуньШевченковского. Тогда, коман
дуя взводом, Вашляев со сво
ими бойцами сумел пробрать
ся в тыл фашистам, перере
зать дорогу, по которой гитле
ровцы перебрасывали к фрон
ту подкрепление. Трое суток
отважные
советские
воины
держали под контролем шос
се. Противник попытался взять
советских воинов в кольцо.
Вашляев, используя складки
местности, вывел взвод из-под
удара. Но стоило немцам во
зобновить движение по шоссе,
как все начиналось сначала.

Советские воины вновь откры
вали огонь, и фашистские ма
шины взлетали на воздух или
вспыхивали.
Дерзкие и умелые действия
солдат взвода Геннадия Вашляева так и не позволили тог
да фашистам получить под
крепление и боеприпасы.
...Геннадий Вашляев и лей
тенант Шепилов
осторожно
выбрались на берег Тиссы.
Как и накануне, противник
непрерывно освещал реку ра
кетами и время от времени
обстреливал противоположный
берег короткими пулеметными
очередями.
— Что ж, начнем? — обра
тился Вашляев к Шепилову.
— Пора. Все готово.
— Тогда времени терять не
будем.
Солдаты осторожно начали
спускать на воду сделанные
из бревен и досок небольшие
плотики, чтобы форсировать
реку.
Расчет Вашляева оказался
точным: течение отнесло пло
ты к отмели, где начиналась

67

5*

Золотые Звезды Прикамья

небольшая лощина. Вашляев
повел свою группу лощиной в
тыл противнику.
...Вот и укрепления против
ника. Около дотов и закопан
ных в землю танков копоши
лись фашистские солдаты. По
ним ударили автоматные оче
реди. Но экипаж одного из
танков все же успел развер
нуть башню и начать отстре
ливаться. Двумя противотан
ковыми гранатами его заста
вили замолчать.
В деревушке находилось до
роты вражеских автоматчи
ков. Бой начал принимать
затяжной характер. И Генна
дий Вашляев снова решил
зайти гитлеровцам с тыла.
Каждый дом, каждое строение
приходилось брать с боем.
Особенно упорное сопротивле
ние фашисты оказали в центре
деревни. Но и тут помогли
противотанковые гранаты.
Теперь нужно было начать
вторую часть операции — пере
резать дорогу, идущую вдоль
берега, и не дать возможности
противнику использовать ее
для переброски подкреплений.
Чтобы держать под контро
лем дорогу, бойцы Вашляева
заняли небольшую высоту. Не

успели они отрыть небольшие
окопчики, как на дороге пока
залась «колонна машин с гит
леровцами. Вот она поравня
лась с высотой, и тут же по
ней ударили автоматы, полете
ли гранаты.
Вашляев понимал, что враг
постарается сбить их с вы
соты. И чтобы избежать лиш
них потерь, оставил ее, повел
свою группу навстречу про
тивнику. Его предположения
оказались правильными. Не
успели солдаты пройти и двух
километров, как фашисты на
чали обстреливать высоту из
орудий и минометов.
— Сейчас
последует ата
ка, — определил Вашляев и
приказал солдатам залечь воз
ле шоссе.
Ждать пришлось недолго.
Вскоре показалась колонна
вражеских солдат. Советские
воины пропустили их. Но ког
да гитлеровцы начали штурм
высоты, бойцы Вашляева уда
рили по атакующим с тыла.
Бой был коротким. С боль
шими потерями фашисты от
ступили.
Плацдарм был завоеван.
Через час начали переправу
основные силы дивизии.
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УНИЧТОЖИЛ ДО РОТЫ
ГИТЛЕРОВЦЕВ
Веденьков Валерий Леонидович родился
в 1918 году в Орде. Член КПСС. На служ
бу в армию был призван в 1938 году Кун
гурским военкоматом. Воевал на СевероЗападном и Степном фронтах. Командовал
взводом 1-й роты 1-го гвардейского отдель
ного саперного батальона 10-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии.
Звание Героя Советского Союза при
своено 20 декабря 1943 года.

Гвардейцы 10-й воздушнодесантной дивизии получили
приказ: форсировать Днепр,
используя подручные средства.
На переправе солдаты и
офицеры 1-го гвардейского са
перного батальона действова
ли смело и решительно. Взвод
гвардии лейтенанта Веденькова
обеспечивал
переправу
18-го гвардейского полка. Са

перы тщательно
подготови
лись и выполнили свою задачу
за два часа. Командир взвода
проявил высокую организован
ность и умение, четко руково
дил
работой
подчиненных.
Гитлеровцы обнаружили пере
праву и открыли по ней ар
тиллерийский огонь. Взвод по
нес потери, но до конца руко
водил переправой.
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К исходу октября 10-я гвар
дейская дивизия с другими ча
стями сосредоточилась в рай
оне Антоновки и Бородаевки.
Здесь гвардейцев ждали тяже
лые испытания. Фашисты все
ми
силами
препятствовали
расширению плацдарма совет
ских войск на правобережье.
Они подтянули резервы, акти
визировали
действия
своей
авиации, ввели в бой крупные
танковые соединения.
Особенно тяжело было сапе
рам. Они проделывали прохо
ды в немецких оборонитель
ных
сооружениях,
участво
вали в отражении контратак
гитлеровцев.
В
полосе
наступления
10-й гвардейской дивизии са
мые ожесточенные бои прохо
дили 6 октября.

Саперный
взвод
гвардии
лейтенанта Веденькова отра
зил атаку противника числен
ностью до роты, поддержан
ную 12 танками. Смело и бес
страшно действовал сам ко
мандир. В этом бою Веденьков
подбил три танка, истребил до
двух
десятков
гитлеровцев,
был ранен, но продолжал ру
ководить взводом.
Представляя гвардии лейте
нанта Веденькова к прави
тельственной награде, коман
дир саперного батальона гвар
дии капитан Шильцев в на
градном листе указал:
«Гвардии лейтенант Ведень
ков за время боев на Степном
фронте с 14 по 16 октября
1943 года у высоты плюс
2,0 уничтожил до роты гитле
ровцев».
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ЗА БОИ В БРЕСЛАУ
Ведерников Николай Степанович родился
в 1925 году в селе Верхние Татышлы Баш
кирской АССР. Вскоре с родственниками
переехал в Чернушинский район Пермской
области. В 1943 году был призван в Со
ветскую Армию. Окончил трехмесячные
курсы младших командиров. Командовал
пулеметным
расчетом,
потом
взводом.
В 1944 году вступил в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 июня 1945 года.
Сейчас живет в Чернушке.

Бои за Бреслау шли непре
рывно днем и ночью. Штурмом
брали каждый квартал, каж
дый дом. Над городом полы
хало зарево пожарищ. Немцы
любым путем хотели удержать
этот важный оборонительный
узел на пути к Берлину.
Учитывая все особенности
уличного боя, командование
наших войск широко примени

ло небольшие штурмовые груп
пы.
В составе одной из таких
групп действовал и пулемет
чик Николай Ведерников.
Подобрались к трехэтажно
му кирпичному дому. Взять
его с ходу не удалось. При
первой же попытке начать
штурм по атакующим со всех
этажей ударили пулеметы. На

71

Золотые Звезды Прикамья

выручку пришла «сорокапят
ка». Ее расчет ударил по до
му. Под прикрытием орудий
ного огня бойцы ворвались в
здание. Каждый этаж при
шлось брать с бою. Выручали
ручные пулеметы и гранаты.
Они и решили исход борьбы.
Второй такой же дом брать
было легче. Там не оказалось
вражеских пулеметчиков. За
щищали здание автоматчики.
По ним открыла огонь «соро
капятка». Сначала несколько
снарядов артиллеристы выпу
стили по первому этажу, за
тем по второму, опять по пер
вому. После этого на штурм
дома сразу же бросилась груп
па Николая Ведерникова.

Ворвались без потерь. Со
второго этажа тут же ударила
автоматная очередь. Бросок
двух гранат — и путь наверх
открыт. Побросав автоматы и
винтовки, фашисты подняли
руки вверх.
К вечеру штурмовая группа
Николая Ведерникова очисти
ла от противника весь квар
тал.
А на следующий день снова
схватки. Только 6 мая фа
шистский гарнизон капитули
ровал.
За героизм, проявленный в
боях за Бреслау, Николаю
Ведерникову было присвоено
звание Героя Советского Сою
за.
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И ОДИН В НЕБЕ ВОИН
Верхоланцев Валерий Александрович ро
дился в 1916 году в деревне Устинове
Пермского района. Окончил Пермский пе
дагогический техникум, учился в аэроклубе.
В 1938 году поступил в военное авиацион
ное училище и стал летчиком. В Великой
Отечественной войне принимал участие с
первого дня. На фронте в 1941 году всту
пил в ряды КПСС.- В конце войны был за
местителем командира 98-го отдельного
авиационного Пражского ордена Кутузова
полка. Награжден тремя орденами Красно
го Знамени, орденами Отечественной войны
1 и 11 степени, Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 мая 1946 года.
Ныне живет в Кировограде.

Группа молодых летчиков
ждала боевого приказа. Из
штабной землянки вместе со

своим штурманом вышел ко
мандир эскадрильи Мамин.
Он торопливо подошел к
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выстроившимся экипажам, до
стал из планшета карту.
— На аэродром Б. немцы
стянули тяжелые бомбарди
ровщики для
сегодняшнего
ночного удара по Москве. Мы
обязаны сорвать этот удар и
защитить столицу.
Задание
чрезвычайно сложное. Аэро
дром прикрыт зенитками и
истребителями.
Мне нужны
добровольцы.
Весь строй, как один, сделал
шаг вперед.
— Спасибо, товарищи! Но
мне нужно всего два экипажа.
Большой группой идти бес
смысленно. Со мной пойдут
экипажи Валерия Верхолан
цева и Василия Почивалова.
Звено
бомбардировщиков
ушло в воздух.
К цели подошли незаметно,
на бреющем. Первый удар был
неожиданным.
На
забитом
самолетами
аэродроме то там, то тут вспы
хивали пожары.
Немецкие самолеты взрыва
лись от собственных бомб,
предназначенных Москве.
Ударили зенитки. Сразу по
мерк
солнечный
июльский
день. Справа и слева, сверху
и снизу вспыхивали шапки раз
рывов. В это время был убит
штурман капитана Мамина и
смертельно ранен он сам.
В шлемофоне у ведомого
раздался голос командира:
— Верхоланцев!
Продол
жай! Прощайте, товарищи!
Капитан Мамин направил
свой объятый огнем самолет
в самую гущу вражеских ма
шин. Этот беспримерный под

виг командира придал его ве
домым новые силы. Мстя за
погибшего командира, они пе
решли снова на бреющий и
огнем из пулеметов поливали
технику и живую силу врага.
Потом начали отходить. Но
семь фашистских самолетов
уже навалились со всех сто
рон.
Умелыми действиями наши
летчики заставили врезаться
в землю два истребителя вра
га. Потом сбили еще один.
Но и самолет Почивалова за
горелся, а штурман его был
убит. Ранен штурман и у Ва
лерия Верхоланцева.
— Женя, крепись! — кричит
он другу и чувствует, что тоже
ранен.
Но вот и свой аэродром.
Шасси выпустить не удалось,
так и сел ,на «живот».
— На чем же ты летел? —
спросил
инженер полка. —
В машине до трехсот пробоин!
В эту ночь с аэродрома Б.
вражеокие самолеты не ушли
на Москву.
...Севернее Варшавы немцы,
сконцентрировав большие си
лы, решили вернуть Наревский плацдарм. Только авиа
ция могла помочь его защит
никам.
Верхоланцеву, тогда
уже
опытному командиру, довери
ли вести большую группу бом
бардировщиков с задачей по
давить зенитную артиллерию
врага. Удар был мощным. Но
на первом же заходе Валерий
Александрович получил ра
нение. Поврежден глаз, кровь
заливала лицо. Верхоланцев
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попросил
голосом
помогать
ему ориентироваться и про
должал выполнять задание.
И только отбомбившись, пере
дал свои обязанности ведуще
го заместителю.
...29 апреля 1945 года он
был над Берлином и коррек
тировал огонь наших артилле
ристов по логову фашизма.
Генерал поблагодарил летчика
и спросил:
— А еще раз сможешь?
Верхоланцев шутя ответил:

— Если будете бить
по
рейхстагу — смогу!
И надо же было оказаться
так: цели действительно были
в районе рейхстага. Он поле
тел. Задание выполнил. Но
опять беда: зенитный снаряд
попал в редуктор.
Мотор заклинило. А вни
зу— кварталы Берлина.
Верхоланцев
с
огромным
трудом посадил искалеченную
машину недалеко от авто
страды. Это был последний
боевой вылет нашего земляка.

ПОЕДИНОК
Виноградов Геннадий Павлович родился
в 1920 году в Мордовской АССР. В 1930
году с родителями приехал в Березники.
В годы Великой Отечественной войны был
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командиром танка Т-34. Участвовал в боях
под Москвой, Сталинградом. Закончил вой
ну в звании лейтенанта, командовал тан
ковым взводом в Кантемировском танко
вом корпусе. На фронте в 1944 году всту
пил в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 17 апреля 1943 года.
После войны работал в Березниках на
титано-магниевом
комбинате.
Умер
в
1983 году.

Лето 1942 года. Немцы все и складов наши танкисты-раз
яростней и упорней рвались ведчики застали врасплох.
на восток. Геннадий Виногра
— Гитлер капут! Рус кадов в то время был команди рош!—лепетали в испуге ох
ром танка разведки. Однажды ранники.
перед танкистами-разведчика
Сломав лагерные
ворота,
ми поставили задачу: проник вышли на свободу тысячи уз
нуть в тыл врага, выяснить об-' ников. Истощенные от голода,
становку, по возможности на полураздетые и измученные,
нести внезапный удар.
многие еле-еле держались на
12 краснозвездных Т-34 рва ногах.
нулись на полном ходу в сто
Получив по рации данные
рону Кантемировки. В танке разведки, командование нашей
с Виноградовым — его боевые армии в тот же день органи
друзья: механик-водитель Па зовало контрудар в районе
вел Долла, заряжающий Ми Кантемировки.
Итальянская
хаил Загребин и радист Алек группировка войск была осно
сандр
Московских — бессмен вательно потрепана.
...Укрепив
оборонительные
ные соратники всех фронто
вых лет.
позиции под Волошино,. коман
Кантемировка,
небольшой дование решило предпринять
районный городок, была важ внезапное контрнаступление на
станцию
ным плацдармом для дальней железнодорожную
шего наступления врага. Здесь Красновка. Но чтобы одним
располагалась большая груп неожиданным ударом выбить
пировка итальянской армии. немцев со станции, нужно бы
Здесь же, в пяти километрах ло разведать силы противни
от города, находился времен ка. Был принят рискованный
ный лагерь наших военноплен план: войти в расположение
ных, а также армейские скла врага и взять «языка». Это за
ды боеприпасов и продуктов. дание поручили экипажу тан
Охрану лагеря военнопленных ка Геннадия Виноградова.
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Операцию
готовили
тща
тельно. Когда утомленная гу
лом, лязгом танков, грохотом
орудийных разрывов придон
ская степь замерла в тревож
ном полусне, ночную темень
на одном из участков передо
вой взорвали новые всполохи
артиллерийских выстрелов. Эта
1ночная атака имела цель от
влечь внимание противника от
места перехода разведчиков
через линию фронта.
На трофейном бронетранс
портере танкисты без особых
помех достигли
Красновки.
У одного из домов на окраине
поселка сняли немецкого часо
вого. Дверь открыла женщи
на и, не признав разведчиков,
предупредила:
— Капитан спит. Нельзя!
Зашли в полутемную ком
нату. Со сна фашист не сразу
сообразил, кто его разбудил и
что от него хотят. А когда по
нял, было уже поздно. Завер
нув офицера в одеяло, танки
сты положили его в броне
транспортер. К утру благопо
лучно вернулись
к своим,
пленного сдали в штаб...
В первых числах февраля
1943 года завязались сильные
бои
под
Красноармейском.

Гитлеровцы стремились про
рваться в город. Против на
ших частей они бросили не
сколько танковых дивизий. Де
сятки штурмовйков ежедневно
обрабатывали боевые порядки
наших полков. Ценою огром
ных усилий и потерь немцам
удалось ворваться на улицы
Красноармейска.
Здесь вновь отличился эки
паж танка Геннадия Виногра
дова. Ему было приказано
прикрыть отход наших подраз
делений из города.
Надежно упрятав в засаде
за сараем в саду свой танк,
Геннадий первым же выстре
лом почти в упор снес башню
вражеской стальной громади
ны. Горит второй танк, зава
лился с сорванной гусеницей
третий, уткнулся в угол хаты
четвертый... Больше часа сдер
живал фашистов на этой пози
ции экипаж Виноградова, ос
таваясь неуязвимым для вра
жеских снарядов. Итог этого
боя — уничтожено более деся
ти танков противника.
Выполнив боевую задачу,
экипаж Геннадия Виноградо
ва, искусно маневрируя, ото
шел вслед за другими маши
нами своей танковой роты.
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СМЕРТЬ ПОПРАВ
Винокуров Борис Александрович родился
в 1915 году в деревне Костьяшер Карагайского района. В ряды Советской Армии
призван в 1937 году. Служил в 398-м от
дельном танковом батальоне 50-й стрелко
вой дивизии. Участвовал в боях с белофин
нами в 1939—1940 годах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 7 апреля 1940 года.

Долгим и нелегким был
путь к высоте 48,5. На под
ступах к ней стояли десятки
дотов и дзотов противника. Не
счесть и расставленных бело
финнами мин. Под огнем про
тивника днем и ночью извле
кали их советские саперы, и
казалось —нет им конца.
А высоту надо взять.
Пять раз советские стрелки
поднимались в атаку. Столько
же раз Борис Винокуров и

другие
танкисты
выводили
свои машины, чтобы подавить
огневые точки противника. Но,
как ни бились, взять высоту
не могли. Пулеметные гнезда,
укрытые за бетонными и сталь
ными плитами, вновь оживали,
прижимая наших стрелков к
земле.
Пехоте
хорошо
помогала
наша артиллерия. Огненный
шквал артиллерийских снаря
дов сдирал с вражеских ук
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реплений
перемешанную со
снегом землю, крошил сталь
и бетон.
После огневого налета наши
воины вновь пошли в атаку
на высоту.
Стрелки миновали проволоч
ные заграждения, и штурмо
вые группы начали бой за
доты и дзоты. Борис Виноку
ров бил из орудия по амбра
зурам. Перед ним остался
один дзот, который своим ог
нем прижал к земле атакую
щих стрелков. И в то же вре
мя на высоте появилась еще
одна рота белофиннов, гото
вая к контратаке.
Борис
Винокуров
навел
пушку на амбразуру дзота.
Но первый снаряд лишь со
рвал земляной покров и обна
жил сероватую бетонную сте
ну. Только пятый снаряд уго
дил прямо в амбразуру дзота.
Винокуров развернул машину
влево, чтобы еще ближе по

дойти к стрелкам. В этот мо
мент перед танком блеснуло
пламя, раздался оглушитель
ный взрыв. Второй снаряд
ударил в моторную часть, танк
загорелся. Борис снял пулемет
и выскочил из горящей ма
шины.
Только теперь он увидел, в
каком
тяжелом
положении
оказались стрелки. Они были
почти окружены.
Белофинны не заметили, как
из-под
разрушенного
дзота
метнулась фигура советского
танкиста и тут же исчезла
среди поваленных артиллерий
ским огнем деревьев. Это был
Борис Винокуров. Он лег за
ствол дерева, положил на
него пулемет, не торопясь при
целился и ударил по врагу.
...В бою за высоту командир
танка Борис Винокуров пал
смертью храбрых. Это было
11 февраля 1940 года.
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ОН ОСВОБОЖДАЛ КРЫМ
Волосатых Петр Михайлович родился в
1897 году в Усолье. В 1918 году добро
вольно вступил в армию и сражался на
фронтах гражданской войны. Член КПСС.
В армии прошел путь от рядового бойца
до командира дивизии. Под его командова
нием части 263-й стрелковой дивизии уча
ствовали в освобождении Крыма.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 16 мая 1944 года.
Умер в 1956 году.

Полковник Волосатых, оста
новив машину, устало оглядел
растянувшиеся колонны под
разделений на старом тракте.
Отметил: ряды их значительно
поредели.
В четырехдневных беспре
рывных упорных боях 263-я
стрелковая дивизия, выполняя
общую задачу по прорыву глу
боко эшелонированного, насы
щенного дотами и дзотами,

минными полями оборонитель
ного рубежа гитлеровцев, сло
мила сопротивление противни
ка, прорвала его оборону и
вышла в район станции Таганаш для дальнейших действий
в направлении на Джанкой.
Чтобы лучше’ сориентиро
ваться в обстановке, командир
дивизии на «виллисе» выско
чил вперед на рекогносциров
ку. Это позволило ему уста
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новить два важных факта.
Один приятный: речка, кото
рую военные топографы поме
тили на картах как трудно
проходимый рубеж, оказалось,
пересохла, и врагу трудно бу
дет за нее зацепиться. Другой
же факт настораживал: впе
реди, в лощине, фашисты за
маскировали несколько артил
лерийских батарей. Колонны
наступающей пехоты попадали
под удар этой артиллерии.
Полковник Волосатых по
вернул против немецких ору
дий две батареи из самоход
ной
артиллерийской
части.
Батареи накрыли внезапным
огнем лощину, подавив укры
тые в ней немецкие пушки.
Преследуя с боями отсту
пающего противника, дивизия

вышла на рубеж реки Чер
ной — подступы
к
Севасто
полю.
В наградном листе на при
своение полковнику Волосатых
звания Героя Советского Сою
за командующий 4-м Украин
ским фронтом генерал Толбу
хин писал:
«...B ходе боев по прорыву
обороны противника и при
дальнейшем его преследовании
263-я стрелковая дивизия под
командованием тов. Волоса
тых уничтожила 1500 солдат
и офицеров противника, 89 ору
дий. Захвачены трофеи: 670 ло
шадей, 3200 винтовок и авто
матов, 388 ручных и станко
вых пулеметов, 10 минометов,
115 орудий. Взято в плен
3267 солдат и офицеров про
тивника».

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ —
НА ЗАПАД
Востриков Василий Дмитриевич родился в
1910 году в Москве. В 1919 году с родите
лями переехал в Кунгур. Работал слеса
рем-инструментальщиком на кожевенном
комбинате. Призван в армию в 1943 году.
Был механиком-водителем танка Т-34 126го танкового полка 17-й гвардейской Крас
нознаменной ордена Суворова механизиро
ванной бригады.
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Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 апреля 1945 года.

Это был стремительный по
ход. Советские войска неудер
жимо шли к Одеру.
Только благодаря перебро
шенным с Западного фронта
свежим частям немцам уда
лось приостановить продви
жение наших войск на ближ
них подступах к Одеру. Но не
надолго.
Через несколько дней ко
мандир полка гвардии майор
Ткачук вызвал к себе танко
вые экипажи. Приказ его не
многословен :
— Завтра — наступление.
Наша
задача — уничтожить
противника на этом берегу
Одера, с ходу форсировать
реку и захватить плацдарм.
Наступило утро. Тишину на
рушили сотни разрывов. Это
наши артиллеристы и мино
метчики открыли огонь по
вражеским позициям. Машина
Вострикова вместе со стрел
ками двинулась вперед, на
штурм немецкого переднего
края. Противник пришел в се
бя и начал огрызаться.
Механик-водитель присталь
но глядел вперед. Вот возле
длинного сарая вспыхнул не
большой язычок пламени, а
через несколько секунд перед
танком Василия Вострикова
разорвался снаряд.
— Противотанковая
слева
от сарая! — крикнул он ко
мандиру машины.
— Короткая!

Танк на мгновение остано
вился.
Прогремел
выстрел,
С вражеским орудием было
покончено.
Но по танку неожиданно от
крыла огонь самоходка. Она
выходила из-за кирпичного до
ма, делала два-три выстрела
и вновь укрывалась за зда
нием.
Василий Востриков остано
вил танк, а командир навел
орудие на то место, где толь
ко что стояла самоходка. Че
рез несколько минут она была
уничтожена.
А бой принимал все более
упорный характер. Противник
хотел любой ценой сохранить
свои позиции.
Еще одна схватка у экипа
жа Василия Вострикова про
изошла уже на берегу Одера.
Ведя танк на большой скоро
сти, Василий стремился захва
тить переправу нетронутой. Но
метрах в трехстах от нее по
танку из засады ударила вра
жеская
самоходка.
Снаряд
скользнул по башне. Однако
второго выстрела ей сделать
не пришлось. Экипаж танка
сумел упредить самоходку и
поджечь ее. Путь к переправе
через Одер был открыт.
Теперь советским воинам
требовалось выполнить вторую
часть боевого приказа — за
крепиться
на
захваченном
плацдарме и удержать его.
Фашисты оказывали ярост
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ное сопротивление. Но все бы
ло бесполезно.
Противник решил бросить
в тыл советских войск десант.
По Одеру он направил в рай
он переправы пароход с авто
матчиками. Его заметил Ва
силий Востриков, когда судно
из-за поворота стало прибли
жаться к берегу. Действовать
нужно было мгновенно, чтобы

пароход не сумел войти в
«мертвое» пространство. Ва
силий сумел вывести танк на
исходную позицию вовремя.
Заговорила танковая пушка.
Снаряды дырявили легкую об
шивку судна, и оно, объятое
пламенем, остановилось. Не
сколько пулеметных очередей
завершили ликвидацию враже
ского десанта.

ОГНЕМ КАРМАННОЙ
АРТИЛЛЕРИИ
Вотинов Африкан Иванович родился в
1918 году в поселке Майкор Юсьвинского
района Коми-Пермяцкого автономного ок
руга. В 1938 году призван в ряды Совет
83
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ской Армии. В боях на фронтах Великой
Отечественной войны принимал участие с.
1942
года. Командовал отделением в
143-м стрелковом полку 224-й Гатчинской
Краснознаменной стрелковой дивизии. Уча
ствовал в обороне Ленинграда.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
Умер в 1971 году.

4 июля 1944 года отряд де
сантников погрузился на кате
ра и взял курс на остров
Суонион-Саари. Громадные ва
луны и мелководье не позво
лили пристать катерам к бе
регу.
Вражеские патрули, обнару
жив советские катера, под
няли
тревогу.
Раздумывать
было некогда. Командир отде
ления Африкан Вотинов пер
вым спрыгнул с катера и
вплавь добрался до берега.
Навстречу ему бежали два не
приятельских солдата..
Они
уже вскинули автоматы, чтобы
ударить по плывущим к бере
гу советским солдатам. Воти
нов успел дать две короткие
очереди.
Начался бой за остров. Сра
жение шло уже за централь
ную часть Суонион-Саари, ког
да взвод противника начал
фланговую контратаку. Тяже
ло ранило командира. Десант
ники несколько замешкались
и начали отходить. Видя это,
враг усилил натиск с фланга
и фронта.
Это были самые трудные
минуты. Тогда Африкан Воти
84

нов решил принять командова
ние на себя.
— Слушай мою команду! За
мной! — прокричал он и пер
вым бросился на противника.
Увлеченные
его
смелыми
действиями, поднялись в ата
ку и остальные воины. Остров
Суонион-Саари был очищен от
противника...
Африкан Вотинов
быстро
переправился вместе с други
ми бойцами на остров ЭсиСаари и присоединился к
стрелковой роте, штурмовав
шей населенный пункт. Бой за
него принял затяжной харак
тер. Противник превратил чуть
ли не каждое здание в укреп
ленный узел обороны и огнем
из пулеметов и автоматов от
бивал все атаки роты.
Вотинов решил ударить по
противнику с фланга. Корот
кими, стремительными пере
бежками от валуна к валуну,
затем вдоль изгороди Африкан
вывел солдат к отдельно стоя
щему дому, из которого враг
вел сильный огонь.
Одна за другой в окна и
двери полетели гранаты. Бой
цы начали штурм второго до

Наука побеждать

ма. Вновь в ход пошла кар
манная артиллерия.
Воспользовавшись пробитой
солдатами Вотинова брешью
в обороне противника, стрел

ковая рота ворвалась в насе
ленный пункт и без потерь ов
ладела им.
Через два дня наши воины
освободили все прибрежные
острова.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Вотинов Степан Парфенович родился в
1907 году в деревне Ларино Карагайского
района. Член КПСС. С первых дней Вели
кой Отечественной войны участвовал в бо
ях. Командовал орудийным расчетом в
227-м отдельном
истребительно-противо
танковом артиллерийском дивизионе 186-й
стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза при
своено посмертно 4 июня 1944 года.
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До боев на Орловско-Брян
ском направлении 186-я диви
зия находилась в районе го
рода Плавок Тульской обла
сти. Три с половиной месяца
упорно занимались воины бое
вой и политической подготов
кой, постигая науку побеж
дать. Вскоре дивизия вступила
в бой.
В первой же схватке с вра
гом батарея капитана Буйновского, в состав которой
входил расчет Вотинова, по
пала в сложное положение.
Враг перешел в контратаку,
бросив на поддержку своей
пехоты танки и самоходки.
Капитан Буйновский принял
смелое решение: с двумя рас
четами, Вотинова и Шестако
ва, он занял позиции перед
боевыми порядками своей пе
хоты.
— Орудия к бою! — скоман
довал капитан, и расчеты
мгновенно открыли огонь по
танкам.
Дерзкие и смелые действия
артиллеристов, их меткий огонь
остановили продвижение вра
жеской техники.
— Картечью по пехоте! —
снова приказал командир ба
тареи.
На врага обрушился шквал
огня. Вотинов подавал коман
ды наводчику Пшенину. Кар
течь косила гитлеровцев. Рас
чет уничтожил одну самоходку

86

и без потерь вырвался из ог
невого кольца.
В последующих боях под
Новой Слободкой и у деревни
Чернявска старший сержант
Вотинов действовал также му
жественно и умело. Выдвинув
шись с расчетом вперед, он
выстрелом в упор уничтожил
самоходку врага, один танк
и более взвода пехоты.
Жарким был бой в районе
деревни Малая Круглица. Рас
чет
старшего
сержанта — в
самом пекле.
Вот из балки выполз немец
кий танк. Вслед за ним высы
пала пехота. Вотинов прики
нул: не меньше роты. С ко-'
ротких остановок танк вел
огонь. Он подходил все ближе
и ближе.
Бронебойный снаряд про
шил броню.
Пехотинцы метнулись от го
рящего танка. А Вотинов все
стрелял и стрелял. Вдруг пе
ред орудием взметнулся фон
тан земли.
Прямое попадание! Старший
сержант в пылу боя не заме
тил обходного маневра фа
шистских танков, и вот они
перед ним. Вотинов схватил
противотанковую гранату, шаг
нул навстречу вражеской ма
шине. Взрыв — и тугая воз
душная волна ударила Воти
нова, бросила на землю...

ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ
Гатауллин Анвар Анварович родился в
1923 году в Перми. В рядах Советской
Армии начал служить с 1940* года. Прини
мал участие в боях с июня 1943 года. Был
командиром звена 99-го гвардейского За
байкальского отдельного разведывательно
го авиационного полка. Дважды награж
ден орденом Красного Знамени, а также
орденами Александра Невского, Отечествен
ной войны 1 степени. На фронте вступил
в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 18 августа 1945 года.

— Старшего лейтенанта Га
тауллина в штаб полка, — пе
редал телефонист.
Спустя полчаса Гатауллин
был уже в воздухе, за штур
валом «пешки». Чуть позади,
обложившись картами, сидел
штурман Павел
Хрусталев.
В хвостовом отсеке хозяйни

В один из осенних дней
1944 года командир звена Ан
вар Гатауллин тренировал мо
лодых летчиков. Он еще и сам
был молод (ему шел двадцать
первый год).
Вдруг на старте запищал
зуммер полевого телефона.
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чал
стрелок-радист
Сергей
Клименко.
Задание особо важное: в
районе Добеле — Ауце сфото
графировать
оборонительную
полосу врага. Полтора часа
полета без прикрытия своих
истребителей на прицеле у вра
жеских зенитчиков.
— Начали!—деловито кри
чит штурман, и Гатауллин
плавным разворотом ставит
машину на курс первого за
хода.
— Хорошо! Так держать!
Аппаратура включена, съем
ка началась.
И вдруг тревожный голос
Клименко:
— Слева позади вижу раз
рывы!
— Разрывы
справа! — кри
чит Хрусталев.
Еще заход... Опять неравная
схватка с зенитчиками, снова
каскады
обманных
фигур.
И так до тех пор, пока не вы
шел запас фотопленки.
Командиру полка, встретив
шему их на аэродроме, доло
жили с предельно уставной
четкостью:
— Задание выполнено. Са
молет получил пять осколоч
ных пробоин. Готовы продол
жать съемки.
Ни слова об усталости. Де
сять минут отдыха под кры
лом самолета, и снова в по
лет.
Настоящим фейерверком ог
ня встретили «пешку» враже
ские зенитчики. На этот раз
фашисты испробовали все: за
градительным били, перекрест
ным, прицельным. А самолет,
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будто заколдованный, все ле
тал и летал, делая заход за
заходом.
И вдруг — словно молния
ударила по самолету. Раздал
ся
оглушительный
грохот.
Прямое попадание.
Загорелся левый мотор.
Стрелок-радист не отзыва
ется. Левое крыло в бушую
щем пламени.
Изнемогая от нестерпимой
жары и задыхаясь в чаду,
Гатауллин выровнял самолет
и направил его к линии фрон
та. Теперь надо сбить пламя.
Скорее! Еще минута — и взор
вутся баки...
Защищаясь от огня, Гатаул
лин жмется к правому борту,
жадно смотрит вперед. Линия
фронта совсем рядом. А за
спиной задыхается штурман,
просит:
— Горю! Разреши прыгнуть!
— Прыгай! Дай затяжку!
Хрусталев вывалился из са
молета.
Парашют раскрылся слиш
ком рано и тут же загорелся.
Белый купол таял со страшной
быстротой и через несколько
мгновений сгорел совсем, и
черный продолговатый комок
понесся к земле...
Гатауллин
остался 'один.
Дотянуть к своим уже невоз
можно. Вот-вот взорвутся ба
ки. Глаза едва видят землю.
А огонь уже подбирается...
Что делать?
Летчик видит немецкие тан
ки, машины, разбегающихся
по кустам фашистов. Еще се
кунда — и... Но тут раздался
громовой взрыв.

Штурман малой авиации

Анвар пришел в сознание
в непонятном для него поло
жении: он висел на лямках
парашюта, зацепившегося за
дерево.
Вокруг — опустошен
ный боями мелкий лес, подер
нутый синевой вечерних суме
рек.

Он понял, что баки взорва
лись раньше, чем самолет до
стиг земли. Примерно на вы
соте 200—300 метров. А его
самого выбросило из кабины.
Гатауллин прошел через все
вражеские заслоны, вернулся
в полк.

ШТУРМАН МАЛОЙ
АВИАЦИИ
Гашева Руфина Сергеевна родилась в
1921 году в поселке Верхнечусовские Го
родки. В октябре 1941 года ушла в армию.
Воевать против немецко-фашистских за
хватчиков начала в мае 1942 года. Была
штурманом эскадрильи 46-го гвардейского
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Таманского Краснознаменного ночного бом
бардировочного полка. Совершила 848 бое
вых вылетов.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 февраля 1945 года.
В настоящее время живет в Москве.

Декабрьская ночь наступила
быстро. Зима в Польше мало
чем отличалась от зим Бело
руссии и даже Подмосковья.
Стояли такие же морозы, шел
снег, временами дула поземка.
В
ночь на 13 декабря
1944 года экипаж самолета,
ведомый летчицей капитаном
Ольгой Санфиловой и штур
маном старшим лейтенантом
Руфиной Гашевой, должен был
бомбить вражеские
войска,
расположенные в районе поль
ского городка Домослав.
Первый вылет закончился
благополучно.
Несколько минут передыш
ки, и снова полет в темноте.
На этот раз бомбы легли на
склад боеприпасов. По само
лету полоснули лучи прожек
торов и разноцветные линии
трассирующих пуль.
Светя
щиеся шарики разрывов по
явились впереди, справа, сле
ва, где-то позади хвостового
оперения.
Руфина Гашева взглянула
на светящийся циферблат ча
сов. Стрелки показывали ров
но 20.00. Еще несколько минут
полета — и
экипаж
минует
опасную зону. Но в этот мо
мент самолет встряхнуло, по
капоту скользнули язычки ог
ня. Пробило бензопровод. Пла

мя могло перекинуться на
плоскости, и тогда промаслен
ная перкаль вспыхнет факе
лом...
Экипаж покинул самолет.
Спустя минуту в ночном не
бе обозначились купола пара
шютов. Гашева
посмотрела
вверх. Объятая пламенем ма
шина падала на вражеские по
зиции. Туда же относило и
ее. Она начала быстро пере
бирать стропы парашюта, что
бы скольжением миновать вра
жеский передний край. При
землилась на нейтральной по
лосе. Сориентировалась. Спра
ва деревня Пакшивница, сле
ва — кустарник. До своих мет
ров двести.
Руфина поползла к кустар
нику. Хотя ненадежное укры
тие, но все же там можно за
маскироваться и скрытно про
браться к своим. Минут через
пять увидела колышек с до
щечкой: «Ахтунг! Минен». Не
мецкое минное поле. На сколь
ко метров оно тянется?
Летчица отползла в сто
рону. Наткнулась на второй
такой же колышек. И тут ее
осенила мысль: у немцев впе
реди должно быть боевое ох
ранение. Туда они ходят через
минное поле. Значит, где-то
есть проход. Она снова по
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ползла вдоль границы мин
ного поля. Вскоре нащупала
утрамбованную полоску снега.
Отчетливо виднелись следы.
Руфина Гашева осторожно
направилась по утоптанному
снегу, мысленно отсчитывая
число сделанных шагов. Де
сять, двадцать, тридцать. Не
подалеку в ночной темноте
мелькнули и тотчас погасли
несколько огненных искр.
«Блиндаж боевого охране
ния. Топят печь». Руфина обо
гнула блиндаж, затем повер
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нула
вправо.
Там — наши
траншеи.
Снег забивался за воротник,
в рукава. Коченели руки. До
наших траншей
оставалось
совсем немного.
— Стой! Кто идет?
— Свои!
Свои!—сказала
Руфина, сваливаясь в тран
шею и стряхивая с себя
снег. — Летчица я. Сбили нас.
Веди и командиру.
Утром Руфина Гашева вновь
шагала по родному аэродрому,
готовилась к новым ночным
полетам...

ОТВАЖНЫЙ ШТУРМАН
Галиков Алексей Вениаминович родился
в 1918 году в Перми. После окончания
средней школы работал на машинострои
тельном заводе имени В. И. Ленина, а за
тем учился в Пермском педагогическом ин
ституте.
По направлению горкома комсомола в
1940 году поступил в Челябинскую авиа
ционную школу военных штурманов. С но
ября 1941 года участвовал в боях под
Ленинградом. На фронте в 1943 году стал
членом КПСС.
В рядах Советской Армии прошел путь
от штурмана экипажа ночного бомбарди
ровщика до штурмана эскадрильи. Награж
ден орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, двумя ор
денами Красной Звезды и медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
В 1958 году уволился в запас. Умер в
1980 году.

Полк ночной бомбардировоч
ной авиации был сформирован
на Урале. Алексея Гашкова
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назначили штурманом в экипаж летчика Анатолия Оборина.

Отважный штурман

17 ноября 1941 года полк
прилетел на Волховский фронт,
и с этого дня началась боевая
жизнь штурмана, полная суро
вых испытаний.
На всю жизнь запомнил
Алексей Гашков свой первый
боевой вылет.
Это было 20 ноября 1941 го
да. В десять часов вечера на
аэродроме объявили тревогу..
Самолеты поднялись в воздух
и легли на заданный курс.
Подойдя к цели, летчик вы
ключил мотор, сделал боевой
заход. Этого и ждал Алексей.
Он тут же начал сбрасывать
бомбы на фашистов: одну,
другую, третью...
Вдруг самолет подбросило
и швырнуло в сторону. Рядом
разорвался зенитный снаряд.
На миг глаза ослепила огнен
ная вспышка и тут же погас
ла, а потом еще и еще такие
вспышки появлялись то спра
ва, то слева. Летчик вовремя
включил мотор, ушел от раз
рывов снарядов.
Первое боевое задание было
выполнено успешно.
31 марта 1942 года в зоне
сильного зенитного огня при
цельным бомбометанием Алек
сей Гашков взорвал огромный
склад с боеприпасами в насе
ленном пункте Коркино. После
этого налета в течение шести
часов
продолжали
рваться
снаряды и мины горевшего
склада.
Сложное и трудное задание
получил
Гашков
12 июня
1942 года: надо было разбом
бить химкомбинат в городе
Кирши, на котором немцы ор

ганизовали зарядку бомб и
•снарядов.
При подходе к цели самолет
обстреляли. Левую полукороб
ку мотора разбило прямым
попаданием снаряда. Ранило
Оборина. Но он нашел в себе
силы сделать второй заход на
цель.
Летчик совсем ослаб от по
тери крови. Тогда штурман
сам взялся за управление и
благополучно привел самолет
на свой аэродром.
По специальному заданию
командования в очень тяже
лых условиях Алексей Гашков
доставил через линию фронта
в район Нового Коростеня и
Финева Луга боеприпасы и
продовольствие.
Во время Синявинской опе
рации Гашков с 13 по 20 ян
варя 1943 года произвел 77 ус
пешных боевых вылетов на
подавление огневых точек и
минометно-артиллерийских ба
тарей.
На счету Гашкова значатся
вылеты к партизанам Ленин
градской области. Им он до
ставлял боеприпасы, вывозил
тяжелораненых на Большую
землю.
Во время полетов по фрон
товым тылам гитлеровцев он
прямым попаданием взорвал
4 эшелона с боеприпасами,
6 складов с горючим и бое
припасами,
подавил
свыше
70 огневых точек — зенитных
орудий и пулеметов.
За годы войны Алексей Ве
ниаминович совершил в общей
сложности 778 боевых выле
тов.
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ПО ПРИКАЗУ СЕРДЦА
Голев Леонид Дмитриевич родился в
1925 году в деревне Вырова Кудымкарско
го района Коми-Пермяцкого автономного
округа. Работал младшим техником-геоде
зистом в Пермской геологопоисковой кон
торе. В январе 1943 года комсомольца
Л. Д. Голева призвали в армию. Служил
наводчиком орудия истребительно-противо
танковой батареи 310-го гвардейского стрел
кового полка 110-й гвардейской стрел
ковой дивизии. Отличился в боях при фор
сировании Днепра и расширении плацдарма
на правом берегу реки.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.
После войны закончил Ленинградский
университет. Работал преподавателем в
Пермском политехническом институте. Умер
в 1980 году.

да, где слышен легкий всплеск
волн. Не спит и весь расчет.
С боку на бок ворочается
Юнусов, сильный черноволо

До рассвета еще далеко, но
Леониду не спится. Укрывшись
шинелью, он лежит под кус
том и смотрит в темноту, ту
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По приказу сердца

сый смуглый парень из Узбе
кистана. Рядом с ним лежат
украинец Шаповаленко и Те
рехин из Пензы. Не смыкает
•глаз и командир расчета Ива
нов. Все они ждут, все готовы
по первому сигналу броситься
вперед.
И вот она — долгожданная
минута. До этого молчавший
левый берег Днепра ожил.
Быстро работают артилле
ристы: в один миг погрузили
на надувную лодку свою «со
рокапятку»,
боекомплект и
гребут кто веслами, кто дос
кой, а кто просто руками.
Наконец впереди, в предут
ренней дымке, вырисовывается
берег. Но чем ближе он, тем
ожесточенней вражеский огонь,
тем чаще вокруг плывущих
поднимаются фонтаны воды
от разрывов.
Осталось всего лишь не
сколько метров до берега, как
взрыв вражеского снаряда оп
рокинул лодку. Вместе с пуш
кой в воде оказался и весь
расчет Иванова. Хорошо, что
неглубоко. Артиллеристы вы
таскивают пушку из воды.
Не успели развернуться к
бою, как появились фашист
ские танки.
— По головному! Наводить
под башню! Прицел...
Голев прильнул к окуляру
прицела. Он ловит в пере
крестие танк. Автоматически
вращает маховички.

95

...Уже дымится первый вра
жеский танк, а Леонид Голев
ловит новую цель.
Эффективно ведут огонь и
другие расчеты батареи. Не
мецкие танки, не выдержав
меткого огня, вынуждены ото fi
ni за селение. Однако гитле
ровцы снова идут в атаку.
Автоматчики, присланные на
помощь артиллеристам, погиб
ли. Ранен старшина Иванов.
Комсомолец Голев берет на
себя командование расчетом.
Два выстрела — два точных
попадания в цель. И опять,
не выдержав огня, фашистские
танки отошли-в укрытие.
Недолго длилось затишье.
Немцы снова пошли в атаку.
Артиллеристы заняли место
у орудия.
Голев спокоен.
— По головному! Подкалиберным!
Выстрел. Фашистский танк
прошел еще некоторое рас
стояние и остановился. Артил
леристы перенесли огонь на
вторую машину. Но враг за
сек пушку комсомольца Лео
нида Голева. Слева, справа
стали рваться снаряды. Но
бойцы не покинули своей по
зиции.
...Бои за
Правобережную
Украину продолжались уже
не один день. Расчет гвардии
рядового
Леонида
Голева
уничтожил немало техники и
живой силы противника и не
отошел ни на шаг назад.

НА ДНЕПРОВСКИХ
РУБЕЖАХ
Горшков Иван Дмитриевич родился в
1914 году в деревне Велгур Красновишер
ского района. Работал в леспромхозе.
В 1942 году призван в ряды Советской Ар
мии. Был рядовым стрелком, воевал в со
ставе 42-го стрелкового полка 180-й стрел
ковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза при
своено 29 октября 1943 года.
Ныне живет в Ростове-на-Дону.

Батальон двигался по про
селочной дороге: хорошие до
роги пехота уступила танкам
и другой боевой технике. Сол
датский
говорок
медленно
плыл вместе с облаком пыли.
— Каков он, Днепр, ребята?
— Поскорее бы добраться до
него...
—- Говорят, фашисты по
строили на реке нал.

— Свалятся и с этого вала!
Командир полка поставил
перед ударной группой нелег
кую задачу: первой форсиро
вать реку и перерезать дорогу
Лютеж — Киев.
Переправа началась глубо
кой ночью. На одном из пло
тов плыл и Иван Горшков.
Перед смельчаками обозна
чилась темная полоса — пра
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На днепровских рубежах

вый берег Днепра. Солдаты
вскарабкались на обрывистый
высокий берег и стали осто
рожно продвигаться вперед.
И вдруг взметнулась ракета.
Боевое охранение врага заме
тило .десантников.
— За мной, товарищи! Впе
ред!—крикнул Иван Горшков
и кинулся на врага.
Бойцы сравнительно легко
сбили испуганное их внезап
ным
появлением
охранение
гитлеровцев и ворвались в
первую траншею. Короткий,
стремительный бой закончился
победой десантников. Затем,
используя темноту и замеша
тельство врага, группа обошла
с флангов вторую траншею,
атаковала ее и выбила про
тивника.
С рассветом гитлеровцы по
шли в контратаку. Вот они

7

Золотые Ззезлы Поикамья
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уже совсем близко.
Иван
Горшков метнул одну за дру
гой пять гранат. Его примеру
последовали и остальные сол
даты взвода. Немцы отхлы
нули, но ненадолго. Вторая
атака их была еще более
яростной и отчаянной. Иван
Горшков метко разил врага.
Осколко-м мины у него раз
било автомат. Но не растерял
ся наш земляк. Подобрал руч
ной пулемет и продолжал
стрелять по атакующим фаши
стам. И снова противник не
добился успеха.
Бойцы удержали рубеж, не
дали немцам воспользоваться
дорогой, чтобы
перебросить
свои подкрепления.
К вечеру переправились и
остальные
батальоны
42-го
стрелкового полка. На правом
берегу Днепра прочно закре
пились советские войска.

МОРСКОЙ РАЗВЕДЧИК
Грачев Алексей Иванович родился в
1914 году в поселке Щучье Озеро Октябрь
ского района. В 1935 году поступил в во
енное училище. Стал летчиком Краснозна
менного Балтийского флота. В Великой
Отечественной войне участвовал с первого
дня.
Награжден тремя орденами Красного
Знамени и орденом Отечественной войны
I степени.
Звание Героя Советского Союза при
своено 5 ноября 1944 года.
Погиб за день до окончания войны —
8 мая 1945 года.

Над Балтикой стояла облач
ность. Прикрываясь ею, Алек
сей Грачев вывел свой самолет
к острову
Ханко. Беглым
взглядам окинул причалы пор
та. Больших судов нет. У стен
ки лишь несколько морских
барж. По поднявшимся из во
ды бортам понял, что они без
груза.

Алексей Грачев пристально
всматривался вдаль. На мо
ре—ни одного корабля. Он
хотел было развернуть бом
бардировщик, чтобы
ближе
подойти к берегу, корда штур
ман увидел на горизонте не
сколько точек.
— Идут суда. Смотри чуть
левее.
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Морской раэведч»

Граче® бросил взгляд в сто
рону берега. Да. Шли враже
ские корабли. Он их насчитал
восемь. И тут же передал на
аэродром:
— В квадрате тридцать пять
восемь вымпелов.
Прикрываясь
облачностью,
Грачев подошел к каравану.
Сквозь белесую кисею он
насчитал четырех «купцов» и
четыре эсминца.
Эти данные о неприятель
ских кораблях Грачев немед
ленно передал на аэродром.
— Вылетаем, — ответил ему
•командир полка подполковник
Усачев.
...Месяц назад Алексей Гра
чев в разведывательном полете
над Ладожским озером обна
ружил десантные суда против
ника. Они шли к острову Су
хо. Он не ушел тогда из этого
района, по рации наводил
своих боевых товарищей на
цель. Вражеские суда не вер
нулись на свою базу. Они лег
ли на дно Ладожского озера.
Теперь Грачев решил по
ступить так же. Он все время
информировал летчиков своего
экипажа о продвижении ко
раблей и вывел их точно к це

99

ли. Советские бомбардиров
щики уже приняли боевой по
рядок и начали атаку. С пер
вого же захода удачно сбро
шенными авиационными бом
бами были выведены из строя
два эсминца. Одно судно сна
чала накренилось на правый
борт, потом стало медленно
погружаться в воду. При вто
ром заходе летчики потопили
еще два корабля.
За годы войны Алексей Гра
чев совершил почти 300 бое
вых вылетов. Он бомбил ар
тиллерийские позиции фаши
стов под. Ленинградом, унич
тожал их боевые корабли,
склады с боеприпасами, же
лезнодорожные эшелоны, мос
ты,
различные
укрепления,
проводил аэрофотосъемку по
зиций, аэродромов. Алексей
Грачев потопил фашистскую
подводную лодку, несколько
крупных грузовых судов и са
моходных барж.
За
три
летних
месяца
1944 года по его целеуказани
ям наши бомбардировщики по
топили шесть крупных транс
портов противника, уничтожи
ли несколько артиллерийских
батарей.

7*

СЫН ЧАПАЕВЦА
Гребнев Андрей Феоктистович родился в
1912 году в Уральске, в семье, глава кото
рой был бойцом легендарной чапаевской
дивизии. В 1934 году призван в армию.
Через два года окончил командирские кур
сы, накануне Великой Отечественной вой
ны— специальные тактические курсы. Вое
вать начал командиром батальона. В на
чале 1944 года принял дивизию.
Награжден двумя орденами Ленина, тре
мя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1 степени, Суворова
II степени, Красной Звезды и многими ме
далями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 6 апреля 1945 года.
После войны окончил две военные ака
демии.
Генерал-майор А. Ф. Гребнев был воен
ным комиссаром Пермской области. Умер
в 1973 году.

В дзадцатых числах января
1945 года войска 2-го Бело
русского фронта закрыли по
следнюю брешь, которая свя

зывала
восточ)но-лрусскую
группировку
с
Германией.
В западне оказались пехотные
дивизии, танковая «Великая
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Сын чапаевца

Германия» и моторизованная
«Герман Геринг».
Гитлеровцы, как показывали
«языки», спешно стягивали тя
желые «тигры» и «пантеры»
для перехода в контратаку.
Особенно большие силы вра
га сконцентрировались перед
боевыми порядками 17-й Боб
ру йоко й
Кр аснози а м енно й
стрелковой дивизии.
Комдив Гребнев не покидал
командный пункт.
Из полков поступали тре
вожные донесения.
На дивизию навалились сра
зу шесть пехотных, одна мо
торизованная и одна танковая
дивизии врага. Фашисты на
меревались по автостраде и
вдоль нее вырваться к Висле,
в Восточную Померанию. Они
лезли напролом. И хотя с се
вера и северо-востока части
дивизии Гребнева прикрывала
крутая железнодорожная на
сыпь, с юга — высокие берега
реки Пассарге, а с запада —
ее безымянный приток, гитле
ровцы потеснили оборонявших
ся на флангах до десяти кило
метров. Комдив приказал взор
вать мосты и готовиться к
круговой обороне.
Гитлеровцы наступали. От
дельные подразделения тяже
лых танков просочились в тыл
дивизии. А по шоссе Либ
штадт— Вормдитт подползали
новые вереницы танков и са
моходных артиллерийских ус
тановок.
29 января фашисты броси
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лись в яростную, решительную
атаку. Завязался кровопро
литный бой. Случалось так,
что подбитый танк фашистов
останавливался прямо у ство
ла орудия. Стрелки, экономя
боеприпасы, стреляли ' с пре
дельно близких дистащцмй.
Позднее об этом бое в одном
из номеров «Военно-историче
ского журнала» писалось:
«Немцы осыпали «островок»
(дивизия
Гребнева. — Ред.)
тысячами снарядов и мин. Ка
залось, нет ничего живого на
этом клочке земли. Но едва
фашисты начинали новую ата
ку — «островок» оживал, встре
чая гитлеровцев дружным пулеметно - артиллерийским ог
нем. Насмерть стояли бойцы
поредевшей дивизии, удержи
вая плацдарм, который был
очень нужен для будущего на
ступления. Фашисты так и не
смогли сломить сопротивление
воинов 17-й Краснознаменной
Бобруйской стрелковой диви
зии».
1 февраля комдив восстано
вил связь с командующим
фронтом. Маршал Рокоссов
ский передал, что на помощь
частям Гребнева идет кавале
рия. Но помощь не понадоби
лась. Перед оборонительными
линиями поредевших полков
дивизии стояли
безмолвные
неприятельские танки. У них
кончились горючее и боепри
пасы. Враг выдохся. Дивизия
Гребнева удержала важный
плацдарм.

НА ОДНОМ МОТОРЕ
Данщин Сергей Петрович родился в
1911 году на разъезде Каркодин Пермской
области. В 1919 году вместе с родителями
переехал на станцию Усольская.
В 1926 году поступил учиться в Перм
скую судомеханическую школу, в 1930-м
работал слесарем на заводе «Старый бур
лак» (ныне «Коммунар»), В этом же го
ду его по комсомольской путевке направи
ли в авиационное училище. Во время Вели
кой Отечественной войны командовал эс
кадрильей авиации дальнего действия. Уча
ствовал в бомбардировке военно-промыш
ленных объектов Берлина, Бухареста, Буда
пешта, Варшавы.
Звание Героя Советского Союза при
своено 25 марта 1943 года.
За два года войны совершил 200 боевых
вылетов.
Погиб И сентября 1943 года.

Сентябрьской ночью 1942 го
да ®о время полета на бом
бардировку у самолета Сер
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гея Данщина над самой це
лью забарахлил правый мо
тор.

На одном моторе

Когда з верхнем сопле мо
тора показалось пламя, Данщ-ин перекрыл горючее. Мотор
замолчал.
Командир
вывел
машину на боевой курс и от
дал команду:
— Приступить к бомбежке!..
Освободившись от смерто
носного груза, Данщин пере
дал на командный пункт аэро
дрома:
— Задание выполнил, сдал
правый мотор, иду на одном.
Беда не приходит одна. Ед
ва передал это сообщение —
осколком разорвавшегося зе
нитного снаряда разворотило
аккумуляторы. Связь с други
ми экипажами и землей пре
кратилась.
Из-за
-нехватки
энергии прервалась связь и
между членами экипажа. Ко
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м-авдир стал отдавать свои
распоряжения на записках.
Самолет резко терял высо
ту. Летчик принял решение:
— Выбросить все тяжелые
предметы!
На землю полетели брони
рованные плиты, кислородные
баллоны, радиостанция и дру
гие предметы. Машина стала
легче на полтонны, но самолет,
хотя и медленно, по-прежнему
продолжал снижаться.
— Высота тысяча метров,
пересекаем линию фронта, —
обрадованно доложил штур
ман. Все облегченно вздох
нули.
Когда подошли к аэродро
му, приборы показывали, что
кончается горючее. Данщин
мастерски посадил самолет.

ОХОТНИК ЗА «ЯЗЫКАМИ»
Дышинский Владимир Александрович ро
дился в 1923 году в Ярославской области.
После окончания пермской средней школы
№ 11 учился в Уральском политехническом
институте. В ноябре 1941 года доброволь
цем ушел в армию, окончил пехотное учи
лище. Участвовал в боях под Сталингра
дом, на Воронежском, Степном, 2-м и 3-м
Украинских фронтах. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны
I степени. Был командиром взвода развед
ки 92-й гвардейской стрелковой дивизии.
Член КПСС. Погиб при освобождении
Кривого Рога.
Звание Героя Советского Союза при
своено 20 декабря 1943 года.
В Перми и Кривом Роге его именем на
званы улицы.

В
первые
дни
октября
1943 года 92-я гвардейская
стрелковая дивизия, форсиро
вав Днепр, закрепилась на
правом берегу. Гитлеровское
командование
подтягивало

свои резервы и бросало их
в ожесточенные контратаки,
пытаясь сбросить наши части
в Днепр.
16 оистября Дыши1нский по
лучил задание: разведать обо

им

Охотник за «языками»

рону противника в районе вы
соты 162,2 (южнее деревни
Лихов ка) и захватить «язы
ка». Оборона противника там
не представляла сплошной ли
нии, поскольку он спешно про
изводил перегруппировку сво
их частей. Этим и решили вос
пользоваться разведчики. Под
покровом ночи Дышинский с
группой
разведчиков
пере
брался через передний край,
двинулся к немецким кухням.
Долго
пришлось
ждать.
Ужин у немцев давно закон
чился, и никого из обслужи
вающего персонала вблизи не
было. Владимир стал уже по
думывать, не попытать ли
счастья в другом месте, как
послышался гул мотоцикла.
Вскоре из темноты вынырнула
и фигура мотоциклиста.
Не «включая света, немец ос
тановился возле кухни и бес
печно стал выгружать какието продукты. Он не ожидал
встречи с советскими развед
чиками и, когда на него были
направлены два автомата, мед
ленно поднял руки.
Пленным
оказался
орди
нарец
командира
взвода
114-го
гренадерского
мото
стрелкового полка.
Ночь
выдалась
темной,
дождливой.
У Дышинского
возникла дерзкая мысль: про
скочить оборону гитлеровцев
на мотоцикле. Он снял с
пленного плащ-палатку и на
дел ее на себя. Властным же
стом показал пленному, что

надо садиться на мотоцикл.
Для большей убедительности
положил руку на автомат и
спросил:
— Ферштейн?
Немец поспешно закивал го
ловой:
— Яволь, яволь.
Дышинский приказал ехать
к передовой. Тоном, исклю
чающим возражения, сказал
пленному, что при встрече с
патрулями он должен только
называть пароль, не вступать
в разговоры и продолжать
путь.
Вскоре начались боевые по
зиции противника. Дышинскому было известно, что оборона
гитлеровцами занята на этом
участке только накануне ве
чером, и вряд ли они успели
заминировать дорогу.
Из темноты вынырнул еле
заметный силуэт и послышал
ся окрик: «Хальт». Не особен
но целясь, Дышинский полос
нул из автомата. Немец дал
полный газ.
Через несколько минут подъ
ехали к позициям советского
полка. Командир части сразу
же доложил комдиву о ре
зультатах разведки, а плен
ный был направлен в штаб
дивизии.
Владимир Дышинский
не
дожил до дня Победы. Его
жизнь оборвала
вражеская
пуля, когда он в составе спецотряда 37-й армии участвовал
в выполнении задания в тылу
вражеских войск.
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В СТРЕМИТЕЛЬНЫХ
АТАКАХ
Ежов Евгений Михайлович, родился в
1918 году в Перми. По специальному ком
сомольскому набору был направлен в воен
но-авиационное училище. В Великой Отече
ственной войне участвовал с февраля
1942 года. Воевал на Южном, Северо-Кав
казском и других фронтах. Был замести
телем командира авиаэскадрильи в 43-м
гвардейском штурмовом авиационном пол
ку. За время войны совершил 209 боевых
вылетов. На фронте в 1944 году принят
в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 26 октября 1944 года.
После войны закончил Пермский универ
ситет. Сейчас живет в Москве.

В полку Ежова считали при
знанным мастером штурмовых
ударов. И это он доказал в
тяжелых боях на Северном
Кавказе.
Под Гизелем противник го
товился к удару по нашим
войскам. На одном из участ
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ков фронта сосредоточил мно
го танков, тщательно замаски
ровал их. Несколько раз про
шла над этим районом группа
краснозвездных штурмовиков,
ведомая опытным
летчиком
Емельяненко. «Илы» снизи
лись до бреющего полета.

В стремительных атаках

Ежову удалось
обнаружить
скопление таиков. Немедленно
вся группа Емельяненко на
несла штурмовой удар по
врагу.
При отходе на штурмовики
напали шесть «мессершмит
тов». Закрутилась «карусель»
воздушного боя. И здесь Ев
гений Ежов вышел победите
лем— сбил вражеский истре
битель.
Наступление гитлеровцев, к
которому они так тщательно
готовились, было сорвано.
Бои за Тамань... Еж-ов —за
меститель ведущего девятки
штурмовиков. Отчетливо про
сматривается порт. Внизу —
баржи, катера с техникой и

живой силой врага. Сомкнув
строй, тесно прижавшись друг
к другу, штурмовики спики
ровали ла цель...
Евгений Ежов был на ред
кость изобретательным и на
ходчивым офицером. Он ис
кусно использовал то облач
ность, то рельеф местности.
Вся дивизия хорошо знала
зеленокрылый Ил-2 с номером
16, на котором ярко выделя
лись слова «За Родину». На
бронещитке мотора полковой
художник нарисовал ежика,
управляющего самолетом.
— Когда ты на поле боя —
фашист в ежовых рукави
цах, — шутили боевые друзья
Евгения.
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ОТЛИЧИЛСЯ ОСОБО
Екимов Василий Григорьевич родился в
1924 году в Перми. В 1942 году был при
зван в армию. В 1943 году вступил в ком
сомол. Служил механиком-водителем тан
ка Т-34 в составе 3-й Чаплинской Красно
знаменной танковой бригады.
Звание Героя Советского Союза при
своено 24 марта 1945 года.

В архиве Министерства обо
роны СССР хранятся докумен
ты, повествующие о боях тан
ковой бригады, в которой слу
жил наш земляк. Вот что рас
сказывается о действиях брига
ды в сентябре 4944 года в Ру
мынии.
Действуя в составе передо
вого отряда корпуса, бригада
получила задачу: к исходу дня
11 сентября овладеть городом
Меркурий-Чиукулуй, а также
переправами через реку Олт.
К двум часам дня 11 сен
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тября танкисты вышли в рай
он железнодорожных станций
Сынкраул и Чиркулуй. Невзи
рая на артиллерийский обст
рел, бригада развернулась в
боевой порядок и при под
держке самоходок ворвалась
в Покландфалва.
Не дожидаясь подхода са
перов и мотострелков, танки
сты батальона Мамедова на
чали сами проделывать про
ходы через противотанковые
препятствия. Они танками рас
таскивали стальные рогатки,

Отличился особо

из танкозых пушек расстрели
вали надолбы, вручную сни
мали противотанковые мины.
И все это под огнем врага.
К пяти часам вечера бригада
ворвалась в Жигодин. Два ча
са продолжался бой танкистов
с артиллерией и пехотой про
тивника на улицах города.
К 19 часам 30 минутам, сов
местно с самоходками, нанеся
большие потери немецким и
хортистским частям, овладели
городом
Меркурий-Чиукулуй.
С подходом основных частей
корпуса передовой отряд вы
шел к переправам через реку
Олт. Задача дня, поставленная
перед танкистами, была вы
полнена.
В наградном листе, состав
ленном для присвоения звания
Героя Советского Союза, дано
краткое описание боевого под
вига нашего земляка Екимова
Василия Григорьевича.
Командир батальона Маме
дов писал, что, участвуя в боях
за'города Тыргул-Фрумос, Ро

ман, Бакэу, Аджуд, Ноуа, ме
ханик-водитель Екимов сра
жался мужественно, геройски.
11 сентября 1944 года, когда
в бою за город МеркурийЧиукулуй на пути движения
встретились надолбы и мины,
под огнем врага Екимов стре
мительно провел танк вперед.
Умело маневрируя, он прошел
через минированный участок,
преодолел надолбы. Когда в
танк угодил вражеский снаряд
и правая рука механика-води
теля оказалась поврежденной,
он продолжал управлять ма
шиной одной рукой.
Завязались уличные бои, но
раненый Екимов не покинул
строя. Он ловко выводил танк
•из-под огня. Раздавил гусени
цами
три
противотанковых
орудия, четыре
пулеметных
гнезда и до двадцати пяти
вражеских солдат. Когда в
танк попал второй снаряд и
загорелся топливный бак, Еки
мов своим телом закрыл про
боину в баке и затушил огонь.
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БОЙ ДЛИЛСЯ
ВОСЕМЬ МИНУТ
Елькин Валентин Иванович родился в
1922 году в Усолье. Окончив среднюю шко
лу, поступил в авиационное училище, стал
летчиком-истребителем. Командовал звеном
в 908-м истребительном авиационном пол
ку 141-й истребительной авиационной ди
визии ПВО.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 22 августа 1944 года.

По боевой тревоге младший
лейтенант Елькин на своем
ястребке взмыл в воздух. Он
быстро вышел в заданный
квадрат. Вскоре с командного
пункта ему сообщили, что в
сорока километрах западнее
Проскурова появился бомбар
дировщик «Юнкерс-88». Ва
лентин кратко доложил:
— Вас понял, иду на поиск
цели.
В 8 часов 15 минут утра
младший лейтенант сообщил
на КП:
— Вижу Ю-88. Атакую!
ПО

Расстояние между самолета
ми быстро сокращалось. В пе
рекрестии прицела четко вы
рисовывался силуэт «юнкерса». Вот он в самом центре.
Пора нажимать на гашетку!
— Сбил, сбил «юнкере»! —
радостный и возбужденный,
прокричал Елькин, и слова
эти дошли до земли, до КП
на аэродроме.
Майор Филиппов и все, кто
присутствовал в тот момент
на командном пункте, были
рады за своего товарища. Еще

Бой длился восемь минут

бы! Первый воздушный бой
младшего лейтенанта!
Елькин доложил, что выхо
дит из боя и возвращается на
аэродром. Но внезапно из-за
облачка с двух сторон на
ястребок напали два «мессер
шмитта». Пулеметная очередь
прошила фонарь ельцинского
ястребка, сам он был ранен.
Превозмогая боль, Елькин
умелым маневром вышел изпод огня. Теперь его ястребок
в хвосте «мессера». Выгодное
положение! И снова зарабо
тали автоматические
пушки
ельцинского истребителя. Фа
шистский самолет задымился.
Валентин заходит для атаки
второго «мессера». Он уже
поймал его в перекрестие при
цела. Нажал гашетку. Но что
это? Почему не слышно выст
релов?
Кончились снаряды. Решение

созрело мгновенно: «Таранить!»
И Валентин Елькин бросает
свой ястребок на «мессера»...
Всего восемь минут длился
этот поединок младшего лей
тенанта Елькина с фашист
скими самолетами. Вблизи де
ревни Кужницы, в полутора
■километрах от линии фронта,
валялись обломки трех сбитых
Валентином самолетов.
Всю картину
воздушного
боя, затаив дыхание, наблю
дали
бойцы
и
офицеры
1142-го стрелкового полка. Они
восхищались отвагой и само
отверженностью мужественно
го летчика. С разных сторон
солдаты бежали к месту паде
ния нашего ястребка. Но без
дыханным был герой.
Похоронили Валентина Ива
новича Елькина в городе Про•скуров, в парке на централь
ной улице. Здесь сооружен па
мятник герою-уральцу.
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ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
Ерофеевских Леонид Константинович ро
дился в 1919
году в селе Карагай.
В 1939 году был призван в Советскую Ар
мию. В ее рядах прошел путь от рядово
го до командира моторизованного баталь
она автоматчиков. В боях на фронтах Ве
ликой Отечественной войны участвовал с
октября 1941 года, служил в составе
3-й гвардейской танковой бригады. На
фронте в 1942 году вступил в ряды КПСС.
Погиб в 1944 году. Похоронен в Виль
нюсе.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

К древней литовской столи
це Вильнюсу батальон Леони
да Ерофеевских подошел в
июле
1944
года,
начался
штурм города. Хотя и не
многословны строки наград
ного листа Л. К. Ерофеевских
о представлении его к званию
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Героя Советского Союза, но
весьма убедительны.
9 июля гвардии майор Еро
феевских с группой автомат
чиков, выполняя приказ ко
мандования,
ворвались
на
станцию Вильнюс и, несмотря
на яростное сопротивление фа

Ценою жизни

шистов, выбили их оттуда, за
хватив при этом восемь же
лезнодорожных эшелонов с
различным имуществом и де
сять паровозов. Особенно упор
но фашисты оборонялись у зда
ния, в котором размещалась
их комендатура. Но гвардейцы
ворвались в помещение, унич
тожили шесть офицеров и
двенадцать солдат противника.
Однако вскоре гитлеровцам
удалось блокировать гвардей
цев. Три дня длился здесь
жаркий бой. Горстка храбре
цов сражалась до последнего
вздоха.
Свою дикую и яростную зло
бу фашисты вымещали уже
на трупах советских воинов:
они выкололи им глаза, от
резали уши, носы, подпалили

8

Золотые Звэзды Прикамья
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ноги и руки. После того как
здание было отбито и стало
известно о ‘надругательстве
врага над павшими в бою
воинами, по подразделениям
пошла листовка с призывом
жестоко отомстить фашистам
за боевых друзей.
До недавнего времени мно
гие детали боя группы майора
Ерофеевских в здании фа
шистской комендатуры не были
выявлены. На помощь пришли
юные краеведы из Вильнюса.
Путем многочисленных опро
сов жителей своего города,
встреч с бывшими воинами
они установили, что отважные
гвардейцы за три дня боев
уничтожили около сотни фа
шистов, оттянули на себя це
лый вражеский батальон.

НАВСТРЕЧУ БЕССМЕРТИЮ
Ершов Виктор Егорович родился в 1924 го
ду в Чермозе Ильинского района. До войны
работал на Чермозском заводе. В 1942 году
добровольцем ушел на фронт. Служил пу
леметчиком. Погиб 28 января 1944 года
на украинской земле.
Звание Героя Советского Союза при
своено посмертно 6 мая 1965 года.

...Было еще темно, когда
первые два эскадрона 115-го ка
валерийского полка, усиленные
взводом противотанковых ру
жей и двумя 45-миллиметро
выми орудиями, форсировали
реку Стырь и заняли важный
плацдарм — высоту с отмет
кой 193.
Немцы очень скоро поняли,
что потеря этого небольшого
плацдарма создает угрозу для
всей их ровенской группировки.

Понимали значение этой вы
соты и советские бойцы. Вик
тор Ершов в минуту затишья
подозвал своего друга Нематжана Хакимова и коротко
сказал:
— Будем закрепляться. Сроч
но и прочно. Гостей долго
ждать не придется.
И вот по высоте ударила
артиллерия противника. Под
разделения врага цеплялись
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за каждый бугор, за каждую
складку местности.
В первой схватке погиб ко
мандир артиллерийского взво
да, и командование подразде
лением взял на себя старший
сержант Нематжан Хакимов.
Вторая контратака фаши
стов была еще более ожесто
ченной. Около двухсот немец
ких автоматчиков при под
держке трех танков и пяти
артиллерийских батарей дви
нулись против двух эскадро
нов, в которых было около
пятидесяти бойцов. Очень не
равные силы. Но и на этот
раз советские воины удержали
позиции.
...Бой не утихал. Гитлеровцы
произвели перегруппировку сво

их подразделений, усилили их
артиллерией и танками. Ер
шов, развернув пулемет, уда
рил по наступающим фаши
стам.
Вскоре Виктора ранило в
правое предплечье.
Но он не оставил пулемета.
Решил подпустить фашистов
поближе, отсечь пехоту от
танков.
16 черных стальных машин
и до батальона пехоты лави
ной двигались на позиции
20 советских воинов.
Два тяжелых «тигра» пош
ли на Виктора. Он поднялся,
взял в руки гранаты, пошел
навстречу танкам и бросился
под головную машину.
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ПУЛЕМЕТЧИК
ИЗ САЙГАТКИ
Завьялов Семен Акимович родился в
1908 году. До 1941 года работал ветери
нарным фельдшером в селе Сайгатка Фокинского района Пермской области. С пер
вых дней Великой Отечественной войны на
фронте. Воевал пулеметчиком.
Звание Героя Советского Союза присво
ено 14 февраля 1943 года.
После демобилизации жил в Чайковском.
Умер в 1963 году.

В конце июня 1941 года
в 254-ю стрелковую дивизию
прибыл бывший фельдшер из
села Сайгатка Семен Акимович
Завьялов. Он быстро овладел
специальностью наводчика пу
лемета и в боях показал себя
отважным солдатом.
О том, как он воевал с фа
шистскими захватчиками, не
сколько раз рассказывалось в
газете «За Советскую Родину».
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Вот одна из корреспонден
ций о боевых делах пулемет
чика под Старой Руссой.
«...Это был жестокий бой.
Вражеские снаряды вспахива
ли всю землю вокруг дзота, в
котором находился пулеметчик
Семен Завьялов.
После артиллерийской под
готовки фашисты бросились
в атаку. Больше сотни их
рвалось к дзоту Семена Завь

Пулеметчик из Сайгаткн

ялова. Расстояние все сокра
щалось,
а
пулеметчик
не
стрелял.
Наш дзот ожил, когда нем
цы подошли совсем близко.
Сдерживая волнение, Завьялов
нажал на гашетку и хлестнул
свинцом по пьяной фашист
ской цепи. Вражеская атака
захлебнулась.
Гитлеровцы второй раз по
шли в атаку. Завьялов выта
щил свой пулемет из полураз
рушенного дзота и снова от
крыл огонь. Вдруг пулемет
замолчал. Осколком снаряда
разворотило кожух. Завьялов
схватил автомат и продолжал
защищать свой боевой рубеж.

Тут его ранило. Два осколка
впились в лицо отважного пу
леметчика.
Кровь заливала
глаза. Но это не сломило бое
вого духа Семена Завьялова.
Наскоро перевязав рану, он
продолжал
вести
неравный
бой. Шатаясь от потери кро
ви, воин опять пошел навстре
чу врагу.
Но сражаться ему уже не
пришлось. Четвертое ранение
в ногу свалило его на землю.
Заботливые санитары вынесли
отважного пулеметчика Семе
на Завьялова с поля боя».
Прошло несколько месяцев.
Зажили раны отважного сол
дата, и он снова вернулся на
фронт.
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СПАСАЯ ТОВАРИЩЕЙ
Злыгостев Иван
Ильич
родился
в
1915 году в деревне Городище Осинского
района. В Советскую Армию был призван
22 июня 1941 года. Служил механикомводителем танка в 255-м Свеском отдель
ном танковом полку, а затем — механи
ком-водителем СУ-76 в самоходном артил
лерийском полку. Награжден орденами Оте
чественной войны 11 степени. Красной Зве
зды, Славы III степени, медалью «За отва
гу». На фронте в 1944 году вступил в
ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза при
своено посмертно 19 апреля 1945 года.

В деревне Городище, что
расположена в нескольких ки
лометрах от Елово, его имя
известно всем. А если вы зай
дете в правление колхоза в
селе Брюхово, то обязательно
обратите внимание на портрет
человека, грудь которого ук
рашают несколько орденов и
медалей. Узнаете вы и о том,
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что колхоз носит имя Злыго
стев а.
Еще подростком Иван ра
ботал пчеловодом в родном
колхозе «Большевистская вес
на». В 1937 году его призвали
в армию. В годы финской кам
пании Злыгостев получил бое
вое крещение.
...Когда
началась
Вели

Спасая товарищей

кая
Отечественная
война, мывать некогда, надо действо
И. И. Злыгостев снова на вать. И Злыгостев решает ид
фронте. Вначале на танке Т-34, ти на таран. Гитлеровцы по
а потом на СУ-76 о<н прошел няли его замысел и пытались
боевой путь, равный почти че увернуться, но поздно.
тырем тысячам километров.
— Есть второй!—слышит в
Уральский
колхозник Иван наушниках голос командира
Злыгостев сражался под Нар Иван Злыгостев.
вой и Гатчиной, у стен блоки
Бывший заместитель коман
рованного Ленинграда и на
дира по политчасти, подпол
Дону, участвовал в боях на ковник запаса Удалов вспоми
Волге и под Курском, осво нал:
бождал Оршу, Борисов, Минск
— В самой гуще боя оказа
и Лиду, бил фашистов в Поль
лась
самоходка, ведомая Злыше и Восточной
Пруссии,
гостевым.
Вдруг — страшный
форсировал реки Сож и Дес
удар,
Злыгостева
отброси
ну, Днепр и Неман.
ло
в
сторону.
Машина
напол
...Это было за несколько
дней до начала знаменитой нилась едким дымом. Старший
Восточно-Прусской
наступа сержант позвал товарищей, но
никто не отзывался. Он попы
тельной операции.
Предчувствуя свою немину тался подняться—левая рука
емую гибель, гитлеровцы стре была перебита. Превозмогая
мились хотя бы как-то поме острую боль, Злыгостев под
шать
осуществлению
пла нялся на сиденье, с трудом
нов советского командования. открыл люк, осмотрелся. И в
С этой целью ими была пред эту минуту сквозь дым увидел
тупорылый фашистский танк.
принята попытка прорвать на
Разворачивая башню, гитле
шу оборону на участке Жиляготовились
открыть
скен — Гарбассен. В 2 часа ровцы
15 минут 4 января противник огонь по товарищам Злыгосте
действовавшим
справа.
начал сильную
артиллерий ва,
скую подготовку, которая дли Медлить нельзя! И трудно
лась около часа. После этого сказать как, но тяжелоране
он бросил в бой большие си ный боец одной рукой, в огне
и дыму, повел свою машину
лы танков и пехоты.
На
самых
ответственных вперед. С полного хода она
участках находился со своей врезалась «тигру» в правый
боевой машиной старший сер борт. Вражеская машина кру
жант Злыгостев. Вот он вывел то развернулась, не успев от
ее во фланг противника и по крыть огонь.
Замысел -врага был сорван,
ставил так, что командир ору
дия в упор расстрелял фашист но машина Злыгостева горела.
ский танк. Но здесь, букваль Подоспевшие товарищи выта
но в 50 метрах, появился вто щили отважного водителя. Он
рой танк противника. Разду был без сознания. Вскоре на
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руках товарищей Злыгостев
скончался.
За славную и безупречную
службу социалистической Ро-

дине Иван Злыгостев лосмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его имя навечно занесено в списки части.

СНАЙПЕР
Злыднев Василий Григорьевич родился
в 1919 году в деревне Раззорилово Частин
ского района. В 1939 году призван в ар
мию. Уже на второй день Великой Оте
чественной войны принял боевое крещение.
Был командиром орудия в 7-м гвардей
ском Перемышльском кавалерийском пол
ку 2-й гвардейской Крымской дважды
Краснознаменной ордена Богдана Хмель
ницкого кавалерийской дивизии имени СНК
УССР.
На фронте вступил в ряды КПСС. За
отличие в боях награжден орденами Оте-
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Снайпер

явственной войны I степени, Красной Зве
зды, медалью «За отвагу».
Звание Героя Советского Союза при
своено 27 июня 1945 года.

О меткости Василия Злыд
нева во 2-й кавалерийской
Крымской дивизии ходили ле
генды. Рассказывали, что од
нажды Василий огнем своей
«сорокапятки» сжег четыре
фашистские автомашины, под
бил семь автомашин, из них
две штабные, вывел из строя
два тягача с тяжелыми ору
диями. И даже когда расчет
Василия был окружен плот
ным кольцом немецких авто
матчиков
и
пулеметчиков,
Злыднев не растерялся: он
приказал своим подчиненным
стрелять из карабинов и при
крывать орудие, а сам повел
по фашистам артиллерийский
огонь. Одних только пулеметов
разбил 11 штук.
В другой раз, в боях под
Перемышлем, эскадрон, в ко
тором служил старший сер
жант Злыднев, попал в тяже
лое положение. Фашисты бро
сили против него более ба
тальона пехоты. И кто знает,
как бы развивались события,
если бы на правом фланге
эскадрона не было орудия
Злыднева. Весь натиск врага
Василий принял на себя. Три
жды бросались фашисты в
яростную атаку на орудие и
трижды, неся большие потери,
откатывались назад. Отваж
ный расчет уничтожил три
станковых, пять ручных пуле

метов и до сорока немецких
солдат и офицеров.
18 сентября 1944 года. В на
ступлении на населенный пункт
Мысовца расчет Василия Злыднева вырвался вперед боевых
порядков эскадрона и, отражая
контратаку фашистов, подбил
бронетранспортер, уничтожил
два станковых пулемета. Эс
кадрон получил возможность
наступать дальше.
19 сентября. Эскадрон, про
должая наступательный рейд,
наткнулся на сильную оборону
противника перед местечком
Поляны. И снова орудие стар
шего сержанта Злыднева впе
реди. Прорывая оборону, рас
чет Василия уничтожил два
75-миллиметровых
орудия,
станковый пулемет, два руч
ных, около двух десятков фа
шистов.
24 января 1945 года. В боях
за Эренфорст Злыднев с флан
га расстреливал в упор контр
атакующего противника. Вы
вел из строя три станковых
пулемета, автомашину, унич
тожил много фашистов.
30 января. Расчет Злыднева
одним из первых в эскадроне
форсировал Одер.
1 февраля. Немцы начали
ожесточенную контратаку на
шего плацдарма, расположен
ного в местечке Бергкирх.
Орудие старшего
сержанта
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Злыднева в который уже раз
приняло главный удар на
себя. Артиллеристы уничто

жили шесть станковых пуле
метов, немало вражеских сол
дат и офицеров.

«...НАСТОЯЩИЙ
БОЕЦ-БОЛЬШЕВИК»
Золин Иван Леонтьевич родился в
1907 году в селе Ключи Суксунского райо
на. Был первым секретарем Кишертского
райкома комсомола. Член КПСС с 1932 го
да. Окончил Оренбургское авиационное учи
лище. В Великой Отечественной войне при
нимал участие с первых дней. Был заме
стителем командира эскадрильи 242-го бом
бардировочного полка. Повторил подвиг
Николая Гастелло.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 6 июня 1942 года. Пионер
ская дружина Ключевской средней школы
названа его именем.
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Шел третий месяц войны.
Третий месяц содрогалась зем
ля от орудийного гула, стона
ла под гусеницами танков.
...На полевой аэродром, рас
положенный
возле Днепра,
совсем недалеко от линии
фронта, отчетливо доносились
отзвуки боя. Он продолжался
всю ночь, и сейчас, в этот
предутренний час, когда Иван
Золин не спал, бой, кажется,
снова приближался.
Иван Золин был старше
многих в своей эскадрилье.
Старше по возрасту, старше
по званию. 27 вылетов за пле
чами.
Наступил день... Ярко све
тило солнце, и, странное дело,
рядом, совсем рядом, возле
землянки, пели птицы.
С северо-запада возвращал
ся самолет-разведчик. Не за
ходя на круг, он сразу сел и
подрулил к КП. Лейтенант, ле
тавший на разведку, рассказы
вал начальнику штаба на
ходу:
— Подходят по шоссе. Тан
ки и мотопехота. Голова ко
лонны вот-вот должна всту
пить на мост.
Зашелестели на планшетах
карты. Вот она, линия фрон
та. Вот эта извилистая крас
ная полоса. Здесь стоит на
смерть наша пехота.
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Золин делает пометки на
карте.
— Удар через тридцать ми
нут, — сказал
командир, —
сверьте время... По самоле
там!
Вот так и пошел старший
лейтенант Иван Леонтьевич
Золин в свой двадцать вось
мой боевой вылет бомбить пе
реправу через Днепр. Это бы
ло 23 сентября 1941 года на
Южном фронте.
Подошли к мосту. Зенитные
батареи справа и слева от пе
реправы ударили сразу.
Машину Золина вдруг резко
бросило вверх. Мотор чихнул,
потом еще. Из-под капота вы
рвалось и сразу же переброси
лось на крыло пламя.
Лихорадочно
задрожали
стрелки приборов. А самолет
сначала пошел вверх и вдруг,
как подстреленная птица, стал
падать.
Горящий факел несется к
мосту. Осталась всего сотнядругая метров. Еще меньше.
Еще... И раздается взрыв.
Столб огня и дыма. А когда
рассеялся дым, моста на Днеп
ре не было.
Комиссар военно-воздушных
сил Южного фронта Алексеев,
поставив свою подпись в на
градном листе на Ивана Зо
лина, сделал приписку: «На
стоящий боец-большевик».

БОЕВОЙ СЧЕТ
КАПИТАНА ИВАНОВА
Иванов Евгений Нилович родился в
1921 году в Лысьве. В декабре 1939 года
он ушел в ряды Советской Армии. Окончил
военную школу летчиков. В составе 999-го
штурмового авиационного полка участво
вал в боях на Ленинградском фронте. Ко
мандовал эскадрильей штурмовиков. В пол
ку был принят в ряды КПСС. Награжден
четырьмя орденами Красного Знамени, ор
денами Суворова III степени, Отечественной
войны I и II степени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 февраля 1945 года.
Погиб в марте 1945 года в Польше.

Когда в день празднования
третьей годовщины Красной
Армии в семье Ивановых ро
дился сын, отец Нил Гаврило
вич шутя сказал Агриппине
Семеновне:
- Ну, мать, подарила ты
нового воина.

Эти в шутку брошенные сло
ва со временем сбылись. Еще
в 1936 году Евгений сделал
попытку поступить в летную
школу, но не прошел по воз
расту.
Его мечта сбылась в 1939 го
ду. Получив среднее образова
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ние, Евгений поступил на уче
бу в военную авиационную
школу. Курсант Иванов жадно
изучал технику, теорию поле
та, осваивал летное дело. Че
рез год на его петлицах по
явился первый кубик: Ива
нову присвоили звание млад
шего лейтенанта.
Почти все суровые годы
войны Евгений провел у стен
Ленинграда, здесь ковал лет
ное мастерство.
Однажды пятерка Ил-2 под
командованием капитала Ива
нова получила задание унич
тожить артиллерийскую бата
рею врага. В ходе выполнения
этой задачи Иванов обнару
жил колонну немецких войск,
двигавшуюся к фронту. Штур
мовики пошли в атаку.
Вот и дорога. По ней, из
виваясь словно змея, ползла,
окутанная
пылью,
колонна
танков. Один за другим штур
мовики сбрасывали
бомбы,
расстреливали фашистов из
пушек и пулеметов.
Выполнив задание, штурмо
вики повернули домой. Над
линией фронта попали под зе
нитный огонь. Самолет Ива
нова сильно тряхнуло. Подби
тый самолет плохо слушался
летчика. Глаза капитана за
лило кровью: осколком снаря
да он был тяжело ранен в го
лову.
Поврежденный
штурмовик
перевалил через линию фрон
та. Евгений с трудом посадил
самолет на лужайке и тут же
потерял
сознание.
Очнулся
уже в госпитале.
Четыре с половиной, месяца

был прикован капитан к боль
ничной койке. Но уже 26 ян
варя 1944 года он ведет вось
мерку «илов» на штурмовку
артбатарей, поддерживает на
ступление стрелковых подраз
делений в районе южнее Сусанино. Несмотря на сплошной
туман и снегопад, командир
эскадрильи Иванов точно вы
вел восьмерку на цель и унич
тожил две батареи, склад бое
припасов и более полусотни
солдат противника.
Командир полка майор Го
рохов, представляя в сентябре
1944 года капитана Иванова
к высшей воинской награде —
званию Героя Советского Со
юза, писал:
«Умелые штурмовые дейст
вия Иванова широко известны
войскам Ленинградского фрон
та... Они известны и жителям
города Ленина, чьи жизни он
спасал в суровые дни бло
кады».
Командир полка писал да
лее, что только с 18 июля
1943 года по 22 сентября
1944 года капитан Иванов
провел лично 119 вылетов. На
боевой счет летчика было за
писано уничтоженных и повер
женных: 85 орудий зенитной
артиллерии среднего калибра,
59 орудий малокалиберной зе
нитной артиллерии, 78 крупно
калиберных пулеметов, 59 ав
томашин, 13 цистерн с горю
чим, 18 железнодорожных ва
гонов, 12 землянок, 14 дзотов,
5 самолетов, 5 орудий тяже
лой артиллерии. Кроме того,
в групповых полетах уничто
жено и повреждено: самоле
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тов — 4, танков — 12, автома
шин — 59, складов с боепри
пасами — 54,
артиллерийских
батарей—18, минометных ба
тарей— 48, дзотов — 34, блин
дажей — 45, зенитно-пулемет
ных точек — 54.
...19 марта 1945 года для
Иванова
и стрелка-радиста
Королева выдалось особенно
трудным. Не успевали они от
дохнуть, как снова и снова
поднимались в воздух. Пехота
вела беспрерывные бои и по
стоянно нуждалась в поддерж
ке авиации. В девятый раз
Евгений повел в тот день са
молеты на штурмовку врага.
Неожиданно налетела боль
шая группа фашистских истре

бителей. За штурмовиком Ива
нова они устроили настоящую
охоту. Им удалось отсечь его
от боевого порядка и, вос
пользовавшись этим, обрушить
весь огонь на машину капи
тана. Самолет вспыхнул, по
терял управление и врезался
в землю. Это было в тылу
врага неподалеку от города
Орнета.
Через три дня город заняли
советские войска. Останки Ев
гения Иванова и стрелка-ра
диста Королева похоронили
на_ окраине. На земле брат
ской Польши и покоится прах
нашего отважного летчикагероя.
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ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ
Иванов Степан Гаврилович родился в
1914 году в селе Тауш Чернушинского рай
она. В 1936 году призван на военную
службу. Окончив авиационное училище,
стал летчиком-истребителем. В армии всту
пил в ряды КПСС. В боях с немецко-фа
шистскими захватчиками принимал участие
с первых дней войны. Был заместителем
командира полка, штурманом 148-го гвар
дейского истребительного авиаполка особо
го назначения. За отличия в воздушных
боях в 1941—1943 годах награжден тре
мя орденами Красного Знамени и орденом
Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза при
своено 22 августа 1944 года.
Умер в 1983 году.

Стояла ранняя весна 1944 го
да. Фашисты «варились» в
грандиозном Корсунь-Шевченковском «котле». Окруженные
советскими войсками сталь
ным кольцом, они сопротивля
лись с упорством обреченных.
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28 марта командир гвардей
ского истребительного полка
пригласил своего заместителя
майора Иванова.
— Задание
важное, — ска
зал он Иванову, — штурмовики
должны нанести удар по тан-
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кам врага вот в этохм месте,
смотрите.
Офицеры склонились над
картой.
Место Иванову было знако
мо. Сколько раз пролетал он
здесь на своем ястребке, драл
ся с врагом. На боевой счет
Иванова и его товарищей
только за последние дни было
записано пять сбитых в воз
душных боях истребителей, де
сять «юнкерсов», сожженных
на
аэродромах,
шестьдесят
автомашин.
...Штурмовики шли журав
линым клином. Над ними и по
бокам, строго придерживаясь
боевого порядка, шли истреби
тели. Земля огрызалась: били
зенитки и крупнокалиберные
пулеметы.
Вот и цель. В низкорослом
леске видны характерные тем
ные
прямоугольники —- танки.
Их много. Штурмовики сдела
ли первый заход. И тут из-за
облака
выскочил
«фокке-
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вульф». За ним еще один, еще
и еще.
Иванов повел группу в ата
ку на противника. Облюбовал
себе ведущего. С чудовищной
скоростью шли машины друг
другу в лоб. Идет испытание
воли и нервов летчиков. Ива
нов уже видит искаженное
злобой лицо вражеского лет
чика. Еще секунда — и маши
ны столкнутся. Но не выдер
жал фашист. На какую-то до
лю секунды майор увидел пе
ред собой брюшко самолета
врага и прошил его очередью
из пулемета. «Фокке-вульф»
задымил и начал развали
ваться.
А Иванов преследовал уже
вторую машину. Под самым
облаком
кружилась
«кару
сель»: группа Иванова навя
зала врагу бой. Фашисты по
одиночке выходили из боя,
удирали.
Внизу горели дымные кост
ры. Это пылали фашистские
танки.

ПО ЗАКОНАМ
ФРОНТОВОГО БРАТСТВА
Ильиных Иван Михайлович родился в
1914 году в деревне Комарове Чернушинского района. После окончания семилетки
работал в колхозе. В ноябре 1939 года был
призван в армию. Участвовал в боях с
белофиннами в 1939—1940 годах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 7 апреля 1940 года.

Зима в конце 1939 года
была необычной. Повсеместно
стояли суровые морозы. В этих,
тяжелых условиях воинам Со
ветской Армии приходилось
вести боевые действия по за
щите северо-западных границ
нашей Родины.
...Декабрьским морозным ут
ром 3-й батальон 222-го стрел
кового полка с боем перепра
вился через реку Тапполенйоки и начал штурм враже
ских бетонированных укрепле
9
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ний. Штурмовым группам при
ходилось вести упорные бои
за каждый метр, за каждый
дзот, которые с остервенением
обороняли шюцкоровцы. Они
стреляли отовсюду — с деревь
ев, из-за гранитных валунов,
из дотов и дзотов, покрытых
снежными шапками.
Шоферу Ивану Ильиных в
те дни поручили вывозить ра
неных с поля боя. Несмотря
на яростный огонь, его юркая
машина проскакивала на пе
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редний край и благополучно
возвращалась на полковой пе
ревязочный пункт.
В полдень 7 декабря Иван
доставил на медпункт очеред
ную группу раненых и сразу
же повернул обратно.
Через полчаса лес кончился,
и водитель выехал на откры
тое место. Ему осталось про
ехать километра два, затем
миновать мост через реку, а
там уже передовая.
Шофер остановил машину,
вылез из кабины. Борта гру
зовика и кабина были проби
ты осколками во многих ме
стах. Пропороли они и бре
зент. Дважды водителю при
шлось сегодня менять скаты.
«Может, подождать?» — по
думал он. Но тут же вспом
нил о раненых. Нет. Надо
ехать. Ведь стоит человеку
пробыть час-другой на таком
морозе — и прощай жизнь.
Вот и переправа. Он остано
вился в небольшом лесочке,
куда санитары приносили ра
неных и где лекпом полка
Церих оказывал им первую
помощь. Иван Ильиных не
стал глушить мотор, выскочил
из машины.
— Что ж, можно переку
рить, — сказал он, видя, что
раненых нет. Но в этот мо
мент увидел озабоченное ли
цо Цериха и понял: случилось
что-то неладное.
И лекпом рассказал ему,
что тяжело ранило лейтенан
та, а он не может оказать ему
помощи.
— Где лейтенант?
— Вот в Том дзоте, около
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дороги. На лошади туда не
проскочишь, а на носилках не
унесешь, — ответил санитар.
Ильиных увидел, что возле
дзота то и дело рвались ми
ны. Но заметил и другое: до
рогу белофинны не трогали.
— Давай на машине выве
зем
лейтенанта, — обратился
он к лекпому.
— Поехали.
На большой скорости Иван
Ильиных помчался по дороге
вместе с Церихом. Шюцкоровцы не успели открыть по ма
шине огонь, как водитель раз
вернул ее около дзота. Вокруг
сразу же засвистели пули,
стали рваться мины. Но дзот
оказался хорошим укрытием.
Скользя локтями по льду,
разгребая рыхлый снег, води
тель пополз к входной двери.
Она оказалась закрытой.
— Ребята, мы свои. Лекпом
за вами приехал. Я — на ма
шине, — сказал Иван, посту
чав в дверь.
Дверь немножко приоткры
лась, и он увидел, что, кроме
лейтенанта, в дзоте было еще
двое раненых.
— Потерпите. Все будет в
порядке, — сказал
Церих и
стал перевязывать раненых.
Через час все были погру
жены в машину. Теперь оста
лось самое трудное — вывезти
их из-под огня противника.
Ильиных посмотрел на скаты.
Они были целыми. Минбвали
пули и радиатор. Но осколки
мин вдребезги разнесли фа
ры, в дверцах кабины появи
лись новые отверстия.
— Ну, братцы, держитесь! —

Командир гвардейского

крикнул он лежащим в кузове
и нажал на педаль. Затем
круто развернул машину, она
выскочила на дорогу. Води
тель не слышал ни разрывов
мин, ни свиста пуль. Он ду
мал только об одном: лишь
бы осколки не зацепили ране
ных и его самого.
Благополучно проскочил во
дитель и через обстрелива
емую переправу. А еще через
полчаса дежурный врач мед

санбата в книге приема за
7 декабря 1939 года записал:
«В 14.32 водитель Ильиных
доставил тяжелораненого лей
тенанта и двух красноармей
цев».
Эта краткая запись ничего
не говорила о смелом рейсе,
который совершил в тот день
бывший чернушинский шофер
Иван Михайлович Ильиных
ради спасения боевых товари
щей.

КОМАНДИР
ГВАРДЕЙСКОГО
Исхаков Зинатулла Гниянтулович родил
ся в 1908 году в деревне Новые Ургагары
Татарской АССР. Член КПСС с 1931 года.
В армии — с 1935 года. В 1941 году 3. Г. Ис-
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хаков стал комиссаром 1147-го стрелково
го полка. Затем командовал одним из пол
ков 1-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии.
Воевал на Северо-Западном фронте, уча
ствовал в освобождении от фашистских ок
купантов Румынии, Венгрии, Чехословакии,
в разгроме Квантунской армии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
После войны возглавил военное авиа
ционное училище в Перми.
Умер в 1958 году.

Нелегкими
были
схватки
с оккупантами в ходе Криво
рожской наступательной опе
рации. Чтобы удержать свои
оборонительные рубежи, про
тивник подбросил к Кривому
Рогу из Западной Европы че
тыре танковые и две пехотные
дивизии. Подтянул сюда с со
седних участков танковую и
моторизованную дивизии. Бои
шли упорные. Гвардейцы воз
душно-десантного полка, кото
рым командовал 3. Г. Исха
ков, успешно отбивали каж
дый натиск неприятеля. А за
тем вместе с танкистами вор
вались в город.
В те дни командир полка
3. Г. Исхаков за умелое ко
мандование и успешное вы
полнение боевых задач был
награжден орденом Красного
Знамени.
Нелегкая задача была по
ставлена перед воздушными
десантниками в ходе КорсуньШевченковской операции. В
составе
26-го
гвардейского
стрелкового
корпуса
они
находились на направлении

главного удара 53-й армии.
Советские воины прорвали
вражескую оборону, в образо
вавшийся коридор устреми
лась ударная группа.
Фашистское
командование
стремилось во что бы то ни
стало ликвидировать брешь в
своей обороне. Оно бросило
сюда
крупную группировку
танков, пехоту. Атаки против
ника следовали одна за дру
гой. Но советские воины не
дали возможности фашистам
закрыть брешь, отрезать про
рвавшиеся на запад войска от
главных сил фронта.
Вскоре полк Исхакова вы
шел на государственную гра
ницу. Серьезное испытание де
сантникам предстояло в сен
тябре 1944 года.
Противник большими сила
ми пытался перерезать един
ственную дорогу в Южных
Карпатах, которая связывала
части советских войск с ты
лом. Десять дней — с 14 по
24 сентября — немцы
почти
непрерывно штурмовали пози
ции
наших
бойцов.
Полк
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На улицах Львова

3. Г. Исхакова отразил 25 вра
жеских атак, нанес против
нику большие потери.
Затем новая упорная схват
ка— около Дебрецена. Там в
окружении вел бой 6-й кава
лерийский корпус. На исходе
боеприпасы, горючее. Коман
дование приказало Исхакову
пробиться к окруженным вой
скам и обеспечить кавалери
стов всем необходимым.
Его полк сумел выполнить
эту задачу, затем успешно
форсировал реку Тисса, захва

тил плацдарм на вражеском
берегу.
Действуя в тесном взаимо
действии с другими частями,
13-й воздушно-десантный полк
Исхакова вышел в предгорья
Карпат в районе города Эгер.
Это было 20 ноября 1944 года.
За героизм,
проявленный
в этих боях, Указом Прези
диума
Верховного
Совета
СССР от 23 марта 1945 года
3. Г. Исхакову было присво
ено звание Героя Советского
Союза.

НА УЛИЦАХ ЛЬВОВА
Ишмухаметов Ахмадул Хозеевич родился
в 1919 году в Лысьве. Работал бухгалте
ром Лысьвенского горкомхоза. В 1939 го
ду призван в армию. Воевал на Западном,
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Калининском, Брянском, 1-м Украинском
фронтах. Член КПСС с 1942 года. Коман
довал
1-м мотострелковым батальоном
29-й гвардейской Унечской мотострелковой
бригады Уральского гвардейского добро
вольческого танкового корпуса.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 сентября 1944 года.
После войны по болезни уволился в за
пас. Умер в 1952 году.

Двое суток мотострелковый
батальон под командованием
майора Ишмухаметова, дейст
вуя в качестве . передового от
ряда, вел ожесточенные бои
с противником на рубеже
Ольшаница — Новосюлки —
гора Гурка. Сломив сопротив
ление врага, батальон преодо
лел и вторую полосу обороны
гитлеровцев на участке Кшивица — Якторув.
Впереди
Львов.
Части
10-го гвардейского Уральского
добровольческого
танкового
корпуса получили приказ ов
ладеть городом.
Каждый квартал, каждый
дом в городе гитлеровцы пре
вратили в опорные пункты.
Из пулеметов
прострелива
лись все улицы и переулки.
Под
прикрытием
танков
майор Ишмухаметов первым
ворвался со своим батальоном
на южную окраину города.
Особенно ожесточенной бы
ла схватка за трехэтажное
здание. Из подвалов, с каж
дого этажа, с чердака это
го дома фашисты поливали
шквалом свинца. Не помогла

нашим и «тридцатьчетверка».
Ее подбили фаустпатроном.
Как быть? Командир нашел
выход. Ишмухаметов прика
зал открыть по левой стороне
здания сильный пулеметный
огонь, чтобы отвлечь внима
ние фашистов от подбитого
танка. Гитлеровцы переброси
ли часть сил туда, полагая,
что слева начнется атака. Это
го и ждал майор. Он тотчас
же приказал двум пулеметчи
кам подползти под танк и
уничтожить вражеский пуле
мет. Гвардейцы сделали боль
ше, чем приказал командир:
уничтожив пулемет, они од
ним рывком достигли здания
и забросали подвал грана
тами.
Пользуясь замешательством
противника, еще несколько ав
томатчиков, посланных Ишмухаметовым, бросились к зда
нию и проникли в него.
Через час советские солдаты
овладели опорным
пунктом
противника, но дальше про
двинуться не могли: фашисты
бросили танки. Четыре «пан
теры» и «тигр» с автоматчи
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На улицах Львова

ками на броне начали обстрел
здания.
Ишмухаметова ранило в го
лову. Кровь заливала лицо.
Но он не покинул поля боя.
Когда немецкие танки подо
шли совсем близко, в ход по
шли противотанковые грана
ты, трофейные фаустпатроны.
Вспыхнул танк, разлетелась
гусеница второй «пантеры», и
она завертелась на месте. За
тем гвардейцы подожгли тре
тий танк. Остальные пода
лись обратно.
Затишье продолжалось не
долго. Гитлеровцы выкатили
орудия и начали бить прямой
наводкой. Через дворы сосед
них зданий гвардейцы зашли
фашистским артиллеристам в
тыл и уничтожили их.
Три дня продолжался бой
за Львов. Он не утихал ни
днем ни ночью. Об этих днях,
о героизме и отваге нашего
земляка повествует наградной
лист, подписанный команди
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ром 10-го гвардейского доб
ровольческого танкового кор
пуса генералом Беловым:
«В уличных боях в городе
Львове майор Ишмухаметов
личным примером воодушев
лял бойцов и офицеров ба
тальона на захват важных
опорных пунктов, показывал
образцы героизма.
В боях на улицах Львова
за три дня батальон уничто
жил 900 вражеских солдат и
офицеров, захватил 30 солдат
из полка СС, одного немец
кого шпиона с радиопередат
чиком, 10 пулеметов, один
танк. В первый же день боев
в городе Львове батальон
уничтожил 4 пушки, «панте
ру» и «тигр», а также 10 пу
леметных точек противника.
Освобождено из плена до
5 тысяч человек».
23 июля 1944 года батальон
занял центр города и водру
зил на одном из зданий Крас
ное знамя.

НЕУТОМИМЫЙ САПЕР
Кадочников Иван Петрович родился в
июле 1911 года в деревне Ведерники Вере
щагинского района. Работал электросвар
щиком. В годы войны участвовал в боях
в составе 86-го гвардейского отдельного
саперного
батальона 77-й гвардейской
стрелковой дивизии. Член КПСС с 1944 го
да. Воевал под Сталинградом, Орлом, Чер
ниговом, освобождал Белоруссию, Польшу,
закончил войну в Берлине.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 января 1944 года.
Умер в 1967 году.

К Днепру гвардейский са
перный батальон вышел ран
ним
сентябрьским
утром.
Стрелки и артиллеристы взя
лись за оборудование своих
позиций. Тащили только что
срубленные ветки кустарника
и тут же маскировали ими
свои окопы и блиндажи.
Широк Днепр. Но преодо

леть его нужно. И по возмож
ности без потерь. Найти ме
сто переправы командир ба
тальона старший
лейтенант
Листвин поручил гвардии еф
рейтору Ивану Кадочникову.
Три дня наш земляк вел раз
ведку реки и нашел подходя
щее место у деревни Дымарки.
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Неутомимый сапер

...В
предрассветной
мгле
стрелки и саперы заняли ис
ходные позиции. Вместе с ни
ми находился й Иван Кадоч
ников. В течение последних
дней он со своими товарища
ми немало потрудился для
того, чтобы форсирование ре
ки прошло успешно. В бли
жайшем лесу заготовили брев
на. Изготовили из них плоты,
подтащили поближе к берегу,
замаскировали.
Загрохотала наша артилле
рия., Сотни мин и снарядов
обрушились на инженерные
укрепления
противника — до
ты, дзоты, траншеи, наблю
дательные и командные пунк
ты. Час спустя посветлевшее
небо прочертила красная раке
та.. Иван Кадочников сразу же
бросился к своему плоту. Сле
дом за ним взобрались стрел
ки. Орудуя веслами, досками,
они гребли к противополож
ному берегу. А враг уже на
чал огрызаться. Он стрелял
по левому берегу, вел беспо

рядочную стрельбу по Днеп
ру. Фонтаны воды, вздыблен
ные снарядами и минами, ока
тывали воинов.
Вот и берег. Автоматчики
начали штурм вражеских ук
реплений. Иван Кадочников
снова пересек Днепр и с но
вой группой солдат опять по
вел плот через реку. В очеред
ной рейс на связанных между
собой двух плотах переправил
миномет. На обратном пути на
левый берег доставил ране
ных, и вновь обратно, то с
продовольствием, то с боепри
пасами.
«В
течение
трех
суток
тов. Кадочников непрерывно,
почти без отдыха работал на
плотах и паромах в качестве
сопровождающего гребца, от
давая все силы на обеспече
ние переправы», — так напи
сано в наградном листе о за
слугах Ивана Петровича Ка
дочникова, за которые он
был удостоен звания Героя
Советского Союза.
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СПАСАЯ СВЯТЫНЮ ПОЛКА
Казанбаев Шарифзян Габдурахманович
родился в 1916 году в селе Сараши Бар
дымского района. После окончания семилет
ки уехал в Свердловск, где получил специ
альность дорожного мастера. Затем был на
значен председателем сельпо. В 1938 году
ушел в армию. В годы Великой Отечест
венной войны участвовал в боях на Воро
нежском, Северо-Западном, Степном и 2-м
Украинском фронтах. На фронте в 1943 го
ду вступил в партию.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 13 сентября 1944 года.
Похоронен в селе Чокылтяны Молдав
ской ССР. На месте гибели Ш. Г. Казанбаева установлен памятник. Одна из улиц
в селе Сараши названа его именем.

На исходе последний день
марта 1944 года.
В этот вечер полк получил
приказ: проникнуть в тыл фа
шистских войск, занять дерев
ню Чокылтяны, оседлать шоссе
и не дать возможности про
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тивнику выйти из окружения.
Ночью гвардейцы бесшумно
миновали стыки двух враже
ских полков, на рассвете вы
шли к шоссе и с ходу уничто
жили немецкий гарнизон в де
ревне.

Спасая святыню полка

Ничего не подозревавший
противник продолжал оттяги
вать технику и живую силу
с переднего края, спасая их
от ударов стремительно на
ступающих советских войск.
Но путь им преградили гвар
дейцы.
Фашисты опомнились лишь
к полудню и бросили против
полка танки, бронетранспор
теры, автоматчиков.
Начался упорный бой за
деревню и шоссе.
У крайней хаты залег со
своим
отделением
гвардии
старшина Шарифзян Казанбаев. Он видел, как наши ар
тиллеристы расправлялись с
фашистской техникой и живой
силой. На поле боя уже горе
ли три танка и два броне
транспортера.
Вскоре с востока показа
лась новая колонна танков
и машин противника. И вновь
атака. Гвардейцы отбили ее.
Затем еще одну.
Через час на помощь фаши
стам прибыло подкрепление.
На позиции обрушился ар
тиллерийский огонь. Особенно
ожесточенный бой шел у се
верной и восточной окраин
деревни.
Советские артиллеристы под
били еще три «тигра» и четы
ре бронетранспортера. На на
ши противотанковые орудия
обрушились вражеские танки.
Пушки были выведены из
строя. А с востока непрерывно
подходили все новые и новые
фашистские
подразделения.
Они сразу же развертывались
для атаки и волна за волной
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двигались на деревню. На по
ле боя уже стояли десятки
подбитых танков, бронетранс
портеров, автомашин,
валя
лись сотни трупов.
Когда противнику удалось
ворваться на северную окра
ину деревни, Казанбаева вы
звали в штаб. Его встретил
командир полка гвардии май
ор Бикеев.
— Гвардии старшина Казанбаев, — начал командир. —
Нам нужно продержаться са
мое
большее
час-полтора.
В пяти километрах отсюда
находится кавалерийская ди
визия. Она спешит нам на вы
ручку. Положение наше не из
легких. Фашистов в восемьдесять раз больше. Они могут
вот-вот прорваться сюда. На
тебя возлагаю ответственную
задачу — спасти знамя полка.
Начальник штаба снял с
древка гвардейское знамя и
вручил Казанбаеву.
— С тобой пойдут знаме
носцы. Будет надежнее.
Через минуту гвардейцы уже
пробирались на южную окра
ину деревни, чтобы скрытны
ми путями выйти навстречу
кавалеристам.
Воины благополучно про
шли через виноградники, не
большой яблоневый сад, за
тем вошли в буковый лесок,
который тянулся возле шоссе.
Однако фашисты заметили
гвардейцев. Их окружил взвод
немецкой пехоты. Начался не
равный бой. Метким огнем
пятеро советских воинов не
давали врагу приблизиться ни
на метр. Разъяренные неуда

Золотые Звезды Прикамья

чей, гитлеровцы 'бросили в
схватку свежие силы и броне
транспортер. Очередью из руч
ного пулемета Казанбаев по
вредил мащину, а когда из нее
начали выскакивать фашисты,
скосил их.
Но силы гвардейцев таяли.
Погиб один, затем еще двое.
В живых остались
только
старшина Казанбаев и рядо
вой Терентьев. Шарифзяна ни
на минуту не покидала мысль:
как же спасти знамя. Ему,
гвардейцу,
воевавшему
за
Белгород, Харьков, Полтаву,
Кременчуг,
форсировавшему
Днепр, Буг, Днестр, Прут,
знамя родного полка было до
роже жизни.
— Прикрой меня огнем,—
сказал он Терентьеву. — Зна
мя я закопаю в землю. Если
погибнем — наши догадаются,
где искать.
Вот и готово небольшое уг
лубление. Казанбаев бережно
положил туда полотнище.
Вскрикнул Терентьев. Авто
мат выпал из его рук.

Гвардии старшина остался
один на один с врагом. Фа
шисты вновь стали прибли
жаться. Казанбаева дважды
ранило — в грудь и левую ру
ку. После третьего ранения —
в голову — он потерял ч созна
ние.
Казанбаев пришел в себя в
тот момент, когда по шоссе
проходили наши машины и
кавалерийские подразделения.
Он приподнял голову и уви
дел всадников.
Шарифзян крикнул и зама
хал правой рукой: подняться
он уже не мог. Над Казанбаевым склонился офицер.
— Тебе врача надо, стар
шина?— спросил он.
Шарифзян еле слышно про
изнес:
— Тут подо мной... знамя...
Слабеющей рукой Казанба
ев сдвинул горстку земли —
показалось алое полотнище.
В тот же день гвардейское
знамя было
возвращено в
полк.
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ПОВТОРИЛ подвиг
МАТРОСОВА
Калинин Алексей Николаевич родился в
1922 году в деревне Коса-Эшем Болыиекочинского сельсовета Кочевского района Ко
ми-Пермяцкого автономного округа. В ию
ле 1941 года призван в армию. Окончив
школу младших командиров, воевал на
Воронежском фронте, участвовал в Кур
ской битве. Был помощником командира
взвода 2-го батальона 764-го стрелкового
полка 232-й стрелковой дивизии. 9 августа
1943 года в боях в районе хутора Волковка, что недалеко от Краснополья, повторил
подвиг Александра Матросова.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 января 1944 года.

Старший сержант Алексей
Калинин смотрел в темноту,
туда, где располагался перед
ний край вражеской обороны.
Он знал, что фашисты, исполь
зуя холмистую местность, соз
дали мощную оборонительную

линию вдоль участка желез
ной дороги Белгород — Краснополье — Сумы. Весь перед
ний край изрезали глубокими
ходами сообщения, укрепили
дотами и дзотами.
Утром 9 августа 1943 года
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поступил приказ о наступле
нии. После мощной артилле
рийской
подготовки
полки
232-й стрелковой дивизии пе
решли в атаку.
Бойцы
2-го
батальона
764-го стрелкового полка три
раза поднимались в атаку, но
вынуждены были с потерями
отходить на исходный рубеж.
Огонь вражеских дзотов не
позволял взять хутор Волковка.
Чтобы
прорвать
оборону
врага в районе хутора, нужно
блокировать
огневые
точки
противника. Это хорошо пони
мал командир батальона. Он
подобрал группу смельчаков,
куда вошел и комсомолец
Алексей Калинин, поставил
перед ними задачу: уничто
жить дзоты.
Старший сержант Калинин
незаметно приблизился к од
ному вражескому дзоту, изры
гающему губительный огонь
по его товарищам, залегшим
в траве. Метнул в него одну
за другой две гранаты. Из ам
бразуры повалил дым, пуле
мет замолчал.
Боевые друзья Калинина по
давили второй дзот. Путь к
хутору был открыт. Но едва
подразделения батальона под

нялись в атаку, устремились
вперед, как «заговорил» еще
один дзот противника — тре
тий, который молчал до этого.
Калинин подобрался к нему.
Забросал гранатами.
Огонь
прекратился. Но через некото
рое время пулемет снова за
работал. Тогда
комсомолец
подполз к дзоту, поднялся во
весь рост и закрыл амбразуру
своим телом.
Бойцы батальона, воодушев
ленные героическим поступ
ком старшего сержанта Алек
сея Калинина, с криком «ура!»
бросились вперед, ворвались
в траншеи противника и вы
шибли гитлеровцев из Волковки.
Командир полка в наград
ном листе, рассказывая о под
виге помощника
командира
взвода А. Н. Калинина 9 ав
густа 1943 года, написал:
«В этом бою А. Н. Калинин
пал смертью героя и ценой
жизни своей обеспечил успех
нашей пехоте».
Алексей Калинин с почестя
ми похоронен в братской мо
гиле на хуторе Волковка.
На месте гибели героя сей
час установлена мемориаль
ная доска.
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БИЛ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
Калугин Александр Михайлович родился
в 1912 году в деревне Комары Оханского
района. Перед войной работал в Перми.
В июне 1942 года был призван в ряды Со
ветской Армии. Служил наводчиком ору
дия 2-й батареи 214-го артиллерийского
полка 38-й стрелковой дивизии. Участвовал
в Курской битве.
За отвагу и мужество, проявленные при
форсировании Днепра, 10 января 1944 года
ему присвоено звание Героя Советского
Союза.

Летом 43-го Гитлер, пытаясь
взять реванш за поражение на
Волге, двинул отборные вой
ска, новую технику в район
Белгорода, Курска, Орла.
В приказе Гитлера от 15 ап
реля 1943 года по поводу
плана летней операции, полу
чившей
условное
название
«Цитадель»,
подчеркивалось:
«Этому наступлению прида
ется решающее значение. Оно
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должно завершиться быстрым
и решающим успехом».
План предполагал полный
разгром советских войск на
Центральном и Воронежском
фронтах и вторичное наступ
ление на Москву.
Что же касается советского
командования, то оно, как пи
шет Маршал Советского Союза
В. Соколовский, «исходя из
учета реально складывавшейся
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обстановки, решило встретить
наступление хорошо организо
ванной обороной, измотать и
обескровить его войска в обо
ронительных сражениях и толь
ко после этого перейти в ре
шительное
контрнаступление
с целью разгрома основных
группировок врага, сосредо
точенных севернее и южнее
Курска. Затем намечалось об
щее стратегическое
наступ
ление на большей части со
ветско-германского фронта с
целью разгрома всего южного
крыла немецкого Восточного
фронта, освобождение Донбас
са, Левобережной Украины и
центральных районов страны».
5 июля 1943 года на Кур
ской дуге начались ожесточен
ные, кровопролитные бои.
7 июля на Воронежский
фронт прибыл наводчик ору
дия 2-й батареи 214-го артил
лерийского полка Александр
Калугин. Здесь он получил
боевое крещение.
...В темную ночь на 27 сен
тября расчет Александра Ка
лугина форсировал Днепр и
закрепился на позиции возле
села Григоровка. А 29 сен
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тября противник, проведя силь
ную артиллерийскую подго
товку, ринулся в атаку.
Александр Калугин бил пря
мой наводкой. Умолк один
вражеский миномет, другой...
Один за другим выведены из
строя три вражеских пуле
мета. Оставшись без огневой
поддержки, немцы повернули
назад.
Короткая передышка, но тут
фашисты обрушили на досаж
давшее им орудие артилле
рийский огонь. Осколком сна
ряда убиты командир расчета
и заряжающий. И снова ата
ка. Наводчик Александр Ка
лугин принял командование
на себя.
Противник пустил в ход
танки и самоходки. Калугин
поймал в перекрестие прицела
танк.
Выстрел — и машина
вспыхнула. Второй выстрел —
и у очередного танка перебита
гусеница. Затем он перенес
огонь на вражеские минометы.
Бой продолжался 15 минут.
Видя, что им не добиться ус
пеха, фашисты откатились на
исходный рубеж.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ
Каменных Иван Иосифович родился в
в 1922 году в деревне Новая Деревня Кун
гурского района. 29 сентября 1941 года
был призван в ряды Советской Армии. Ко
мандовал пулеметным взводом в 250-м гвар
дейском полку 83-й гвардейской Городокской Краснознаменной ордена Суворова
стрелковой дивизии. Член КПСС. Звание
Героя Советского Союза присвоено 29 ию
ня 1945 года.
Ныне живет в Кунгуре.

В Прибалтике гвардейская
армия генерала Галицкого за
вершала бои по уничтожению
последних очагов сопротивле
ния врага. 26 апреля 1945 го
да была предпринята операция
по разгрому гитлеровцев, за
севших на косе Фриш-Нерунг.
В этой операции участвовал
полк, в котором служил наш
земляк гвардии лейтенант Иван
Каменных.
Решено было высадить на
морскую косу Фриш-Нерунг де
сант. Пулеметному взводу Ива

ЧтПТиГА

rinUVOULa
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на Каменных командир прика
зал поддержать огнем десант
ников.
Переправлялись на тральщи
ках. Только успели приблизить
ся к косе, как она огрызнулась
пулеметным огнем. Мгновенный
бросок — и взвод Каменных
блокировал сразу две пулемет
ные точки. В ход пошли гра
наты.
Осталось ликвидировать по
следнюю пулеметную
точку
врага, которая располагалась
возле песчаных бугров. По
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дойти к ней оказалось не
легко.
Решение созрело мгновенно.
— Отползите
к валунам.
Отвлеките огонь на себя,—
сказал офицер солдатам.
Между советскими и фа
шистскими пулеметчиками на
чалась перестрелка. Прижи
маясь плотно к земле, гвар
дии лейтенант медленно по
полз к вражескому пулемету.
До него оставалось метров
сорок, когда Иван Каменных
обнаружил,
что
противник
здесь располагает не одним,
а двумя станковыми пулеме
тами.
Метр за метром он полз
по-пластунски, сливаясь с се
рым песком. Когда до цели
оставалось не больше двадца
ти метров, Иван метнул гра
нату, затем вторую. Пулеметы
смолкли.
Против советского десанта
фашисты бросили несколько
батальонов. Атаки следовали
одна за другой, но гитлеров
цам не удавалось сбросить
наших воинов в залив. Тогда
фашисты начали
обходный
маневр. Замысел врага был
разгадан.
Но как удержаться, когда
силы противника превосходят
в несколько раз? Выход из
тяжелого положения
нашел
Иван Каменных.

— Разрешите
пробраться
фашистам в тыл и ударить по
ним из пулемета, — предложил
он командиру батальона.
— Что, всем взводом?
— Нет. Пойду один. Боять
ся нечего. Вот увидите, наве
ду там полный порядок, — на
стаивал гвардии лейтенант.
— Хорошо, согласен. Толь
ко будь осторожен.
Прикрываясь
кустарником,
Каменных выбрался снова к
заливу, а затем пробрался
фашистам в тыл.
Вскоре началась новая ата
ка гитлеровцев. Когда они
поднялись в полный рост, по
ним ударила пулеметная оче
редь. Атака врага захлебну
лась.
Гвардии лейтенант отполз
в сторону, снова выбрал удоб
ную огневую позицию.
Через час фашисты вновь
пошли вперед. И опять Иван
Каменных открыл по ним гу
бительный огонь. Противник
дрогнул и побежал. Иван Ка
менных выскочил из укрытия
и, держа в руке гранату
скомандовал:
— Руки вверх!
Кбсясь на гранату, немец
кий офицер расстегнул пояс
ной ремень, на котором чер
нела клинообразная кобура с
пистолетом, и бросил ее на
землю. Следом за ним сложи*
ли оружие и солдаты.

ПОБЕЖДАЛ
ПРИ НЕРАВНЫХ СИЛАХ
Кирилюк Виктор Васильевич .родился
2 апреля 1923 года в деревне Большие
Таруи О ханского района. В Советской Ар
мии служил с 1941 по 1958 год. В боях с
немецко-фашистскими оккупантами участ
вовал с 1943 года. Произвел 610 боевых
вылетов. Сбил 32 самолета противника.
Член КПСС с 1944 года. Награжден орде
ном Ленина, пятью орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1 степени, Красной
Звезды, югославским орденом «Партизан
ская Звезда» I степени и девятью меда
лями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 февраля 1945 года.

Кирилюк командовал зве
ном истребителей Ла-5, сопро
вождал штурмовики и бом
бардировщики.
Однажды Виктор, выполнив
задание, возвращался со сво

С начала наступления со
ветских войск летом 1943 года
для летчиков
авиационного
полка, в котором служил Ки
рилюк,
наступила
горячая
пора.
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им звеном на аэродром. Про
шли линию фронта. В этот же
миг в шлемофон услышал
доклад ведомого:
— Справа по курсу пять
фашистских самолетов.
Немецкие бомбардировщики
шли без сопровождения ист
ребителей, и это облегчало
бой. Незаметно, из-за тучи,
наши истребители зашли в
тыл вражеским бомбардиров
щикам, приготовились к ата
ке.
Кирилюк поймал в прицел
вражеский самолет. Пора! На
жал на гашетку. Фашистский
бомбардировщик задымил и
рухнул на землю. Строй не
приятельских самолетов дрог
нул. Фашисты стали поспешно
сбрасывать бомбы, отваливали
в сторону. Виктор меткой оче
редью сбил еще один само
лет.
11 августа 1943 года лейте
нант
Кирилюк,
возглавляя
группу из шести истребителей
Ла-5, прикрывал свои войска.
Неожиданно произошла встре
ча с 20 бомбардировщиками
противника... Шесть
против
двадцати!

Атаки наших истребителей
были настолько дерзкими и
ошеломляющими, что враг не
выдержал и начал сбрасывать
бомбовый груз куда попало.
В этом бою самолет Вик
тора Кирилюка основательно
потрепали: были выведены из
строя правая половина руля
глубины и левый элерон. Ни
чего не оставалось делать, как
выйти из боя. Кирилюк повел
самолет на аэродром, оставив
за себя заместителя коман
дира группы.
Благополучно
посадил израненную машину,
быстро пересел на исправный
истребитель, вернулся к своим
товарищам, сбил еще три
вражеские машины.
Чем дальше фронт уходил
на запад, тем больше увеличи
валось число сбитых Кирилю
ком самолетов.
С января 1943-го по де
кабрь 1944 года был самый
«горячий» период в биографии
военного летчика. За это время
он участвовал во многих боях
и к десяти ранее сбитым фа
шистским стервятникам доба
вил еще 22 самолета против
ника.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Кислухин Иван Георгиевич родился в
1919 году в деревне Комары Верещагин
ского района. После окончания Верещагин
ского сельскохозяйственного техникума ра
ботал в Кочевской МТС.
Призван в армию в октябре 1939 года.
Был командиром батареи 846-го артилле
рийского полка 277-й Краснознаменной
стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

В августе 1944 года части
Советской Армии, сражавшие
ся в Литве, гнали фашистов
к государственной границе. Она
проходила здесь по реке Шешупе.
Лейтенант Кислухин с боя
ми прошел всю литовскую
землю, участвовал в освобож
дении Вильнюса, Каунаса, фор
сировал Неман.
14 августа 1944 года бата
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рея лейтенанта Кислухина за
няла огневую позицию у ме
стечка
Синтуаутай.
Вскоре
стало известно, что к фаши
стам подходит большое под
крепление: ночью был слы
шен шум многих моторов.
Настал день 20 августа.
Ярко светило солнце. Вокруг
тишина.
Создавалось такое
впечатление, как будто бы нет
никакой войны. Но затишье
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на фронте всегда бывает пе
ред бурей.
Около 12 часов дня лейте
нант Богданов первым заме
тил впереди в роще движение
войск. Шла немецкая пехота.
В это время с наблюдатель
ного пункта командир батареи
Кислухин передал приказ:
— К бою!
Затаив дыхание, артиллери
сты ждали команды на от
крытие огня. Немецкие солда
ты с засученными по локоть
рукавами, с автоматами на
перевес вышли из рощи и дви
нулись на наши боевые по
рядки. Когда они были при
мерно в трехстах метрах, ар
тиллеристы открыли огонь.
Пехота противника залегла,
но в это время артиллерия
противника начала
обстрел
наших позиций, а на фланге
наступающих появились танки
и бронетранспортеры.
Слишком неравны были си
лы. На две советские пушки
приходилось 35 немецких тан
ков. Несмотря на это, не дрог
нули отважные артиллеристы.
Первые две атаки были от
биты. На поле боя, взметнув
к небу столбы копоти р дыма,
горели фашистские танки.
Но, не считаясь с потерями,
немцы снова и снова шли в
атаку. В этот критический мо
мент беспримерное мужество
проявил лейтенант Кислухин.
Когда пехота и танки врага
подошли уже на 200—250 мет
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ров к батарее, он, не считаясь
с опасностью, продолжал ма
стерски корректировать огонь
орудий.
Бой шел уже несколько ча
сов. На батарее появились
убитые и раненые. Все вок
руг было вспахано снарядами
и минами.
Вот что говорилось о подви
ге Ивана Кислухина в лис
товке, выпущенной на следую
щий день:
«...Лейтенант Кислухин был
смертельно ранен. В грохоте
боя прозвучали его последние
прощальные слова:
— Держаться до последнего
снаряда!
Когда одно орудие вышло
из строя, а у второго оста
вался последний снаряд, ар
тиллеристы заняли круговую
оборону, отбивались от гитле
ровцев гранатами и автомат
ным огнем. Воодушевленные
героизмом Кислухина, они от
стояли свои позиции».
Свято хранят в Литве па
мять о нашем герое-земляке
И. Г. Кислухине. Прах героя
перенесен в город КудиркосНауместис. Над могилой уста
новлен обелиск, в правом углу
которого на черной мраморной
доске высечены медаль «Зо
лотая Звезда» и надпись:
Герой Советского Союза
лейтенант
Кислухин Иван Георгиевич

СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ
Козич Иван Семенович
родился
в
1920 году. В 1938 году поступил в воен
но-авиационное училище. Во время войны
был командиром эскадрильи 721-го истре
бительного авиационного полка. Воевал на
Брянском, Центральном и 1-м Белорусском
фронтах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 21 апреля 1943 года.
В настоящее время живет и работает в
Коми-Пермяцком автономном округе.

Сбив еще один вражеский
бомбардировщик, Иван Козич
развернул истребитель и по
вел эскадрилью на аэродром.
Один за другим приземлялись
самолеты. Иван Козич не ус
пел отойти от машины, к нему
подбежал полковой почтальон.
— Товарищ капитан, вам
письмо, — сказал он и протя
нул помятый треугольник.
Иван Козич посмотрел на
адрес отправителя. Внизу кон
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верта, под неровной каран
дашной чертой, было напи
сано:
«Минская область, Узденский район, деревня Старые
Марги». Кто отправлял, не на
писано. Да и почерк незнако
мый.
Почти месяц назад родная
деревня Козича была осво
бождена от оккупантов. В тот
же день он отправил туда
письмо матери. И вот пришел
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ответ. Иван Козич осторожно
вскрыл конверт. Письмо при
слали односельчане. Они пи
сали:
«Твое письмо, Иван Семе
нович, вручить было некому.
Твою мать и брата расстре
ляли немцы. Кто-то сказал,
что ты летчик и воюешь про
тив них и что твой брат и
мать связаны с партизанами.
Вот за это и расстреляли...»
Через несколько дней, при
крывая с воздуха наступаю
щие советские части в районе
Озерка — Перекоповка,
Иван
Козич заметил 11 фашистских
бомбардировщиков.
«Юнкерсы» уже приготовились нанес

ти удар по нашим войскам.
Командир эскадрильи Иван
Козич на предельной скорости
ворвался в строй врага и
сбил бомбардировщик, затем
второй. Несколько «юнкерсов»
сбили его товарищи.
Так
же
самоотверженно
уничтожал врага Иван Козич
и в последующих боях. Эскад
рилья, которой он командовал,
за годы войны провела более
2 500 самолето-вылетов, сбила
66
самолетов
противника,
уничтожила 95 автомашин, бо
лее 500 вражеских солдат и
офицеров. Сам Иван Козич
сбил 20 фашистских само
летов.
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«ВОЮЕМ, КАК КОМАНДИР»
Кокорин Федор Саввович родился в
1918 году в деревне Малые Кусты Куединского района. После окончания школы по
ступил на курсы трактористов, работал ме
ханизатором. В 1939 году призван в ряды
Советской Армии. После армейских курсов
назначен командиром стрелковой
роты
4-го гвардейского стрелкового полка 6-й
гвардейской
Краснознаменной
дивизии.
На фронте вступил в партию.
За участие в форсировании Припяти и
проявленные в боях отвагу и мужество
16 октября 1943 года присвоено звание
Героя Советского Союза.
В 1953 году уволился в запас.
Ныне живет в Усть-Каменогорске.

Стоял сентябрь 1943 года.
Войска генерала Рокоссовско
го с боями двигались на за
пад.
Трудным, напряженным вы
дался бой за деревню Комаровка. Под прикрытием ави

ации, создав перевес сил, фа
шисты перешли в контратаку.
Им удалось обойти роту Ко
корина с флангов. Гвардейцы
стояли насмерть. В роте оста
лось всего 25 бойцов, но они
стойко отбивали натиск вра
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га. Гвардии лейтенант Коко
рин
сразил
из
винтовки
10 гитлеровских солдат. Рота
удержала занимаемый рубеж.
После этих боев наши час
ти сами перешли в наступле
ние и форсировали Десну, за
тем Днепр и Припять. И рота
Кокорина неизменно шла в
первых рядах наступающих.
Особенно ожесточенный бой
разгорелся за плацдарм на
Припяти. Роте Кокорина по
ставили задачу: захватить де
ревню Аташево, расположен
ную на господствующей вы
соте. В роте осталось всего
15 человек, когда гвардии
лейтенант поднял бойцов на
решительный штурм деревни.
Кокоринцы сделали, казалось,
невозможное: овладели дерев
ней Аташево и отбили ярост
ные атаки врага.
В
газете
6-й
гвардей
ской Краснознаменной дивизии
«Звезда Советов» о роте Ко
корина
была
опубликована
заметка:
«...Путь, который прошло
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это подразделение, овеян сла
вой жестоких битв и ярких
побед. Какова бы ни была
обстановка, как бы яростно
ни сопротивлялся враг, под
разделение всегда, как и по
добает воинам советской гвар
дии, выполняло боевую зада
чу, сочетая дерзость и отвагу
с высоким воинским умением.
Они наносили врагу жестокие
удары, и никогда не было
случая, чтобы отдали они вра
гу отвоеванный рубеж.
Как-то после боя спросили
бойцов: «Что помогает вам
побеждать?» Бойцы, не заду
мываясь, ответили:
— А воюем мы по-обыкно
венному. Воюем, как коман
дир учит, как командир воюет.
Мы в атаку — и командир
всегда рядом с нами. Вот и
стыдно каждому отстать. Не
мец нажмет, а командир на
месте оборону организует. «Ни
шагу назад», — говорит. Так
кто же уйдет со своего поста,
с завоеванного рубежа? Что
нами взято, то свято».

СТОЯЛ НАСМЕРТЬ
Колыхматов Федор Антонович родился
в 1913 году в деревне Стрижи Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного
округа. В ряды Советской Армии призван
в августе 1941 года. В звании старшего
сержанта
служил
командиром
орудия
4-й батареи 1967-го истребительно-проти
вотанкового артиллерийского полка. На
фронте был принят в ряды КПСС. Участ
вовал в боях на Западном, Воронежском,
Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фрон
тах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 25 сентября 1944 года.
Сейчас на пенсии, живет в Перми.

— Огневая позиция вашего
орудия вот здесь. — Командир
показал на небольшую опушку
леса, возле которой проле
гало шоссе из Могилева на
Минск. — Ваша
задача — не
пропустить ни одну враже
скую машину. Главное — про
держаться до подхода наших.
155

Старший сержант Колыхматов понимал всю важность за
дачи, которую возлагал ко
мандир на его расчет. За два
дня боев артиллеристы вместе
с пехотой прорвались далеко
на запад. Теперь наши части
завершили окружение круп
ной группировки противника.
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И, как понял Федор Колыхматов, его расчету нужно сде
лать все, чтобы не дать воз
можности гитлеровцам вос
пользоваться шоссе для вы
хода из окружения.
Едва расчет закончил обо
рудование огневой позиции,
как донесся далекий гул мо
торов. Вскоре на шоссе появи
лась большая колонна фа
шистских машин.
Артиллеристы следили
за
ними из-за укрытия, ожидая
команды. Когда до головной
самоходки осталось несколько
десятков метров,
командир
орудия скомандовал:
— Огонь!
Снаряд прошил броню, и
воздух содрогнулся от мощ
ного взрыва: подорвались бое
комплект и топливный бак са
моходки.
Через несколько секунд из
облака черного дыма выныр
нули друг за другом два тан
ка. Их постигла та же участь,
что и самоходку.
Наступило затишье. Но вско
ре фашисты начали артилле
рийский обстрел, бросили про
тив советских воинов пехоту
и танки. Один снаряд разо
рвался рядом
с орудием.
К счастью, он не причинил
никакого вреда. Только засы
пал наводчика землей.
Немцы решили, что после
массированной обработки на
высоте не осталось ни одного
русского солдата. Поэтому шли
в полный рост.
Когда они подошли на близ
кое расстояние, артиллеристы
снова открыли губительный

огонь. Немцы не выдержали и
отступили к лесу.
После второй атаки против
ник стал действовать еще
ожесточеннее.
Артиллеристы
на каждую попытку врага
прорваться на запад отвечали
метким огнем.
...После
нескольких
атак
немцев все номера орудийного
расчета вышли из строя. Ос
тался один Федор Колыхматов. Он был ранен. Голова
кружилась от потери крови.
Но Федор не покидал своего
боевого поста. Он сам подта
скивал снаряды, снова и сно
ва заряжал орудие и стрелял.
На глазах таяли боеприпа
сы. В ящиках осталось совсем
немного снарядов. В разгар
боя немецкий танк, вынырнув
ший
из-под
взметнувшихся
столбов дыма и земли, поджег
ящик со снарядами. Федор
Колыхматов погасил огонь и
метким выстрелом остановил
неприятельский танк.
Затем, подпустив поближе
самоходку, дернул за спуск.
Над машиной взметнулось ос
лепительное пламя. Но в то
же время рядом с орудием
раздался грохот разрыва, и
все потонуло в серой мгле.
А Колыхматов, падая на зем
лю, сразу даже не мог сообра
зить, что же произошло. Толь
ко потом, когда поднялся, по
нял, что это сделала вторая
самоходка. Он со злостью во
гнал в казенник новый снаряд
и выстрелил. Попал прямо в
башню. Вторым снарядом под
жег «пантеру».
Из-за горящих самоходок
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выскочили гитлеровцы и ко
роткими перебежками, от ук
рытия к укрытию, стали при
ближаться к Колыхматову. Он
взялся за автомат. Ряды ата
кующих высотку редели.
Иссякли у Федора Колыхма-

това боеприпасы, но вскоре
к нему подоспела подмога.
В ожесточенной схватке со
ветские бойцы
уничтожили
еще около 30 автомашин и от
разили последнюю контрата
ку противника.

ДОБРОВОЛЕЦ
Кондауров Иван Александрович родился
в 1926 году на хуторе Ново-Аксайский
Верхнекурмоярского района Волгоградской
области. В 1940 году приехал в Губаху.
Окончил ремесленное училище, работал
монтером на Кизеловской ГРЭС имени Ки
рова.
В армию ушел добровольцем. Воевал в
составе 62-й гвардейской Пермской танко
вой бригады, был механиком-водителем тан
ка Т-34. Член КПСС с 1945 года.
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Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 апреля 1945 года.
После войны окончил Пермский педаго
гический институт.
Сейчас доктор исторических наук профес
сор полковник И. А. Кондауров — началь
ник кафедры Академии МВД. Живет в
Москве.

Рост определенно мог под
вести. В шеренге он — самый
маленький. Соседи чуть не на
голову выше. А уже идет
вдоль строя офицер, придир
чиво осматривая каждого. Ско
мандует— и пройдешь в дру
гую шеренгу, и будешь не ме
хаником, а радистом.
Решение пришло как-то са
мо собой. Иван придержал
правый каблук носком левого
сапога, слегка потянул ногу
и встал на задник. Потом та
кую же операцию проделал
с другим сапогом. Удалось
«подрасти» сантиметров
на
пять. Нехитрый фокус помог:
бфицер прошел мимо, ничего
не заметив.
Ивана Кондаурова опреде
лили в группу механиков-во
дителей. Учился он стара
тельно.
Все было бы хорошо, если
бы не закрадывалось времена
ми в душу сомнение: «Вдруг
пошлют не в Уральский тан
ковый корпус, а в другое сое
динение».
Но вот закончились выпуск
ные экзамены. С высшими
оценками сдал их Кондауров.
Присвоили ему звание стар
шего сержанта, поздравили с
окончанием учебы и направи

ли на фронт —в Уральский
добровольческий танковый кор
пус.
Корпус в то время стоял
под Тернополем. Слава добро
вольцев с Урала гремела уже
широко. Недаром корпус был
преобразован в гвардейский.
Дорожили этой славой доб
ровольцы. Вместе с другими
молодыми
бойцами
принял
Иван Кондауров знаменитый
наказ уральцев своему кор
пусу. Вслушиваясь в простые
и в то же время торжествен
ные слова наказа, Иван по
чувствовал: одно дело — все
ми правдами и неправдами
попасть в корпус, другое — в
бою доказать, что ты можешь
быть полноправным
членом
этой большой семьи. Здесь
красивым словам не верят.
Тут нужны дела.
Водители танков Уральского
корпуса славились своим бое
вым
мастерством.
Учителя
Ивану попали что надо. Да
и ученик не подкачал. В пер
вой же атаке действовал на
равне со всеми, не теряя
хладнокровия, четко и быстро.
Бои шли тяжелые. Пока по
дошли к ОДеру, пять 'машин
сменил Иван. Стал бывалым
«копченым» танкистом.
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Успел и с «тиграми» пово
евать. Однажды, находясь на
берегу речки, танкисты заме
тили эти хваленые машины.
Приземистые,
массивные,
с
длинными хоботами
пушек,
«тигры» не торопясь двигались
по лощине — вот-вот скроются
за высотой. И тут родился
дерзкий замысел. «Тигры» не
замечают опасности. Если фор
сировать речку и выдвинуться
на гребень высоты, можно бу
дет поразить их в борта, где
броня тоньше. Вот только ка
кой глубины речка — мерить
некогда...
Решили рискнуть. Берега
вроде бы твердые, не должны
машины увязнуть. Медленно,
осторожно танки двинулись в
реку. Кондауров закрыл люк,
повел машину, можно сказать,
на ощупь, вслепую. Сверху
полились холодные струйки.
Они все шире, все настойчи
вее прибывает вода. На миг
подумалось: «А что, если мо
тор заглохнет...» Но это лишь
на миг. Вот уже кричит ему
командир тан^а:
— Порядочек! Газуй!
Быстро выдвинулись на вы
сотку. Наших две машины.
«Тигров» — три.
Двух минут не прошло —за
пылали в лощине три костра.
В одном из «тигров» взорвал
ся боезапас. Башню сорвало,
броню разворотило,
словно
консервную банку. Потом еще
взрыв, еще... Не выдержала
крупповская сталь уральского
удара!
...Одер. Река как река. Мост
через реку почему-то не взор

ван. Наверняка заминирован.
За мостом — город Штейнау.
Путь к логову врага, путь к
победе лежит через этот го
род. Опасный путь. Что, нем
цы без присмотра мост оста
вили? Ой, вряд ли. Караулят,
наверное, ждут: не сунутся ли
советские бойцы на
мост.
Ждут? А может быть, и не
очень ждут? Ведь это чистое
безрассудство: пытаться про
скочить по тонкой ниточке мо
ста, на который наведены
жерла орудий, под которым
мины, — крутани ручку взрыв
ной машинки, и взлетит он на
воздух.
И вот скрытно подбираются,
готовясь к прыжку в смерть
или бессмертие, три танка.
Машина
Кондаурова
идет
второй. Дальше укрытия нет.
Пора состязаться в скорости.
Выручай, родимая!
Мотор взвыл. Вихрем взви
лась сзади дорожная пыль.
Вперед, только вперед! Вот
уже замелькали фермы моста,
стонет под гусеницами на
стил. Еще секунда — загрохо
тал танк по твердой земле.
И тут ожил вражеский бе
рег. Сзади
глухо
ухнуло,
вздрогнула земля. В густом
облаке взрыва
разорвалась
ниточка моста. Танки, рассре
доточившись, метались по бе
регу, поливая врага орудийны
ми и пулеметными очередями.
Все больше стервенеют фа
шисты. Вот над одним из тан
ков предательски закурился
дымок, побежали по броне
язычки огня. Вот грузно осела,
словно попятилась, вторая ма-
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шина.
Кондауров
заметил
справа небольшую высотку с
несколькими деревьями. Ук
рыться бы за ней. Но тяже
лый удар — сорвана гусеница.
Еще удар — и тишина, только
звон в ушах. Все. Отходилась
«тридцатьчетверка». Шестая...
Выскочив из машины, стали
пробираться к высотке. На
встречу танки. Стремительно
несутся. Это конец. На голом
месте не спрячешься.
— Наши! — раздается крик.
И, еще не веря в спасение,

бегут танкисты к своим друзь
ям, готовые расцеловать шер
шавую броню...
Потом только узнал Конда
уров, что, пока они вели бои,
отвлекая на себя внимание,
наши саперы сумели навести
мост. Не удержался враг на
левом берегу Одера. Впереди
была Шпрее. Но не дошел до
нее Иван Кондауров. Нашел
его осколок вражеского сна
ряда. Пришлось отправиться
в госпиталь, и надолго. От
воевался.

И САПЕР,
И АВТОМАТЧИК
Кондратенко Петр Егорович родился в
Смоленской области в 1923 году. В армию
призван из Соликамска в 1940 году. Был
сапером 1122-го стрелкового полка 334-й
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стрелковой дивизии. Принимал участие
в Великой Отечественной войне с первого
до последнего дня.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 июля 1944 года.
После войны вернулся на Западный Урал,
работал на Соликамском калийном комби
нате.
В настоящее время живет в Витебске.

Он пришел в штурмовой
батальон в полдень. В извили
стой траншее разыскал блин
даж командира батальона и
представился:
— Сержант
Кондратенко.
Сапер. Прибыл для размини
рования немецкого минного
поля.
Когда были уточнены места
и время разминирования, ко
мандир батальона спросил:
— Помощь нужна?
— Да. Пришлите двух авто
матчиков. Мины оттаскивать.
Их тут противник понатыкал
не одну сотню.
Наступили сумерки. Пришла
короткая июньская ночь. Петр
Кондратенко подполз к мин
ному полю. Воткнул флажок,
затем отполз в сторону и уста
новил еще один. Границы пер
вого прохода были обозна
чены. С этого момента нача
лась игра со смертью. С по
мощью миноискателя и щупа
Петр Кондратенко быстро на
ходил мины и обезвреживал
их. Два автоматчика тут же
оттаскивали их в стороны.
Через полчаса действовать
стало труднее. Чем ближе к
окопам противника, тем боль
11 Золотые Звезды Гкшкамья

ше возрастала опасность. Гит
леровцы освещали свой перед
ний край ракетами, время от
времени вели беспорядочную
стрельбу. Приходилось пре
кращать работу, прижиматься
к земле.
Вот и проволочное заграж
дение. Здесь закончилось мин
ное поле. Петр взялся за нож
ницы, чтобы резать колючую
проволоку, когда над головой
ударила пулеметная очередь.
«Неужели заметили?» Но нет.
Трассирующие
пули
пошли
влево, потом пулемет смолк.
Сапер пустил в ход ножни
цы. Вот первая нитка прово
локи бесшумно легла на тра
ву, за ней вторая, третья, чет
вертая. Затем Петр Кондра
тенко взялся проделывать вто
рой проход.
Перед рассветом все четыре
прохода были готовы. Сапер
извлек и обезвредил в эту
ночь 387 мин.
Уже перед началом огневой
подготовки он вернулся в тран
шею штурмового батальона,
доложил комбату:
— Готовы все четыре про
хода.
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Началась атака.
Вместе со стрелками Петр
Кондратенко
бросился
на
штурм вражеских
позиций.
Противник оказывал слабое
сопротивление. Лишь изредка
из его окопов раздавались пу
леметные и автоматные оче
реди.
Один из пулеметов заметил
Петр Кондратенко. Вражеский
пулеметчик прижал к земле
наших стрелков перед самой
траншеей. Сапер метнул гра
нату. Пулемет смолк.

После
двухдневных
боев
26 июня 1944 года стрелковый
полк вышел к шоссе Ви
тебск — Лепель. И вновь са
пер Кондратенко в рядах ата
кующих. В тот день он вместе
со стрелками прорвался к до
роге. Здесь немцы отбивались
с упорством обреченных, при
крывая отход своих войск.
С группой солдат сержант
Кондратенко зашел против
нику во фланг. Он уничтожил
18 гитлеровцев, и несколько
человек взял в плен.

ЗАХВАТИЛИ ПЛАЦДАРМ
Конев Михаил Иванович родился в
1919 году в селе Полозово Октябрьского
района. В 1939 году призван в Совет
скую Армию. В Великой Отечественной вой
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не участвовал с ноября 1941 года. Сражал
ся с фашистскими оккупантами на Запад
ном, Центральном
и других фронтах.
В 1943 году вступил в ряды КПСС,
Звание Героя Советского Союза присвое
но 16 октября 1943 года.

Гвардии подполковник Печенюк склонился над картой.
Он только что вернулся с ре
когносцировки. Нелегкую за
дачу возложили на 205-й гвар
дейский стрелковый полк. Его
батальоны должны форсиро
вать Днепр и захватить плац
дарм, чтобы затем продолжить
наступление.
Командир полка вызвал к
себе командира взвода раз
ведки Михаила Конева. Этот
молодой офицер не раз пока
зывал в боях смелость, реши
тельность и отвагу. Особенно
проявил свое бесстрашие в тя
желых боях на Курской дуге.
Тогда он командовал стрелко
вым взводом и прикрывал
узел шоссейных дорог.
Четыре раза танки врага
отрезали взвод Михаила Ко
нева от своих подразделений,
но советские воины ни на шаг
не отступили. Через свой ру
беж они не пропустили фаши
стов. В один из дней стрелки
взвода отразили 11 атак гитле
ровцев. 8 июля танки против
ника три раза утюжили окопы
Конева, но и это не сломило
воли бойцов.
...Командир полка подробно
рассказал лейтенанту, в чем
состоит боевая задача развед
чиков.

— Нужно узнать о против
нике все: где огневые позиции,
доты, дзоты, закопанные в
землю танки, минные поля,
траншеи.
Четыре дня дали лейтенан
ту на выполнение задания.
Почти двое суток разведчи
ки выбирали место для пере
правы через Днепр, и только»
к концу второго дня Михаил
Конев
решил
форсировать
Днепр около деревни Домантово.
Наступила ночь. К берегу
бесшумно подтащили плотики
и две лодки. Отчалили.
Вот и середина Днепра.
Грести стали еще тише, едва
поднимая весла над рекой.
Пристали возле
большой
песчаной отмели. Сразу же
залегли. Прислушались. Че
рез несколько минут послыша
лись голоса. Переговаривались
фашистские патрули. Потом
голоса и шаги стихли.
— Пора, — шепотом
пере
дал команду лейтенант Конев.
Крутой подъем преодолели
быстро и опять залегли возле
тропинки.
Проходит минута, вторая...
И когда секундная стрелка
еще дважды обежала цифер
блат, показался патруль.
Конев взмахнул
рукой —
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мгновенная бесшумная схват
ка, патруль уничтожен.
Через полтора часа Конев
по ранни доносил, что он на
месте. Условным кодом пере
дал, что от деревни Домантово до высоты Скальной —
участок, на котором полк дол
жен форсировать
Днепр,—
разведчики убрали патрули
и уничтожили несколько пуле
метных гнезд.
Гитлеровцы даже не подо
зревали, что взвод советских
солдат хозяйничает в их рас
положении. Лишь перед рас
светом,
когда
разведчикам
пришлось при ликвидации оче
редного дозорного пустить в
ход гранаты и автоматы, про
тивник понял, в чем дело, и
начал беспорядочную стрельбу.
Тогда Михаил Конев отвел
взвод на высоту с двумя дзо
тами, захваченную им рань
ше. Здесь он и решил принять
бой, чтобы отвлечь на себя
как можно больше сил про
тивника.
Против взвода Конева гит
леровцы бросили более роты.

Их атака захлебнулась. Тогда
в ход была пущена артилле
рия. Пять
раз противник
подвергал высоту обстрелу.
Столько же раз автоматчики
врага возобновляли атаки, и
каждый раз советские воины
отбивали их.
За три часа боя у развед
чиков кончились патроны. Ма
ло оставалось и гранат.
Обстреливая высоту из ав
томатов и ручных пулеметов,
фашисты шли во весь рост.
Вот они приблизились метров
на шестьдесят, начали взби
раться на высоту.
— Гранаты к бою, — ско
мандовал Михаил Конев.
Высота загрохотала взрыва
ми. Через несколько минут по
дошла новая цепь вражеских
автоматчиков. За ней показа
лась еще одна. И в тот мо
мент, когда командир развед
чиков намеревался поднять
солдат в рукопашную схват
ку, местность огласилась кри
ками «ура!». Это пришел на
помощь с того берега 1-й ба
тальон. Он сразу же смял гит
леровцев.
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ОГНЕМ И МАНЕВРОМ
Конев
Петр Алексеевич родился в
1913 году в деревне Петухова Осинского
района. Работал трактористом, комбайне
ром в колхозе «Победитель». В 1941 году
призван в ряды Советской Армии. Был ме
хаником-водителем танка Т-34 в'344-м тан
ковом батальоне 91-й Фастовской отдельной
танковой бригады. Член КПСС с 1943 го
да. Награжден орденами Красного Знаме
ни и Красной Звезды.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 января 1944 года.

Небольшой лесок
быстро
кончился, и впереди замель
кали белые домики города
Фастов. Не снижая скорости,
Петр Конев продолжал вести
свою «тридцатьчетверку».
Около часа назад танковый
батальон наткнулся на фаши
стов. Схватка была ожесто
ченной. Петр Конев вывел
свой танк во фланг обороняв
шегося противника и одну за
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другой уничтожил три враже
ские пушки. Теперь предстояло
очистить от врага Фастов.
Передний люк был открыт,
и Конев всматривался в окру
жающую местность. Пока ни
чего подозрительного он не
заметил, если не считать длин
ную полосу свежевырытой зем
ли, которая тянулась перед го
родом й уходила куда-то в
сторону.
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«Противотанковый
ров», —
определил старшина.
Неожиданно перед танком
взметнулись разрывы снаря
дов, по броне застучали оскол
ки. Только теперь механикводитель увидел справа не
сколько противотанковых пу
шек и самоходное орудие про
тивника.
Он дал задний ход и, обой
дя холмы, вышел к противо
танковому рву. Теперь Петр
Конев знал, что делать. Он
осторожно спустил машину в
ров и тут же резко увеличил
обороты двигателя. Препят
ствие осталось позади, и го
род вновь появился перед гла
зами. Теперь осталось не
много: ворваться в одну из
улочек,
повернуть
направо,
затем еще раз направо — и он
окажется в тылу у вражеских
пушек.
Через
несколько
минут
«тридцатьчетверка»
вихрем
ворвалась в тихую улицу, про
скочила несколько кварталов,
снова рванулась вперед.
Фашистские
артиллеристы
копошились около орудий. Тут
же, повернув ствол орудия на
восток, стояла самоходка. Са
мый подходящий момент уда
рить по ней.
Петр Конев повернул ма
шину чуть влево, чтобы удоб
нее было вести огонь. По ору
дийным расчетам ударил тан
ковый пулемет, и одновремен
но два снаряда угодили в са
моходку. Она вспыхнула. Ору
дийные расчеты даже не пыта
лись оказывать сопротивление.
На окраине города появи
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лись остальные танки баталь
она с автоматчиками на броне.
Противник
вскоре
начал
приходить в себя. На пере
крестках улиц появились тан
ки, орудия, пулеметы. Но ос
тановить советских воинов бы
ло невозможно. Автоматным
огнем, гранатами пехота вы
бивала фашистов из зданий,
танкисты расправлялись с ар
тиллерийскими расчетами.
На одном из перекрестков
продвижение стрелков замед
лилось. По атакующим вели
огонь два орудия и пулеметы.
Конев пошел на хитрость. Он
отвел свою машину назад,
обогнул квартал и снова уда
рил с тыла по орудиям. Затем
расправился с пулеметами.
В бою за центр города пов
торилась та же картина. На
этот раз огнем из пулемета
танкисты уничтожили расчеты
трех зенитных пушек, которые
прямой наводкой стреляли по
нашим автоматчикам, засев
шим в двухэтажном здании.
Правда, при этом ранило и
Конева. Повредило танк. От
ведя в безопасное место ма
шину, экипаж быстро ликви
дировал повреждения.
О героизме Петра Конева
в боях за Фастов в наградном
листе сказано:
«В этом бою танк Конева
уничтожил пять пушек, четыре
пулемета, до сорока гитлеров
цев. Экипаж захватил три зе
нитные пушки, танк Т-6, три
автомашины и до двадцати
пяти пленных. В бою Конев
был ранен, но поле боя не
оставил».

НОЧНОЙ АТАКОЙ
Коробейников Николай Абросимович ро
дился в 1917 году в селе Сатино Сивинско
го района. После окончания Очерского пед
училища работал учителем во Фроловской
школе, В 1939 году призван в армию. Член
КПСС. Окончил пехотное училище. Был ко
мандиром 1-го батальона 86-го стрелково
го полка 180-й стрелковой дивизии. Вое
вал на Воронежском, Западном и других
фронтах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 января 1944 года.

...Чуть
слышно
трепетал
прибрежный камыш. Солдаты
осторожно спустили на воду
лодки, погрузили боеприпасы,
оружие. По команде капи
тана Коробейникова отчалили.
У всех была одна мысль:
быстрее добраться до другого
берега. И тут по воде скольз
нул луч прожектора. Через
несколько минут начался ар
тиллерийский обстрел.
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— Спокойно!
Ложись! —
скомандовал комбат.
На левом берегу загрохота
ли наши пушки, прикрывая
переправу.
Батальон,
переправившись
без потерь, с ходу ринулся в
атаку.
К утру бойцы батальона
закрепились на
небольшом
плацдарме. Фашисты обруши
ли на них всю мощь огневых
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средств. Атака следовала за
атакой. Противник пытался
сбросить батальон в Днепр, но
безрезультатно. Метр за мет
ром
отвоевывали
советские
воины у врага родную землю,
постепенно расширяя плац
дарм.
Вскоре командир батальона
получил приказ: взять высоту
142,4, которая господствовала
над окружающей местностью.
Противник хорошо понимал
ее значение. Кто владеет вы
сотой, тот контролирует всю
местность.
Батальон мужественно отби
вался от врага. А у командира
капитана Коробейникова зрел
дерзкий план. Учитывая, что
при численном превосходстве
противника взять высоту очень
трудно, он решился на ночной
штурм, рассчитывая на неожи
данность атаки. Вряд ли кто
из ‘ вражеских офицеров мог
подумать, что небольшая гор
стка бойцов, окруженная с
трех сторон, пойдет на такой
риск.
В ночь на 6 октября баталь
он капитана Коробейникова
подтянулся к высоте. Сразу
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же
завязался
рукопашный
бой. Гитлеровцы, застигнутые
врасплох, обратились в бег
ство.
Утром начались контратаки
противника. Гитлеровпы ре
шили любой ценой вернуть
утраченную позицию.
Восемь дней бойцы капита
на Коробейникова обеспечи
вали продвижение вперед дру
гим подразделениям и частям.
С 5 по 14 октября 1943 года
бойцы батальона уничтожили
более 400 фашистских солдат
и офицеров,
14 пулеметов,
блокировали 3 дзота, взяли
немало пленных.
За
подвиг
на
Днепре
Н. А. Коробейников был пред
ставлен командованием полка
к ордену Александра Нев
ского.
Представление пошло
по
инстанциям. Командир диви
зии генерал Шмелев 25 октяб
ря 1943 года в наградном ли
сте написал:
«Достоин присвоения звания
Героя Советского Союза>.
Капитан Коробейников пал
смертью храбрых, так и не уз
нав о высокой награде.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕПРАВА
Костицын Егор Дмитриевич родился в
1919 году. Работал в Губахе. В 1939 году
призван в Советскую Армию. Член КПСС.
Был командиром отделения и в составе от
дельного мото-понтонно-мостового батальо
на участвовал в форсировании многих вод
ных рубежей.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 31 мая 1945 года.
В настоящее время живет в Сивинском
районе.

Одер. Это была последняя
река, которую форсировал мо
то-понтонно-мостовой
баталь
он.
Возле
прусской
деревни
Нидер-Рутцев отделение Его
ра Костицына вело сборку
трндцатитонного парома. Фа
шисты неистово обстреливали
место
переправы,
открытое
для прицельного огня. Каж
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дая секунда грозила смертью.
Но понтонщики работали не
разгибая спины, не обращая
внимания на разрывы снаря
дов.
Когда паром был собран,
Егор Костицын дал команду
грузить боевую технику. Ис
томившиеся от ожидания ар
тиллеристы и пехотинцы по
грузились моментально. Катер
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потащил паром к западному
берегу. Фашистские
пушки,
минометы и пулеметы били по
переправе. Осколком снаряда
сержанту ранило левую руку.
Лоскутья плащ-накидок, ко
торыми десантники затыкали
пробоины, не могли спасти
паром: он все глубже погру

жался в холодную воду, теряя
скорость.
Но близок берег. Превозмо
гая боль, Костицын руково
дил причаливанием, выгруз
кой боевой техники. Приказ
выполнен! Паром Егора Ко
стицына одним из первых пе
ресек Одер.

ЛИХОЙ КАВАЛЕРИСТ
Косяков Михаил Александрович родился
в 1903 году в Перми. До войны работал
в колхозе. В ряды Советской Армии при
зван в 1943 году. Служил химинструктором 1-го эскадрона 56-го гвардейского ка
валерийского полка 14-й гвардейской Мозырьской кавалерийской дивизии, был на
гражден орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды и Славы III степени.
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Лихоfl кавалерист

Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 февраля 1945 года.
Умер в 19&1 году.

Кавалерийский корпус ге
нерала Константинова в ночь
на 29 января 1945 года подо
шел к Одеру. Советские кон
ники не стали ожидать под
хода понтонных средств. Эс
кадроны 56-го гвардейского
кавполка, в котором служил
Михаил Косяков, к утру сле
дующего дня вплавь преодоле
ли водную преграду и стре
мительной атакой выбили вра
га из населенного пункта Лос
вблизи городка Фюрстеннейха. Здесь противник, сконцен
трировав большие силы, обо
ронялся упорно. Пришлось ка
валеристам оставить лошадей
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у коноводов и драться в пе
шем строю.
Семь советских конников во
главе с гвардии сержантом
Михаилом Л<осяковым оказа
лись в кольце вражеских сол
дат. Уралец Михаил Косяков
и его боевые товарищи не
дрогнули. Огнем автоматов и
гранатами
они уничтожали
фашистов.
50 гитлеровцев нашли свою
смерть от огня семерых му
жественных конников. Более
30 сдались гвардейцам в плен.
За этот ратный подвиг наш
земляк и был удостоен звания
Героя Советского’ Союза.

«моя жизнь
ПРИНАДЛЕЖИТ РОДИНЕ»
Краснов Николай Федорович родился в
1914 году. Жил в Перми. В 1930 году доб
ровольцем вступил в ряды Советской Ар
мии, уволился в запас после четырех лет
службы. В 1941 году снова призван в ар
мию. Был летчиком-истребителем. В конце
войны командовал эскадрильей в 116-м ист
ребительном авиационном полку 295-й Но
во-Московской Краснознаменной авиадиви
зии.
На фронте в 1942 году принят в ряды
КПСС. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденом Отечественной вой
ны I степени. В воздушных боях сбил око
ло 50 самолетов противника. Погиб под
Будапештом в январе 1945 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 4 февраля 1944 года.
Именем Николая Краснова названа одна
из улиц Перми.

Это было на четвертый день
войны. В Перми состоялся
массовый митинг трудящихся.
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На нем выступил и уезжаю
щий на фронт Николай Крас
нов.

«Мой жизнь принадлежит Родине»

В короткой речи он сказал:
— Моя жизнь принадлежит
Родине, и за ее честь и сво
боду буду бороться с ковар
ным врагом до полной побе
ды, не жалея ни своих сил,
ни самой жизни.
Через
месяц — 28
июля
1941 года — Николай Краснов
повел свой истребитель в пер
вый бой.
В этот день наши Истреби
тели сопровождали бомбар
дировщиков, получивших за
дание нанести удар по аэро
дрому, на котором расположи
лась одна из частей воздуш
ного корпуса фашистов «Рихт
гофен».
Еще на дальних подступах
к цели в голубом небе появи
лись «мессершмитты». Коман
дир звена капитан Быстров
первым заметил их.
— Впереди противник. При
крой, — передал он Красно
ву. — Атакуем!
Пользуясь численным пре
восходством, гитлеровцы на
бросились на самолеты Быст
рова и Краснова. Николай
решил атаковать в лоб. Разво
ротом набрал высоту, но про
тивник не принял атаки. Фа
шистские самолеты рассыпа
лись веером. Немцы хотели
отвлечь истребителей от бом
бардировщиков, а затем, ког
да они окажутся без прикры
тия, атаковать их.
Но тут произошло неожи
данное. Николай Краснов ныр
нул под строй своих бомбар
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дировщиков, вышел
вперед,
мгновенно набрал высоту и
пошел на врага. Его огонь был
точным. «Мессершмитт» заго
релся и пошел к земле.
Шли дни, недели, месяцы.
Через трудности больших воз
душных сражений шел лет
чик-истребитель
Краснов к
вершинам своего боевого ма
стерства.
Полк, в котором служил
Николай, только что переле
тел на аэродром южнее Буда
пешта. 6 января с рассветом
нашим истребителям надо бы
ло
прикрыть
наступление
войск,
сосредоточенных
на
правом берегу Дуная. Пред
стояли тяжелые бои с фашист
скими асами. По нескольку
вылетов в день совершали
летчики, и каждый раз Нико
лай Краснов возвращался с
победой. 26 воздушных боев
провел он над Будапештом и
уничтожил 8 самолетов про
тивника.
...29 января 1945 года Ни
колай Краснов сражался с
шестью фашистскими самоле
тами. Каскад фигур, одна ата
ка за другой, разящий огонь
из всех пушек. Четыре враже
ских самолета подбиты.
У Краснова кончились бое
припасы, и он возвращался на
свой аэродром. Тут и подка
раулили его четыре истреби
теля противника. Николай по
шел на таран.
Это был последний бой про
славленного летчика.

НА САМЫЕ
ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ
Красноперов Сергей Леонидович родился
23 июля 1923 года в деревне Михайловка
Чернушинского района. В мае 1941 года
ушел добровольцем в ряды Советской Ар
мии. Год учился в Балашовской авиашколе
пилотов. В ноябре 1942 года пилот-штур
мовик Сергей Красноперов
прибыл
в
765-й штурмовой авиаполк, а в январе
1943 года его назначили заместителем ко
мандира эскадрильи 502-го штурмового
полка 214-й штурмовой авиадивизии Севе
ро-Кавказского фронта. За боевые отличия
награжден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, Красной
Звезды.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 4 февраля 1944 года.
Погиб в бою 24 июня 1944 года.

14 марта 1943 года. Летчикштурмовик Сергей Краснопе
ров совершает один за другим
два вылета на штурмовку пор

та Темрюк. Ведя шестерку
«илов», он поджег у причала
катер. Во второй вылет вра
жеский снаряд угодил в мо
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На самые трудные задания

тор. Красноперов выключил
зажигание, перекрыл бензин
и попытался дотянуть до ли
нии фронта. Однако вскоре
стало ясно, что спасти маши
ну не удастся. Выход один —
идти на посадку. А под кры
лом — сплошное болото.
Едва горящая машина кос
нулась фюзеляжем болотных
кочек, едва успел летчик вы
скочить из нее и чуть отбе
жать в сторону — прогрохотал
взрыв.
Через несколько дней он
снова в воздухе, и в журнале
боевых действий командира
звена Красноперова появилась
краткая запись:
«23.3.43. Двумя вылетами
уничтожил автоколонну в рай
оне станции Крымская». 4 ап
реля Красноперов штурмовал
артиллерию и огневые точки
в районе станции Крымская.
При этом уничтожил два тан
ка, одно орудие и миномет.
Командир полка подпол
ковник Смирнов писал о Сер
гее Красноперове: «Такие ге
роические подвиги тов. Крас
ноперова повторяются в каж
дом боевом вылете. Летчики
его звена стали мастерами
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штурмового дела. Звено спло
чено и занимает ведущее ме
сто. Самые трудные и ответ
ственные задания командова
ния всегда поручаются ему.
Своими героическими подви
гами он создал себе боевую
славу, пользуется заслужен
ным боевым авторитетом сре
ди личного состава полка».
И в самом деле.
Сергею минуло всего девят
надцать лет, а за подвиги он
уже был награжден орденом
Красной Звезды. Ему минуло
лишь двадцать, а его грудь
украсила Золотая Звезда Ге
роя.
74 боевых вылета совершил
Сергей Красноперов в дни
боев на Таманском полуост
рове. Как одному из лучших,
ему 20 раз доверялось водить
на штурмовку группы «илов»,
и всегда он выполнял боевое
задание. Им лично были унич
тожены 6 танков, 70 автома
шин, 35 подвод с грузом,
10 орудий, 3 миномета, 5 то
чек зенитной артиллерии, 7 пу
леметов, 3 тягача, 5 дзотов,
склад с боеприпасами, потоп
лены катер, самоходная бар
жа, разбиты 2 переправы че
рез реку Кубань.
ч

ГЕНЕРАЛ КРИСАНОВ
Крисанов Николай Васильевич родился
в 1893 году в Перми. После окончания
Пермского реального училища поступил на
строительный
факультет Петербургского
политехнического института. С 1918 года —
в армии. Всю свою жизнь посвятил делу
обороны Советского государства, пройдя
путь от рядового солдата до генерал-майо
ра инженерных войск. В годы Великой Оте
чественной войны был начальником инже
нерных войск ряда армий. На фронте стал
коммунистом.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 октября 1943 года.
Умер в 1948 году.
Именем героя названа одна из улиц
Перми.

Николая Васильевича Крисанова многое, связывает с
Дмитрием Михайловичем Кар
бышевым, чье имя для совет
ских людей стало синонимом
мужества и величайшего пат
риотизма. Вместе с Карбыше

вым он строил осенью 1920 го
да
переправы у Чонгара,
обеспечивал прорыв красных
войск в Крым, разгром армии
Врангеля. Большой школой
для него стала совместная ра
бота с Карбышевым в Военно-
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Генерал Крисанов

строительном управлении. По
том полковник Н. В. Криса
нов руководил строительством
Брянского оборонительного ру
бежа, формировал инженерно
строительные батальоны.
В последующем Н. В. Кри
санов возглавлял инженерные
войска 38-й армии, которая
в начале 1943 года брала Касторное, обеспечивала завер
шение Сталинградской битвы,
а на Курской дуге в составе
Центрального фронта оборо
няла район Обояни.
В результате победы в Кур
ской битве советские войска
перешли в общее наступление.
22 сентября передовые части
38-й армии, преследуя врага,
вышли к Днепру у Киева и
с ходу, на лодках, плотах,
под ураганным огнем против
ника, начали его форсирова
ние. Первые
подразделения
крепко зацепились на правом
берегу. Нужно
перебросить
туда и основные силы армии.
Но как? Мосты взорваны.
Понтонам не справиться с та
кой нагрузкой. И вот в рай
оне села Лютеж саперы Крисанова приступают к строи
тельству свайного моста — по
чертежам и расчетам самого
Николая Васильевича.
108 часов без сна, в холод
ной, обжигающей воде, под
непрерывными бомбежками и
артиллерийскими
обстрелами
бойцы ручными «бабами» за
гоняли сваи в дно реки. Кри
санов сам руководил этим
строительством. 30 октября на
рассвете по мосту через Днепр
12

Олгг,
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прошел первый танк. Мост
выдержал
все
испытания.
И именно по нему немного
спустя прошли боевые маши
ны 3-й гвардейской танковой
армии П. С. Рыбалко. С лютежского плацдарма был на
несен победный удар по гитле
ровской группировке, оборо
няющей Киев. 6 ноября сто
лица Советской Украины была
освобождена.
В Москву, в Президиум
Верховного Совета РСФСР,
ушло представление, подпи
санное командующим 1-м Ук
раинским фронтом Н. Ф. Ва
тутиным: «Под систематиче
ским артиллерийским обстре
лом и бомбежкой Крисанов
лично руководил постройкой
моста через Днепр... Будучи
контуженным, не оставлял ру
ководства строительством мо
ста до полного окончания ра
бот. Достоин присвоения зва
ния Героя Советского Союза».
Это — одно из боевых за
даний, которые выполнял Ни
колай Васильевич Крисанов
в годы Великой Отечественной
войны. Только с марта по де
кабрь 1944 года инженерные
войска, которыми командовал
генерал Крисанов, обеспечи
вая наступление наших войск,
сняли 47 тысяч вражеских
мин, восстановили 1150 кило
метров разрушенных
дорог,
разминировали 60 мостов и
построили 3500 погонных мет
ров новых мостов.
В январе 1945 года генерал
Крисанов был назначен на-

Золотые Звезды Прикамья

чальником кафедры Военной
академии имени М. В. Фрунзе.
Однако долго работать в

академии Николаю Василь
евичу не пришлось: 12 октяб
ря 1948 года он скончался.

КОГДА ПОГИБ КОМАНДИР
Кронит Альберт Викторович родился в
1925 году в Семипалатинске Казахской
ССР. В 1943 году призван в армию. Был
командиром отделения противотанковых ру
жей в 241-м гвардейском стрелковом полку
75-й гвардейской стрелковой дивизии, а за
тем комсоргом батальона. Участвовал в
боях на Центральном, 1-м Украинском,
1-м Белорусском фронтах.
. За мужество и отвагу, проявленные в
боях на Днепре, ему 17 октября 1943 го
да присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны окончил авиационно-техни
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Когда погиб командир

ческое училище, Пермский госуниверситет,
работал в различных учреждениях. Умер
в 1983 году.

Двигались только по ночам.
Впереди — Днепр. В отделе
нии Альберта Кронита бойцов
осталось раз-два и обчелся, и
на всех — одно противотанко
вое ружье.
Так и дошли до реки. По
лучили приказ: замаскировать
ся и готовить средства пере
правы.
Альберт Кронит разыскал
разбитые ворота,
несколько
бревен. Все это увязал, скре
пил гвоздями, скобами. Пло
тик готов. Когда наступила
ночь, подтащил его к ре
ке, положил противотанковое
ружье, побольше патронов и
гранат. Переправу начали под
утро.
Бойцы достигли середины
реки, когда противник обна
ружил их и открыл беспоря
дочную стрельбу. Но ничто не
остановило смельчаков. Заце
пившись за берег, они сразу
же пошли вперед. И тут же

вражеская контратака. Аль
берт короткими очередями из
автомата отбивал натиск про
тивника. Вышел из строя пу
леметный расчет, который на
ходился левее Кронита. Он
бросился к пулемету.
За сутки Кронит
отбил
11 атак.
Потом гитлеровцы немного
затихли. К пулемету был при
слан расчет, а Кронита назна
чили помощником командира
взвода.
Бойцы готовились к бою за
высоту с отметкой 115,6. Пос
ле артиллерийской подготовки
стрелки бросились на штурм.
Когда погиб командир, Кро
нит возглавил взвод. Схватка
была короткой, советские вои
ны овладели
высотой.
Во
взводе осталось только 17 че
ловек. Вскоре на помощь гор
стке храбрецов подошло под
крепление.

X
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ГЕРОЙ БАЛТИКИ
Крохалев Анатолий Ильич родился в
1910 году в Перми. Работал в типографии
переплетчиком. Окончил авиационное учи
лище,
стал летчиком-бомбардировщиком
морской авиации. Во время боев с бело
финнами в 1939—1940 годах капитан Кро
халев командовал эскадрильей бомбарди
ровщиков.
За образцовое выполнение боевых зада
ний командования 7 февраля 1940 года
присвоено звание Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны
А. И. Крохалев сражался с немецко-фаши
стскими захватчиками.
Сейчас живет в Москве.

Изменчива и коварна пого
да над студеными
водами
Балтики. На боевом маршру
те эскадрилья капитана Крохалева попала в низкую об
лачность. Над самой водой, не
выше семи-восьмиэтажного до
ма, нависала серая, мутная

стена. Соседнее звено то и де
ло исчезало из глаз, серая
плотная мгла скрыла и воду
и небо. Увидеть что-либо впе
реди теперь можно лишь на
расстоянии 10—12 секунд по
лета.
Внизу, на воде, вдруг мель
180

Герой Балтики

кнул корабль. Звено старшего
лейтенанта Гуреева мгновенно
броском перешло в атаку на
вражеский транспорт. Наби
рать высоту, необходимую для
сбрасывания бомб, некогда:
транспорт исчезнет под спаси
тельным покровом
облаков.
Решать нужно немедленно, в
доли секунды. Звено сбросило
бомбы. Транспорт загорелся,
а потом взорвался.
В одном из боев эскадрилью
атаковали вражеские истреби
тели в тот самый момент, ког
да самолеты легли уже на
боевой курс, готовясь сбросить
бомбы. Уклониться маневром
от атаки означало потерять
прицел и отказаться от бом
бардировки важного объекта.
Под пулеметным огнем истре
бителей
капитан
Крохалев
продолжал вести первое звено.
На соседнем самолете зарабо
тал пулемет. Это стрелок-ра
дист Скворцов открыл меткий
огонь. Один из истребителей
задымился. Скворцов тотчас
перенес огонь на другие и за
ставил их отказаться от атаки,
дав этим возможность всей
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эскадрилье сбросить
бомбы
точно в цель.
...Однажды эскадрилья по
пала в очень тяжелую ситуа
цию. При подходе к цели на
нее обрушились белофинские
истребители. Маневрирование
было чрезвычайно осложнено
тем, что с земли батареи вра
га открыли ураганный огонь.
Самолет старшего лейтенанта
Хотько был отрезан от строя,
и тотчас на него навалились
два истребителя врага. Лет
чик сумел ловким маневром
прорваться
к
намеченному
объекту, сбросить бомбы на
цель и догнать эскадрилью.
Стойкости,
..самообладанию
в любых условиях учил своих
подчиненных капитан Кроха
лев. В одном из полетов на
нем загорелся меховой комби
незон. Встречный ветер разду
вал огонь, через мгновение
мог вспыхнуть весь самолет.
Капитан Крохалев, не остав
ляя управления самолетом, по
частям сорвал с себя горящую
одежду и привел свою машину
на базу.

В ТЫЛУ ВРАГА
Крутошинский Андрей Михайлович ро
дился в 1918 году в Перми. Окончил
Свердловский горный институт, затем воен
ную академию. Участвовал в Великой Оте
чественной войне с июля 1942 года. Был
помощником начальника штаба артиллерии
по разведке 139-й Рославльской стрелко
вой дивизии. Награжден тремя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной
войны II степени и Красной Звезды.
Погиб 9 сентября 1944 года в Польше.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 26 октября 1944 года.

Ранним
утром
26 июня
1944 года у небольшой бело
русской реки Реста появилась
группа артиллерийских раз
ведчиков. Ее возглавлял ка
питан Андрей Крутошинский.
Группе поручили ответствен
ное задание: разведать силы
противника, подготовить дан
ные для подавления его огне

вых средств и в дальнейшем
обеспечить захват плацдарма
на противоположном берегу
реки.
Фашисты понимали, какую
ценность имеет река Реста в
обороне Могилева. Ее заболо
ченные берега были хорошим
естественным прикрытием, и
форсировать реку было нелег
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В тылу врага

ко: единственный мост был за
минирован и тщательно охра
нялся.
Об этом и доложил Андрей
Крутошинский в штаб диви
зии, откуда последовало рас
поряжение
захватить
пере
праву.
Чтобы незаметно перебрать
ся на противоположный берег,
разведчикам пришлось пройти
несколько километров по бо
лоту, вновь повернуть к реке,
переправиться через нее и
скрытно подойти к мосту.
Как было условлено, в тот
момент, когда по вражеским
укреплениям ударили первые
снаряды, Андрей Крутошин
ский с основной группой раз
ведчиков начал уничтожать
дзоты и доты. Остальные бро
сились к мосту. Через не
сколько минут провода, иду
щие к заминированным сваям,
были перерезаны. Мост ока
зался в руках смельчаков.
Однако для капитана Крутошинского и его друзей бое
вой день на этом не закончил
ся. Они получили новую зада
чу: во главе десантного ба
тальона внезапным ударом ов
ладеть предместьем Могиле
ва — Луполово.
К вечеру десантники ворва
лись в пригород Могилева.
После короткой уличной схват
ки захватили Луполово.
Среди захваченных
плен
ных оказался связной штаба
12-й пехотной дивизии гитле
ровцев. Он дал ценные пока
зания.
Отмечая на карте места ди
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слокации вражеских подраз
делений, капитан Крутошин
ский увидел, что подходы к
штабу пехотной дивизии, по
сути дела, ничем не прикры
ты. К тому же его охрана не
многочисленна. У Крутошинского возник дерзкий план.
Ночью переправились
на
плотах через Днепр. Переул
ками и дворами вышли в рай
он расположения штаба, ок
ружили его. Затем бросились
на штурм. Он был ошелом
ляюще дерзок, и немцы не су
мели оказать сопротивления.
Штабные офицеры, в том чис
ле два генерала, и все доку
менты были захвачены.
Утром отряд Андрея Крутошинского выбил фашистов
из центра Могилева, захватил
готовый к взрыву мост через
реку. А к вечеру того же дня,
возглавляя батальон пресле
дования, он овладел мостом
через реку Лахва.
Наступил
третий
боевой
день — 29 июня. Для капитана
Крутошинского он вновь на
чался с операции по захвату
плацдарма. На этот раз на
западном берегу реки Друть.
Под прикрытием артилле
рийского огня Андрей Круто
шинский повел солдат в ата
ку. Бойцы захватили на за
падном берегу Друти плац
дарм и обеспечили переправу
через реку.
На рассвете 1 июля отряд
Крутошинского — восемь авто
матчиков — подошел к
реке
Клева.
Противника
здесь
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не оказалось. Переправились
вплавь на другой берег. Вне
запной атакой выбили фаши
стов из деревни Козловый Бе

рег, а спустя сутки захватили
в плен 50 вражеских солдат
и офицеров и доставили их
в полк.

ПОЛКОВОДЕЦ
■---------

...

.

Кузнецов Василий Иванович родился в
1894 году в деревне Усть-Усолка Соликам
ского района. Работал счетоводом в Соли
камском земстве. В январе 1915 года был
призван в армию. В 1916 году окончил
школу прапорщиков. В годы гражданской
войны воевал против Колчака, Врангеля,
махновцев. Был командиром 264-го полка
прославленной 30-й Иркутской дивизии.
Член КПСС с 1928 года.
В годы Великой Отечественной войны
командовал ударными армиями. Воевал
под Москвой, Сталинградом, на Курской
дуге. Был заместителем
командующего
1-м Прибалтийским фронтом. В дни штур
ма Берлина генерал-полковник Кузнецов
возглавил 3-ю ударную армию, воины ко
торой штурмовали рейхстаг. После войны
командовал войсками Приволжского воен
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ного округа, работал в Генеральном штабе.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 мая 1945 года.
Умер в 1964 году.

Началась Великая Отечест
венная война. Василий Ивано
вич Кузнецов с первых дней
ее — на фронте. Познал и го
речь поражений и радость по
бед. Армия, которой командо
вал В. И. Кузнецов, громила
фашистов под Москвой, в боях
под Сталинградом, в донецких
степях, на Украине.
С конца 1943-го по март
1945 года Василий Иванович
Кузнецов — заместитель
ко
мандующего 1-м Прибалтий
ским фронтом.
...Готовились решающие бит
вы уже на территории Герма
нии. Кузнецов встал во главе
3-й ударной армии.
Наступление ударной груп
пировки
1-го Белорусского
фронта
началось
мощной

артиллерийской
подготовкой.
В течение ночи и дня 20 ап
реля наши войска с ходу про
рвали внешний оборонитель
ный обвод Берлина.
На следующий день воины
3-й ударной вместе с другими
войсками ворвались на север
ную окраину фашистской сто
лицы. Начались уличные бои.
Схватки шли за каждую ули
цу, квартал, за каждый дом.
Круша фашистские подразде
ления, бойцы 150-й стрелковой
Идрицкой дивизии прорвались
к тюрьме Моабит, освободив
из нее сотни заключенных.
Наконец вот и рейхстаг.
Знамя Победы Над рейхс
тагом
водрузили
сержанты
М. Егоров и М. Кантария.
Это
были
воины
армии
В. И. Кузнецова.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
МУЖЕСТВА
Кузнецов Петр Нифонтович родился в
1914 году. На службу в Советскую Армию
направлен в 1938 году Оханским райвоен
коматом. В боях с немецко-фашистскими
захватчиками участвовал на Волховском,
185

Золотые Звезды Прикамья

Калининском, Воронежском, Степном, 2-м
Украинском фронтах.
Был
штурманом
155-го гвардейского Киевского Краснозна
менного ордена Кутузова штурмового авиа
ционного полка.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 26 октября 1944 года.
Умер в 1954 году.

12 июля 1943 года началось
наступление советских войск
под Курском. В этот день
гвардии майор Кузнецов уча
ствовал в штурмовке враже
ских войск в районе населен
ных пунктов Шляхово и Мели
хово. Группа из шести «илов»
под руководством Кузнецова
обрушилась на немецкие тан
ки. Восемь из них были по
дожжены с первого захода.
Получив такую
поддержку,
наши пехотинцы быстро овла
дели обоими селами.
При штурмовке войск про
тивника в районе города Вал
ки 13 сентября группа штур
мовиков Кузнецова уничтожи
ла десять немецких танков и
десять автомашин с войсками
и военными грузами.
Большую поддержку оказа
ла штурмовая авиация удар
ной группе войск Степного
фронта, перешедшей в наступ
ление 15 октября на Криво
рожском направлении. На этот
раз Кузнецов водил группу
из девяти «илов» в район го
рода Александрия, откуда гит
леровцы подтягивали резервы.
Штурмовики произвели три
успешные атаки, уничтожив

6 танков и 12 автомашин с
гитлеровской пехотой.
В янвйре — феврале 44-го
155-й гвардейский штурмовой
авиаполк участвовал в разгро
ме крупной группировки вра
га в районе Корсунь-Шевченковского. Гвардии майор Куз
нецов 12 раз водил крупные
группы самолетов на штур
мовку окруженных вражеских
войск.
В один из дней самолет
Кузнецова получил поврежде
ние. Но летчик удержал маши
ну над целью до полного вы
полнения боевой задачи, вы
вел ее на свою территорию и
произвел посадку.
Петр Нифонтович отличал
ся смелостью, выдержкой и
хладнокровием. Он никогда
не уклонялся от схваток с гит
леровскими летчиками, не те
рялся в самых сложных ситу
ациях воздушного боя.
Летом 1944 года на боевом
счету Кузнецова было 3 взор
ванных вражеских склада с
боеприпасами, склад горючего,
32 уничтоженных автомашины
с войсками и грузами, раз
громленный
штаб
против
ника.
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НА ОГНЕННОЙ ЧЕРТЕ
Кузьмин Виктор Михайлович родился в
1923 году в Краснокамске. Призван в ар
мию в 1941 году. В боях с немецкими ок
купантами участвовал с июля 1941 года.
Командовал стрелковым отделением 37-го
гвардейского Кобринского Краснознаменно
го стрелкового полка.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 31 мая 1945 года.

Ночью 17 апреля 1945 года
Виктор Кузьмин и его боевые
товарищи из 37-го гвардей
ского полка начали форсиро
вание Одера.
По реке плыли лодки, пло
ты, понтоны с нашими солда
тами и офицерами.
Орудуя саперной лопатой,
Виктор Кузьмин помогал сол
датам грести. Лодку продыря
вило осколками. Она стала
наполняться водой. В ход по

шли котелки, пилотки. У са
мого берега левый борт раз
несло крупным осколком сна
ряда. Лодка начала тонуть.
— Всем в воду. Пробирай
тесь к дамбе, — подал коман
ду Виктор Кузьмин и поплыл
к берегу.
По тому, что разрывы наших
снарядов уже грохотали за
дамбой, Виктор Кузьмин по
нял, что силы врага надлом
лены и теперь наступил удач
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ный момент для захвата пер
вой линии траншеи противни
ка. Вскинув ручной пулемет, он
вбежал на дамбу. Затем сде
лал еще несколько прыжков и
достиг окопа. Уцелевшие фа
шисты пытались оказать со
противление, но несколько оче
редей из пулемета довершили
дело — траншея была взята.
Наступило утро. Оно нача
лось несколькими огневыми
налетами вражеской артилле
рии. Потом — бомбежка. Про
тивник бросился в контратаку.
Когда немцы подошли мет
ров на семьдесят пять, Виктор
Кузьмин открыл огонь. Вслед
за ним ударили автоматчики.
В цепи противника сразу же
нарушился' порядок движения.
Немцы не выдержали огня на
ших стрелков и побежали.
Этим замешательством вос
пользовался Виктор Кузьмин.
— За мной! В атаку! —
крикнул он и выскочил из
траншеи.
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У второй траншеи приш
лось залечь: помешал немец
кий пулемет. Но и здесь Вик
тор Кузьмин не растерялся.
Он приказал
автоматчикам
прикрыть его огнем, а сам
приблизился к окопу и дал
очередь. Немец замолчал.
Вскоре была захвачена и
эта траншея. Виктора Кузьми
на ранило в ногу, однако он
не покинул своих боевых то
варищей.
После
артилле
рийского
налета — очередная
контратака противника, еще
более упорная. Но фашисты
и на этот раз откатились на
исходные
позиции. Виктора
Кузьмина дважды ранило в
левую руку.
В тот день фашисты пред
приняли еще четыре попытки
отвоевать левый берег Одера.
Но не добились успеха. Контр
атаки гитлеровцев прекрати
лись лишь вечером. И только
тогда Виктор Кузьмин позво
лил увести себя в медсанбат.

ВЫРУЧИЛ полк
Кулешов Константин Алексеевич родился
в 1915 году в Суксунском районе. В ар
мию призван в 1940 году, служил зенит
чиком на Дальнем Востоке. В октябре
1942 года прибыл на фронт. Воевал в
120-м гвардейском полку 4-й Кантемиров
ской танковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 октября 1943 года.
Умер в 1975 году.

Был он коренаст, нетороп
лив в движениях и внешне
очень спокоен. Однако коман
диры сразу заметили, что
красноармейца Кулешова не
упрекнешь в медлительности
или в отсутствии служебного
рвения: вроде бы и не очень
спешит выполнить то или иное
приказание, но неизменно оно
оказывалось выполненным без
укоризненно и точно в срок.

Однако только на войне
по-настоящему
раскрывается
солдат, и поэтому ее сурового
и справедливого экзамена с
волнением ждал молодой ко*
мандир отделения Кулешов,
когда эшелон по «зеленой ули
це» летел на запад, где гро
хотала война.
Произошел этот экзамен в
октябре 1942 года. И тяжелым
он был до невероятности: фа
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шистская армия, хотя и битая
под Москвой, все еще имела
преимущество в танках и са
молетах. Поэтому частенько
бывало так, что на нашу пехо
ту в атаку шли бронирован
ные полчища танков.
Не счесть таких боев, что
выпали на долю командира
отделения Константина Куле
шова. Однако самое тяжкое
испытание выпало на его долю
при форсировании Днепра.
Прибрежные укрепления фа
шисты окрестили «голубым
валом». Понатыкав на берего
вой круче пулеметов и пушек,
они надеялись сломить насту
пательный дух советских бой
цов.
Между прочим, точку зрения
фашистских военных специ
алистов разделяли многие во
енные комментаторы и наших
союзников. Они говорили о
том, что Днепр широк, что
форсировать его под губитель
ным огнем многих пулеметов,
под артиллерийским и мино
метным огнем — просто безу
мие.

Иного мнения было коман
дование
Советской
Армии.
Темной ночью, когда луна бы
ла скрыта плотной пеленой
туч и небо прорезывали лишь
ракеты
фашистов-наблюдате
лей, началось невиданное: сот
ни лодок, плотов и плотиков
враз и бесшумно отвалили от
левого берега Днепра и устре
мились на запад, откуда то
ропливо и злобно заговорили
пушки и минометы врага.
В том потоке на лодчонке,
найденной в кустах, рвался
к правобережным кручам и
сержант Кулешов с двумя сол
датами. И они осилили быст
рое течение реки.
А теперь предоставим слово
скупым строкам наградного
листа: «...Достигнув правого
берега, тов. Кулешов немед
ленно соединился с перепра
вившимися автоматчиками и
занял рубеж обороны, с кото
рого повел бой с боевым охра
нением немцев, тем самым
дав возможность переправить
ся
другим
подразделениям
полка».
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ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ
Куфонин Сергей Федорович родился в
1920 году в селе Троица Пермского района.
Окончил школу пилотов. В годы, Великой
Отечественной войны был штурманом 135-го
Краснознаменного штурмового авиационно
го полка, совершил 162 успешных боевых
вылета, лично сбил 4 самолета противника.
На фронте в 1943 году вступил в ряды
КПСС. Воевал на Юго-Западном фронте,
участвовал в битве под Сталинградом, за
тем на Брянском, 1-м и 2-м Прибалтий
ских, 3-м Белорусском фронтах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 февраля 1945 года.
После войны окончил Военно-воздушную
академию, 12 раз принимал участие в воз
душных парадах над Красной площадью.
Умер в 1979 году.

Еще в школе Сергей Куфонин начал увлекаться авиацией. В 1938 году с комсо-
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мольской путевкой переступил
порог Пермского аэроклуба,
Начало Великой Отечествен-
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ной войны застало его на за
падной границе. Трудно было
молодому летчику бороться с
опытным и сильным врагом,
но от боя к бою крепло ма
стерство Куфонина. К началу
Сталинградской
битвы
он
стал умелым воздушным бой
цом. В те дни ’ему приходи
лось совершать по нескольку
боевых вылетов в сутки. Затем
были бои по освобождению
Орши, Витебска, Минска, Кау
наса и других городов. Но осо
бенно памятны Куфонину бои
под Вильнюсом.
Однажды
ночью
группу
Сергея Куфонина вызвали на
командный пункт и поставили
боевую задачу: вывести из
строя вражеский аэродром в
районе Шауляя.
Взлетели еще в темноте,
с таким расчетом, чтобы на
нести удар в предрассветных
сумерках. Подошли к аэро
дрому как раз в тот момент,
когда противник готовил ма
шины к вылету. Дежурные са
молеты-истребители
взлететь
не успели. Их уничтожили при
первом же заходе. А во вре
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мя второго — атаковали ос
тальные машины на стоянке,
а также склад боеприпасов и
взлетно-посадочную полосу.
Вскоре эскадрилья получила
новое задание: нанести удар
по противнику, который стал
оказывать яростное сопротив
ление нашим
наступающим
частям.
Куфонину
как
ведущему
24 штурмовиков было прика
зано обеспечить лрорыв наших
танковых и стрелковых частей
в районе станции Вилкавишкис.
Противник к моменту на
ступления наших частей под
тянул в этот район крупные
силы танков, артиллерии и пе
хоты. Очевидно, гитлеровцы
рассчитывали перейти в контр
наступление.
Под ураганным огнем зе
нитной артиллерии штурмови
ки Куфонина нанесли сокру
шительный удар по врагу. Его
замысел был сорван. Совет
ские войска продолжали стре
мительное наступление и вско
ре вышли на территорию Вос
точной Пруссии.

В СХВАТКЕ ЗА РЕЙХСТАГ
Лавров Петр Евстафьевич родился в
1922 году. В июне 1941 года призван в
армию Соликамским райвоенкоматом. Слу
жил механиком-водителем танка Т-34 в
Глуховско-Речицкой Краснознаменной орде
на Суворова танковой бригаде. В Великой
Отечественной войне участвовал с ноября
1942 года. В боях при штурме рейхстага
был смертельно ранен.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 31 мая 1945 года.

Наши войска начали реши
тельное наступление на Бер
лин. Петр Лавров повел свою
машину с одерского плацдар
ма на Зееловские высоты. За
12 дней наступления экипаж
танка уничтожил немало гит
леровцев. Он выковыривал их
из опорных пунктов, разил на
промежуточных рубежах.
И вот Берлин.
Улица была пустынной. Ни
чего
подозрительного
Петр
13

Золотые Звезды Прикамья

193

Лавров не обнаружил и в
прилегающих к улице пере
улках. Только некоторые окна
распахнуты. Там могли быть
фаустники.
Предположение
механикаводителя подтвердилось, когда
танки батальона майора Яр
цева двинулись вперед. На
втором этаже замелькали фи
гуры фашистских солдат, и на
подоконник легли два фауст
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патрона. Лавров резко остано
вил машину.
Грянул выстрел, угол зда
ния окутался кирпичной пылью.
Еще один снаряд попал в ко
ричневый дом. Вместо окна
и простенка зияла огромная
брешь. В этот момент по ата
кующим стрелкам ударили из
подвалов пулеметы. Снова ко
роткая остановка, грохот тан
ковой пушки. Опять вздыма
ется вверх кирпичная пыль.
Лавров не заметил, как в
переулке появилось немецкое
противотанковое орудие. Один
снаряд разорвался перед ма
шиной. Лавров дал задний
ход.
Танкисты
уничтожили
вражеское орудие и двинулись
дальше.
Особенно тяжелые бои раз
вернулись около центральных
магистралей, которые вели к
рейхстагу. На одном из пере

крестков по танку открыли
стрельбу сразу два противо
танковых орудия. Пришлось
свернуть в переулок. Здесь
танкисты
заметили
проезд
между двумя зданиями. Через
небольшой садик их танк вы
шел на соседнюю улицу, подо
шел к орудиям с тыла и сбил
их ударами гусениц.
Рейхстаг. Возле него — про
тивотанковые орудия, само
ходки. Они бьют по атакую
щим. Петр Лавров подвел ма
шину к разрушенному зданию.
Оттуда танкисты повели огонь
по противнику. Экипаж унич
тожил еще три орудия и само
ходку.
Когда несколько наших бой
цов пробились к рейхстагу,
Петр Лавров снова повел свой
танк вперед. И в этот момент
вражеский снаряд ударил по
левому борту...
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И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Ладкин Николай Александрович родился
в 1923 году в Соликамске. В Великой Оте
чественной войне участвовал
с июля
1942 года. Воевал на Северо-Кавказском,
1-м Прибалтийском фронтах. Был команди
ром орудия в 21-м гвардейском Севасто
польском артиллерийском полку. Член пар
тии с 1943 года. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны
II степени, Славы III степени и медалью
«За отвагу». Погиб 7 февраля 1945 года в
Восточной Пруссии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.

Это произошло в Восточной
Пруссии, в районе ПрейсишЭйлау 7 февраля 1945 года.
Советские стрелки вместе
с артиллерийским расчетом
младшего сержанта Николая
Ладкина
достигли
высоты
с отметкой 89,6.
Фашисты несколько раз бро

сались
в
контратаки.
Но
тщетно.
Редели ряды защитников
высоты. Вот их осталось толь
ко двое — Николай Ладкин и
стрелок. Двое против многих
десятков фашистов.
Вскоре
Ладкин
остался
один. Его ранило.
195
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Превозмогая боль, он под
нялся, увидел фашистов, ко
торые были уже близко. Ус
лышал их крики:
— Рус, сдавайс!
Ладкин схватил лежащий
рядом
автомат.
Короткими
меткими очередями он косил
врагов.
Неприятельская цепь вновь
откатилась назад. Но вскоре
фашисты опять бросились в
атаку. Ладкин успел подта
щить к орудию снаряды, заря
дить его. Подпустив врагов
поближе, он снаряд за снаря
дом посылал в атакующих.
Заговорила вражеская ар
тиллерия. Вспыхнул ящик из-

под снарядов. Огонь переки
нулся на советского воина. За
горелись брюки, гимнастерка.
Огонь жег тело. А враг под
ходил все ближе и ближе.
И Ладкин поднялся. Поднялся
во весь рост. И фашисты уви
дели его, всего объятого пла
менем.
— Гвардия умирает стоя! —
прокричал Николай Ладкин.
Несколько снарядов успел вы
пустить командир орудия по
врагу, пока без сознания не
упал в снег.
А когда падал, верно, услы
шал «ура!»... Это советские
стрелки, подоспевшие на по
мощь, атаковали врага.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ
ВОЗМОЖНОСТИ
Лихачев Василий Иванович родился в
1918 году в деревне Поляны Большесоснов
ского района. В 1937 году был призван в
ряды Советской Армии, стал танкистом.
Служил в 398-м отдельном танковом ба
тальоне 50-й стрелковой дивизии. Принимал
участие в войне с белофиннами в 1939—
1940 годах. Погиб в бою 11 февраля
1940 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 7 апреля 1940 года.

строили укрепления на Карельском перешейке. Здесь,

Десять лет белофинны с помощью западных союзников
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До последней возможности

в непосредственной близости
от Ленинграда, был создан
плацдарм для нападения на
нашу страну.
Используя этот плацдарм,
белофинны 30 ноября 1939 го
да начали военные действия
против Советского Союза. На
ши войска выступили на за
щиту своей страны.
Упорные бои с агрессорами
проходили по всей границе. Но
особенной
ожесточенностью
они отличались на линии Ман
нергейма. Несмотря на мощ
ные укрепления, обилие са
мых разнообразных огневых
средств, в феврале — марте
1940 года советские войска
прорвали линию Маннергейма.
В этих боях участвовал и
башенный стрелок танка крас
ноармеец Василий Лихачев.
Боевое крещение он полу
чил 8 февраля. Ранним утром
танкисты вместе с пехотой
атаковали высоту 48,5. Вне
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запно ударил вражеский пуле
мет из дота. Стрелки залегли.
Тогда танковый экипаж рва
нулся к доту и своей броней
закрыл его амбразуру. Высо
та была взята.
На
другой
день — новая
атака. Но путь к позициям
противника
преградили
на
долбы. Их можно только взо
рвать. Доставить взрывчатку
приказали Василию Лихачеву.
Он умело славировал под ог
нем противника, задание вы
полнил. В тот же день вывез
с поля боя полковое орудие,
расчет которого был выведен
из строя.
И вот начался генеральный
штурм вражеских укреплений.
В числе первых экипаж Васи
лия Лихачева ворвался на вы
соту, подавил огонь двух пуле
метных расчетов.
В этой атаке наш земляк
погиб. Но он до конца выпол
нил свой долг перед Родиной.

ПО ВОЗДУХУ
ДО БЕРЛИНА
Лихачев Виктор Кириллович родился в
1921 году на станции Сылва. В 1939 году
в Москве окончил аэроклуб и был направ
лен в военное авиационное училище. С де
кабря 1942 года участвовал в воздушных
боях с немецко-фашистскими захватчиками
на Юго-Западном, 1-м и 3-м Украинских
фронтах. На фронте был принят в ряды
КПСС. Командовал звеном в 106-м гвар
дейском Висленском истребительном авиа
ционном полку 11-й гвардейской Днепро
петровской Краснознаменной ордена Бог
дана Хмельницкого истребительной авиа
ционной дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 июля 1945 года.
Умер в 1982 году.

Свой путь к Берлину летчик-истребитель гвардии лейтенант
Лихачев
начал
в
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1942 году на Юго-Западном
фронте. На своем истребителе
он летал на штурмовку, уча-

По воздуху до Берлина

ствовал в воздушных боях,
прикрывал действия наземных
войск, штурмовиков и бомбар
дировщиков, вел разведку.
По боевым документам мо
лодого летчика-уральца мож
но подробно проследить его
путь к Берлину.
Вот как описываются в на
градном листе
командиром
полка боевые дела нашего
земляка:
«...За период нахождения на
фронтах Великой Отечествен
ной войны произвел 181 ус
пешный боевой вылет, из них:
успешных разведок—116, на
прикрытие переднего края на
ших наземных войск—10, на
сопровождение штурмовиков и
бомбардировщиков — 48,
на
штурмовку войск противни
ка— 7. Провел 15 воздушных
боев, сбил лично 6 самолетов
противника. В ходе выполне
ния боевых заданий по раз
ведке произвел 38 штурмовок
и 5 бомбометаний, в резуль
тате вывел из строя 43 авто
машины, 3 паровоза, радио
станцию, 3 артиллерийские ба
тареи, уничтожил свыше 60 сол
дат и офицеров противника.
...В октябре . 1944 года вскрыл
переброску крупных сил про
тивника с сандомирского плац
дарма на 2-й Украинский

фронт, который в это время
вел
успешное
наступление.
Тогда же обнаружил дально
бойное орудие на станции Ясице. С вызванными Ил-2 лично
штурмовал его. Орудие было
уничтожено.
В период подготовки штур
ма Берлина активно вел раз
ведку в направлении главного
удара. В последней наступа
тельной операции 1-го Укра
инского фронта по овладению
Берлином проявил смелость
и отвагу.
17 апреля 1945 года устано
вил подход крупных резервов
противника в районе Котт
бус — Шпремберг — Форет, об
наружил 37 танков, 14 желез
нодорожных составов, 119 ав
томашин и 10 орудий.
28 апреля вел разведку ок
руженной группировки в рай
оне
Бесков — Вендиш-Бухгольц — Хальбе, где установил
сосредоточение 380 автомашин,
40 танков,
150 повозок и
15 орудий, пытавшихся выйти
из окружения. В этот день
тов. Лихачев пять раз выле
тал в разведку для контроля
этой группировки. Попытка
противника выйти из окруже
ния не увенчалась успехом.
Враг был разгромлен наго
лову...»
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И РОТА ПОШЛА ВПЕРЕД
Лоскутов Василий Павлович родился в
1918 году в деревне Гилева Чердынского
района. До призыва в армию работал де
сятником, завхозом, продавцом магазина
в Красновишерске.
В годы Великой Отечественной войны
был командиром отделения 1258-го стрел
кового полка 378-й стрелковой дивизии.
Воевал на Волховском, Ленинградском и
1-м Прибалтийском фронтах. Награжден
орденом Славы III степени, медалью «За
отвагу». На фронте вступил в ряды КПСС.
Героически погиб в бою при освобожде
нии Латвии 23 ноября 1944 года, повторив
подвиг Александра Матросова.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

В ноябрьские дни 1944 года
воины
1258-го
стрелкового
полка готовились в районе ме
стечка Шадас форсировать ре
ку Вента. Вскоре стрелки пре
одолели ее и завязали бой за
хутор Зириан. Путь к нему
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преградил вражеский пулемет.
Рота залегла. Командир при
казал старшему сержанту Ва
силию Лоскутову со своим от
делением уничтожить эту ог
невую точку.
Лоскутов,
прихватив
не

Командир роты бесстрашных

сколько гранат, где ползком,
где короткими перебежками,
стал приближаться к пулеме
ту. Метнул одну за другой
гранаты, вскочил на ноги.
До амбразуры оставалось не

сколько шагов. Пулемет вновь
застрочил. Под его огнем рота
снова залегла. Василий под
скочил к амбразуре и всем те
лом навалился на огнедыша
щий ствол.

КОМАНДИР РОТЫ
БЕССТРАШНЫХ
Любов Михаил Федорович родился в
1913 году в Кировской области. Работал
бухгалтером Чусовского леспромхоза. От
сюда в 1941 году ушел в ряды Совет
ской Армии. В звании лейтенанта командо
вал
ротой 836-го стрелкового
полка
240-й стрелковой дивизии. На фронте был
принят в ряды КПСС. Участвовал в боях
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в составе войск Брянского, Воронежского
фронтов.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 13 ноября 1943 года.

Осенней ночью 1943 года,
совершив стремительный марш,
части 836-го полка вышли на
подступы к селу Лютеж —
крупному узлу сопротивления
немцев под Киевом. На пути
к селу лежала высота, кото
рую надо во что бы то ни
стало взять. Эта задача и бы
ла поставлена роте лейтенан
та Любова.
...Бой за высоту начали ар
тиллеристы. Как и всегда, не
ожиданно в воздухе взвилась
одна ракета, вторая, третья.
И тут же заговорили орудия,
минометы, «катюши». Задро
жала, застонала земля, гу
стым темным дымом окута
лась высота. Когда огонь был
перенесен в глубь вражеской
обороны, рота Любова броси
лась в атаку и овладела пер
вой траншеей.
Впереди, совсем рядышком,
вторая линия траншей врага.
Оттуда беспорядочно строчили
крупнокалиберные
пулеметы.
Успешно начатый штурм высо
ты мог сорваться.
Нелегко подняться бойцам
с земли и под огнем врага ри
нуться на штурм. Все это хо
рошо понимал лейтенант Лю
бов. Он, вооружившись грана
тами, скрытно подобрался к
одной огневой точке врага и

уничтожил ее. Две другие вы
вели из строя его бойцы.
— Орлы, путь на высоту
свободен! — звучит голос ко
мандира.
Бойцы овладели второй, а
потом и третьей траншеей
врага. За поворотом в одной
из траншей командир роты
Любов столкнулся с четырьмя
гитлеровцами. Они раньше за
метили советского офицера и
сейчас бежали прямо на него.
Но он не растерялся, метнул
в фашистов последнюю грана
ту, а потом снова вперед. Че
рез час на вершине высотки
закрепились бойцы роты Лю
бова.
А вот и общие итоги этого
боя. Мы взяли их из наград
ного листа, составленного для
присвоения лейтенанту Любо
ву звания Героя Советского
Союза.
«4.10.43
благодаря
пра
вильной организации наступ
ления Любов со своей ротой
штурмом овладел высотой за
паднее села Лютеж. Здесь ро
той отражено 3 контратаки,
истреблено до 150 вражеских
солдат и офицеров и захваче
ны трофеи: две 75-миллимет
ровые пушки, снарядов к ним
200 штук, пулеметов — 2 и
150 гранат».
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сквозь
ЗЕНИТНЫЙ огонь
Лядов Григорий Григорьевич родился в
1921 году в селе Красная Слудка Перм
ского района. В 1939 году окончил перм
скую среднюю школу № 1 и поступил в
авиационное училище. В боях на фронтах
Великой Отечественной войны принимал
участие с октября 1941 года. Был летчикомнаблюдателем 511-го отдельного разведы
вательного авиационного полка. Воевал на
Западном и 2-м Украинском фронтах. На
гражден орденами Красного Знамени и Оте
чественной войны I степени. Член КПСС с
1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 26 октября 1944 года.

Стояла суровая зима 41-го.
Шла битва за Москву. Очень
напряженными у Лядова и его
друзей-однополчан были де
сять дней: с 27 ноября по 7 де
кабря. Каждый день — боевые
вылеты в труднейших метео
условиях. Часто полет прохо

дил на высоте 50—100 метров,
под сильнейшим огнем зени
ток и пулеметов. Вели не толь
ко разведку противника, но и
наносили удары по живой си
ле и технике врага. За эти де
сять дней Лядов с летчиком
Завадским уничтожили около
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двух десятков автомашин, не
сколько танков, шесть различ
ных орудий, несколько цистерн
с горючим, пулеметным огнем
расстреляли несколько десят
ков вражеских солдат и офи
церов.
...В 1943 году полк, в кото
ром служил Лядов, стал раз
ведывательным.
Это
была
труднейшая работа: под огнем
противника
и
истребителей
вскрывать оборону врага. И де
лал это Григорий превосходно.
Это он сфотографировал за
падный берег Днепра перед
его форсированием войсками
2-го Украинского фронта и
оборонительные рубежи нем
цев в районе Кировограда.
Добытые им сведения о про
тивнике
всегда
отличались
точностью. В полетах на за
дания не раз приходилось
вести воздушные бои с истре

бителями врага. Только за
лето 1943 года экипаж летчи
ка Завадского и штурмана
Лядова во время разведыва
тельных полетов 13 раз встре
чался с противником. Шесть
закончились воздушными боя
ми, в которых экипаж сбил
два истребителя противника.
2 апреля 1944 года коман
дование полка
представило
Григория Лядова к высшей
правительственной награде —
званию
Героя
Советского
Союза.
Звание было присвоено. Но
уже посмертно. Во время вы
полнения одного из * боевых
заданий Григорий Лядов по
гиб смертью героя.
Похоронен он в селе Сингурень (ныне Лядовенцы) Мол
давской ССР. Здесь ему воз
двигнут памятник.
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БОЕЦ БРОНЕВОЙ
КРЕПОСТИ
Лядов Иван Григорьевич родился в
1926 году в деревне Заборная Краснокам
ского района. В ноябре 1943 года был при
зван в ряды Советской Армии. Служил за
ряжающим в 13-м гвардейском Уманском
отдельном тяжелом танковом полку. Погиб
в боях 27 января 1945 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 апреля 1945 года.
Похоронен в селе Слонице в Польше.

Танкисты Уманского полка
22 января 1945 года овладели
городом Кобылин в Польше.
На счету экипажа Ивана Ля
дова прибавилось еще пять
уничтоженных вражеских ору
дий, один танк и до взвода
пехоты.
И снова вперед, на запад.
Подошли к деревне Попково.
Вот тут и случилась неприят
ность— танк из-за
техниче
205

ской неисправности
остано
вился.
Было это в ночь на 24 ян
варя. Как ни пытались танки
сты устранить неполадки —
сделать ничего не могли.
А фашистские части откаты
вались на запад. И тут им на
пути встал советский танк.
Начались бесчисленные атаки
броневой крепости. Экипаж
поджег бронетранспортер, раз
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бил штабную машину, четыре
грузовика с боеприпасами.
Три дня продолжалась эта
схватка. На четвертый в этом
районе появилась фашистская
танковая колонна, отступаю
щая на запад. Это было

27 января. Ее и бросил про
тивник в бой, подкрепив ротой
пехоты.
18 прямых попаданий — и
танк вспыхнул. Сгорел в ма
шине и гвардии сержант Ля
дов,
геройски
отражавший
атаки фашистов.

В БОЯХ ЗА ФАСТОВ
Лянгасов Александр Павлович родился в
1924 году. В ряды, Советской Армии при
зван в 1942 году Кунгурским райвоенко
матом. В боях на фронтах Великой Оте
чественной войны принимал участие с ок
тября 1943 года. Был командиром танка в
288-м танковом батальоне 52-й гвардей
ской танковой бригады. Погиб в бою
10 ноября 1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 января 1944 года.
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В боях за Фастов

Утром 3 ноября 1943 года
с лютежского плацдарма пе
решла в наступление ударная
группировка войск 1-го Укра
инского фронта. На следую
щий день в сражение была
введена 3-я гвардейская тан
ковая армия под командова
нием генерала Рыбалко. В со
став этой армии входила и
бригада, в которой служил
наш земляк Александр Лянгасов.
...Танки шли в атаку с заж
женными фарами, воющей си
реной, ведя сильный огонь из
пушек и пулеметов. Ночная
атака оказала ошеломляющее
действие на фашистов.
Глубоко обойдя с запада
вражеские войска, обороняв
шие Киев, танковые подразде
ления к утру 5 ноября вышли
в район Святошино и перере
зали шоссе Киев — Житомир...
В этих боях экипаж Алек
сандра
Лянгасова
проявил
исключительную
храбрость,
отвагу и мужество. Огнем из

орудия танкисты уничтожали
пушки неприятеля, гусеницами
давили
пулеметные
точки.
Особенно ожесточенный бой
пришлось вести за станцию
Святошино. На ней немцы со
средоточили немало техники,
несколько эшелонов с вой
сками.
Танк младшего лейтенанта
Лянгасова ворвался на стан
цию в момент разгрузки тех
ники противника. В этом бою
Александр Лянгасов уничто
жил один танк и своим огнем
вынудил противника бросить
на платформе еще две боевые
машины.
И снова стремительное про
движение на запад. 7 ноября
советские танкисты ворвались
в город Фастов и освободили
его. Когда на подходе к горо
ду немецкие батареи сильным
огнем задержали продвижение
бригады, младший лейтенант
Лянгасов вывел свой танк во
фланг противнику и подавил
две батареи.
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ПОБЕДА БЫЛА
ТАК БЛИЗКА
Макаров Василий Иосифович родился в
1907 году в Кировской области. После
семилетки приехал в Лысьву, работал
на металлургическом заводе. В 1929 году
призван в армию. Окончил танковое учи
лище, стал кадровым военным. В боях с не
мецко-фашистскими оккупантами участво
вал с первого дня войны.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 6 апреля 1945 года.
Погиб в 1945 году.

Война
застала
Василия
Иосифовича в Белоруссии. В то
время он был начальником
штаба танковой части. Его
воины геройски защищали ру
бежи своей Родины, но под
натиском превосходящих сил
противника вынуждены были
отойти в глубь страны. При
этом они не сомневались, что

придет время и наши войска
перейдут в наступление.
...В июне 1944 года гвардии
подполковника Макарова на
значили командиром танковой
бригады, которая участвовала
в освобождении многих горо
дов и сел Украины и Белорус
сии, а затем вступила на тер
риторию Польши. На знамени
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Из племени бесстрашных

бригады
появились
ордена
Красного Знамени и Кутузова.
Рядом орденов
отмечены
ратные заслуги и Василия
Иосифовича Макарова, а 6 ап
реля 1945 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета
СССР ему присвоено высо
кое звание Героя Советского
Союза.

Советские войска подошли
к логову врага — Берлину. Тя
желая и кровопролитная вой
на подходила к концу. Васи
лию Иосифовичу Макарову не
довелось испытать радость по
беды. 18 апреля 1945 года он
погиб в бою на подступах к
Берлину. А победа была так
близка...

ИЗ ПЛЕМЕНИ
БЕССТРАШНЫХ
Макаров Зосим Исаакович родился в
1919 году в Удмуртской АССР, Работал
комендантом Пермского аэропорта. В Со
ветскую Армию был призван в декабре
1939 года. Окончил школу военных летчи
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ков. В октябре 1941 года с группой летчи
ков вылетел на фронт. Был командиром
эскадрильи 91-го гвардейского штурмового
полка. Член КПСС с 1942 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 4 февраля 1944 года.
После войны окончил академию ВВС и
академию Генерального штаба. В 1968 го
ду ему было присвоено звание генерал-май
ора.
Сейчас живет в Ростове-на-Дону.

Фронтовая биография Зосима
Исааковича
началась
29 ноября 1941 года на За
падном фронте. Вылеты сле
довали один за другим. Не
редко и ночью.
...Очередное задание. Вот и
вражеские позиции. С малой
высоты отлично видно, как ме
чутся в панике гитлеровцы.
А когда атака на позиции
врага подходила к концу, на
советские самолеты
напала
большая группа «мессеров».
Макаров увидел, как один
из стервятников пристроился
к хвосту ведущего. Вот от
фашистского самолета протя
нулась светящаяся строчка.
Макаров немедленно развер
нулся и ударил по врагу. Фа
шистский самолет стал зава
ливаться на правое крыло.
Макаров спас ведущего, но
сам остался один.
Теперь
нужно возвращаться на аэро
дром. И тут он попал под зе
нитный огонь. Два снаряда
прошили фюзеляж. Стало яс
но: до аэродрома не дотянуть.
Прыгать? Но как? Высота
слишком маленькая.
Мотор
надсадно заревел, с трудом
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набирая высоту. Макаров ощу
щал, как пламя лижет лицо,
жжет руки. И когда выпрыг
нул из самолета, захлебнулся
свежим воздухом.
Рванул обгоревшую пер
чатку, но та не поддавалась.
Между тем земля надвига
лась с катастрофической бы
стротой. Момент раскрытия
парашюта совпал с моментом
приземления. Одна нога лет
чика попала на кочку. Острая
боль пронзила все тело. По
пробовал встать и вскрикнул.
Он нашел все же силы зако
пать парашют, пополз к сво
им. И добрался. *
...Курская дуга. По четыре
вылета в день
совершали
штурмовики. На счету каждо
го десятки уничтоженных тан
ков, самоходных орудий, бро
нетранспортеров врага.
В самых сложных условиях
не терялся Макаров. Однажды
в мотор самолета попал зенит
ный снаряд. Скорость резко
упала. К счастью, мотор, хотя
и с перебоями, работал. Умело
маневрируя, Макаров сумел
уйти от «мессеров». Дотянул
до линии фронта. На своей

В ледянов воде

территории он мастерски поса
дил машину, не выпуская
шасси.
Нельзя не вспомнить еще
один эпизод из жизни боевого
летчика. На грозной машине
Ил-2 Зосима Макарова бы
ла надпись: «От колхозника
Харьковской области Н. А. Жа
дана».
Николай Артемьевич Жадан
внес в Фонд обороны из лич
ных сбережений сто тысяч
рублей и попросил построить
на них боевой самолет. Да, да,
тот самый Жадан, который
в 1914—1915 годах был меха
ником на знаменитом русском
самолете «Илья Муромец».
Боевая машина была по
строена и вручена 3. И. Мака
рову. Командир авиационно
го соединения • генерал-майор
авиации
Герой
Советского
Союза Н. Каманин писал кол
хознику с Харьковщины:
«Николай Артемьевич! Бое
вой самолет, приобретенный
Вами на трудовые сбереже
ния, получен нами и передан
лучшему боевому летчику Ге
рою Советского Союза трижды

орденоносцу гвардии капитану
Зосиму Исааковичу Макарову.
Трудно выразить всю ра
дость и небывалый подъем
наших соколов, вызванный по
лучением Вашего самолета.
В Вашем лице мы видим же
лание всего советского народа
отдать все свои силы на дело
окончательного разгрома не
навистного врага.
В свою очередь заверяем
Вас, что Ваше доверие оправ
даем с честью в боях за нашу
Советскую Отчизну. 3 мая
1944 года».
На боевой машине укра
инского
колхозника
летчик
3. Макаров совершил 45 бое
вых вылетов. А всего за годы
войны на его счету 94 вы
лета.
В наградном листе коман
дование писало о нем: «Тов.
Макаров летает всегда веду
щим групп 9—18 самолетов
Ил-2. Мужественный и смелый
летчик... Он воспитал в себе
великую ненависть к врагу и
непоколебимую веру в победу.
Все задания выполняет ус
пешно...»

В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ
Малиев Михаил Алексеевич родился в
1923 году в Кунгуре. В ряды Советской
Армии был призван в 1941 году. Участво
вал в боях на Ленинградском фронте, за
211
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тем на Южном. Был командиром взвода
1-й понтонно-мостовой бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 22 февраля 1944 года.

Глубокой ночью понтонно
мостовая бригада прибыла к
Днепру. Обосновалась у села
Шульговка. И сразу же за
работу. Воинам бригады пред
стояло как можно быстрее пе
ребросить на тот берег реки
стрелков, минометы, артилле
рийские орудия, боеприпасы.
А там уже начали схватку с
фашистами первые группы со
ветских воинов.
Работа у саперов шла бы
стро, сноровисто. И скоро
шестнадцатитонный паром по
качивался на воде. Сразу же
погрузили пару орудий, ящи
ки со снарядами и патронами
и — в путь. Через несколько
минут воины, штурмовавшие
позиции противника, получи
ли солидную поддержку.
За первым рейсом последо
вал второй, третий...

И все же противник с по
мощью самолета обнаружил
паромную переправу. Вскоре
по ней ударила вражеская
дальнобойная артиллерия. Но
саперы продолжали свое дело.
Во время очередного рейса
один из снарядов попал в па
ром, и он затонул.
Начальник этого
парома
комсомолец лейтенант Михаил
Малиев не растерялся. Решил
зацепить паром буксиром и
извлечь его с шестиметровой
глубины.
Без водолазного костюма он
трижды погружался в ледя
ную воду, освобождая от за
жимных и стрингерных бол
тов прогоны и верхний на
стил. Малиев погиб геройской
смертью на боевом посту. За
этот подвиг ему посмертно
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
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ВОСПИТАННИК
КОМСОМОЛА
Маношин Константин Васильевич родил
ся в 1917 году в Суксуне. В 1934 году за
кончил среднюю школу и по путевке ЦК
ВЛКСМ был направлен в авиационное учи
лище. В 1938 году стал летчиком-истреби
телем. В боях с немецко-фашистскими за
хватчиками участвовал с сентября 1942 го
да. Воевал на Калининском, Северо-Запад
ном, Брянском и других фронтах. Коман
довал эскадрильей, а впоследствии был
штурманом 64-го гвардейского истребитель
ного авиаполка 4-й гвардейской авиадиви
зии. На фронте вступил в ряды КПСС. За
отвагу и мужество, проявленные в воздуш
ных боях, награжден многими орденами и
медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 26 октября 1944 года.
Умер в 1971 году.

В 1934 году в Суксун
ском райкоме семнадцатилет
нему пареньку вручили путев
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ку ЦК ВЛКСМ с направлени
ем в летную школу.
Друзья-комсомольцы, прово
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жая своего товарища, напут
ствовали:
— Отращивай,
Костя,
крылья. И смотри не подво
ди — за путевку ЦК район
весь, вся область в ответе.
Константин
Маношин
не
подвел. Он успешно закончил
летную школу и стал летчи
ком-истребителем, навсегда по
любив свою трудную и гордую
профессию. Оправдал он дове
рие земляков и тогда, когда
фашисты напали
на нашу
страну. Его эскадрилья была
грозой для фашистских стер
вятников.
В истории 4-й гвардейской
истребительной
авиадивизии,
в которую входил 64-й полк,
об эскадрилье и ее комэске
записано:
«...Гвардии майор Маношин,
имея большой опыт воздуш
ных боев, повседневно умело
передает его молодым летчи
кам, раскрывает перед ними
тактику противника и противо
поставляет ей свою, испытан
ную в боях наступательную
тактику.
...Лично гвардии майор Ма
ношин проявил в боях с не
мецко-фашистской
авиацией
мужество, отвагу и геройство.
В тяжелые дни грандиозных
воздушных боев на Брянском
фронте он своим примером во
одушевлял весь личный состав
полка. В эти дни он произво
дил по четыре-пять боевых вы
летов в день и каждый раз
вел ожесточенные бои со зна
чительно превосходящими си
лами противника. Несмотря
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на это, истребители под его
командованием всегда выхо
дили победителями. Победу
приносили личная отвага, хо
рошая выучка летного состава
и умелое управление боем».
Здесь же приведены описа
ния некоторых боев эскад
рильи Маношина:
«...8 июня 1943 года восемь
Як-7 под командой гвардии
майора Маношина вылетели
на
блокировку
немецкого
аэродрома в районе Орла.
Над целью группа была встре
чена сильным заградительным
огнем зенитной артиллерии и
восьмью истребителями. Уме
ло используя облачность, тов.
Маношин прорвался сквозь
заградительный огонь, вывел
истребители к цели и в тече
ние шести минут блокировал
аэродром, дав возможность
штурмовикам выполнить бое
вую задачу. В бою с истреби
телями лично сбил Me-109
и помог своему ведомому сбить
еще один.
...13 июля 1943 года во
семь
Як-7
под
командой
тов.
Маношина
прикрыва
ли
действия
восемнадцати
Ил-14. В районе цели на
бомбардировщики набросилось
двадцать ФВ-190. В резуль
тате воздушного боя группа
сбила семь самолетов и обес
печила «илам» успешное бом
бометание.
В
этом
бою
тов. Маношин лично сбил три
и подбил один ФВ-190. Все
наши самолеты без потерь
возвратились на свои базы.
...19 июля 1943 года двена

«Рубеж героя неприступен»

дцать Як-7, прикрывая на
земные войска, вступили в бой
с тридцатью ФВ-190. В де

сятиминутной схватке было
сбито пять ФВ-190, один из
них — тов. Маношиным...»

«РУБЕЖ ГЕРОЯ
НЕПРИСТУПЕН»
Маслов Иван Васильевич родился в
1912 году в деревне Капкан Ананьинского
сельсовета Черну минского района. В авгу
сте 1941 года призван в ряды Советской
Армии. С ноября 1941 года участвует в
боях на фронтах Великой Отечественной
войны. В 1943 году вступает в ряды КПСС,
и вскоре его назначают парторгом роты.
Был телефонистом в минометной батарее,
командиром отделения 1-й роты 1210-го
стрелкового полка 362-й Верхнеднепров
ской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Награжден медалью «За отвагу».
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Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.

О том, как воевал наш зем
ляк, дивизионная газета «На
защиту Родины» в одном из
номеров писала:
«Подразделение
атаковало
населенный пункт,
занятый
немцами. В разгаре боя ра
нило взводного.
— Слушай мою команду!
Взводом командую я, — услы
шали бойцы голос парторга.
Маслов смело повел бойцов
в атаку. Когда рота подошла
близко к населенному пункту,
слева на опушке леса зарабо
тали немецкие минометы. Ро
та залегла. Маслов быстро
принял решение: с бойцами
своего взвода зайти в тыл и
уничтожить расчеты миноме
тов.
— За мной, ребята! — ско
мандовал он.
Замысел сержанта удался.
Маслов неожиданно напал на
немецких минометчиков и унич
тожил их.
Беспредельная любовь к Ро
дине, жгучая ненависть к вра
гу сделали сержанта Ивана
Васильевича
Маслова
бес
страшным воином. Он дрался
с врагом, не жалея своих сил
и самой жизни...
...Родина высоко оценила за
слуги сержанта Маслова: ему
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Бойцы роты,
где служил Маслов, радостно
и с гордостью встретили эту
весть. Они поклялись бить
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врага так же бесстрашно, как
его бьет парторг роты Иван
Васильевич Маслов».
И еще одна газетная замет
ка. Называлась она «Рубеж
героя неприступен».
«...Герой Советского Союза
сержант Иван Маслов служит
для нас образцом выполнения
воинского долга. Любую ми
нуту свободного времени он
посвящает изучению науки по
беждать. Став опытным вои
ном, он в любой обстановке
добивается победы.
Случилось однажды так, что
выбыл из строя командир. Не
задумываясь, Маслов принял
на себя командование. Гитле
ровцы
яростно
контратако
вали наш рубеж. С тринад
цатью бойцами Маслов умело
организовал оборону.
Оценив обстановку, он ре
шил усилить охрану флангов,
поставил туда метких стрел
ков.
— Глядите в оба, — сказал
он, — патроны зря не расхо
дуйте. Подпускайте ближе и
тогда бейте наповал.
Небольшую группу бойцов
он так умело расставил, что
огонь стрелков прикрывал все
подступы к обороне.
Занятый рубеж Маслов пре
вратил в неприступную кре
пость. Сколько ни бросались
на него фашисты, столько раз
и откатывались с большими

Находчивость в бою

потерями. Герои не только
удержали рубеж, но и развили
успех. С подоспевшими това
рищами они сами перешли в
наступление, выбили фашистов

из траншей и заняли более
выгодные позиции.
— С таким командиром нам
враг не страшен, — говорили
о Маслове бойцы».

НАХОДЧИВОСТЬ В БОЮ
Матвеев Иван Ефимович родился в
1909 году в селе Серегово Чердынского
района. Работал бригадиром тракторного
отряда Чердынской МТС. В июле 1942 го
да призван в ряды Советской Армии. Слу
жил стрелком 6-й роты 218-го гвардейского
полка 77-й гвардейской Черниговской стрел
ковой дивизии.
За участие в форсировании Днепра и
проявленные при этом мужество и отвагу
ему 15 января 1944 года присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Осенью 1943 года советские
войска на широком фронте
вышли к Днепру. Предстояла
нелегкая задача: форсировать
многоводную реку. 77-я гвар
дейская Черниговская дивизия
сосредоточилась на участке
Губичи — Дымерка. Сразу же
началась подготовка к форси
рованию Днепра.
К берегу тащили все: лодки,
доски, жерди. Наскоро скола
чивали плотики, которые тут
же прятали в прибрежном ку
старнике.
Это было в ночь с 26 на
27 сентября. Иван Матвеев в
первой же десантной лодке
под шквальным огнем против
ника отправился через Днепр.
Разорвавшийся рядом снаряд
опрокинул лодку. По горло в
студеной воде, неся над голо
вой оружие,. Иван Матвеев и
его товарищи брели к проти
воположному берегу. Рядом
шли командир роты и парторг.
Когда до берега оставалось
метров
пять-семь,
парторг
крикнул:
— Вперед, гвардейцы!
Иван Матвеев вместе с пер
вым десятком добравшихся до
берега бойцов бросился на
штурм вражеских позиций.
Командир роты рассредото
чил солдат. Они
открыли

шквальный огонь. У врага
создалось ложное впечатле
ние, что в этом месте реку
форсировало большое подраз
деление. Гитлеровцы начали
отходить.
Матвеев первым ворвался
в траншею и огнем из трофей
ного пулемета скосил несколь
ких фашистских солдат.
Вот он наткнулся на ход со
общения, который вел во вто
рую траншею. Бросился по
нему. На повороте заметил
вражеский пулеметный расчет.
Не растерялся. Метнул грана
ту. Так благодаря находчиво
сти и смелости бойца через
несколько минут была захва
чена- и вторая траншея про
тивника.
Внезапность в ночном бою —
гарантия победы. Это хорошо
знали гвардейцы по своему
боевому опыту. И они смелы
ми, дерзкими действиями по
сеяли панику в рядах против
ника.
В последующих боях, как
пишет в наградном листе ко
мандир полка гвардии полков
ник Бойцов, наш земляк Иван
Матвеев неизменно находился
в первых рядах наступающих,
поднимал товарищей для от
ражения контратак
против
ника.
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ГЕРОЙ В ЭКИПАЖЕ
ГЕРОЯ
Миленький Иван Андреевич родился в
1922 году, жил на станции Яйва. В 1943 го
ду был призван в ряды Советской Армии.
В боях участвовал с июля 1943 года на
Западном, Ленинградском, 3-м Белорусском
фронтах в качестве воздушного стрелка
566-го Солнечногорского Краснознаменного
ордена Кутузова штурмового авиационного
полка. Награжден орденами Красного Зна
мени, Славы III степени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Ныне живет в Ленинграде.

Это случилось в районе
Кенигсберга. Советские войскё
находились уже на подступах
к этой цитадели немецких аг
рессоров, а наша авиация то
и дело наносила удары по
аэродромам противника, его
укреплениям, резервам.
Экипажу штурмовика Ил-2
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Герою Советского Союза лет
чику Павлу Мачневу и стрел
ку-радисту комсомольцу Ива
ну Миленькому дел хватало.
Им приходилось по четырепять раз ежедневно вылетать
на
штурмовку
вражеских
аэродромов, железнодорожных
станций, колонн войск, спе
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шивших для усиления гарни
зона Кенигсберга.
В тот день экипаж то и де
ло вылетал на штурмовку
вражеских колонн,
которые
двигались к Кенигсбергу с за
пада, со стороны Данцига. На
своем аэродроме быстро по
полняли боеприпасы и — вновь
на задание.
Во время четвертого налета
пришлось вступить в бой с
неприятельскими истребителя
ми. Ил-2 умело отбивался от
них.
При возвращении на аэро
дром Миленькому не удалось
пополнить боеприпасы: дорога
была каждая минута. Ведь
фашистская автоколонна с пе
хотой вот-вот прорвется в Ке
нигсберг.
После второго захода в не
бе появились вражеские истре
бители. Они сразу же обруши
лись на советский штурмовик.
Павел Мачнев умело выводил
самолет из-под ударов. И все
же одному из «мессеров» уда
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лось пристроиться в хвост.
В этот момент у наших летчи
ков кончились
боеприпасы.
А «мессер» вот-вот даст оче
редь. Иван Миленький с ка
кой-то злостью схватил ракет
ницу и выстрелил из нее. Ра
кета ударила в фонарь вра
жеского истребителя и рассы
палась на тысячи искр. Не
мецкий летчик, видимо испу
гавшись такого фейерверка,
отвернул. Так благополучно и
вышли из боя.
К концу войны Иван Ми
ленький в составе экипажа ка
питана Павла Мачнева совер
шил 225 успешных боевых вы
летов на штурмовку. Экипаж
уничтожил и повредил танков
и самоходных
орудий — 34,
автомашин с войсками и гру
зами — 69,
железнодорожных
вагонов — 29, самолетов
на
аэродромах
противника — 9,
повредил 2 паровоза, подавил
огонь 35 вражеских батарей,
взорвал 7 различных складов,
сбил 2 самолета противника.

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
Митраков Виктор Дмитриевич родился в
1921 году в Красновишерском районе.
В январе 1940 года добровольно ушел слу
жить в Советскую Армию. В боях на фрон
тах Великой Отечественной войны участво
вал с 16 сентября 1941 года. Награжден
орденом Александра Невского. В 1944 году
принят в ряды КПСС. Командовал стрел
ковым батальоном 250-го гвардейского пол
ка 83-й гвардейской Краснознаменной орде
на Суворова стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Ныне живет в Таллине.

25 апреля советские войска
овладели последним опорным
пунктом обороны фашистов на
Земландском полуострове — го
родом Пиллау, крупным пор
том и военно-морской базой
противника на Балтийском мо
ре. Теперь предстояло довер

шить разгром врага на косе
Фриш-Нерунг.
...Корабли отошли тихо. Впе
реди и по бокам скользили
8 торпедных катеров. В цент
ре— десант на 15 судах.
Берег показался утром. Он
сразу же огрызнулся артилле
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рийскими залпами. Откуда-то
из-за песчаной отмели выско
чили
шесть
быстроходных
барж, и от их огня тут же за
тонуло два катерных тральщи
ка. Но и враг через несколько
минут недосчитался трех барж,
затем торпедные катера пу
стили на дно еще две.
Ведя огонь по вражеским
батареям, советские суда по
дошли к берегу. До него ос
тавалось метров двадцать-три
дцать, когда майор Митраков
скомандовал:
— За
мной! —И
первым
прыгнул в воду.
Стремительным ударом ба
тальон смял противника и ов
ладел первой траншеей. Плац
дарм, хотя и небольшой, был
завоеван.
Десять контратак
отбили
воины батальона и не отошли
ни на шаг. Воспользовавшись
затишьем, майор Митраков
снова повел солдат вперед и
захватил населенный пункт,
выбив , оттуда остатки фашист
ского полка.
Тем временем два соседних
батальона штурмовали крепо
стной форт. Он прикрывал
шоссейную дорогу, на которой
вот-вот могли появиться отхо
дящие от Пиллау части про
тивника. А взять форт — это
значит держать под контро
лем всю местность.

Успешно вести бой по за
хвату вражеского укрепления
мешал второй форт, орудие из
которого
било
по
левому
флангу десантников. Им-то и
решил овладеть майор Митра
ков, которому разведчики до
ложили, что подступы к фор
ту не заминированы, а один
из входов охраняется только
двумя пулеметными расчетами.
Увлеченные боем, фашисты
не заметили, как к стенам
укрепления подползли совет
ские солдаты. Двумя противо
танковыми гранатами было
покончено с пулеметными рас
четами, и десантники ворва
лись в форт. Действуя гра
натами и автоматами, они
уничтожили
артиллерийскую
прислугу, а сдавшихся в плен
разоружили и заставили ле
жать на фортовом плацу.
Лишенный огневой поддерж
ки, через полчаса капитулиро
вал и гарнизон первого фор
та. Судьба плацдарма была
решена: с этого момента им
прочно
владели
советские
воины.
Вскоре десантники захвати
ли и последний, третий, форт.
А к вечеру на помощь десант
никам прибыло подкрепление.
Это и решило исход схватки
на косе Фриш-Нерунг. Отхо
дящие от Пиллау части про
тивника не приняли боя и сда
лись в плен.
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НА ТАНКЕ ЧЕРЕЗ ДНЕПР
Мозжаров Иван Иванович, родился в
1915 году. Работал шофером, трактористом
на станции Нытва. В армию призван в
марте 1941 года. Был механиком-водителем
танка Т-34 208-го танкового батальона
5-го гвардейского Сталинградского танково
го корпуса. Член КПСС с 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 3 июля 1944 года.

Танкисты искали место, где
можно
было
форсировать
Днепр. Однако машины не
прошли и трети реки, как вода
подступила к самым башням.
Пришлось вернуться.
За попыткой преодолеть ре
ку следили командир баталь
она капитан Зароянов и наш
земляк механик-водитель Иван
Мозжаров.
— Не там шли,— сказал он
командиру.
— А где нужно?
— Чуть правее.
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— Почему?
— Видйте, справа бурунов
больше, чем слева. Значит,
там дно выше, а они шли ле
вее, где почти сплошная водя
ная гладь. Значит, там глуб
же.
Капитан Зароянов зналМозжарова как опытного воина.
Свой танк он получил за три
месяца до начала войны. Уча
ствовал на нем в десятках
боев, форсировал не одну реку
и всегда отлично выполнял
боевые задачи.

Золотые Звезды Прикамья

— Завтра пойдешь первым.
Поведешь танк через эти бу
руны, — сказал командир ба
тальона.
На другой день на противо
положный берег Днепра рину
лись стрелки, саперы, мино
метчики, артиллерийские раз
ведчики. И когда они зацепи
лись за противоположный бе
рег, отвоевали у противни
ка первые пятачки-плацдармы,
Иван Мозжаров занял свое
место в танке, а наверху, у
открытого люка, остался ко
мандир батальона. Он коррек
тировал движение танка.
На малых оборотах двига
теля Иван повел машину к
Днепру и затем, чуть-чуть уве
личив обороты, начал перепра
ву. Наступил самый ответст
венный момент. Механик-води
тель крепко вцепился в рыча
ги управления, готовый в лю
бой момент изменить направ
ление движения.
— Чуть
правее, — крикнул
капитан, когда танк вышел на
середину Днепра. Мозжаров
тут же исполнил приказание.
— Теперь жми
прямо, —
сказал Зарояяов.
Прошло несколько томитель
ных минут. За бортом маши
ны прекратился плеск воды.
Мозжаров увеличил скорость,
и танк вышел на берег.
— Где
остальные? — спро
сил он капитана.
— Полный порядок. Все вы
шли. Давай вперед, — сказал
капитан и захлопнул люк.
Танкисты пришли на по
мощь стрелкам вовремя. Фа
шисты несколько раз пытались

вернуть утраченные позиции,
но безуспешно. С появлением
танков наша пехота удвоила
натиск.
В бою за расширение плац
дарма танковый экипаж ком
бата уничтожил два шести
ствольных миномета и четыре
пушки противника. Враг на
чал постепенно отходить.
Этим обстоятельством решил
воспользоваться гвардии капи
тан Зароянов.
— Направление — на высо
ту, — приказал он Мозжарову.
И когда машина достигла ее,
велел обойти слева. Механикводитель понял замысел ко
мандира. За высотой проле
гала проселочная дорога, по
ней противник подбрасывал
подкрепления и боеприпасы.
Ее-то и решил перекрыть ко
мандир батальона.
Танк выскочил на дорогу.
По ней двигалось около 30 ма
шин. Иван Мозжаров с ходу
ударил первый грузовик. Он
тут же перевернулся. Ехав
шие в хвосте колонны води
тели намеревались развернуть
машины в обратную сторону.
Однако не успели. Иван на
большой скорости повел танк
по обочине и свалил еще че
тыре грузовика.
— Теперь жми в село,—
приказал командир батальона.
Мозжаров
увеличил
ско
рость. У въезда в село снес
шлагбаум, смял гусеницами
несколько повозок и выскочил
на центральную площадь.
Вот и здание немецкого
штаба. Возле него стояли мо
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тоциклы, машины, расхажи
вали солдаты и офицеры.
Иван Мозжаров остановил
танк метрах в семидесяти.
Разом заговорили пушка и
пулемет.

Щсдб

вражеской

дивизии

был полностью разгромлен.
В селе Синак-Блиставица тан
ковый экипаж Зароянова за
хватил 5 складов с боеприпа
сами и продовольствием, боль
ше 30 автомашин и повозок с
грузами, уничтожил до 100 гит
леровских солдат и офицеров.

ПАРТИЗАНСКИЙ БАТЯ
Наумов Михаил Иванович родился в
1908 году в селе Большая Соснова. Член
КПСС с 1928 года. С 1930 года в войсках
ОГПУ и НКВД. С первых дней войны уча
ствовал в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками. При выходе из окружения соз
дал партизанский отряд. Командовал круп
ным партизанским кавалерийским соедине
нием. Ему было присвоено звание генералмайора.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 7 марта 1943 года.
15 Q,
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После войны (до 1960 года) работал в
органах и войсках МВД.
Умер в 1974 году.
Одна из улиц Перми названа его именем.

Нападение гитлеровцев по
граничники Михаила Наумо
ва приняли в ущелье Карпат
ских гор на Днестре. Наумов
и его бойцы самоотверженно
отбивали натиск вражеских
танков и автоматчиков. Но
силы были неравными. Про
рвав кольцо окружения, Нау
мов с поредевшим отрядом
стал отходить в глубь страны,
надеясь
догнать
фронт и
влиться в ряды армии. Пере
секли Украину с запада на
северо-восток и вышли к гра
ницам Сумской области. В от
ряде к тому времени было уже
несколько сот человек. К На
умову присоединились «окруженцы», местные жители — все
те, кто был готов отдать жизнь
в борьбе за Советскую Родину.
Вскоре Михаил Наумов воз
главил крупное
соединение
украинских кавалерийских пар
тизанских отрядов.
Первый
рейд
соединения
Наумова начался в Сумской
области, прошел по Курской,
Харьковской, Полтавской, Ки
ровоградской, Одесской, Вин
ницкой, Житомирской обла
стям и завершился в южных
районах Белоруссии.
Эта операция вызвала к
жизни и активной борьбе про
тив оккупантов большое чис
ло новых партизанских отря
дов на Украине, в Молдавйи.

Партизаны Михаила
На
умова умело взаимодейство
вали с частями Советской Ар
мии.
Так при наступлении наших
войск на Харьковском направ
лении партизаны перерезали
железнодорожное
сообщение
на линиях Сумы — Харьков и
Сумы — Курск. Это позволило
частям Советской Армии до
биться немалых успехов в раз
громе войск противника.
, Вскоре партизаны Наумова
совершили второй рейд по
тылам врага. Начали его из
района Пинских болот в на
правлении на Киевщину, дей
ствовали в районах Фастов —
Новоград-Волынск — Киев —
Коростень. Освободили сотни
населенных пунктов, участво
вали в битве за освобождение
Киева.
Партизаны
не
позволили
оккупантам угнать в Герма
нию население, вывезти скот,
хлеб. Наумовцы прошли око
ло 3500 километров, 23 раза
форсировали реки,
провели
186 боевых операций, разгро
мили 47 вражеских гарнизо
нов.
В январе—апреле 1944 года
соединение совершило третий
рейд. Марш начался из рай
она Городище — Березино. Ка
валеристы-партизаны прорва
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лись через фронт юго-восточ
нее Луцка. И вновь ожесто
ченные схватки с оккупантами,
разгром их гарнизонов, нару
шение коммуникаций.
За три рейда по тылам про

тивника
партизаны прошли
с боями почти 10 тысяч кило
метров, провели более 300 бое
вых операций, освободили от
оккупантов более 2000 насе
ленных пунктов.

ВОСКРЕСШИЙ
ИЗ МЕРТВЫХ
Некрасов Андрей Акимович родился в
1909 году в деревне Ананьино Черну шинского района. До призыва в армию работал
в колхозе строителем, затем плотником на
заводе в Свердловске. С сентября 1941 го
да участвовал в боях с немецко-фашистски
ми захватчиками на различных фронтах.
Был помощником командира пулеметного
взвода 201-го ордена Александра Невско
го стрелкового полка 84-й Харьковской
Краснознаменной стрелковой дивизии.
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Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Сейчас живет в Чернушке.

Местечко Моза возле вен
герского городка Секешфехервара. Полк, в котором служил
старший сержант Некрасов,
получил задачу: сорвать замы
сел противника и не дать ему
возможности прорваться к Бу
дапешту, где советские войска
окружили его большую груп
пировку. Отделение Некрасова
стойко отражало все атаки
фашистов. «Максим» работал
безотказно. Первая атака гит
леровцев захлебнулась. За ней
последовали вторая, третья...
Поняв, что одной пехоте ни
чего не сделать, фашистское
командование решило на про
рыв бросить танки. Приземи
стые машины с крестами на
бортах шли на некотором рас
стоянии друг от друга. Когда
передние запылали кострами,
остальные повернули назад.
Прилетели немецкие само
леты. И все вокруг окуталось
дымом, земля застонала от ча
стых разрывов бомб. Закончив
обработку позиций советских
подразделений,
бомбардиров
щики улетели.
Из-за леса опять полезли
танки. Они двигались плот
ными рядами, за ними — не
мецкая пехота.
И вот, когда танки врага
подошли вплотную, снова за
говорил
пулемет
Некрасо
ва. Враз застрочили автома
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ты, ударили противотанковые
ружья и «сорокапятки». Поле
вновь потонуло в дыму и огне.
Убиты Попов, Кобец, Капушьян.
Некрасов
остался
один.
Захлебнулась третья атака,
но гитлеровцы снова пошли на
штурм. Андрей израсходовал
все патронные ленты. У него
был еще автомат, и он из него
начал бить по наседавшему
врагу.
О старшем сержанте коман
дир полка подполковник Ермишин в наградном листе, со
ставленном
для присвоения
звания Героя Советского Со
юза, написал, что, «израсходо
вав все патроны, тов. Некра
сов, как верный сын Родины,
предпочел смерть плену, за
стрелился из автомата». О ги
бели героя появилась заметка
в солдатской газете «Красный
воин».
Но Андрей был жив. Про
лежав несколько часов без со
знания, он очнулся и сразу
услышал над собой немецкую
речь. Первой его мыслью бы
ло отстегнуть гранату с пояса.
Но, придавленный пулеметом,
обессиленный от потери крови,
он не смог даже пошевель
нуться. Немцы выволокли его
из окопа. Так Некрасов попал
в плен.

За форсирование Днепра

Кончилась война, и в ноябре
1945 года Андрей Акимович
Некрасов вернулся в родную
деревню Ананьино. Опять на
чал строить дома. Сначала в

колхозе, затем в нефтераз
ведке.
Золотую Звезду и орден
Ленина Андрею
Некрасову
вручили в 1953 году.

ЗА ФОРСИРОВАНИЕ
ДНЕПРА
Нелюбин Яков Николаевич родился в
1907 году в Губахе. До призыва в армию
работал десятником в леспромхозе, затем
кредитным инспектором пункта Промбанка.
На фронте находился с августа по октябрь
1943 года. Был помощником командира ро
ты по строевой части в 19-й отдельной
лыжной бригаде, командиром минометного
взвода в 254-й стрелковой дивизии. На
фронте вступил в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 февраля 1944 года.
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После войны работал управляющим Губахинским отделением Промбанка. Умер в
1963 году.

Воины 254-й стрелковой ди
визии под вечер подошли к
Днепру. Предстояло форсиро
вать его. А на чем? Ни моста,
ни лодок, ни плотов.
Нашим воинам пришли на
выручку местные рыбаки. Пе
ред уходом на противополож
ный берег фашисты приказали
населению затопить все лодки
и паромы, чтобы ими не вос
пользовались советские войска
для форсирования Днепра.
Рыбаки выполнили приказ
захватчиков. Но только зато
пили эти переправочные сред
ства на маленькой глубине, с
таким расчетом,
чтобы их
можно* было быстро достать.
И как только наши части по
дошли к Днепру — сразу же
вытащили их из воды и пере
дали советским воинам.
Несколько лодок досталось
и
минометчикам,
которыми
командовал Яков Нелюбин.
Началась переправа через
реку.
Минометные
расчеты
быстро подтащили лодки к бе
регу, погрузили в них мино
меты и боеприпасы, отчалили.
Советские стрелки к этому
времени зацепились за берег
и под огнем противника по
вели наступление. Противник
уже начал приходить в себя
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и кое-где стал предпринимать
контратаки.
Минометчики подоспели во
время. Первую контратаку фа
шистов они успешно отбили.
Воспользовавшись некоторым
затишьем, минометные расче
ты продвинулись вперед, на
скоро оборудовали
огневые
позиции и приготовились к от
ражению новой атаки захват
чиков.
Ждать ее долго не приш
лось. Фашисты подтянули све
жие силы и снова прошли
вперед. Яков Нелюбин уже
подготовил данные для стрель
бы по атакующей пехоте фа
шистов. Мины ложились точно.
Вскоре на поле боя появи
лись три вражеских танка.
С ними расправилась подо
спевшая батарея противотан
ковых орудий.
Противник сделал еще од
ну попытку охватить советских
воинов с левого фланга. Там
он сосредоточил до батальона
своей пехоты, несколько ору
дий. И вновь минометчики на
крыли вражескую пехоту точ
ным огнем.
В том бою Яков Нелюбин
был ранен. Но он не ушел
с поля боя, продолжал управ
лять огнем минометов.

ОТВАЖНЫЙ СЫН
ПРИКАМЬЯ
Непряхин Павел Маркович родился в
1923 году в деревне Барановка Еловского
района Пермской области. После оконча
ния семи классов средней школы в 1938 го
ду поступил учиться в фабрично-заводское
училище, которое окончил с отличием. Ра
ботал слесарем на пермском заводе име
ни В. И. Ленина. Одновременно учился в
аэроклубе. По путевке комсомола был на
правлен в военно-авиационную школу пи
лотов.
В мае 1942 года Павел Непряхин полу
чил назначение во 2-й гвардейский истре
бительный авиаполк. В Великой Отечест
венной войне участвовал с июня 1942 года.
Воевал на Волховском, Калининском, Брян
ском, 1-м Украинском фронтах. Награжден
орденом Ленина, двумя орденами Красно
го Знамени, орденом Отечественной войны
II степени и многими медалями. Член
КПСС с 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 июня 1945 года.
Умер в 1958 году.
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1 августа 1943 года под
Брянском шли напряженные
бои, и нашей авиации выпало
много работы. В тот день де
сятке
наших
«Лавочкиных»
пришлось вступить в бой про
тив сорока «хейнкелей», шед
ших в сопровождении двена
дцати «фокке-вульфов». Про
явив большое искусство, наши
летчики сбили десять самоле
тов врага. Павел Непряхин
сбил «Хейнкель-111».
Но не только в групповых
боях прославился Павел Не
пряхин. Он был в полку при
знанным мастером «свободной
охоты». Проникнув в глубь
территории
противника
на
100—120 километров, он на
стойчиво искал цель и дерзкой
атакой поражал ее. Однажды
Павел появился над аэродро
мом немцев в Закрине. Он за
метил «юнкере», шедший на
посадку. Павел устремился в
атаку. Несколько секунд — и
огонь пулеметов поразил вра
жескую машину. Объятый пла
менем, «юнкере» рухнул на
аэродром.
Сбивал самолеты противни
ка отважный летчик и над
аэродромом Инстербурга в Во
сточной Пруссии, и над Шиллененом, и над Иукштайном.
Кстати, аэродром Иукштайна
не был известен нашему ко
мандованию. Павел обнару
жил его, выполняя задание по
разведке. Сбив над аэродро
мом один «фокке-вульф», он
сфотографировал это место.
И вскоре базу атаковали ист
ребители. Враг потерял боль
шое количество машин.
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Особенно отличился Павел
Непряхин во время штурмовки
вражеской группировки, окру
женной юго-восточнее Берли
на. Это было 26—30 апреля
1945 года. Обреченный враг
отчаянно сопротивлялся. Па
вел Непряхин и ведомая им
группа летчиков сделали по
10—12 заходов. Они снижа
лись до бреющего полета, ра
зили фашистов, пока не исся
кал боекомплект.
За годы Великой Отечест
венной войны
бесстрашный
летчик Павел Непряхин сбил
в воздушных боях 18 фашист
ских самолетов. Был трижды
ранен, последний раз тяжело,
лечился в госпитале в одной
палате с прославленным лет
чиком Героем Советского Со
юза
Алексеем
Петровичем
Маресьевым.
В майские дни 1945 года
командование
гвардейского
Оршанского Краснознаменного
ордена Суворова истребитель
ного полка представило Павла
Непряхина к высшей награ
де— званию Героя Советского
Союза.
После войны П. М. Непря
хин служил в авиации, коман
довал эскадрильей. Но полу
ченные в боях тяжелые раны
его беспокоили, и он вышел
в отставку в звании майора
авиации. Приехал в родное
Прикамье. 23 мая 1958 года
ушел из жизни.
Светлое имя героя достойно
увековечено. Пермскому сред
нему городскому профессио
нально-техническому училищу

У берлинской ратуши

№ 3 присвоено имя Павла
Марковича
Непряхина. Его
именем
названы:
Еловская

средняя школа, улицы в Пер
ми и Елово, пионерские дру
жины и отряды.

У БЕРЛИНСКОЙ РАТУШИ
Нечаев Арсентий Алексеевич родился в
1910 году в Минске. В рядах Советской
Армии служил с 1932 по 1934 год и с 1939
по 1945 год. Во время Великой Отечествен
ной войны был командиром батареи в
48-й гвардейской тяжелой гаубичной бри
гаде. Член КПСС с 1944 года. Награжден
орденами Красного Знамени и Отечествен
ной войны II степени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 мая 1946 года.
В настоящее время живет в Лысьве.
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В мае 1945 года войска
1-го Белорусского фронта, ку
да входила и 48-я гвардейская
артиллерийская бригада, обо
шли Берлин с запада и замк
нули кольцо окружения фа
шистской столицы. Начались
упорные бои.
В тот майский день бата
рейцы Нечаева продвинулись
далеко вперед и оказались
в районе городской ратуши.
Справа и слева оборонялись
фашистские
подразделения.
Ценою больших потерь им
удалось окружить советских
артиллеристов.
Вражеские контратаки сле
довали одна за другой. Вок
руг батареи все чаще и чаще
стали рваться фаустпатроны.
Однако артиллеристы батареи
Нечаева продолжали удержи
вать рубеж. Меткими выстре
лами они уничтожали враже
ские огневые точки, автомат
чиков противника. Отважно
сражались советские воины,
но их становилось все меньше
и меньше.
Наступил критический мо
мент, когда в батарее оста
лось только одно орудие, а
в живых двое — капитан Не
чаев и наводчик. И вдвоем
они продолжали отбивать на
тиск гитлеровцев.
Тогда фашисты подтащили
орудие и открыли огонь по со
ветской гаубице. После первых
же взрывов погиб наводчик.
Он загнал снаряд в казенник,
но выстрелить не успел. Не
чаева взрывной волной отбро
сило в сторону и контузило.
Он плохо слышал, все его тело

словно пронзили тысячи рас
каленных иголок.
Видя, что советское орудие
молчит, фашисты бросились
к нему. Пулеметные очереди
вывели из оцепенения капи
тана Нечаева. Превозмогая
боль в голове, он подполз к
гаубице. «Только бы успеть.
Только бы успеть. В казеннике
снаряд», — повторял капитан.
И вот его рука дотянулась
до шнура и дернула его. Сна
ряд разорвался в самой гуще
фашистов. Около двух десят
ков их осталось лежать на
площади перед ратушей. Ос
тальные отошли.
Воспользовавшись затишьем,
Арсентий Нечаев подтащил но
вый снаряд, зарядил гаубицу.
Вскоре фашисты вновь за
шевелились. Из слухового окна
особняка, стоявшего неподале
ку, ударил тяжелый пулемет
фашистов. Советский офицер
повернул ствол в его сторону,
неторопливо поставил нужный
прицел и выстрелил. Крыша
особняка рухнула, похоронив
под собой пулемет и его рас
чет.
Остался последний снаряд.
Тащил его Нечаев к гаубице,
как многопудовую ношу. Чув
ствовал, силы покидают его.
С большим трудом дослал
снаряд в казенник ствола, за
крыл замок и тут же упал
без сознания...
Очнулся капитан от взрыва
и ударов осколков и пуль
о щит.- Он приподнялся и уви
дел, что гитлеровцы вновь по
шли в атаку. Их было уже не
много. Нечаев выстрелил.
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Столб дыма и огня взмет
нулся в центре атакующих
гитлеровцев. Но тут же что-то
с силой ударило Арсентия Не
чаева по ногам, он потерял

сознание и упал на лафет
гаубицы.
Пришел в себя Арсентий
Алексеевич только в госпитале.
Было это 9 мая 1945 года.

НАХОДЧИВЫЙ РАЗВЕДЧИК
Нечаев Виктор Николаевич родился в
1913 году в Перми. В боях с немецко-фа
шистскими захватчиками участвовал в со
ставе 73-й гвардейской Сталинградской
стрелковой дивизии на Юго-Западном, Ста
линградском и Степном фронтах. Гвардии
рядовой, сапер-разведчик, погиб в бою
6 октября 1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 26 октября 1943 года.
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Гвардейцы вышли к Днепру
вечером 24 сентября 1943 го
да. Командир дивизии гвар
дии полковник Семен Антоно
вич Козак (впоследствии ге
нерал-лейтенант, дважды Ге
рой Советского Союза) при
казал до рассвета 25 сентября
переправить на правый берег
разведывательные группы, за
хватить удобный плацдарм и
удержать его до подхода ос
новных сил.
Положение осложнялось тем,
что переправочные средства
отстали и ожидались лишь че
рез сутки. А медлить нельзя.
Пехотинцев выручили раз
ведчики саперного батальона
гвардии капитана Абрамяна.
Гвардии рядовой Нечаев пер
вым в прибрежных кустах на
шел рыбацкую плоскодонку.
На ней он и отправился
в разведку на противополож
ный берег Днепра.
— Там у фрицев лодки,
штук двадцать, — докладывал
вскоре Нечаев, вернувшись об
ратно. — Одну я пригнал на
буксире. Разрешите плыть за
остальными? Кто со мной?
Саперы не заставили себя
ждать. Кто на чем: на пло
тике, держась за бревно, за
лодку Нечаева, они поплыли
к правому берегу. Бойцы дей
ствовали осторожно и сумели
увести из-под носа гитлеров
цев все их лодки и небольшой
паром. На Ьтих переправоч
ных средствах они быстро и
бесшумно доставили к право
му берегу передовые подраз
деления 209-го гвардейского
стрелкового полка.

С утра 25 сентября начался
ожесточенный бой. Днем и
ночью саперы доставляли на
правобережный плацдарм бое
припасы, боевую технику, пе
реправляли новые подразделе
ния, вывозили раненых. Рабо
тать приходилось под артил
лерийским обстрелом и бом
бежками.
Один из огневых налетов
на переправу продолжался бо
лее часа. Отсиживаясь в тес
ном окопчике, Нечаев наблю
дал за тем, как рушится при
чал, исчезают в воде разбитые
лодки.
Постепенно разрывы вра
жеских снарядов и мин стали
стихать, а потом совсем пре
кратились. Нечаев увидел, что
начала тонуть и его лодка.
Вытащил ее на берег, с тру
дом перевернул вверх днищем.
Стал ремонтировать. Нужно
было успеть заделать про
боины до подхода пехотинцев.
Капитан предупреждал: ожи
дается подкрепление.
Гитлеровцы еще дважды об
стреливали переправу. Оскол
ком мины Нечаеву сорвало ко
жу на левой руке. Он пере
вязал рану, но от лодки не
ушел.
Видя, как деловито и сно
ровисто ремонтирует
лодку
Нечаев, один за другим стали
выходить из укрытий осталь
ные саперы. Переправа ожи
вилась. А когда у причала по
явились пехотинцы,
саперы
были уже наготове и быстро
доставили их на подмогу гвар
дейцам 209-го полка.
Трудно было на переправе,
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но еще труднее приходилось
тем, кто удерживал захвачен
ный плацдарм. Враг подтяги
вал подкрепления, предпри
нимал одну попытку за другой
сбросить гвардейцев в Днепр.
Саперам приходилось отра
жать контратаки гитлеровцев
вместе с пехотинцами и ар
тиллеристами.

В ночь с 5 на 6 октября
немцы ввели в бой свежие си
лы, захватили
на участке
73-й гвардейской дивизии гос
подствующую высоту и нача
ли пробиваться к Днепру.
Гвардейцы выстояли, но по
несли большие потери. Смертью
храбрых в ту ночь пал и
Виктор Николаевич Нечаев.

КОМАНДИР КОМАНДИРОВ
Никитин Арсений Павлович родился в
1913 году в Лысьве. Работал мастером ин
струментального цеха на металлургическом
заводе. Здесь вступил в ряды КПСС.
В 1934 году был принят в Оренбургскую
школу летчиков. С августа 1941 года уча
ствовал в боях под Ленинградом, затем в
районе Сталинграда, на Кавказе, в При
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балтике и под Берлином. Прошел путь от
рядового летчика до заместителя команди
ра 338-го Рижского бомбардировочного
авиационного полка. Награжден многими
орденами и медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 13 мая 1946 года.

Наградной лист, составлен
ный командиром полка Геро
ем Советского Союза Маслен
никовым, как бы подводит
итог боевой работы гвардии
майора Никитина за годы ми
нувшей войны. 218 боевых вы
летов ночью совершил Арсе
ний Павлович. Общая продол
жительность их — 2164 часа.
90 суток.
«Неутомимый,
инициатив
ный, энергичный командир-ру
ководитель, — так
отзывался
подполковник Масленников о
командире эскадрильи Ники
тине. — Наряду с выполнени
ем боевой работы, он вклады
вает много труда в подготовку
молодых летчиков и команди
ров кораблей. За умелую
подготовку молодого летного
состава тов. Никитин в апре
ле 1944 года Военным советом
был премирован
именными
часами. Став заместителем ко
мандира полка по летной ча
сти, он за короткий срок под
готовил восемь
командиров
кораблей и двенадцать летчи
ков для работы в ночных ус
ловиях».
По воздушным дорогам вой
ны Арсений Никитин прошел
славный боевой путь. Во вре
мя вражеской блокады Ле
нинграда он был в числе пер
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вых участников выполнения
правительственного задания по
доставке боеприпасов войскам
Ленинградского фронта и про
довольствия жителям города
на Неве. 24 раза он вылетал
в партизанский край и до
ставлял народным мстителям
оружие, боеприпасы, продо
вольствие.
Осенью 1943 года, когда
шла битва за Днепр, Никитин
наносил бомбовые удары по
аэродромам и войскам про
тивника в Запорожье, Днепро
петровске.
Джанкой
и
Мелитополь,
Котка и Полтава, Кишинев,
Таллин, Берлин —этапы бое
вого пути нашего земляка.
Порой экипаж Никитина по
падал в очень сложные усло
вия.
Однажды
мартовской
ночью 42-го года он получил
задание бомбардировать важ
ный железнодорожный узел
Джанкой. Над целью экипаж
встретил сильное противодей
ствие
зенитной
артиллерии
противника.
Бомбометание
пришлось выполнять с ограни
ченной высоты. При первом
же заходе на цель был под
бит левый мотор. Но и на трех
моторах Никитин совершил
второй заход на цель. Пря
мым попаданием было разру

Выполняя шахтерский наказ

шено
железнодорожное по
лотно.
В другой раз экипаж Ники
тина получил задание разбом
бить переправу через Дон в
районе Малышево. И снова
полет проходил в сложных
метеоусловиях. К тому же пе
реправа через Дон прикрыва

лась сильным зенитным огнем.
Но Никитин сумел прорваться
к цели и с высоты 800 метров
разбомбить переправу. Само
лет его получил сильное по
вреждение.
И все же Никитин привел
израненную машину на свою
базу.

выполняя
ШАХТЕРСКИЙ НАКАЗ
Никонов Иван Яковлевич родился в
1912 году. До войны работал в Кизеле на
шахте имени М. С. Урицкого. Член КПСС
с 1941 года. В 1943 году добровольно ушел
на фронт, стал командиром отделения бро
нетранспортеров взвода разведки Пермской
танковой бригады. Награжден орденами
Красной Звезды и Славы III степени.
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Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 апреля 1945 года.
Умер в 1980 году.

На страницах газеты «Доб
роволец», издававшейся в го
ды войны в Уральском добро
вольческом танковом корпусе,
19 апреля 1945 года в заметке
«Героям
Советского Союза
Ерофееву и Никонову вруче
ны награды» говорилось:
«Грохотала артиллерия, со
крушая вражеские укрепле
ния. В лесу, в укрытых ме
стах, накапливались наши бое
вые машины для нанесения
удара по врагу. В обстановке
суровой торжественности пе
ред строем танкистов коман
дир части вручил ордена Ле
нина и медали «Золотая Звез
да» командиру автоматчиков
гвардии лейтенанту Алексею
Ерофееву и разведчику Ивану
Никонову.
— Родина награждает вас
высокими наградами, — сказал
командир, — и
благословляет
на новые подвиги...»
1 мая 1945 года в празд
ничном номере газеты была
опубликована заметка самого
гвардии старшины Ивана Ни
конова, озаглавленная «На
каз Родины». Вот что писал
наш земляк:
«Провожая меня на фронт,
шахтеры наказывали:
— Пуще глаз береги свою
честь. Высоко неси ее до са
мого Берлина.
Это было два года назад.
Много сражений проведено с
.

тех пор. И где бы я ни был —
всегда проверяю себя, как вы
полняю наказ земляков.
...Под Орлом на реке Нугрь
вместе с друзьями я искал
брод для танков. С противо
положного берега из всех ви
дов оружия били немцы. Все
же несколько переправ для
танков было найдено.
Это был мой первый экза
мен.
С каждым днем росли наши
успехи. Мы выгнали прокля
тых фашистов с Украины, ос
вободили польский народ и
ворвались в логово немецких
захватчиков. Здесь я вместе
с товарищами ходил на раз
ведку в тыл врага.
На подступах к Берлину на
бронетранспортере я с това
рищами выполнял самые слож
ные задания по разведке.
Брал «языка». Из подбитого
танка наблюдал за врагом.
Вместе с гвардейцем Зингеровым из винтовки сбил два са
молета.
Во всех делах наших нас
вдохновляет светлый
образ
Родины. Мои товарищи шах
теры знают: мы воюем хо
рошо».
А вот что написано о бое
вых делах отважного развед
чика в наградном листе, со
ставленном в связи с хода
тайством о присвоении Нико
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нову звания Героя Советского
Союза:
«В боях с немецкими за
хватчиками Никонов проявил
стойкость, мужество и отвагу.
15 января 1945 года в боях
за переправу через реку Чер
на Нида в районе населенного
пункта
Моравица
гвардии
старшина со своим отделением
проник к переправе и уничто
жил 50 вражеских солдат и
офицеров, захватил пленного.
Будучи в разведке 6 января
в районе леса, что северо-за
паднее
населенного пункта

1А

_
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Моравица, гвардии старшина
Никонов со своим отделением
был окружен. Забравшись в
подбитый немецкий «тигр», вел
бой до подхода наших частей.
В этом бою было уничтожено
до 120 вражеских солдат.
26 января отделение гвар
дии старшины Никонова в
районе города Штейнау пер
вым переправилось на броне
транспортере через реку Одер.
В течение двух суток отделе
ние вело разведку в глубине
обороны противника, устано
вило его огневую систему, за
хватив пленного».

ХОДИЛ ПАРТОРГ
В АТАКУ
Носков Николай Михайлович родился в
1902 году в Очере. Работал мастером в ре
месленном училище. В 1943 году был при
зван в ряды Советской Армии. В боях уча
ствовал в качестве командира стрелкового
отделения 231-го стрелкового полка 75-й
Краснознаменной стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 17 октября 1943 года.
Умер в 1966 году.

Дивизия наступала на Ки
евском направлении. Нелег
кая ей выпала задача — фор
сировать Днепр...
Перед тем как совершить
бросок через реку, парторг
роты Носков побывал во всех
взводах, побеседовал с сол
датами.
Роте предстояло форсиро
вать основное русло Днепра,
занять остров, затем преодо
леть старое русло и закрепить

ся на противоположном бере
гу. И все это надо делать под
огнем противника,
который
сейчас же, как только лодки
отчалили от берега, начал об
стрел.
Солдаты видели, как сколь
зила по водной глади лодка
Николая Носкова. Парторг,
не торопясь, вел ее навстречу
взрывам. Но когда водяные
фонтаны, поднятые вражески
ми снарядами, стали ближе,
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он широкими взмахами весел
увеличил скорость и провел
лодку через заградительный
огонь. Ловкий маневр повто
рили и остальные солдаты
роты.
Жаркий бой разгорелся на
острове. Продвижению роты
мешал вражеский
пулемет.
Носков подобрался к нему. и
гранатой уничтожил расчет.
Стремителен был натиск со
ветских солдат. Враг начал
отходить с острова, бросился
к припасенным лодкам. Но
Носков упредил врага. Огнем
из автомата он изрешетил че
тыре лодки и этим содейство
вал окружению и уничтоже
нию на острове большой груп
пы пехоты противника. Уце
левшие гитлеровцы бросились
врассыпную. Преследуя их по

пятам,
Носков
обнаружил
брод и одним из первых фор
сировал русло старого Днеп
ра. Вслед за ним переправи
лась вся рота. Вскоре плац
дарм на западном берегу ре
ки был завоеван.
Об этом бое за Днепр лако
нично рассказывает запись в
наградном листе на Николая
Носкова:
«В боях за реку Днепр Нос
ков лично уничтожил 47 вра
жеских солдат и офицеров,
гранатами подавил 5 враже
ских пулеметных точек. Своим
личным примером смелости и
храбрости в бою Носков ув
лек бойцов роты, способство
вал разгрому и уничтожению
крупной группировки против
ника, выходу на западный бе
рег Днепра всего батальона».
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МОЛОДОЙ, ДА СТОЙКИЙ
Иуждов Николай Ильич , родился
в
1923 году в Пензенской области. Вместе с
родителями переехал в Добрянский район
Пермской области. Окончил школу ФЗО.
В 1942 году призван в Советскую Армию.
Участвовал в боях на Юго-Западном, Цент
ральном, 1-ми 2-м Украинских, 1-м Бело
русском фронтах. Был командиром танка
во 2-м танковом батальоне 65-й гвардей
ской Севской Краснознаменной орденов Ку
тузова и Богдана Хмельницкого танковой
бригады. На фронте вступил в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но в июне 1945 года.
После войны, демобилизовавшись из ар
мии, работал и учился в Пермской области.
Ныне живет в Барнауле.

«Дорогая Мария Васильевна!
Мы благодарим Вас за воепитание сына Николая. Он—

молодой по возрасту, но отважный в бою.
Капитан Майоров,
ст. лейтенант Остапчук».
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Молодой, да стойкий

В этом коротком письме
с фронта, пришедшем в Ключанский мехлесопункт, что на
ходится в Добрянском районе,
сказано самое главное о бое
вой деятельности сына Марии
Васильевны гвардии старши
ны Николая Нуждова.
...Зимнее наступление совет
ских войск 1945 года гвардии
старшина Нуждов ознамено
вал подвигом под городом
Бромберг.
А дело было так.
Наши войска успешно про
двигались на запад. Перед
ними стояла задача — овла
деть городом Бромберг. Не
ожиданно наши колонны были
обстреляны из лощины. Дви
жение наших частей замедли
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лось. Тогда Николай Нуждов,
взяв с собой трех автоматчи
ков, направил свой танк пря
мо в лощину. Дружный огонь
автоматов, пулемета и орудия
рассеял фашистскую пехоту.
Около ста гитлеровцев сдались
в плен. Дорога на Бромберг
стала свободной. У населен
ного пункта Ракитино его эки
паж, встретив сопротивление
вражеской
противотанковой
батареи, скрытно обошел ее
с тыла и уничтожил. Мастер
ски действовал экипаж и у го
рода Пиритце. Там он вел
бои без перерыва трое суток.
Танкисты уничтожили десять
«фаустников», три пулеметных
расчета, две противотанковые
пушки, более двухсот солдат
и офицеров.

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
Оборин Александр Васильевич родился в
1908 году в Нытве. С 1927 по 1929 год ра
ботал машинистом листопрокатного цеха
на Лысьвенском металлургическом заводе.
В 1929 году был призван в армию. Окон
чил военную школу летчиков. В 1931 году
принят в ряды КПСС.
В боях на фронтах Великой Отечествен
ной войны участвовал с 12 июля 1941 го
да. Командовал авиационным полком. Со
вершил 283 боевых вылета, лично сбил 13
и столько же самолетов противника в груп
повых вылетах. Награжден орденом Лени
на, тремя орденами Красного Знамени, ор
деном Красной Звезды. Погиб в воздуш
ном бою 7 августа 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 апреля 1945 года.

События в районе, где ле
том 1944 года
действовал
авиационный
полк
Обори
на, развивались стремительно.
Войска 1-го Украинского фрон
та 2 августа с ходу форсиро

вали Вислу юго-западнее Сандомира. Немцы отчаянно со
противлялись, но их контр
атаки успеха не имели. Совет
ские войска прочно закрепи
лись на левом берегу реки.
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Сто рейсов через Днепр

Битва разгоралась. И, как
это уже бывало в дни боль
ших сражений, истребителям
полка Оборина выпала нелег
кая боевая работа.
В районе Опатув — Островец они вели беспрерывные
воздушные
бои.
Руководил
этими боями лично подпол
ковник Оборин. 7 августа в
ходе
жаркой
схватки
он
атаковал немецкий самолет.
Сколько ни изворачивался фа
шист, уйти ему не удалось.
Немец свалился, а командир
полка повел свои эскадрильи
в направлении на Лагув.
В воздухе снова появились
немецкие самолеты. Завидев
советские истребители, «юнкерсы» поспешно сбились в
круг. Они беспорядочно сбро

сили свой смертоносный груз
и обратились в бегство. При
ем не новый. Плохо пришлось
бы многим из них, да поме
шал Оборину один из враже
ских
самолетов
прикрытия.
Этот фашист не уклонился от
боя.
В их поединке не было бес
порядочной стрельбы. Каж
дый пытался занять позицию,
удобную для нанесения вер
ного и решающего удара. Чув
ствовалось, что немец уже
устал, а Оборин обнаружил
вдруг, что закончился боеком
плект. Тогда он пошел в ло
бовую атаку. Самолеты столк
нулись, развалились в воздухе
и упали в районе расположе
ния продвинувшегося вперед
7-го гвардейского Киевского
танкового корпуса.

СТО РЕЙСОВ
ЧЕРЕЗ ДНЕПР
Обухов Евгений Михайлович родился в
1921 году в деревне Мальги Верещагинско
го района. В ряды Советской Армии при
зван в январе 1942 года. Через месяц он
уже участвовал в боях на Северо-Западном
фронте. На фронте вступил в комсомол.
Осенью 1943 года сержант Евгений Обу
хов участвовал в переправе наших войск
через Днепр.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 10 января 1944 года.
Погиб в бою 14 марта 1944 года.
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Дивизия, в которой служил
сержант Обухов, преследуя от
ходящего противника, к утру
22 сентября вышла к Днепру
южнее Киева.
Обухов во время переправы
через Днепр был назначен
командиром легкого понтонно
го парома.
В очередной рейс паром
Обухова попал под огневой
налет вражеских минометов.
От полученных пробоин па
ром начал тонуть. Однако сер
жант сумел вывести его из-под
обстрела, стрелки помогли за
ткнуть пробоины припасенной
Обуховым ветошью. До бере
га дотянули.
Наскоро
подремонтировав
паром силами своего расчета,
наш земляк вернулся к своему
берегу за очередной группой
бойцов. За ночь он сумел
переправить еще два взвода
автоматчиков и два противо
танковых орудия.
Днем 25 сентября, узнав,
что на правом берегу много
раненых, Обухов рискнул на
виду у противника перепра
виться за ними через Днепр
на лодке. Мины хлестали по
воде вокруг смельчака. Одна
из них рванула рядом... Когда
оглушенный разрывом Евге
ний очнулся, то обнаружил,
что лодку несет вниз по тече
нию. Быстро взялся за весла
и, ловко маневрируя, сумел
достичь правого берега.
Работая без отдыха и сна,

сержант Евгений Обухов пе
реправил через Днепр баталь
он пехоты, две артиллерийские
батареи и восемь крупнокали
берных пулеметов.
Позже, в заметке, напеча
танной в дивизионной газете
под заголовком «100 рейсов
через Днепр», сержант Обу
хов писал:
«Мне выпала честь первым
в дивизии форсировать Днепр.
Посадил я в лодку бойцов,
отчалил от левого берега.
Держу ориентир на три яркие
звезды. Тихо подплываю к
правому берегу. На нем фа
шисты. Они не видят нас.
Бойцы вышли на песок и ста
ли окапываться.
А я поехал за второй груп
пой пехотинцев. Когда пошел
во второй рейс, гитлеровцы за
метили лодку. По воде застро
чил пулемет. Лодка сильно
закачалась от близких разры
вов мин.
Вдруг раздался
взрыв гранаты, и вражеский
пулемет на берегу умолк. Это
'бойцы, которых я перевез в
первый рейс, завязали бой
с фашистами.
С той ночи я беспрерывно
работал на переправе дни и
ночи, без отдыха, под обстре
лом, под бомбежкой. Бывало,
делал девять рейсов за ночь.
Перевез на правый берег сот
ни бойцов, много вооружения
и продовольствия. В общей
сложности я сделал сто рей
сов».
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ДЕРЗКИЙ И ОТВАЖНЫЙ
Ожмегов Григорий Федорович родился в
1911 году в деревне Батаниха Удмуртской
АССР. В 1931 году по путевке комсомола
приехал в Пермь и поступил в универси
тет. В предвоенные годы работал в геолого
разведочных партиях, участвовал в иссле
дованиях строительных площадок для про
мышленных предприятий в Перми и Крас
нокамске. С января 1944 года — на фрон
те, был помощником командира взвода
278-го гвардейского стрелкового полка. Уча
ствовал в боях за освобождение Правобе
режной Украины и Румынии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.

Уже около месяца 278-й
гвардейский стрелковый полк
в составе войск 2-го Украин
ского фронта вел непрерывные
наступательные бои в Тран
сильвании. 22 сентября 1944 го
да роте, в которой воевал сер
жант Григорий Ожмегов, бы
ла поставлена задача: овла

деть румынским селом Агриш.
На пути гвардейцев встала
высота, на которой гитлеров
цы
установили
пулеметные
точки. Всякий раз, как только
советские пехотинцы поднима
лись в атаку, фашисты откры
вали по ним губительный
огонь.
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К командиру взвода под
полз сержант Ожмегов.
— Разрешите мне подавить
пулеметные точки, — обратил
ся он к лейтенанту. — Я под
берусь с тыла...
Замысел
сержанта
был
прост и дерзок... Несколько
в стороне от того места, где
залегли наши бойцы, тяну
лось неглубокое русло высох
шего ручья,
утыканное по
краям редким кустарником.
Ручей огибал высотку справа
и подходил к ней с тыльной
стороны. Этим обстоятельст
вом и решил воспользоваться
Ожмегов.
— Ладно,
—
согласился
комвзвода. — Действуй, а мы
постараемся отвлечь против
ника.
Прошло с полчаса, как Гри
горий Ожмегов ушел на зада
ние. Настала минута, когда
однополчане увидели гвардии
сержанта Ожмегова. Он бежал
во весь рост по гребню высо
ты, стреляя из автомата по
засевшим в траншеях гитле
ровцам. Иногда он делал ко
роткую остановку, чтобы бро
сить гранату, и снова бил в
упор из автомата.
Главное было сделано: оба
вражеских расчета были унич
тожены, пулеметы замолчали.

Воодушевленные смелым по
ступком своего товарища, бой
цы с криком «ура!» бросились
на штурм высоты. Оставшиеся
в живых фашисты в панике пя
тились назад, беспорядочно
отстреливаясь. Один из них
бросил в Ожмегова гранату.
Десятки осколков впились в
тело отважного бойца, но он
не выпустил из рук оружия;
истекая кровью, продолжал
лежа посылать очередь за
очередью. Лишь когда рядом
разорвалась вражеская мина,
автомат гвардии
сержанта
Ожмегова
умолк.
Боевые
друзья поспешили к нему на
помощь, но герой уже был
мертв.
Командир полка, подписы
вая представление к присво
ению Григорию Федоровичу
Ожмегову звания Героя Со
ветского Союза, отметил, что
его «смелые и дерзкие дейст
вия решили успешный исход
всего боя».
В этом бою Григорий Ож
мегов лично уничтожил 27 гит
леровских солдат и офице
ров, вывел из строя 2 огневые
точки.
За свой подвиг сержант
Григорий Ожмегов приказом
министра обороны СССР за
числен навечно в списки пол
ка.
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БРОСОК К ПОБЕДЕ
Ополев Александр Алексеевич родился в
1902 году в селе Малые Кизели Очерского
района. В 1938 году он стал коммунистом.
В январе 1942 года был призван в армию.
Участвовал в боях на Северо-Кавказском,
3-м и 4-м Украинских фронтах, затем на
1-м Белорусском фронте в 1052-м стрелко
вом полку 301-й ордена Суворова стрелко
вой дивизии. Погиб в бою 3 февраля
1945 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 31 мая 1945 года.

На кюстринском плацдарме
шли ожесточенные бои.
3 февраля 1945 года против
3-го батальона 1052-го стрел
кового полка противник бро
сил танки, бронетранспорте
ры, автоматчиков. Одна ата
ка следовала за другой.
Выбыл из строя командир
отделения. Александр Ополев
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по своей инициативе взял ко
мандование на себя.
Фашистским танкам удалось
просочиться
сквозь
боевые
порядки наших подразделений.
Ополев выждал, когда голов
ной танк приблизится к его
окопу. Затем он встал во весь
рост и с двумя противотанко
выми гранатами бросился под
танк.
Запылала
вражеская

Золотые Звезды Прикамья

машина, а остальные поверну
ли вспять.
Более ста гитлеровцев и три
танка — таков
боевой
счет
отделения коммуниста Алек*
сандра Ополева в этом бою.
Командир полка Герой Со
ветского Союза подполковник

Пешков, докладывая в штаб
дивизии об итогах боя 3 фев
раля, писал, что героический
поступок коммуниста Алек
сандра Ополева «обеспечил
успешное отражение враже
ских контратак и удержание
важного рубежа».

НА ОКРАИНЕ ДЕРЕВНИ
КУЛИКИ
Ошмарин Иван Константинович родился
в 1921 году в деревне Заполье Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного
округа. Учился в Оньковской и Майкорской
школах, затем в Березниковском ремеслен
ном училище. В 1940 году был призван в
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На окраине деревни Кулики

ряды Советской Армии. В боях с немецкофашистскими захватчиками принимал уча
стие с апреля 1942 года. На фронте всту
пил в ряды КПСС. Был командиром ору
дия 1-й батареи 148-го истребительно-про
тивотанкового дивизиона 73-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою 24 июля 1943 года
при освобождении Орловской области.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 16 октября 1943 года.
Имя героя носят пионерская дружина
восьмилетней школы и одна из улиц в по
селке Майкор.

Задуманное
гитлеровцами
грандиозное наступление на
Курской
дуге провалилось.
После ожесточенных оборони
тельных боев советские вой
ска перешли в контрнаступ
ление.
Стрелковая дивизия гене
рал-майора Смирнова громила
врага на территории Орлов
ской области. Тяжело давался
каждый километр отвоеван
ной земли.
24 июля 1943 года расчет
орудия
старшего
сержанта
Ивана Ошмарина занимал по
зицию на западной окраине
деревни Кулики. Противник,
сосредоточив мощный кулак
пехоты и танков, потеснил
здесь
наши
подразделения.
Пушка Ошмарина осталась на
старой позиции.
Гитлеровцы быстро поняли,
что против них ведет огонь
всего одно орудие, и, видимо,
решили просто смять его. Но
не тут-то было! Артиллеристы

били картечью. Не меньше
сотни фашистов нашли свой
конец на окраине деревни Ку
лики.
Отбили бойцы и вторую, не
менее яростную, атаку.
И вот —третья. Батальон
пехоты и семь танков против
одного орудия с горсточкой
храбрецов. Над деревней про
шли
двадцать
«юнкерсов».
Кругом взметнулись черные
столбы дыма.
Орудие Ивана Ошмарина
вздрагивало от частых выст
релов. Вот уже горят два
танка, заметно поредела вра
жеская цепь. Но фашисты все
ближе и ближе. Их много.
Один за другим падают сра
женные пулеметным огнем ар
тиллеристы. Выстрел немец
кого танка — прямое попада
ние в орудие.
Тяжелораненый
Ошмарин
упал возле пушки. Он еще от
стреливался из автомата, но
погиб раньше, чем подошла
помощь...
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Падуков Леонид Степанович родился в
1920 году в деревне Верхняя Седа Кишертского района. Работал учителем, учился в
Пермском
педагогическом
институте.
В 1939 году призван на военную службу.
Окончил военное училище, стал офицеромтанкистом. В боях на фронтах Великой
Отечественной войны участвовал с апреля
1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 4-м Украинском и 2-м Прибалтийском
фронтах. Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды. На фронте в
1942 году принят в ряды КПСС. Командо
вал танковым батальоном 202-й Сивашской
танковой бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
Сейчас живет в Свердловске.

В ночь на 22 августа, совер
шив стремительный марш-бро
сок, 202-я Сивашская танко

вая бригада встала на пути
немцев к Елгаве.
Батальон капитана Падуко254
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ва, тщательно замаскировав
шись, затаился в засаде.
Ожидание было недолгим.
Едва забрезжил рассвет, на
проселке появились немецкие
танки.
Уверенные в своей безопас
ности, гитлеровцы ехали с от
крытыми бронелюками.
«Пора», — решил комбат.

Шквал
снарядов
осыпал
вражескую колонну.
Один за другим вспыхнули
фашистские танки.
Лично капитан Падуков под
бил два танка Т-4 и три «фердинанда». Батальон Падукова,
выдержав основной удар про
тивника, не пропустил ни од
ного немецкого танка.

ПАМЯТНЫЙ БОЙ
Пепеляев Николай Яковлевич родился в
1914 году в деревне Карасье Пермского
района. В 1936 году был призван в ряды
Советской Армии. Участвовал в боях про
тив японских захватчиков в районе реки
Халхин-Гол. В Великой Отечественной вой
не принимал участие с октября 1941 года,
сначала командиром огневого взвода, затем
командиром батареи 57-миллиметровых пу
шек 17-й гвардейской механизированной
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бригады. На фронте в 1942 году вступил в
ряды КПСС. Воевал на Западном, 1-м Ук
раинском фронтах. Награжден шестью ор
денами — тремя Красной Звезды, Отечест
венной войны I и II степени, Красного Зна
мени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 июня 1947 года.

Из всех боев, в каких до
велось участвовать Пепеляеву,
особенно памятным был для
него тот, который провела его
батарея в ночь с 21 на 22 ап
реля 1945 года.
Пепеляеву было приказано
помочь стрелковому батальону
выбить фашистов из деревни
Петерехайн, не дать им воз
можности пробиться к своим
частям, удержать населенный
пункт
до
подхода
наших
войск.
Командир батальона пошел
на хитрость. Взять деревню
решил не днем, а под вечер.
И замысел удался.
Однако с наступлением тем
ноты противник начал усилен
ный артиллерийский и мино
метный обстрел деревни, а по
том бросил против наших ча
стей танки, самоходные ору
дия, бронетранспортеры.
Артиллеристы Пепеляева от
крыли огонь. Первыми снаря
дами головной танк был подож
жен. В отсветах
пламени
наши бойцы увидели и осталь
ные машины. Еще несколько
выстрелов почти в упор — и
вспыхнули еще три «пантеры»
и два бронетранспортера.
Фашисты не выдержали и
отошли.

В ту ночь противник атако
вал шесть раз, но каждый раз
терпел неудачу.
В этом ночном бою три
57-миллиметровые противотан
ковые пушки Пепеляева унич
тожили шесть танков, несколь
ко полевых орудий, восемь
бронетранспортеров, четыре са
моходных орудия,
тридцать
восемь
автомашин,
немало
солдат и офицеров против
ника.
27 апреля 1945 года совет
ские воины подошли к Пот
сдаму. Бригада, в которую
входила батарея Пепеляева,
начала форсировать канал, ко
торый соединял цепь озер,
примыкающих к городу.
Сопротивление
противника
не ослабевало, но вот он сбит
с основных позиций. Наши
стрелки начали переправу че
рез канал, когда из-за неболь
шого мыса неожиданно вы
скочили вражеские катера и
начали обстрел.
У Пепеляева было только
два орудия, они и открыли
огонь по быстроходным кате
рам. Первыми же снарядами
два катера были потоплены.
Экипажи третьего катера и
двух барж сдались в плен.
Упорный бой завязался на
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окраине города. Артиллеристы
Пепеляева и здесь оказались
на высоте. Они уничтожили

два танка, четыре пулемета,
дзот противника и проложили
путь к центру Потсдама.

ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
Пирожков Борис Григорьевич родился в
1917 году в Перми. После окончания шко
лы ФЗО работал фрезеровщиком на перм
ском заводе имени В. И. Ленина, возглав
лял комсомольско-молодежную бригаду. Без
отрыва от производства окончил планерную
школу,
а затем
Пермский . аэроклуб.
С 1939 года Пирожков — летчик-истреби
тель. В Великой Отечественной войне уча
ствовал с первого дня. 4 сентября 1942 го
да в воздушном бою был смертельно ранен.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 14 февраля 1943 года.
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Именем Б. Пирожкова названы одна из
улиц Перми, пионерская дружина школы
№51.

Пирожков любил повторять
фразу: «Полет начинается на
земле», — подразумевая
под
этим хорошую подготовку са
молета на боевой вылет.
Осенние дни. Дожди, тума
ны, низкая облачность. Но на
аэродроме работа не прекра
щается. Техники ремонтируют
самолеты, мастера по воору
жению проверяют
бортовое
оружие. Летчики отдыхают,
но не все. Пирожков здесь,
у самолетов. Включается в
работу. Не может он сидеть
без дела. Недаром о нем в
полку говорят: «Он летает
сколько может, а потом еще
сколько нужно».
В один из дней по тревоге
взлетела «пара». Ведущий —
Пирожков, ведомый — Довгий.
Пирожков вскоре обнаружил
Ю-88. Открыли огонь, фашист
ский самолет задымил, но уп
рямо шел к линии фронта.
Снова атака. Кончились пат
роны, и тогда Борис пошел на
таран. Винтом своего само
лета, как фрезой, обрезал
часть руля «юнкерса».
Пирожков привел свою ма
шину на аэродром. Выключив
мотор, летчик крикнул: «Тех
ник, беги к инженеру полка,
проси винт, я свой о «фрица»
обломал». Действительно, вме
сто лопастей винта торчали
обрубки.

В начале октября 1941 года
фашисты усилили натиск на
Москву. Теперь наши летчики
часто летали на штурмовку
войск противника. После вы
летов пилоты буквально вали
лись с ног от усталости. Тех
ники и вооруженны работали
и днем и ночью. Казалось, си
лы на исходе.
И вот наконец наши войска
под Москвой перешли в на
ступление... С новой силой
разгорелись бои на земле и
в воздухе.
В полк прибыли молодые
летчики. Получили новые са
молеты — знаменитые
«яки».
Борис Пирожков стал коман
диром эскадрильи.
4 сентября 1942 года. В этот
день Пирожков во главе эс
кадрильи вылетел навстречу
группе фашистских бомбарди
ровщиков, идущих под при
крытием истребителей. Подав
команду на атаку, командир
первым рванулся на врага
и несколькими очередями за
жег ведущего. Затем, развер
нувшись, он атаковал второй
самолет врага, однако тот,
лихорадочно отстреливаясь, не
давал вести прицельный огонь.
Один из вражеских истребите
лей прикрытия зашел сбоку
и ударил по самолету Пирож
кова. Снаряд, пробив борт
«яка», тяжело ранил летчика.
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Пирожков на какие-то мгно
вения терял сознание, но из
боя не вышел до тех пор, пока
фашистские самолеты не по
вернули назад. Превозмогая

боль, привел
дром. Сутки
боролись за
летчика, но
была рана...

машину на аэро-’
врачи госпиталя
жизнь отважного
слишком тяжела

ЧЕРЕЗ ТОПИ И БОЛОТА
Полыгалов Василий Афанасьевич, родился
в 1920 году в Пермско-Сергинском районе.
Осенью 1939 года ушел служить в Совет
скую Армию. Воевал на Ленинградском,
Северо-Западном, Калининском, 3-м При
балтийском и Карельском фронтах. На
фронте вступил в ряды, КПСС. Командовал
3-й
ротой
419-го
стрелкового
полка
18-й Мгинской Краснознаменной стрелковой
дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 21 июля 1944 года.
Сейчас живет в Краснодаре.
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Бой закончился.
Солдаты
отдыхали.
Впереди
новые
схватки с врагом. Рота долж
на выйти на реку Свирь, про
бить брешь в обороне против
ника, захватить плацдарм на
правом берегу.
Последние бои в районе
Подпорожья рота провела ус
пешно. Две сильно укреплен
ные линии обороны противни
ка она прошла без больших
потерь. Но перед третьей при
остановилась. Как преодолеть
эту третью полосу? Лобовой
атакой ее не взять. А если
схитрить?
Разведчики доложили: пра
вый фланг обороны «жидко
ват».
...Раннее
утро.
Рваные
клочья тумана лежат на бо
лоте. Сквозь него, как сквозь
молоко, ничего не видно. Это
и учел командир.
Бредет по болоту Полыга
лов. За ним — его солдаты.
Пузырится гнилое болото, но
бойцов держит. А туман весь
ма кстати: в двух шагах ни
чего не видно.
Противник был ошеломлен:
откуда
появились
русские?
А воины уже работают шты
ками. Пошли в ход ручные
гранаты. Дрогнул враг, побе
жал.

На плечах противника вор
валась рота Полыгалова в на
селенный пункт Вербичи. А за
ним — Свирь.
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Под ружейно-пулеметным ог
нем на подручных средствах
рота переправилась через ре
ку. Крепко зацепилась за пра
вый берег, обеспечив перепра
ву всего 3-го батальона.

После форсирования Свири
пять суток подряд рота вела
кровопролитные бои, продви
гаясь к шоссе, соединявшему
Олонец с Петрозаводском. На
конец 26 июня ей удалось
оседлать шоссе. Восемь ярост
ных контратак врага отразили
бойцы. Важнейшая коммуни
кация противника была пере
резана.
Командир полка подполков
ник Удалов, докладывая в
штаб дивизии об этом бое,
особенно отметил мужество и
отвагу старшего лейтенанта
Полыгалова. Три раза, писал
он в донесении, Полыгалов
поднимал своих бойцов в ата
ку, чтобы отбить контратаки
неприятеля.
В
рукопашной
схватке рота разгромила ко
лонну противника, захватила
три орудия и много стрелко
вого оружия.

ЛИДЕР
БОМБАРДИРОВЩИКОВ
Полыгалов Павел Андреевич родился в
1912 году, жил в Перми. Девятнадцатилет
ним юношей добровольно ушел служить в
армию. Окончил авиационное училище и
стал летчиком. В 1938 году был принят в
ряды КПСС. В Великой Отечественной вой
не участвовал с июня 1941 года. Был
штурманом бомбардировочной авиации.
Звание, Героя Советского Союза присвое
но 5 ноября 1944 года.
Умер в 1968 году.

За первые три года войны
часть, где был штурманом
гвардии майор Полыгалов, со
вершила несколько тысяч бое
вых самолето-вылетов.
Лично Павел Полыгалов за
это время совершил 190 выле
тов, проведя в воздухе 1400 ча
сов.
Он произвел немало поле
тов для бомбардировки во

енно-промышленных объектов
врага в Данциге, Кенигсберге
и других городах.
В 1942 году, когда на заня
той врагом территории все
шире начало разворачиваться
партизанское движение, Па
вел Полыгалов, выполняя спе
циальное задание Генераль
ного штаба, много раз водил
свой воздушный корабль над
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захваченными
гитлеровцами
городами и селами Украины.
Десять миллионов листовок
разбросал он в этих полетах,
неся советским людям слова
правды о положении на фрон
тах.
...Однажды,
в
октябре
1941 года, летчик Баленко и
штурман Полыгалов вылетели
на бомбежку смоленского же
лезнодорожного узла. Гитле
ровцы встретили их сильным
зенитным огнем.
Полыгалов сумел точно вы
вести самолет на цель, и се
рия сброшенных бомб на
крыла железнодорожный узел.
Но в тот момент, когда они
совершали обратный разворот,
вражеский снаряд угодил в
самолет. Экипаж
вынужден
был покинуть машину. 22 дня
пробирались они по лесам к
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своим. Наконец — снова род
ной полк.
В другой раз, в марте
1942 года, экипаж вылетел
для бомбежки скопления войск
врага в Великих Луках. При
подходе к цели самолет был
обстрелян. Снаряд угодил в
один из моторов. Возник по
жар. Экипаж, погасив огонь,
продолжал выполнять задание.
Но поврежденный мотор вновь
вспыхнул. В таких случаях
экипажу разрешается возвра
титься на аэродром, но ни
летчик Баленко, ни штур
ман Полыгалов, ни воздуш
ные стрелки Гулидов и Кривдин не думали об этом. Снова
потушив пожар, они достигли
цели, и только после того, как
штурман сбросил на голову
врага весь бомбовый груз, Ба
ленко на одном моторе повел
самолет на свой аэродром.

выстоял
Пономарев Михаил Григорьевич родился
в 1915 году в деревне Кошели Ильинского
района. До призыва в армию работал уча
стковым
милиционером
на
станции
Пермь II. В ряды Советской Армии был
призван в 1942 году, служил командиром
отделения в 66-м отдельном отряде дега
зации и дымомаскировки
Днепровской
Краснознаменной военной флотилии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 7 марта 1945 года.

Командир отделения Миха
ил Пономарев участвовал в
ряде
десантных
операций
Днепровской Краснознаменной
военной флотилии и проявил
себя стойким и мужественным
бойцом, умелым и волевым ко
мандиром.
В боях по захвату и расши
рению плацдармов в районах
Скрыгалово
и Дорошевичи,
благодаря умелым и настой
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чивым действиям
сержанта
Пономарева, его отделение ус
пешно выполнило поставлен
ную задачу, уничтожив при
этом три блиндажа, две пуле
метные точки и до двадцати
солдат и офицеров против
ника.
При освобождении города
Петриков Гомельской области
отделение Михаила Понома
рева прорвалось в центр горо
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да и отвлекло на себя нема
лые силы противника. А это
в значительной степени спо
собствовало продвижению дру
гих подразделений.
Упорный бой пришлось вести
морякам флотилии за Пинск.
Выполняя приказ командова
ния, отделение Пономарева
продвинулось к центру города.
Однако под сильным огнем
вынуждено было залечь.

По опыту прежних боев По
номарев знал, что гитлеровцы
при наличии превосходящих
сил не
замедлят перейти
в контратаку. Сержант дал
команду занять круговую обо
рону и расставил бойцов в
наиболее удобных местах для
отражения
натиска
врага.
11 атак отбили советские бой
цы в течение двух суток.
И выстояли!

В СЕКРЕТЕ
Пономарев Павел Елизарович родился в
1904 году в деревне Луговая Уинского
района. Член КПСС. До призыва в армию
работал в органах милиции в Кунгуре.
В 1939 году служил командиром отделения
в 603-м стрелковом полку 82-й стрелковой
дивизии и принимал участие в боях с япон
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скими милитаристами на реке Халхин-Гол
в Монголии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 августа 1939 года.
Умер в 1973 году.

Весь день стояла томитель
ная жара. Степь дышала зно
ем.
Накаленный,
пахнущий
гарью воздух содрогался от
артиллерийской канонады и
гула истребителей. То там, то
здесь вздымались столбы пы
ли, песка и дыма.
Вечер принес прохладу и
тревожную тишину.
Двигались молча, уже в тем
ноте. Впереди командир отде
ления Павел Пономарев, за
ним бойцы — Власов и Абро
симов. Вот и пологая сопка.
Наискось от нее другая — по
выше, острым горбом вреза
ется в небо.
Между сопками легла лощи
на, где должен расположиться
секрет.
Остановились у подножия.
Прислушались. Тихо.
Впереди метрах в 300—400
находились японские позиции.
Чуткое ухо командира отде
ления уловило сначала неяс
ный шорох, потом звяканье,
глухой топот ног...
«Японцы!» — пронеслось
в
сознании.
Пономарев вполголоса от
дал приказание:
— Власов, беги в штаб!
Стрелять по команде, подпу
стим поближе!
Темные фигуры
надвига
лись.

И тут случилось неожидан
ное. Абросимов бросил вин
товку и побежал... Раздался
залп. Нелепо всплеснув рука
ми, Абросимов упал.
Пономарев приложил вин
товку к плечу и выстрелил.
Потом с силой метнул гра
нату.
Японцы в смятении побежа
ли в разные стороны.
Павел почувствовал острую
боль в ноге. Стреляли откудато сзади.
«Зашли в тыл». Пономарев
остро ощутил безвыходность
своего положения. Ползком,
с трех сторон приближались
японцы. Вот трое кинулись
к отважному
бойцу. Уже
слышно их учащенное дыха
ние. Щелкнул затвор. Понома
рев спокойно выстрелил. Один
японец упал на землю.
Пономарев снова нажал на
спусковой крючок, еще раз —
винтовка , молчала. «Засори
лась», — догадался он, и хо
лодок пробежал
по
телу.
А враги все ближе и ближе.
Пономарев поднялся, с вин
товкой наперевес бросился на
одного из нападающих и с си
лой ударил его штыком. Дру
гого свалил ударом приклада
по переносице.
Противник откатился, но он
еще близко, где-то здесь, в
кустах, в складках сопки. Пу
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ли свистели над головой. Как
быть
дальше?
Пономарев
вспомнил: у Абросимова вин
товка, два подсумка с патро
нами, две гранаты. Пополз.
Услышав шорох, японцы от
крыли частую стрельбу. У Пав
ла была еще одна граната.
Последняя. Он бросил ее и
в ту же минуту почувствовал
острую боль в правом боку.
Добрался все же до того мес
та, где лежал
Абросимов.
Схватил гранаты и одну за
другой бросил их в японцев.
Потом стал стрелять из вин
товки. Но вскоре отказала и
она — в затвор попал песок.
Пономарев пополз к тру
пам японцев. Около убитого
офицера валялась винтовка.
Японец лежал скрючившись,
мертвой хваткой зажав писто
лет в руке. Пономарев вырвал
пистолет, подобрал коробку
патронов. С новым оружием
добрался до своего убежища
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и стал торопливо рыть окоп.
Несколько раз враги пыта
лись подползти к бойцу, но
каждый раз откатывались.
Начало светать. Теперь мож
но было осмотреться.
Неподалеку, с выброшен
ными вперед руками, растя
нулся
мертвый
Абросимов.
А сзади, уткнувшись лицом в
траву, порыжевшую от крови,
лежал еще один труп чело
века в красноармейской фор
ме.
«Власов», — решил Понома
рев. Он понял, почему не
пришла помощь. Японцы за
кололи Власова.
...На горизонте показался
красный диск солнца. Тревож
ная ночь позади. Пономарев
сидел в окопе, держа винтов
ку на бруствере.
Из-за сопки показались две
фигуры.
Пономарев узнал товари
щей-связистов.

ПО ТЫЛАМ ПРОТИВНИКА
Попов Анатолий Федорович родился в
1917 году в Перми. После школы окончил
летное училище. В годы Великой Отечест
венной войны был заместителем командира
эскадрильи 47-го гвардейского авиационно
го полка дальних разведчиков Главного Ко
мандования. На фронте был принят в ряды
КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 4 февраля 1944 года.
Сейчас живет в Риге.

Анатолий Попов зарекомен
довал себя отличным воздуш
ным следопытом. Ему прихо
дилось выполнять ответствен
ные задания.
Командир полка
гвардии
полковник Тюрин в наградном
листе на гвардии капитана
Попова писал:
«...C 15 сентября 1941 года
по октябрь 1943 года А. По
пов сделал 80 боевых выле
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тов в дальнюю разведку глу
боких тылов противника, под
хода его резервов и аэродром
ной сети. Попутно с выполне
нием боевых заданий по раз
ведке бомбил железнодорож
ные узлы, сбросил свыше мил
лиона листовок.
13 боевых заданий выпол
нил в исключительно сложных
метеоусловиях (в снегопад) —
с бреющего полета, произво
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дил разведку автотанковых
колонн на дальних подступах
к Москве.
Им вскрыто в общей слож
ности до 2 300 железнодорож
ных составов, состоящих из
80 000 вагонов с живой силой
и техникой врага, до 2000 тан
ков и бронемашин, до 15 000 ав
томашин с войсками и груза
ми противника, до 150 зенит
ных батарей, 25 транспортных
кораблей, 140 барж, 75 кате
ров и других судов речного
и морского транспорта, 20 вновь
действующих аэродромов и
3 ложных аэродрома против
ника».
О том, как Анатолий Попов
успешно выполнял боевые за
дания, свидетельствует такой
пример.
Осенью 1941 года войска
немецко-фашистских оккупан

тов наступали на Москву.
Разведывательный
самолет
Попова в те дни можно было
видеть в районе Брянска, Мо
гилева, Минска, Пскова, Рже
ва, Калинина, Можайска, Ка
луги, Вязьмы, Смоленска и
других городов.
В одном из таких полетов
в районе Калуги Анатолия
атаковали два вражеских ист
ребителя. Самолет загорелся.
Огнем охватило
плоскости,
фюзеляж. На летчике загоре
лась одежда, но он продол
жал уверенно вести самолет
на свою территорию. Проско
чил линию фронта и посадил
горящую машину. Сам едва
живой, он вытащил из кабины
раненого штурмана, а затем
немедленно доложил коман
дованию о результатах своего
полета.
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СРАЖАЛСЯ
СМЕЛО И УМЕЛО
Попов Михаил Николаевич родился в
1924 году в деревне Суровцы Оханского
района. В 1942 году был призван в ряды
Советской Армии. В 1943 году стал членом
КПСС. В боях на фронтах Великой Отече
ственной войны принимал участие с сентяб
ря 1944 года. Был командиром взвода в
1030-м стрелковом полку 260-й Ковельской
Краснознаменной стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
Сейчас живет в Перми.

Ранним январским утром бой
цы 1030-го стрелкового полка
вышли к Висле. Взвод млад
шего лейтенанта Попова в
числе первых подразделений
успешно переправился на за
падный берег реки. Преодо
лев проволочные заграждения,
взвод ворвался
в первую
траншею противника. Огонь
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автоматов и гранаты сделали
свое дело: с большими потеря
ми фашисты отошли.
На следующий день — 17 ян
варя — взвод Михаила Попо
ва, действуя в авангарде ба
тальона, подошел к деревне
Трускув.
Выяснилось, что там нахо
дится около батальона пехо
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ты, есть один танк. При его
поддержке противник начал
атаку. Но это не смутило со
ветских воинов.
— Фашисты надеются на
свой танк, на его огневую
мощь. Наша задача — уничто
жить его, — сказал своим сол
датам Михаил Попов. Так и
сделали. Как только враже
ская машина приблизилась на
близкое расстояние, бойцы за
бросали танк связками гра
нат, подожгли его. Лишившись
такой мощной поддержки, гит

леровцы побежали. Советские
воины заняли деревню.
Вот какую оценку действи
ям нашего земляка дал ко
мандир полка подполковник
Подтуркин, когда представлял
младшего лейтенанта Михаила
Попова к присвоению ему
звания
Героя
Советского
Союза:
«Тов. Попов своими дейст
виями обеспечил выполнение
поставленной
задачи
перед
полком».

МАСТЕР
ШТУРМОВЫХ УДАРОВ
Примакин Иван Васильевич родился в
1923 году. До войны работал бухгалтером
в Шалашинском детдоме Оханского райо
на. В 1943 году после окончания военного
училища летчиков участвовал в боевых опе
рациях войск Юго-Западного и 3-го Ук
раинского фронтов. Во время войны, коман
дуя группами штурмовиков, совершил око
ло 350 боевых вылетов.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Умер в 1982 году.

20 августа 1944 года груп
па «илов», ведомая лейтенан
том Примакиным, вылетела
на штурмовку артиллерийских

позиций немецких войск на
правом берегу Днестра в рай
оне Каушан.
При подходе к цели штур
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мовиков встретил плотный зе
нитный огонь.
— В атаку! Зенитки беру
на себя! — скомандовал ведо
мым Примакин и устремился
на батареи зенитных орудий.
С двух заходов он подавил две
батареи. Затем стал в общий
«круг» — излюбленный
метод
при штурмовке — и сбросил
бомбы на позиции немецкой
полевой артиллерии, разбил
два орудия и уничтожил их
прислугу.
Особенно успешными были
действия штурмовиков
при
уничтожении окруженной груп
пировки гитлеровских войск
в районе Сарата-Голбена.
С наземной станции наведе
ния штурмовикам сообщили:
фашисты срочно перебрасыва
ют войска, намереваясь уда
рить во фланг наступающего
советского соединения.
Ведущий девятки
«илов»
лейтенант Иван Примакин ре
шает зайти на цель с тыла.
Маневр летчиков удался, ата
ка получилась неожиданной.
Гитлеровцы в панике поброса
ли технику.
В этом бою группа лейте
нанта Примакина уничтожила
4 немецких
танка,
свыше

30 автомашин и более роты
немецких солдат и офицеров.
Закончив «работу», штурмо
вики взяли курс на свой аэро
дром. При подходе к линии
фронта группа была неожи
данно
атакована
четырьмя
ФВ-190.
Особенно
усердст
вовал «фоккер» с нарисован
ной на фюзеляже крокодило
вой пастью. Он подкрадывал
ся к крайним «илам» сбоку:
снизу фашисты подходить бо
ялись — штурмовики шли над
землей, едва не касаясь вер
хушек деревьев.
Когда четверка «фоккеров»
пошла в очередную атаку,
Примакин резко
развернул
свой самолет и оказался на
лобовых с немецким асом,
жаждавшим победы над «ила
ми». Длинная очередь — и не
мецкий самолет, объятый пла
менем, врезался в землю.
Замечательное боевое ма
стерство проявил Иван и в
боях за освобождение Буда
пешта. В эти дни штурмо
вик, пилотируемый лейтенан
том Примакиным, прорвался
к переправам сквозь плотный
зенитный огонь и разрушил
два моста через Дунай.
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ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Пьянков Александр Петрович родился в
1915 году в Добрянке. Учился на физиче
ском факультете Пермского университета.
В декабре 1934 года поступил в Пермский
аэроклуб и через год стал летчиком. Уча
ствовал в боях на реке Халхин-Гол против
японских агрессоров.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 17 ноября 1939 года.
Ныне живет в Москве.

Ознакомительный полет не
занял много времени. Кругом
голая
степь.
Единственные
ориентиры — река Халхин-Гол
да извилистая караванная тро
па, протоптанная верблюдами
и лошадьми много веков на
зад.
«Не густо. Но ничего. Тер
петь можно», — подумал про
себя Александр Пьянков. Еще
раз окинул взглядом мест
ность и повернул на аэродром.
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Он никак не предполагал,
что принять свое боевое кре
щение ему придется здесь, в
небе Монгольской Народной
Республики, в схватке с япон
скими самураями.
И вот первый воздушный
бой. Пьянков провел его без
результатно. Знал, почему это
случилось. Горячился, излиш
не расходовал
боеприпасы.
Третий боевой вылет принес
ему первую победу. Удачно

80 суток в боевых полетах

перехватив самолет противни
ка, когда тот выходил из ви
ража, Александр Пьянков дал
по нему короткую очередь.
Вражеская машина сразу же
задымилась, пошла к земле.
Всего 20 боевых вылетов
совершил Александр Пьянков
в небе Монголии. А итог этих

воздушных боев — 11 сбитых
вражеских самолетов.
За героизм, проявленный в
боях
на реке Халхин-Гол,
Пьянкову было присвоено вы
сокое звание Героя Советского
Союза.
Александр Петрович — один
из первых наших Героев.

80 СУТОК
В БОЕВЫХ ПОЛЕТАХ
Рассохин Леонид Васильевич родился в
1921 году в Перми. В 1939 году поступил
в авиационное училище. Участвовал в боях
с первых дней Великой Отечественной вой
ны. В 1942 году принят в ряды КПСС.
Был командиром воздушного корабля и за
местителем командира эскадрильи дальней
бомбардировочной
авиации.
Совершил
18 Золотые Звезды Прикамья
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342 боевых, вылета. Награжден нескольки
ми орденами и медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 13 марта 1944 года.
После войны работал в Гражданской
авиации СССР.
Ныне живет в Ленинграде.

В одном из боев в июле
1942 года командир воздуш
ного корабля был тяжело ра
нен и выбыл из строя. Леонид
Рассохин занял его место и
продолжал
боевую
работу
своего командира.
После выполнения очеред
ного задания 9 мая 1942 года
самолет Рассохина на обрат
ном
пути
был
атакован
фашистскими
истребителями.
Приняв неравный бой, эки
паж корабля в течение 15 ми
нут отражал атаки истребите
лей. Убит бортмеханик, ране
ны помощник бортмеханика и
стрелок-радист. Самолет заго
релся, два мотора вышли из
строя. Вдруг Рассохин почув
ствовал сильную боль в бедре.
Он крепко стиснул в руках
штурвал и, маневрируя на го
рящем самолете, ушел от вра
жеского истребителя, благопо
лучно посадил машину.
Был и такой случай. Днем
15 января 1943 года экипажи
тяжелых кораблей вылетели
на бомбардировку окруженных
вражеских войск под Сталин
градом, но не успел штурман
сбросить бомбы, как на само
лет напали два Me-109.
Воздушные стрелки отража
ли яростные атаки немецких
асов. Рассохин, искусно ма

неврируя, с боем пробился к
цели. Точно сброшенные бом
бы вызвали огромный взрыв
и пожар.
При отходе от цели машина
Рассохина вторично была ата
кована истребителями. Само
лет получил сильные повреж
дения. Сам командир был тя
жело ранен в голову.
Казалось, гибель всего эки
пажа неминуема. Однако тя
желораненый летчик не поте
рял самообладания и продол
жал лететь на свой аэродром.
Вот колеса
выпущенного
шасси ударились о землю. Са
молет остановился. Подбежав
шие летчики открыли кабину
и увидели Рассохина, сидев
шего с откинутой назад голо
вой. Он был без сознания.
Однако Рассохин «выкараб
кался» и на этот раз. И снова
сел за штурвал самолета. Сно
ва он летал на боевые зада
ния и бомбил эшелоны фа
шистов на железнодорожном
узле в Днепропетровске, вра
жеские корабли в порту Тем
рюк, склады боеприпасов про
тивника в Белграде, перепра
вы через реки.
«Летчик гвардии старший
лейтенант коммунист Леонид
Васильевич Рассохин на бое
вые задания летает с боль
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шим желанием.
В воздухе
смел и вынослив. Дисципли
нирован. Предан делу Комму
нистической партии и социали
стической Родине. За доблесть
и геройство, проявленные в
боях против немецко-фашист

ских
захватчиков,
достоин
высшей правительственной на
грады— звания Героя Совет
ского Союза», — так писал . в
ноябре 1943 года подполков
ник Глущенко в наградном
листе.

ГЕРОИЧЕСКИЙ РЕЙД
Рогожников Федосей Васильевич родил
ся в 1913 году в деревне Поедуги Суксун
ского района. В 1935 году был призван в
ряды Советской Армии, стал танкистом.
С первых дней Великой Отечественной вой
ны принимал участие в боях. Сначала ко
мандовал танковым взводом, затем ротой,
батальоном в 3-й гвардейской Минской
Краснознаменной танковой бригаде. На
гражден двумя орденами Красного Зна
мени, орденом Отечественной войны 1 сте275
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пени, медалями. На фронте в марте
1943 года принят в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Умер в 1966 году.

Командир танковой бригады
подполковник Егоров оторвал
взгляд от карты, испещренной
красными и синими стрелка
ми и линиями, посмотрел на
стоящего рядом офицера.
— Понятна ли вам боевая
задача, капитан? — спросил он.
— Все
понятно, — ответил
Рогожников.
— Поймите, вашему баталь
ону предстоит пройти с боями
более ста километров. На пути
у вас — пять немецких горо
дов. В каждом — сильные гар
низоны. Их нужно сбить, унич
тожить и выйти к Балтийско
му морю.
Первым городом, которым
должен овладеть батальон Рогожникова, был Вальденберг.
Рядом с ним располагались
города Дравен и Сидов. Брать
их Рогожников решил внезап
но, с ходу. Ведь противник не
знал, что танковая бригада в
течение ночи совершила мно
гокилометровый марш и те
перь оказалась здесь. Поэтому
появление советских танков
и мотопехоты для фашистов
явится полной неожиданно
стью.
Десятки танков ринулись на
Вальденберг. Артиллерийские
батареи,
расположенные на
окраине города, не успели
сделать ни одного выстрела.
По приказу Рогожникова, пер

вая танковая рота, нигде не
задерживаясь, проскочила че
рез город и оседлала дороги,
ведущие в Вальденберг. Ос
тальные повели бой с фашист
ским гарнизоном.
— Первый взят. Двигаюсь
ко второму, — доложил Ро
гожников подполковнику Его
рову. Следом за Вальденбер
гом танкисты разгромили вра
жеские гарнизоны в городах
Дравен и Сидов.
Через трое суток капитан
Рогожников со своим баталь
оном стоял уже у стен города
Полл нов. Это был крупный
опорный пункт противника.
Выполнение задачи ослож
нялось тем, что мотопехота,
которая должна была вместе
с танкистами участвовать в
штурме города, еще не подо
шла.
Но это обстоятельство не
остановило капитана Рогож
никова. Уничтожая огнем из
пушек и пулеметов засевших
в засадах фашистских солдат
с фаустпатронами, танкисты
ворвались в город. В коротких
уличных схватках они разгро
мили фашистский гарнизон.
Еще через сутки батальон
начал штурм пятого немец
кого города Цанова. Он при
крывал подступы к городу
Кезлин и побережью Балтий
ского моря.
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Четыре часа продолжался
бой за Цанов. Против совет
ских воинов гитлеровцы бро
сали самоходные орудия, бро
нетранспортеры, взрывали зда
ния, чтобы преградить путь
танкистам и мотострелкам. Но
ничего не помогло.

В полдень 3 марта 1945 го
да гвардии капитан Рогож
ников
доложил
командиру
бригады:
— Батальон достиг побе
режья Балтийского моря. Пу
ти отхода противнику из Кезлина на запад отрезаны.

НЕРАВНЫЙ БОЙ
Роденко Константин Герасимович родил
ся в 1923 году. Работал на Соликамском
калийном комбинате. В январе 1944 года
призван в армию. Был командиром орудий
ного расчета 227-го артиллерийского полка
70-й Верхнеднепровской ордена Суворова
дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 19 апреля 1945 года.
В настоящее время живет в Ташкенте.
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* Ночь была бессонной. Какая
по счету, Константин Роденко
не считал. Передохнув по оче
реди, артиллеристы сменили
огневую позицию.
Шла схватка за Кенигсберг.
Многие десятилетия немцы со
оружали здесь мощные форты,
бастионы, подземные склады.
Делали все, чтобы они были
неприступными,
выдержали
любую блокаду. Фортифика
ционные работы усилились,
когда Советская Армия стала
приближаться к границам Вос
точной Пруссии.
В сильные опорные пункты
гитлеровцы превратили все де
ревни и хутора, примыкающие
к Кенигсбергу.
В то апрельское утро наши
войска должны были овладеть
Гросс-Фридрихсбергом — ук
репленным районом, прикры
вающим подступы к Кениг
сбергу. После усиленной бом
бежки и штурмовки враже
ских позиций заговорила наша
артиллерия. За два часа по
укреплениям врага были вы
пущены десятки тысяч снаря
дов. Казалось, после этого
путь в Гросс-Фридрихсберг бу
дет открыт. Но как только
наши бойцы поднялись в ата
ку, заговорили немецкие пуле
меты и орудия. Пехота залег
ла. За щитком орудия укрыл
ся и Константин Роденко, стал
всматриваться в немецкую обо
рону. Заметил дот. Снаряды
сорвали с него земляной пок
ров и обнажили бетонные сте
ны. В амбразуре метался язы
чок пламени. Пулемет.
Роденко навел орудие. Пер

вый снаряд разорвался позади
дота. Второй —перед амбразу
рой. Константин сделал по
правку. С огневой точкой бы
ло покончено. Потом он унич
тожил еще два пулемета.
Противник усилил обстрел.
Видимо, подтянул резервы. Пе
ред 'орудием Роденко разо
рвался один снаряд, второй.
Артиллеристы перетащили свое
орудие. Роденко наконец^видел фашистскую пушку. гОна
вела огонь из сада, примыкав
шего к полуразрушенному до
мику. Пока вражеские артил
леристы пристреливались к его
орудию, Роденко с четвертого
снаряда попал в цель.
В полдень советские воины
подошли к окраине ГроссФридрихсберга. Целые квар
талы объяты пламенем. Едкий
дым окутал все вокруг. Этим
воспользовались немцы. Под
прикрытием дымовой завесы
они сумели сосредоточить ав
томатчиков и бросили их в
контратаку.
Расчет Константина Роден
ко заметил их, когда они по
дошли почти вплотную. Ар
тиллеристы взялись за авто
маты и гранаты. 40 фашистов
замертво упали около орудия.
Утром 9 апреля 1945 года
начался новый бой. Сража
лись
за
другой
опорный
пункт — Модиттен. Ворваться
в него было трудно. По его
окраине проходил канал, а
мосты через него взорваны.
Артиллеристы решили пост
роить наплавной мост. В ход
пошли ворота, двери, доски,
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бревна. Через несколько часов
мост был готов. Ползком, под
огнем противника бойцы сбро
сили его в канал и, как толь
ко противоположный его ко
нец уткнулся в берег, броси
лись вперед.
Такой маневр оказался не
ожиданным для немцев. Они
опомнились поздно.
Расчет
Роденко и стрелки уже по ту
сторону канала. Первыми же
снарядами Роденко уничтожил
два пулемета. Через несколь
ко минут из-за угла выскочил
«фердинанд». Пока он разво
рачивался, Роденко всадил в
его левый борт два снаряда.
«Фердинанд» загорелся. И в
тот же момент из бункера вы

скочило до взвода враже
ских автоматчиков. Орудий
ному расчету вновь пришлось
пустить
в
ход
автоматы.
Трое — против тридцати. При
крываясь щитком орудия, Кон
стантин Роденко скосил не
сколько гитлеровцев. Погиб
наводчик. Дважды, в грудь
и левую руку, ранило Роден
ко. Но артиллеристы продол
жали неравный бой.
Вскоре упал заряжающий.
Но, раненный в ноги, продол
жал вести огонь. Потом снова
ранило Константина Роденко.
Правда, он успел укрыться за
станину орудия и дал по вра
гам еще одну очередь. Немцы
отошли.
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«ОГОНЬ НА МЕНЯ»
Рудометов Николай Васильевич родился
в 1922 году в деревне Большой Чуран
Оханского района. В боях на фронтах Ве
ликой Отечественной войны участвовал с
июня 1941 года. Был начальником разведки
2-го дивизиона 131-го гвардейского артил
лерийского полка 62-й стрелковой дивизии.
На фронте вступил в ряды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.
Ныне живет в Перми.

Николай Рудометов вместе
со
стрелками
форсировал
Днепр. Надо было как можно
быстрее выбрать место для
наблюдательного
пункта
и
связаться по рации с команд
ным пунктом дивизиона. Он
должен 'был в случае контр
атак фашистов помочь пехоте
удержать плацдарм.
А противник не дремал. На
блюдая за ним через стерео
трубу и бинокль, Николай ви
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дел, как немцы выкатывали
орудия, подтаскивали мино
меты и маскировали их под
фон местности. Все эти цели
ложились у него на карту ус
ловными знаками. О них он
немедленно сообщал на ко
мандный пункт.
И вот наступило утро 30 сен
тября 1944 года. Противник
предпринял контратаку, что
бы сбить советских воинов с
плацдарма.

«Огонь на меня»

После яростного огневого на
лета враг бросил в бой танки
и самоходки. Следом за ними
стали разворачиваться цепи
пехоты.
Рудометов был в боевых
порядках своей пехоты и ви
дел всю картину начинающего
ся боя. Он взял в свои руки
управление огнем дивизиона.
Расчет был прост: еще до
подхода танков к нашему пе
реднему краю накрыть их
мощным огневым налетом.
Вспыхнуло несколько ма
шин.
И все же враг рвался впе
ред. Старший лейтенант Рудо
метов видел, как около деся
ти танков прошли траншею и
вот-вот сомнут нашу пехоту.
Что делать?
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На огневой позиции приня
ли команду:
— Огонь на меня!
Вокруг
наблюдательного
пункта начали рваться наши
снаряды.
Рядом загорелся еще один
вражеский танк. Падали, ско
шенные осколками, фашист
ские автоматчики. Остальные
не выдержали и побежали.
Пять танков, два самоход
ных орудия, несколько артил
лерийских и минометных ба
тарей, до десяти пулеметов и
немало пехоты уничтожили в
этом бою старший лейтенант
Николай Рудометов и его бое
вые товарищи. Они помогли
удержать плацдарм на правом
берегу Днепра.

ЗА ТРИ ДНЯ —
ДВЕНАДЦАТЬ ТАНКОВ
Русинов Василий Иванович родился в
1904 году в Чердынском районе. В армию
призван в мае 1942 года. Служил в
4-м гвардейском батальоне инженерных со
оружений 1-й отдельной гвардейской ин
женерной специального назначения Красно
знаменной ордена Суворова бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 20 июня 1944 года.

Этот бой проходил в по
следние дни декабря 1943 года
у высот 145,1 и 137,9 возле
небольшой белорусской дерев
ни. Он особенно запомнился
Василию Русинову.
Василий был сапером. Ос
новным его оружием являлись
миноискатель, щуп, нож да
малая саперная лопатка. За
полгода пребывания в учеб
ном полку Василий Русинов
познал все секреты саперного

дела. Он научился скрытно
пробираться к позициям про
тивника, обнаруживать и обез
вреживать самые хитроумные,
с секретами, вражеские мины.
Нелегким для Василия Ру
синова было боевое крещение.
Произошло
это в
ноябре
1942 года, когда советские
войска перешли в контрна
ступление под Сталинградом.
Три ночи перед наступлени
ем провел Василий Русинов
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на нейтральной полосе. Требо
валось проделать проходы че
рез минные поля. Трудно, бы
ло выполнить это задание. Хо
рошо, что наступала зима и
ночи становились длиннее. Это
давало возможность подольше
поработать на «нейтралке».
А когда началось наступле
ние наших войск, Василий Ру
синов пошел вперед вместе со
стрелками. Приходилось ему
разминировать и мосты, и зда
ния, и участки дорог, и бро
шенную противником военную
технику. Тогда-то он и полу
чил свою первую награду —
медаль «За боевые заслуги».
Потом наш земляк размини
ровал минные поля в районе
Брянска, на Курской дуге, при
форсировании Днепра.
И вот теперь предстояли
бои за Мозырь и Калинковичи — крупные
железнодорож
ные узлы, через которые враг
подбрасывал подкрепления из
Бобруйска, Пинска, Бреста.
Поэтому противник и усили
вал натиск, стремясь овла
деть господствующими высо
тами 145,1 и 137,9.
В один из таких дней ко
мандир батальона гвардии ка
питан И. Зибер вызвал к се
бе Василия и сказал:
— Фашисты подтянули тан
ки. Есть предположение, что
с их помощью они постара
ются овладеть высотами. Ваше
отделение, Русинов, должно
установить минные поля перед
высотами. Сделайте это за две
ночи.
Василий Русинов не стал

терять время. Со своими са
перами он перетащил в пер
вую траншею десятки проти
вотанковых« мин. С наступле
нием темноты приступили к
работе. С заданием справи
лись успешно.
Через неделю командир ба
тальона гвардии капитан Зи
бер отправил по инстанции
наградной лист на Василия
Ивановича Русинова, ходатай
ствуя о присвоении саперу зва
ния Героя Советского Союза.
Он писал:
«...На боевом счету тов. Ру
синова свыше 1500 установ
ленных мин и до 1300 обез
вреженных мин противника...
Действуя в составе подвиж
ного отряда заграждения на
подступах к высотам 145,1 и
137,9, тов. Русинов храбро
вступал в борьбу с танками
противника... Он установил де
вять минных полей из 280 мин.
12 вражеских танков подорвал
тов. Русинов на установленных
им минных полях...»
После взятия Мозыря Ва
силий Русинов продолжал свой
боевой поход. Он участвовал
в
уничтожении
бобруйской
группировки противника, сра
жался за Минск, Брест. В этих
городах ему немало пришлось
потрудиться над разминирова
нием железнодорожных узлов,
мостов, промышленных пред
приятий, жилых домов.
Затем
фронтовые
дороги
привели его на сероцкий плац
дарм. Оттуда — на северо-за
пад, к городам Грауденц, Дан
циг, Гдыня. И здесь пришлось
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обезвреживать многие сотни
мин. Потом были бои за
Штеттин, Росток. Последние

вражеские мины отважный са
пер обезвредил на острове
Рюген.

СВЯЗЬ БЫЛА
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ
Рылов Валерий Дмитриевич родился в
1919 году в Дранске Кировской области.
В 1938 году поступил на биологический фа
культет Пермского университета. В сентяб
ре 1941 года призван в армию и направлен
в школу связистов. Воевал под Сталингра
дом, на Курской дуге, под Витебском. Был
командиром отделения связистов. В 1944 го
ду вступил в партию.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 июля 1944 года.
Погиб 16 июля 1944 года и похоронен
в городе Римшес.
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22 июня 1944 года пехотин
цы штурмовали оборону про
тивника у населенных пунктов
Радьково, Орехи. В первых
рядах наступающих был гвар
дии старший сержант Валерий
Рылов. Ему было очень труд
но одновременно вести огонь,
тащить на себе катушку с про
водом и телефонный аппарат.
Но он не отставал от пехотин
цев.
От артиллерийского и мино
метного огня противника связь
нередко прерывалась. Валерий
устремлялся в самое пекло,
быстро
устранял
неисправ
ность и снова догонял своих
товарищей.
26 июня 1944 года ударная
группа 67-й гвардейской стрел
ковой дивизии начала форси
рование Западной Двины. В ее
составе был и Валерий Рылов.
Вот группа смельчаков про
скочила на противоположный
берег, окопалась там и закре
пилась. Теперь можно немного
передохнуть, прийти в себя.
Но Рылову не до отдыха. Раз
рывом вражеского
снаряда
нарушило связь. И он с ав
томатом, телефонной катуш
кой, аппаратом бросился в во
ду и, держа в одной руке про
вод, поплыл под обстрелом че

рез реку на противоположный
берег. Нашел разрыв в прово
дах, соединил их и снова вер
нулся к боевым друзьям.
Противник вел шквальный
огонь, пытаясь задержать на
шу пехоту. Но советские вои
ны уже ворвались во враже
ские окопы и завязали руко
пашный бой. Валерий Рылов
сражался вместе с ними.
За героизм и отвагу, прояв
ленные в этих боях, гвардии
старший сержант В. Д. Рылов
был удостоен звания Героя
Советского Союза.
...Однажды советские воины,
в числе которых был и Рылов,
отбили у противника господ
ствующую безымянную высо
ту. Гитлеровцы кинулись в
контратаку. Советская пехота
пропустила через свои окопы
фашистские танки и завязала
бой с автоматчиками. Тогда
танки развернулись и открыли
огонь. Один из снарядов уго
дил прямо в наблюдательный
пункт, где находился Валерий
Рылов.
На братском кладбище в го
родке Римшес открыт обелиск
герою. Его именем названа
одна из улиц местечка Дукштас.
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ЭКИПАЖ ЗАХВАТИЛ.
ДЕРЕВНЮ
Савельев Константин Александрович ро
дился в 1924 году в Кизеле. В 1942 году
призван в армию. На фронте вступил в
комсомол. Был командиром орудия танка
в 28-м Львовском Краснознаменном тан
ковом полку.
Погиб в бою 31 января 1945 года. По
хоронен в немецком городе Бунцлау.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 апреля 1945 года.

Тяжелые бои шли на под
ступах к Одеру. Вот уже две
недели 28-й танковый полк —
в непрерывных атаках.
На Одере фашисты основа
тельно закрепились. Левый бе
рег встретил советских танки
стов ожесточенным огнем. Са
вельев сумел подавить огонь
двух зенитных пушек, уничто
жил около взвода неприятель
ских солдат.

А через несколько дней тан
кисты
начали
форсировать
Одер. Перед рассветом полк
подошел к реке. Приблизился
к наведенному саперами мо
сту. По команде «вперед» тан
ки двинулись на противопо
ложный берег.
Константин Савельев под
держивал огнем из пушки дей
ствия других экипажей. За
тем стремительный бросок к
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деревне Радшуц. Искусно ма
неврируя, действуя на боль
шой скорости, танкисты унич
тожали одну цель за другой.
Вот разгромлена одна огневая
точка, другая, третья, подбит
бронетранспортер, уничтожены
три орудия, захлебнулся огонь
двух дотов, подожжен танк...

Утюжа фашистские боевые
порядки, танк Савельева внес
панику в ряды противника.
Враг дрогнул и побежал.
Когда фашисты справились
наконец со своим замешатель
ством, к деревне Радшуц подо
шли основные силы 28-го пол
ка.

ДОСТАВИЛ ПЛЕННЫХ
В ШТАБ
Сазонов Александр Яковлевич родился в
1925 году в деревне Чажегово Гайнского
района Коми-Пермяцкого автономного ок
руга. Член ВЛКСМ с декабря 1942 года.
В армию призван в январе 1943 года. Вое
вал на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был
автоматчиком танкодесантной роты мото
ризованного
батальона 107-й танковой
бригады.
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13 сентября 1944 года ему посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем героя названы улицы в Гайнах
и Кудымкаре, пионерская дружина, паро
ход.

Комсомолец Александр Са
зонов всегда находился в пер
вых рядах наступающих, слу
жил примером для всех, про
являл высокую дисциплиниро
ванность, отвагу и храбрость.
При
освобождении
горо
да Умань Киевской области
10 марта 1944 года он первым
ворвался на окраину, в упор
расстреливая
отступающего
противника.
На пути наступающих со
ветских автоматчиков оказа
лась речка Горный Тикач. За
ней — село Христиновка. Нуж
но форсировать речку, выбить
врага из села. Несмотря на
сильный огонь, Александр Са
зонов бросился первым в воду,
увлекая за собой товарищей,

преодолел преграду и ворвал
ся в окопы фашистов.
17 марта 1944 года в составе
десанта на танках Александр
Сазонов преследовал отходя
щие части противника. В пяти
километрах от местечка Томашполь Вйнницкой области,
в стороне от дороги, советские
воины заметили группу враже
ских солдат и офицеров. Бой
цы взяли немцев в плен. Сре
ди них оказался полковник,
командир 5-го полка.
Когда Александр Сазонов
повел пленных фашистов, один
из вражеских солдат набро
сился с холодным оружием на
младшего сержанта. Несмотря
на тяжелое ранение, автомат
чик доставил всех пленных
в штаб.
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ГВАРДЕЙЦЫ
НЕ ОТСТУПИЛИ
Сазонов Афанасий Илларионович родил
ся в 1915 году в деревне Новый Юг Черпутинского района. В армию призван в
1941 году. Был наводчиком противотанко
вого ружья в 7-м гвардейском истребитель
ном противотанковом дивизионе 7-го гвар
дейского кавалерийского корпуса.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 января 1944 года.
После демобилизации работал путеобход
чиком в Чернуишнском районе.

7-й гвардейский кавалерий
ский корпус генерала Констан
тинова расположился в кило
метре от Днепра. Командир
дивизиона капитан Фендриков
сидел на низеньком обросшем
мхом пне. Он жестами попро
сил прибывших располагаться
в кружок и изложил приказ
генерала:
Зппптмп

ГТпмиямкст

— Через час начнет тем
неть. Надо сейчас же закон
чить вязку плотов и до на
ступления сумерек вниз по Речице спуститься к Днепру.
Первым с тремя расчетами
противотанковых ружей отча
ливает старшина Сазонов, за
ним поплывут остальные. За
дача: завязать на том берегу
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Днепра бой и дать возмож
ность переправиться осталь
ным подразделениям полка.
Сазонов зашел на плот пер
вым. Постоял на середине,
прошелся по краям — осадка
небольшая. «Выдержит», — от
метил он про себя.
Под тяжестью семи гвардей
цев плот почти сравнялся с
поверхностью воды.
— Вот и ладно, — сказал
Сазонов, — припадем к брев
нам, попробуй нас разглядеть!
Спустились в устье Речицы,
когда ночная темень накрыла
Днепр.
— Тронулись, — тихо
ско
мандовал старшина и оттолк
нулся шестом от берега. Ос
тальные взялись за весла и
доски — что кому досталось.
Немцы время от времени ос
вещали реку ракетами. Как
только десантники замечали,
что попадают в полосу света,
так сразу, без команды, пада
ли на мокрый настил. Ракета
гасла, и плот снова двигался
к цели.
Обстрел между тем стано
вился все сильнее.
Слева
шлепнулась мина, чуть сзади
ухнул тяжелый снаряд. Плот
затрясло, и он прямо на гла
зах стал расползаться.
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Старшина в полном снаря
жении соскользнул в воду, од
ной рукой ухватился за брев
но, а другой, поднятой, дер
жал на весу тяжелое противо
танковое ружье. Гвардейцы
молча последовали его при
меру.
Напрягая все силы, удержи
вая на себе тяжелый груз,
бойцы медленно приближались
к берегу. Сазонов первым кос
нулся ногой дна и облегченно
вздохнул. Выбравшись на бе
рег, гвардейцы присели за пес
чаным бугорком, посоветова
лись, как лучше пробраться
к немецким окопам.
И вот, прижимаясь к земле,
десантники поползли к враже
ской линии обороны. Сазонов
снял «лимонку» и ловко за
бросил ее в ближайший окоп.
Раздался взрыв, послышались
крики. Гвардейцы ворвались
на позиции врага.
Противник несколько раз
переходил в контратаку, пы
таясь смять советских воинов,
но гвардейцы не отступили.
Почти два часа они удержи
вали плацдарм на правом бе
регу Днепра. К полуночи ка
валерийский полк переправил
ся через реку.

НЕСГОРАЕМЫЙ
Саначев Михаил Данилович родился в
1916 году в деревне Петухи Верещагин
ского района. В 1939 году добровольцем
ушел в армию. Окончил танковое учили
ще. С первых дней Великой Отечественной
войны — на фронте. Был политруком, ко
мандиром роты в 94-м танковом батальоне
51-й танковой бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 13 сентября 1944 года.
Ныне живет в Балашихе Московской об
ласти.

...Этот эпизод относится к
весне 1944 года, когда наши
войска вели широкие насту
пательные операции на Умань.
Старший лейтенант Михаил
Саначев возглавил ударную
группу, которой предстояло
обходным маневром подойти
к городу.
Десантный бросок был рас
считан на 20 километров. Глу
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бокой ночью вышли к южной
окраине Умани.
Завязался тяжелый бой. Са
начев лично подбил шесть вра
жеских машин. Неожиданно
к его танку подкрался «тигр».
Прогремели одновременно два
орудийных выстрела — и оба
танка вспыхнули.
Экипаж Саначева быстро
выскочил из машины.
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— Пробивайтесь к своим.
Самоходка под горой, за ов
рагом. Бегите туда. Я вас при
крою, — крикнул своим това
рищам Саначев.
Но фашисты бросились им
наперерез. Саначев дал оче
редь из пулемета. Теперь са
мому—с горы в овраг. Но ту
да путь был уже отрезан вра
гами.
Еще из танка Саначев ви
дел поблизости ряд бревенча
тых домов, стоящих на от
шибе. Бросился к ним. Под
бежал к первому дому. Дверь
заколочена. Рывком к соседне
му. Влетел в сени, толкнул
дверь в комнату и отпрянул —
там немцы. Выбежал на ули
цу. В третий дом? Дверь его
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распахнута.
Сначала пробе
жал коридором к противопо
ложному выходу и налетел с
разгона на стоящих у крыль
ца немцев. Толкнул кого-то,
пальнул из пистолета, метнул
ся обратно в сени. Тут увидел
люк в полу и кинулся вниз.
Это был погреб, разделен
ный на два отсека. Различил
лаз в стене, забрался туда.
А в это время сверху швыр
нули гранату, другую. На
дежное укрытие спасло его.
Саначеву удалось выбраться
наружу.
...Велика была радость тан
кистов, когда их «несгора
емый» командир вернулся в
родную бригаду.

НАСТАВНИК
Сафонов Владимир Ильич родился в
1917 году в Перми. В 1935 году пошел на
завод имени В. И. Ленина, работал элект
рослесарем. Без отрыва от производства
учился в планерной школе, затем в аэро
клубе. В 1938 году окончил школу летчи
ков. Несколько лет работал в этой же шко
ле инструктором. В 1942 году получил на
значение в бомбардировочную авиацию.
Командовал эскадрильей. За успешное вы
полнение боевых заданий награжден ше
стью орденами и многими медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 5 ноября 1944 года.
После войны В. И. Сафонов работал в
Гражданской авиации СССР. Был пилотом
авиаотряда на севере, участвовал в изы
скательской экспедиции.

С первых дней Великой Оте
чественной войны Владимир
Сафонов рвался на фронт. По
давал один рапорт за другим,
но каждый раз получал от
каз. Лишь в августе 1942 года
его просьба была удовлетво
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рена, и он стал летчиком эс
кадрильи ночных бомбарди
ровщиков.
Боевая работа бомбардиров
щиков, а тем более в ночных
условиях, требует
высокого
знания своего дела, бодыиой
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отваги, выдержки и мужества.
Майор Сафонов много раз
водил свою эскадрилью на са
мые ответственные задания.
Первые полеты на бомбарди
ровку вражеских сил, техники,
путей сообщения он начал на
Волге. В те дни его эскад
рилья каждую ночь совершала
по два-три вылета за ночь.
Нанесла противнику немалый
урон. Затем новое направле
ние— сражаться у стен Ле
нинграда. И здесь его эскад
рилья умело выполняла все
боевые задания.
Важные объекты противни
ка эскадрилья Владимира Са
фонова бомбила при освобож
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дении Орла, Белгорода, Брян
ска, Харькова, Киева и Пско
ва. Храбрый сокол совершил
немало полетов в глубокий
тыл врага, бомбил Кениг
сберг, Берлин.
За время командования эс
кадрильей подчиненные ему
летчики совершили 750 ночных
боевых вылетов. Лично комэск
Сафонов подготовил 20 эки
пажей.
Подвиги, совершенные на
шим земляком В. И. Сафоно
вым в боях с немецко-фашист
скими захватчиками, высоко
оценены Родиной. Его грудь
украсила Золотая Звезда Ге
роя Советского Союза.

ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН
Сергеев Николай Александрович родился
в 1913 году в деревне Выломово непода
леку от города Лысьва. Работал в эмалъцехе Лысьвенского металлургического за
вода. Кадровый офицер Советской Армии.
С первых дней Великой Отечественной вой
ны участвовал в боях с немецко-фашист
скими захватчиками. Награжден орденом
Красного Знамени. Командовал гвардей
ским танковым полком 1-го гвардейского
механизированного корпуса. Погиб в бою
за хутор Астахов 16 декабря 1942 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 31 марта 1943 года.
В Волгограде в Музее обороны города
экспонируются документы о боевом подвиге
нашего земляка-героя.

Майор Сергеев получил при
каз: танковым ударом взло
мать
оборону
противника,
обеспечить ввод механизиро
ванной бригады в прорыв...
Командир полка вниматель
но изучал систему обороны
противника. Четыре усиленных
батальона, одиннадцать артил

лерийских батарей, самоход
ные артиллерийские установ
ки — все это противник сосре
доточил перед фронтом на
ступления советских
танки
стов.
Утро выдалось хмурым. Не
торопливо плыли серые обла
ка, роняя на землю хлопья
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снега. Танки еще ночью вы
шли на исходный рубеж.
Время летело быстро. До
начала артиллерийской подго
товки оставались считанные
минуты. Но вот майор Сергеев
услышал звук авиационного
мотора. Это со стороны про
тивника шел разведчик. Появ
ление его не сулило ничего хо
рошего.
Самолет сделал «горку» и
повис над землей. И сейчас же
заговорили немецкие батареи:
одна, другая, третья. Снаря
ды ложились впереди. Шквал
огня перемещался то влево, то
вправо. Видимо, самолет не
смог обнаружить замаскиро
ванные танки.
Где-то далеко в нашем тылу
ухнуло орудие большого ка
либра. Еще одно. На их гроз
ный голос отозвались ближние
батареи.
Началась
артиллерийская
обработка переднего края обо
роны немцев. Как только огонь
батарей будет перенесен в
глубину, танкистам пора в
атаку.
И вот наступила долгождан
ная минута. Майор Сергеев
бросил в эфир одно слово
«вперед». Из укрытий рвану
лись все боевые машины пол
ка.
Думалось Сергееву, что ни
что не может удержать на
тиска стальной лавины гвар
дейцев. Они уже уничтожили

две батареи пушек среднего
калибра, шесть противотанко
вых орудий, до батальона вра
жеской пехоты. Но это не сло
мило сопротивления гитлеров
цев. Они сосредоточили на
гвардейцах огонь многих ар
тиллерийских батарей.
Атака захлебнулась. Дрог
нули стрелковые подразделе
ния, откатились и танкисты.
В бою подожжена машина
майора. Но любой ценой нуж
но восстановить положение, и
Сергеев, пересев в другую ма
шину, снова поднял стрелков
и танкистов в атаку.
Командирский полк Серге
ева, словно ураган, пролетел
через первую траншею оборо
ны немцев. За ним устреми
лись остальные экипажи.
Бой шел уже в глубине обо
роны противника. Здесь тан
кисты обнаружили гаубичную
батарею, и майор вместе с
другими экипажами атаковал
ее. Два расчета нашли свою
гибель под гусеницами коман
дирского танка.
Все время танк Сергеева на
ходился впереди атакующих,
и гитлеровцы сосредоточили
огонь оставшихся батарей по
головной машине. От прямого
попадания танк взорвался...
Гвардейцы выполнили при
каз командования: они проби
ли брешь в обороне противни
ка, овладели^ хутором Астахов.
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ОТ ДЕСНЫ ДО ДНЕПРА
Сибагатулин Латфулла Сибаевич родил
ся в 1912 году в селе Чайка Минского рай
она. Работал учителем школы, № 10 в Пер
ми. В ноябре 1941 года был призван в
армию. Член КПСС. Был заместителем ко
мандира 2-го батальона 229-го стрелково
го полка 8-й стрелковой дивизии. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу».
Звание Героя Советского Союза присвое
но 16 октября 1943 года.
Умер в 1978 году.

Латфулла Сибагатулин при
шел в 229-й стрелковый полк
в дни его формирования. Под
разделения пополнялись сол
датами, младшими команди
рами. За считанные недели
полк должен был завершить
сколачивание подразделений и
отправиться на фронт.
Десна... Смело, решительно
2-й батальон переправился че
рез реку. Бойцы зацепились за

берег и начали расширять
плацдарм. Душой переправы
батальона был замполит. Про
тивник бил по левому и пра
вому берегам реки, а Латфул
ла переправлял стрелков, ми
нометчиков, пулеметчиков, лег
кую артиллерию...
Старший лейтенант заметил
бойцов, задержавшихся на вос
точном берегу. Они отстали
от своих подразделений. По-
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лйтработник собрал всех и
переправился с ними через
Десну. Латфулла с группой
бойцов ударил по фашистам
с фланга, уничтожил два вра
жеских пулеметных расчета.
Батальон продвигался даль
ше. Впереди хутор Гуд. От
туда противник вел усиленный
обстрел. Бил из пулеметов.
Особенно досаждала пулемет
ная установка, смонтирован
ная на автомашине.
Сибагатулин скрытно подо
брался к ней и подорвал гра
натами.
Советские стрелки
ворва
лись в хутор. Автоматным ог
нем политработник скосил фа
шистского офицера, командо
вавшего засадой, и пятерых
солдат.
Впереди был Днепр...
8-я стрелковая дивизия вы
шла к Днепру западнее Чер
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нигова и форсировала его на
участке Мнево, возле устья
реки Припять. Переправились
через Припять на плотах, лод
ках, бочка^.
Вблизи Староселья и Кожевки противник пытался за
держать
229-й
стрелковый
полк, сбросить его воинов с
обрывистого бугра в реку. Он
пустил в ход танки. На их
перехват вышли местные пар
тизаны и группа саперов.
Одной из переправ руково
дил старший лейтенант Лат
фулла Сибагатулин. Он быст
ро переправил свой батальон,
минометчиков, артиллеристов.
За первые сутки наши части
западнее Чернигова продвину
лись на 25—35 километров.
В этом была немалая заслуга
энергичного и бесстрашного
замполита 2-го батальона.

ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ
Сивков Вадим Александрович родился в
Усолье в 1925 году. В армию призван в
1942 году. Был командиром танка 212го отдельного танкового полка. Воевал на
3-м Украинском фронте. Погиб в бою
15 марта 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 3 июня 1944 года.

Отдельный танковый полк,
преследуя противника, ушел
далеко вперед. Экипаж танка
Вадима Сивкова, выполнив
задание командования, дого
нял полк. Торопились бойцы —
в бою дорога каждая машина.
Встречные солдаты сообщили,
что в селе Явкино, через ко
торое лежал путь танкового
экипажа Вадима Сивкова, по
явились немцы. Как они ока
зались там?
Сколько их?
Стрелки ничего не могли точ
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но сообщить. Может быть, это
боевое подразделение против
ника прорвалось в тыл наших
войск? Если так, то полку гро
зит большая опасность.
Сивков
принял
решение:
воспользовавшись
наступаю
щей темнотой, ворваться в се
ло. Мало там врагов — разо
гнать, много — «протаранить»
село и как можно скорее пре
дупредить командование
об
опасности.
В центре села ярко горело
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какое-то здание. Было видно,
как по улицам бегали фашист
ские солдаты, временами по
казывались повозки, автома
шины.
Танк Вадима Сивкова, ведя
огонь на ходу, влетел в село.
На площади — повозки, артил
лерийские орудия, небольшие
группы немцев. Туда и ринулс.я танк. По тому, какая пани
ка поднялась среди врагов,
Сивков понял: фашисты не
знают, что в селе только один
советский танк. Возник дерз
кий замысел — крушить все,
что попадется на пути, рас
стреливать живую силу про
тивника, кружить по селу, в
общем, создавать впечатление,
что сюда ворвалась группа со
ветских танков.
Немцы оставили село.
До самого утра экипаж Ва
дима Сивкова находился в
Явкино. А утром пришла по

мощь. Подсчитали трофеи: три
танка, несколько бронетран
спортеров, три орудия, пять
минометов, автомашины, по
возки с различными грузами.
В ночь на 15 марта фаши
сты подтянули к Явкино зна
чительные силы. Их атака бы
ла стремительной и мощной.
Бой разгорелся жаркий.
Немцам удалось ворваться
на окраину села. Танк Вади
ма Сивкова ринулся в самую
гущу врагов, но через не
сколько минут свалился в про
тивотанковый ров, о котором
экипаж не знал. Фашисты ок
ружили машину. Но в это вре
мя открылся люк, в гитлеров
цев полетели гранаты. Зара
ботал пулемет.
У наших танкистов вскоре
кончились боеприпасы. Гитле
ровцы подтянули пушку и рас
стреляли танк прямой навод
кой.
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СОЛДАТ
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО
ПОЛКА
Сметанин Михаил Дмитриевич родился в
1926 году в селе Тису ль Кемеровской об
ласти.
В 1943 году сразу после окончания шко
лы ушел на фронт, где автоматчиком слу
жил, в Севастопольском полку. В его соста
ве участвовал в боях на сандомирском
плацдарме и в Германии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
В 1956 году уволился по болезни в запас
и с тех пор жил в Перми.
Умер в 1974 году.

Во время боев на сандомир
ском плацдарме Михаил Сме
танин был связным команди
ра батальона: днем и ночью,
при свете ракет и в кромеш

ной тьме сновал по переднему
краю, доставляя адресатам те
приказы комбата, которые те
лефону не доверишь.
Когда же наши войска дви
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нулись вперед, солдат Михаил Так их много, что заговорят
Сметанин был снова автомат все — искрится дамба по всей
чиком в своей родной роте.
длине.
Вал
нашего
наступления
Только все ли вражеские
стремительно прокатился от пушки и пулеметы уже обна
Вислы до Одера, а тут замер, ружили себя? Скорее всего
натолкнувшись на реку. И на часть затаилась, ждет, когда
ши солдаты залегли на пра наши бойцы попробуют форси
вом берегу Одера. Залегли, ровать Одер. Ждет, чтобы в
прижатые к земле плотным самый
критический
момент
огнем с западного берега, под ударить наверняка.
жидая отставшие танки и тя
Ночью был зачитан приказ:
желую артиллерию.
на рассвете атаковать враже
Вместе со всеми лежал и ские позиции. Цель атаки—
Михаил Сметанин, лежал и форсировать Одер, захватить
рассматривал, изучал и реку, на том берегу плацдарм, что
и немецкий город Фюрстен бы, накопив силы, с него и
рвануть на Берлин.
берг.
Река скована льдом. По не
Командование учло
боль
му можно бы и перебежать, шую плотность вражеского ог
но он изрыт воронками от бомб ня и приказало форсировать
и снарядов, а местами даже Одер не цепями, как бывало
скрывается под водой, кото неоднократно раньше, а не
рая кажется не только чер большими группами. И насту
ной, ио еще и невероятно вяз пать они должны были не все
кой.
разом, а с интервалом, чтобы
Фюрстенберг — на том бере вынудить фашистов рассредо
гу и чуть в сторонке. Не го точить огонь.
К утру все приготовления
род, а городишко: и улица
вроде бы одна (вдоль реки были закончены, и почти одно
вытянута), и дома, как на временно с сигнальной раке
подбор, одноэтажные с остро той советские солдаты выско
чили из окопов, устремились
верхими крышами.
На город Михаил только вперед. '
Михаил Сметанин бежал в
мельком глянул, а потом все
время всматривался в дамбу, группе из семи человек, ста
что тянулась вдоль левого бе-* раясь не отстать от товари
рега Одера. Без единого ку щей. А фашистские пулеметы
стика на своем отвесном скло и пушки били с дамбы, пули
не, она стеной возвышалась на впивались в лед у ног насту
том берегу, господствовала над пающих солдат, посвистывали
рекой и над поймой правого у самой головы; снаряды кро
берега, где залегли советские шили и без того зыбкий лед,
солдаты. Самое же неприят секли осколками воздух. Ско
ное — в дамбе укрыты враже рее на тот берег, скорее к дам
ские пулеметы и даже пушки. бе: у ее основания должно
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быть мертвое пространство,
где вражеская пуля тебя уже
не зацепит.
Из семи человек достигли
левого берега Одера только
трое: Михаил Сметанин, Иван
Шилов и Василий Яковлев.
Добежали до основания дам
бы, глянули на нее вблизи и
задумались: метров пять или
шесть ее высота, да еще
склон, похоже, специально во
дой полит — заледенел. Как
вскарабкаешься на такую?
А прямо над головой злоб
ствует немецкий пулемет, ве
дет огонь по тем группам со
ветских солдат, которые еще
на льду Одера. Однако заме
тили фашисты и то, что три
удальца все же проскользнули
к дамбе, начали бросать в них
сверху гранаты, к счастью, по
ка неудачно.
Положение казалось безвы
ходным, хоть обратно на пра
вый берег беги, но выручила
солдатская смекалка:
пока
Михаил Сметанин с Иваном
Шиловым вели огонь, привле
кая к себе внимание врага,
Василий Яковлев ножом вы
далбливал ямки в обледенев
шем скате дамбы и упорно
лез к ее гребню. Добрался,
скользнул на ту сторону, а
немного погодя ухнула грана
та во вражеском пулеметном
гнезде.
Замолчал этот пулемет —
образовалась брешь в системе
огня фашистов, и легче стало

нашим солдатам, которые еще
рвались к левому берегу Оде
ра. А трое смельчаков, выпол
няя приказ, устремились к по
кинутому жителями городу и
шли по его единственной ули
це до тех пор, пока не натолк
нулись на скопление враже
ских солдат. Натолкнулись —
заскочили в ближайший дом
и заняли круговую оборону.
Около полутора суток, окру
женные врагами, бились три
советских солдата в немецком
доме,
удерживая плацдарм.
Фашисты наседали со всех
сторон, но Сметанин и его то
варищи отвечали огнем авто
матов и меткими бросками
гранат.
В этом бою Михаил Смета
нин был ранен в левую руку
и в бок. Но, положив ствол
автомата на кирпичи, продол
жал вести огонь до тех пор,
пока еще раз не был ранен.
Чувствуя, что в глазах темне
ет, солдат снял сапог, оторвал
стельку и под нее спрятал
комсомольский билет.
И еще хватило сил лишь на
то, чтобы надеть сапог и вновь
потянуться к автомату...
Очнулся Михаил уже в гос
питале и первым делом потре
бовал вернуть ему солдатские
сапоги: хотел убедиться, что
комсомольский
билет
цел.
Здесь же, в госпитале, он уз
нал о том, что ему и его това
рищам присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
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ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Собянин Гавриил Епифанович родился
в 1896 году в Чердынском районе. В авгу
сте 1941 года призван в армию. В боях
против фашистских захватчиков участвовал
с августа 1942 года. Воевал на Ленинград
ском и 2-м Прибалтийском фронтах. По
гиб 23 декабря 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 25 июня 1945 года.

В январе — феврале 1944 го
да советские войска начали
наступление под Ленинградом.
В этом наступлении принял
участие и наш земляк Гаври
ил Собянин. Сражался само
отверженно. Особенно отли
чился он при освобождении
эстонской деревни Саакода.
Подходы к деревне оказа
лись прикрытыми заснеженны
ми лесами. В них противник
сосредоточил своих солдат, на
вооружении которых, помимо
автоматов, были и винтовки

с оптическими прицелами. Со
бянин уничтожил 15 фаши
стов, в том числе трех снайперов-«кукушек».
7 октября 1944 года 48-я
стрелковая дивизия, в которой
воевал
Собянин,
преследуя
врага, вышла на подступы к
селу Сунтажи. Но гитлеровцы
успели укрыться за рекой Маза-Югла и открыли сильный
пулеметный огонь. В числе
первых рядовой Собянин пре
одолел реку и ворвался в Сун
тажи. В этом бою он уничто
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жил пулеметную точку и двух
солдат противника.
В ноябре 1944 года подраз
деления дивизии штурмовали
глубокоэшелонированную обо
рону противника. В трудный
момент боя, когда огонь про
тивника прижал к земле пере
довую цепь советских солдат,
рядовой Собянин увлек това
рищей в атаку.
Он подбежал к брустверу
первой траншеи, прыгнул в
нее. На него набросились два
фашиста. Одного из них он
тут же сразил очередью из ав
томата. Второй успел всей тя
жестью своего тела навалить
ся на смельчака. Началась
борьба. Собянин изловчился и
убил гитлеровца. Потом он
пустил в ход гранаты и унич
тожил два пулеметных рас
чета. Воспользовавшись этим,
наши бойцы тут же ворвались
в траншею.
Гитлеровцы отступили
во
вторую. Но почти одновремен
но с ними оказался там и наш
земляк. На него накинулись
сразу шесть немцев. Собянин

90 О

305

дал автоматную очередь и
свалил пятерых. Шестой под
нял руки. Вскоре отбили у вра
га и третью траншею.
В конце 1944 года наш зем
ляк принял участие в боях
за освобождение населенного
пункта Гаракас. В первый
день
наступления
Собянин
уничтожил десять гитлеров
цев. Наступила ночь. Совет
ские воины пошли в атаку,
чтобы отбить у врага господ
ствующую высоту. На этот раз
Собянин корректировал огонь
артиллерии. Ракеты и трасси
рующие пули, которые он по
сылал в места расположения
вражеских огневых средств,
оказались хорошими ориенти
рами для артиллеристов. Они
уничтожили девять огневых
точек противника. Врага с вы
соты выбили.
Отмечая действия Гавриила
Собянина в этом бою, коман
дование дивизии подчеркнуло:
«Героем обороны высоты был
Г. Е. Собянин. Его доблестные
и мастерские действия укрепи
ли стойкость и силу защитни
ков высоты».

ПОД ОГНЕМ ПРОТИВНИКА
Собянин Иван Васильевич родился в
1915 году в деревне Мартино Красновишер
ского района. В июне 1941 года был при
зван в Советскую Армию. Воевал на За
падном, Брянском и 1-м Белорусском фрон
тах. Был командиром отделения 61-го от
дельного мото-понтонно-мостового Днепров
ского батальона. Награжден
орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, двумя
орденами Отечественной войны II степени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
Умер в 1976 году.

К реке Нарев старший сер
жант Иван Собянин пришел
бывалым воином.
Его отделению предстояло
наладить переправу у деревни
Корневок, окрестности которой
гитлеровцы обстреливали из
орудий и пулеметов. Враг не
жалел снарядов. На малень
ких пятачках-плацдармах сра

жалась пехота, с трудом удер
живая завоеванные позиции.
Ей нужна была поддержка
артиллерии.
Понтонеры Собянина начали
переправлять
«сорокапятку».
Но противник сразу же обна
ружил понтон и орудие. Гит
леровцы усилили артиллерий
ский обстрел. На середине ре
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ки понтон повредило осколка
ми снаряда. В пробоины хлы
нула вода.
— Остановить течь! — при
казал Иван Собянин.
Бойцы заделали пробоины
деревянными пробками и кус
ками плащ-палатки. Добра
лись до берега. Едва артилле
ристы выкатили пушку, понтон
отошел, чтобы через несколько
минут вернуться обратно со
следующим орудием.
За несколько часов отделе
ние Ивана Собянина перепра
вило две артиллерийские ба
тареи.
Противник прилагал все уси
лия, чтобы сбить наши войска
с плацдарма. В ночь на 6 сен
тября 1944 года немцы пред
приняли яростную атаку и по
теснили наших воинов к реке.
Передовым частям на плац
дарме нужны были боеприпа
сы и подкрепление. Собянин
получил приказ построить при
стань для паромной переправы
на берегу противника.
Гитлеровцы понимали, сколь
важно помешать
переправе
военной техники и боеприпа
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сов. Контратакуя наши части,
противник одновременно обру
шил сильный артиллерийский
и пулеметный огонь на сапе
ров Собянина. Однако никто из
них не ушел в укрытие. Сапе
ры работали по пояс в холод
ной воде.
Пристань построили раньше
намеченного
срока.
Паром
стал тотчас же перевозить бое
припасы и свежие части пехо
ты и артиллерии.
Представляя материалы для
присвоения старшему сержан
ту Ивану Собянину звания
Героя Советского Союза, ко
мандир отдельного мото-пон
тонно-мостового
батальона
майор Ремизевич писал:
«Старший сержант Собянин
двое суток выполнял боевое
задание под непрестанным ар
тиллерийским и пулеметным
огнем, действовал без сна и
отдыха. Благодаря его исклю
чительному мужеству и геро
изму удалось переправить ар
тиллерию и боеприпасы для
захвата и расширения плац
дарма на западном берегу ре
ки Нарев, прикрывающей под
ступы к Восточной Пруссии».

20*

ГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН
Спехов Федор Яковлевич родился в
1905 годи в деревне Верх-Речки Очерского
района.
В ноябре 1931 года добровольцем ушел
служить в армию. После учебы на кратко
срочных курсах был назначен команди
ром взвода 169-го стрелкового полка
57-й стрелковой дивизии. В ее составе вы
ехал на Дальний Восток. В 1937 году всту
пил в ряды КПСС. В ноябре 1938 года
был переведен в танковые войска. Был
командиром танкового полка, затем заме
стителем командира бригады. В 1939 году
в составе 6-й танковой бригады участво
вал в разгроме японских милитаристов. За
героизм, проявленный в этих боях, ему
17 ноября 1939 года было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны ко
мандовал танковой бригадой. Погиб в бою
1 апреля 1945 года.

Федор Спехов надолго за
помнил раннее утро 20 августа
1939 года. Приказ был не
многословным: прорвать обо
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рону японских войск, овладеть
высотой Баин-Цаган, затем
соединиться с нашими частя
ми, наступающими с северо-

Герой двух войн

запада, окружить и ликвиди
ровать
вражескую
группи
ровку.
Стояла жара. Она особенно
чувствовалась здесь, где на
сотни километров ни деревца,
ни
захудалого
кустика —
сплошной раскаленный песок.
6-я танковая бригада вне
запно обрушилась на передний
край противника. Завязалась
ожесточенная схватка.
Федор Спехов своим танком
раздавил две пулеметные точ
ки, вывел из строя орудийный
расчет.
В течение дня советские и
монгольские
воины
сумели
преодолеть первый оборони
тельный рубеж
противника,
насыщенный- многочисленными
огневыми точками.
На следующий день японцы
подбросили подкрепления из
Хайлара. Бой разгорелся с но
вой силой. Особенно упорное
сопротивление японцы оказали
на высоте Баин-Цаган. Она
была основательно укреплена,
здесь насчитывалось несколько
десятков пулеметных точек,
орудийных стволов. Поэтому
первая попытка овладеть вы
сотой не увенчалась успехом.
Тогда Федор Спехов резко
развернул танк и направил
его по скатам в тыл против
ника. Застав японцев врас
плох, он метким огнем уничто
жал одну огневую точку за
другой, сбивал с позиций ар
тиллерийские орудия против
ника. Вскоре высота Баин-Ца
ган была взята.

За находчивость в этом бою,
проявленную инициативу, ' ге
роизм Федору Спехову было
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
В годы Великой Отечествен
ной войны Спехов также от
важно сражался с фашистски
ми оккупантами.
Так, 24 ноября 1942 года
при прорыве укрепленной по
лосы противника в районе де
ревни Кузьмино танк Спехова
был подбит и загорелся. Ра
ненный осколком снаряда, Спе
хов сумел выбраться из маши
ны и сразу же возглавил ата
ку советских пехотинцев. Ук
репленный
узел противника
был взят, боевая задача ус
пешно выполнена.
Отважно сражался Федор
Спехов за освобождение Льво
ва, в боях под Карпатами, на
территории Польши. Ему не
раз поручалось командование
передовым отрядом. И он уме
ло организовывал разведку,
обеспечивал выбор наиболее
правильных маршрутов для
наступления бригады.
В боях за местечко Заршин
гвардии майор Спехов умело
организовал бой и с неболь
шими потерями овладел важ
ным железнодорожным узлом.
У деревни Синяево его передо
вой отряд форсировал реку,
отбил
несколько
контратак
противника и удержал плац
дарм до подхода основных
сил. В бою под деревней Диртель 1 апреля 1945 года Фе
дор Яковлевич погиб.
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ВПЕРЕДИ АТАКУЮЩИХ
Спирин Александр Иванович, родился в
1917 году в Чердыни. Работал на электро
станции. В годы войны командовал ротой
танков Т-34 98-го отдельного танкового
полка. Награжден орденом Красной Звез
ды, двумя медалями «За отвагу» и медалью
«За оборону Ленинграда».
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 13 февраля 1944 года.

...Это было ночью 14 января
1944 года. Авиация Ленин
градского фронта нанесла бом
бовые удары, артиллерия об
рушила мощный огонь на по
зиции противника. А на рас
свете Александр Спирин повел
танки на прорыв вражеской
обороны. Умело маневрируя по
пересеченной местности, танки
на предельной скорости прота
ранили первую линию траншей.
Фашисты, подтянув резервы,
пытались остановить наступле
310

ние наших частей любой це
ной. За первые сутки совет
ские
войска
продвинулись
только на четыре километра
и кое-где врезались во вторую
линию обороны противника.
Узел немецкой обороны Зрекино — Гостилицы — Дятлицы... О насыщенности его тех
никой можно судить по итогам
боев первых трех дней. Рота
Александра Спирина уничто
жила
2 «тигра», подавила
46 пулеметных точек, 38 дзо

В океанских глубинах

тов. На его счет в этом бою
было записано 18 вражеских
землянок и дзотов, 9 орудий
разного калибра, 13 пулеме
тов.
17 января застало Алек
сандра в Дятлицах. По сле
дам танкистов шли штурмовые
группы нашей пехоты. Маши
на командира роты все время
находилась впереди атакую
щих.

Но вот в командирскую ма
шину попал снаряд. Раненый
Александр Спирин выбрался
из «тридцатьчетверки». Гитле
ровцы ринулись к танку, но
их встретил автоматный огонь.
Старший лейтенант бил мет
ко. Броня танка прикрывала
его. Когда на выручку пришли
свои, командир роты с авто
матом в руках лежал мертвый
возле своей машины.

В ОКЕАНСКИХ ГЛУБИНАХ
Стариков Валентин Георгиевич родился в
1913 году в Сарапуле. Еще до революции
его семья переехала в Пермь. Здесь он
окончил семь классов, затем учился в шко
ле ФЗУ. В 1931 году по путевке Пермского
городского комитета комсомола был на311

Золотые Звезды Прикамья

правлен на учебу в военно-морское учили
ще в Ленинград. С первых дней Великой
Отечественной войны участвовал в боях с
гитлеровскими захватчиками. Был коман
диром подводных лодок М-171 и К-1, ко
торые входили в состав Северного Флота.
Член партии с 1941 года. Награжден ор
деном Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Ушакова 11 степени,
Отечественной войны I степени, Краской
Звезды и несколькими медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 3 апреля 1942 года.
После войны окончил академию ВоенноМорского Флота и академию Генерального
штаба.
Умер в 1979 году.

Зеленоватые волны с ревом
катятся навстречу подводной
лодке «Малютка». Океан иг
раючи вскидывает ее на вер
шины своих водяных гор. Ка
жется, что волны утащат «Ма
лютку» за собой к скалистым
берегам. Но подводная лодка
идет своим курсом, ее коман
да и машины сильнее стихии.
Конечно, если следовать ин
струкции по плаванию под
водных лодок, «Малютка» во
время такого шторма должна
отлеживаться на грунте или
идти в подводном положении.
Однако командир лодки капи
тан-лейтенант Стариков знал,
что в ближайшие дни фашист
ские транспорты попытаются
войти в порт Петсамо. У него
был приказ: занять позицию
на пути следования вражеских
кораблей и атаковать их.
Наконец
занята
позиция
у самого входа в узкий фиорд,
который вел в Петсамо. Тут
опаснее, чем в открытом мо

ре: шторм утих, у немцев мно
го катеров — охотников за под
водными лодками, на серых
гранитных скалах расставлены
наблюдатели, но зато враже
ские корабли не минуют этого
места. Они пойдут в порт
только мимо подводной лодки.
И тогда «Малютка» атакует
их торпедами.
Потянулись мучительные ча
сы ожидания.
Прошли сутки. Фашистские
транспорты не появились. Ва
лентин Георгиевич понял, что
корабли воспользовались штор
мом и проскочили в порт. Что
же делать?
— Пойдем
в Петсамо, —
объявил он свое решение.
Подводная лодка осторожно
пробирается по извилистому
фарватеру. Над ней часто про
носятся вражеские охотники.
Тогда, заглушив моторы, она
бесшумно скользит в темной
глубине. Почти час пробира
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лась
«Малютка» в логово
врага.
И победа пришла: подвод
ная лодка Валентина Стари
кова не только пробралась во
вражеский порт, но и утопила
два транспорта, разгружав
шихся у причалов.
Но на этом испытания не
кончились. Предстояло
еще
выйти в океан. А враг был
силен и хитер. Он не хотел
выпустить советскую подвод
ную лодку. И когда до выхода
из фиорда оставалось совсем
немного, Стариков вдруг за
метил, что подводная лодка
перестала слушаться горизон
тальных рулей. Заметил и сра
зу понял: лодка попала в сеть.
С этого момента началась
борьба за жизнь корабля. По
пытались поднырнуть под сеть.
Погрузились так глубоко, что
корпус «Малютки» от чрезмер
ного давления воды начал по
трескивать, а из-под заклепок
стала просачиваться вода.
Пробовали и обойти сеть.
Но она, словно стена, везде
преграждала путь. А корабли
противника ходили около нее
и сбрасывали глубинные бом
бы. От их взрывов внутри лод
ки лопались плафоны электри
ческих лампочек. И воздуха
становилось все меньше. Люди
уже задыхались.
Положение создалось, каза

лось бы, безвыходное. Однако
В. Г. Стариков был очень
грамотным морским офицером.
Он уже принял решение по
пытаться проскользнуть над
сетью в момент максимально
го прилива; может быть, нем
цы не учли эту «мелочь», ко
торая в здешних фиордах до
стигает десяти и более мет
ров?
И капитан-лейтенант Стари
ков не ошибся: лодка про
скользнула над сетью. Так
ловко, что фашисты не заме
тили и продолжали швырять
глубинные бомбы в воду фи
орда.
Это только один поход под
водной лодки «Малютка», ко
торой командовал наш земляк
Валентин Георгиевич Стари
ков. Таких походов под его
командованием «Малютка» со
вершила двадцать. Она пото
пила 13 вражеских кораблей
(в том числе одну подводную
лодку), снимала разведчиков
с вражеского берега и выпол
няла еще много других самых
различных заданий.
Боевые подвиги «Малютки»
были оценены высоко: экипаж
лодки был зачислен в отряд
гвардейских кораблей и на
гражден Красным знаменем
ЦК ВЛКСМ. Командир ее
удостоен высокого звания Ге
роя Советского Союза.
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НА ДНЕПРОВСКИХ
КРУЧАХ
Стариков Михаил Иванович родился в
1921 году в Перми. На фронте —с авгу
ста 1942 года. Был помощником командира
взвода 19-й бригады Красногорского меха
низированного корпуса. Воевал на Сталин
градском и Степном фронтах.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 20 декабря 1943 года.
В настоящее время живет в Саратове.

Старший сержант Стариков,
лежа в глубокой воронке от
разорвавшейся бомбы, взгля
нул на часы: нет еще восьми
утра, а взвод отбил уже три
атаки гитлеровцев.
И вот опять:
— Командир, танки!
Выглянув из воронки, Ми
хаил вмиг оценил обстановку.
Из лощины выползали сталь
ные громадины. Пять... шесть...
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Похоже, наваливаются на ле
вого соседа. Значит, появля
ется возможность использо
вать те два противотанковых
ружья, что остались еще во
взводе. В лоб, конечно, они
броню не пробьют, но вот
в борт...
Старший сержант рывком
перескочил в окопчик к бро
небойщикам. Ии удалось под
жечь один из немецких тан

На днепровских кручах

ков. Остальные исчезли в ды
му и гари боя. Но что это?
Выстрелы
танковых
пушек
слышны где-то сзади. Им из
редка отвечают наши «сорока
пятки». Немцы обходят взвод?
Окружают?
Надо быть опытным солда
том, чтобы не поддаться пани
ке, уловить, что немецкие ав
томаты строчат все еще где-то
впереди. Значит, есть возмож
ность отсечь вражескую пехоту
от танков и смять ее.
Приняв решение, старший
сержант выскочил из окопа и
показал рукой
направление
контратаки: вперед и влево!
Товарищи понимают своего
командира. Короткими пере
бежками выскакивают они из
зоны минометного огня и бро
саются на гитлеровцев. Контр
атака оказалась неожиданной.
Фашисты не устояли, обрати
лись в бегство. Следом за ни
ми попятились танки, попав
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под обстрел нашей артилле
рии.
Положение на пятачке было
восстановлено. Немного позд
нее в расположение взвода
пришел
командир
бригады
полковник Ершов вместе с
комбатом. Полковник поблаго
дарил Михаила Старикова за
проявленную находчивость и
смелость.
— Сынки, сегодня вы дра
лись отменно. Но нам надо
идти вперед. А тому мешает
вот та высотка, за которой со
средотачиваются танки и с ко
торой фашисты корректируют
огонь своей артиллерии. Смо
жете ее взять ночью?
12 октября в 23 часа 40 ми
нут взвод старшего сержанта
Михаила Старикова бесшумно,
без единого выстрела, без ар
тиллерийской подготовки рва
нулся вперед. Словно в раз
ведку. А через час грохот раз
рывов гранат и сигнальная
ракета известили оставшихся
в траншеях, что высота взята.

ОН ВЫШЕЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ
Старцев Александр Петрович родился в
1922 году в Башкирии. В годы войны был
автоматчиком, затем наводчиком орудия в
122-м гвардейском отдельном артиллерий
ском полку, командиром орудия. После ра
нения и лечения в госпитале зачислен кур
сантом военно-морского авиационно-техни
ческого училища в Перми. Окончив учили
ще, был демобилизован по состоянию здо
ровья.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 21 сентября 1943 года.
Ныне живет в Перми.

Дороги войны... Невероятно
тяжелы были они в 41-м и
42-м годах: наши войска от
ступали. По степной дороге
шла воинская часть. И вдруг:
— Сашка!
От пушек, тащившихся ря
дом с колонной пехоты, бежал

пожилой солдат. Он радостно
кричал, звал какого-то Сашку.
Так встретились на дорогах
войны Александр
Петрович
Старцев с отцом. Командиры
решили, что будет правильно,
если сын будет воевать рядом
с отцом. И стал автоматчик
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Он вышел победителем

Александр Старцев артиллери
стом.
Технику он любил, знал и
поэтому легко разобрался в
устройстве пушки, ревностно
старался
изучить
тонкости
боевой работы каждого ору
дийного номера. На войне это
очень важное дело — суметь
заменить выбывшего из строя
товарища.
1943 год. Бои под Белгоро
дом в разгаре.
...В низине, которая спрята
лась между двух пологих хол
мов, стоит орудие. Около не
го — четыре пропотевших, за
пыленных, покрытых порохо
вой копотью солдата. А вок
руг— воронки от бомб и сна
рядов, сожженная взрывами
трава.
— Танки! — кричит один из
солдат и вытягивает руку по
направлению к гребню холма,
из-за
которого
показалось
тринадцать фашистских ма
шин.
— Орудие к бою!
Головной фашистский танк
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дымным костром замирает на
склоне холма.
Никто из солдат расчета не
мог сказать, сколько времени
длился неравный бой. Но каж
дый на всю жизнь запомнил
тот момент, когда танки повер
нули вспять. Не все поверну
ли, конечно: от четырех, пре
вратившихся в огромные кост
ры, тянулись к небу столбы
черного дыма.
— Как снаряды? — спраши
вает Александр Старцев заря
жающего. Не отвечает боец.
Он лежит мертвый на изрытой
снарядами земле.
Теперь у орудия остались
лишь трое...
А танки снова атакуют.
Александр действует уже и за
заряжающего, и за наводчика,
сам же и стреляет.
Вскоре запылали еще два
танка, а один, с перебитой
гусеницей, застыл на гребне
холма.
Потом Александра Старцева
ранило. Очнулся он уже в гос
питале.

ЕДИНОБОРСТВО
Старцев Федор Григорьевич родился в
1908 году в селе Курашим Пермского райо
на. Работал на пермском заводе имени
В. И. Ленина. В ряды Советской Армии
призван в сентябре 1942 года. Был броне
бойщиком роты противотанковых ружей
2-го батальона 58-й
механизированной
бригады 8-го гвардейского танкового кор
пуса. Пал смертью храбрых в бою под
станицей Калитвенской Ростовской области
в январе 1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 26 октября 1943 года.
Одна из улиц Перми названа его именем.

11
января
командующий
3-й гвардейской армией гене
рал Лелюшенко приказал 8-му
гвардейскому корпусу овла
деть сильным опорным пунк
том фашистов в хуторе Дядин,
расположенном на подступах
к городу Каменск.
...В тьме морозного рассвета
советские
танкисты
начали

наступление на широком фрон
те.
Уже в 10 часов утра 12 ян
варя внезапной и стремитель
ной атакой гитлеровцы были
выбиты из Дядина. Целый
день вражеские бомбардиров
щики, нанося удары с возду
ха, пытались заставить наших
воинов уйти ♦из населенного
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Единоборство

пункта, но ничего из этого не
вышло. Наши бойцы крепко
держались за этот важный для
дальнейшего наступления опор
ный пункт.
На другой день советские
воины вели бои уже юго-за
паднее Дядина. Фашисты на
этом участке бросили в контр
атаку двадцать танков.
Но на их пути встал наш
земляк бронебойщик
Федор
Старцев. Он выбрал удобную
огневую позицию, замаскиро
вался со своим противотанко
вым ружьем у невысокого за
снеженного холма.
С первых же выстрелов за
пылала одна машина, за ней
вторая, третья.
За этот короткий бой, кото
рый продолжался всего минут
тридцать-сорок, Федор Стар
цев поджег и подбил одинна
дцать танков.

Продолжая наступление, на
ши части продвинулись вперед
и завязали бой за станицу Калитвенскую и деревню Вергунку, расположенные на бе
регу Северного Донца. В чис
ле первых в станицу ворвался
Федор Старцев.
Оправившись от удара, фа
шисты предприняли контрата
ку. Они снова бросили в бой
танки. Федор Старцев метким
выстрелом подбил головной
танк. Бронебойщик снова при
целился: вспыхнула вторая ма
шина.
Вражеские танки пошли пря
мо
на
огневую
позицию
гвардейца. Некуда было ук
рыться солдату, но он не
сробел. Танк в нескольких ша
гах. Федор выстрелил в упор,
и в тот же момент на него
обрушилась стальная грома
дина.
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СРАЖАЛСЯ
ПО-ГВАРДЕЙСКИ
Суслов Василий Афанасьевич родился в
1921 году в деревне Орловка Чердынского
района. В 1940 году был призван в армию.
Командовал орудийным расчетом. Воевал
в составе 5-го гвардейского воздушно-де
сантного полка сначала на Северо-Запад
ном, затем на Степном, 3-м Украинском
фронтах. На фронте в 1943 году вступил
в ряды КПСС. Великую Отечественную
войну закончил младшим лейтенантом в
должности командира огневого взвода.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 20 декабря 1943 года.

Фашистские танки появились
в тот момент, когда орудий
ный расчет гвардии сержанта
Василия Суслова заканчивал
маскировку огневой позиции.
— К бою! — подал команду
командир орудия и стал сле
дить за приближением против
ника.
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Всего две недели назад рас
чет Василия Суслова форсиро
вал Днепр возле села Переволочное Днепропетровской об
ласти. С того времени не было
ни одного дня, чтобы фашисты
не бросались в контратаку по
пять-шесть раз в сутки. Они

Сражался по-гвардейски

цеплялись за каждый населен
ный пункт, за каждую высоту.
За эти дни упорных и на
пряженных боев огнем из сво
его орудия Василий Суслов
уничтожил три танка, четыре
автомашины, двенадцать огне
вых точек и больше роты фа
шистских автоматчиков. Не
смотря на огромные потери,
противник продолжал бросать
все новые и новые силы, чтобы
приостановить продвижение со
ветских войск.
Сейчас сержант Суслов на
считал более ста тяжелых и
средних танков, развернувших
ся в боевой порядок.
Они подходили все ближе
и ближе. С ходу начали обст
рел нашего переднего края.
Первой целью Василий вы
брал головной танк, который
время от времени поворачи
вался к его орудию левым
бортом.
Когда машина подошла мет
ров на триста и слегка пода
лась вправо, Василий выстре
лил. Танк остановился.

Прогремели еще два выстре
ла, и вторая вражеская маши
на замерла на месте, охвачен
ная пламенем.
Артиллеристы
продолжали
вести огонь. Но и вокруг их
орудия все чаще стали рвать
ся снаряды. Насмерть сразило
наводчика. Его место занял
заряжающий Жуков. Не успел
он сделать и нескольких выст
релов, как орудие было раз
бито, и вслед за этим тяжелый
.Чплптма Зпачпм

Ппикамкя
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танк вдавил пушку в землю.
Суслов в какое-то мгновение
успел стащить раненого Жу
кова в окоп, а сам, схватив
автомат, открыл огонь по фа
шистским автоматчикам.
Слева появились еще два
танка. Они двигались прямо
на окоп. Василий выхватил
противотанковую
гранату и
бросил под гусеницы машины.
Танк задымился. Вторую гра
нату сержант бросить не ус
пел. Вражеский водитель тан
ка опередил Василия и засы
пал его землей вместе с ране
ным Жуковым.
Суслов стал ладонями под
минать под собой рыхлую зем
лю.
Поднатужился — и ему
удалось сбросить с себя тол
стый слой земли.
Василий оглянулся вокруг.
Бой кипел где-то в стороне.
Несколько уцелевших немец
ких танков продолжали утю
жить наши окопы. По всему
было видно, что атака гитле
ровцев выдыхается. Одна за
другой вспыхивали вражеские
машины. Редели и ряды фа
шистских автоматчиков, кото
рым удалось прорваться через
наши две траншеи. Из глуби
ны нашей обороны ярост
но контратаковали советские
стрелки.
Нужно
быстрее откопать
Жукова. Рыхлая земля то и
дело осыпалась обратно в
окоп, но командир орудия про
должал настойчиво отгребать
ее руками.
Вот показалось лицо Жуко
ва. Он дышал.

Золотые Звезды Прикамья

Через несколько минут ко
мандир орудия вытащил из
окопа Жукова и осторожно по
ложил его около бруствера.

До расположения своих под
разделений пришлось проби
ваться с боем, но Василий Су
слов вынес раненого товарища.

НА ДНЕПРОВСКОЙ
ПЕРЕПРАВЕ
Сухарев Иван Егорович родился
в
1919 году в селе Бым Кунгурского района.
В 1939 году призван в армию. В годы вой
ны был разведчиком
пешей
разведки
288-го стрелкового полка, затем командо
вал ротой. Участвовал в Курской битве, в
форсировании Днепра.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 16 октября 1943 года.
После тяжелого ранения в марте 1944 го
да скончался в госпитале. Похоронен в
Ровно.
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На днепровской переправе

На правом берегу Днепра
засели гитлеровцы.
Несмотря на глубокую ночь,
они не прекращали миномет
ного и артиллерийского огня.
Солдаты посматривали на
реку. Вот-вот должен появить
ся на лодке Иван Сухарев.
Час назад он отправился на
правый берег Днепра в чет
вертый раз за эту ночь, пере
возя очередную партию солдат
группы прикрытия.
Сержанта Сухарева с нетер
пением ожидал и командир
полка подполковник Савчук.
Он ждал последних данных о
противнике.
В небе над Днепром повис
яркий «фонарь», и все увиде
ли на воде лодку с Иваном
Сухаревым.
— Засекли,— с досадой и
болью произнес подполковник
Савчук, когда увидел, как фа
шисты немедленно перенесли
огонь на лодку.
Через несколько минут над
Сухаревым висел не один, а
четыре «фонаря». Еще мину
та — и по обеим сторонам од
новременно взметнулись два
фонтана воды и третий — пе
ред носом.
«Погиб Сухарев», — подума
ли все, кто увидел переверну
тую в воде лодку.
Вокруг нее уже не рвались
снаряды и мины. Она, тихо

покачиваясь на волнах, при
ближалась к берегу.
И вдруг голова Ивана Суха
рева показалась из-под лодки.
Мокрый, промерзший, доло
жил:
— Группа прикрытия выса
жена без потерь. В два пятна
дцать она заняла высоту Ку
чер и оседлала перекресток
дорог. В овраге действительно
обнаружены две минометные
батареи. Лейтенант Поликар
пов просит их уничтожить и
прислать ему хотя бы два ми
номета.
Перевезти минометы можно
через час-полтора, когда сапе
ры начнут переправлять основ
ные силы полка. Но дорога в
бою каждая минута, и Суха
рев вызвался сделать это не
медля.
— Нужен плот покрепче. На
него ящики с минами, а свер
ху минометы. Только их при
вязать нужно.
— А минометные расчеты?
Тоже на плот? Он не выдер
жит такой нагрузки.
— Расчеты в лодку, а плот
я потяну на буксире, — отве
тил Сухарев.
Полчаса спустя, когда про
тивник несколько ослабил об
стрел, Иван Сухарев вновь от
чалил от берега. За его лод
кой тянулся плот с миноме
тами и ящиками с минами.
Подмога лейтенанту Поликар
пову подоспела вовремя.
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В НЕРАВНОЙ СХВАТКЕ
Сысолетин Михаил Иванович родился в
1918 году в деревне Аникина Кудымкар
ского района Коми-Пермяцкого автономно
го округа. Работал в колхозе, леспромхозе,
на стройках. В 1938 году призван в Со
ветскую Армию. С первых дней войны уча
ствовал в боях с фашистскими захватчи
ками. Сначала на Волховском фронте, по
том на 2-м Украинском фронте. Был меха
ником-водителем танка Т-34 в разведроте
18-го танкового корпуса 5-й гвардейской
танковой армии. На фронте вступил в ряды
КПСС. 18 октября 1943 года в бою за
освобождение села Зеленое на Украине по
гиб в неравной схватке с гитлеровцами.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 10 марта 1944 года.

Экипаж танка Т-34, кото
рым командовал
лейтенант
Дунаев, отличался своей спа
янностью и дружбой, в бою
действовал смело, решительно.
Машина была всегда на ходу,
готова к любому маршу.
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В этом немалая заслуга ме
ханика-водителя танка Миха
ила Сысолетина, которого ува
жали все члены экипажа, гор
дились, что их танк водит та
кой искусный мастер.
...Танкисты хлопотали возле

В неравной схватке

машин. Сысолетин вместе с
товарищами готовил к бою
свою «тридцатьчетверку».
— По машинам!
Нужно было незаметно по
дойти к селу Зеленое, куда
отошли части 5-й кавалерий
ской дивизии СС, пехота, под
разделения танковой дивизии
СС «Мертвая голова» и 23-й
танковой дивизии, выяснить
обстановку, помешать врагу
отвести основные силы на ру
беж Петрово — Кривой Рог.
В ночь
на 18 октября
1943 года разведывательный
отряд капитана Цукупова по
дошел к селу Зеленое и при
ступил к выполнению приказа
командования.
Танк лейтенанта Дунаева
первым ворвался в село и от
крыл огонь по скоплениям ма
шин, полевым орудиям, солда
там врага. Пользуясь темно
той, он быстро передвигался
с одной улицы на другую, на
носил немцам ощутимые уда
ры. От меткого выстрела за
мер на месте фашистский
танк, вспыхнул как свечка.
Когда поступил приказ за
хватить мост и отрезать путь
отхода противника за реку,
механик-водитель вывел танк
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Т-34 из села и направил его
к повороту, за которьш нахо
дился мост. Возле поворота
одна гусеница танка была пе
ребита вражеским снарядом.
Машина остановилась. Пока
Михаил Сысолетин с коман
диром башни Михаилом Лео
новым под огнем фашистов за
меняли траки, Дунаев с ра
дистом-пулеметчиком Алексан
дром Бессоновым отражали
все попытки немцев прибли
зиться к танку.
Михаил рванул рычаг, и
машина двинулась вперед. Но
не успела она пройти и не
скольких десятков метров, как
был поврежден мотор. Танк
остановился, экипаж оказался
в окружении.
Фашисты
решили
«выку
рить» бойцов из горящей ма
шины. Открыли по танку бе
шеную
стрельбу.
Кричали:
«Русс, сдавайс!»
На эти слова мужественные
танкисты ответили огнем, стре
ляли в упор по пехоте, окру
жившей подбитый танк. Уби
ты командир, заряжающий,
наводчик. В живых остался
один Михаил Сысолетин. Те
перь он действовал за четве
рых, и, пока был жив, танк
стрелял.

САМОХОДКА РВАНУЛАСЬ
ВПЕРЕД...
Танцоров Григорий Васильевич родился
в 1910 году в селе Золотое Саратовской об
ласти. В 1924 году его приняли на волж
ский пароход. В 1930 году по личной
просьбе перевели в Камское речное паро
ходство.
Работал штурвальным,
потом
штурманом, а в 1939 году был назначен
капитаном парохода. На фронте с лета
1942 года. Окончил Камышинское танковое
училище и воевал в 13-й гвардейской тан
ковой бригаде 4-го Кантемировского танко
вого корпуса. Погиб при освобождении
Тернополя.
Звание Героя Советскбго Союза присвое
но посмертно 29 мая 1944 года.
Имя героя носит одна из улиц Перми.

В начале марта 1944 года
Советская Армия продолжала
гнать немецко-фашистских за
хватчиков с родной земли.
С боями овладев рядом узлов
немецкой обороны, наши час

ти ворвались в город Терно
поль и завязали в нем уличныё бои. Среди наступающих
частей
умело
действовала
13-я
гвардейская
танковая
бригада.
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Боевые операции вели две
танковые группы. Они с де
сантниками на броне глубокой
ночью ворвались с двух сто
рон в Тернополь. Одной из
групп, действовавшей на ле
вом фланге, командовал Тан
цоров.
Появление наших танков и
самоходок на улицах города
было для противника оше
ломляющей
неожиданностью.
В ночной темени гитлеровцы
приняли советские танки за
свои. Разобравшись, стали па
нически разбегаться.
Наши
танкисты прямой наводкой би
ли по автомашинам, а авто
матчики уничтожали враже
ских солдат.
Когда гитлеровцы оправи
лись от неожиданного удара,
они стали оказывать сопротив
ление.
Самоходное
орудие
Танцорова было контратакова
но на южной окраине города
тремя танками. Несмотря на
превосходство сил противника,

Танцоров принял бой и вышел
победителем. От огня самоход
ки загорелись два танка. Тре
тий начал пятиться назад, за
тем развернулся и пытался
уйти, но был подожжен мет
ким выстрелом.
К утру противник стянул
силы и начал окружать не
большую группу наших танков
и самоходок. Танцоров ока
зался отрезанным от основных
сил десанта. Пришлось занять
оборону.
По машине Танцорова била
батарея немецких противотан
ковых пушек. Отважный эки
паж отвечал интенсивным ог
нем. Вскоре две пушки про
тивника замолкли, но загоре
лась и самоходка Танцорова.
Взревев, самоходка рванулась
вперед. Давя и кромсая авто
машины, бронетранспортеры и
солдат противника, она мча
лась по улице, пока жив был
ее экипаж...

МАСТЕРСТВО
ПЛЮС ОТВАГА
Тарасов Константин Николаевич родился
в 1919 году в поселке Вая Красновишер
ского района. В 1937 годи уехал на строи
тельство Рыбинской гидроэлектростанции.
Через два года ушел служить в армию.
Вскоре стал командиром орудийного рас
чета 2-й батареи 296-го легкоартиллерий
327

Золотые Звезды Прикамья

ского полка 20-й мотострелковой бригады.
Участвовал в боях с фашистскими захват
чиками с первых месяцев Великой Отече
ственной войны.
Погиб смертью героя 6 марта 1945 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 27 июня 1945 года.

В тот предпоследний фев
ральский
день
1945
года
воины
20-й мотострелковой
бригады штурмом овладели
немецким городом Губен и
сразу же заняли оборону.
Требовалось подтянуть осталь
ные подразделения, подвезти
боеприпасы.
Орудийный расчет старшего
сержанта Константина Тара
сова занял огневую позицию
в полукилометре северо-вос
точнее города на небольшой
высоте и сразу же взял под
контроль шоссейную дорогу.
Вскоре
противник
начал
атаку. Под прикрытием пяти
танков вражеская пехота дви
нулась на высоту. А у орудий
ного расчета осталось от пре
дыдущего боя всего десять
снарядов.
— Зарядить
бронебойны
ми, — приказал командир рас
чета и стал внимательно сле
дить за продвижением против
ника.
А танки и пехота подходят
все ближе и ближе.
— Огонь по среднему! — по
дал команду Тарасов. Первый
же снаряд попал в левый борт
вражеской машины. Следую

щими двумя снарядами расчет
подбил еще один танк. Атака
противника захлебнулась.
Спустя часа полтора немцы
снова предприняли попытку
ворваться на высоту, но успе
ха не добились.
Расчет коммуниста Тарасо
ва израсходовал последние два
снаряда. Фашистская пехота
стала приближаться к высоте.
В ход пошли гранаты и авто
машины. Противник вынудил
советских воинов оставить вы
соту.
Тарасов поднял в атаку
взвод мотострелков. Они обо
шли высоту справа и слева,
а затем одновременно ударили
по фашистам. Схватка была
упорной. В ходе ее Константин
Тарасов был дважды ранен,
но
продолжал
руководить
боем.
Советским солдатам удалось
сбросить немцев с высоты.
За проявленную инициативу,
умелое руководство боем стар
ший сержант Тарасов был
представлен к званию Героя
Советского Союза. Но об этом
он не успел узнать: через че
тыре
дня
Тарасов
погиб
смертью храбрых.
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ЦЕНА ПОДВИГА
Томилин Леонид Филиппович родился в
1922 году в селе Егва Кудымкарского рай
она Коми-Пермяцкого автономного округа.
В Советскую Армию был призван в 1941 го
ду. С первых дней Великой Отечественной
войны участвовал в боях с немецко-фаши
стскими захватчиками. На фронте вступил
в ряды КПСС. Воевал на Северо-Западном,
Воронежском и других фронтах. Был ко
мандиром 5-й батареи 791-го артиллерий
ского полка 254-й стрелковой дивизии. За
отличие в боях награжден орденом Крас
ной Звезды.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.

Расчет батареи
старшего
лейтенанта
Томилина
под
шквальным огнем противника
форсировал Днепр в боевых
порядках
наступающей
пе
хоты.
Немцы, используя все свои
огневые средства, не позволя
ли нашей пехоте и артиллерии

продвигаться вперед. Постоян
но контратаковали, бросали на
них танки, самоходные ору
дия, отборные подразделения
из дивизии «Викинг».
Оценив обстановку, комму
нист Томилин вынес свой на
блюдательный пункт далеко
вперед и начал корректиро
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вать огонь своей и соседней
батарей.
8 октября 1943 года эсэсов
цы из дивизии «Викинг» контр
атаковали
правый
фланг
936-го стрелкового полка, под
разделения которого вынужде
ны были отойти на новый ру
беж.
Три часа Томилин и его бое
вые товарищи находились под
сильным пулеметным и авто
матным обстрелом. Когда эсэ
совцы
подбирались
совсем
близко, Леонид Томилин брал
ся за автомат и метким огнем
заставлял врага откатываться
назад.
В этом бою командир бата
реи уничтожил до 70 враже
ских солдат и офицеров, под
бил 2 танка.
12 октября гитлеровцы пред
приняли очередную крупную
контратаку. Не считаясь с по
терями, эсэсовцы шли вперед.
Им удалось вплотную подойти
к наблюдательному пункту.

Завязался рукопашный бой.
Немало врагов полегло от
пуль и прикладов связистов и
вычислителей. Старший лейте
нант Томилин лично уничто
жил 15 фашистов из автомата.
А когда увидел, что положе
ние становится критическим,
по рации вызвал огонь артил
лерии на себя.
Артиллеристы 5-й батареи
открыли смертельный огонь по
наблюдательному пункту, по
скоплениям эсэсовцев.
Фашисты, не выдержав огня,
отошли. Автоматчики, подо
спевшие на помощь, отбросили
врага далеко назад.
В ожесточенных боях на
правом берегу Днепра батарея
Леонида Томилина за короткое
время уничтожила более двух
сот гитлеровцев, подбила три
танка, подавила минометную
батарею, восемь пулеметов,
разрушила не одно оборони
тельное сооружение врага.
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ОРУЖИЕМ ВРАГА
Топорков Андрей Дмитриевич родился в
1916 году в деревне Дубровка Юрлинского
района Коми-Пермяцкого автономного ок
руга. До службы в армии работал в кол
хозе. В октябре 1937 года был призван в
армию, службу проходил на Дальнем Во
стоке. Летом 1943 года назначается ко
мандиром отделения минометной
роты
3-го стрелкового батальона 231-го гвардей
ского стрелкового полка. Участвовал в
Курской битер в районе станции Поныри.
Награжден орденом Отечественной войны
1 степени, медалью «За отвагу».
За мужество, проявленное в боях при
форсировании Днепра, 17 октября 1943 го
да присвоено звание Героя Советского
Союза.
Умер в 1972 году в Майкопе. Именем
героя названа улица в селе Юрла.

Стрелковое подразделение с
приданным ему минометным
взводом
получило
приказ:
ночью подняться вверх по те
чению Днепра на 10—12 кило
метров, затем переправиться
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через реку, захватить и удер
жать плацдарм в районе села
Ясногородки.
Подручных средств для пе
реправы не оказалось. Как
быть? К счастью, кто-то из
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бойцов обнаружил у берега за
топленную лодку. Ее быстро
вытащили, законопатили щели
тряпками и ватой из телогре
ек и спустили на воду. В лод
ку поместился весь небольшой
расчет вместе с минометом.
Тихо отплыли к противопо
ложному берегу.
Смельчаки бесшумно пре
одолевали водную преграду.
Дружно гребли руками, до
сками.
Черная полоска земли в ту
мане
росла, увеличивалась.
Вот наконец и сам берег. Сол
даты стали окапываться.
Наступило утро 3 октября.
Едва на землю упали первые
лучи солнца, как по укрепле
ниям противника минометчики
открыли дружный, уничтожаю
щий огонь. Гитлеровцы снача
ла растерялись. Но когда по
няли, что против них действу
ют незначительные силы, об
рушили огонь артиллерии и
минометов по нашему десанту.
Все вокруг потонуло в обла
ках пыли и дыма.
После артиллерийской под
готовки немцы перешли в
контратаку. Но гвардии сер
жант Топорков не растерялся.
Он по своей инициативе вы
двинул расчет миномета в бое
вой порядок стрелков и с
фланга открыл беглый огонь
по вражеской пехоте.
Цепь фашистов редела на
глазах. Враг, не выдержав
минометного огня, отступил.
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Но гитлеровцы бросали в
контратаку все новые и новые
силы.
У минометчиков кончились
боеприпасы. С каждой мину
той становилось труднее отра
жать натиск врага. К тому же
с левого фланга начал бить
искусно замаскированный не
приятельский пулемет. У Анд
рея созрел план: незаметно
подползти и захватить пуле
мет.
200 метров полз по-пластун
ски Топорков. Вот и траншея:
Андрей вскочил на ноги и,
пригибаясь, бросился вперед.
Уничтожив наводчика и скру
тив второго солдата, Топорков
завладел пулеметом. Мгновен
но он повернул его и открыл
по гитлеровцам уничтожающий
огонь. В рядах противника
произошло
замешательство.
А наши стрелки, воспользовав
шись этим, перешли в атаку
и в штыковой схватке отбро
сили врага на исходные пози
ции.
В этом бою Андрей Топор
ков из захваченного им пуле
мета уничтожил до 150 немец
ких солдат, сорвал контрна
ступление противника.
Через две недели вся часть
узнала о том, что за блестя
щее выполнение приказа ко
мандования, проявленное му
жество, самоотверженность и
инициативу гвардии сержанту
Андрею Дмитриевичу Топорко
ву присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

выполняя
ВОИНСКИЙ долг
Трухин Иван Андреевич родился в
1910 году в Полазне Добрянского района.
До войны работал шофером в Полазненском сельпо. В армию был призван в ию
ле 1941 года. Служил механиком-водите
лем танка Т-34 в 94-м танковом батальо
не 51-й танковой бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 13 сентября 1944 года.
Умер в 1972 году.

На рассвете 5 марта 1944 го
да советские войска начали
наступление на Уманском на
правлении.
В составе войск 2-й танко
вой армии был 94-й танковый
батальон, в котором служил
наш земляк сержант Иван
Трухин.
Еще не смолкла мощная
канонада советской артилле
рии, как последовали команды:
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— Заводи!
— Вперед!
Взревел мотор, и послушная
опытной руке сержанта Тру
хина боевая машина уверенно
пошла на преодоление оборо
нительной полосы противника.
Вокруг разрывы
вражеских
снарядов. Танк Трухина исче
зает за холмом в кустарнике,
затем появляется с противо
положной стороны. Плавная
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остановка на несколько се
кунд. Один выстрел, второй —
и машина вновь в движении.
Справа по борту гитлеровцы
спешат развернуть пушку в на
правлении советского танка.
Сержант заметил это, но со
общать командиру об опасно
сти уже не было смысла. Ма
шина ринулась на врага. Еще
мгновение — и она прошла по
лафету противотанкового ору
дия, подминая под свои гусе
ницы и его прислугу.
Только за первый день боев
под гусеницами танка, ведомо
го Трухиным, нашли смерть

около 70 солдат и офицеров,
раздавлено было 2 орудия и
12 пулеметов противника.
Понеся большие потери в
этих боях, гитлеровцы стали
отступать к Умани. 10 марта
1944 года советские танкисты
с ходу ворвались в город.
В последующих боях за Ямполь, за выход к Днестру
воин-танкист Иван Трухин по
казал образец верности воин
скому долгу. Его боевая ма*
шина часто прорывалась в тыл
противника, появлялась там,
где ее не ждали, внося в стан
врага переполох и панику.

334

ШТУРМАН ИЗ КИЗЕЛА
Тюленев Федор Васильевич родился в
1918 году. В 1936 году по путевке Кизеловского райвоенкомата был направлен в
летное училище. После его окончания стал
авиационным штурманом. Член КПСС с
1940 года. Участвовал в Великой Отечест
венной войне с первого ее дня. Был штур
маном 225-го штурмового авиационного
полка.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 1 мая 1943 года.
Ныне живет в Харькове.

По данным воздушной и на
земной разведок штабу полка
стало известно, что противник
на аэродроме в Любани со
средоточил около сотни само
летов. Было решено нанести
по вражескому аэродрому бом
бовый удар силами Пе-2.
Вызвали командира эскад
рильи и ее штурмана Федора
Тюленева. Ознакомили с при
казом, дали нужные указания

и советы, как лучше выпол
нить боевое задание.
Пока самолеты заправляли
горючим, боеприпасами, Фе
дор Тюленев подготовил все
расчеты.
Спустя час девятка Пе-2
взмыла в воздух. Решили за
ход на цель совершить не с
востока, а с севера.
Федор Тюленев точно проло
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жил курс и вывел эскадрилью
прямо на цель.
Один за другим советские
самолеты уничтожали фашист
ские бомбардировщики, истре
бители и , транспортные ма
шины.
Один заход. Второй. И толь
ко когда советские самолеты
начали третий заход, против
ник
открыл
беспорядочную
стрельбу. Но было уже позд
но. На аэродроме горели де
сятки вражеских самолетов.
Очередным бомбовым уда
ром по фашистским войскам
решили летчики эскадрильи
ознаменовать 24-ю годовщину
Великого Октября. В те дни
стало известно, что противник
начал усиленную переброску
резервов к линии фронта.
Вылетели 6 ноября. Вскоре
вышли к шоссе между насе
ленными пунктами Крапивино — Рагун. По нему двига
лись десятки грузовиков, бит
ком набитых солдатами и офи
церами. И сразу началась
штурмовка. 32 машины были
сразу же объяты пламенем.
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Спустя несколько дней по
добную штурмовку Федор Тю
ленев совершил со своими бое
выми товарищами на дороге
Печнево — Липовая Горка.
На страницах журнала бое
вых действий полка рассказы
вается об успешных налетах
эскадрильи капитана Федора
Тюленева на скопление вра
жеских войск севернее Сталин
града, об уничтожении за один
налет десяти фашистских тран
спортных самолетов Ю-52.
Представляя Федора Тюле
нева к присвоению звания Ге
роя Советского Союза, коман
дир штурмовой авиадивизии
подполковник Болдырихин пи
сал:
«За проведенные 120 боевых
вылетов на уничтожение тех
ники, живой силы противника
при непосредственном участии
в обороне двух городов, Ленин
града и Сталинграда, за про
явленные мужество, отвагу и
героизм при выполнении бое
вых заданий командования по
защите Родины достоин при
своения звания Героя Совет
ского Союза».

ЗАСТУПНИК ПЕХОТЫ
Ульянов Георгий Семенович родился в
1914 году в деревне Курбатово Чернушинского района. В ноябре 1942 года был при
зван в ряды Советской Армии. В боях уча
ствовал с марта 1943 года на Южном, за
тем на 4-м, 3-м и 2-м Украинских фрон
тах. Командовал пулеметным расчетом в
265-м гвардейском стрелковом полку 86-й
гвардейской Николаевской Краснознамен
ной стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.

В пехоте пулеметчиков ува
жают, и, надо сказать, неда
ром.
Под Диалом (есть такой на
селенный пункт в Венгрии) фа
шисты контратаковали баталь
он, в котором воевал Ульянов,
крупными силами, при под
держке танков и самоходных
орудий хотели остановить на

22 Золотые Звезды Прикамья
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ступление наших войск. Ба
тальон залег.
Расчет Ульянова, занявший
к этому времени позицию на
фланге, немедленно вступил
в дело. А целей на поле боя —
успевай ленты менять. И со
сед справа тоже заработал...
Контратака противника за
хлебнулась. Заставили пуле
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метчики залечь фашистских
солдат и не дают им головы
поднять.
Гитлеровцы опять
подня
лись, пошли в атаку и на ходу
такую стрельбу открыли — пу
ли свищут кругом, рикошетят
от земли. Одна по каске уда
рила, вторая — в плечо...
«Заметили», — думает
сер
жант.
А немцам как было не заме
тить: считай, целый вражеский
взвод он скосил. Те, что в
живых остались, залегли и
сигналят танкистам. Один танк
развернулся и с короткой ди
станции начал бить из орудия
и пулемета. Соседний с Уль
яновым пулемет
уничтожен
вместе с расчетом. У сержанта
пулемет цел, только сам сно
ва ранен, и на этот раз серь
езно. Перевязать рану некогда.
Взбешенные большими поте
рями, невиданным упорством
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и стойкостью
пулеметчика,
гитлеровцы обрушили на его
позицию сосредоточенный ми
нометно-артиллерийский огонь.
И пулемет замолчал...
Ульянов лежал в окопчике,
сжимая в правой руке гра
нату.
Развязку ускорили внезапно
раздавшиеся справа автомат
ные очереди. В ту же секунду,
воспользовавшись замешатель
ством гитлеровцев,
Ульянов
вскочил и, превозмогая от
чаянную боль, метнул гранату.
Вторая разорвалась среди убе
гающих врагов.
Подоспевшие
на
помощь
солдаты посмотрели на трупы
гитлеровцев, устилавших поле
рядом с огневой позицией, по
том на сержанта и поняли: ли
цом к лицу встретился сер
жант со смертью, но победил
ее, и она отступила.

НЕРАВНАЯ ДУЭЛЬ
Усанин Илья Афанасьевич родился в
1918 году в селе Нижняя Кига Чернушинского района. До призыва в армию работал
в Перми. Отсюда в мае 1942 года ушел
на фронт. Член КПСС. Был наводчиком
артиллерийского орудия. Погиб 5 июля
1943 года в боях на Центральном фронте.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 16 ноября 1943 года.

Приказ на батареи пришел
поздно ночью. В связи с тем,
что противник подтянул боль
шое количество пехоты, артил
лерии и танков, командир при
казал: всем расчетам готовить
ся к отражению атак, в слу
чае прорыва врагом нашей
обороны
действовать
само
стоятельно, не дожидаясь ука
заний свыше.
...Около семи часов утра
вражеская артиллерия загро
хотала мощными залпами на

участке, где находился Усанин
со своими товарищами.
Справа от окопа разорвался
крупный снаряд. Орудие кач
нулось. Через несколько се
кунд рядом ударила мина, и
замертво повалился сержант.
После гибели командира ору
дия младший сержант Илья
Усанин возглавил расчет.
Из-за небольшой высотки
развернутым строем выполза
ли фашистские танки. Вслед
за ними бежали автоматчики.
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— Орудие к бою! — скоман
довал Усанин. — По левому
головному прямой наводкой —
огонь!
После второго выстрела танк
остановился.
На поле боя уже пылали
два вражеских танка, один,
как вкопанный, стоял на месте,
а вокруг него валялось боль
ше десятка убитых эсэсовцев.
Цепляясь за каждую пядь
родной земли, 712-й стрелко
вый полк медленно отходил на
новые позиции.
— Мы
остаемся, — сказал
Усанин, обращаясь к своим
товарищам. — Наша задача —
прикрыть отход полка. Будем

340

экономить каждый снаряд...
Слышите, хлопцы?
— Слышим, товарищ млад
ший сержант.
Это были последние слова
его боевых друзей.
На позиции разорвался сна
ряд. Усанин остался один.
Он бросился к орудию.
Фашисты уже совсем близ
ко. Усанин ударил по правой
машине и увидел, как она за
пылала. Навел орудие на дру
гой танк, но... снарядов боль
ше не оказалось.
Усанин крепко зажал в руке
противотанковую гранату и
бросился под надвигающуюся
стальную махину.

ГЕРОЮ БЫЛО
ВОСЕМНАДЦАТЬ
Утев Егор Васильевич родился в 1925 го
ду в деревне Петухово Юсьвинского райо
на Коми-Пермяцкого автономного округа.
В 1942 году вступил в комсомол. В фев
рале 1943 года призван в ряды Советской
Армии. Был рядовым в 307-м гвардейском
стрелковом полку 110-й гвардейской стрел
ковой дивизии. 22 октября 1943 года в бою
за освобождение села Орехово Кировоград
ской области пал смертью храбрых.
За совершенный подвиг при форсирова
нии Днепра Егору Васильевичу Утеву
22 февраля 1944 года посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Именем героя названы улица в Кудым
каре, окружной Дворец пионеров, пионер
ская дружина Антипинской школы.

Несмотря на темноту, левый
берег Днепра не спал. В шта
бе шли последние приготовле
ния к штурму водной пре
грады.

Когда над рекой погасла
очередная ракета и стало тем
но, по цепи автоматчиков про
бежала команда:
— Вперед!
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Сразу ожили камыши, за
шуршал песок под сапогами.
Лодки и плоты с людьми от
чалили от берега.
Немцы открыли по
ним
огонь из орудий и минометов.
И закипела, заклокотала вода
от разрывов снарядов.
Вот разбита одна лодка,
другая... От плота остались
только щепки. Крики и стоны
раненых потонули в шуме и
треске. Рядом с Егором упал
автоматчик, второй беспомощ
но взмахнул руками и свалил
ся за борт...
Утев, закинув автомат за
спину, еще быстрее заработал
руками. Его примеру последо
вали остальные. Лодка все
быстрее и быстрее шла на
встречу огню.
Вдруг справа грохнул сна
ряд. Рядом друг за другом
упали две мины. Лодка, под
нятая взрывной волной, рас
кололась на части. Все, кто си
дел в ней, оказались в воде.
Егор, вынырнув, увидел в
нескольких метрах от себя бе
рег. Добрался до мелкого
места.
К восходу солнца автомат
чики уже прочно держались
на правом берегу. Враг не
унимался. Атака следовала за
атакой. Не успели автомат
чики оправиться от очередной
танковой атаки, отправить за
Днепр раненых, как впереди
снова
показались
«тигры».
Команда — и летят в ближай
ший танк гранаты. Но он про
должает идти. Несколько вои
нов упали на землю, сражен
ные его огнем.

Над
бруствером выросла
коренастая фигура комсомоль
ца Утева.
— Раздавит! — крикнул ктото сзади.
Но слов Егор не слышал.
Все его внимание было прико
вано к «тигру». Фашистская
машина метрах в двадцати
от Утева остановилась на
мгновение. Затем пошла на
смельчака, намереваясь под
мять его под гусеницы. Егор
бросил одну за другой две
связки гранат, отскочил в сто
рону и упал на землю. После
довали
два
оглушительных
взрыва. Танк, окутываясь ды
мом, замер на месте.
Воодушевленные
примером
Утева, воины бросились впе
ред.
В середине октября 1943 го
да полк, в котором служил
комсомолец Утев, подошел к
новому рубежу обороны фа
шистов. Укрепив подступы к
селу, немцы всеми силами ста
рались приостановить продви
жение советских подразделе
ний. Разгорелся жаркий бой.
Два автоматчика получили
приказ пробраться к огневой
точке и забросать ее граната
ми. Но их заметили немцы и
открыли огонь. Оба воина бы
ли убиты.
— Товарищ командир, — об
ратился комсомолец Утев к
офицеру, — разрешите мне?
— Убьют!
— Я попытаюсь... Поползу
не прямо, а справа, — начал
быстро объяснять Егор.
— Хорошо, — согласился ко
мандир.
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И Утев уже пробирается по
овражку. Вдруг над головой
автоматчика засвистели пули.
Он прижался к земле, прики
нулся убитым.
Фашисты перенесли огонь.
Егор Утев снова пополз впе
ред. Забрался в воронку от
снаряда и совсем близко от
себя увидел гитлеровцев воз
ле пулемета, ствол которого
торчал в окне земляной сте
ны, заваленной бревнами и
досками. Выдернул чеку из
гранаты, приподнялся и бро
сил прямо на холмик. Вырвал
чеку из следующей гранаты и,
пригнувшись, кинулся к пуле
мету. Его заметили немцы.
Побежали смельчаку навстре
чу. Егор бросил гранату пря
мо под ноги врагов. Третьей
добил их.
Село было взято...
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Командир полка
гвардии
подполковник Власко писал в
наградном листе, что Егор
Утев в боях с немецко-фаши
стскими захватчиками в рай
оне села Куцеваловка проявил
исключительную отвагу и ге
роизм. В период с 30 сентября
по 15 октября 1943 года триж
ды выбывали командиры взво
дов, и каждый раз гвардии
ефрейтор Утев принимал ко
мандование на себя. Он бес
страшно водил солдат в бой,
шел впереди, первым вступал
в рукопашную схватку с вра
гом. 12 октября взвод под его
командованием, отражая контр
атаку, уничтожил до роты фа
шистов и не отошел со своего
боевого рубежа.
При освобождении села Оре
хово комсомолец Егор Утев
пал смертью храбрых.

В НЕБЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ
КАХОВКИ
Федосеев Михаил Андреевич родился в
1911 году. С 1931 года жил в Перми, ра
ботал слесарем. В 1933 году поступил
учиться в Оренбургское авиационное учи
лище. С мая по ноябрь 1938 года воевал
в Испании. За отличное выполнение зада
ний был
награжден орденом Ленина.
С 1941 года стал'командовать 247-м истре
бительным авиационным
полком.
Член
КПСС. Погиб 22 марта 1942 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 6 июня 1942 года.
Именем героя названа одна из улиц
Перми.

В начале ноября 1941 года
гитлеровцы прорвали
нашу
оборону и вышли на Крым
скую равнину. Начались же
стокие оборонительные
бои.
Противник на участке полка
майора Михаила Федосеева
бросил в бой до ста самоле

тов. Советским летчикам при
ходилось ежедневно делать по
10—12 боевых вылетов.
Однажды восемь наших са
молетов под командованием
майора Федосеева и капитана
Кутихина сопровождали шесть
бомбардировщиков
в район
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В небе легендарной Каховки

Каховки. На обратном пути
наши летчики встретили во
семь вражеских истребителей.
В результате
воздушного
боя было сбито четыре «мес
сершмитта».
В период с 26 по 31 декабря
суда Азовской военной флоти
лии и корабли Черноморского
флота высадили войска 51-й
и 44-й армий на восточное по
бережье Керченского полуост
рова и в район Феодосии.
Большую помощь десантникам
оказали летчики майора Федо
сеева. Преодолевая снегопад,
низкую облачность, они бле
стяще справились со своими
боевыми задачами, отбили все
атаки вражеских истребителей.
С начала войны прошло де
вять месяцев, а на счету Фе
досеева уже было семнадцать
сбитых фашистских самолетов.
Полк был одним из лучших в
авиационной дивизии.
22 марта 1942 года штаб
фронта приказал Федосееву
срочно произвести разведку
аэродрома Субаши, на кото
ром предполагалось скопление
авиации противника.
На
выполнение
задания
вылетели лейтенанты Карнач,
Шевчук, Шеренко, Шмырев.

Но через несколько минут в
землянку Федосеева вбежал
дежурный по полку и доло
жил:
— Товарищ командир, лет
чик Шмырев на задание не вы
летел. Сделал вынужденную
посадку: не убрались шасси.
Федосеев был удивлен. Он
сел в самолет, поднялся в воз
дух на «неисправной» машине.
Убрал шасси, снова выпустил,
снова убрал и, сделав круг
над аэродромом, полетел дого
нять улетевшую группу.
Карнач, Шеренко и Шевчук
в нескольких километрах от
аэродрома вели бой: трое про
тив семерых. Вот серьезно по
врежден самолет
Шевчука.
Вот врезается в землю фа
шист. На помощь гитлеровцам
подлетают еще восемь «мес
сершмиттов».
Федосеев с ходу вступает
в бой, сбивает
вражеский
Me-190. Через несколько минут
черный шлейф дыма потянул
ся за вторым фашистским
истребителем. Но поврежден
и самолет Федосеева, а сам
летчик ранен. Он еще пыта
ется выровнять истребитель,
однако силы покидают его, и
почти неуправляемая машина
падает на землю.
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ЗА ФОРСИРОВАНИЕ РЕК
Федотов Алексей Сергеевич родился в
1917 году. Работал на пермском заводе
имени Орджоникидзе. 22 мая 1941 года
призван в армию. Был командиром стрел
ковой роты 1176-го стрелкового полка
350-й Житомирской ордена Богдана Хмель
ницкого стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 23 сентября 1944 года.
Умер от ран в январе 1945 года.

Лес становился все реже и
реже. Спустя десять минут
кончился и он. Пошел кустар
ник, а затем впереди блеснула
серебристая полоска Вислы.
Под прикрытием кустарни
ка, а где и по покинутым вра
гом траншеям и ходам сооб
щений стрелковая рота Алек
сея Федотова подобралась к
самому берегу. Задача, кото
рую поставил командир полка
гвардии подполковник Мер346

женко перед Алексеем Федо
товым, была очень ответствен
ной. Приказано выявить огне
вые позиции противника, за
тем всей ротой форсировать
Вислу и своими активными
действиями прикрыть перепра
ву через реку остальным под
разделениям полка.
Командир полка возложил
эту задачу на роту Алексея
Федотова не случайно. За по
следние десять дней наступле

За форсирование рек

ния полку пришлось дважды
форсировать водные преграды:
18 июля Западный Буг, а спу
стя шесть дней реку Сан. И в
обоих случаях первыми форси
ровали реки и закрепились на
плацдармах
солдаты
роты
Алексея Федотова.
Теперь роте предстояло пре
одолеть Вислу. Но как? Где
у противника скрытые резер
вы, которые он обязательно
бросит в контратаку? Где ог
невые точки? И главное, в ка
ком месте лучше всего форси
ровать реку?..
Группа солдат
обшарила
все прибрежные кустарники и
доложила:
— Целых лодок нет. Есть
три дырявые плоскодонки без
весел. Их ремонтируем. Наш
ли бревна, из них мастерим
плоты.
Поступили очередные доне
сения от разведчиков. Они су
мели засечь вражеские огне
вые точки, позиции, порядок
смены часовых и патрулей,
места их прохода.
Осталось самое важное —
определить место переправы
через Вислу. Целые сутки про
вел старший лейтенант на бе
регу, ведя неослабное наблю
дение за противником. Днем
противоположный берег без
молвствовал. Зато ночью ог
рызался пулеметными очере
дями. Именно эта беспорядоч
ная стрельба помогла Алексею
Федотову определить два ме
ста для высадки десанта. Пер
вое — в лощине, которая при
крывалась двумя пулеметами,
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и у высоты, где располагался
один пулеметный расчет.
Проскочить в лощину было
труднее. Четыре пулеметчи
ка — восемь глаз. Лучше по
пробовать там, где высота.
У самого
берега — мертвое
пространство. Вот туда и ре
шил высаживать первую груп
пу своих солдат Алексей Фе
дотов.
Сели в две лодки. Гребли
тихо. Темень скрывала лодки.
Причалили незаметно. Бесшум
но вышли на берег и сразу же
двинулись на высоту. Немец
кие пулеметчики продолжали
обстреливать Вислу, не подо
зревая, что в тылу у них по
явились советские
солдаты.
С пулеметчиками справились
быстро. А чтобы у фашистов
не возникло никаких подозре
ний, из захваченного пулемета
время от времени стреляли в
сторону реки.
Вскоре солдаты роты захва
тили парный патруль, сняли
часовых у двух блиндажей,
убрали и оба пулеметных рас
чета около лощины.
Противник обнаружил де
сант лишь под утро. Против
наших бойцов немцы бросили
батальон пехоты. Но Алексей
Федотов предвидел и это. Его
рота отошла в лощину, позво
лила противнику выйти на бе
рег Вислы и ударила по нему
с тыла. В ход пошли авто
маты, трофейные пулеметы,
гранаты. Такого удара враг
не ожидал. Многие немцы сда
лись в плен, остальные полег
ли от пуль советских воинов.

Золотые Звезды Прикамья

Плацдарм на Висле был за
хвачен. Заключительные стро
ки наградного листа, подпи
санного командиром 1176-го
стрелкового
полка
гвардии
подполковником Мерженко, из
ложены так:
«За систематическое прояв

ление личного героизма, воин
ское мастерство и смекалку,
проявленные при форсирова
нии Западного Буга, Сана и
Вислы почти без потерь, стар
ший лейтенант А. Федотов до
стоин звания Героя Советского
Союза».

подвиг КОМСОМОЛЬЦА
Флоренко Алексей Васильевич родился в
1922 году на Украине. Вместе с семьей пе
реехал в поселок Байдач Черну минского
района. Работал в колхозе, на лесозаго
товках. В армию был призван в ноябре
1941 года. В боях с фашистскими оккупан
тами участвовал в составе 280-го гвардей
ского истребительного противотанкового ар
тиллерийского полка. Был командиром ог
невого взвода артиллерийской батареи. На348

Подвиг комсомольца

гражден орденом Красной Звезды. Погиб
в боях при освобождении Белоруссии в
июле 1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 25 сентября 1944 года.

На рубеже Малинники —
Григоровцы противник сосре
доточил большой танковый ку
лак. Используя лесной массив,
вражеские машины и автомат
чики вышли в тыл советских
войск и намеревались отрезать
одну из наших артиллерийских
батарей. Командир огневого
взвода гвардии младший лей
тенант Алексей Флоренко бы
стро организовал
круговую
оборону. Советские артиллери
сты сразу же открыли по нем
цам точный огонь.
Вот вспыхнул один «тигр».
На полсотни солдат поредела
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и пехота врага. Враг шел на
пролом. В ход пошли ручные
гранаты, бутылки с горючей
жидкостью.
В ходе этой схватки рани
ло и Флоренко. Он дрался до
последнего патрона. А когда
на него двинулся «тигр», с
гранатами в руках бросился
под гусеницы. Враг не прошел.
Есть в городе Гайновка в
Польше место, священное для
каждого жителя. Это могила
советского офицера Алексея
Флоренко. Здесь всегда живые
цветы.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Хасаншин Мансур Рахипович родился в
1923 году в Кизеле. Призван в армию в
1941 году. Был командиром минометной
роты 9-й гвардейской минометной бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 3 июля 1944 года.
Умер в 1975 году.

Бойцы Хасаншина с трудом
втащили на днепровские кручи
нелегкие
120-миллиметровые
минометы. А там уже кипит
схватка. На наших стрелков
наседают вражеские автомат
чики. Оборудовать огневые по
зиции некогда.
— Минометы в воронки! —
приказал командир. Пока рас
четы устанавливали плиты и
стволы, Хасаншин прикинул,
куда в первую очередь следу
ет вести огонь.
В большой опасности ока
зался правый фланг. Там нем

цы почти вплотную подошли
к траншее, которую занимали
наши солдаты. На горстку со
ветских автоматчиков двига
лось больше роты фашистов.
Первая пристрелочная мина
разорвалась позади атакую
щих. Хасаншин внес поправку
и ударил по противнику из
всех минометов. Немцы отка
тились назад.
К концу дня они получили
подкрепление и вновь пошли
на штурм. Силы были нерав
ными. У Хасаншина осталось
полтора десятка -мин.
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Личным примером

— Все мины к двум мино
метам. Остальным расчетам
подготовиться к атаке.
Командир роты скрытно вы
вел своих бойцов во фланг про
тивнику. Гитлеровцы
почти
вплотную подошли к траншее.
Бойцы Хасаншина ринулись
в атаку.
Появление советских воинов
с фланга для немцев явилось
неожиданностью. Ошеломлен
ные таким оборотом дела, они
отступили.
Ночью минометчики пере
правили через Днепр боепри
пасы, а утром на их позиции
вновь двинулись фашисты.
Хасаншин решил не раскры
вать численность минометов и
вести огонь только двумя рас
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четами. Так и сделал. Контр
атакующих подпустил на близ
кое
расстояние
и
накрыл
огнем.
Минометчики понимали, что
натиск повторится, и сменили
огневые позиции. Вскоре по
тому месту, где раньше стояли
минометы, фашисты открыли
огонь из орудий. А вслед за
этим началась контратака.
Фашистам все же удалось
подойти к оборонительному
рубежу. Не остановили их и
автоматный огонь, и гранаты.
Завязалась рукопашная схват
ка. И вновь советские воины
вышли победителями.
За три дня боев рота
Мансура Хасаншина отбила
33 атаки.

ИСПЫТАТЕЛЬ
Хомутов Олег Константинович родился
в 1934 году в Усолье. Окончил Московский
авиационный институт. Стал испытателем
парашютов, скафандров,
катапульт для
космонавтов, летчиков. Член КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но в 1971 году.

Несколько раз было так.
Едет Олег Хомутов на элек
тричке или в метро, а соседи
недоуменно поглядывают то
на лицо Олега, то на Звезду
Героя Советского Союза, а по
том все же спрашивают:
— Скажите, пожалуйста, за
что вас наградили? Не может
быть, что за войну: очень вы
молоды.
— Наградили за работу,—
отвечает Олег Константинович.
— А разве за работу такое
звание дают?
— Выходит, дают.
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Хомутов — испытатель пара
шютов, катапульт, скафандров
для космонавтов и летчиков.
Не мечтал в юности Олег ни
о полетах в воздухе, ни о
прыжках с парашютом. Он
бредил морем. Учился в школе
юнг. Но заболел. После деся
тилетки поступил в Москов
ский авиационный институт.
Здесь и стал парашютистом.
К парашюту летчики прибе
гают в случае крайней необхо
димости, когда самолет попа
дает в критическую ситуацию.

Последний патрон приберег для себя

Для Олега Хомутова такая
обстановка — явление обычное.
Это его работа. Он выполняет
ее днем и ночью, на больших
и малых скоростях, на разных
высотах. И в то же время
это — подвиг,
повседневный
риск во имя жизни тысяч лю
дей.
Именно он, испытатель, вы
водит формулу борьбы за
жизнь. Вот почему так важ
но все запомнить и честно рас

сказать ученым, конструкто
рам, инженерам.
В 1971 году Олег Хомутов
был удостоен звания Героя
Советского Союза.
За пятнадцать лет работы
испытателем
он
совершил
1149 прыжков с парашютом.
Хомутов — обладатель трех зо
лотых медалей за мировые
рекорды
по
парашютному
спорту, участник многих воз
душных парадов.

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН
ПРИБЕРЕГ ДЛЯ СЕБЯ
Хохряков Федор Павлович родился в
1925 году в селе Юговское Кунгурского
района. С июля 1941-го по март 1943 го23 Золотые Звезды Прикамья
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Золотые Звезды Прикамья

да работал помощником счетовода в кол
хозе «Всходы Коммуны». В марте 1943 го
да был призван в армию и зачислен в ар
тиллерийское училище. Через год стал ко
мандиром огневого взвода.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 25 сентября 1944 года.

Автомашины с орудиями вы
ехали на заре. Впереди — ко
мандир батареи с разведчика
ми и связистами. За ним с
расчетами орудий следовал ко
мандир огневого взвода млад
ший лейтенант комсомолец Фе
дор Хохряков.
На каком рубеже будет
встреча с врагом, офицер точ
но не знал. За время пребы
вания на фронте Федор Хох
ряков привык ко всяким не
ожиданностям. Вступать в бой
приходилось внезапно, с ходу.
Так случилось, например,
три недели назад, когда ар
тиллеристы спешили поддер
жать стрелковый полк. До
места оставалось километров
десять, когда возле перекрест
ка дорог вокруг артиллеристов
засвистели пули.
Подать команду «к бою» не
пришлось, потому что орудий
ные номера и без этого броси
лись к орудиям. В одно мгно
вение развернули их в сторо
ну противника. На опушке ле
са, откуда гитлеровцы вели
стрельбу, взметнулись разры
вы снарядов. Минут через
пять-семь огонь противника
начал ослабевать. Но в это
время по дороге слева показа
лось около десятка автома

шин. Это к фашистам прибыло
подкрепление.
Федор Хохряков приказал
расчету первого орудия от
крыть огонь по колонне авто
машин.
Головная
машина
вспыхнула. Вскоре рядом с
ней заполыхали еще четыре
грузовика. Несмотря на поте
ри, фашисты все же начали
атаку огневой позиции совет
ских артиллеристов.
— У орудия остаться толь
ко наводчикам и командирам.
Остальные с автоматами и
гранатами ко мне! — приказал
Федор Хохряков.
Видя, что орудия замолча
ли, гитлеровцы смело пошли
в атаку. Но как только они
приблизились метров на сто
пятьдесят, шоссе вновь огрыз
нулось артиллерийскими зал
пами и автоматными очере
дями.
Шесть автомашин, несколь
ко пулеметов, десятки фашист
ских солдат и офицеров унич
тожили артиллеристы в этом
бою.
...Теперь вновь предстояла
схватка с врагом. Западнее
деревни Видомля
фашисты
сконцентрировали крупные си<
лы пехоты и танков.
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Последний патрон приберег для себя

Бой разыгрался через день —
18 июля. После усиленной ар
тиллерийской подготовки фа
шисты начали
наступление.
Атаки следовали одна за дру
гой. Но противник не добился
успеха. Так продолжалось три
дня.
Наступил четвертый.
В атаку пошли танки и авто
матчики.
— По танкам!
Ориентир
второй! Влево пятнадцать, от
ражатель
ноль...
наводить
под башню. Огонь!
Снаряд разорвался чуть ле
вее цели. Второй попал точно.
Танк остановился, окутался
дымом. Тут же подбили еще
один танк. Когда открыли
огонь по третьей машине, на
позиции взвода начали рвать
ся снаряды противника. Упал
сраженный наводчик. Тяжело
ранен заряжающий. К орудию
встал Федор Хохряков. Оско
лок вражеского снаряда ранил
его в грудь. Метким выстрелом
Хохряков поразил еще один
танк.
Один за другим выбывали
из строя артиллеристы. Когда
вражеские автоматчики нача
ли окружать огневую позицию,
артиллеристы пустили в ход
автоматы.
Немецкий танк раздавил гу
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сеницами последнюю пушку.
Горстка советских солдат ока
залась окруженной фашист
ской пехотой. Но по неболь
шой лощине оставался еще
один свободный проход.
— Отходить всем к лощи
не, — приказал Федор Хохря
ков.
— А вы? — спросили солда
ты, когда увидели, что коман
дир лег за небольшой бугор.
— Выполняйте приказ!
С этими словами Федор
Хохряков дал из автомата
очередь по фашистам, чтобы
отвлечь внимание от уходя
щих в лощину раненых артил
леристов.
Через несколько минут коль
цо вокруг советского офицера
сомкнулось.
— Рус, сдавайс! — кричали
гитлеровцы.
В ответ прогремела авто
матная очередь.
Младший лейтенант старал
ся оттянуть время, а при воз
можности пробить брешь в
кольце, чтобы уйти к своим.
Но вскоре в диске автомата
кончились патроны. Офицер
вытащил пистолет и отбивал
ся до последнего патрона.
Последний
приберег
для
себя...
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ДЛЯ НЕГО НЕ БЫЛО
НЕВОЗМОЖНОГО
Хренов Аркадий Федорович родился в
1900 году в Очере. В Советской Армии —
с 1918 года. Участник гражданской войны.
С 1929 года — преподаватель военно-инже
нерной школы, помощник начальника и
начальник отдела инженерных войск воен
ного округа. Член КПСС с 1931 года. В со
ветско-финляндской войне 1939—1940 го
дов начальник инженерных войск армии.
В Великую Отечественную войну был на
чальником инженерных войск ряда фрон
тов, в 1944 году получил звание генералполковника инженерных войск.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 21 марта 1940 года.

Линия Маннергейма... На
звание этой системы долговре
менных укреплений на Карель
ском перешейке вошло, навер
ное, во все энциклопедии, в
учебники и пособия многих ар
мий мира.
Реакционное финское пра
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вительство, при участии не
мецких, английских, француз
ских и бельгийских военных
специалистов,
с
1927
по
1939 год сооружало эту ли
нию. Здесь, в лесисто-болоти
стой местности, вблизи от Ле
нинграда, был создан мощный

Для него не было невозможного

плацдарм для нападения на
Советский Союз.
Линия Маннергейма насчи
тывала более двух тысяч де
ревоземляных и долговремен
ных огневых сооружений. Пе
ред укреплениями цепь за
граждений: до 12 рядов ка
менных надолбов, от 15 до
45 рядов сетей проволочных
заграждений. Помимо того,
многочисленные
противотан
ковые рвы и система полей
минных фугасов.
Каждый населенный пункт
был превращен в узел укреп
лений с радиосвязью, с запа
сами боеприпасов, горючего,
продовольствия, то есть со
всем, что необходимо гарни
зону для боевых действий. Си
стема шоссейных дорог позво
ляла производить быструю пе
реброску войск с одного участ
ка на другой.
С этого мощного плацдарма
белофинны,
подбадриваемые
западными союзниками посу
лами о помощи, напали осенью
1939 года на нашу страну.
Боевые действия развернулись
на огромном фронте от Барен
цева моря до Финского за
лива.
Аркадий Федорович в то
время возглавлял инженерные
войска Ленинградского военно
го округа. Он принял непо
средственное участие в инже
нерном обеспечении прорыва
линии Маннергейма.
В результате
тщательной
разведки уточнили
систему
огня и обороны белофиннов
на всем фронте от Ладоги до
Финского залива. На основа

нии этих данных составили
план прорыва укреплений.
На долю инженерных частей
выпала
огромная
работа:
нужно было проделать прохо
ды в минных полях и прово
лочных заграждениях, обеспе
чить проход танкам через на
долбы и противотанковые рвы.
Нужно было позаботиться о
поддержании в порядке фрон
товых дорог, а зима 40-го го
да выдалась небывало снеж
ной, суровой. Требовалось сде
лать очень и очень много дру
гого, чтобы создать благопри
ятные условия для наступле
ния танков, пехоты, артилле
рии, а в ходе прорыва линии
обороны помочь им уничто
жить узлы сопротивления.
Начав 11 февраля 1940 года
атаку линии Маннергейма, на
ши части к исходу 13 февраля
уже прорвали главную полосу
этой линии, а 28 февраля —
вторую полосу, еще через сут
ки— третью, тыловую, и выш
ли к Выборгу. 11 марта на
чался штурм Выборга. Через
двое суток ожесточенных боев
он был взят нашими вой
сками.
Хренов проявил в этих боях
свои организаторские способ
ности, талант военачальника.
Он постоянно был в частях,
направлял их действия. И Зо
лотая Звезда Героя явилась
венцом его ратного труда,
проделанного в суровую зиму
1939/40 года.
В годы Великой Отечествен
ной войны Аркадий Федорович
участвовал в обороне Одессы,
Крыма, Севастополя. Затем —
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Золотые Звезды Прикамья

на Волховском фронте и сно
ва на Карельском перешейке.
Второй раз ему пришлось ор
ганизовать инженерное обеспе
чение прорыва линии Маннер
гейма, которую противник ус
пел восстановить.

После разгрома гитлеров
ской Германии Аркадий Федо
рович служил на Дальнем
Востоке. В составе
войск
1-го Дальневосточного фронта
участвовал в разгроме Кван
тунской армии Японии.

ПРОТИВ
ПРЕВОСХОДЯЩИХ сил
Худанин Федор Николаевич родился в
1914 году, жил в Краснокамске. В июле
1941 года призван в ряды Советской Ар
мии. Был старшим сержантом, командиром
орудия отдельного противотанкового диви
зиона 70-й морской стрелковой бригады.
Член КПСС. Участвовал в боях на Карель
ском фронте.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 21 июля 1944 года.
Умер в 1969 году.
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Против превосходящих сил

Ранним
утром
23 июня
1944 года наши корабли подо
шли к восточному берегу Ла
дожского озера, занятому про
тивником. В 5 часов 30 минут
началась
высадка
десанта.
Стрелковые батальоны с при
данными
противотанковыми
батареями получили приказ:
занять железную и шоссейную
дороги и отрезать противнику
пути подхода и отхода по ним.
Высадка десанта
прошла
успешно. Автоматчики подня
ли в стане врага панику, и он
не смог оказать организован
ного сопротивления. Вслед за
этим с судов выгрузили ору
дия, боеприпасы. Их артилле
ристы перетащили на своих
руках.
В ночь с 23 на 24 июня на
Ладоге
поднялся
сильный
шторм, и это помешало выгру
зить с подошедших кораблей
боеприпасы и продовольствие.
Обстановка сложилась труд
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ная. 24 июня противник пред
принял несколько контратак.
Против орудийного
расчета
Худанина финны бросили бо
лее роты пехоты. А снаря
дов — в обрез.
Правда, десантникам стало
немного легче после
того,
как наши летчики-штурмовики
сбросили на парашютах бое
припасы. Но враг не унимал
ся, продолжал наседать. В рас
чете Худанина выбыл из строя
подносчик снарядов, затем за
ряжающий.
Сам
командир
орудия был уже трижды ра
нен. Наскоро перевязав раны,
он продолжал вести огонь.
Вдвоем с сержантом Губки
ным они отбили 14 атак вра
га. Под вечер финны получили
подкрепление и вновь пошли
вперед.
Худанин заряжал и наводил
орудие, корректировал огонь
Губкин. Они отбили и эту, по
следнюю, атаку противника.

ДЕРЗКОЙ АТАКОЙ
Худяков Александр Алексеевич родился
в 1906 году в Уинске. Работал трактори
стом в колхозе. Член КПСС. Призван в ар
мию в июне 1941 года. Воевать с немецкофашистскими захватчиками начал меха
ником-водителем
в
танковой
бригаде
М. Е. Катукова.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 12 апреля 1944 года.

Исключительный
героизм
проявил Александр Худяков
в мартовские дни 1944 года.
Танковому батальону, в кото
ром служил наш земляк, было
приказано прорваться вперед
и захватить переправу через
Днестр.
По раскисшей дороге вы
ехали в путь. И вот впереди
Днестр.
Сбавили скорость. Осторож
но, на малых оборотах, подо

брались к переправе. Впере
ди — противотанковое
орудие
и минометная батарея. Под
прикрытием опушки леса по
дошли
поближе.
Добавили
обороты и выскочили к бата
рее. Гусеницами
раздавили
орудие и минометы и проско
чили мост. За ним стоят два
немецких танка, рядом — авто
матчики. Фашистские танки
сты не успели добраться до
машин, упали, скошенные пу
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Дерзкой атакой

леметным огнем. Переправа —
в
наших
руках.
Спустя
немного времени сюда подо
шли основные силы танковой
бригады.
Через несколько дней эки
паж Худякова успешно фор
сировал реку Прут и участво
вал в освобождении города
Черновицы.
Бой за него был не из лег
ких. Экипаж Александра Ху
дякова сбил у моста боевое
охранение и устремился к го
роду.
Появившийся на перекрестке
вражеский танк подбили дву

мя выстрелами. Затем унич
тожили два противотанковых
орудия,
четыре
пулеметные
точки.
Как написано в наградном
листе:
«Худяков своей маневрен
ностью создал видимость на
хождения больших сил наших
войск у г. Черновицы, сея па
нику среди бегущих частей
противника.
При взятии г. Черновицы
Худяков уничтожил 2 пушки,
танк, 4 пулемета и до 45 гит
леровцев...»
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ПЯТЬ СУТОК У ДНЕПРА
Цылев Павел Николаевич родился в
1920 году в поселке Кире Омутнинского
района Кировской области. В 1936 году,
после окончания восьми классов, приехал
в Лысьву и поступил в механико-металлур
гический техникум. После его окончания
работал технологом на Лысьвенском метал
лургическом заводе. Вскоре поступил в Че
лябинское авиационное училище.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года за отвагу, прояв
ленную при форсировании Днепра.
Погиб 5 октября 1955 года при спасении
людей и государственного имущества во
время шторма на море.

Война нарушила ритмичную
жизнь Челябинского авиаци
онного училища. Слух о том,
что состоится досрочный вы
пуск, обрадовал курсантов.
— Значит, скоро на фронт,—
говорил Павел своим друзьям
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по учебе. — Не дадим фаши
стам гулять
по советской
земле.
И уже через несколько дней
Цылев прибыл в авиационную
часть неподалеку от линии
фронта. Его назначили стрел

Пять суток у Днепра

ком-радистом на легкий бом
бардировщик к опытному лет
чику Игнатову.
Это случилось
в январе
1942 года. Самолет уже от
бомбился и направлялся на
свой аэродром, когда совсем
рядом разорвался фашистский
зенитный снаряд.
— Плохи наши дела, Па
ша, — услышал Цылев голос
командира
в
переговорном
устройстве. — Машина не слу
шается управления. К своим
нам не дотянуть. Попытаемся
сесть прямо здесь. Приго
товься.
Посадка не удалась. Бом
бардировщик разбился, Игна
тов погиб, а тяжелораненый
Цылев попал в плен. На его
счастье, уже через несколько
дней под ударами советских
войск гитлеровцы отступили.
Павел снова оказался среди
своих.
При выписке из госпиталя
медицинская комиссия при
знала Павла непригодным к
полетам, пришлось стать бой
цом стрелкового полка.
Вскоре
Цылева
перевели
в 117-й отдельный гвардей
ский саперный батальон. На
значили командиром отделе
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ния. За короткое время Павел
научился
обнаруживать
и
обезвреживать вражеские ми
ны, разгадывать «сюрпризы»
немецких саперов. На установ
ленных им минах горели фа
шистские танки и самоходные
артиллерийские установки.
В конце августа 1943 года
советские войска развернули
наступление от Великих Лук
до Азовского моря. В сентяб
ре они вышли на левый берег
Днепра.
Пять суток почти без отдыха
отделение гвардии сержанта
Павла Цылева, используя под
ручные средства, переправля
ло бойцов на правый берег
Днепра, отбивало атаки гит
леровцев. Только 9 октября
отделение
Цылева отразило
четыре атаки. В этот день
Павел уничтожил около двух
десятков фашистов, подавил
пулеметное гнездо и взял в
плен пулеметчика.
За участие в форсировании
Днепра и проявленную при
этом отвагу гвардии сержанту
Павлу Николаевичу Цылеву
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 фев
раля 1944 года было присво
ено звание Героя Советского
Союза.

БОЙ ЗА ПЕРЕПРАВУ
Цымбал Иван Васильевич родился в
1904 году на Украине. Многие годы жил
на Западном Урале. Работал в Березни
ках. В 1942 году призван в армию. Участ
вовал в Сталинградской битве. Член КПСС.
Во время битвы за Днепр был партор
гом батальона 685-го стрелкового полка
193-й стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 30 октября 1943 года.
Умер в 1973 году.

Парторг батальона лейте
нант Цымбал добился раз
решения у командира, чтобы
вместе с первой группой бой
цов, которой предстояло фор
сировать Днепр,
направили
и его.
Дивизионная газета «В бой»
вскоре опубликовала заметку
командира батальона В. Не
стерова. Она называлась «Бой
за переправу», в ней рассказы

валось о битве за Днепр, в ко
торой участвовал и Цымбал.
Вот эта заметка.
«Боевой приказ был прост
и ясен: наше подразделение
должно
форсировать
реку
и обеспечить плацдарм для
дальнейших действий.
Начать операцию я поручил
отобранной мной группе смель
чаков под командованием бы
валого офицера Меньшикова.
364

Бой за переправу

Все бойцы были распределены
по переправочным средствам.
Каждому старшему группы бы
ло указано: куда причалить на
том берегу, куда выдвинуться
и что делать дальше.
Когда группе Меньшикова
оставалось доплыть до берега
метров пятнадцать, фашисты
почуяли неладное и зашевели
лись. Я подскочил к орудию,
навел на цель и выстрелил.
Снаряд попал в окоп. Мои
выстрел был сигналом для
всех огневых средств. Ливень
огня обрушился на гитлеров
цев.
Воспользовавшись
замеша
тельством противника, я при
казал спустить на воду все
средства. Через 20—25 минут
все подразделения были на
правом берегу и сразу же ста
ли окапываться...
Гитлеровцы бросились в ата
ку, но откатились обратно.
Противник потерял до 20 че
ловек убитыми. Мы сейчас же
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стали готовиться к отражению
следующих атак. Качанов и
Цымбал наладили трофейный
пулемет. Он сослужил нам хо
рошую службу. Парторг Цым
бал
крепко
поработал
за
ним, отражая новые контрата
ки противника. Самой ярост
ной была последняя, пятая по
счету. Фашисты подтянули до
15 пулеметов и до 300 человек
пехоты. Сначала они произве
ли усиленную артподготовку,
а потом пехота с дикими вы
криками, при поддержке пуле
метов, бросилась одновремен
но на наши фланги. Благодаря
героизму и мужеству бойцов
и командиров и эта контрата
ка была отбита. Хорошо «по
работали» наша артиллерия
и станковые пулеметы под уп
равлением сержанта Карагузова. Противник понес боль
шие потери. На поле боя он
оставил десятки трупов сол
дат, 6 пулеметов, 50 винтовок
и много разного имущества».

ОГНЕМ И ГУСЕНИЦАМИ
Чалов Степан Андреевич родился в
1919 году в Карагайском районе. Осенью
1939 года ушел в армию. Почти с первых
дней Великой Отечественной войны Степан
Чалов на фронте. Был механиком-водите
лем танка в 378-м танковом батальоне
Черкасской танковой бригады.
За подвиг, совершенный в боях при
освобождении города Черкассы, 17 мая
1944 года ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

На подступах к украинско
му городу Черкассы уже не
сколько часов шел ожесточен
ный бой. Подтянув свежие си
лы, гитлеровцы предпринима
ли яростные контратаки.
«Тридцатьчетверка»
млад
шего лейтенанта
Лазарева,
механиком-водителем которой
был Степан Чалов, находилась
в засаде близ небольшой ло
щины. Вот к этому месту при
ближаются шесть вражеских

танков, за ними автоматчики.
Когда неприятельские маши
ны подошли почти вплотную
и развернулись, наши танки
сты дали-о себе знать. Выст
рел, второй, третий... Ведущая
вражеская машина вздрогну
ла, остановилась и тут же за
горелась. Гитлеровские авто
матчики, спрыгнувшие с двух
танков, были скошены пуле
метным огнем.
Противник начал отходить.
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Огнем н гусеницами

Этим не замедлили восполь
зоваться наши танкисты.
Экипаж младшего лейтенан
та Лазарева первым прорвал
ся к оборонительной полосе
фашистов и уничтожил огнем
и гусеницами 17 пулеметных
гнезд и до 40 солдат и офице
ров противника. Но когда
Т-34 подошел к железнодо
рожному полотну, чтобы ри
нуться дальше на улицы горо
да, случилась беда. Два пря
мых попадания
встряхнули
«тридцатьчетверку». И тут же
последовал третий удар. У тан
ка заклинило башню, оказался
перебитым ствол орудия, по
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врежден пулемет. Погиб ба
шенный стрелок.
Чалов увидел
вражескую
пушку, которая
уже вела
огонь по другому
нашему
танку.
Фашисты даже не заметили,
как взревел двигатель горя
щего танка, на полном ходу
«тридцатьчетверка»
ринулась
на орудие. Раздался оглуши
тельный взрыв. Кругом все
окуталось дымом. А когда он
рассеялся, на месте, где нахо
дились советский танк и вра
жеское орудие, высились лишь
груды металла.

только ОДИН ДЕНЬ
Чеботарев Дмитрий Федорович родился в
1920 году в Воронеже. Работал в Соли
камске. В Советскую Армию призван в ок
тябре 1940 года. Был наводчиком орудия
в 212-м стрелковом полку 75-й гвардей
ской стрелковой дивизии. Погиб 6 июля
1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно 7 августа 1943 года.

Артиллерийская подготовка
кончилась. По сигналу крас
ной ракеты стрелки выскочили
из траншеи, чтобы с ходу ов
ладеть оборонительными рубе
жами немцев.
Орудийный расчет подхва
тил орудие, перетащил его че
рез окоп и покатил «сорока
пятку» по перепаханному сна
рядами полю.
Впереди среди травы мель
кнули два флажка — проход
через минное поле. Туда и уст
ремились стрелки. Но не успе
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ли они войти в него, как уда
рил немецкий станковый пуле
мет. Одна из очередей хлест
нула и по щитку орудия. От
куда он бил — артиллеристы
пока не видели. Выручил ка
кой-то стрелок.
— Видите отдельное дерево.
Возле него и пулемет.
Дмитрий Чеботарев навел
орудие в сторону дерева.
Первый взрыв взметнулся
позади пулемета. Чеботарев
чуть-чуть опустил ствол «со

Только один день

рокапятки». Второй выстрел
был точным.
Не успели стрелки снова
подняться в атаку, как по ним
открыли огонь еще два пуле
мета. Немцы действовали со
гласованно. Один пулемет при
жал стрелков, второй ударил
по «сорокапятке». Погиб ко
мандир орудия Серафим Пят
ков. Командование расчетом
взял на себя Дмитрий Чебота
рев. Он уничтожил оба пуле
мета.
Советские воины без особого
труда овладели второй и тре
тьей траншеями. До деревни,
которую предстояло взять, ос
тавалось с полкилометра, ког
да из-за домов показались
вражеские танки, а позади них
автоматчики. Дмитрий Чебо
тарев понимал, что бить по
танкам в лоб — дело почти
бесполезное. Лучше стрелять
по бортам. Но как это сде
лать? И наводчик решил схит
рить. Он оттянул пушку не
много назад, поставил ее меж
ду воронкой от снаряда и ку
стом.
Вот танки поравнялись с
орудием. Когда они приблизи
лись на предельно допустимое
расстояние, Чеботарев открыл
огонь. Он подбил четыре ма
шины. Наши стрелки ворва
лись в деревню. Артиллеристы
шли за ними:
Противник начал
вторую
контратаку. На советских вои
нов снова двинулись танки и

автоматчики. Выбирать удоб
ную позицию было некогда.
Вкатили «сорокапятку» в полу
разрушенный сарай.
Вражеские
снаряды
уже
рвались в деревне. Вели огонь
и танки, и самоходные ору
дия. Особенно досаждала одна
самоходка. Что ни выстрел,
то разбит дом или сарай.
Самоходка шла по дороге и
оказалась всех ближе к ору
дию Чеботарева. Он и подбил
ее.
Горящую машину намере
вался обойти танк.
Наводчик выждал момент,
когда вражеская машина под
ставит борт, и ударил по ней
бронебойным.
Вот подбит еще один танк.
А в расчете остались только
двое — Чеботарев и подносчик
снарядов. Через несколько ми
нут его сразил осколок сна
ряда. Чеботарев остался один.
На дороге показались еще
три танка. Чеботарев подта
щил к орудию последние сна
ряды и открыл огонь. Вспых
нул один, за ним второй, но
третий успел ворваться в де
ревню и дважды ударить по
«сорокапятке». Наводчик упал
на лафет.
За этот
день — 6 июля
1943 года — Чеботарев унич
тожил восемь вражеских тан
ков, самоходку, четыре стан
ковых пулемета и немало фа
шистов.

24 Золотые Звезды П^ЙКЭМЬЯ
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В АТАКУ - ПЕРВЫМ
Черепанов Василий Дмитриевич родился
в 1914 году. До призыва в армию работал
слесарем в Березниках. Отсюда в мае
1942 года ушел на фронт. Служил в
69-й механизированной бригаде стрелкомавтоматчиком.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 17 ноября 1943 года.

После битвы на Курской ду
ге советские войска неудер
жимо рвались вперед, рас
членяя вражеские группиров
ки, громя наспех созданные
опорные пункты обороны не
мецко-фашистских
захватчи
ков.
21
сентября
1943
года
69-я механизированная брига
да, в составе которой воевал
автоматчик Василий Черепа
нов, вышла к местечку Ягодин
в Киевской области. Ее под

разделения с ходу сбили вра
жеские заслоны и к вечеру за
няли позиции по восточному
берегу Днепра. Теперь путь на
запад лежал через этот боль
шой водный рубеж. Как и мно
гие части советских войск,
мотострелки бригады начали
подготовку к форсированию
реки.
Темной, беззвездной ночью
на песчаном, заросшем ветла
ми берегу, в излучине притих
шего Днепра сосредоточилась
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группа автоматчиков. В со
ставе ее был и наш земляк Ва
силий Черепанов.
Вскоре чернота ночи полно
стью взяла власть над окрест
ностью. Последовала команда:
«Вперед!»
Десятки плотов и лодок от
чалили от берега.
Почти на середине реки ос
колком вражеского снаряда
разворотило борт лодки, в ко
торой находился Василий, она
затонула. Автоматчик не ра
стерялся, поплыл к вражеско
му берегу.
Удар наших бойцов был
стремительным. Захватив пе
редовые позиции врага, они
передохнули в немецких тран
шеях. Затем последовал новый
бросок вперед. Василий Чере
панов метко разил фашистов.
Гранатами уничтожил три ог
невые точки врага.
Много еще других ратных
подвигов совершил он в те
боевые дни.
В наградном листе на при
своение воину-уральцу звания

Героя Советского Союза его
командиры писали:
«В бою. за украинское село
Зарубенцы солдат
Василий
Черепанов первым поднялся
в атаку, увлек за собой всех
товарищей. В уличных схват
ках он уничтожил 15 немец
ких солдат и офицеров.
Впереди всех был автомат
чик Черепанов и в боях за
освобождение сел Луковицы и
Григорьевка. Здесь им было
уничтожено 11 солдат и офи
церов.
В жарких схватках за высо
ты 216,8 и 214,9 Черепанов
снова показал чудеса героиз
ма и воинского умения... Он
первым ворвался в немецкие
траншеи и в
рукопашной
схватке с четырьмя фашиста
ми вышел победителем».
В штыковом бою Черепанов
был мастером. Но война есть
война. В одном из последую
щих боев отважный уралец не
успел увернуться от разящей
очереди вражеского автомат
чика...

ТРОФЕЙ ПАВЛА ЧЕРНОВА
Чернов Павел Михайлович родился в
1925 году в Чусовом. В Советскую Армию
призван в 1943 году. Служил в 212-м гвар
дейском полку 75-й гвардейской Бахмачской Краснознаменной дивизии.
Погиб в бою 26 сентября 1943 года.
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Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 17 октября 1943 года.

В
те
сентябрьские
дни
1943 года части 75-й гвардей
ской Краснознаменной стрел
ковой дивизии продвигались в
сторону Конотопа. Город этот
являлся крупным железнодо
рожным узлом на линии Ки
ев — Брянск и Киев — Курск.
Гвардейцам предстояло ов
ладеть им.
...Противник не ожидал по
явления здесь советских вои
нов и поэтому оказал слабое
сопротивление. Но днем под
прикрытием танков и самохо
док предпринял попытку вер
нуть Конотоп. Однако в пер
вые полтора часа потеряв три
танка и несколько самоходок,
откатился на исходный рубеж.
Отличился в этом бою и Па
вел Чернов — наш земляк, па
ренек, которому исполнилось
всего 18 лет. Он уничтожил
два пулеметных расчета и до
десятка гитлеровцев.
Наутро гвардейцы уже вы
шли к Десне и начали на
ступление в сторону Черниго
ва. Спустя два дня они вы
били противника из города
Бахмач — крупного железнодо
рожного узла. И вновь отли
чился Павел Чернов. Противо
танковой гранатой он вывел из
строя вражескую самоходку и
огнем из автомата уничтожил
несколько фашистских солдат.
Гвардейцы совершили бро
сок вперед.
В ночь на 21 сентября диви

зия вышла к Днепру. Гвардии
младший лейтенант Яржина
вывел свой взвод к реке.
— Хорошенько всматривай
тесь в тот берег. Определяйте
себе ориентиры. 0ни понадо
бятся, когда будем переправ
ляться через реку.
Павел Чернов долго вгляды
вался, но подходящего ориен
тира не нашел.
Вдруг он заметил, что по
реке плывет какой-то тран
спорт. Потом определил — па
роход! Сказал об этом коман
диру
взвода
и
тут
же
внес предложение: «Захватить
судно».
— Действуйте! — ответил
Яржина.
И ребята поплыли. Павел
осторожно подгреб к правому
борту, уцепился за канат, ко
торый свисал сверху, взобрал
ся на палубу.
Через несколько минут суд
но уже было в руках храбре
цов.
Как выяснилось потом, это
был пароход «Николаев», за
хваченный фашистами в пер
вый год войны. Противник ис
пользовал его для буксировки
барж с различными военными
грузами. А сейчас он тянул на
буксире баржу с военно-инже
нерным имуществом немцев.
Советские воины использова
ли пароход для форсирования
Днепра.
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«БОГ ВОЙНЫ»
Чернышев Сергей Иванович родился в
1908 году на станции Бисер Чусовского
района. В 1931 году добровольно ушел в
Советскую Армию. Стал кадровым офице
ром-артиллеристом. Член КПСС. 22 июня
1941 года он на западной границе вступил
в свой первый бой. Прошел всю войну.
За боевые отличия дважды награжден ор
деном Красного Знамени, орденами Крас
ной Звезды, Богдана Хмельницкого, Отече
ственной войны I степени, несколькими ме
далями. На заключительном этапе войны в
звании полковника был командующим ар
тиллерией Белгород-Харьковской Красно
знаменной стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 февраля 1945 года.

...Полк, в котором Сергей
Чернышев командовал батаре
ей, одним из первых в пригра
ничной полосе принял на себя
удар немецко-фашистских за
хватчиков.
25 Золотые Звезды Прикамья

Наседавший враг, не счита
ясь с потерями, вновь и вновь
бросал в атаку на редеющие
боевые позиции полка цепи
автоматчиков. Положение бы
ло критическим. Батарея Чер
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нышева в упор расстреливала
немцев последними снарядами.
А когда кончились боеприпа
сы, Чернышев 12 раз водил
своих бойцов в рукопашную.
Начались тяжелые дни от
ступления. Долгими они были
для
артиллеристов
Сергея
Чернышева. Но прошло вре
мя, и настал час возмездия.
...5-я ударная армия генера
ла Берзарина, выполняя при
каз командования 1-го Бело
русского
фронта,
прорвала
оборону
противника
южнее
Варшавы. На главном направ
лении наступления армии дей
ствовала закаленная в боях
89-я
Белгород - Харьковская
Краснознаменная дивизия. Ко
мандовал артиллерией дивизии
полковник Сергей Иванович
Чернышев. С того памятного
дня 22 июня 1941 года Черны
шев воевал на пяти фронтах,
участвовал во многих сраже
ниях, но никогда еще не было
у него в подчинении такого
огромного «хозяйства»: при
данного количества артилле
рийских орудий различного
калибра хватило бы еще не на
одну дивизию.
...Рано утром разведка до
несла, что большое количество
пехоты противника, орудий и
танков
сосредоточивается в
редком лесу недалеко от пе
реднего края. Вся артиллерия
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дивизии одновременно откры
ла ураганный огонь по зара
нее пристрелянным квадратам.
В лагере противника началась
невероятная паника.
Пехотинцы
89-й
дивизии
ворвались на передовые пози
ции немцев. Бой был корот
ким, выдвинутая из резерва
свежая дивизия врага была
разгромлена наголову.
А 17 января 1945 года свод
ка Советского Информбюро
сообщила:
«Войска 1-го Белорусского
фронта, перейдя в наступле
ние, 14 января на двух плац
дармах на западном берегу
Вислы, южнее Варшавы, при
поддержке массированных уда
ров артиллерии прорвали обо
рону противника...»
В числе отличившихся были
названы и войска ударной ар
мии
генерала
Берзарина.
И дальше:
«....Пленные сообщают, что
от артиллерийского огня не
мецкие части, расположенные
в передовой линии, потеряли
до семидесяти процентов лич
ного состава».
В этом
была
немалая
заслуга
нашего - земляка,
командующего
артиллерией
89-й гвардейской БелгородХарьковской Краснознаменной
дивизии полковника Сергея
Ивановича Чернышева.

У БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЫ
Черняев Петр Андреевич родился в
1924 году. В армию призван в феврале
1943 года. Был командиром взвода 229-го
стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 16 октября 1943 года.

Эта высота господствовала
над местностью. С нее против
ник хорошо видел наш перед
ний край и подходы к нему.
Наши артиллеристы не раз
обрушивали на нее мощный
огонь. Несколько раз «илы»
штурмовали высоту, но гитле
ровцы вновь восстанавливали
оборонительные сооружения.
В штабе 229-го стрелкового
полка приняли решение овла
деть высотой. Но сделать это
малыми силами, ударом взво
да автоматчиков с тыла. Вы
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бор пал на взвод, которым
командовал Петр Черняев.
Глубокой ночью бойцы взво
да покинули наш передний
край. Перед рассветом очути
лись на заболоченном месте
за линией фронта. Там и пе
реждали. Поздним
вечером
обошли деревню Кашевка, при
таились в кустарнике, около
которого проходил ход сооб
щения на высоту. Возле него
маячил часовой.
К ночи постовых стало двое.
Их сняли без шума. Оставив
25*
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здесь на всякий случай пяте
рых солдат, Петр Черняев по
ходу сообщения повел- осталь
ных на высоту. Дальше ход
раздваивался и вел в две
траншеи. Здесь пришлось снять
еще одного часового.
На высоте оказалось пять
блиндажей и два наблюда
тельных пункта. Их забросали
гранатами. Потом уничтожили
уцелевших гитлеровцев. Взвод
захватил восемь пулеметов,
два миномета и несколько де
сятков автоматов. Все пулеме
ты и автоматы быстро приспо
собили для обороны.
В ту же ночь немцы начали
контратаковать, но, встречен
ные пулеметным огнем, отка
тились обратно. Перед рассве

том они обстреляли высоту из
минометов и орудий.
Во время обстрела Петр
Черняев отвел своих стрелков
за высоту и сообщил в штаб
о месте расположения немец
ких батарей. Их тут же пода
вили советские артиллеристы.
Гитлеровцы пытались вер
нуть высоту при поддержке
танков. Но и эта затея сорва
лась. Наши артиллеристы по
ставили заградительный огонь.
Полк начал
наступление.
Петр Черняев корректировал
огонь артиллерии. Он сооб
щал, где у фашистов накапли
ваются силы для контратак,
откуда подходят резервы, где
группируются танки.
В полдень Кашевка была
освобождена.
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ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
Чесноков Леонид Иванович родился в
1920 году в селе Янычи Пермского райо
на. В годы, войны прошел путь от рядо
вого летчика до командира эскадрильи
207-го Ясского отдельного корректировочно
разведывательного авиационного полка. На
гражден орденами Красного Знамени, Оте
чественной войны, 1 и II степени, Красной
Звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.
Ныне живет в Новосибирске.

Война застала
младшего
лейтенанта Чеснокова в ко
мандировке. Ему доверено бы
ло принять на заводе новый
самолет и пригнать его в полк.
Молодой летчик быстро спра
вился с ответственной задачей
и в первые же дни войны при
нял участие в атаках на вра
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жеские механизированные ко
лонны, которые рвались к Ров
но, Львову и Чернигову.
Неустанно
совершенствуя
летное мастерство и тактиче
ские приемы, Леонид Чесноков
участвует в бомбардировках
и штурмовках гитлеровцев, ве
дет разведку,
корректирует
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огонь артиллерии, доставляет
важные военные грузы. Вскоре
после Сталинградской битвы
двадцатитрехлетнего
уральца
Леонида Чеснокова назначили
командиром отдельной коррек
тировочно - разведывательной
эскадрильи.
Летом 1943 года по заданию
командования 63-й армии он
фотографировал немецкие обо
ронительные рубежи. Ведомое
им звено Ил-2 действовало
слаженно, дерзко и смело.
Вдруг на советских штурмови
ков напала шестерка «фоккевульфов». Защищая своих ве
домых, уралец вступил в не
равный бой. Превосходно со
четая маневр с огнем, он сбил
два истребителя. Не выдер
жали немцы, убрались во
свояси. А наши разведчики за
вершили
аэрофотосъемку и
благополучно
вернулись на
родной аэродром.
Командир Ясского авиаполка
полковник Комаров в ноябре
1944 года, представляя капи
тана Чеснокова к званию Ге
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роя Советского Союза, пере
числил в наградном листе за
слуги офицера в 259 боевых
вылетах. 83 раза он ходил на
штурмовку; 91 раз бомбил
оборонительные
укрепления,
технику, живую силу врага;
85 раз вылетал на визуальную
и фотографическую разведку,
корректирование
артиллерий
ского огня. В результате этих
вылетов
Леонид
Чесноков
уничтожил:
20
фашистских
танков, 273 автомашины с
боевым грузом, 11 артиллерий
ских батарей, 6 минометов,
3 переправы, эшелон с боепри
пасами, 2 самолета на аэро
дроме и 3 сбил в воздушном
бою. Корректируя огонь ар
тиллерии, помог уничтожить
4 артбатареи, 4 переправы,
бронепоезд, 32 машины с во
енными грузами. В заключе
ние командир отметил капи
тана как летчика, обладающе
го беспредельной смелостью,
умеющего в любой сложной
обстановке выходить победи
телем.

ОТВАЖНЫЙ МИНОМЕТЧИК
Чудинов Степан Васильевич родился в
1916 году в деревне Ошмаш Карагайского
района. В августе 1941 года призван в Со
ветскую Армию. В конце войны командо
вал минометной ротой в 738-м Краснозна
менном полку 134-й Вердинской Краснозна
менной дивизии. Награжден орденами Оте
чественной войны II степени, Красной Звез
ды. На фронте в 1942 году принят в ря
ды КПСС.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 27 февраля 1945 года.

В четвертом томе «Истории
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.» рассказыва
ется о том, что 8-я гвардей
ская и 69-я армии левого кры
ла 1-го Белорусского фронта
в период с 27 июля по 4 ав
густа 1944 года форсировали
Вислу южнее Варшавы и за
хватили плацдарм в районе
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Магнушева и Пултавы. Разго
релись ожесточенные бои.
Командир минометной ро
ты 738-го Краснознаменного
стрелкового полка
капитан
Степан Чудинов был участни
ком этих боев.
Полк и вся дивизия стояли
на Волыни, на реке Турья,
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когда был получен приказ со
вершить марш к Висле.
В ночь с 28 на 29 июля ро
та капитана Чудинова, поддер
живая стрелковые подразде
ления, с ходу форсировала
реку.
За день боев на западном
берегу рота Чудинова метким
огнем из минометов уничтожи
ла 12 минометов противника,
18 пулеметов и немало пехоты.
В январе 1945 года полк пе
решел в наступление на Ра
дом. Только за один день
14 января при прорыве оборо
ны противника минометная ро
та капитана Чудинова метким
огнем подавила 21 огневую
точку противника.
400 километров с боями про
шла рота Чудинова от Вислы
до границы Германии. Здесь
полк встретил ожесточенное
сопротивление врага. На за
падном берегу озера Гроссерзее гитлеровцы соорудили дол

говременный укрепленный рай
он. Но ничто не могло остано
вить натиск наших войск. Вра
жеский укрепрайон был раз
громлен. И снова в этих боях
отличился
капитан-миномет
чик. Умело управляя огнем
батареи, он уничтожил много
техники и живой силы против
ника.
Представляя капитана Чу
динова к награде, Военный со
вет 69-й армии вынес такое
заключение:
«За форсирование реки Вис
ла и бои по удержанию плац
дарма, за прорыв 14. 1.45 силь
но укрепленной и глубокой
обороны немцев перед плац
дармом, за бои у города Ра
дом и за форсирование рек
Пилица и Варта, за прорыв
рубежа долговременной оборо
ны немцев и линии германской
границы — представляется
к
званию
Героя
Советского
Союза».
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ТРУДНЫЕ ВЕХИ
Шадрин Геннадий Алексеевич родился в
1922 году. Жил в Кизеле. В 1941 году
призван в Советскую Армию. Воевал на
Закавказском, Северо-Кавказском, Южном,
1-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах. Был
командиром эскадрильи 117-го гвардейско
го Станиславского истребительного авиа
ционного полка. На фронте в 1943 году
вступил в ряды КПСС. Награжден пятью
орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского и Отечественной вой
ны I степени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Сейчас живет в Одессе.

Это был 465 боевой вы
лет гвардии майора Геннадия
Шадрина.
Его
эскадрилья
участвовала в боях за осво
бождение Югославии.
Шестерка «яков», ведомая

Шадриным,
сопровождала
группу
штурмовиков.
Как
обычно, в районе цели само
леты были встречены мощным
зенитным огнем.
Истребители резко пошли на
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снижение, начали кружить над
фашистскими зенитками, от
крыли огонь. Скоро замолчала
одна батарея, потом другая, и,
пользуясь этим, штурмовики
обработали свою цель.
Задачу выполнили. На об
ратном пути эскадрилья ата
ковала железнодорожный эше
лон противника. Обстреляв его
и выведя из строя паровоз,
истребители
вернулись
на
аэродром.
Науку побеждать лейтенант
Шадрин начал осваивать в ав-.
густе 42-го на Закавказском
фронте. Противник засел на
перевалах Кавказского хребта.
Надо было выбить его с гор.
На штурмовку, на бомбежку,
на разведку вражеских войск
и техники вылетать приходи
лось в сложных условиях.
Мешали лесистые горы, ча
стые дожди и туманы, а позд
нее — сильные снегопады. Не
редко пробраться к целям про
тивника можно было только
по узким, извилистым ущель
ям.
Потом новые трудные вехи
войны. Участие в обороне и
наступлении войск Черномор
ской группы Северо-Кавказ
ского фронта. Освобождение
Кубани. Штурмовые удары по
наступающим колоннам про
тивника. Разгром фашистского
аэродрома в Краснодаре. Раз
ведка немецких войск в ста
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ницах Крымская, Молдавская.
Охрана военных кораблей в
Туапсе и Геленджике.
16 марта 1943 года. Наши
войска ведут наступление в
районе Мысхако. Получен при
каз организовать прикрытие.
Снова истребитель Шадрина
в воздухе. Один ожесточенный
бой, другой. Фашистские са
молеты не могут прорваться
к нашему переднему краю.
Третий бой был неравным. На
три советских истребителя на
летели шесть
«мессершмит
тов». Недолго продолжалась
схватка. Фашистские стервят
ники, встретив упорное сопро*
тивление, повернули назад.
В разгар боя Шадрин был
ранен, но не покинул поля
боя.
Дальше — бои за освобож
дение
Ростовской
области,
Донбасса, левобережья Днеп
ра, разведка противника на
никопольском плацдарме.
И вот 465 вылет над терри
торией
Югославии.
Вскоре
Шадрину присвоили звание
Героя Советского Союза. На
града подвела итог его боевых
дел. 75 успешных вылетов на
штурмовку и бомбометание,
уничтожено 14 немецких зе
нитных батарей, 10 железно
дорожных вагонов. Проведено
76 воздушных боев, сбито
14 фашистских самолетов.

БЕССТРАШНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ БОЕЦ
Шардаков Игорь Александрович родился
в 1922 году в Оханске. Службу в Совет
ской Армии начал в 1938 году. С первых
дней Великой Отечественной войны участ
вовал в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками. На фронте вступил в ряды
КПСС. Был штурманом — заместителем ко
мандира эскадрильи в 5-м гвардейском
истребительном полку 207-й истребительной
авиадивизии. За отличия в боях награж
ден тремя орденами Красного Знамени.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 8 сентября 1943 года.
Умер в 1982 году.

Августовским днем 1943 го
да командир 5-го гвардейского
авиаполка подполковник Зай
цев, направляя наградные до
кументы командующему ЮгоЗападным фронтом генералу
Малиновскому, так писал о
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гвардии старшем лейтенанте
Игоре Шардакове:
«Смелый и бесстрашный лет
чик-истребитель. С первых дней
Отечественной войны мужест
венно сражался на фронтах.
Преданный партии и социали-
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стической Родине воздушный
боец. Успешно участвовал в
операциях на Ельнинском, Яр
цевском, Смоленском направ
лениях. Принимал самое ак
тивное участие в освобождении
городов Калинин и Старица.
Неоднократно ходил за 150
и более километров в тыл вра
га на разведку и всегда до
ставлял ценные сведения о
противнике.
Тов. Шардакову, как одному
из лучших летчиков-команди
ров, доверяли самые сложные
задания по штурмовке войск
и аэродромов противника. При
обретенный боевой опыт пере
дает личному составу. Обла
дает большим чувством взаим
ной выручки в бою и эти ка
чества воспитывает у своих
подчиненных».
...Летом 1942 года на всех
участках фронта
проходили
ожесточенные воздушные бои.
Активнейшее участие в них
принимал и Игорь Шардаков.
От его метких очередей редко

кто из вражеских летчиков
уходил обратно на свой аэро
дром.
За полмесяца боев в августе
1942 года Игорь Шардаков
уничтожил пять «юнкерсов»
и «мессершмиттов». Удачным
для него был и февраль
1943 года. На свой
счет
в этом месяце он записал
сбитыми семь вражеских бом
бардировщиков и истребите
лей.
Но самым успешным, можно
сказать рекордным, стал июнь
1943 года. Тогда на боевой
счет летчика из Прикамья был
записан 21 сбитый им само
лет.
И командир 5-го гвардей
ского авиационного полка в
наградном листе писал:
«За героизм и отвагу, вы
сокое летное мастерство, про
явленные в боях с немецкофашистскими оккупантами, до
стоин высшей правительствен
ной награды — звания Героя
Советского Союза».
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СТОЙКИЙ
Шатров Виктор Степанович родился в
1914 году в деревне Носята Верещагинско
го района. В 1936 году был призван в ар
мию. Участвовал в боях с японскими ми
литаристами на озере Хасан и за прояв
ленное геройство был награжден орденом
Красного Знамени.
В боях на фронтах Великой Отечествен
ной войны участвовал с октября 1941 года.
Служил в парашютно-десантных войсках,
командовал батальоном.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 22 февраля 1944 года.
Умер в 1982 году.

Батальон, которым коман
довал Виктор Шатров, вышел
к небольшой деревушке и ед
ва остановился на привал, как
приехал командир дивизии. Он
без вступления, просто, как
о совершенно обыденном деле,
сказал:
— Сегодня будем форсиро

вать Днепр. Переправочных
средств нет.
Повзводно батальон выдви
нулся к прибрежным камы
шам.
Пора.
Один за другим выходят из
камышей люди и, растворясь
в ночной темноте, устремля
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ются к противоположному бе-'
регу.
Кто-то из плывущих впереди
нашел мель. Теперь вода едва
покрывает плечи. Еще кило
метр движения по болоту — и
батальон оказывается в балке.
Немцы молчат.
Утром перед гвардейцами
появились 80 танков.
Вступать в борьбу с танка
ми, имея только автоматы и
саперные лопаты, было бес
смысленно. И командир ба
тальона решил пропустить их
через свои позиции. Медленно
переваливаясь, машины с кре
стами прошли к реке и, не за
метив ничего подозрительного,
повернули назад.
Вскоре в небе появился «ко
стыль» — самолет-разведчик,
а следом за ним на позиции
батальона хлынула новая вол
на танков. Правда, на этот раз
их было наполовину меньше,
зато шли они в сопровожде
нии пехоты.
Вспыхнувший бой в первые
же минуты принял ожесточен
ный характер. Роты лейтенан
та Зоркина и старшего лейте
нанта Шарифулина завязали
борьбу с пехотой. А находя
щаяся во втором эшелоне ро
та лейтенанта Волкова всту
пила в единоборство с тан
ками. 14 из них осталось на
поле боя. На смену им при
шли воздушные стервятники.
30 «юнкерсов» на бреющем
полете до ночи утюжили по
зиции батальона. Но ничто не
могло сломить волю гвардей
цев. Они с честью выполнили
приказ. На отвоеванный у вра

га плацдарм переправились
основные силы дивизии, кото
рые вместе с танковыми ча
стями
генерала
Родимцева
прорвали оборону врага и,
развивая успех, двинулись на
освобождение Кривого Рога.
На третий день после ус
пешного прорыва вражеской
обороны повернули в направ
ление крупного железнодорож
ного узла Пятихатка. Баталь
он получил задачу: во взаимо
действии с другими подразде
лениями овладеть этим важ
ным пунктом.
Совсем стемнело, когда по
дошли к озеру. Отсюда видны
здания и попыхивающие на
станционных путях паровозы.
Гитлеровцы целиком погло
щены работой по разгрузке
вагонов. Поэтому бой завязал
ся уже тогда, когда гвардей
цы Шатрова миновали край
ние постройки. Но чем ближе
подходил батальон к станци
онным путям, тем отчаяннее
сопротивлялись фашисты. Осо
бенно ожесточенная схватка
разгорелась у складов с бое
припасами. И лишь когда ро
та Зоркина уничтожила восемь
вражеских
бронетранспорте
ров, захватила депо и водо
качку, уцелевшие гитлеровцы
попытались спастись на авто
машинах. Однако попали под
уничтожающий
пулеметный
огонь бойцов разведвзвода.
В итоге этого боя батальон
уничтожил и захватил 310 ав
томашин, 17 танков, 136 ваго
нов, 51 паровоз, 57 мотоцик
лов, 88 бронетранспортеров,
3 склада боеприпасов.

386

ПО ФОРМУЛЕ
ПОКРЫШКИНА
Шевырин Валентин Михайлович родился
в 1922 году в Перми. В марте 1941 года
окончил Пермский аэроклуб и поступил
в военную школу пилотов. В феврале
1943 года был направлен на фронт в
164-й истребительный авиационный полк.
Воевал в составе войск Юго-Западного и
3-го Украинского фронтов. Награжден тре
мя орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Красной Звезды и
медалью Болгарской Народной Республики.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 29 июня 1945 года.
Ныне живет в Бердичеве Житомирской
области.

На полевом аэродроме сто
яли новенькие
истребители
Ла-5. Их построили на сред
ства колхозников Горьковской
области. На одном из этих
истребителей предстояло вое
вать Валентину Шевырину.
Его непосредственный коман
дир старший сержант Николай
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Скоморохов — ныне
дважды
Герой Советского Союза — не
уставал наставлять, что в бою
необходимо действовать по ме
тоду Александра Покрышкина.
Тот, в свою очередь, учил:
победу можно добыть, исполь
зуя высоту, скорость, маневр,
огонь.

Золотые Звезды Прикамья

И эти наставления очень
скоро пригодились.
6 июня 1943 года, когда Ва
лентин Шевырин и его ведо
мый были на боевом дежур
стве, на аэродром налетели
вражеские истребители. Лет
чики взлетели под огнем не
приятельских самолетов и тот
час вступили в бой. Валентин
Шевырин сбил один «фоккер». Это была его первая по
беда. Она окрылила молодого
летчика, убедила его, что гит
леровские хваленые летчики
не так уж страшны, как их
изображала вражеская пропа
ганда.
С той поры Валентину Шевырину пришлось побывать в
ста воздушных боях и чаще
всего с превосходящими си
лами противника. Он ни разу
не уклонялся от схватки.
Так было и 27 июля 1943 го
да, когда старший лейтенант
Шевырин и трое его товари
щей прикрывали переправу
через Северный Донец. Вра
жеские бомбардировщики, со
провождаемые
«мессерами»,
трижды пытались бомбить пе
реправу, но каждый раз сбра
сывали бомбы на свои войска.
В этом бою Валентин Шевы

рин сбил еще один истреби
тель противника.
Потом он сражался над
Южным Бугом, над Днестром,
был участником Кишиневской
операции. «Много было бо
ев, — пишет в своих воспоми
наниях Валентин Шевырин, —
некоторые выветрились из па
мяти, но есть и такие, которые
запомнились навсегда. Один
из таких боевых эпизодов от
носится к лету 1944 года. Тог
да мы прикрывали наши вой
ска от ударов с воздуха в
районе Тирасполь — Бендеры.
И вот на высоте двух с поло
виной километров встречаем
54 бомбардировщика. А нас
только четверо. Но мы навя
зали бой. Мои товарищи Куп
цов и Добровенкб сбили два
самолета, я тоже уничтожил
два Ю-87. Остальные поверну
ли обратно».
За время войны Валентин
Шевырин совершил 298 бое
вых вылетов, сбил
лично
19 вражеских самолетов и
6 в групповых боях, уничтожил
24 автомашины, 30 повозок с
военными грузами (из них 4
с боеприпасами), радиостан
цию, 5 железнодорожных ва
гонов.
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ЧЕРЕЗ ОГНЕННЫЙ ВАЛ
Шерстобитов Николай Трофимович родил
ся в 1922 году в селе Городище Соликам
ского района. В 1941 году призван в ар
мию. Служил в 685-м стрелковом полку
193-й Краснознаменной стрелковой дивизии.
Участвовал в боях с августа 1941 года.
За боевые действия при форсировании
Днепра 30 октября 1943 года присвоено
звание Героя Советского Союза.
Погиб 23 июля 1944 года.

Наградной лист с ходатай
ством о присвоении Николаю
Трофимовичу
Шерстобитову
звания Героя Советского Со
юза до предела краток.
О боевом подвиге и заслу
гах солдата написано всего че
тыре строчки. Командир стрел
кового полка пишет, что при
переправе через реку Днепр
Шерстобитов с плота стрелял
из пулемета, обеспечивая сво
им боевым товарищам успеш
ную переправу через реку.
Вражеским снарядом разбило
плот, и пулемет упал в воду,
но солдат не растерялся, до
стал пулемет. Затем снова вел
точный огонь по врагу.
Картину форсирования Днеп
ра более подробно
рисует
солдатская газета «В бой».
В заметке от 17 октября
А. Меньшиков рассказывает:
«Вечером мы вышли на бе
рег Днепра и заняли исходное
положение. Сигнал дали ар
тиллеристы. Ливень раскален

ного металла они обрушили
на головы немецких бандитов.
Как один поднялись бойцы,
преодолевающие не первое вод
ное препятствие. Подняли лод
ки и быстро спустили их на
воду.
Не прошло и нескольких
минут, как наши лодки отча
лили от берега. Кто-то крик
нул:
— Нестеровцы, не подка
чайте!
— Не беспокойтесь, — отве
тили бойцы, — свое возьмем!
Стоило зацепиться нам за за
падный берег, как командир
пулеметного расчета сержант
Карагузов и сержант Киямов
первыми бросились к немец
ким траншеям.
Сержант Карагузов со сво
им пулеметом находился все
время впереди. Наводчика его
пулемета Давыдова ранило.
Красноармеец
Шерстобитов
пришел ему на помощь. Он
встал у пулемета и меткими
очередями косил фашистов».
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ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ВАСИЛИЯ ШИПИЦИНА
Шипицин Василий Алексеевич родился в
1920 году в деревне Шипицино Кировской
области. Переехал в Лысьву. Работал сле
сарем ремонтно-механического цеха Лысь
венского металлургического завода. Приз
ван в армию в декабре 1942 года. Слу
жил командиром пулеметного расчета в
1343-м стрелковом полку 399-й Новозыбковской ордена Суворова стрелковой диви
зии.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 24 марта 1945 года.

Стрелковый полк под ко
мандованием полковника То
карева вел бой за деревню
Рынок Остров-Мозовецкого уез
да в Польше. Подразделения
еще не успели развернуться
с марша, как фашисты откры
ли по ним шквальный огонь.
Советские воины залегли в
открытом поле.
Командир полка знал, что

противник закрепился основа
тельно. Много дней он гото
вился к обороне на берегу ре
ки Нарев.
Комполка вызвал к себе ко
мандира пулеметного расчета
Василия Шипицина. Задание
было, как показалось Васи
лию, несложное. Он должен
со своим расчетом во время
артиллерийского обстрела вра
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Передний край Василия Шипицина

жеских укреплений подползти
вплотную к первой траншее и
замаскироваться. После того
как умолкнет артиллерия, от
крыть огонь по немцам.
Едва забрезжил рассвет, по
оборонительным укреплениям
фашистов ударила артилле
рия. Пулеметчики вплотную
подползли к неприятельской
траншее. Как только разо
рвался последний снаряд, фа
шисты высунулись из тран
шеи. Сразу же застрочил пу
лемет Шипицина. Гитлеровцы
бросились в атаку, но были
сметены уничтожающим огнем.
36 человек убитыми, 6 станко
вых пулеметов, 5 минометов и
4 противотанковых пушки они
оставили на поле боя.
Отличился наш земляк и на
второй день, 4 сентября.
После стремительного брос
ка к берегам Нарева коман
дование полка получило при
каз немедленно форсировать
реку.
Весь вечер бойцы готовили
подручные средства.
Переправа началась неожи
данно для фашистов. Одним
из первых по сигналу бросил

ся в воду расчет Василия Ши
пицина. С противоположного
берега забухали пушки, за
строчили пулеметы, засвисте
ли мины. Расчет Шипицина
должен был прикрыть пере
праву целого батальона и по
этому торопился.
Шипицин с ходу вступил
в бой. Пулеметные очереди
пришлись в самую гущу фа
шистов. Вскоре гитлеровцы за
секли его пулемет. Противник
не жалел мин и снарядов. Вот
одна из мин разорвалась в
нескольких метрах, и Василий
увидел, как упал один из бой
цов. Затем второй, третий...
Хотел было подползти к одно
му из товарищей, но, припод
нявшись, увидел цепь фаши
стов.
Василий прильнул к при
целу пулемета и стал ждать,
когда враги подойдут побли
же. Вот они уже совсем ря
дом. Один из фашистов вы
хватил гранату, чтобы мет
нуть ее в пулемет. Шипицин
сразил его.
Потеряв на поле боя десятка
два убитыми, гитлеровцы дро
гнули и отошли.
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ДУША БАТАЛЬОНА
Шувалов Константин Фомич родился в
1912 году в Павлодаре Казахской ССР.
Работал в Соликамске. В первый же день
войны с фашистской Германией ушел в
Советскую Армию. Член КПСС. В боях
участвовал с марта 1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 15 января 1944 года.
Сейчас живет в Одессе.

Отдых продолжался недолго.
Под вечер началась канонада.
Все
гремело,
содрогалось.
Огонь поминутно
нарастал.
Просто не верилось, что в этом
кромешном аду уцелеют люди.
Когда канонада стихла, сол
даты стали окликать друг
Друга.
— Сибирячок, ты жив?
— Да вроде бы миновала
нечистая, браток.
— А ты как?
—- Царапнуло
малость,—
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превозмогая боль, тихо отве
чал сипловатый
тенорок. —
В мякоть. Ну ничего, до свадь
бы заживет.
— Шутите, значит? — послы
шался чей-то знакомый го
лос. — Это хорошо, ребята, с
шуткой да прибауткой веселее
гнать врага.
По голосу солдаты узнали
парторга батальона лейтенан
та Шувалова. Его знали все:
и те, кто отмерил со 2-м ба
тальоном не одну сотню кило

Душа батальона

метров, и прибывшие после ле
чения в госпиталях, и недавно
мобилизованные на освобож
денной от врага территории.
Ни одного человека не обде
лил своим вниманием Кон
стантин Фомич. С каждым по
беседует, выяснит настроение,
узнает, как живут родствен
ники, о чем пишут, в чем нуж
даются, и непременно помо
жет. Должно быть, поэтому
парторга всегда ждали и осо
бенно внимательно прислуши
вались ко всему, что он ска
жет.
...Под утро десятки наших
бомбардировщиков и штурмо
виков начали обработку перед
него края противника. Почти
одновременно заработали сот
ни орудий, засверкали огнен
ные трассы «катюш», заухали
тяжелые минометы.
Откуда-то
совсем
рядом
взлетели ракеты и осветили
плывущих по реке солдат.
С высотки ударили крупнока
либерные пулеметы.
Бойцы упорно продолжали
приближаться
к противопо
ложному берегу Днепра. Вот
первый солдат выпрыгнул из
лодки и, держа над головой
автомат, быстро зашагал к бе
регу. За ним второй, третий...
пятый... десятый... В их числе
был и лейтенант Шувалов.
— За мной, товарищи! Впе
ред! — крикнул он и увлек
группу в направлении немец
ких окопов.

Эпллтма

.ЗяРЧПкТ ТТпШГЯМкЯ
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Парторг неустанно повторял:
— Прижимайтесь к земле,
ползите между кочками, толь
ко ни на минуту не останав
ливайтесь.
Однако огонь фашистов был
настолько плотным, что ба
тальону невольно пришлось
занять оборону на совершенно
открытой местности, в болоти
стой пойме реки.
Вскоре
противник
начал
контратаку.
— Беречь патроны, — преду
предил
парторг. — Стрелять
только наверняка.
Когда фашисты были уже
совсем близко, пойма ожила.
Она огласилась десятками ав
томатных очередей. Было вид
но, как падают вражеские сол
даты.
22 раза в течение двух
дней — 2 и 3 октября 1943 го
да — немцы пытались смять
небольшую группу советских
воинов, сбросить их в реку.
От солдата к солдату пере
давались слова коммуниста
Шувалова:
— Держитесь, друзья! На
зад дороги нет!
Лейтенант припал
щекой
к прикладу автомата, нажал
на спусковой крючок. Но вы
стрела не последовало: диск
был пустой. Шувалов отполз
в сторону, взял ручной пуле
мет убитого соседа и стал по
ливать огнем перебегающих
фашистов. Он стрелял до тех
пор, пока рядом не разорва
лась вражеская мина...

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Шумков Григорий Григорьевич родился в
1920 году в деревне Парасино Соликамского
района. В армию призван в октябре 1940 го
да. Служил в охране Кремля. Воевал под
Москвой, на Степном, Центральном, Воро
нежском и 1-м Украинском фронтах. Был
командиром стрелковой роты.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 17 октября 1943 года.
Ныне живет в Соликамске.

Григорий Шумков пришел
в себя в медсанбате и стал
вспоминать все события ми
нувшей недели: как перед рас
светом привел роту к Днепру,
как готовил
переправочные
средства для форсирования.
Ясно представилась картина
самой переправы, когда сотни
солдат прорывались
сквозь
сплошную стену вражеского
огня, и первые схватки на
правом берегу.
Спасибо артиллеристам. Еще
в то время, когда стрелки на

чали преодолевать Днепр, они
уничтожили немало фашист
ских
батарей,
пулеметных
гнезд, дотов и дзотов. Поэтому
роте Григория Шумкова уда
лось быстро захватить первые
три траншеи противника, а за
тем, воспользовавшись заме
шательством врага, подгото
виться к отражению его контр
атак.
Они начались в полдень.
Первые три контратаки про
тивник вел малыми силами.
Их легко отбили. К вечеру фа
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Последний бой

шистских автоматчиков стали
поддерживать танки и само
ходки, и опять противник не
добился успеха: три машины
из пяти остались на поле боя.
Наступившую ночь Григорий
Шумков использовал для под
готовки к бою следующего
дня. Два полуразрушенных не
мецких дота он приказал вос
становить, приспособить для
обороны. Соорудили скрытые
запасные позиции для пуле
метных расчетов, выбрали ме
ста для засад.
Командир роты знал, что
противник постарается за ночь
подтянуть резервы и бросить
их в бой, чтобы вновь выйти
к Днепру.
Так и случилось. Едва про
яснилось, с запада послышал
ся шум моторов. Из близле
жащей деревни вышли танки,
следом за ними пехота.
— Танков девять. Пехоты
до батальона, — сообщили на
блюдатели.
Приближались
решающие
минуты боя.
— Всем на дно траншеи.
Не высовываться, — приказал
Шумков.
Когда до танков оставалось
метров триста, заговорили пу
леметы из фланговых дотов.
Они отвлекли на себя внима
ние вражеских танкистов. Око

ло дотов взметнулись взрывы.
Пулеметчики дали еще не
сколько очередей по противни
ку и смолкли. Нет, они не по
гибли. По приказу Григория
Шумкова два пулеметных рас
чета сменили огневые позиции.
Они должны были открыть
фланговый огонь по фашист
ской пехоте.
Замысел удался. Когда не
мецкие танки перевалили че
рез траншею и первые три ма
шины загорелись, пулеметчики
стали уничтожать вражеских
автоматчиков. Потеряв пять
танков и около сотни автомат
чиков, противник отошел.
Спустя три часа после ар
тиллерийского налета немцы
вновь повторили атаку. И вновь
откатились назад.
В полдень фашисты еще
раз пытались выбить роту
Шумкова с правого берега, но
успеха не добились. Тогда ко
мандир решил воспользоваться
моментом и, пока противник
приводит себя в порядок, вне
запным ударом овладеть де
ревней. Используя овражки,
бойцы скрытно подошли к ней
и неожиданно обрушились на
врага. Населенный пункт ос
вободили. Но для Григория
Шумкова это был последний
бой. В уличной схватке его тя
жело ранило.
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ПОДВИГ НА ДНЕПРЕ
Юдин Иван Данилович родился в авгу
сте 1909 года в деревне Лодкина Сивинско
го района. Работал машинистом на льно
заводе. В ряды Советской Армии призван
в мае 1942 года. Был командиром орудия
1248-го Запорожского истребительного про
тивотанкового артиллерийского полка Ре
зерва Главного Командования.
Звание Героя Советского Союза присвое
но 19 марта 1944 года.
Погиб 1 марта 1945 года.

Зимой 1943 года расчет про
тивотанкового орудия сержан
та Юдина участвовал в ликви
дации группировки противни
ка, окруженной под Сталин
градом. Находясь в боевых
порядках наступающих, Юдин
обратил внимание на стран
ную пушку. У нее не было
щитка, торчал только один
ствол.

— Так это же закопанный
фашистский
танк, — смекнул
командир. Но как уничтожить
его? И тут же решил: нужно
подкатить поближе свое ору
дие и бить прямой наводкой.
Так и сделали. Двумя вы
стрелами покончили с танком,
а экипаж взяли в плен.
Вскоре Юдин попал на ЮгоЗападный фронт. В последних
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Четыре тысячи мин Ивана Южанинова

числах сентября 1943 года он
со своим орудием вышел к
Днепру. А через день началось
форсирование реки. Артилле
ристы закатили орудие на
только что созданный паром.
Когда до берега оставалось
метров двадцать, наткнулись
на мель. Орудие вытащили
на руках, сгрузили снаряды.
Только затащили орудие на
береговую кручу, навстречу
три вражеских танка.
Не
растерялись
ребята.
С первого же выстрела подбит
головной танк. Остальные две
машины резко повернули на
зад и скрылись за высоткой.
Два дня продолжался бой
на берегу Днепра. Противник
бросал против советских вои
нов и танки, и самолеты, и пе
хоту. 22 атаки фашистов от
били они за два дня и побе
дили. Сержант Юдин был ра
нен, но не покинул поле боя.
В итоге расчет подбил не
сколько немецких танков и
уничтожил немало пехоты.
Поступил новый приказ —
сменить огневую позицию и

быстрым маршем идти на по
мощь нашей пехоте, которая
форсирует Днепр в районе
плотины Днепрогэса. И здесь
воин с Урала показал, как
нужно уничтожать фашист
скую нечисть.
Вот что написал в наград
ном листе командир 1248-го За
порожского истребительно-про
тивотанкового артиллерийского
полка гвардии майор Сердю
ков:
«...Сержант Юдин, участвуя
вторично при форсировании
Днепра в районе
плотины
г. Запорожье,
содействовал
успешной переправе нашей пе
хоты на правый берег.
Под сильным ружейно-пуле
метным огнем прямой навод
кой своего орудия он беспре
рывно вел огонь по пехоте
противника,
чем
обеспечил
успешную переправу
наших
войск. При этом уничтожил
прожектор,
противотанковое
орудие и поджег два дома с
огневыми точками противника.
Достоин присвоения звания
Героя Советского Союза».

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ МИН
ИВАНА ЮЖАНИНОВА
Южанинов Иван Васильевич родился в
1913 году в деревне Верх-Кига Чернуишнского района. После службы в армии воз397
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главлял колхоз в Челябинской области.
Участвовал в боях с белофиннами.
В годы Великой Отечественной войны
командовал саперной ротой 663-го отдель
ного саперного батальона 322-й стрелковой
дивизии. Воевал на Западном, Воронеж
ском, Центральном фронтах.
Погиб в бою на Курской дуге в августе
1943 года.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 16 октября 1943 года.

Старший лейтенант Иван
Южанинов стоял перед ротой,
которой ему предстояло ко
мандовать.
Рота — саперная.
А в ней — ни одного бойца,
который бы знал саперное де
ло. Требовалось в сжатые сро
ки научить их строить и раз
рушать мосты, ставить и обез
вреживать мины.
Иван Южанинов не падал
духом. Обучение будущих са
перов он проводил только
в поле.
Спустя полтора месяца бой
цы саперной роты уже шага
ли к переднему краю обороны
противника. Двигались только
ночью. Место действия — юж
нее Воронежа.
Фашисты вклинились в на
шу оборону и овладели Воро
нежем, прикрыв свои фланги
мощными минными полями.
На разминирование саперы
вышли перед сумерками. Иван
Южанинов все время был ря
дом с бойцами, понимал: им
нужна его поддержка.
Только перед рассветом са
перы покинули поле. Почти
150 мин они сняли за несколь
ко часов.
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И так почти каждую ночь.
24 января 1943 года нача
лась
Воронежско-Касторненская операция. А на другой
день — 25 января — под удара
ми наших войск противник,
опасаясь окружения, оставил
Воронеж и другие населенные
пункты.
И вновь бойцы Ивана Южанинова пошли вперед. Обез
вреживали вражеские мины,
чтобы обеспечить продвижение
наших войск вперед.
Через пять дней —29 янва
ря — Касторное было взято.
И опять вперед — к Курску.
Его взяли быстро: противник
не успел взорвать электростан
цию, театр и другие здания,
хотя фашисты почти все их
заминировали. Саперам Ивана
Южанинова пришлось основа
тельно поработать.
Только успели извлечь по
следние мины и обезвредить
их, как получили приказ: в
тылу противника взорвать два
моста и тем самым не позво
лить ему подбрасывать под
крепления отступающим не
мецким частям.

Погибли героями

Отобрали группу саперов.
Возглавил
их
Южанинов.
Ночью благополучно прошли
между
стыками
вражеских
траншей и на рассвете вышли
к объекту диверсии. Сразу же
быстро сняли часовых, зало
жили взрывчатку, и оба мос
та взлетели на воздух. Важ

ная коммуникация фашистов
была прервана.
Вскоре наш земляк получил
тяжелое ранение и скончался.
На счету его саперов к это
му времени было уже более
четырех тысяч обезвреженных
и уничтоженных
вражеских
мин.

ПОГИБЛИ ГЕРОЯМИ
Яборов Иван
Петрович родился в
1910 году в деревне Нижняя Язьва Крас
новишерского района. Член
партии
с
1932 года. В ноябре 1941 года добровольно
ушел в ряды Советской Армии. Был заме
стителем командира моторизованного ба
тальона автоматчиков 3-й гвардейской тан
ковой бригады.
Звание Героя Советского Союза присвое
но посмертно 24 марта 1945 года.
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Летом 1944 года гвардии
майор Иван Яборов участво
вал в боях по освобождению
белорусской земли. Фашисты
сопротивлялись отчаянно. Так
было и на Минском направле
нии. Под покровом ночи авто
матчики форсировали
реку
Бобр и выбили противника из
укрепленных траншей, захва
тили переправу. После этого
разгромили вражеский гарни
зон в местечке Бобр. Теперь
открывалась дорога к страте
гически важному пункту — бе
лорусскому городу Борисов.
30 июня батальон выбил
противника, охранявшего пе
реправу через1 реку Сха, и за
хватил мост. Затем автоматчи
ки с боями подошли к пере
праве через Березину и на
подручных средствах форсиро
вали реку. Стремительный бро
сок— и батальон вошел в Бо
рисов.
9 июля 1944 года группа ав
томатчиков, во главе которой
вместе с командиром баталь
она гвардии майором Л. К. Еро
феевских находился и его за
меститель— И. П. Яборов, во
рвалась на станцию Вильнюс
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и в яростной, стремительной
атаке выбила оттуда гитлеров
цев.
При дальнейшем продвиже
нии к центру города советские
воины
встретили
особенно
упорное сопротивление против
ника. Жаркая схватка завяза
лась у здания, где размеща
лась комендатура. Смельчаки
пошли на штурм и ворвались
в помещение. Но, имея значи
тельное численное превосход
ство, фашисты блокировали
гвардейцев.
Мужественно дрались совет
ские воины. Погиб командир
батальона гвардии майор Еро
феевских. Оставшиеся в жи
вых Яборов и три автоматчи
ка уже отбили несколько атак
фашистов. Возле здания ко
мендатуры валялись трупы гит-,
леровцев. Бой с перерывами
длился трое суток. Кончились
патроны. И тут гвардейцы ре
шились на последний шаг —
прорваться через фашистское
окружение. Впереди с грана
той и пистолетом в руках шел
Иван Яборов. Слишком нерав
ными были силы. Гвардейцы
погибли, но не сдались.
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